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XXIII ГОДЪ 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Т 

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о м ^ п о н е д ф ^ . 
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'.-рг>, Вввкамиаа)! up., К 1) i п aatrv вообви »«т«ра<г v* ар>в»у подлаввв в oAiauauil 

Пвдввсввч икав вг 
нодглда S руб., 1 руб. Д» 

«в-в МП во 6 а 
li yoioawjk. 0тд*|. 

«в-в МП во 6 а у аграог. 
poiail дондачав 40 ас. Лрв 
лаатк >Сввврс>1 

40 ас. Лрв 
цавв 2 р 

ни la ov,iu 
агарад» твапт. ва 

От». M S I . 

ГОДЪ XXIII. 
V 

I 

M T H i i i театръ. 
А н т р е п р и з а 

С Е Г О Д Н Я 

В Ъ 1 - Й Р А З Ъ 

А Н О Н С Ъ 

П Е Л Е Н К И . 

Вг ноирододщвтсдьвохг вровоив боивфвоъ вртвота 

л . . Д . К О Р О Т К Е В И Ч А . 

Готовятся кг nooraiu .зрххг Кавказа.; .Новое Ободрение", 
», сенсшиоиыал BOBBiiaa .Интврбjpfcaio прока» 
"Медовые дищ>, .Секрет» Подателе».. 

Главны! ражассерг А. О. Илвхъ, 

ш т ь Е Ъ с в Ъ т ъ vi П Р О Д Ш С Я 
въ к о н т о р ' Ь „ В о с т о ч н а г о 0 6 o a p i i H i a " 

и иашинЪ Макушннк и Пиопхинв 

Н О В А Я K H I - i r - A . 

Уикодай ]У1ихайло6ичъ Яйрикцебъ. 
Е>1ограФичеок1А и ч е р к - ь , 

еоетавленвыя М. К. ЛБМКЕ нъ ДРРЯТИЛ'ЬТШ ДИЯШЧИПЫ 

<п портратоаг, вивотращякя » ог вв»дви1вгь И. П. Попов» 

ИЗДАН IE РЕДАКЦ1И < В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 
Ц Ъ н а 1 р . Б О к . 

Частая выручка оп ввдаа1а поступать на обравоамне ирв .Обществ! распространен!* 
иародиаго обрааовашя вг Иркутско! губерай» фог.да на устройство вш.ди наши 

Ядрвицвв» вг одновг виг ввпродчоов»/г о 

ш т т ш ш ш 

КОНТОРА ГАЗЕТЫ 
« В о с т о ч н о е О б о з р Ь ш е » 

съ 1-го мал по 15-е августа для щпема подпи-
ски и обълвленгй 

о т к р ы т а с - ь 9 ч . у т р а д о 4 ч . в е ч . 
кром-l) п р а з д н и ч и ы х ь д н е й . 

О Н Е Р А . 
ОТКРЫТЪ А БОНИМЕНТЪ. 

Сеавиныо абонаторы иользутся скидкой 2 5 % . 

Абонаторы Ш> чокоиымь кпижкамъ пользуются СКИДКОЙ 
1б°/о при вяноей аванса ие мслгЬе 2 0 0 рублей, 

абоигвовтъ можно у II И. Водаохаго. Большая уд. д. Патушши ^ 
. каеог jtiBHro тоатр- • • " * • ' " - • 4 

вЗаииоыеаться и 

И р к у т о Ш Д а м с к 1 й К о м н т о т ъ 
Кркопиго Креота 

по отд»ду oxaaanin повоща евкьявг двцг, 
ирявваниып. виг ваоаоа аршв иа (Мотав 
толпу») службу а ушодшвгг ua oolnj ink Ир-

кутского paiona), 
ооабочаваясв ирвдоотавдшмвиг варяботка с«»в-
*»г нажнкг чвновг, jGtjBTonuHmu орооатг 
aoti» куждаюцахол вг жввоаош труд» ара-
лмдатв ада сообщать заивдешл о токг и, каа-
aeaapii) Коавютв (Котодвиакоаокаи. уг. Ар-
сенмвоао!, д. Второва), укачивав чаодо поов-
аодкаы» работивцг а тр«буюв|1яоя отг нв»г 

— anii. 1ЙЙ1 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

до 4 дна ежвдиввио, вровг 
аакп!авакаа уд., д. М 26. 

ИЩУ м ъ с т о 

w И р е д с ^ дате л t. Иркучч-като Городского распори 
V дительиаго по о Баку an in больных! , и р а н е н ы хъ Ком 
тота, нолищйыойстеръ г. Иркутска , объавляегь ,что , иъ виду 
ожидасмаго п р и б ы п я въ И р к у т с к , сл. театра посниыхъ д М -
ств1й больныхъ и р а н е п ы х ъ воинских!, чиновъ , о т к р ы т ь нь 
Рородскомъ Полицейском'!, Упраплеш'и щнеыъ заявлен!й оть 
rhx'j. жителей г. Иркутска, которые ж е л а ю с ь ваять раиепыхт. 
к г себ'Ь на полное попечение и содержашв ( б е з п л а т н о ) . З а я -
вло1ие. должно быть письменное, безъ оплаты гербовыми, 

• сборомт. и сл. yKaaaiiieMi. числа 11аиспыхъ. М е д и ц и н с к о е в 
л н а б л ю д е н а аа ранеными будоть установлено а ? « 

Г О С Т И Н И Ц А „ М А Р С Е Л Ь ' 4 

ЗАЛЪ, КАКИНВТЫ, БИЛЛ1АРДЫ 
aim ion ailuiiwliab giuiaira inifi 

Нрв гоптавац! aatanu да» и&с.с.ажвровг 
оаиабуог, паооажары ог вокаада воаъвуютон вро-

\ >докг п гоотвиац бваиаатч.. 
М Е Н Ю нв Q 1 Х Ю Л . Я 

1) Содпвиа ивспая сборная. 
V Копооав рта» -аароала. 
1) Бодсбваг вы. рыбы. 
5) Жвго мутоиг. 
«) Потяву. 
7) Мнрожвмоо. . 
-ЯП Содоржатвдв Ашадоог. 

И м 4 я п и ш у щ у ю м а ш и н у 

I 3 I Л b И В-

Частао! иовввадвио-фваадпаригой 

8 Ь П.Т. ИМШТУВВ J P t |<р1о*ъ прпшви1й до I Сентября с. 

НА СТ. ЗИМА 

С;дсбни1 врастав» Ирвут.'.хам окружиам 
суда обгявдвотг, что во пси'Дн«п1о pinoniB ви-
poaoto суда* 1-го участка г Нрвутока, Ираут-
свап. окружнаго суда, 3 а.;гулта 1(104 г. вг 12 
чао дня, вг о. Оовск' хг Иркутскаго у*вда 
будеп продаватве» двмааоо вауцостло Ар-

двроввнно! паровоа vu.-швцы 'ог отрооишна, 
вашнм.ив, ви'.1р)« -щи ., |'.1И011тар.<яг и нроч , 
oatuminOB на супу 4U<i руб. SO х. 

Опись, cntnay в продаваовов ивупрттно 
апкно ocaorptTi at дань продажа гь ссд4 
Оаксковъ. 

П Д Р О Х О Д Ъ 

X X Е Т Р Ъ 

to КУЗНЕ1 
О т ъ к о н т о р ы р в д а к щ к 

газ. «Ницточное OCuipbaie». 
AruHiCKia тилеграмиы въ экстренных^ 
прибавлом1ях1. выпускаются конторой 
только съ илвЬсг1ями съ театра воен 
ныхъ дЬйствШ и въ томъ случай, если 
ихъ содоржан1е лредстааляетъ суще-

ственный ин!ервсъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у г ь п о л у ч а т ь 
э к с т р е н н ы й п р и б а в л е ш я к ь 
г а з с т Ь п ь к о н т о р ! ! б е з п л а т и о 

п р и и р е д ъ я в л . к и и т а н ц 1 и . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

PoeeiBeBirn Телвгрвфвяго Агветвтва. 
Отъ 29 1юля. 

ТАМБОВЪ. Отбк'ваюпие яа ДальвШ 
Востокг полки Ворнсогл'ЬблкШ, Мвдв-
скШ, КрлискоЙ в КарсановскШ, отка-
lajiici. отъ предложенной инъ городинъ 
ирощальиой грапеаы и отг ясякихъ 
аодношеаШ. Дума постанояила асонг-
иопиввыо яа это <1000 р. обратить иъ 
иоиощь ийнсВстнпиъ нижннхг чинит, 
означвааыхъ подковь. 

ТО 1(10, (1'ийторъ). Адмаралъ Того 
нтикояалъ русскую эскадру. Ожесточав-
iiuB бий продолжало до аочк. Нат^мъ 
последовали атака миниаосаой фаоти-
л!и, ЯDOHCKia суда удалились, оставннъ 
стороженое судао, съ котораго были 
заиЬчены броненосцы «Роткиаавт» и 
« <1об*да», шсдиле къ порту. Адмнралъ 
Того ничего ве сообщаотъ о результа-
•гап. боя. 

ПАКУ. Коясулъ въ Асхабад^ со-
общилъ бакнискоиу губернатору и ио-
iinjeBiH холеры пъ окростяо;тяхъ Асха-
бада съ 39 смертными случаями. Uo 
с1|ЬдЪв1вмъ, иолучеввымь зд^Ьсь, холера 
иовяилась яъ Miuneflt. 

ЛОИДОЯЪ. Дал.1Й-лама С Ь̂жалг изъ 
Лхасеы, но остапвлъ свою печать, 
Гонгхезбавдъ ьъ сопрмволсдешв конвоя 
пступилъ въ Лхассу. Его с-ь больтоП 
тиря-ествеваостью остр4тилъ итайскШ 
аи 1вь. 1овгхе8бавдъ просилъ амбаяя 
нгходатайствоввть о вазвачев1и трехъ 
или четырехъ уполнлмочеяныхъ отъ 
гиСетпевг. Ыожетъ быть, тибетцы уско-
рял. перегоизры, если ивбавь обратить 
вхъ вввмая1е, что въ поставовдев1я 
договора входить такжо noaaiiniuBie 
расходов!, и что съ каждымъ днемъ 
дальв^йгааго задерживан!я аягличавь 
сумиа, подлежащая уплатб, яоарастиетъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Губерваторъ 
Призрена 1'ешядь-ааша подалъ въ от-
ставку. Онъ былъ привлечен!, къ от-
вету главнымъ ивсиокторомь Хильми-
пашей, Отв%тъ Порты ва требовала 
Соединен,Штатон-ь ожидается 29 1юла.По 
слухамъ, она идетъ навстречу в^кото-
рымъ требовав1ям1. Заявляютч. совер-
шенно веобосвоваявымч. распростра-
нившееся за границей u3Btcric отно-
сительно проекта, васавщагося возно*-
taro изи^нен1я въ воиросЬ о протек-
татор4 вадъ католиками ва восток^. 
BaHlpeiia Св. Престола направлены 
вь настоящее время яа поддержанie 
существующего status quo. 

