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ЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ. ,MRCH » 
Съ 1-го августа 

практические уроки 
Франц., нЬмвц. и англШс. яз. 

тра ряаа въ нед*ав> по 5 руб. въ я*олдт, аа 
каждвй яредаол.. Ддя дат , вапатыдъ идуж-
Got- почерим часы. Жсдаьщявъ аапаоапс.я 
ада получать 6oate точный справка, прошу 
сбрацтм от» 5- 7 ч. 3-я Соддвтекав, д. J* 
3, сирооттк ареаодаа. В. С. Сяацыиу. 3191 

Врачъ К. И. Жбавовъ. 
Зпл-Ьяии. 1Тр|'ечъ о 

Зуболечебный кабинета 
А. И. Гиршияъ-Кауфманъ. 
ПИКМЪ 

ЗУВНОИ В Р А Ч Ъ 
CD. М . Ш м у к л е р ъ , 

вернувшись пет. вреыовпои отлучи 
пр1емъ больны хъ воаоСпояиля. 

Л е ч е ш в зубовъ и полости рта. 
!1р1в1ъ отъ 10 ч. утра jo 6 ч. тщ-
6 Смдатяаая, д. М 18, протавъ niaenur* -
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В . В . Р е х н е в с к а я . 

Цг'МХЪ бодана it атд|'«ви«ог> 0 до 13 ч. дна 
Смотмвокя* уд , д. К li. Тааафеаъ. 364 

З у б н о й прач"л 
А . Ш ш В а с и л е в а . 

В..а*аяя аубовъ а подпета рта. Пр1еаъ еме-
дяявяо оъ 10 ч. утра до i дна а оъ в до 8 
веч. ГрЯяяатввма»- уд;, Д. М 1>, Кжораи»!. 

Врачъ В. И. Левинъ 
пр!емъ больныхъ ст. 29-ГО т л я 
ПРЕКРАЩАЕТ Ь по случаю вы-
е з д а въ гор. Нижнеудинскъ . 

МАНЧЖУР1Н и СЪВЕР. КОРНЯ яаолтабъ 20 вер., 

Si.iv. 18X31 '."рш- 50 * КВАНТУНЪ (оиреоти. 
Артура), н. 3 я-, и. 20 в., SO к. Коддек-
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прибаилен1яхъ нупуснаются конторой 
только съ извЬсттми съ театра воен-
ныхъ д%йств1И и нъ тоиъ случай; осли 
ихъ содержат» пред'тавлявтъ суще-

ственный иитеро'ъ. 
П о д п и с ч и к и и о г у т ъ п о л у ч а т ь 
э к с т р е н н ы й { ф В ( № в я е н 1 а к ь 
г а в е г Ь в*ь icoiiTopIi б е з ш ш т н о 

п р и п р е д ъ я в л . к в и т а ш м п . 

Сг.Си-ск1я BtCTH. 

— Уоравлеше желЬзяых-ь дорогь 
сообщаетт., что на н+.котарых ь жсл'Ьз-
ныгь дорогяхъ находятся инженеры 
путей сообщеи1Я и друпи лица, со-
стоятщя поставщиками' и полрядчика-

врс v. ч ча государственной служ6+. по 
министерству путей сообщеши. Вт. 
виду того, что по закону елужащимъ 
чиновникам* запрещается входить въ 
подряды и поставки, какъ подъ сво-
имъ имеиеиъ, такъ и подъ ямевеиъ 
саоихъ жепь, а также п участвовать 
вь нихъ черезъ подставленный лица, 
управление жеД'Ьзныхъ дорогь приситъ 
предложить вс-tni подрядчнкямъ и 
поставщпкаиъ, состоящииъ на госу-
дарстиенной служб-Ь по министерству 
путей сообщена подать протсн1я объ 
увольпешп огь службы. 

(В. с:, ж. Д.) 
— Въ виду часто повторяющихся 

безиорядковъ между рабочими на 
нршекахъ съ забастовками работъ и 
другими HenpisTHHMH инцидентами, 
«В'Ьстникъ Золотопроммшяенностя», 
проентъ гг. золотопромышленпиковъ 
сообщать въ редакцш св-Ьд+шя о 
вс+.хъ гакнхъ случаяхъ для выяснетя 
и принятш ясобходимыхъ м-tpT. къ 
устранен!» ихъ па будущее время. 

Относительно ходатайства золото-
промышленыиковъ о предостатеши 
имъ права, смотря по удобству заяви-
теля, подавать заявки или въ поли-
цейское управлкле, или горному инже-
неру, совещательная контора горваго 
денартамента нашла, что опо пе мо-
жетъ быть удовлетворено. 

(В- 3.) 
— EtJBinifi предсЬдатель съезда кре-

стьянскнхъ нлчалыткивъ Тобольскаго 
у-Ьзда Н. Я. Нонолбергсюй, перешед-
ппй загЬмъ на службу въ Иркутскую 
губервтю на должность крсстьянскаго 
же пачальиин а, а злгкмъ перешедш'.й 
на остров-ь Сахалипъ мировымъ судьей 
и оттуда пере -Ьхавийй въ ПегерОургъ, 

Занонъ о семейныхъ разд^лахъ и 
жизнь. 

Prtorb праииаг, иадаввиг» въ-188С 
г., привиты мЬры'Въ и.'эинжиоау огра-
ничияш npuOaoair крестьпвскигъ се-
иэйствъ путииъ раад^ювъ яа мцлшя 
самостоя аиьныя хогийетва. Правила 
аги въ 1902 году облечвям въ фор-
му тшложятеямглго закона и вошли въ 
11олож. о Селю*; Сост. подъ ст.- 38 -
4G. По действующему киДОЯоу, соиоЛ-
с т , желтпошео разделиться яа само» 
стоитвяьныв- хозяйства,- обяааяо зая-
вить о томг. солюкому сходу; сход»-
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ся'жнаго noahpeniiaro, на-лняхъ полу-
чидъ отъ Варшавскаго универсйтста 
приглашена занять кафедру полиией-
скаго права и научную командировку 
въ университеты въ Тюбингсн'Ь, Гей-
дельберг-Ь, т . МюпхенЬ и Бгрлин-fc, 
по возвращеп'ш откуда онъ присту-
пить къ чтешю лекшй въ Варшав'Ь. 

(Сиб. Л.) 
— Ма-дняхъ вышли нзъ Красноярска 

парт1и по нзыскан1ю нонаго напрапле-
П1я горнаго участка Средче Сибир-
ской дорогп. Инженеръ Бошнякъ, 
начальннкъ изысканий, прпбилъ въ 
Красноярскъ. 

(В. С. Ж . Д.) 
— Началышкъ изыскан^ по пере-

устройству участка Ачинскъ—Инно-
кентьснская просигь начальника доро-
ги указать, какой желатсленъ подходъ 
новой лиши ст. Половина при радтус'Ь 
закругленна въ 200 или 2$о с. Техни-
ческое сов Ьщатс, на разсмотр-Ьше ко-
тораго былъ переданъ этотъ вопросъ, 
высказдлось, что для удобства булу-
щаго развиТ1я станцш, необходимо 
просить начальника изыскашй сд-клать 
подходъ рад1усомъ не круче 300 саж. 

(It Г Ж п 1 

И п сибирской жизни. 

Bcii три Забайкальск1я газеты по-
чти въ каждомъ № говорить о toft 
nyjUtfb, какую переживи;гь область. 

Прошло уже- бол-fce полугода, 
говоритъ «Забайкалье», какъ у насъ 
началось усиленное передвижен1е 
нойскъ на Дальшй Востокъ. Нь 
ото время (т. е., въ течете бол-lie, 
ч'Ьмъ полугод1 времени) остава-
лись неудовлетворенными самыя 
насущн-Ьйиня нужды Забайкалья, 
оставлены втуне век д-Ьла и болке 
или менЬе жгучге вопросы текущей 
жизни. 
Разобравши вопросъ о провозосоо^ 

собности жел-Ьзной дорога и дока-
зав*, что при изв-кстпомъ распорядка 
передвнжешя грузовъ, пхъ можнобы-
ло бы доставить, газета настаивает* 
на необходимости усилить подвозъ 
частныхъ грузовъ. 

Это необгбдимо, такъ кяя* вс*Ь 
обитатели Забайкалья ждут* под-
воза необхЬдймыхъ товаровъ; век 
стонутъ отъ всяческих* недостат-
ковъ, какъ естественнаго сокращен 
ши движения. 

Помнится, что было сдЪано ра-
споряжеяге относительно пропуска 
изв-кстиаго числа ио^здов* съ ча-
стными грузами. Кажется, это я есть 
на д-Ьл-Ь, но выражается въ д+.й-
ствнтелыюсти двумя—тремя по-кз-
дами въ неа-клю. Но все eine очень-
трудно, почти невозможно -получить 
грузъ с* запада, хотя-бы предме-
товъ первой необходимости' 
и хотя-бы в* колнче'ств-fc двухъ 

полныхъ по-кздовъ въ нед-клю. «Бай-
калъ» констатируетъ • исчезновипе 
съ рынка многихт. товаров*; сахаръ и 
св-кчи скоро станут* раритетной 
ркдкостью. «Заб. Обл. Вкл.» печа-
тают* ряд* статей въ томъ же дух-к 
и стараются подвести ИтЬги той гро-
мадной нужд'к, которая открылась на 
р. Д ж и Л 

Голод* въ Торсйской волостя 
порождаегь слишком* много тол-
козъ, а столбцы сибирекихъ гяэет* 
псстрятъ корреспонденшями съ р. 
Джидн, рпсующимп положеше ве-
щей нъ особо удручающи»*, мрач-
ныхъ красках*. Мы своевременен 
посвятили этому вопросу и-ксколь-
ко статей и зам-ктокъ, теперь мо-
жемъ под-кляться с* читателем* 
бол^е точными" св-кд-кшями, взяты-
ми нами изъ прекрасяяго, обстоя-
тельнаго доклада непрем-кннаго чле-

на областвого по крестьянским* д-к-
ламъ присут£тв1я К. А. Гриневиц-

положешемъ вещей на м-кст-к я 
представившаго по этому поводу 
п-ксколько своихъ сов-ЬТовъ и сооб-
раженгй. 
Указавъ на то, что изъ 2714 ч. 

мужского пола на службу взято Ю2 
ч„ что не могло обезенлить волость 
въ отношенш рабочихъ рукъ, газе*а 
старается уяснить причины голода. 

Территор1альныя у слов! я торейцевъ 
Крайне не благоприятны для зеялед^-
Jiifl н скотоводства; ремесел* торейцы 
НС знаютъ никакихъ,',н въ былыя вре-
мена недоборы на хлкб-к и скотк 
компенсиравалнсь работами на нрш-
екахъ или провозомъ чаевъ изъ Кях-
ты въ Мысовую. За посл-кдше годы 
заработки эти пали; чаи перестали 
везти, ко всему этому явилось и сле-
дующее обстоятельство: 

Во вс-кхъ селешяхъ волости, ра-
сположоннымъ по р. ДжНд-к, за 
посл-кдте пять л-ктъ бь!ло три нее 
дорода и два полныхъ неурожаа 
хл-кбовъ и трав*, всл-кдств'ю чего 
благосостояше мкетнаго населея!-
было совскмъ подорвано. Явлешя 
общаго экономического крязпСя 
обусловлено гланным* образомъ про-
веден1ем* железной дороги, лишив-
шей васелеше всей западной части 
области извоза, какъ главнаго про-
мысла, при которомъ торейцы даже 
въ плох1е годы, при ц-ktfB Яа хл-кб*, 
доходившей до 3 р. пуд*—не нуж-
дались, а, сходняъ три или четыре 
раза въ зиму нъ Мысовскъ и обрат-
но, покрывали ве только свои 
путевые расходы, но и обезпечива-
ли себ-k безб-кдное существоваН|е 
до следующей зимы. 
Торейиы попали въ безвыходное 

положеше, которое уже обнаружилось 
въ конц-k прошлаго года, когда об-
ластное присутств!е разрешило воз-
пользоваться хл кбомъ изъ запасаыхъ 

Но всл-кдств1е прежнихъ выдачъ 
запасовъ этихъ было не особенно 
много. Вм-ксгк съ снмъ, по полу-
чеши бол-ке точныхъ св-кд-кшй, прп-
сутсть1е ходатайствовало вь мини-
стерсГвк виутреннихъ д-клъ об4!. 
отпуск-fc кредита на заготовление 
хл кба въ урожайных ь мкетахъ вну-
три области и о доставлена его въ 
'Горей. Кредитъ былъ разрЬшБнь 
въ декабрк прошлаго года и съ 
этого времени началась непрерыв-
ная продовольственная помощь Джи-
дннскому району, продолжавшаяся 
вплодь до нарта м ксяца настоящаго 
года. 

За время чрезвычайно суровой 
зимы положеше торейцевъ еще 
бол-ке ухудшилось, а выпавиий Глу-
бощй сн-кг* лишялъ возможности 
прокармливать скотъ «ветошью», 
всл'Удствю чего часть продоволь-
ственной суды была также употре-
блена и на прокорм* домашнихъ 
животным.. 

Вь март-k у торейцевъ и нарын-
цев* окЪйчатеяьш метспцдаИсь' ве-к 
собственные запасы, а на почв-к не-
до-кдая1я и npeawtpiram употрббле-
ти всевозм-,ЖЯЧ*1. суррогатов* 
хл-кба, стала поЯвЬЯТЬся цинга. 
Въ Торейскую волость Краснымт. 

Креотомъ былъ отправленъ врачъ 
Рязанов* я двк сестры милосердуя, 
были отправлены i ;oo р. въ распоря-
жение крест, нач. г. Мандрыкииа, въ 
Троицкосавск-k открыть особый коми-
теп., но вс-Ьхъ этихъ средствъ ока-
залось недостаточно; вужда растет*, а 
средства не притекаютъ. 

Положеше особенно обострилось в* 
двухъ большихъ селешяхъ Торек и 
Парын-t, гдк живетъ почти 2/з всегь 
населения полости. Помощь, помоЩ-
большая н скорая крайне необходио 
на!.. 

CTonfeiie съ открыт!я мощей Св. 
Инно»внт1я. 
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обсуждает*: 1, существуить-ли осно 
нательный повод* кг разделению сеньн 
2, способяы-ли образующЫся семьи кч 
самостоятельному неденЕю хозяйства 
3, достаточвы-ли иринндлежавие имт 
усадебвие участки для устройства ва 
них* усадеб* и 4, будит*-ли, вг слу-
чае допущены раздела, обоэпечено ис-
правное лоступлин1е числящихся на 
семье недоборов*, недоимок! и теку-
шихт, окладов* по податям*, повин-
ностям!, и другим* казенным* взиска-
н1ямъ; если, по раасмотре'нЫ дела, ока-
жется, что предположенный раздел* не 
удовлетворяет* указанным* условЫмъ, 
то сход* отказывает* в* доаволевЫ 
ояаго; еемейотво, разделившееся без* 
разрешены сельскаго схода, почитает-
ся в* отношеяЫ к* отбывай!» пола-
тей и повинностей, а также ио плате-
жу других* казенных* взысканы, 
за одну семью, прячем* все члены та-
кого семейства несут* общую ответ-
ственное» ва исправное выполнен!!' 
сих* обязанностей- Таковы основыя 
Положены разделов* крестьянских 
семейств* на более мелкЫ самостил 
тельнын хозяйства. Неделимость кре-
стьянских* семейств* поддерживается 
небезынтересными рааъясиенЫин Up. 
Сената: старш!й член* семьи, в* слу-
чае смерти хозяина двора, въ силу 
признаваема™ законом* обычая, аасту-
иметь лишь место покойваго и, де-
лаясь таким* образом* новым* распо-
рядителем* имущества, а во наследни-
ком*, продолжателем* хознйетвонных* 
прерогатив* покойнаго, прикимиит* на 
себм обязанности хозяина крестьянски-
го двора. 