НИЛОСТОКЪ. 29 1юля. Заковчидь 
свою деятельность глазной отрядъ по-
печительства Императрицы Марш о слЬ-
пыхъ привать-доцеита Зеленковскаго. 
Принято 1,713 больпыхг, сделано 716 
операц1й, изъ яихь 200 нопосредствоя-
яо вернувшихъ зрЫе. 

Иркутск7; 31 тля. 
Мы не боаъ освовав1я ^гордимся 

уровнемъ своего уголовваго заково-
дагельства: въ области организацШ 
правосуд1я мы, относительно говоря, 
преуспели. Не следуотъ, однако, въ 
то же время забывать, что сдерживаю-
щШ темпъ всей вашей жизни иоздЪй-
ствуетъ вь онроделовномъ ыаправлеаш 
и ва разввт!е вормь отечествеянаго 
уголовнаго права, Вь частности эта 
сдерживающая тенденц1я обваружива-
егся въ отсталости вашей сарательвой 

системы по сраввев1ю съ системами 
других!, ципилизоваввыхг стрпяч., при-
чемъ замечав1е вто относится пъ оди-
яаковой м'Ьръ, какъ къ доживаюшеиу 
иоследя1е дни уложеа1ю о ваказав!яхъ 
1845 года, такъ и къ обвародовиино-
му въ минувшемъ году новому уголов-
ному уложенио. И ве удвнительно! Ка-
рательная система воваго уложев!я 
предначертана была еще въ 1879 го-
ду, когда новЪйипе карательные мето-
ды европейской криминалогш начина-
ли только намечаться и когда хирур-
гически npioMbi борьбы съ преступ-
ностью пользовались всеобщим!. приз-

Результаты в гого юридическаго кон-
серватизма налицо. Не касаясь новее 
общей оценки новаго кодекса, прихо-
дится все хе признать, что коде&съ 
вготч., ве будучи еще нведевъ въ дей< 
CTBIE, оказывается во мяогихъ . своихъ 
частяхъ ужо устирЬлымъм нуждающим-
ся въ реставрации. Основательность по-
следняго утворждеа1я признается и съ 
официальной ; стороны. Тотчасъ же по 
обнародонавш вонаго уложон1я, Высо-
чайшим!. поводен1емъ учреждена была 
подь председательством!, министра юсти-
ц!и особая комиос1я по разработке ме-
PONPMTIFL, вызываемыхь 1<8дав1емъ вто-
го уложошя. Теперь столичяыя гааеты 
соибщаютъ, что осенью текущего года 
комисс1Я ига предполагаегь приступить 
къ обоуждешю вопроса о возможности 
включев1я въ привитую ваш имъ зако-
водателы-твонъ систему парательвыхъ 
меръ института условнаго осужден!*. 
Законопроектъ нъ втомъ смысле уже 
составлевъ уголовным!, отделом', обра-
зоваввымъ при наававной комисии. 
Такимъ образомъ, имеется нъ виду 
заполнять въ новомъ уложены пробель, 
на который единодушно указала вь 
свое время ваша прогрессиявая печать. 

Какъ вто яи странно, но институтъ 
условнаго осуждения встрЬчаотъ къ са-
бе всего больше недовер1я со стороны 
некоторой части нащихъ криминали-
ctoib. Обстоягельсгво это отмЬтилъ 
еще два пда тому вазадъ казанскШ 
профессоръ Шонгковск1й, извЬствый 
защптвиьъ и пропагандистъ идеи 
«условваго осуждев1я» Вь офищаль-
номь «Вест. Мвнист. Юот.» пр. Шоа-
TKOECKIFL подвергь доводы противников* 
этой идеи обстоятельнейшей критике 
и доказалъ иолвую ихъ неоснователь-
ность. Въ статьъ своей, яапнеаввой 
по поводу швейцарскаго Закона объ 
условяомъ осуждев1и, автор!, возража-
ет!., между прочимъ, иритивъ основна-
го довода своихъ иротивянковь, уве-
ряйщихъ, что условное осу«дев1е мо-
жегъ быть понято, какъ отиущен1е пре-
ступнику вины и въ силу этого гро-
зить ослаблен1емъ сдорживаюшаго воз-
деиств1я страха ааказаш'я. Онь указы-
ваете на то, что условное осужден ie 
ве есть oTuymoBid вины, а лишь от-
срочка накизан1я, обусловленвая це-
лы мъ рядоиъ довольно суроныхь тре-
бовав^. Въ случае уголовнаго рециди-
ва ваказав1е за первое преступлено 
приводится ш ис!юлнеа1е независимо 
o n aauaaaHia за новое upecryujeuie, 
и только очень продолжительной .доб 
рое поведете» сонсемъ освобождаетъ 
условно .ссуждевнаго отъ применев1я 
перваго приговора. Затемз. проф. ILIOA-
тковсail вполне справедливо ваходитъ, 
что «если даже и согласиться, что ка-
рательный меры, въ ИовестноЙ степени, 
содействуют^ усилен1ю сдержинающихь 
отъ преступной деятельности ямпуль-
совг, набрасывая на эту деятельность, 
какъ утверждают?, противники услов-
наго исужден1я, «комиромотярующую 
тень», сообщая ей «но ассощацш идей 
и чувствъ способность возбуждать ин-
стинктивный страхъ я отвращение», при-
давая ей «отталкивающ^ характеръ», 
то во всякомъ случае, нельзя отрицать 
возможности такого эффекта отъ црн-
меиовш условваго осуждев1я, гакъ какь 
съ применея1еыъ условваго наказан!а 
связываекя посгановлев1е обвинитель-
наго приговора, а следовательно и ны-
ражен1е порицая!я по иоводу учияен-
яаго; неужели же обвинительный при-
говоръ самъ по себе ве набрасываегь 
въ достаточной степени «компромети-
рующей ткни» яа учиненное? К а ш 
основая!я существуют, въ пользу того, 

что вта «компрометирующая гкаь» на-
брасывается только тогда, когда при-
меняется карательное сродство вь гру-
бо-матер1альный форме»? «Сознатель-
ная мысль», «психологическая додук-
Ц1»«, который призываются на помощь 
противниками условваго исуждегпа вь 
борьбе вхъ съ указамями опыта и 
жизни, могутъ отйёчать ва поставлен-
ный нопросъ только отрицательно». 

Указан1В же опыта и жизни нако-
пилось не мало. Институть условваго 
освобождена узаконен!, во <1>ранши 
(закоаъ Беранже) и Невшаге.гЬ въ 
1891 году, нь ЛюксенбургЬ и Жене»* 
нъ 1892 году, нъ въ Норгугал1и въ 
1893 году, в!. Норвепи въ 1894 году 
и въ большинстве твейцарскихъ кан-
тонов!. виродолжеа1е послЬдяпго патн-
л!.т1я. Въ Вельг!к институт!, условваго 
осужден!» фунп< чер;»- съ ослбли-
нымъ yesttOkt: to vftyWHFh только 
3°/о условно-осуждеаимх" Лольг!йцевъ 
не оправдывают!, оказываемаго имъ до-
B-bpiH. Между темь, елншг.омъ хорошо 
известао, какой огромвый процентъ 
рецидивистов!, иоставляюп. тюрьмы, 
рабоч!е дома и про lie матер1алыше 
«исправительные» институты... 

Необходимо, впрочемъ, отметить, что, 
кроме протинвикояъ по существу, услов-
ное осуждея1е встркчнетъ у васъ еще 
и противников!, иного порядка. Послед 
н(е въ своихъ доводахь исходить изь 
недовер!я кь судебным!, органамъ, со-
зданнымъ закономъ 12 1юля 1889 года. 
Единоличное усмотреа1е, положевное 
въ ocBoeaHie этихъ оргчвовь, не пред-
ставляегь, но мнен!ю ихъ, достаточ-
выхъ гаравт!Й всесторонняго и безпри-
страсгнаго судебнаго разбирательства, 
вследств1о чего прано примеиенйя 
условваго осужден1я легки можетъ при-
вести кь вредному и опасному произ-
волу. Логко постигнуть всю несообраз-
ность втой точки зрёши! Если призна-
но было допустимым!, предоставить 
единоличному усмотрев!» так!» актив-
ный прана, какъ право деялжнаго взы-
скяя1я, право тюремнаго закль ча«1я и 
право адмивястративнаго усмотреа!я, 
при ОСУЩЕСПИСН1И которыхъ вг гораз-
до БОЛЬШЕЙ и легкой форме возможно 
проявлоя1е произвола, то лоплво ли 
опасаться лредяаго эффекта i-ря осу* 
ществлев!н права пассивиаго, лишь ко-
свенно эадепаюшаго интересы iuieH-
товъ праносуд1я? Да и странно пере-
носить HEJOUEPIE KI. оргавнзацЫ фор-
мы судопроизводства на совершенно 
независимый отъ вея карательный ин 
отитутъ, предстаг.ляюш!В мног!я н мяо-
г!я преяиуществонныя удобства. 

И з ъ с и б и р с к о й Ж И З Н И . 

Какъ известно, ведавно было объяв-
лено порто-франко для всего приамур-
скаго генераль-губернаторства. «Забай-
калье» рассматривает?. заачея!е втого 
рас.1юряжев!я для забайкальскаго ок-
руга. 

Нельзя, конечно, разечигывать, — 
говорить газета, —что вместе съ 
об?янлен!енъ порто-франко тотчасъ-
же и наступать желанпоо улучшен1е, 
но теперь есть возможность наде-
яться, что переживаемому тяжелому 
положен!» черезъ более или менее оп-
редЬленвое время наступить коиецъ, 
и забайкалецъ облегченна вздохятъ, 
вырвавшись изъ благодетельнмхъ 
рук?, русскихъ коимерсачтовъ, не 
иривмкшихъ довольствоваться малень-
кимь процентом?., а при случае vue 
юшихъ поприжать потребителя, какъ 
его наблюдаюсь за последнее время, 
когда наши «патршты», поирятавъ 
запасы, хотЬли содрать несколько 
шкуръ съ сноехт. согражданъ... Згимъ 
благороднымъ порывамъ UPOCCIBCKO-
му аппетиту, отлично было распу-
стиншеыуся в-ь Забайкалье, порго-
франко владеть конецъ. Нетъ сом 
Bhfliu, что предпртнчивые янки рань-
шо всехъ появятся у насъ съ сво-
ей прекрасной дешевой мукой, керо-
синомъ п проч. предметами, изъ ко-
торых!. наши «благодетели» раньше 
всего поспешили сделать не ноакому 
доступную роскошь, о которой пере-
стали мечтать ае только люди неи-
муща, но и лнца средняго достатка. 
Конечно, выв1шш1я услов1я яа Даль 

немъ Востоке придадутъ особенный 
характоръ торговымъ сношен!ямъ съ 
заграницей, яо газета счятаетъ, что 
завязать эти свошен!я возможно, не-
смотря на господство японцев?, на 
море. 

Весь вопрись, пока, заключается 
въ подвозье морем?.. Владивосток, 
заграждевъ минами и една-ли до-
ступеяъ дляг тя «вугца», x<nu :.и 
тотъ и рнокнулг, EU вг Н :колаевсьь 
на Амуре, по всей вероятности, 
пройти «куицу» будетъ нетрудно, да 
и дальнейш!й фрахгь въ наиигац!ю 
выгоднее, ч!мъ on, Владивостока. 
Такимъ образомъ, благодаря порто-
франко, во все время продолжон!я 



«Вооточпое Обозрите»—1*K)4 года. N 1 8 1 
войны Ннеолаинск» можогъ од*лать-
гм цвнтромъ ожввлеавой торговли, 
и ог ним» вм*ст* воскреснул: Вла-
Г0в1ИП0ЯСВЪ И C'.rptri-HCBI. пробуднвъ 
кг жизни и rfc седенЫ, которые со-
в с & п tei Ш Щ М И . Н" о к о м а а и 
войны быстро понравится н по преж-
вояу ваалвегъ Владивосток, сильно 
нпшатвуаипйса оть поняло )я ва св*тъ 
конкурентовъ в-ь виде Ппргь-Артура 
в Дальня го. Такъ-'ли »то произойдет» 
въ действительности, или несколько 
иначе, причем» можотъ быть Колу-
паевы u I'аз j ванны ухитрятся и 
яд*еь греть руки, в» всо же, 
вто будить уже яе въ т*хъ разме-
рах'!., и поя тому нельзя во радовать-
ся и «о приветствовать указа, даю-
щего вовую оковомичесвую жизнь 
громадному краю, особенно сильно 
пострадавшему ви иоол*дн1е годы. 

Цитируя s ty статью «Московок. 
Вед,», вторя голосу яошихь протек-
а1онистоиъ и иронышдеяниновъ цен 
тральной и кападиой РоссЫ, привык 
ишхъ иодъ сенью потлив» сколачи-
вать капиталы, добавляют!.: 

ВозстивовдонЫ porto franco, несом-
ненво, временная мера, визваввая 
вийяой, которая иъ ВОЙНОЙ и коа-
чится. Ио чтобы облегчить иоложевЫ 
житлвеВ Двльвяго Востока вовсе негъ 
надобности сгЪояять отечественную 
промышленность, которой ио ввозу 
товаровъ на ДальнШ Вестокг можно 
предоставить гораздо больниц льготы, 
чем» сложеа1е ишилияъ съ одного 
лишь хлоико. Тогда м интересы ок-
раины будутъ охранены, и русский 
промышленность не иотернитъ убыт-
ка. 

Будеиъ надеяться, что на втотъ 
разо московская газета ошиблась, к 
порто-франко пстаяетса ва Амурё и 
после войны. Уничтожены его принес-
ло яе мало вреда местному насолен!», 
остановило вь крае развиты сельско-
хозяйственной иромышленности. обез-
долило русское и инородческое погра-
ничное иаселенЫ и въ конце концов! 
сказалось ведоборамн въ государствен-
вой казне, которая отъ таможви за 
Байкаломъ въ ирошломъ году понесла 
убытокъ около мндлЫва рублей, тогда 
какъ ранее иодучлда порядочный плюсь. 
Все, что ранее иилучала иркутская та-
можни ушло яа содержавЫ таможенг 
и стражи ва шютах», да къ втому еще 
пришлись добаянть крупную сумму. 
Однммъ словомъ случилось то, что 
иредсказыналъ въ 1896 г. яа торгово 
промшидемвимъ съезде г. Поиивъ, съ 
докладомъ которого согласился и 
съЬздъ. 

УвичтожсаЫ запрещеа1я беопошлив-
наги ввоза товаровъ въ ирмамурсмй 
край должно повлечь за собой и цИ-
дый радъ другнхъ изменены въ преж-
них!, порядкахъ, вытекавших'., взъ F I P 
можем них» усювШ; прежде всего ово 
должно повлечь нам*вевЫ тарифа 
амурсьо-уссурШскаго сообщены. Этимъ 
воиросомъ занимался экстренно созван-
ные съ*здъ представителей втого со-
общг.вш. До сего времени тарифы вто-
го сообщены были двоякЫ. 

Для тпваровъ, ввоаимыхъ въ нрио-
мурск1й и уссурШсвШ край и обло-
женвыхъ при ввозе изъ-за границы 
пошлиаою, применялся общ1й желез-
нодорожный тарнфо.. Для товаровъ-
же, яе обложив выхъ пошлиною, а 
также для обложенных», во въ слу-
чае вывоза нхъ въ Мавьчжур1ю,— 
что доказывает» таможеваымъ удо-
стовёреягемь, — применялся значи-
тельно пониженный тврифъ, применя-
емый еъ сообщены съ китайской 
дорогой. 

TiHO'pi. iich тиицры ве обложены 

Очерки тайги и ея 
обитателей. 

ГигаятсвЫ сосны, ели, кедры м ли-
ст«виницы еъ вЬсколько обхвнтонъ вы-
тянулись к верх ъ высоко, высоко и 
шепчутся своими верганнамп съ са-
мым!, ввбомъ. На земле, тамъ и снмъ, 
куда ни взглянешь, таыв же гиганты, 
не вынесшее бурь п пожаров!,, лежать 
поверженные нъ прахъ, многЫ изъ 
аихъ, покрытые дикнмъ мехомъ и даже 
травой, еще крепки, и мяого десятковъ 
леть протечеть, прежде чемъ безиощад 
ному времени удастся уничтожить ихъ 
совсемъ, превратить и сравнять ихъ 
съ землей, i-ой самой землей, воюрая 
испоила, искормила и воспитала ихъ 
на своей груди; некоторые изъ втихъ 
тртповъ уже близки къ тому, чтобы 
сделаться темь, чемъ они когда-то пи-
тались, они разсыиаются въ прахъ при 
малейшемъ ирикосновеяЫ въ впмъ. 

Куда вя взглянет!, гдазъ, всюду де-
ревья и деревья, на верху во видно 
неба ивъ ветвей деревьев!., на зимл* 
всюду трупы доревьевъ, въ стороны ин 
просвета, стволы толстыо, тонки., ещо 
толше, покрынаюх-ь землю на несколь-
ко тысячъ верстъ, эта дрсвесвая не-
измеримая арм1я пугаеть своею колос-
сальной силой;вто какой-то безбреж-
ный океивъ деревьевъ, съ своими ужас-
ными бурами, и затишьями; Сезъ ком-
паса лучше не пускайтесь въ путь по 
втому океану, овъ не выпустить ваоъ 

•огь себя; зимой онъ заморозить васъ. 
утоиитъ нъ снегЬ и засьшлегь имъ; 
летомъ пзмучиетъ в броентъ на съЬде-
Hie ннсоляюшимъ его легЫяамъ мошек» 
и дикилъ чудояишъ. 

Gb больший неохотой тайга усту-
пает!. малоиькЫ пространства лпдямъ; 
за эти мадсньвЫ клочки землв, она 
застандяетъ отдавай гибель труда, силъ 
и нередко человеческих» жертв:,. 

Она не боится топора и пилы, пото-
му что аяаетъ, что этими орудЫми че-
ловек» но въ силахъ бороться съ он 
неизмеримой силой; тайга—вто стих!*, 
и еъ ней только и можно бороться 
стнхЫми; это понялъ чедовЬкъ и сталг 
унвчтожать ои пгнемъ. 

Сгонетъ, плачегь, ровегь тайга—иодъ 

пошлиной. н тввоженаыхь удаето-
верон1й о aaiBovb достать вшьзя. 

« в к ъ аа.л « Ь г ы в самих» тин ово иг 
•во р * * Ajaj'py. Сохранял- при тв-
о и х » « с л о Щ х ъ • в ы с « Ы общЫ -та-
- » и ф ы м я уоярШвеашгкрвя был" бы 
.^справедливо. Такъ аекъ хотя 
« в з к ю кптцПсак* -«рифы устано-
влены 1 лищь, насъ •fcoauc для по-
кровительства русской промышлен-
ности ва китайском!, рынке, где 
съ нею конкурируют англ!йская, 
германская и японская, но теперь та 
же промышленность можетъ конкури-
ровать гл. русской и въ прЫмурекомъ 
и усоур|йском» крае. Правда, теперь 
Война, и тонары ве мегугь быть 
ввозимы съ моря; но т*мъ мевЬе 
осяовашй увеличивать стоимость до-
ставки единственным» впзможиымъ 
путем»—по яилезяой дороге и по 
Амуру. 

По етинъ саображенЫмъ, союзы 
постановили распространить понижен-
ные тарифы, установленные на вы-
воаъ русскихъ товчров-ь в» Маичь-
жур!ю по китайокой дорогЬ, также ва 
перинозку грузов» амурско-уссурШ-
скаго сообщены через» Ср*теисхъв» 
эту вавигацЫ-. К ъ будущей же та-
рифы голжны быть пересмотрены 
по существу. (Нов.) 
Въ (Внрж. Вед.» напечатана слЬду 

шная корресповдеяцы изъ Иркутска. 
Насущные интересы воселенЫ-

«ИИТЬ, еоть надо», ввелоняютъ собою 
ихтерес» къ ноеянымъ ообыт1нмъ, 
которыми занимаются больше «люди 

;ьиенные», а подавляющая масса 
обыяа 
обичя 

аитоя I. съ 
. рнвводушЫвъ. точно про-

исходягь они на луне. Такое рапво-
душЫ едво-лн не повсом-Вство, сколь-
ко бы ви описывали противное |К-
сионеннные корресиояденты, навязы-
вая собствеааыя мысли м ощущевЫ 
воей сред*. 

Въ холодной Сибири хлзднокровЫ 
преобладает». Нервостепеяный ва-
селенный пуякгь Сибири—Иркутск» 
совваетъ свое первостепеавое aaa-
чекЫ и постепенно готовится съ че-
стью иереяистн нсиыганЫ, вынавшЫ 
ва его долю. 