Приняло ни себя таких* обязанно-
стей не мовогь быть приравниваемо 
К* Приняг1ю наследства, а потому м 
не влечет* за собою устаионленвую ст. 
1260 зак. гражд. ответственность за 
личные долги покойнаго (98 г. J6 27); 
крестьянское имущество, составляв об-
щую собственность крестьянской семьи, 
ДОЛЖНО служить исключительно инте-
ресант. днора, а следовательно может* 
ответствовать лишь за долги, сделан-
ные семьею в* сонокупности, или хо-
тя и отдельный* членом* ея, яо во 
иначе, как-), в* ея интересах*, или, 
По крайней мере с* ея ведома и со-
глисЫ (99 г. J4b 1 н 901 г. Л 3015); 
сольскЫ общества во имеют* права 
снимать вадВл ь с* одного иа* членов* 
нераздельной семьи для передачи его 
другим* членам* той же семьи (здесь 
подразумевается самовольный раздел* 
семьи), ибо накладка и скидка тягол* 
может* касаться лишь домохозяев* и 
целых* семей, а не членов* одного и 
того же двора, иока раздел* семьи ве 
разрешен* установленным* порядком* 
(90 г. Л» 1190). 

Проходит* второй десяток* лет* су-
щостновапЫ привил* о семейных* раз-
делах*, вылившихся теперь н* форму 
основного закона, и однако нл1яв1е 
втого закона на дробленЫ крестьян-
ских* семейств* решительно ничем* 
ве выразилось, но крайней мере, на 
сибирских* крестьянах*, я самовольные 
разделы широко ирактикуются, как* 
будт" никакого ограничены или тре-
понаиЫ соблюдены известной форинль-
ности не сушествуот*. СмЬло можно 
сказать, что почти каждая незначитель-
ная ио населен!*) сибирская деревушка 
дает* нам* несколько случаен* семей-
ных* разделов* без* подучовЫ на то 
согласЫ сельскаго общества, и только 
въ исключительных* случаях* встре-
тишь разделишпЫся семьи По пригово-
ру содьскиго схода. 

И ото обстоятельство HuteT* свон 
осиованЫ: правила о .семейных* раз-
делах*, хотя и выработаны в* прин-
ципе поддержаны престижа главы 
крестьянской семьи, но, преследуя в* 
главном* цели фиска, далеко отстали 
оп. жизни и уклада крестьянских* 
взаимоотношений. ВсякШ, кто не хо-
чет* умышлен ю закрынать глаза и 
затыкать уши и хоть сколько-нибудь 
знаком* с* условЫми простьявскаго 
быта, может* констатировать, что за-
кон* о семейных* разделах* играет* 
весьма и весьма незначительную роль 
в* деле урегулированы разделов* 
крестьянских* семейств* и совершен-
но игнорируется, как* делящимися па 
емпстоятельньш мелкЫ хозяйства ли-

Ивъ бумвгь випкрокаго №»1ота. 

(Матерки* нъ бюърафш П. М. Яд-
рцмцш). 
1ХУШ. 

Габотая мвого над* выясвовЫм* во-
просов* о тюрьме и ссылке и являясь 
стойким* противником!, штрафной ко-
лонвэацЫ, Лдринцен* в* то же время 
всегда был* горячим* сторонником* 
самаго гумавваго отношены к* лично-
сти преступника, какъ человека. 

В* глазах* публицисга всякое пре-
ступлено является по стольку актомъ 
проявлены «злой воли» отдельной лич-
ности, по скольку ыа личность есть 
результат* анормальных* обществен-
ных* условШ, ооздаиших* и воспитав-
ших* ео в дурво направивших* ея во-
лю. Преступник*—вто только продукт* 
сонременнаго ому общества, которое 
должно нести такую же ответстненность 
за преступлены, как* в человек*, со-
воршившШ ого. 

Отнодя в* ныясмояЫ отих* нопро-
сов* широкое место литературе, Н. М-к* 
в* одвой своей очень любопытной ру-
кописи, озаглавленной: «Преступники 
пород* судом* литературы» выскаяы-
нпет* такт сообрижипЫ: 

«Было время, когда литература в* 
ожнданЫ гласнаго суда первая трону-
ла психически м!р* преступника и на-
чала широк1й общечеловечески ана-
лиз*; стараясь определить rli тайные 
импульсы и пружины, которые днигв-
юэт. преступлонЫиъ, сочетав* их* съ 
обстановкою преступлены и обществен-
ною средою, она пролила ярк!Й свет* 
на мотивы преступлены и на жизнь 

цамн, так* и наблюдающими ва этими 
дележам и обществами. Да оно иначе и 
быть но могло: единственным* связую-
щим* семью звеном* служил, во ко-
дексу общая отие-гстнеакость семьи нъ 
исправном* взносе окладных* плате-
жей и недоимок* и других* выев и мх* 
изысканы, порвать которое иди пере-
шагнуть ие представляется никакого < i-
трудвеиЫ и тем* легче, что сибирокШ 
крестив. почти не испытал* ва себе всей 
тяжести круговой поруки, все же ви-
сящей надъ ним* дамокловым* не-
чем*. 

И только теперь, после призыва за-
паевых* нижних* чинов* на действи-
тельную службу, закон* о семейных* 
разделах* грозным* призраком* встал* 
перед* сельскими обществами и от-
дЬьными крестьянами, повинными вг 
самовольном* разделе. Дело в* том*, 
что въ применены закона и семей-
ных* разделах* мног!е и мног1е, нихп 
дяш1еся в* самовольном* разделе 
крестьяне оказались ПОВИННЫМИ В* уп 
ли ге податных* сборов* яа семьи приз-
винных* ва действительн)и. службу 
запасных* нижних* ЧИНОВ*. Зная, ка-
кую ирнобладнющую ро«ь н* решен!н 
дел* «м1ромъ», играюг* интересы, за-
трагивавшие кирмаиы обывателей, мо-
жно понять и то, как* цепко ухвати 
лось обцсство за накоиь о семейных* 
разделах*, взваливая тяжести уплаты 
податей за отсутствующих* солдат* ва 
самовольно разделившихся родствен-
никовъ, передавая мм* и солдатскк 
надели и нодов!о солдатских* хо-
зяйств*. Конечво, это имело место толь 
ко там*, где нашли нужным* крестьян* 
поанакомить с* законом* о семейн. раз-
делах*. Правда, након* в* таких* слу-
чаях* может* быть истолкован* и ас 
совсем* правильно, но гдЬ же мужику 
до Правильного толкованы зако-
ном.!? 

Применено закона о семейных! 
разделах* породило даже такой случай, 
может* быть, н единственный в* своем* 
роде, во интересный тем*, что воз-
ник* он* на почве закона "о семей: 
них* разделах*: крестьянин* из* за-
пасных* нижних* чинов*, призываясь 
ва действительную службу, одиникШ, 
передал, по договору аа известных* 
услонЫх* проживавшему н* одной с* 
ним* деревне соыльному свое блиге-
пршбретеннои имущество, нъ томъ чи-
сле и двухъ лошадей, за что и выря-
дилъ получить 100 рублей. Врат-ь оол 
дата. приживаишШ съ ном* уже вЬ-
сколько лет* в* самовольном!, разделе, 
когда ва него общество возложили тя 
гло отсутствующаго брата, а въ связи 
сь тяглом* и уплату податей, подать 
протеши крестьянском; начальнику 
об* отобраны огь ссыльиаго лошадей 
брага и передаче их* ему. как* необ-
ходимых* для обработки тягла брата. 
Последовало распоряженЫ: лошадей 
отобрать в передать просителю, 

Вот* и другой аналогичный случай, 
но в* менее острой форме: йрестья 
нив* из* запасных*, уКнжая ва служ-
бу, останил* вое свое имущество со-
жительнице. Брат* солдата, проживав 
шШ в* самовольном* разделе уже н1. 
сколько л'Ьтъ, заявил* крестьянскому 
начальнику, что сожительница его бра-
та мотает* оставленное ей имущество. 
На это последовало распоряженЫ: отт, 
сожительницы имущество солдата, со-
ставдяюше предмет* крестьян скаго хо-
зяйства, отобрать и передать просите-
лю. 

Что приведенные два олучая пред-
ставляют* собою вевормальвоо янлевЫ 
уклада крестьянской жизни, слишком* 
очевидно, но при всем* томъ виде 
помнить, что корень этой вевориаль-
вости и* законе. 

Отдельным* крестьянин* н крестьян-
ским* сельским* обществам* не понято 
стромден1е законодателя ставить раз-
делам* ирепятстнЫ путем* обшей от-
ветственности неразделенной формаль-
ным* порядком* семьи въ нсприняомч. 
износе окладных* иодатой, и потому 
делятся самовольно, ие вадя в* том* 
никакой разницы между самовольными 
разделами и разделами по приговорам*, 
и общества допускают* «самовольный» 
раздЬлы, ве понимал, зачем* сткнять 
отдельных!, членои* и сковывать их* 
в* одну семью, если общая жизнь что Л 

преступника, как* человека. Любопыт-
но взглянуть, как* ато было сделано и 
какое oTMouieHie имело къ юриспруден-
ции. Сделал* его литератор!., как* 
Храстосч,, спустившШся и* ад*. 

«Въ моменн, своей зрелости литера-
тура, тронутая жизнью, охначовиам ев 
волнами, проникая въ лучшие прими по 
все сферы народной жизни, стремясь 
ПОДВИТЬ общество до высшаго идеала, 
васаждая высшш требованы нравствен-
ности и справедливости, во могла игно-
рировать Mipa падших*, обездоленных*, 
надломленных* и даже преступных*. 

«Она явилась въ атчлг м1ръ но с* 
кривым* суждая1емч„ во с* продубеж-
ден1емъ, ве с* рутинной моралью и но 
съ брезгливостью, а—съ силой гены, 
с* безотраоччем* Фемиды, ст. душой, 
подвой человеческой любви и состра-
дав Ы. 

«Въ эготъ м!р* преступников* лите-
ратура проивикла ве прямо, а через* 
особую пещеру, черев* особый Mipi, 
который она открыла рядом*; это был* 
Kip* бедности и ьосчастЫ. Увидя кар-
тину человЛческаго горн И страданЫ, 
услыша челонеческ1е стоны, она попи-
ла, какая масса несчастья скрывается 
здесь, какъ ужасна обстановка людей 

акЫ фатальные вопросы задает* 
> жизвь и обстоятельства. 
После итого— вторая днерь ужо лег-

ко отворялась. Черезъ обе двери про-
шел* ДостеевскШ; только художник*, 
сиоеобный написать «Бедных* людей» 
мпг* дать «Заиискм из* мертмго до-

Впоследств!м он* бродил* по всем* 
пошорам* открытаго им* Дантона Ада 
в масса других* обстоятельств* имела 

семьи по какимv либо причинам* тя-
гостна членам* ея. 

Сохранены иъ будущем* сразил* о 
ссмоИяыхъ разделал иъ настоящем* 
их* виде, какъ не отвечающих* жиз-
ненным* потребностям* крестьян* и 
остающихся теперь, какъ 18 лет* на-
зад*, мертвою буквою, ни ва мнгъ не 
останавливавших* дроблены семейовт. 
признать целесообразный! нельзя, 

Иркутская хроника. 
Редакций «В. О.» получено письмо 

от* Пиана Павловича Васина, кото-
рым* уи* просит* удостоверить, что 
ивсьмо объ «оригинальном* почтовом* 
отделении ваиисани не им*. РедакцЫ 
вто удостоверяет*. Письмо писано Иса-
аком* Гаси ним*. 

Ст. Байкал*. Вопреки таксы аренда-
тор* перевоза се от. Байкал* нъ Ля-
стненичиое берегь въ полтора раза до-
роже. Такъ, например!, По таксе съ 
каждаго человека бел, пешей (если пас-
сажиров* несколько) полагает * ю 'к., 
а беруть 15 и, кроме этого, гребцы на-
стоятельно требуют* на чай. 

Если пассажир* во может* дать ихь 
ц-Вны или прямо предлагает* цену по 
таксе, то его, не церемовяеь, выгоня-
ют* не* лодки; рулевого никогда яе 
бываегь, и поэтому ледка вручается «г 
руки любого пассажира, что очень опас-
но, въ особенности в* бурю. 

Ст. Бай нал ъ, На от. Г.нйкалч. почти 
никогда нельзя достать кипятку для 
частных* пассажнрокт , так* как* псе 
будки, г/гЬ кипятят* воду, проднеэва 
чевы для войск*, и буфоты отказыва-
ются давать кипяток*,говоря, что иода 
нужна «дл* своих* пассажиром*». Ин-
тересно, кого онп называть «своими 
пассажирами». Не Bci-же въ состоянЫ 
пить чай нъ буфете, • ато очевь до-
рого стоить, да в чай вт. буфете мо-
жет* кому-либо не понравиться. 

IIo празвлам* для стаицкиныхь бу-
фетчиков-!.. насколько иаяь известно, 
буфогы базпрввослеено должны давать 
I. и пяток* пассажирам*, а для того, что-
бы хватало воды, нужно только уве-
личить чеело - амовиров*. 

Отчотъ, Вышел* взъ Печати отчет'. 
3 Дамоваги Кои чтет а ЗабаЙ&алье;.оЙ 

Ж. д. llpBToi."'. пожорТиопииЦ в* nepl-
одт. ст. I апреля по 1 м.-я значиталь-
!1о превышаю,'* погяуплонЫ их* з* два 
предыдущих* месяца и составляет* 
В079 р. 3 к. Из* эюй суммы 143 р. 
составляют:, сборы с* .юбншьекпгь 
спектаклей, устроепяыхь м е т Хи-
лок* 27 февраля и 1 виреля; 105 р. 
собрано чинами контроляЙВВЦСНЛЬПО яа 
содержавлазарета Bcoro по 1 МАЯ 
собрано 9568 р. 48 к. 

Израсходовано же no 1 мая (глас-
ным* образом* на оборудован!е лззи-
рета) 234 р. 75 к., и Осталось вь рас-
иоряжов11' г.омгтет.' виесгЬ с* посту-
пившими и* феврале и п* марте 9331 
руб. 73 к. 