Йркутскъ городъ небогатый (опять-
таки вопреки калевдирямъ, ио н е ю 
разумевш ославившим» его за са-
мый богатый въ Росс!и, ибо въ Ир-
кутске имеются громадные спецЫль-
яые капиталы—пожертвованы на 
благотворительный цели), в теперь 
ему предстоит» вывести ocsyjriiaie 
во всемъ и непомерную вслёдстнЫ 
втого дороговиаву. Проходить 

истей, . иперь 
постое уже достаточное количество. 
Военное ведомство усплияво занято 
снибжевшмъ своих» сыадовъ хле 
бояъ, мясомь и проч., во обыватели 
следовать доброму примеру яе мо-
гугь, ио пчевь простой причин*— 
отсутствЫ достатков!.., 

П. П. 

Сибирск1я B tCTD. 

Въ настоящее время замечается си-
стематическое поднятие ц!.аь ни сахаръ 
томскими торговцами. Объяснить это 
набинанЫ цен» истощев1емъ заиаса са-
хара въ Томск* всл*дстн!е прокраше-
ны доставки грузов» ио железвой до-
рог*, какь объясняли издорожаяЫ са 
хара песней, теперь нельзя, потому что 
яын* ио железной дорог)! iipoujcxaDT-
ся свободно всмкЫ грузы, такъ, напри-
меръ, на днях» въ Тоискъ было до-
ставленво й i 
того, теперь 

он» асфальта, кроме 
путь ио вод*. 

майором» этой неумолимой силы, дале-
ко слышен» въ это время улпкяый, 
какъ раскнть грома, плачь и стпв» 
падающих» вовиовь тайги; лонемвогу 
поддается оеа бвзжалоствому чиловеку, 
ве жслаюшену бороться с» вей чество, 
во за то тогда она жеотико мстит» ему 
за ого варварство в мстить его же 
оружЫмъ: сжигая его села, деревни и 
накопленное нъ вихъ добро. 

Я иоиалъ вь тайгу, какъ разъ въ 
одинъ взъ моиентон-1. истреблевЫ ем 
огнем». Гоииря въ один» изъ момея-
товъ, я во хочу сказать, что суше 
стауютъ когда-либо момевты, нъ кото-
рые ся яе истребляют»; съ ней ни це-
рононятсл никогда, это только значить 
что я шшалъ туда л*томъ, питому что 
не жгутъ тайгу юлько зимой. Ц|це 
подъ*зжая къ ставцЫ ж. д., o n . кото-
рой до тайги нужно было upotxuTb 
верстъ 100 на дощадяхъ, я обратил» 
ввиманЫ, что солнце подернуто каким ь-
то сероватым» флером», через» не-
сколько часовъ, опо еле-еле маячили, 
пятном» цвета красной м*дн, а на 
другой день ово скрылось совершенно; 
ва весь небосклон» пожар» набросил» 
сероватую полеяу дыма, люди решали 
вопросъ, облаками закутало вебо или 
дымомъ, я только раскаленный воздухъ 
и уМйстиеиная жара говорили, что 
это ве облака. 

Доехав» ди посл*дняго поселка, вь 
какнхъ-то удивмтельныхъ ьооружен1яхъ, 
именуомыхъ почему-то фивтончикаии, 
а остановился, чтобы сдёлать запас» 
провиз1и для таежааго путешсствЫ и 
пр!обрести верховыхъ лошадей, такъ 
какъ впереди предстояло путешествЫ 
по таежвымъ тропинкам», а иногда и 
безъ lpouuaoKi.. Крестьяне—сибиряки 
заломили съ насъ невозможный це-
ны. 

Пр1обр*тя съ бодьшнмт. тру домъ 
илохояыемхъ лошадей, саныхъ т.юж-
выхъ, по ув*ренЫмъ крестьян», ро-
дившихся въ тайг* и проведших» всю 
оиию жиняь въ тайг*, и ваняв» про-
водникопъ, мы выступили нъ тайгу. 

При нашем» отъ*зд* одинъ пзъ 
Ересгьявъ огкровеняо, ничуть во сте-
сняясь нашим» присутствЫиъ, д*лился 
своею радостью съ прочини по поводу 
того, что ену удалось сбыть за 30 руб-
лей свою «проклятую животину». «Ни 

Ж случае, 

Пречняъ в 
и логом у ам-аютя закляни-
сн(е сахаряюрявецы плясо 
го продукта | щ н п м а ю » 
харь искучвгвивво. Ыо вся 
н«лежиг1. чгшл. или»миги _ 
преде». лааьпМшему винунамш а е в » 
н а * с в т р ъ . 

— В» минувшую еу£6оту б ш о про-
нзведеио испытаны яа давлены въ 250 
атмогферт, уложовнмхъ водопроводных» 
трубо. по Духовской улице па участье 
отъ 1'усаковскаго переулка до Назар-
вой площади; результаты испито вЫ 
вйолн* удовлетворительные.—йтирий пе-
реход» череаъ р. У шайку в» настоя-
щее время закончен» устройством».— 
Последняя партЫ водопроводныхъ трубъ, 
следовавшая въ Томск» водаыиъ пу-
тем!., вследст1оо сильного мелководья 
ме дошля до ЧоремошваскоЙ иристаии 
и въ настоящее время перегружается 
въ АО верстах" отъ Томска на более 
мелко сидящш баржи. (С. В.) 

— Пожар» вь краеноврскнх» мо-
стерехихь, iiprincrae.iraifl в» мочь съ 14 
на 15 1юля, по справка*», вспыхнуло, 
сразу в-- сласарномъ и плотничьем» 
игдЬлеяЫп. йпговааго цеха. Изолиро-
иаенпе положены втого корпуса, где 
помещались дерево-обд-1личв-1е, слесар-
ное и плотницкое o r j rbec te нагонного 
цеха,— способствовало лохализацЫ огня. 
Maurie верстаки и предметы поигче , 
между прочнмь, книга м бумага изь 
конторы цеха,—спасены. (Ев.) 

— Посл*ДН1Й -V- «Вост. Вести.» вы-
шел!. 30 !ивн съ ибъаснеяЫмъ отъ ре-
дакцЫ. 

Указает. но невозможность достать 
во Владивостоке бумогв и тщетность ио-
иытокъ достать ее иаь другнгь городов» 
Сявари, тчкъ какь досгавко ял» Ир-
кутска, напр., иредставлила «расход» 
(при веем» бумаг!, должно была обой-
тись дорожи всей пода иеной плоты), къ 
еоямл*а!ю яедостуивый для скромных!, 
вргдегвь газеты. 

СеЫЕфа далее говорить: 
«При сгодь «воиреоднлнвомъ ире-

иятстн!м» новь ае ьач*мъ остввавли-
миться на другихъ бвл*е, ч*мъ труд-
ных», условии» пзданЫ пер'юдическа-
го органа в» настоящее исключитель-

— Льготный тариф» а 20-й 1902 
года на перевозку грувов», выписывае-
мых» дли сельсео-хочяйтя-яеааихъ по-
требьостей сельскими хо«яе«амн, п»ль-
ско-хозяЙств. обществами и тоиарвще-
ствами для их» склодовъ.—подвергся 
звачигельвымъ MSMbaealHab. Тариф» 
сь изменен, напечатан» ьь .М 22 «Ивв. 
Мия. Зеилед. и Госуд. Имущ.». 

Перевозке яа льготных» условЫх» 
подлежат» up» ycaoelu дредстаелевЫ 
свидетельств» в а ирано льготваго про-
воза (свидетельства выдаются упр. зомл-
и госуд. нм. инспекторами сальвиаго 
хозяйства и между ирочимо. иравнт. 
асровомима). 

СЬмева хлЪбов», кормивахъ гр;.ч», 
огородвых» я полевых» овощей: пле-
моввив лошади робочаго сорта, а»е-
меиной рогатый скол. , дренажныя гли-
нянныя трубы, алебастр», гиисъ м ха 
ми чес к!я удобрен1я. 

Севд*телистна ни провоз» грузов» 
ио льготному тарифу J6 20 1903 г. 
действительны въ течонЫ ШИСТИ меся-
цев ь, со дня ихъ выдочь. 

Ирнутсная х р а н и т . 

вран, сенатор» Главный Е 
граф» П . Я Щ п ш Ш Ш Щ Ш 
иредставлнтьсв Госудврю Императо] 
и в ы е ш ь ив» Петербурга, как» м 
СЛЫШАЛИ. 29 1ЮМ. 

в» оглоблях», ви тебб иодъ верхъ, 
ячш ее душу, не вдеть, такая распро-
клятая водила, одно слово барахло».— 
«Ужъ чего хуже, поддерживали ого дру-
rie, степенно пеглаживан бороды. 

Я было думал» распространиться пе 
атому поводу о справедливости, честно-
сти о прочих!, хороших), вешахъ, но 
не уои*лъ, потому что моя лошадь, 
должно быть, желая доказать справед-
ливость сдовъ своего быишаги хо-ишяа, 
неожиданно выгнула спину, как» кош-
ка, потом» дягауда вадяимн вагон в, и 
вихремь понеслась нперодь; я еле ус-
пел» уклонить гпюву пъ нцротах», 
кагъ уже очутился далеко впереди on , 
наговивших» меня товарищей, едва 
остановив» свое животное, я .чанеилъ 
подъехопшимъ спутвякам!., что еще яе 
застрахотиъ счоей жизни, и но влмк-
ренъ со, яей ризстаааться вь ааетг.я-
шее время, а потому но сделаю в.! 
одвого шага виередъ на моей таежной 
Бобыл*. 

Мы пои*иялись животными съ пд-
мьмъ ипъ проводников!,, который не 
так» дорожило. жизв!ю, г.аг.ъ я, в лег-
кой рысью двинулись вперед» по и »-
правлсвш къ черневшим), вдали го-
рам», покрытым» тайгою. 

Но тиежной тропиаь* мижяо была 
ехать только шагом», чему я воска-
юяно обрадовался, ибо лошади адски 
трясли. Мои спутнике выдбывали и» 
седлах), какой-то ьзумшшьиый тааець . 
Кааалось, что кто то невидимые в з я л , 
их» аа I лечи и, приняв» ва одно на» 
домашних» оруд!й. не зваю, как» оно 
называете», быстро рубилъ ими капу-
сту. Мы ехали съ вадетыни на голо-
вы легкими сЬтками изь черного тюля, 
защищавшими нас» от» ужасиато би-
ча тойги, «гвуса». 

Гнус» ва сибврскпиъ ннр*чЫ— имя 
собирательное: сюда входят» мелкЫ, 

которых» гЬло зудит» и сильно пух-
пет», комаров», слепней и прочих» 
прелестных» создаШЙ, явивп-ихся въ 
мир), с» спецЫльвым» назсачеЫев» 
доводить до бешенства лошадей и от-
равлять nyiouiecTBla людей. Более гнус-
наго занятой, но моему инен1ю, приду 
мать трудно, такъ что сибирское 
• г н у с ы пужяо признать очень мет-
кимъ и хорактерныяъ выраженЫяъ, 

Пр1ездъ министра аутей со.4шсвш 
ев. .Хилг,ива -ожили-!ся в» еИрауг.-.кА 
около 5 авгуога. Манмтр» m a h для 
n w r u «абшоденАя « о едц.еашим» 
oaoMoHluH» воеграйки Круявбвйкаль-
ш Л ж. д. 

Г. ИрнуккЫ губериатврь П. И. Моя-
ае|4усъ ква.чшилси -по Сибирской жех. 
д, win, потока для-чебвяревЫ-губерн!ил 

Въ ИриутсиЬ проездом!, сь Вайкилв 
нг-дняхъ оптопапливолся д и р е к т р ь 
томскаго технологического института г. 
Зубашевъ. 

Городсиой голова, П. Я . Горневъ, яы-
* х а . н вт. отпуск!, за Байкаль. 

Съ НруI об. жел. дороги, Подрядчи-
ном , I нжомороаъ Бонди оть 23 >юля 
е. г. было иодаио г. начальинпу ра-
бот» занвлен!С съ просьбой разрешить 
не покрывать выданный ему авинсъ 
нъ сумм* 00.000 руб. ивъ текущихъ 
платежей, а отсрочить покрытЫ аванса 
до выдачи премЫ аа ускорены работ». 
ПикрытЫ же аванса изъ токущнхъ пла-
тежей за веивенЫиъ наличных!, средств!, 
угрожает» иотаяиышю рабогь. Свою 
просьбу подрядчяк» Введи мотикируегь 
следующими аргументами: «Въ виду 
оогвваго времени я крайней спешно-
сти рабогь является недостаток» въ 
рабочей силе, вмеывапаий подняты 
заработанной подевиой платы ьдвое 
против» вормальвыхъ П*аъ. Снерхисе-
го, рабочЫ, сознавая себя хозяенами 
положены, въ виду отсутотвЫ новаго 
кшггиигевга рабочих», понизили вы-
работку, производи-!ольность, да врай-
ности, так» что в» настоящее время 
производительность труда рабочаго 
иожяо считать ве выше 60°/о нормаль-
ной производительности. Вышес.еи IBH-
ное им*игь !1осл*дствЫм» то ОбП'ОЯ-
чельстно, чго хотя в» настоящее вре-
мя производится выломка штроссы, т. 
и. paOoia, которая ири нормальных» 
услов1яхь дожна дать возможность воз-
вратить проианедеваыя затраты на 
ирпОивку ааправляюших» ходовъ, въ 
ог.щемъ обходящихся значительно до-
реже средней ц*ны тоннелей,—стои-
мость робот» вь настоящее время на-
столько велика, что платежей по кии-
танцЫмъ недостает» на содержа a ie и 
ва оплату рабочей силы». 

Что подрядчики испытывают), саль-
вый ви достаток» въ рабочей силе, но-
кеччо, олвп-iu можно . омвЬаоться, во 
иважамать все я а мобилмащю и и о 
залую аровяводмтельаость труда, кок» 
вто делает» въ своемъ зоявлев1и под-
рядчвк» Оонди, можно рааве только по 
н..доразум*Н!Ю. Дли большей убедитель-
ности въ втимъ оп.оше-иш можно при-
вести, напр., сл*дуюшШ случай. Не-
сколько в р е ш а в тому назад» на рабо-
т а т ь Бонди, пъ большом» той ноле 
произошла задержка, т. к. значитель-
ная часть рабочих» разбежалась. Бла-
годаря такому положенно пешей, угро-
жающему заиоздааЫмъ подряда про-
тивъ сроьик», обоааачевныхь въ иод-
опекать, рабочЫ новимались безъ раа-
Ооро, можду т*мъ каеь работы въ 
товвилях» трвбуютъ оиытяоетя м зва-
чительваго навыка, что, конечно, не 
могло ве отразиться ва производитель-
ности труда. Что же аосоется ухода 
опытвых» рабочих!, и вообще сокра-
щена рачочей силы у контрагента Бон-
ди, то етотъ ф а ю ъ ибязанъ яе только 
мобвдпзацЫ, но и т*м» порядкам», ко-
торые госиодствуютъ у иего. 

Онъ ипогда ве у плачиваотъ рабочниъ 
жалованья но нескольку месяцев», что 
совершенно недоиуогамо ири суще-
ствующий дороговизн* жизни. 

На дачахъ по Ушаковя* было уже 
вЬсколькп случаев» огравлеиЫ собак». 
И раве.- поршики чисто бизиокоилм 

яшыне оириделяющинъ 
маленькьх» «учнгелей въ м!ре. 

Проводники вм-кли ва гадооах» 
вые рияиоцветвыо мешки, с.цу, 
miecH па плечи вт. 
впереди втого капюшона, передъ 
цемъ были вшиты груглын волос 
о*ткн, несколько выдвигшшЫся аио-
рвд!.; головы крестьян» в» втих» ва-
ря пах» удивительно емкхиналп на го-
ловы водолазов», которых» можно 
вегретнт» на рисунках), вь (иммвахь 
Жюль Верва. 

Под»*хав» в» небольшой поляне у 
ручья, мы р*шилп остановиться в . 
ночдогъ. Пока разбив,ии нашу палаг-
ау И устраивали огромные костры -
одннъ у входа нъ палатку, другой близь 
балагана иронодннков» и трот!! въ 
сторонЬ дая лошадей, мы имели времн 
убедиться, что Наши легкЫ, тюлевыя 
сетки полезны только при движенш, 
сид'.ть же въ яихъ иди стоять р*ши-
тольно ве были возможвоети, потому 
что мойки забивались подъ с*тку и 
ухитрялись прокусывать логкШ тюль; 
иришлось надегь капюшоны оъ подо-
енными с*ткими только поред» лицом», 
въ ивхь быдо ужасно жарко и плохо 
слышно, потому что каиюшонъ спу-
скался ниже плечо, н закрывал» шею 
я уши плотной матерЫЙ. Мошка такъ 
сильно билась иъ тнердыя молосявыя 
сетей, чго шум» o n . ея ударовъ про-
вдвадялъ еа|чатл*н1о шумя мвлкаго, 
частого дождя. 

Костры разложили язь егромяыхъ 
сосновых-!- стволовъ, ток1е гигавтскЫ 
востры только м можно п»д*ть нъ rafl-
гЬ, гд й л*съ ц*нится также, какъ мор-
ская вода В!, окоан*. Лошодий выма-
зали допемъ, вто спасаегь мхъ не-
сколько оть re уса, веочостныя живот-
выя, ио*дасмыв мошкой, устремились 
въ носгру м, расположившись вокругь, 
уткнула норды въ дынг костра. Безъ 
сеток» только н можно было сидеть нъ 
дыму у самаго костра, т. ч. пока вам» 
ве разбили палатку и ао выгнали от-
туда вошку дымомъ, кы курили обжигая 
себ* фи,о jsoMiu жаром» отъ контра. 
Ъсть в пить только и можно было или 
иъ ш ш т к е , задыхаясь от» дыма или 
у костра, расплавляя себя отъ жара ,и 
то и другое весвиа непрштво и ее 
располагает» съ кейфу, 

вт и дача, опустошая пицреба, а «яогда 
еибнроявь в въ явлыя ш«ешеа1н, и 
•еперь дичвики иргдпиюгавть, -нта.от-
цаплен!и с о б а к ь - о г к л и ^ п » рук», м т о 
вин, кжь-1, предуввотрвтелные веры, 
•одготоавяют'ь этаж г цочву для болео 
«рупныжь upivmptaTifl. 

Подтвгатель. Прохода оюло б лас . 
вечера по НинивареиссоЙ улиц* в» 
!{номевскомъ предместье, векто В. уви-
дел» карапузика леть 5 или 0, при-
гевшаго на корточкахъ лицвиъ къ аа-
бору. Около него вился дымокъ. В. 
сначала подумал), что ребеяокъ ку-
рнтъ, но, подойдя ближе, расмотр*лъ 
чел» занимается малютка. 

Мальчугаяъ на*лъ при себе целый 
запас» собранных» имъ на улиц* 
окурковъ и буможокъ, о также короб-
ку спичекъ. 

Онъ аажигалъ бумажки и засовы-
воль ихъ нъ шедь между зиборомъ и 
угломъ дома и такъ б ы л уллечен» 
своимъ интересным» зонятЫмъ, - гЬмъ 
болке, что видны были уже и резуль-
таты его трудов», в» вед* облачка 
дыма м весели поблескивавшего огиНь-
ка, что не зам*тид» приближея!я В., 
который прежде всего посп*шил» пал-
кой затушить огонь. Маленьк1й же под-
жигатель стрелой пустился по улице 
и исчез» в ь виду. 

Кража въ вагоне, 29 )юля, когда 
пришелъ с» Байкала пИядъ № 3-й, и 
Пассажиры, см*шавшвсь съ *дущиии 
взъ Иркутска, стали атаковывать ва-
гины вновь поданзаго состава, вдуща-
го в» I'OCCIKI, поднялась обычная ве 
Н№.браопиая суматоха. 

Въ вто время одинъ изъ поссажи-
ривъ, exonmiU изъ МаяьчжурЫ, силь-
но шмтрададь—у-iaero въ г.огояе м -
талнили изъ кармана 850 руб. денег» 
н документы. 

Приглашенный жандярмъ, войдя въ 
вигонь, былъ бевсиленъ что-нибудь ра-
зобрать въ хаос* кричащих» и давя-
щих» друг» друга людей, a noTepolm-
пнй указывал» го я« одвого, то во 
другого пассажира, еообеаю ааамрав-
шихь ва него до обнаружены пропажи. 
Овъ, очевидно, но отдавал!, оебв от-
чета: как» и когда случилась кража. 
Конечно, вора въ этой сутолоае такъ 
и не наш ля. 

Бенефись г-жи Поповой прошел» 
удачао, и комодЫ «Генеральша Матре-
на» была разыграна живо. Бевефиц! 
a t n a a провела свою роль хорошо и 
создала ТИП» иросгой, честной, любя-
щей н правдивой женщины. Беяофищ-
ангке много апидодвровадн и поднесли 
нЬсколько цйваых» иодараинъ 

Вь управу начали поступать завяле-
ны лиц», предлагающих!, пнести из-
вестную плату, чтобы избавиться отъ 
отбмвааЫ .постоя натурой. 