Вь тгчеше ипреля мФсяца деятель-
ность комитета нырязилась в* продол-
жояЫ заготовки белья, заказе яеобхо-
димыхт. для лазарета мебеди, посуды 
к других* принадежпостоЯ, а равно и 
х* подготовке приопособдевиап) д.-ш 
лазарета помещены к* огврыНю д|1Й-
спия лазарета. 

Абоненты городской библЫтоки жа-
луются, что, благодаря громадному спро-
су ви сочинены вонейшнх* русских* 
писателей: Гцрькаго, Андреева, Скаталь-
ца, Чярикова п др.. очень трудно бы-
ваегь получить книгу кого-либо из* 
отнх* авторов*. Пяшупив вти строки 
ожидал* очереди яа подучен!е книги 
Скитальца более месяца... Нам* дума-
ется, что въ интересах* публипи го-
родской библ1отвке не мешало бы на-
вести лишшо 'экаемиляры сочпнев1й 
упомянутых* ачтороиь. 

Предложена монастыря Красному Кре 
сту. Кяяае-Владюиройй лужскеП мона-
стырь предложил* riui, мы слышали, 
местному отделяМю Краснаго Креста 
под* лааарег* одно аз* своих* много-
численных* свободных* ломещенШ, а 
именно шмон к!.'К домик*, в* ноторэмт, 
.шмешают'ся ибы iiHiiHORBo квартиры для 
учителей образцовой школы. Помеще 
Hie вто, правда, яе настолько простор-

на него влЫн!е. однако часто и tin* 
яе мог* спокойно выслушивать испо-
веди: хрвкъ Н1,1годоиаи1н и осуждены 
иногда вырывался и .язь его груди, хо-
ти ген!альиоо перо психолога заносило 
всо впденаоо. 

«Его «Мертвый дот.» был* ируия-
веденюм* буч.»корпзвонно правдивым*. 
Никогда ото жизнь ве выступала и* 
литературе г .ш, реально; просто и прав-
диви он* яарисоенл'!. целый ряд* жиз-
ней, жортп* сгараго праиосудЫ, или 
вернее бизсуд!л, и и* зтнхг, ионидя-
мому, иогибщип, людях*отразил отра-
дан!е гдубаке-чотрясенкой челоиеческой 
души. Вт. этих * людях*. '•* и** сио-
пойныхь cTpaAauiux i , нъ кг* просты п. 
словах* о судьях*, вт видите приго-
воръ старому отжившему браногуД1Ю; в 
туг* вядаа уя.о Ц'Ьлая реформа. 

«Но художественные очерки ДйСТоев-
скаго имели яе оде,, юуадвчесме, upn-
цессуальвоо значогае; во только о* 
правде ц суде литературы заключалась 
оя помощь кричат».,ы ;мке к Формаль-
ному суду, (если бы та*',., ти она стоя-
ла бы нич.и хирошато судебмаго след-
ств!я). Нел., сьлч литературе яяклю 
1алась п в» н* выясиик1о оодрибиостей 
I обстоятельств* того мм другом ирв-
:туплонЫ, ве и* ноираис* юридической 
ошибки иристрб.ст1н пли а. суде (»>• 

I ото могло быть); звяНМИО «в би-
юспитательмок филосоцбски-соц̂аль-
и вместе с* т-ь II ан ализирующее 

факп. u upuHBWBLe прос'гупк-!". до 
той величайотиа глубины, куц» аа юрис-
прудонц1я, ии судт. спускаться во мо-
-•угь, а если и спуск» »Тч я, гч делают * 
то Вскользь, лишь в* видах* ьрнми-
пиастичесшхь, дл*1 оценки пины. 

ll'.'IlM' 

я.лторя, о котором и ны уже писали, 
но имеет* свои удобства. Большое ава-
чея!« для будущим лазарета должна 
иметь находящаяся здесь прекрасная ро-
ща. 

Инженеры подрядчики, Уариплон1е жо-
,!;яных* д рог* обратилось къ началь-
никам* казенных*, директорам* н унря 
ывющямт, частных* железных* дорогь, 
заведующим* м упран.шющнмь подъезд-
ными и утями о* циркулярным* пред-
ложевЫмъ нижеоледующзго кодержанЫ: 

«,!о имеющимся в* уьравлевы же-
лезных* дорог* СВ'ЬдеиЫм*, И* ЧМСЛи 
постанщтсов* и подрядчикон* яа не-
которых* *илеапых* дорогах* находит-
ся инженеры путой сюбшеиЫ и друНя 
лица, состояния, вместе съ т е т , H I 
государс! неввоЙ службе маяисгорстиа 
аутой сообщения. Между гЬмъ, статьей 
722 сп. зап., т. Ш у,т. о сл. нрав, 
(изд. 1896 г.) служащим* чиновникам* 
запрещается и ходить в* подряды и по-
ставки, сак* своим* именем*, такт, п 
имевем ь жен* своих* в* тех* местах*, 
гд!\ они служат*; рашцмь "бризом*, 
Запрещается, участвовать въ оныхъ 
через* поД'лавных* дицъ. 

ВследогнЫ сего, за министра путой 
сообщены гос.юдинъ товарищ-j. виви-

зводид* приказать предложить 
тдрндчикам* в поставшикам*, 

состояшп'п па службе по министер-
ству путей сообщены, подать и решена' 
объ уапльвенЫ ок. службы, с* проду-
ириждем1см*, что в* противном* олу 
чае они будут* унолены без* прошены. 

Вместе съ тем*, г. товарищ* мини-
стра изволил* Сделать раопоряжеше о 
тщательном* наблюдены ва будущее 
нр.-мя за геиъ, чтобы такоиыгь слу-
чаев* яо повторялось, я чтобы- разре-
шена на подряды давались только тЬмъ 
лицам*, который не состоять яа госу-
дарственной службе по министерству 
путей сообщены.. (Г. В.) 

Намъ сообщают*, что вместе сь из-
вестной исполнительницей цыганских* 
романсов* артисткой Вяльцоной высту-
пить в* ковцергЬ на иркутской сцене 
артистка Варвара Васильевна Камчя-
,.г.ая. Г-жа Кпневская начала свое ар-
тистической поиряше в* начале 1901 
г. нъ провннщальныхъ городах*, во 
вскоре окатила на себя nuu>iauie и 
ужо in 1902 г. подписалась яа москов-
ской сц&не, где п сделалась любими-
цей публики. Вь настоащве время una 
едоп. вместе сь Вяльцевой вч. Хар-
бин*. 

24- iioAH в* пароли.,и* тоатрЬ шла 
пьеса Островскаго «Не тик* жива, как* 
хочется» Публики на галлерс!'. было 
очень много, чему яе мало способство-
вало большое количество выдаваемых* 
оерплатно билегоаь. Партер* был* пуст* 
ня поло вяну. Перед* спектаклем* а но 
время знтрактот. играл* граммофон*. 
Что касается игры, то публике понрави-
лась гг. Комаров*, Боркива U Дубонч,; 
первые два очень ЖИИП и врандиво про-
ноия саои роли; въ пгре жо Дубона ви-
дев* был I, талантливый артветт., но кч. 
сожалЬн1в1 ому пришлось играть сь 
партнерами, которые совершенно вн 
заботились о цельности впечатлены, 
ц думали только о томч,, как* бы ио-
пыгодоее оттенить свою роль. Поэтому 
и выходили недоразумения... вроде тоге, 
что и* самых* СЯЛЬНЙХ* ме-тахч,, ког-
да Петрч. ст-радвл* невыносимо, готовь 
был* убить сво. жену, публика, благо-
дари переигрывают его тетушки, хохо 
тала. Роль Даши, жояш Петра, г-жа 
Звягина провела так*, что публика 
вполне понимала Петра, полнена-
шиевшаго ев. Можно и должно ныть, 
во надо жо звать иеру... 

09* остальных-! артистигь лучше 
умолчать... 

Спектакль окончился н* 10'/а час., 
чему вольня не. порадоваться... Антрак-
ты, спнрхь ебыкнонеяш были уме-
реняы, 

Пиоьми въ р?дакц1и). 
Милостивый государь, 

гоооодинъ редакт-оръ! 
Вь X 176 ватой уважаемой газеты 

п шещеаа заметка о положены иро-
дннщиц* в* сЫсяах*. 

В* ипторесакч, истины прошу иась 
иач-чатап. пижегд^лутше»: 

«Лвтература ;тоигь, если но выше 
суда, то нонаиисммо отг него; у ней 
мной процесс*, ивой суд*, иные nple-
мы. иныя цели и иные приговоры. Суд* 
с* его практикой есть плод* уже сло-
живших.я ахонодательвых* правил, н 
тоорЫ, приложенных* ^практикежиз-
ни и подчиннюишх* ooOh вту жиан*. 
У сула н гл!1д1ггиЫ есть юрияическЫ рам-
ки; жизненный анадизч, ниЬшвЫ обстов-
тедьитва и общественная срода играюгь 
для него роль весьма ограниченную, 
второстепенную; въ вей* предписано, 
какую дозу, какую долю ати обстоя 
тельства должны иметь на несахьфор-
мальивго правосуд1я. Суд* и его фор-
ми стоят- иногда ниже современной 
науки; часто ови естьпродуктч, теорЫ. 

• Вв ТО Литература, свободная вь 
евоеяъ бевиошадяоя* ашишЛ, охвати 
ваК'Щая чедовечоокую ирнроду со псЬ-
ми ея сторовами, с* ея огвешеншми 
к* обаюстнонпой среде, сч. ея глубоки-
ми набдюденЫма я анаяюм* жизни, с* 
ев i-ешальными художниками, прони-
кающими вь душу людей, сч. ся проро-
ками, требующими ответа за жизнь 
привесоввых".. «иъ жертву богам*». 

«Стоя вое форм* н roopli, не стес-
няясь рейками, оиа я производит!, 
строгое oiB.ncTBle, как* над* преступ-
лении*, так* и вид* преступником!., 
спизывая ихъ ст. общественною сре-
дою, с* положеЖемъ общества, о* исто-
piett, И глубоко аатрнгннаот* общвстввя-

«Дтя лпгорцтури важный* ивляется 
во преступникч,, а аресгуплон1е и то, 
«какъ а отчего оно прои шшдо»? перед* 
ной на скамье подсудимых! — и иро-
'ступянк*, в общество: «Если виновен* 

1) я далек* отъ мысли эксилоатяро-
внть труд* своих* иродавщнц*: я пла-
чу имь по 30 руб. в* месяц* и вся-
чески стараюсь, чтобы оне матер1аяь-
во яе нуждались. 

2) До 10 ч. вечера сидит* въ к1ос-
ке только продавщица на Амурской; 
около Метелена —до Чз десятаго; око-
ло часовни—до 9 часояч вечера; в* 
оспиьвых* niocKUX*—до '/а доиягаго. 

3) Осенью и зимой никто изъ мои г* 
продавщиц* позже 8 ч. вечора въ Kio-
сках* не будогь сидеть. 

<1) Труд* моих* продавщиц* въ сущ-
ности ве тяжелый. Оне иогугч, в* к!о-
сках* читать, заниматься рукодельем*. 
К* тоиу-жо оне сидят* яе взаперти. 

б) Постараюсь дать своим* продав-
щицам* побольше свободных* часов*. 

Съ совершенным* почгенЫмъ хозя-
ин* KIOCKOB* Л. Галай. 

Милостивый государь, 
господвн* редактор!,. 

lie откажите поместить ва столб-
цах* нашей уважаемой газеты следу-
ющее: интересуясь событЫми на теат-
ре военных* деиствШ, я слежу за ни-
ми uu агентскимч, толеграмнам*, вы-
пускаемым* редакцЫчи местных* га-
eert . Ничего не имея против* того, 
чтобы платить по пятаку за листок* 
телеграмм*, даюппН новый сведены, в 
тен ь не менее не считаю себя обязан-
ным* платить за однЬ и rt-жо теле-
граммы по два рана. А между тем* 
приходится пто делать и очень часто, 
благодаря тому, что на телеграммах* 
одного и того-же содержаиЫ, выпущен-
ныхч. на* двух* разных* редакцЫ, 
стоят* совершенно разный даты (часы 
и ми ауты). 

Кап* на пример* укажу ни теле-
граммы отъ 24 1юдя. 

В* 11 часов* мною куплены были 
телеграммы, чыиутниын и* 10 ч .утра 
«Восточным* Обоар-Ыемь», а и* 4 
часа два я купил* телеграммы, выиу-
шовння «Губернскими Ведомостями», 
с* пометкой чюлучвны «а 2 часа днн>. 
Содержание последних*телеграмм* пред-
ставляли ИЗ* себя часть содераанЫ куц-
леавой мною утром* телеграммы «В. О.», 
а на* прибавленных* к* атому неболь-
ших* воных* ни одна яе представляли 
настолько животрепещущего интереса, 
чтобы делать из*-з!1 них* отденььый 
выптокч. и собирать аа это пятаки. 

Нужно-же подакцЫ «Губ. Вед.» хоть 
немного пожалеть обынитедьск1й кар 
мин* и не увлекаться в* спекулиро-
оанЫ ка почве существующего в* пу-
блике интереса к* текущим* военным* 
событЫм*. 

Примите уверены в* совершенном* 
к* вам* почтонЫ. 

Л. Монета. 
1юдя 27. 

С. Ту и на. (Ирк. уезда) 12 1юлм. 
В* газетах-: теперь то и дело при-

ходится вата дышаться ва извЬсйя, 
свидетельствующЫ, в* каком* почяль-
вом'ь положены очутилось дело меди-
цинской помощи населен!») с* откры-
т|е*ч, поенвып. гМотвШ ва Дальнем* 
Востоке. Не лучше обстоит* в* втоич. 
отношены дйдо « въ ТунсЬ. Учавток* 
обширный, отъ Кудтука д Монголь-
ской гранш(ы, по плотности населены 
ае уотушношй любому участку вь од-
ной пзъ людных* земских* губер-
н1й РоссЫ («0 «опблнзительноиу рая-
счету, яа пространстве 15 кв. верст* 
нокртгч. Тунки жнвеп. около 15 т. д. 
обоего пола), -между тЬм* несь меди-
Ц11НСК1Й персонал* этого участка вч. 
настоящие нремя состоять из* одного 
заведующего участком* врача, в* круг* 
обязанностей яотораго входят* и су-
деоно-меднцпнск!я нскрытЫ. Больнич-
ный фельдшер* нзятч. 1-го шнм в* 
оволчея1е, акушерка 15-го числа того 
ж J месяца оставила олужбу п уехала 
изъ Тунки, что же касается разъезд-
ного фельдшера, каковым* был* до 
21 апреля с. г. фельдшер* Ноникон* 
(из* ротных* фельдшеров*), то онъ 
былъ уволен* после топ, какъ совер-
шил* въ некотором* роде невероят-
ный фаитт,—поставил* больному клиз-
му че ьодой. как* это принято, а 

оя*. то виновно я ты! говорит* лите-
ратура, делито же вину вашу попо-

«Въ самой исторш проступденЫ ли-
тература может* открыт ь такЫ сторо-
ны, который могут* поднять самые со-
крочепные философско-соц!альине воп-
росы и внести алименты для новыхь 
юридическо-философских* построек*, 
даная матер1алы дли Вентама я Векка-
piH, что и сделали гея!альные худож-
наки и высокие публицисты. Действи-
тельно юридическая наука обязана ли-
тературе— и»тер1алами н иаследонанЫ-
ми п-„ области изучены нреступлен1й; 
ато ею даны те толчкя, которыми ату 
науку выбивали из* облнотн юридиче-
ской схоластики. 