Г. ПолицЫмейстеръ издалъ распоря-
-жен!е, чтобы въ домах» терпимости 
служанками не были бы жеяпшаы и 
девушки моложн 22 летъ. 

Кь ремонту школьных» аяанМ поел* 
иостоя солдат» будеп. пристуцдени на-

JHMX». 
На ст. Мальта 2(> !юля пассажир» 

почтового по*зда дворянин» Б . стре-
лял ь вь нетрезвом», вид* въ крестьяни-
на С. Выстрел» «видь произввдоаъ 
ивъ револьвера а поиалъ в» вагояъ, 
гд* пула проникла въ скамейку, нико-
го не ранввъ. 

Усолье. Въ субботу 31 ш л я любите-
лями г. Иркутска дань будегь въ по-
мещснЫ _д*твнги тоатро при водоле-
чебвом» зоведевЫ спектакль ковцертъ 
В! пользу оркестра уоольской вольной 
пожарной друживы. Поставлена будет» 
драма Островскаго «Не такъ жнвн, 
сок» хочется». Участиуютъ: г-жи Бер-
хоао С. В., Берковд 0 . Г.. Звягина, 

Наступил» чудный, л*тя!Й вечерь; 
солнце спрятвлесь за л*оожь, над» по-
ливой стояла лува, но иона еще безъ 
блеска, она точно боялась лучей еще 
не аокатившогося солнца и была за-
дернуто легкой, прозрачной, пепельного 
цвета вуалью. Съ уменьшонЫмь сол-
иечяаго света она понемногу оживала 
и, наконецъ, сброоигь с» своего ляца 
вуал^, залила поляну, палатки, деревья 
мягкимъ голубоватым» св*том». Там» 
и сям» проглянули звезды, робко ио-
шеиелнвая тонкими золотыми лучами. 
В» воздух* повеяло прЫтвой прохла-
дой, но не надолго, через» несколько 
времени вто веянье прохлады сдела-
лось так» ощутительно, чго яы наря-
дились в» теплыя пальто, а ничью 
спали уже под» и*ховыии шубами, 
поминутно просыпаясь отъ холо-
да; таковы ночи негостопршняой той-
ги. 

Утромъ, дрожа отъ холода, какъ нъ 
ляхорадп*, мы принялись за умыванье; 
я потому уиомиваю объ умывавьн, что 
въ тайге яе такъ просто совершить 
вту операц1ю, какъ во всяковъ другой» 
и*стЬ. Только что вы освободите лицо 
от» с*тки и обвакнге руки, какъ 
гнус», привявшЫ вто обстоятельство 
яя сигнал!, ьъ нападен)ю, устремляет-
ся на васъ и яачиьаетъ выполнять 
свое аяачеяЫ; насколько возможно ско 
ро, вы проделываете обряд» умыванья, 
быстро выхвотываото у проводвика по-
лотенце в со скоростью, капан только 
имЬется в» вашем» распоряжевш, бро 
сиотесь въ костерь, въ дыму которого 
обтираете полотенцем» руки и лицо, 
умоляя в» тоже время п взывав к» 
человеколюбии окружающих!., дабы ови 
нахлобучили поскорее ва васъ с*тку. 
Я во буду разсказывать, сколько тру-
довь и ухищреый мы проделали, что-
бы нзпвться чаю в закуоить, получив» 
укусы o n . «гнуса» и прибавлены 
его в» чай и пищу въ вид* приправ», 
не буду разсказывать сколько остроу-
мЫ и изобретательности выказали про-
водники ио отношению къ ругатоль-
стпамъ а пеяпажвЫмъ, сыпавшимся, 
к а п . иаъ рога нзобилш, по адресу 
того s o гнус»; скажу только, что въ 
это утро я вполне себ* уяснилъ исти-
ну, что н е п . такихъ обстсятельствъ, 
къ которымъ яе приспособился бы че-

Певввва, Афанасьева, Донская в Вол-
кона, г-да KjuapoB», Дубовъ, Василь-
ев», Кобяшевъ, ОбольсиВ в др. 

Въ воскросояьо местными любителя-
ми въ томъ-же театр* дань будетъ 
спектакль въ пользу Пояомаревскаго 
училища. 

Ст. Байналь. 27 го 1юля, съ пасса-
жирском» по*здомъ 1.ро*хала на 
ДильвШ Востокъ для свидовЫ съ за-
бол*вшвиъ родственником!, известная 
певицо Вяльцева, коей предше-
ствовали деаеши о тонъ, чтобы ей бы-
ло всюду оказано соответственное 
вянманЫ я удобства. 

Байвалъ, Но каеенвемь пароход!. 
«Второй», несмотря ипогда ва тнхШ 
ходъ и долгЫ стоянки на пристанях», 
еомаядиръ парохода не выпускаете 
своихъ пассажиров» ва берегь. При 
попытках» пассажиром, выйти яа бе-
рег», ааявляетоя, что назад» воротиться 
ианъ нельзя будетъ. Бедные пассажи-
ры въ силу необходимости должны ос-
тавлять свои желанЫ при себе. 

Лиственичное. Обыватели Листвявнч-
ваго поселка евдятъ безъ табаку, такъ 
какъ давочвики не находятъ для себя 
выгоднымъ торговать иослёднимь, вол*д-
ствЫ того, что цена ва табак» въ Иркут-
ске, гд* они покупаюгь его, силмо 
повысилось. Пишущему этн страви 
иришлось обойти вс* ланичкн поселка, 
no nce-TORU желаемого ве могь найти. 

Расправа. В» одном» нзъ крупных» 
м*стяых» магазинов» н*коего UI. при 
покупателях» иронзопиа мхлмнькпя 
сценка, которая в» коммерческом» м1-
ph ве представляет» взъ себя ничего 
новаго и выдающаяся . Приказчик» 
К—въ почему то взволелъ разгневать-
ся во м а л ж ч м к о ^ - в а и , ведолголумаа, 
нзбвлъ иисл*днвго. Хозаинь-лш, желая 
ввести порядокъ въ своем» магазине, 
постарался немедленно прогнать.моль-
чика. хотя а былъ согдасеяъ съ гЬм», 
чго мальчик» был» мабит» совершенно 
безвинно. 

Дачнивв дор. Мильяисоиой лмшеаы 
яоаножносги спокойно гулять по окре-
отвостяиь, благодаря постояв НИМ» вы-
стрелам» из» ружей, проязвоявжымъ 
некоторыми детьми, вооруженными вин-
товками Фрав котта. Иногда эти ребята 
избирают» объектом!, своихъ о хотя и чь-
нхъ вакловаестой деревсвских» ообокъ, 
которых» уЬяааюгь прямо на улице 
деревни. Это особенно странно аъ на-
стоящее время, когда получить, право 
но нишеяЫ оружЫ ве легко а«азрос-

Вь нонтору «Восточваго Оба^*нЫ» 
uoe-ryniwe оть Н . С. Хм'Ьлевоааго для 
гилпдоющихъ на Джиде 5 руб. Деньги 
отправлены К. X. ЛушникопоЙ в» Трп-
нцпосанса*. 

; та в ц i я Т а й|ш е тъ . 
П а свЬте чудеса раасеяны повоюду, 
Но ве везде нхъ всяк1й прим*<млъ. 

Кок» вто не стравяо, ч аа стоящ и 
Тайшет» образцовое нсполяовЫ обязан-
ностей урядника подчас» ведетса- аАм» 
бы вы думала? Коровой, цростой ере-
стен ас вой буренкой. 

Это факт». Пропади тутъ у одного 
обывателя вещишки. Конечно, вся сель-
ская подицЫ подвилась во воги. 

Можво было вздоли любоваться ли-
хой н привычной рекогносцироааой, 
производинуй сельскими «полисмена-
ми» Сколько вепосредствеввой сообрвеи-
тельности, прямого участЫ, фмзмчесааго 
и нравственноге ноадбйстпЫ, нъ ввде 
обешан!й «сгноить» кое-кого въ вы-
рой и обильной клопами каталажке, 
было пушено к» ходъ последними! 

дев*къ, съ которыми бы овъ ве ми-
рился. У reran в!, себя агямъ сообри-
жевЫмъ И 11ИДН, что у проводя и конь 
«гвусъ» только повышаеть вастроенЫ, 
я пересталъ смотр*ть ва себя, какъ 
ва жертву злого рева, и спокойно 
влезь въ о*ддо, стуквумшмсь предва-
рительно о дерево, т. к. мое таежвое 
животное еще ае было скловао къ 
дальнейшену путешеотв)ю. Мы двину-
лись медлен «о по тропи нк Ь, развлекаясь 
рассказами проводянкоеъ о всевозмож-
ных» событЫхъ на» таежной жизни. 
По сторонам» там» и сям» курились 
ппдожжояныя деревья, курились де-
ревья, сналевнын бурею, курились сто-
ЯШЫ еще, но уже высохшЫ великаны, 
курились и еще полные сил» де-
ревья. 

Л*том» в» тайгу можете свободно 
отправиться, ве заботясь о спичках», 
будьте у»*ревы, что через» наждую 
вероту вы вотрётите горящее дерево. 
Крестьяне для того, чтобы искипятвть 
воду, или получить дынь для сиаоеяи 
огь гнуса, ИЛИ просто для того, чтобы 
погр*ться, ивогда для освещены, на-
жигают» огримяыя деревья, и по ми-
нованы надобности въ оги*, никогда 
но тушап, раскладываемых» костров», 
да иногда вто и пряно не выполнимо, 
т . к., чтобы потушить иной киотвръ 
понадобилось бы чосовъ 12. Часто вти 
костры служвгь причиною таежных» 
пожаров», во старожиловъ это нисколь-
ко ве смущаетъ, по и гг. инеюю, тайги 
так» авого, что сколько ен нв жгв. все 
равно не выжгешь. Благодаря такому 
взгляду, и пожаром!., которые еяшгод-
во устнаяиаются съ опещальяыкъ ьа-
авичевЫмъ выжечь известную илощадь, 
предназначенную для расчистки подь 
пашню, ежегодно гибнет» масса леса 
и насели ющой его дичи. Гнбяеть цен-
ный л*съ, гибнетъ МОЛОДНЯЕЪ в гиб-
нет» на колоссальных» пространствах» 
иаъ за тога, что человеку понадобилась 
капля земли. 

Въ настоящее время уже 20в/о всей 
тайги Иркутской губернЫ представ-
лаотъ изъ себя кладбище черных!, обу-
глившихся деревьевъ. И если против» 
втого ужасваго зла, служащаго неред-
ко причиной того, что выгораю!» ц*-
лыя .еда и деревви. ае говора уже о 
мелких» заимках», яе будут» приняты 
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Каковы были результаты политики 
«аастращиванш»—покрыто завесой не-
известности. Только оодт. вечерь было 
видно, какъ около одного благотвори-
тельная завелевш ве то пввной, ае то 
трактвра, а скорее кабачка, спрятав-
шегося подъ наиороиъ культурной и 
аегостепр1ивной «монопольки» подъ 
ааегантаую и соответствующую .'духу на-
шего просв*товапго XX нЪка вынЬску 
«Петербургская харчевяя и чайная», 
собрались £полнсмняы и оживленно бе 
скдовали, частенько исчезая за грязны 
ии дверями харчевни для лого, чтобы 
вдохновиться поел*трудовъ пранедныхъ. 

Тайшет-ЫИ попутанный обыватель, 
прохидя нодт. вечеръ мамо харчеван, 
слышалъ rpoMsio и повелительные воз-
гласи подгулавтнхъ властей и былъ 
ичевидцоиъ краоноречивыхъ сценокъ, 
прн виде которыхь онъ кахъ-то еше 
более съеживался и чуть не ва цнпоч-
кахъ пробегзлъ далее и, облегченно 
вадохвупъ, бориоталъ про себя: «что-
то нывчо дюжо гульнули». 

Вогь, напр., стоить въ угрожающей 
иоз* иредъ субъектомъ въ «санджаке» и 
«бутылках»», размахивая руками и сту-
ча кулакомъ въ отчищенную медную 
бляху съ надписью «оотскМ», хорошо 
известный обывателю и особенно ба-
аарвымъ торговцам» Гребневъ. 

— Хто мы-то,—ривегь бяяха,—мы 
ира-а-аво ва иысядку диИммъ, да... ва 
«авнахту». 

И припоминается проходящему обы-
вателю, кик» ва базаре частенько въ 
такой же позе отоить Гребневъ надъ 
какой-нибудь растерявшейся торговкой. 

— Тухлая рыба, свчасъ ее, по зако-
ну, керосином' облвть должно, яа вы-
сидку тебя нпдо!—реветь Гребвевъ, сту-
ча по ярко отчищенной бляхе. 

Подъ вечеръ «сельскую власть» мож-
но было видеть иоредипгаюшейоя по 
ааплоту домой, цьяво ухмыляющейся и 
ст. саяой съ собой ведущей речь. 

— Хто им? мы, дружочекъ мой, яа 
чальство и иочтеше должны иметь и 
все остальное, какъ сл*дуетъ по зако-
ну, да?.. 

— Вы Увял, мерзавцы, перетасовать 
хотите,—в*тъ, брат», шалишь не на то-
го аапали! 

Это—одно начальство. 
А иотъ в другое. 
Среди л*твей мочи раздаются голо-

са, буояпио зхо вадъ сонным., соломъ, 
слышенъ ляагь обнажаемой шашки уряд-
ника, видна ватага то иастушиощнхъ, то 
отступаюшихъжелеанодорожвыхъ молод-
цевъ, въ брюкахъ на выиускъ н «бутыл-
к а х ы , раздается частая щелкотня деше-
неяькихъ реводьверовъ. 

Простой обыватель дерется. Началь-
ство сражается. 

Пробудившейся обыватель вскакина-
еть сь постели, илотвее иритягнваетъ 
болты, полагая сь иросонья, что ужъ 
ве косоглазый ли аионецъ открылъ ио 
Тайшету кононаду. 

Нет», то только дереневское началь-
ство гуляло... 

А. ЧТО яю—украдевныя нети? Он* 
нашлись. Н а утро около задонъ того 
дома, откуда было учинено хищеи1е, 
шелъ обыватель; его вввмав1е обратвлъ 
отчаянный рень надъ ч*мъ-то буренки. 
Овъ заинтересовался; оказалось, буренка 
разрыла вавоаъ я, найдя, тамг иохи-
шенныя вещи, стала отчаянно реветь, 
словно ирнзыная сельскихъ властей для 
составлена протокола о случившемся. 

Х о л в я ъ найденных» вещей готовь 
былъ разц*ловать сообрази гельнуш бу-
ренку-, овъ согнется ирязяательяымъ 
последней и до настоящаго времени; 
когда р*чь заходвтъ о сообразительно-
сть предстоввтилоВ животного царства, 
то онъ отстамваетъ ту мы'-ль, что жи-

вотвыя, особенно короны, гки» только 
и отличаются отъ людей, что говорить 
ве иогутъ по-людски (по своему-то они 
хорошо говорят-!.) в блахъ ве яосатъ. 

К ела въ комнааЫ бынаюгь вс* свон, 

м*чаегь, что сообразительность бурен-
ки должно кой-кому яъ прмя*рт. и ио-
y40Hie поставить. 

Ковецъ в*ячаегъ д*ло. 
О происшедшем!. нахожден1н похи-

щен выхь вешей коровой крестьянина 
сего села Архипова былъ составлен!, 

«объемистый прон'окол!. аа А» такимъ-то 
въ томъ новенькоиъ домнк*, который 
бьетъ въ глаза проезжающаго по селу 
овоей массивной ныв*окой, на которой 
черно-красными буквами по зелевому 
ноли ясно авачмтоя: «Господин» урнд-
никъ такого-то участка», но нъ эгомт, 
протоколе сообразительная буренки ав 
безграмотностью подписаться не могла. 

Факгь, госвода! Спросите хоть и уряд-
ника. 

Оса. 

B t t T i I « а н т ы . 

Еврев , помощники прзвяжныхъ 
поверовныхъ: Винавер», Сл1вэберг», 
Еуревячъ, Гольдштейн!. и Мвнцъ, по-
лучили з м ш е присажвыхъ поверов-
ныхъ. Нервыо трое нъ aeauiH иомош-
виионъ пробыли около 15-ти л*тъ. 

— Пижегородскнмъ губеряскимь ва-
чальствомъ получено ефищальвоо со-
o6meaie о командирован iu въ прика-
cuiflcKifl и поводжск!я губерши, в ь 
ТОМ!, числ* и въ нижегородскую гу-
бершю, тлавваго врачебнаго инспек-
тора. т. с. феяъ-Анрепа вь качеств* 
уполвомоченнаго Высичайше учрежден-
ней KOUUHCII! о м*рахъ иредуирежде-
aifl съ чумвою заразою. 

Со«м*стно сь тайвмвъ сов*твикомь 
Анрниомъ командированы въ качеств* 
представителей; отъ министерства фм-
вавсовъ окружный фабрвчвый инспек-
тор!. ионолжскаго округа, д. с. с. Гу-
на, отъ министерства путей сообщешя 
члевъ сов*та мнвветра д. с. с. Буха-
рввъ. 

Ц*ль поездки т. с. Анрона—ознаком-
лен ie съ д*ательвостью м*стныхъ са-
витарво-испельяительаыхъ комвссШ и 
врачебно-ваблюдательвых!. пунктовъ, 
преподанш отимъ учрежден1ямь, а рав-
но и нс*мъ вообшо лнцамъ, прича-
етнымъ въ д*лу охранеши народваго 
ядравш, уеааав!В, веобходимыхъ для 
ванлучшаго обезпечен1я ихъ д*йств1К 
в, наковецъ, вообще установлена прс-
дупреднтельныхъ меръ противъ заноса 
холеры нзъ UepciB. 

— В ь «Нов. Вр.» телиграфнруютт. 
нзъ Kieaa, что во время работъ по 
устройству калориферовъ вь фуядамон-
r h Десятинной церкви обнаружена оодь-
шая гробямца краснаго шифера. По-
лагают!., что вто гробница ся. нелика-
го кяязя Владнм|ра. 

—Самарская Губернская земская упра-
ва разослала вкстреняое приглашение 
предсЬдателнн» у*здвых» у правь васоб-
paBie, назваченное ва 19-е 1юла, по 
вопросу о совместных» объедивеняыхъ 
д*йств1ях» всехъ у*здвыхг, а также 
и губеряскоВ управъ въ деле помощи 
семьям» мижмихъ чивовъ, признан-
ных» на действительную службу. 

(С. Кр.) 
— Саратовск1й епарх1альвый учи-

лншный советь дал» вяать а в и з у ю -
щим» церковными школами euapxia, 
что яъ случаях» устройства для уча-
щихся школъ упеселительаыхъ вече-
ров*, каковые чаше бывают» на ро 
ждественскихъ канвкудях». следуегь 

способъ—очорчипаяья деревьев»; при 
таком» способ*, еввмоя кольцо коры со 
ствола дерева, его заставляю», сох-
нуть, а потом» сухое дерево и.-м сру-
бется или валится само. Конечно, 
етогь способъ требует» немного труда, 
во зато скор*е недегь кт, ц*ли и во 
яасеть съ собой столько б*дствШ, сколь-
ко традиц!оняые «инли. 

Продолжая наше путошеств1е, мы 
услышали какой-то трескъ и шум», 
прерываемый по временам» ужасным» 
грохотом» очеимдво падающих» до-
ревьевъ, потянуло дымом».—«Впереди 
пожар»», сказал» кто-то ив» проводни-
ков», и, д*Йствнтельно, через» нксколь-
во времени мы иъ*халн BI. полосу по-
жара. 

Удушливый дымъ и пепелъ, подай-
моемый копытами лошадей, сильво за-
труднял» дыхан1е, въ некоторыхъ ме-
стах» поверхность почвы так» глубо-
ко иерегорела, что лошади провалива-
лись на '/« аршина въ горачую золу, 
лоревьа все курились, сух!я горели 
съ треском», ярким» иламенем», по-
жар» шелъ огь насъ вперед», такт, 
что мы проезжали по местам», где 
уже онъ оковчилъ свою истребительную 
авсс1ю, во пивернунъ вправо ио пе-
рес*кавшей нашъ путь колесной до-
роге, мы скоро попали въ саиый 
цевтръ его д*ательиости, пожарь шелъ 
пока по одву сторову дороги в вете-
рок» дуль отъ васъ, такъ что было 
возиожво дышать, и жарь огь огна 
былъ торпимъ. Въ сторон* пожара была 
какая-то странная хаотическая карти-
на; глазъ, проникая туда недалеко, са-
лен» на 10, внд'Ьлъ горяшш съ тре-
скомъ деревья, дад*е же нее было за-
кутано облаками клубящегося дына, 
сквозь который вырывались иногда 
огромные снопы пламени. Там!., вь 
втом» клубящемся дым*, среди разру-
шающей евлы огвв слышался стон», 
грохотъ, треск», в а фоа* какого-то по-
стоянна™ шума вапонннающаго шумъ 
быстро б*гущей реки. Ж а р ь становил-
ся все сильнее, а когда стихал» в*-
терок», на насъ устремлалса дымъ, ло-
шади стали верп ни чат», т. ч. мы, 
пользуясь колесной дорогой, пустили 
ваших» животных» вскачь и остави-
ли пожарь за собой. 