• Как* представительница юридиче-
ской совести и морили, литература так-
же стояла ва высшей, сравнительно о* 
юридической и криминалистическое, 
точками .iphaia; она стояла даже вы-
ше суда присяжных*, ибо действовала 
яе по одному инстинкту справедливо-
сти, но п в* созяаиЫ высокой гуман-
ной идеи чолонечесхаго исепрощои! л, 
точнее вь сознавЫ совокупности uipo-
выхь причин* и следстиЫ, где отдель-
ные личности и само обшостлоявляютси 
лишь оруд!ем* высших* наковов* их* 
природы. 

«Понимать сиое назначьте для ли-
тературы есть высшее благо, и нъ луч-
впи времена, в* лицЬ своих* лучших* 
продставитолой она достигает* втого. 

«Сильная в* самой сове, яиходяоь 
ва долеяой высоте, она однако может* 
оказаться безеильной и пойдет* по лож-
ной дороге, если возьмет* на себя юри-
дическую и криминалистическую роль 

формалином*, результатом* чего была 
еиера больного. 

А между тем*, населены уже до 
известной степени иривыкло обращать-
ся к* медицинской помощи и предтлн-
дяетъ на вое требованы, большую 
часть которых* приходится остан-
лить без* удовлетворены, ограни-
чиваясь почти исключительно одним* 
амбулаторным* npleuou*. Приводимым 
ниже данный могут* дать некоторое 
представлены о томч., какъ привива-
лась за последн1е 5—б лет* въ наое-
лоиЫ потребность в* медицинской по-
мощи, и насколько ощутительно сказы-
вается в* настоящее время невозмож-
ность вполне удовлетворить ее. 

Медицински участок* в» Тунке от-
крыл. в* 1898 году. До декабря 1902 
года существовал* лишь амбулатор-
ный npieu* яр1ем* больных*; въ де-
кабре же была открыта больница на 
10 кроватей. Количество лиц*, поль-
зовавшихся амбулаторным* лоченЫм*, 
по гидам* определяется следующими 
цифрами: въ 1898 г.—2281 чел.; 1899 
- 2074; 8а 9 месяцев* 1900 г. (за 3 
и. нет* цыфръ)—1505; м* 1901 г.— 
2405; въ 1902 Г.-ЗООй; 1908 Г.— 
673(1; за (> месяцев* текущаго года 
(цо 1 шля) -3686 чел. Судя ио этой 
последней цифре, можвп думать, что 
общее количество пользовавшихся ам-
булаторным* леченЫм* днц* за этот* 
гудь, превысит* 7,000 душ* обоого ио-
ла. Для выясвенЫ того, в* каком* от-
кошены пользуются лйчояЫиъ (амбула-
торным*) различным катогорЫ насе-
лены участка, были разработаны дая-
ния НЮЗ года, И получились сдедую-
щЫ цифры: на долю кростьяяч. при-
ходится—1,710 чел.; казаков* --1,497 
чел.; внородцев* (хотя изъ этой rpyu-
пы яе выделены такъ называемые 
«исиппые», в* сущности те жо кре-
стьяне)—3,058*), остальные 471 чел. 
приходятся яа долю друг, сословий (ме-
щане, купцы и пр.). Пи меиеи успеш-
но работаогь я больница. Количество 
больных*, полышнаншихоя стацшяар-
вым* кеечвым* дечея1вя*, в* 1903 
году составляло 147 чел., ироведшигь 
в* больнице оч. общей совокупности 
2,831 день; за 6 мЬс. текущаго года 
55 чел. (количество проведенных* ими 
дней еще на приведено в* извест-
ность). 

Надо отдать справедливость, что 
большую роль в* деле развиты среди 
населены потребности въ модпцивокой 
помощи сыграл* аанедующШ въ на-
стоящее вр.ми участком* врач*, д-рч. 
Калинников* (принял* участок* в* 
ааведываяЫ в* декабре 1»01 года). 

Особенной заслугой д-ра Калинни-
кова, которую и* Тувке иризнаютъ аа 
ним* все, за исключении* только не-
коего г. П. Занпна, являегся тот* факп. 
что он* пр1учил* к* больнице и амбу-
диторЫ бурятское иаселен1е участка, 
что прндстинлялооь дклоя* не вполне 
легким* в* виду той подозрительности, 
которая установилось у последняго по 
отношеп1ю ко воему, носящему казен-
ную печать. Зайдите в* любой пр1ем-
ный день въ амбулатор1ю, и вы там* 
всегда найдете среди других*, ожи-
диющнхч. сиоей очереди, но малое ко-
личество бурить, ирГВхинших* поле-
читься за 20—30—40 веротъ от* сво-
иго улуса. Кто знает*, каким* страш-
вымь бичом* для бурмтсквп) насели-
uiu янляются тайн болкави, как* си-
филис* в трахома, тотч, аризнаетч. 
отрадным* фактом* уже одно то об-
стоятельство, что бурвгы начали до-
Ч1Ться у врач I, яе огравичиваясь об-
ращен!ем* к* шаману или ламе, и 
признает* вь этом* отношенЫ заслу-
гу д-ра Калинникова. 

Можно после этого только подавить-
ся названному корресп. «Ирк. Губ. 
Вед.», который н* своей корреспон-
депцЫ из* Тучки, напечатанной 1 1ю-
нв в* И 3745 этой газеты, пользуется 
двумя случаями ма* практики фельд-
шера Ноникоаа, о котором* было упо-
мянуто выше, для гого, чтобы очернить 
и набросить неблаговидную тЬнь на 
на весь медицияскШ персонал* уча-
стка и прежде всего яа заведующего 

> отдельным» в4донот»вм» «то 
сиредЬявтан m i : Торсмго 
•ел.; Кв«н»рпк»г<1--|242; X» 

'КОНО-

ПЛИ пусти гея иъ обыкновевиую мораль-
Состязаться с* судом* ей невозможно) 
я, явившись обыкновенным* морали-
стом*, начав* судить и казнить пре-
ступника или пробуя превзойти суд* 
своим* приговором* н поучая его по-
ступать сообразно существующему ко-
дексу, она покажет* дашь убопй запас* 
своего философскаго мышдеяЫ, и фор-
мально-нранетпеинын и юридически ня 
задачи будутт. узки и воОлагодаряы. 

«Посмотрите на все суждонЫ, который 
выск зыпаются ныне газетами надъ 
модными процеооами, прислушайтесь 
к* иимч,, а вы услышите сме** юриста 
и презрены философа и мыслителя. До 
чего же дошла эта уличная литература, 
желающая направлять следствие, ныри-
жая OHMuaTin и аптипат1и тому или 
другому подсудимому? Что новаго вно-
сить она? Кому помогает*? кого учить, 
чей* воспитывает*? 

«Оги приговоры есть нестройные тол-
кя той публики, которая толкнется у 
входа в* суд*. Это уличная мораль, 
удачное впечатлЬнЫ и оуждеше людей, 
незнакомых* сь наукой. 

«А жаль! г!дь когда-то вта литера-
тур» играла роль и могла изменять 
дёйсч-Hie суда и съ своей высшей точ-
ки зреяЫ, проникая в* те сферы жиз-
ни и общества, куда суд* не мог* про-
никнуть, она ногте дать ому саякщю, 
и ея приговор* могь бы быть *) 
как* над* самим* судом* так* и над* 
самимч, обществом*». 

Рукопись, повидимоиу, не окончена. 
Т. Фщтфонтта. 



f t 1 7 8 « В о с т п т п о е О б о я р - Е щ ' о — 1 P 0 4 г о д я . 8 

им» нрача. Оф»ц1альвое положен lo га-
воты могло бы, кажется, обязать ое къ 
осторожному отношены къ чести вра-
ча хотя би уже потому, чтс врач» 
является служащим» лицомъ. 

Hallb, тункиицамъ, со стороны яснПо, 
какъ uorplumuii «Ира. Губ. В*д.», по-
мещав у себя отзыв», поаоряиий до-
брое имя туикинскаго ноднцннскаго 
персонала. 

Факты, о которыхъ упоминать или 
нервен сказать, яа которые опирается 
г. П. Зиавнъ, вь сноеИ горресионденщи, 
действительно имели место вг 'Гунне 
и принадлежать къ числу замечатель-
нее шихг дкяв1й незабвеньчго для 
Тувквфельдшера Новикова; во делать аа 
нихъ ответственным» весь нсдвцпвскШ 
персонал», млн же врача—может» только 
г. П. Зиянвъ, ддв котораго, очевидно, 
Никите законы почти но иисаны. Или, 
быть можегь, г. П. Зннин» не знал», 
составляя свою корреспондевц1ю, что 
ве отъ врача зави ить наяначеа!е и 
увольвевЮ подчияеанвго еиу иерсови-
ла в кнвт вообщи въ Сибири трудно 
найти трема го, работяшаго и знающа 
го фельдшера? 

Не быстро получать врачи и отвк 
ты на ходатайства, касаюпияся—вуждъ 
заведуеиыхъ ими учнстковъ, такъ 
ярвдстакцм1в д - р а Калинникова 
объ увольвенЫ фельдшера Новикова 
послё совершен вяго иаъ казуса 
было сделано 22 апреля н лишь 
4 -ювя оно было удовлетворено, вив 
о предстовщемь уходе акушерки наъ 
Тувкн было вавестно въ Иркутске еще 
аа месяиь раньше, я ||ежду тент, 
и до сихъ порт не проела-
на заместительница ея, что во в(.я-
комт. случае сделать ве трудно, такъ 
какъ известно, что акушерок» на вой-
ну ве берутъ. А пока участок» оотиот 
ся на попочен1н одного лишь врача, 
которому приходится нести тройную 
работу. 

С. Шарагуль. Ирк. губ. i8; юли. 
На-дняхъ мирная жизнь uaiuero се-

леям была нарушена изъ ряда вонь 
пыходящнмъ преступлешемъ. 

Одинъ изъ крестьянъ села, разы-
скивая пропавшут свинью, ве далее 
иерсты от» села Шарагула и саженяхъ 
ГЬ ,о o n лиши жел. лор. наткнулся 
на труп» женщины, уже начавшей 
разлагаться. Крестьянин» немедленно 
сообщил» об» этом» полиши; въ 
убитой опознали дочь м-Ьстнаго 
куаненл, девицу Ольгу Сапожннкову, 
18 лктъ. 

Труп» былъ раздеть донага. Вт. 
грудную полость были папесепы дн-к 
пожеиыя раны, горло перерезано. 
Около трупа бььао найдено opyjic 
преступлена- ножь крестьянской про-
стой работы и кусонъ nan-pin, оче-
видно вырванный покойною наъ руба-
хи преступника во нремя боВвОи; дк-
пушка, по заииленно многих», была 
сильная; во раэскаэу роднтслеП дочь 
нхъ, жившая на ст. Зима въ качеств-Ь 
прислуги, писала имъ, что к» 39 inua 

-лень нрестольпаго Праздник» в-ь 
Шарвгуле- npi-кдетъ домой. Убитую 
вид клп на ст. Шсрагул» съ узлом ь 
нъ рукахъ направляющуюся къ с. Ша-
рагу л у вдоль линю жел. дороги. По-
лагают», что драма разыгралась на 
любовной почв». Покойная обладала 
Красиной наружностью. 

Вилы на урожай у насъ неудовле-
творительны. Яроныя хпкба почтя 
век погибли отъ вымочки. Ржи хо-
роши: крестьяне сильно озабочены 
уборкой хлебовъ, такъ какъ неаосга-

, рабочих» рук'ь и теперь дасть 
себя с чувст 

разгара, страды? 
Среди крестьянъ возникла м 

устроить съ иоваго год» обшест 
чую потребительскую лавку. Дай I? 
иоживемъ—увидимъ. 

П. М. 

Мимоходомъ. 
Жили да были два стареньквхъ ста-

ричка--одинъ богатеиыай, другой зна-
тневькШ, Возрастъ вхъ былъ столь по-
чтенен!., что заперли старичконъ нъ 
богадкльию. Скучно им»; нот» ови, 
когда сойдутся у плиты за кипяткомъ. 
н начиниотъ обмениваться богадель-
чоскимв любезвостямн. Знатненькому 
старичку стало обидно, что богатеиь-
к1Й ножертвоиалъ на флогъ несколько 
тысячъ а нозомвилъ себя ахспертом» 
морского дела. Вотъ вввтвеаыпй ста-
ричекь и начиваотв язвить богатонь-
каго: «Пора ним», мой милый вкоиоргъ, 
въ отставку; недь вы не бельмеса ве 
понимаете въ морском» дкле, Да, пора 
в» вашн годы и о душ к подувать. От-
казавшись от» должности вкспорта; вы 
бы оплатили вашу старость подвигом» 
такого примера»! 

«И вообще, скажу вам» ио душ к, 
черта, вас» звыетъ, чего вы впутались 
вт. вто ворское дкло? Что нимъ при 
шля фнатаи1В й,000 р. пожертвовать 
(для васг зтц 5,000 р. все равно, что 
лла вепя 50 р.) ва уоилев1е флота и 
разгласить ни всю Pocclu? Разве нзь 
втого следусп., что иы что-нибудь въ 
морском', дкле смыслите»? 

Осерч и» богатоныий, даже кмимтокъ 
нзъ чайника выилосвул ь и зашамкал»: 
«смотрите, старвкъ, изъумавышелъ 
н налгала, на нови целую страницу съ 
•гкнъ безстыдствовъ, которой у него все 
унеличиваотсв по мщт щтйлижгюн кь 
фобу и возрастая!* пдюыкивских» до-
бродетелей». 

«Он» говорит», чго якобы я ямкл» 
претензию быть «вкепортомъ ио мор-
ским» дклама.» и чго якобы какой то 
моряк» сказал» мвк: «Вы вги-такн 
ничего не смыслите и не больше знае-
те ио фаотк. • ем:, свинья иъ аппльси-
нахь». Надо иметь совершонно свив-
свои носпитан1е, чтобы позволить еебк 
сказать такую фразу, а моряки--люди 
носпитвмяые. Но овъ (анатвснькШ) но 
вожетъ уже ничего соображать, заня-
тый желившм» кону-то угодить, и» 

кого-то ваять, у кого-то выпросить. 
Как» Плюшкина., он» то и дкло гово-
рит-ь о гнонмъ бе8корыст!и, жалуется 
ни свою бедность, говорить о деньгах» 
В расточай» советы, как» и куда 
жертвовать». 

— а Для пасъ пять тысяча, псе рчвво, 
что для меня 60 руб.,—говорить овъ, 
сида въ еобстионяомъ оноомъ доне. 
Вавъ бы на ранеяыхъ ихъ пжиртво-
а.чгь надо, а вы—в» флогъ. Знаю, ьи 
нац1ональвый флогъ хотите совдать! 
Вйдь его вт. pork нацШнальвой гвар-
д1и? Охь, нехорошее дкло, государь 
мой, вы ныдували,—шавкает» онъ, 
какъ Плюшкинъ, аавертывин полы сво-
его халата нидъ Ороннымн коленка 
мн». 

«Я, государь мой, ничего не выду-
ныналъ, а ваши выдумки такъ плоха, 
что ребомокъ имъ ве понкрвтъ. Свои-
ми деньгами в ногу расиорнжвться, 
какъ хочу, и но даю вамъ советов!,, 
какъ распоряжаться вашими деньгами. 
Можете даже кушать ассвгващи в про 
центвыя бумаги, вииертыиам въ вихъ 
спаржу,—ого дкло вашего желудка и 
наших» жоланШ». 

Старички, иоругавшись. разошлись по 
своимъ углам», такт, глубоко довольные 
собой, что подуваешь—нъ том» нхъ 
призванье! 

Старички эти—кн. Мещерск1й я А. 
С. Суворнн». 

И. 11. 

М ы с л и в с л у х ъ . 
П. 

Какую бы отрасль сибирскаго хо-
зяйства мы ни взяли въ васгоящое 
время, мы найдемь, чго она яе только 
во представлят ь совершенства, но зва-
чнтндьво ослабела и утеряла тк свои 
достоинства, которыми она отличалась 
раньше, 

Гланвоо aaaaTie сибирскаго насело-
в!в зомлед-кл!е- - стало оскудевать, и 
те ве особевво давн!а вревеаа, ког-
да, например», ИишвскШ о&ругъ Гиб. 
губ,, МинуеинскИ—Еимс. губ., Ворх-
неудияек!» и частью Троицаисавсый 
но Никою Забайкальской обл., носило 
иазиамш «жнтввцъ» своею крав за 
свое богатство всяким» хлкбомт,,—гк 
времена отошли въ еканосп,. Урожа-
ев!, ПШОВН11Ы оть 120 до 180 пудоь» 
с» десятины, иди овса и» 32—35 чет-
вертой СЬ ДОСМТВВЫ,-—УЖО НЯГДТ! иъ 
Сибири ве иодучается. Такого яилеа!я, 
какое пришлось наблюдать пишущем) 
вти строки въ 7С-Х» годах» ирн про-
езде по Енисейской губ., чтобы рос-
кошный невымолочевнма овеоъ клали 
в-ь толегу вмкето соломы нъ подстил-
ку лишь потому, что с» «нимъ вик}да 
деваться»,-такоп было его обпдю-иодоб-
иаго ивленЩ теперь ужи мибдюдать ни-
гдк нельзя. UaXoiBau земля лсгошиллсь, 
васедпи1е увеличилось, враги зомлоде 
ля стали вредовоенке для хозяйства. 
Хотя вти враги,—засухи, ввей, чрез 
мкрно . 0ЙИЛ1К влаги, «выдунКа» (оду-
ваню енкга оъ полей) тая», где ире-
ооладаютъ озиные посевы, сорныя тра-
вы, ржавчина (особый грибок»), голов 
ня (на пшенице/ опорынья на ржи, 
разный гнусъ вт. виде кобылки, червя, 
мыши,—нападали ua сибирское аоиле-
дкльческоо хозяйство и раньше, но 
вредоносность нхъ иаралиповились дев-
ственными силами природы--мощной 
почвой, бошетноиъ лесин ь, втахь при-
тягателеЙ влаги,—природа веаадорван-
ной еще примитивными саособами вас-
илоатацш ея сил» в не засоренной 
еще житьомъ из» гида иъ годъ унилн 
чивавшагося васелевш. Что терялось въ 
какоИ-мнбудь однвь неудачный год», 
съ 1вхвой возвращалось въ следующ1е 
благодатные годы. В» настоящее же 
ире на—сибирское зенлодедьчоскоо хо-
аяйстно идет» къ упадку,—н в» послед 
н1е годы, как» иекмъ и^вкстяо, Сибирь 
уяинла такое ямен1е, какъ голодъ, че-
го она никогда рнвьшо ве звавила. 

На уяадокъ скотоводства, тамъ, где 
ви иемь зиждилось 0лагосостояв1е ва-
селев!я, или где ово ио нсяком ь случае 
очнтадось доходной статьей въ хозяй-
стве, все чаще и чаще приходится слы-
шать жалобы, какъ со сторовы русска-
го, такъ и со стороны наородческаго 
Buceaeuia. На втотъ упадок ь указы на 
ютъ и газетвмя коррпсипвдовцш, а от-
дельный 1шследовав!я, посвяще 'ныя 
ЖИЗНИ Снбарн. Стеиныя мествоств Си-
бири то и дкло поражены то бескор-
мицей, то euuaooTiaMH, съ которыми 
сибирское населев1е вообще но пкда 
ел,, какъ боротьев. Дажо Тоиокаа губ., 
некогда славившаяся сноынв ировосход-
выми «ТОМСКИМИ» лошадьми, которыми 
она снабжала отдаленный пршека Якут-
ской, Забайкальской, Амурской и При-
морской областей для тяжелихъ upt-
исковыхъ рабогь,— въ послед a io годы 
стада терять свой прежн1й престиж». 

Лесныя богатства заметно убываютъ 
иъ васеденвых-ь вксгахъ; по мвогихъ 
изъ отвхъ мкегь вблизи солеяШ нетт. 
ужо не только л tea, годи а го дли по-
строев», и за нимъ надо отправляться 
за десятки верегь отъ дому,- но ветъ 
его и на топливо. Цедыв сотая и ты-
сячи десятинъ деса ежегодно гибли 
отъ пожаров», огь безпощадной хвщ 
ннческой вкоилоатац1и. Иаследонан1я 
выясяили, что деоний промысел'!, вез-
де—даже в» таких» дкеаых» рвйовихъ 
какъ Тобольская губ, и Томской Uo-
лесьо,—значительно упал», Если онъ 
и держатся где еще, то лишь благода-
ря тому, что крестьяне заливаются ива. 
беаиошдивао, умея обходить лЬовыя 
иостииоадев!а и пользуясь слабостью 
лесного надзора. Зкающ!е люди дажо 
утверждают!., что исчеаан возможность 
бе8цошдвнваго провоза —и ировмсс-лъ 
сразу ирекратитсв;—иастолько овъ 
стал» требовать значителмых» расхо-
довъ, чю ужо невозможно окупить еще 

I! ПОШДИВу. 
Кто из» жителей больших» городов» 

Сибири не исиытыиаегь теперь ва се-
бе упадка рыбнаго, охотничьего, нгод-

наго, и иркховиго промысла? Общее 
умевыиев1е запаса рыбы—факт» уста-
новленаый и«слкдовав1я«и. Хнщнпчес-
к!о способы »ксал»ят«в1н, нерац1ональ-
BI.'о способы лона, полное неанав1е то-
го, каи, охранить рыбу огь гибели, 
отъ «духа» и «замора», или отъ боль-
шенодья весной,—все вто прнтодило 
язь года въ годъ къ сокращен!» ко-
личества пыбы и къ упядку промысла. 
Да и сильно разнившееся пароходство 
"о нашнмт, рекамъ тоже, какъ полвг»-
ютъ, по крайней мкрк, крестьяне, при-
водить кь упадку промысла, 

Объ упадке охотпичьяго промысла я 
говорить нечего. Одна цЬва дичн на 
яашихъ городскнхъ баварахъ, иокаан-
ваетъ, какъ сильно сократилась добы-
ча двчл. Прежде ирославдвняая пад-
м1рнон поставшица драгоценных» «е-
хоиъ, Снбарь—оа. каждым» годомъ ге-
рянта. свое зночен1е. Невежество н не 
раочегливоо хозяйничанье и въ обла 
ста охотничьего промысла сыграли свою 
пагубную роль. И вь Тобольской губ., 
напримкрт., жители мнигихь и орад-
ческихь селенШ, раньше нсключитель-
но жинш!н охотой, теперь бросили ее 
совьршенво. Иаслкдонатели говорятъ, 
что и гам-., где еще втогь прояыоелъ 
держится, упадокъ его является лишь 
IIOIIIIOCOMT. времен н. 

Словоиъ, то время, когда хозяйство 
въ силу щедротъ црироды, въ силу чреа-
нычайяаго 1!9!>бнл1я ея днровъ, иожво 
было вести, такъ сказать, стпхШио, 
беаъ особенваго напряжен1я умстнсв 
вихъ сила; когда для того, чтобы си-
биряк» жндъ беаъ вужды, по поговор-
ке: «сыт», льянъ л и ось въ таб 1ке»,— 
требовалось лишь вапречь свой трудъ, 
бел, нужды въ чннн1яхъ, безъ нужды 
в-!. разсчегЬ,—то время, очевидно, при-
шло для Снбирч. Дары природы стали 
заметно оскудевать, и для того, чгобы 
природа давата населен!» все необхо-
димое для бояб*днаго сущвств!)вав!в, 
надо ужо приносить вь хоанйегно стра-
ны значительную долю соэвательнпеги 
и болке ИЛИ менее тичвиго расчете. 
Необходвми иметь нъ стране хозяина 
умно.«съ обстоятольвым» aniVHieM ь Я»ст-
ныхъ условШ жнанн, съ унквьемъ при-
менять ва практике научви-техничиск1я 
укаэае1я—ведущаго хозяйство. 

Кромк того, жизнь Сибири 1'эъ года 
въ год» усложняется; велвкан сибирская 
железаоя дорога втянула Сибирь въ 
общоМ|ровую жизнь, Ч'!зваковила ее съ 
соблазва!; и м1рового рынка, сь увле-
кательной И растлевающей opfiefl ка-
питалвзма. Новые роды примышловно-
сти зарождаются в» ней. Масса во-
выхт, потребностей появляется въ еа 
яаг|!дов11! подъ влЫя1емъ вторгающей-
ся вь отраву общечеловеческой куль-
туры. И ясно, как» Бож1й депь, что 
хозяйство Сибири ужо нелззн вести 
такт., как» Вогъ ва душу положить, 
но стярынъ традиц1«н». Неизбежно иь-
'равлять ев хозяйство сообра:п 
ткни I I ! МИСЯ ИСТО-

КИКИ услонЫмя. И пока 
вев ев природный богатства исчезли, 
в пока еще ааселенш ея не настолько 
разрослось, чгобы его нельзя било ох-
ватить надлежащими организации 
ПЛ1ЯВ1ВМИ в иросвещея1емь, пока еще 
время не упущено для того, чтобы хпдъ 
Хозяйствен ныхъ дклъ страны втолкнуть 
въ русло соянателыооти и ввести въ 
втот ! ход!, побольше рац1ональвпсти,— 
в ад о етниъ воспользоваться и найти 
хоаанна наибалки соотнктствующаго 
историческом,- яоменгу. Такимъ хозян-
аон» пъ Сибири -можегъ бить только 
80ЯСТВ0. 

AOMu/iiHiJoirt. 

Изъ русской жизни. 
Одним» изь существен 

сов» для печати, нъ 

сь чнтятелемъ. Въ пясти 
журналисту приходится ь 

!аетъ «Нижегор, Лист,», 
русскому ж/рпаноту врвходпея i 

аву • 
юрод-

исяком» случак, журналист» iniparfc 
ожидать отъ йего нравственной под-
держки и желашя помочь ему сорвать 
покров» съ темиыхъ сторонъ русской 
д-кйстяительяости. Зд-ксь, какъ нигде, 
для журналиста нуж«а иоддержка со 
стороны читателя. 

В„ть в* помощь собЬ вь о томъ олучв! ВЫ I 
должны нрвакать каптал», говорить iKicaoa. 
Отвлвкв». Овъ ва собственной шкур* вспыты-
паогь вваряЮвн грубоетв в векулиурвоств, 
иа ate глааан. обиввтвп жвоть а ибпкапп 
дыхватсв отъ беаовлыю* алоби, онъ ptadpo-
еавъ во act угли жяава, овъ юшу^д вопд!, -

И еолм ви проф|)оо!ональвые работнввв 
пар». сув»овъ вр!учвп чвтатеда апелларовмь 
къ своп! гаатк, «ли опт. тбВДВП», вто его 
жалобы во 0СТДВЛВВ1ТСН «бел дввж<<в1а> а 

об«,га 

снъ инддартвавп одЬдоваао ( 
Къ сожалеть , въ пр. 

толнцы не безгркишы, 

С. Ирот ь признает ь такое отио-

S I X , ' 

nee П|юо»»щеп1и sep-
ia* гвватъ. ГааатвыЙ 
I сады, опоообаома я 
жааам, народной школе. 

|»аъ • аатрудни 

',! Какое д»до 

аиосась на Парввсъ, бряцать на caoi 
вны вветову искусству. Иаъ ло»хг вв 
аотвы! рвботввкъ блвке веего водхо 

«уд-' 

Въ тоже время услов!я, при кото-
рыхъ работаеть гязетпый ряботнякъ, 
несравненно тяжелее услов1Й жур-
нальной работы. Здесь и спешность, 
неотложиость и мн. другое. 

Въ посл-клнемъ Х- «С.-Пет. Вел.»— 
вь отделе «Нашапечать»—помещена 
гзкяя загадочная заметка: 

Сегодня отолкчкы» гааотм веревачатовають 
«аъ .HOD, Див- корроиповдавшю Н. 1'арввя 
объ »добот»» ||0в1ш!аи1Й на Воот.-Квт. жел. 
дорогк. Кго жв yc»a»nie нв аю ш ш о<рад-
иое в, ввтиось би, бсаобадиое, съ восков-
окой цеваурвоН TOSKB яр*ш'в, обстовтальетво, 
въ ннлучинвой пан. коррсооовдевфн л-ъ 5 
1ЮШ1 г. аоаянымъ цоваоровъ, къ нвшвву край-
пиву маувашо» ш. билм пропущено (!). 

Иъ «Области. Обозр. и Вестн. 
Каз. Войска», нъ корреспондент!! изь 
Томска -имеется не менее любопыт-
ный p>st scrlptum редакши. 

От 1 jie<l'titv,iu По 
поръ 01 

характерна 
ОВВбДВЛ' 

Свбврв. 
• Mar.piMosi. дан пооьиаевой ,06л. Обиар.» 

аорроаиопдовц!» иоалужвлв да» воа (автора) 
аав*тк», малисаннмв для «Свбврпкам И»ст-

иаъе.ю ааъ руи. ВTотвой губорноко! ЦДУ«-
ивстргЩа втогн д*ла, не только рухпуля, во 
аасгввлвигь еожвл*1Ь «доброе старое аре»»,. 

Журналиста иа неоправлавш1Яся на-
дежды весьма любопытно сопостяинть 
«гражданскую скорбь» «Моск. Вед.», 
теяавни обвинивших» вь «измепе» 
«Русск. В-кд,», а теперь принявшихся 
за провпмшальную печать. 

Ствповвтел досадно па слабую иевауру про-
шпщиьну» гааатокъ,—пвшегъ иЫЙ «Моска»-

ъ форма 

««.бая пс 

водгаповмаап «со вто, чтобы вровавндата же-
лвтельвос ев редвкщв рвааращааицее (!), oiae-
ловлпюцеи?! uucqairtuie на чвта«чц)>< ее 

Г. е., иначе говоря, даже перепе-
чатывая лозноленаос, следуеть распо-
лагать сооОщешя ва, особом» поряд-
к», который не могъ би подвергнуться 
подоэр'кшю со стороны «Моск. Вед.», 
Но разве это возможио? Собственно 
говоря, что же полагает, московская 
газета идеалом» газетной «правды»? 
Вопрос», решительно, любопытный... 

«Московск. В-Ьд.» строги, по спра-
ведливы. 

Однако, обвянать цвваурующжхъ лкцъ въ 
ц<,подшив исгодвыгь етвтоокъ было бы ио енра-
кеавво,- авв^частъ гмата,—цеваура—д-Каи 

Впрочемъ, въ конце ко цовъ даже 
«Моск. В-кд.» находятъ, что хотя 
^Врсо»«ь ало. Конечно, слЬдунтъ, но,̂  pasy-

наножананшвв о спрогоств цеввуроввн!в. 
Душевно благодарны за доброе по-

Hte.iauie! 
HcTopiH о «Хозяин-fe и работнике» 

(Марксе и Чехове) даетъ поволь г. 
Русакову вспомнить въ «Нои.» о ли-
тературных» гонорарахъ, всего 40 летъ 
иазл.тъ считавшихся на кннжиомъ 
рынкк нормальными. Беллетрнстовъ 

.аауиов 
скхъ, 

ь улиц 

гн-к гонораровъ. 

веаио «Вкчшй'вуп 
киеввлароп, Валунов' 

Домльвл отрввво» вто рвдова. сг деевта-
>одеамт гоиирарьнъ Достоеамоау Ввауиовъ 
аювдъ а,.9вожни»ъ шатать Воборикану 15 р. 
а д а т , а Лаекевао даже 30 руб, По оккэы-
автия, что аъ го вриаи спрооъ на Авсеенко 
ылъ беаинй, нвжвдв иа Достеввеааге, и ро-
анъ <11аъ-да блвп Зеаимдг! рааошадсв въ 
ООО икашнровъ, т. то вревв, какъ «П»чныЙ 

в четыре года. 
Гд1бъ УииансЫй подучыг, какь пекааала 

вублвкоаавиво судоаъ его ообстоовворучвал 
непалка, еще п«иыле: всего 8 руб. аа лвотъ, 
^Ваколвй УсвоясЮЯ, ав право влдлпш дЬдаго 

"pjf.iea. 
шадаать рублей 

!. П. Пуренвнъ, писавши аъ те вриая п.. 
сеадоиааонъ -Масгитаго йеллотрвота», пол 
влъ от» Сапунова а» оборивкъ оаивхъ pi 
квл.иъ во 10 рублей ва двойной IIU'UTBI 
ваачвъ. ь. къ покиыааеп. распаска отъ lS-

ото рублей. 
аучалъ аа большой Засол 

печатный лнетъ 8 руб., а Кущснсмй 
(авторъ «Николая Иегорева»)—столь-
.о же, причемъ, однако, гонораръ 
шданался ему не сразу, а въ четыре 
I ксяца, каждый раз» ио з рубля за 

Все это для насъ престо невЬ-
юятно, говорил. «Русь», какъ безко-
1Счяо далеки эти гонорары отъ тыся-

чи рублей за печатный л 
ставлявшнх» в» последнее в 
рар» Чехова у Маркса н в-

шемъ гонорара беллетрпсты обязаны 
школамъ и газетам», создавшим» ты-
сячи повыть читателей. 

ВЪсти 1 Фанты. 
— Вместо обычнаго проитводства 

ъ офицеры после больших» мавея-
ювъ въ авгусге, нынешнее ироизвод-

аодыхъ офицеровъ ожидаете» 
до t , 20 х 

не призвало воаможнымъ утвердить по-
стваовлов1е поторбургскаго зомскаго 
собрая!н и займе изъ страховаго ка-
питала 50 ти тыс. руб. на расходы ио 
участ!ю ветербургскаго земства въ 
оИще-эенокоЙ организащн помощи боль-
ными и раненым» воннамъ на Даль-
немъ Востоке. 

— Главный медицински инсиекторъ 
министерства ваутровннхъ дклъ В. К. 
Анрепъ командирован ьвъ качествк упол-
аомочеаааго Высочайше утвержден вой 
KOMUCCUI о мкрахъ продупреждея1я и 
борьбы сь чумвою ааразою въ Прп-
KacuiflCKla 11 Поволожшая ry6cpaiu для 
устаноилеаЩ аа Mtcie предупредитель-
ных» мкръ противъ завоса холеры изъ 
Uopciu. Въ иомощь ому вазвачовъ док-
тора. ФреЙборгь. Имесгк оъ ввмъ от-
правляются представители отъ ииви-
стерства фввансовъ и путей сообщон!я. 

По Р о ш и . 
Изъ Ростова на-Доиу «Нов. Вр.» те-

леграфируют»: Градоначальник» утвер-
дил» постановлев1с думы объ оказаны 
помощи сенействан» воинов», взятых» 
ва войну, н о преданы суду ва ра-
страту 50-ти т. руб. городскнхъ суммъ 
члена Шестовской биржевой артели, 
бывшаго кассира Корвкова. 

Царское Село, При производстве ра-
богь дла прокладки водопровода ыхъ 
трубь нт, Царском» Селк рабоч)е въ 
районе расположен1я лейбъ-гвардш кн-
расирскаго Ея Воли честна полка на-
толкнулись на старый фундамент» Въ 
немт. они нашли встанленымь выто-
ченный нзъ гранита нщикъ-кубъ, ка-
ждая сторона котораго равна >/« арши-
на. Внутри куба оказалсв мраморный 
ящик» въ 5 вершковъ ширины и дли-
ны н вершка въ 2 высоты. Въ вг.яъ 
ящике, прикрытомъ металлической зо-
лоченной доскою и нрамораой крышкой 
оъ ныточевяою наъ мрам;ра шарюб-
развою ручкой, находилась не более 
вершка въ кубе полотая коробочка, 
въ которой ве было вайдено ничего, 
но лишь сдышевъ запах» дадона и 
fi-аговонныхь масль. Весь кубъ иок 
рыть граантвою иирамндадьною крыш-
кой вершка иъ два нысоты. На ней 
имеется четко вырезавван вадиись 
«Cia церковь во ивя си. великаго ца-
ря и раввоапостола Константина зало-
жена в» С.-Нетербургской губерв1и, 
я» городе Сифш, 1юля 11-го дня, въ 
лето от» создав 1н м!ра—7291, отъ ро-
ждества Христова—1783, въ царотпо-
BHBie же Г.лагочестинейшей Самодер-
жавной Великой Государыни Инпераг-
рицы BcepoccittcKiM Екатернпы Вторыя 
въ днудесятое, при Наследнике Ка 
Влагопериомъ Государе Цесаревиче и 
Иеликонъ Канак Павлк Петровиче я 
Суиругк Его Благочестивейшей Госу-
дарыне Великой Княспак Mapiu Озо-
доровнк и при Благоверныхь Гоеуда-
ряхъ Великихъ Князьях» Александре 
Павловиче и Константине Павловиче». 
Нет» никаких» указааШ на то, что-
бы въ вгомъ мкегк когда-либо стояла 
церковь. 

Казань. Казанским» подиЩйиейстеромъ 
отдав» слкдующШ првказъ ио полиц!и: 

«Настоятельно требую огь г,г. прис-
тавов» принять стропя икры къ охра 
не Смоленской иконы Божюй Матери, 
которую въ настоящие время обносятъ 
но домамъ. Все время, пока св. икона 
будеп, находиться в-ь городе, около пея 
должны безотлучно дежурить местный 
околоточный надзиратель п при номъ 
двое городовых». Пристава обязаны 
лично ировкрать вти наряди, въ осо 
беняоетн по ночамъ, когда ов. икона 
находится нъ частных» донахъ. Огоут-
ств1е околоточввго надзирателя н горо-
довых» повлечеть вемедленное ихъ 
увольвен1е отъ службы». (Нов.) 

Харьновъ. Вчера, вь 9 ч а с . веч., 
раздал ев сильный взрыв», услышанный 
даже на окраинахъ города. Какъ ока-
залось, загадочный взрывъ пронзошелъ 
в» доме Любарскаго-Цисьненааго на 
Качарской ул. За взрывом» последо-
вать пожарь, уипчтожнвпий двухъ-
этажный донъ. Очевидцы передают», 
что въ момовт» взрыва съ бадкови 
выскочил» человек». Сила взрыва не 
поддается оппсая1ю. Пи счастью, дкло 
обошлось безъ человкческнхъ жертв». 
Производится оноргичаоо следств1е. 

(Т. А.) 

Въ оеажденномъ Парть-АртурЪ. 
(Днсиникь обыоателя). 

(Продолжено). 
10 мал. Всюду идут» д-кятелышя 

работы но устройству фортовь и ба-
тарей на сухонутномъ фронте. Матро-

другихъ складовь оруд1я и снаряды для 
виаводимыхъ укр-кплен!й. 
^Японцы на мор к не показываются. 

мосецъ «Лейтенант» Бураков»», от-
нятый у кптайцевъ въ минувшую вой-
iy, въ Инкоу сь донесешемъ и бу-
игамн къ наместнику. 

Иго мысленно провожают» все, его 
юманда стала всем» родной, такой 

лась только еле заметиая точка. Въ 9 
час. «Буракова» не стало видно, 
скрылся... ушелъ... 

Опять въ Артуре тишина и ника-
ких» сообщешй, новостей ни откуда. 

11 мая. Въ j ч. дня на Золотой 
горе показались сигналы тревоги, ко-
торые мы привыкли уже различать н 
которые гласили, что сь моря при-
ближаются «японцы». 

Японсюе миноносцы н еще суда типа 
мнннмхъ крейсеровъ сближаются съ 
нашими дежурными миноносцами, за-
вязывается бой, съ моря слышится 
гуль ОруД!ЙНОЙ стркльбы. 

Артурцы спешат» вооружиться би-
ноклями и бегут» яа горы смотреть, 
что делается на море. 

Въ порту слышатся свистки—сигналь, 
просящ!Й дороги, Одинъ за одним» 
выходить въ морс миноносцы истреби-
тели на помощь своимъ. Бой силь-
ный. 

Выстрелы грохочугь все сильнее н 
сильнее. Вдругъ они замнраютъ, за-
ткмъ слышатся снова, но уже дальше 
и глухо. Я на Перепелочной горк. 
Только по выстрелам» и можно звать, 
что на море бой. Горизонтъ чисть, 
только далеко - далеко ва мутно-бе* 

Нич > грандюзнаго, нмпозантнаго. 
7 часовъ на этой глади отчет-
оказываются наши бойцы, бы-
озвращаюнйеся домой. Въ пор-
са народа, жаждущая узнать о 

сл-кдятъ, все ли 

ный крейсеръ и 
топлепы. 

Когда крейсеръ тонулъ, то мяс< 
мнв-ь, которых были приготовлен 
для разстановкп, поплыли по вод-k в 

некоторый 
тк знули 

большинство минь было безъ якорей 
и разбросалось на поверхности воды. 

Теперь нашъ наружный рейдъ 
сталь еще опаснее. (_,лышалъ я, что 
будетъ немедленно приступлено къ 
вылавливашю мннъ тралами *). 

12 мая. Сегодня получилось извк-
cTie, что японцы сильно стягивают» 
свои силы къ Цзннь-чжоу. Въ Даль-
немъ населешс волнуется. Многая 
семьи уже npi-кхалн вь Артурь за 
пршекомъ квартир». 

э разсказамъ, среди дальнинцевт 
жиланшихь столь стремительнаг 
ITIH воеиныхъ действхй, поди* 

>обрижаемая суматоха. Ииы 
! бЫЛО укла 

ныхъ слухонъ кидали его, а кто ограни-
чивался ткмъ, что запиралъ квартиры, 
и уходилъ, бросая все имущество даже 
необходимое, на проязволъ, Вь кон-
це концовъ бегство дальнинцевъ сде-
лалось паническимъ, большинство бе-
жало безъ всего, кто нанималъ теле-
ги, кто рикшъ, а кто уходилъ прямо 

У насъ же сегодня получено изгк-
cTie, ч ю японпы въ большихъ енлахъ 
подхолятъ къ Цзинь-чжоу и что съ 
часу на часъ жлутъ боя. 

Эта в-ксть разнеслась но Артуру сь 
быстротой молнш. Начали мы гадать; 
возьмутъ ля японцы позицш или на-
ши отстоять ихъ. 

Нзъ порта къ Цзннь-чжоу была по-
слана для обстрела непр!ятельских-ь 
позишй наша канонерская лодка 
«Бобръ». 

«Бобры благополучно прибыль въ 
Артурь вь 7 ч. вечера. Кь 8 ч. ве-
чера стало известно, что ночью дол-
женъ притти санитарный поездъ, ко-
торый привезетъ раненыхъ. 

Сегодня же вечеромъ пришлось ин к 
наблюдать тяжелую картину. Въ го-
родь начали приходить передовыя 

мученныхъ, не знавшихъ, куда пре-
клонить голову. 

Артурская по лит я деятельно раз-
ы-кщастъ прибывшихъ по домамъ, бро-
шенным» многими выехавшими посл-Ь 
первой бомбардировки 27 января жи-

К » ночи артурцы въ очевь боль-
шом» количестве собрались на вок-
зале и ждали прнбыпя раненыхъ. 

Въ 12 ч. ночи поездъ пришелъ, 
привезя ихъ около 250 чел., которые 
сейчась же были направлены въ свод-
ный П.-АртурсшА полевой госии-

Въ городе ходить всевозможные 
слухи, везде публика собирается, тол-
кует» о минувшемъ бо», каждый по-
своему объясняет» факты. 

14 мая. Сегодня оъ городе все 
полно разговорами о Цзинь-чжоускомъ 
бое. Разсказываютъ, что «Бобру», су-
мевшему подойти по морю незам-кчен-
иымь близко къ непр1ятельскимъ но-
зищямъ, удалось обстрелять целый 
отрядъ янонцевъ, шел пой противъ 
русскаго праваго фланга въ наступле-
nie и обратить его вь безпоряаочное 
бегство. Этотъ отрядъ быль почти 

•) Тралъ—I 

о 0В]ЯВ(1в вароходы. Когда на-
ъ наори, аывдывел. нв воаер-

рааотрКдвааоть ваг вруд!Й 
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нссь уничтожать. Про сухопутный 
бой ничего оирел+лсииаго не извёстко. 

Знаем* только, что въ Сою уча-
ствовало 4 строковых* полка: IJ, 
14, 15, и i6-fl. Потерь больше всего 
понес* I ? -ft поди* и то при отсту-
нленш. PyccKie отступали с-ь иоэнши 
тогда, когда С ил и иыпущени уже вс+> 
снаряди. Большая часть оставленных* 
иа поиищяхъ оруд|й была приведена 
въ кегодность японскими снарядами 
еще ао прем я боя, У годны п. . для 
унотреблсшя орудid русскими были 
выиути замки, 

(Продолжена будетъ). 

B t c ™ съ Аз1атекаго Востока 
и театра войны. 

О количестве японскаги новика аа 
театра тйиы вооааый обозреватель 
«1'уссс. В11Д.» говлрип.: • С ведя данный 
объ японских* диии.них* нь табличную 
форму, получив* сл1дующ|л предполо-
жительные цыфри о составе яповмих* 
армШ въ 1юле: 
её Комав- Х-Я Общая Число 
% дуюнне. диввяШ числен- орудИ 

яижо. (о* осадн. 
чня. и иудеи.). 

Т гон. Куроки гвцрд!«, 
2, Г., 9, 12 128,000 294 

II марш. Ог.у 4, 7, Я 81,000 306 
Ш марш.Нот 10,11,13 7Г,,000 182 
IV марш. ОВяма 1, 3. В Н7.000 468 

ИТОГО . - 872,000 1.240 
Н и к т о , даявыя ми пледуол. ряа» 

сматривать иока лишь, какъ максималь-
ные, так* как*, нероятао, несколько 
иаиипяыхт. бригад* ищи пе высажояо 
па материк*. Uucoaiikeuo одно, что если 
яповцы неизменно оказываются силь-
нее васъ яа театре войны поиоюду,— 
у Лаоява, u j ГаИчжоу. и у Танчи, н 
Свмучена,—то вто происходят* не въ 
силу какого-то нсобы ийнаго стратеги-
ческаго таланта японских* вождей, а 
по гораадо^бодИю простой причине: япон-
цы сосредоточили в* Маньчжур!и apMiu, 
СИЛОЙ иочтв наполовину превышаю-
щую нашу арм!ю ген.-идъют. Куропат-
кивм; а так* какъ наша армш разбро-
сава почти гак* жо широко, какъ и 
японская, то и неудивительно, что япон-
цы везде имкюп. численное превосход-
ство. Об'|.аснея1о втого иреваоходства 
осведомленном**) японскаго штаб» и 
хитрыми мкневрчми Куроки, Ивдау и 
Оку, перодвягающнхъ войска точво 
шахмат..!, надо вяжется оъ действитель-
ною обстановкой: яъ сезоне дождей 
въ горахъ немыслимы хитроумные иир-
ши и контрмарши больших* войско-
вых* маос*, посредством* которых* 
нпонцы, подобво Наполеону в* 1813 и 
1814 гг., будто бы парализуют* нее 
иаши усмлш и результаты ирибытш 
снежип. воИогъ аа* Квропейской Рос-
с1и ни театр* иойны». 

Иа* Л воя я а «Петерб. Гае.» телегра-
фируют*: «С* поездом* Ея Высочоства 
Великой Княгини MapiH Давловны при-
в о д ы в* Хнрбин* районные с* Моду-
лияекаго перевила. Среди них*: ген.-
доЯт. Роввоякампф*, у котораго иро-
стрелова кость лккой вош; адъютант* 
его, есаул* ИововвцкМ, имЬсп. л е т я 
раны в* голову и руку; с* поездом* 
привезено всего 200 человек*; язъ 
вихъ раве.вих* 102. 

Военный обозреватель «1'уоск. Сл.» 
Росс* говорить между прочим*: 

«Время идеи, и вдеть, решитель-
ных* Дкйстшй нет* и нет*. Доджовъ 
когда-нибудь наступить пресловутый 
пер1од* дождей? Обращаемся п* офв-
неьяьвону оввоав!» иукдояской ировин-
цш, и въ статье о климате читаем* 
елкдуюшее: « . . . оъ половины 1юия сяо-
ва начинаются дождп и, с* небольши-

ми промежутками, продолжаются до яа-
"зла августа. Особевво обильны дожди 
во второй половияе 1кшг, в* вти время 
выпадает* громадное количоство влаги, 
развинающое страшяую сырость: обувв 
и белье покрыиаются плесенью, мебель 
расклеивается. Вторая половина 1юля 
сеть время пор1однческих* дождей, ког-
да реки сильно разливаются,а уровень 
воды въ вихъ доотягаетъ наибольшей 
высоты». Количество дождевых* осад-
ков* в* 1юле мксяцк досягает* до 
410,5 мвллриотровъ!.. Общее чвело до-
ждливых* дней в* мае, 1юве и авгу-
сте немногим* меньше, чем* в* одном* 
1югЬ. но «количество выпадающей за 
вги три месяца влага едва достигает* 
подививы того, что выпадасг* аа одив* 
1юл, месяц*»... 

О количестве японских* войск* 
Росс* говорип.: 

«Телеграмма ЯЗЪ Пекина (Торг.) при-
несла интересной MimioTitt, что япон-
ское прнвительттво призвало на службу 
132,000 человек* реиеряяыхь и торри-
TtiplaiMMB* войск*. Таким* образом*, 
высказанное вами ва-днях* UHIIHIB о 
том*, что Япон1я употребит* «г.езанц-
CHmin от* моя меры для уснлев1я своей 
арм1л, получило подтвержден^, кото-
раго, впрочем* и следовало ожидать. 
Помимо втого японцы пользуются II ко 
рпйскими войсками, употребляй их* не 
только для тыловой службы, во и для 
службы в* поле. Положим*, вто прибав-
ка незначительная, такъ какъ корей-
ская арм1я состоит* из* 23 батальонов* 
пехоты, сведенных* въ восомь бригаа* 
(гвардейская, сеульская и в мевтвпх*), 
на* 1 вскадрона, 1 артилврЮской роты 
(17 орудий), 1 саперной роты я 1 жав-
дирмской команды, а всего из* 16'/» 
тысяч* человека. JJv ннощрааяыя га 
аеты проникли, впрочем*, неизвестно 
насколько п-Ьряыя cifkjt.aia и топ, чти 
ари1я Оку оставила у ГаИчжоу только 
часть своих* евд*, которая евльво 
укрепилась ва ааяятыхъ ими поаиц!-
ях*. Вольшая же часть apuiu, точно 
такъ же, какъ, вероятво, и арм1я Под-
ву, переместилась къ северо-востоку 
для сбдижов1я съ 1-ю арм1ею генерала 
Куроки. , 

Разумеется, вто сведея!е нуждается 
в* подтверждонш. Но несколько нызы-
вающ1й образ* действий 1-й японкой 
арм1н, ныяснишпШся въ последнее вре-
мя, делает* подобяое предположена 
весьма вероятным*. 

Но словам* «Петерб. Вед.» весьма 
характерно для современной войны отно-
шен!е числа раненых* въ числу больных*. 
Впервые ва войне чиило раненных* 
значительно превышает* число боль-
ных*. Это, вероятно, происходит* вслед-
ствЮ прокраонаго здоровья и физиче-
ских* качеств* обоих* народов*. Сра-
жев1я были в* общем* очень кровопро-
литны, Замечательно еще у японцев* 
соединив осторожной стратеги! оъ 
безумною храбростью. 

Гормаискю военный указывают* съ 
какими предосторожностями,—быть мо-
жегь даже преувеличенными,—-генерал* 
Куроки укреплял* Пвнъ-ян* и Фын-
хуанъ-чен* на случай отступлов1я. 

Чго касается тактики^—говорит* кор-
респондент* «New Yirk ПогаЫ»,—то 
..:онцы всегда прибегали к* одаямъ и 

тем* жо маневрам*: перевес* и* чи 
слевяости былъ всегда яа стороне япоя-
цовъ. 

PyccKio, главным* образомъ, равечи-
тывали на иехоту, пользуясь артялль-
р!ой, какъ поддержкой. Наоборот*, япон-
цы всегда, главным* обраюиъ, разечи-
гынали яа свои оруд!я. 

1'уоская пехота выказала нообнкво-
венную выносливость н, действятодьво, 
доказала, что ва вес можно опираться. 

Коррвсповдевтъ итальянской газеты 
«Согг. Delia Serra» посетил* иъ Матцу-
яме ваших* идейных*. Пленный раз-
мещены къ иятм буддШских* храмах-!.. 

По слонам* корреспондента, ом» име-
ют* бодркВ вид* и довод ни и обрате-
н1емч. ст. в и ми ЯПОНЦРВ*. Кормягь ихъ 
ва европейск!й лад*, и они едят* буд-
то бы втрое больше японских* сол-
дат*. 1Сорреопо«доато поразил* рост* 
русских*, нереув которыми яповцы ка-
жутся ребятами, Вь числе иленвых* 
имеется около 20«/о подшив*, которых* 
японцы двржот* очдельяо огв прочих*. 
В* госпитале находится 4U0 ранен вих* 
и больных*. (Нон. Вр.) 

Агентство Лаффаяа толиграфирует* 
ия*. 11«торбурга, чго собственникам* 
«Malecoa» дано полное вояяаграждев1о. 
Лгентг.тво Рвйтера ае даоть в яка tux* 
сообщеий по вгому поводу ияъ Пе-
тербург». Эго очень бввпоконть публи-
ку. То ж» агеистио передter* взъ Па-
рижа весьиа усяокаительныя телеграм-
мы петербургских:. воррноиоядо"говг 
французских. Я И П ) п а '.) 1юлм, к* 
6-тв час. вечора, ивцндевгъ улажен* 
ко всеобщей радости. Груа* «Мн1асса» 
былъ осмигреяъ и* npucyrcTiila бри-
тансмим консул» в* одном* иа* пор-
тов* Сроднаемнаги мора, Вмешатель-
ство консула гикни* обрааомъ служить 
приэяа«1имь брятамнеаги кабинета, что 
груэъ «Malacca» считается собствен-
ностью праннодьегоа, если, разумеется, 
ато подтнирдмтСм осмотром*. Кышодпня 
поздяо номером* oeo6'jH ирлбаялвМя к* 
газотам* сообщим* лишь фаат*, чго 
ияцидоягь улажмяъ, яо исн1дондиянме 
ПОЛММПСк!* круги находяг* отмВгь 
изъ Петврбурт д р / м л неяяпмъ и 
бвагопр1ятвым* будущим* •лпушввЫвъ 
русскаго я ирямаскаго ш ш ш > о { > ь . 

(Р. В.) 

Телеграммы РоевМекаго тслогрпфнаго 
агоотетвв. 

От* 27 1ЮЛЯ. 
ПАРИЖЪ. Министерство иностран-

ных* д+.л* не получило сообщешя 
объ spccrfc франиуаскаго консульска-
го агента в* Ньючжуаке н считает* 
сообщение непрввнльншь. Агонт* 
был* назначек* за несколько дней до 
аанятш Ныочжуанд японцами. Янон1я 
заявила протест* против* не своевре-
менности его назначена; посл-fc обм к-
на MIHIHIO между французским* и 
япопскнмъ дипломатическими предста-
вителями в* Пекине японски пове-
ренный в* дклах* приаиалг, что 
Франшя пикет* полное право назна-
чить агента и телеграфировал* въ 
этояъ смысле своему правительству. 
Аресгь последовал* будто бы позже. 

ЛИССАБОНЪ. Прибыл* pycc«ia 
«Урал*». 
(Рейтер*). Pyccaic, оставив-

22 ноля Порт ь-А ртуръ, разскаэы-
вают-ь, что япо«си1я войта, завладев-
ш и «рортом* па Волчьей rop k, устрзн • 
влютъ шанцы въ долин-!;, отстоящей 
пл одну версту огь крЬпости н утвер-
жааютъ, что япомешй'крейсера, наско-
чиятЮ на мину, затонул* непосред-
ственно возле батареи на Крестовой 
горе. Японцы заняли бухту Луизы и 
высаживают* там* войска, нонндимо-
му, с* нам:крошем* атаковать город* 
с* заиада. Съ IJ шля ае было пи 
одной значительной стычки. Русская 
зртиллер1я постоянно тревожит* япон-
цев* при ихъ попытках* устраивать 
ложементы. 

Въ районе Маньчжурской арм!и до 
полудня 25 шля ьориики* яе было. 

ПАРИЖЪ. «Matin» подтверждает* 
оообщен1е, что фравцузскШ колсульскШ 
агеагь в* Пьючжуэя* содержится яиоя-
цами под*, яровтолч ему ви ряарЬша-

кречйТу. * 

юп. принимать дружоственяаго ому 
агента Соедивевных* Штатов*. 

ЛЯОЯНЪ. 26 Поля (Собств. корр.). 
Обстоятельства номЬдняги отступленш; 
корпус* гавбрала Заоухвооч оеммвъ 
на Ковгулянских* высотах* аяангярд-
выя части, отступил* на гдаяпыя по-
зицш. Войска держались стойко до ве-
чера, ВоровожскШ, ЗарансЫЙ и Мор-
iiiuacitiB иолки несколько раз* перо-
ходиля в* контръ-атгаку,откидывая про-
тивника. Дне роты двадцатаго полна, 
понося грпиадяыя потери, сбили оъ 
доминирующей сопки штыками целый 
батальон* и зняялн ее. Вочером* при-
шли нзвесп'е, что отряд* генерала 
Каштмивскапо бал* принужден* от-
ступить въ Ландияьсань иод* напо-
ром* двух* ДИ1,из|Й. Таким* образом* 
оказывался обнажопвым* левый флавгь 
Засулича; боязнь обходннго дв1<жен1я 
заставила дать приказаяш отступить 
по всему фроигт; японцы не иовкри-
ли вашему отступлев|ю и цклый девь 
пилили по пустым* укрешен1ям*, толь-
ко вечером* они решились нзять их* 
штурмом*. Наши войска уже были 
тогда за ХаЯчеяом*. Разоказывають 
о бешеной атаке Дагестан цевъ, оро-
сившихся выручать батальон*, почтя 
окружении!! японцами, около Сцхвява 

ЛХДССА. Приьывшш сюда 21 1юля, 
ппглШская вксподиц1я расположилась 
лагоромт.у Иоталы.бдизъ садовъ, состав-
ляющих!. частную собственность Дцлай-

I Ламы. Президент* Пенала встретил* 
I зиглпчав* и сообщил*, что пь Лхасе 
I обршювалась парт!я, члены которой 

поглядись лучше умереть, 4 t f * виу-
стить аягличяч* в* горид*.. llapria зги, 
удалилась, когда было обьяялояо за-
прошенЬ сражаться притии* англичан*, 
тик* какъ лишь подь их* покровитель-
ством* тибетцы могут* сделаться силь-
ными. КитайскШ амбакь посетил* пол-
ковввка Ьнгхвсбаяда. 

БАХ МУТЬ, В* руднике общества 
Любиион'ъ-Сольве в* шахте Сколышв-
скШ въ Лнсичаясге. пожарим* унич-
тожено кашахгиоо ВДШЫ, машиивыа 
здан1я, центральная ставцщ, иароныя 
машины, уОытки громадные. Работы 
в* шахте прекращены. 

Телеграмма Ндмкс1ии«а Его Величества 
АлексЬвва Его Императорскому Воличо-
ству, отправленная изъ Мундена 27 iio-

ля 1904 года. 
25 iauM но полученным* сего числа 

взъ Н.-Артура телеграммам* командую-
щШ вскадрой доносить, что 
пыишдшю 13 шля для обстреливаяia 
ве!|р1ятельсиихъ ПозиЩЙ кройсора «Г.а-
янь», «Аскольдг», «Паллада» и «По-
ввкъ» я кияонерск1я лодки были ата-
кованы яецр1ятольскими судами «Чи-
неинъ», «Итс.укушаяа», «Матсупшма», 
«Чюда» с* двумя крейсерами 2-го 
класса я 30-ю мияомосцами. Висьми-
дюйновымъ снарядом* креВсера «Ба-
яа*», взорвавшимся на норме «Итоу-
кугавна» посдкдн1й был* ныводоя* из* 
строя, н все вип|яят0льск!я суда по-
вернули в* море, причем* крейсер* 
«Чипа» получил* прибиину отъ нашей 
мнны в* заграждены и, погрузившись 
носом*, направился в* Тамеяван*. 
Снарядом* батарея № 32 была также 
подбита 1 японская канонерская лодка, 
взята иа буксир*. 

14 1юля ввиду общвго наступлев1я 
яповцовч. ва сухопутяыя позяц!я для 
поддерхав1я правого фланга, согласно 
просьбы генерала Ггоссоли были по-
сланы «Баян*» под* бройдвымаелом* 
капитана иерваго ранга РоВценштеЙ-
ва, «Ротвизав*», «Наллада», «Ас-
кольдъ» кааояврск1я лодки «Отважный» 
под* флагом* контр*-адмирала Ло-
швнекаго, «Гремящ1Й», «Гиляк*», крей-
сер* «Новик*» н двевадцать мино-
носцев*, котврме с* трала якая суда-
НИ ииереди прошли с* Лувваятчну, 
отсюда обстрелввала яноншня пози-

Ц1я до трех* часов* дня. При 
возвращвт ст. темя же предосторож-
ностями ва ройдь нворвалась мина !юдъ 
одним* Землечерпательным* иароходом*. 
По знключов1в) контрт-адмирала Вит-
гефта 17 т л я под* Артуром* держа-
лись вепр1ятеяьс,ля силы яаъ Г> бро-
вевосцевь, 4 бровеносяыхь-крейсеронп, 
10 других* чрсйсор'.ч»* и 48 миво-
воспев*. 

МУКДЕ1П., (Собств. корр.). Под* 
II.-Артуром* 13, 14, 15 1пля бай про-
исходил!. не ближе 10 версть оть 
крепости. Наши креаоств.дя ору-
д!я с* сухонутнагп фроята в* 
бою не участвовали. Сопоставляя по-
следнее обстоятельство с* японскими 
потерями последних* двей, ве трудно 
представить, иаокольяо авачнтельвн 
должны быть жертны японской apain в* 
случае штурма крепости. 

Т0К10. (Рейтор*). Pyccalo нзорпали 
канонерскую лодку «Сивуч*.' севернее 
Нквчжуава, чтобы предотвратить яа-
хвап. ея японцами. Вооружен!" судна 
уничтежево,вместе сл. ним*.Яповцы вы-
ражают* живей шее уднвлвн1е по иово-
ду успехов* генерала Куропаткина, 
который съумелъ оттянуть русскую 
арм|ю на Ляодувском* полуострове. 
Репкпвлг.вый боВ иронвойдетч. веро-
ятво у Ляояна, арм1в Оку и Нодзу 
гксаял. русских* ст. юга, говорил* 
Куроки, находясь въ бливком* 
PU ICTOHHIB от* русскигь, имеет* пол-
ную возможность вступить въ дЬло, 
когда потребуется. Заяят1е Ивкоу зна-
чительно облегчило явоявам.. ПДОТ 
доставлен1я всего яообходимаю. Влаго-
дзря чзят110 вгого города обе unoHcnifl 
apuin получили возможваеть свободво 
двигаться, чего равьше о«е делать не 
могли. Яповцы исправляют* жеяезную 
дорогу, слегка поврежденную русскими 
по время их* спешнаго отступлев1я. 

ПУЭБЛО. Во вредя прохода вече-
ром* слораго поезда «Миссури» Тихо-
океанский железной дороги, шедшаго 
ни мооту Кдеяа, мост* обрушился; ло-
комотив* и три вагона полетели ввив*. 
Очень сильнзя буря образовала обык-
вовевви въ сухом* русле реки под* 
мостом* стремительный поток*, расша-
п»вш1й устои мосга. иаоешяярокШ ва-
говъ свесов* ва одну явлю ввив* но 
TtiTOBi», тонарвый вкгонъ и вигон ь для 
курящих* еще ис яайдеяю; почтовый 
вагон* и тендер* вайдепы близ* мо-
ста. Денвжвме ящяки открыты; дввьгд 
исчезай; трупы пвеспжврскаго вагона, 
на половниу ваполвевнаго песко 
иесояаг. Полагают*, убяю 125 
век*. 

Курсъ процентным* бумагам!, на С,-Петер-
бургской биржк 27 1юля. 

5°/о бваати 1-го авутров, ааВва. . . . . 8MB 
» » 2-го « « Ш 
• Заи. Л. и> аиягрып. Гооуд. Двор. 

Зам. Папка 261! 
Я'/»"/о ааи. «от,.! Да. Зон, Ьаика . . . 

Вексельный курсъ: 
аа 10 ф. «ара 94-70,5 
аа НЮ вар 40 80,0 
за ЮО франк 37 53,5 

, аа 100 гунд 78 30.2 

д в ш м к п а щ о в ъ . 
о т х а д я т ъ и з ъ ИРКУТСКА: 

о-ь Рое«Яю. 
С input ou»aj> И 1 (во воовр., яоввд., 
ирода» а отМот) 3 ч. 4в в. 
Почт.-Bao«M*|KiKil И и »»»*„- . 4 ч. 11 в. 

Я 11 n aar. Ill а 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ В Ъ И Р К У Т С Н Ъ : 

Иат» Poccin. 
Своры» orHu]» Jt 2 (ао аоаад,, 

агор»., чата, в ими.) . , . 6 ч. 5в а. у. 
Ппчт.-паовашвроаН Ч 4 »жади ,11ч. Ml а. в. 
Тоа-аво. фв^пвяпы! М 13 п» ваг, III я IV 
М - - • I» ч. 5« в. д 

Ия-ь-аа Байнала, 
амадя. 

Caknaaaul К I. 12 в 
Учястон-ь Мысован-МамьчжурЫ, 

110..ТП»-Пвооа«ар0а1» пок.д» К 
4-а шюдап, со от. Ммоовал . . 0 ч. 52 в. в. 
Ирабиаат на от. Man»4ajpia 
чроа» 77 ч, 31 ». оаодиоаип . . 1 ч. 12 м. в, 

(Камднаинп) 
Мочтово-оаоважароаН по*эдг № 8 
отходвть «I от. Ммьчаурж . . . ч. 7 к. 52 • 

|. 44 а . . 1 ч. 2« в. 
Учястон-ь Карымснап Ср-Ьтвнскч». 
Ночт.-тов.-пм иокодт, Х- 4 Нрвбыааот]. яа от. 

U ч, 45 я. В. 
Ночт.-тоа.-пвс oaaapoxil во!вд> * 3 0Т10ДВТ» оо от. CptToxoa* , 8 ч. 11 в. у. 

Участом-Ъ Танхой-Мысовая. 
П.М4 от*о an оо от. Taaiol . В ч. 2!) в. а. 
Нрвбываоть ва от. Мыооааи . , 8 ч, 58 в. в. 
11. М 8 отход «ть оо от. Мыооаая 18 ч. 48 в. *. 
Прабинаеть вт. Таню! . . . . 8 ч, 23 я. в. 

В р м к я И р к у т с к о е -

И I 1 

§ 1 

ч и а б -

г 5. £ 2 - • 

\ i f 
И I 
I I I 

Ж}1Ы 
в. Мидьаявоаоаая, д. 

Принимаю 
юрепнону па яапвик РВМЯГПТОВЪ. в-п 
;оадатскаа дот. бив. Войтвпвяов» во фигоПг 

яви 

ОТДАЮТСЯ ТРИ 

И Г Ц - у 231юля сего гоЭа УТЕРЯНЫ 
И (-1. JI1.II.MU. знаю ЯЗЫКИ П :.. М m " щ »Я Я Я uaiurriii с* детьми, знаю языки и 

нерв, музыки. Мсдп'Циикоискан ул., 
д. М 18. А. Г. :t.r>ii2 

П р о д а ю т с я щ е н к и 
породи и,,1н1«рг. Гдааааао, П<а]>ияхоаоаав ja. 

О т д а е т с я к в а р т и р а 
удовваа cattaa» и топааа п 4 «naaaiu. 8-я 
Казачьи улица, И 8 ЧарввговсаоВ. 8003 

ПРОДАЕТСЯ 
инафы flu tiflciauoaaa кагапаи», уааать Bi 
ИщочновгЯавар» в» вмвнвп* Бондариаоваг, 

И Щ У МЪСТО 

иа с т а н щ и М ы с о в а я и з ъ купа 
вагона перваго класса у инже-
н е р а Рахоыскаго п о х и щ о н ъ чо-
моданъ коричневой кол;и. В ъ 
ч и с л * д о р о ж п ь и ъ в е щ е й нахо-
дилась панка с ъ бумагами, каса-
ю щ и м и с я д 4 л ъ Тетюкова. Л и ц у , 
доставившему полностью л и ш ь 
эти бумаги, б е з ь чемодана и 
ншцей, нъ И р к у т с к ъ , т ехниче -
с к и магазинъ Н и к о л а я Поляко-
ва по Ивановской улиц'Ь, будетъ 

в и д а н о вознагражден io 

рублей бозъ воз-
буждошя ПрССЛ'Ь-
доваш'я. 3 5 6 3 

ныдаии не 

С Т О 

Продается новая ада 
онроовт). сторона учаааща oi 

C n t u i H Q п р о д а ю т с я 
овввння ы«!« Зиавоаок. при», Яаутоам уа. 
Цуб. аа». Зааксоаа саросви. ао 2-аг дпорк 
о фавгвд* Зв09 

ДВА Д О М А , 

У т е р я н ъ б у м а ж н и н ъ 
от. документа** иа ст. lialaait; вашедшаго 
вроспл. доставвть аа от ПаЯааплив Fycaeu-
аоаую уа. домъ Лоравпсао*. 8585 

Нужна кормилица 
вг оиЪадъ. Kyaimnuaoiaa йлакявца, .ааартар* 
врачак, on. 8 до 10 ч. утра, опросить врача. 
Bo.paraaj. 35а6 

НОМПА НIЯ 
ЗИНГЕРЪ 

Никола» Михайлпаячь ЧЕМ130ВЪ, Дмнтр1й Ота-
ППН0ИЙЧ1. МЕПАНОВЪ и |ос*фь АмисЬаввчь 
КИЛЮКЪ, УВОЛЕНЫ СО СЛУЖБЫ, в aojyun 
дда вон .овыв водъ ааышъ-бы то ва было 

на Садоватоаохой уавцк 24 I 
овраааа в аттестат!, об» ояо 
сот. жавоко! nravaulB Mapli Kjipuanenok. 
Прошу чагаодиаго доотвть: liacaair 10 ;':>!)"' 

О Т Д А Е Т С Я 

И. С. КОКОВИНЪ. 

ТИИОГРАФШ я П Б Р Е Ш Т Н А » 
(Нраутсн., Павтарчаавва. т>»| М 186). 

Исполнен1свс*пояможм. типограф-
ских*. и переплетныхл. р а б о т - v . 

lit «и аааи» ув*раяяиа С460 

ПА Р О Х О Д Ъ 

Р е к о м г е н д у ю р о с к о ш н ы » н о м е р а 

V , H O M R M E » « 4 E C I < O C Я Ю Д В О Р Ь Е " j 
в\ UpBjTC»t, ач ошов* цаитр», [1. Баонвалао! в Taiaaaaaol у». 

I „ „ Ьь»у>г<1(111<ввавав чявтота, полное епониВетп1е, хоришия иухвя, 

особняк* в* пять иомппт*, кухпн 
особо, теплый клозогь, кврстпик*, 
кошошил, амбаръ, iiairlc*, огород* 
и садикь. Угол* Малишнской и 
Нопомареиской вблизи воепппго 
госпиталя н сшшда моиопсинн. ЗдЬсь 
жо продаются лошадь, те.гЬапса, ко-
шева городская, корова очопь мо-

лочная и толиа хороший породы. 
3591 

< В Е Р Х О Л Е Н Е Ц Ъ > 
будетъ въ ЖИГАЛОВУ : ъ 1-му 

Августа. soot 

С т о л я р н а я м а с т е р с к а я 
И . А . Б у к о в е ц к а г о , 

Мрааопл уаацж, М 15. Нродаютш солидно» 
работы, во ;BtpoiiBMB-» н*ааа»: шкафы гарде-
робные, аасьяоаамо я каядеироНс uioiu, а 

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И А П П А Р А Т Ы 
и м а т е р 1 а л ы к ъ н и м ъ 

В Ъ Б О Л Ь Ш О М ! » B i l 6 o p 1 i в ъ м а г а з и н ! ; 

С д а е т е я б у ф е т Ъ 
П Р И К Л У Б В 

Общоотаа Нрвваачиаои от. 28 сеигабря 1004 
года; JOIOHU уявать n CVutrl Гт»ршн»|, Kiy-
ба »-ь лоч-fc Обцеотаа. £542 

2 квартиры: 
одна на улицу, другая во фавгоа*. во 4 воя-
ваты, оатаа аухва. Шеаашаакоаохаа удапа, д. 
X 12-1, вротап Интендант, сада- 8560 

В ъ д . Н е м ч и н о в а 

Продаются пробки 

ui. 4 частых-), аовннты. Дугааая уааца, днвг 
Л 40. Здквь жа во даор* отдался фаагааь 
подь ааартвр; дда аебоаьшо» оевы, 8520 

6 * Ш р о п ц к о с а б с к - ь , 
I услов!яав обращаться и, технячес1<1и на-

о Влаоововову переулку, бдип llonmol ул.. 
. И 15. 8550 

Т р е б у е т с я г о р н и ч н а я 
со старао! дЬгсааго бкаья иа хорошо» жало-

ванье, Снр. Biarop. ввотвтутъ, со. Иероеа. 
3592 

Продается м е т е н а я 
тодЪагса. Сомванпвовая у<„ д. Я 7. 3508 

Для гг. офицеровъ 
нрпдаотоя аерюпал молодая, беат, нороаоп*, 
лошадь-енакущ,. М.-Бдлиивсш, торговля Под-
небесий».. 3872 

Домашняя р н щ 
г ото в ш н ропшнруот* детой обоего пола. 

Почтамтами ул., див* Мдогимвпвва^ 3. 

27 (юля г. Иркутск?., пяровхя т и п о г р а ф 1 я I . 0 . К ш и ц ш ^ б м в . Восточное О б о - p t H i e a ) . С п а с о - Л ю т е р а н с к а я ул . , д . П о п о в а . Р е д д к т о р ъ - и а д а т е л . I . I . D t n i n . 