П р о е х а в » а*околько верст» по ко-

врв состав!вв1в пр.граммъ атлхъ ве-
черов» строго сообразоваться а и нал. 
равлвв1ем» и целью церковной шкоды 
и н» частности яе допускать устрой-
ства тавцен». (С. Л.) 

• Cafcr»> сообщить «Ьдующ.* иовия по-
дробное™ y6iflc»»a иин инутр. л - t o В. К-
Ш е к : напереди министр» тая же »ъ ка-
рет* -i«a»'<. полишЛмсйстерь г. Григорьев». 
Онь уже проВхалъ « о с т ь , — 

направило, о в и т ему помощь 
»р«ия сопровождающей карету а 
лосмоедмстг, крмиаулъ: .Танш 
у6|Аца>. ПрнбЪжала публика н 
yoiiniy а ы н е д г Ь и * IOLTHMOUW. 
; с ере лило роста,'брата», вьу. 

гь wj ь Ррук 
Р»0ЛМ1,р 

Вь TiL-рнуи минуту ноелк Jpi-Lfa, MOffiA 
оирэбоанль Прнтмораться. он» ис по-
ймает» л» слоя» по-русски, во онъ бил» 

Форма желЬянолорйжнаго служба 

быль 6и белпр! 
дсСдркале,.к лорогм, куда 

спи миинаю офмаера, >ен. м. Саврноаз. 
Милнстрг, какь асеiли, 1пап. очень бы 

стрО; когла карета нмьистра uри6.1 мжi'J ' 
кь дому М Ji-fl, по Инвайтомскому иро-
енгкту, глЪ нааолвтея «Варшааскрн тг.ти-

«ыОкжалъ yOiina, уснЬапнй оолбЪждт!. нь 
карстЬ почтя «плотнуи. Бомбу овъ бросал,, 
вь карету, а ие иод» карету; зто дова.ыа* 
ется гЬмь обстоятельством!, «то aaiv тре-
ти (телЬжаа с» колесам») остался ц1иимг, 
между t i n » к»кт. аергь карсты рааонть 

'Готчлсь иосак аарыв» лошада понеелм, а 
т*ло министра аивало на ностоауи ааЬст» 

на полкоапимн гаоалкни, которые была 
найдены около aicTa катастрофы. 

Около «ннастра биль иаилонь cuaepait-u-
но цЬлымг портфель, верччч» часть его 
пальто м кусокь орнлл1»итомго ордена. 

- «Нов., сообща»,гь: ао вчерашнему бил-

иило la «ирургнческшъ больныхь, а»1> Ки-
торим. 9 муж чан» a j жевщмаы; о маь 
ишь но окаэаши нераоаачальао* иеяинин 
сяой ноиошм отправлены ил л и домой. 

Довольно сложная операшя была сдЬданя 
нииедлеваи по доставлены вь больницу ви-
иовпмку взрыва, нолодоау челонЬху, J t r i . 
)о. У него оклаадось пораг— -
полости, хотя я безъ поврев 

а "двKim 
о, ве окааалось, в больной, 
I омадвую потерю крон, чуне: 
рмамтельво уло»летаормтелы 

нистр: 
Мурл 

•pcT»aU'C 

лесной дороге, мы свернули на тропу, 
которая была ближайшим» путем» кь 
мельницам», гд* мы предполагали за-
ночевать, кстати тамт. можно было до-
стать екппажъ и доехать до селевтв 
съ большими удобствами. 

Близость жилья сильво сказывалась 
яа внешности тайги: огромные пред-
ставители хвои стали попадаться реже, 
а*съ пошелъ мельче, ст.ии встре-
чаться нее чаще, чаще «6*льанки»') 
весело снеркавш1с на солнц* своими 
чистенькими, свежими, точно умытыми 
стволами; путь часто стала пересекать 
ш и р о ш , охотничьи тропы. Внезаиао 
за одвямъ и«г поворотов» тропинки 
иейзаап. р».жо переменился, мы въ*ха-
ли на свЬжую гарь; перем*ва были 
настолько рёзга, что глазъ отказывал 
ея верить, точяо вы ввезапно пойми 
на» света въ воироявцаемую тьму, 
точно изъ прекрасных» л*совь и ио-
лей IUeeflnapiu нас» волшебною ендою 
перенесло въ какой-нибудь районъ ка-
мевно-угольяой д*ятельнс1сти. 

Черная, обуглившаяся раститель-
ность покрывала почву, черяыя де-
ревья р*зко вырисовывалась на и*жно 
голубомъ неб* с» своими обугливши-
мися н*твяяи. Вд*сь все было проник-
нуто какой-то мрачной, неиостнжнной 
скорбью. Эти несчастный деревья в ь 
сяоемъ траур* казались, скорбными 
торжественными призраками, сетовавши-
ми и говорившими о безвременной ги-
бели, о жестокости людей и случай-
ности нашего печального бьшя. 

Эти уяыдыя деревья пъ своими су-
дорожно протянутыми вверх», н въ 
стороны ветвяни, т очно застыли въ 
я*иои» изумлен1н перед» людской же-
стокостью и съ укоризной кача и сво-
ими голыми нершивами. Ырачваа ок-
раска обуглившихся ходмов», разбро-
санных» там» и сам», делала их» 
похожими ва грустяыя, унылыя моги-
лы. Ути было самое из» мрачных» 
клад&виг» въ Hipe; здесь .тлон*щаи ти-
шииа; должно быть, в птицы взбегаютъ 
пролетать аадъ втимь чернымъ клад-
бищем!.—иамятяикомъ нарварства и 
хищничества людей. 

(Продожен1е с л * д у е п ) . 
п. а 

И з ъ п с а ж д е ы н а г о П о р п - А р т у р а . 
II. На шаланд*. 

(Диетик» обыиачтля). 

S3 шил. Пишу на шаланде. 
Ова далеко нь мор*. Со стороны 
Порть - Артура слышится громь ojiy-
д1ЙвоП стрельбы. Въ ушихь еще 
стоить вивгъ сяарядовъ, летящих» надъ 
головой, я ь глазахт стоять картины 
мрочныхъ процоссШ съ равевыми и 
убитыми, доставляемыми вт, городъ «гь 
дальнихъ позищй. 

В» ниду того, что бой, начаьш1Йсн 
20 ieiHa на дальаихъ артурскихъ по-
зиц1ахт, отвлек» аповцеш. на мор* кь 
н.'.шему правой у флангу, а я мои спут-
ника решили бежать аз» города че-
рез» Голубивную б у т , лежащую я» 
машомъ jrbBOM» флингЬ. Мы вчера на-
вали извозчиковъ съ утра, захватили 
нъ дорогу взъ имущества самое необ-
ходимое и тронулнсь н» путь ровно в» 
11 ч. два. Сос*дм выходили из» домов» 
пожелать намъ . ечастлинаго пути. Н а 
нас» смотр*ли, какч ва см*льчакош,— 
было вл1*стяо, что несБолькл шаланд» 
б ш о потоилоао японцами вмесгЬ с.» 
пассажи рам II. 

Старый город» за нами. Переезжа-
ем» полотво жел. дороги. Минуем» ев-
ропейск!й город» оъ его громадными 
каменными домами, кядаемт. аис»*дк1Я 
взгляд» на красивое здаяЮ ресторана 
Никобадза «Зв*здочка», гд* мы прово-
дили йвеелые вечера за ужином». Здесь 
нам» .встречаются солдатики, которые 
тощать на длинвыхъ тодстыхъ кана-
тах» оруд!е для фортовъ. Про*зжаемь 
европейскШ городъ. Начинается доро-
га уже по горимъ. Лошади у извозчи-
ков» начинают!, уставать- Ьхать вамч. 
порядочно—около 12 перегь, еелн счи-
тать отъ центра города. &демъ въ го-
ры все дальше и дольше. Никонецъ, 
доствгвемъ перена.1а через» горы. Ар-
тур» скрылся за горими. Начвваются 
поля, ва которых» китайцы усердно 
работают». Вагр*чао>» отурожев"!! 
повгь. Солдвтвт.ь спрашивает» разр*-
шея1е на вы*эд» взъ грЬпостп. Мы 
подаем» ему два дисткв: одиа»—разр*-
niesie оть жнндармскаг.) ротмяотра, 
друго1—огь артург.кой полнцш, 

Выездт. ияь кр*цостя разрешен» 
только больным» русским» аодданаым» 
и вс*м» нвостранцамъ. Пересмотр*нь 
удостон*реи1Я, солдат» пропускаетъ 
насъ дальше. Наковецъ, мы у Голубя-
ной бухты, где яас1, уже ожидала ва-
оятал нами за 350 р. черезъ кятай-
скаго старшину шаланда. Къ вамъ 
зд*сь воиедденео явился жандармъ и 
свопа исмотрелъ ваши бумаги в ба-
гаж». Все обстояло благополучно. Мы 
были вольны ехать, куда угодно. Окон-
чив» все снов дели, мы, ио приглаше-
н!ю хозяина шаланды, annua къ вему 
въ фаязу отдохнуть и гадвр*гапься 
едой яа дорогу: Китагць сказал» вам», 
что тотчас» тронуться н» иу гь нельзя 
изь-за отсутотн1я в*тра, Отдохнув», 
<ш вывии пройтись ио берегу. Погода 
была чудная. Артнлднр1Йскан сТр*Либа 
не смолкала, шо.и. 3-й девь успзевкой 
Оонбардировки. Въ 5 ч. дня китаец» 
объявил;, ном», чти сейчас» вачяаг». 
дуть ветер», и мы, пй ого ныражеа1ю, 
будем» «шибко-шавго лай-лав», т. е. 
очень хорошо по*дем». Мы быстро со-
брались. Так» какь шаланда была до-
вольно большая, то ова стояла доволь-
но далеко огь берега, вам» пришлось 
иод»*ажать къ вей аа лпдк*. Мы на 
шаланде. Матросы-китайцы начали го-
товиться к» выходу, собирать канаты, 
поднимать паруса, вытаскнаать якори 
съ кормы в сь воса. В*терокъ т е н ь 
кремеяемъ поднялся довольво сильный. 

Наховецъ, нее готово. Мы потихонь-
ку трокулись. Стояпшю я а берегу жан-
дармъ и солдаты пожелали ваиъ счаст-
ливого пути. Выло жутко. ПутешестВ1н 
въ 180 версть по открытому морю въ 
утлой ладь* вндъ 300-саженной глуби-
ной, при рнск* каждую минуту на-
ткнуться ва илонучую мину или по-
пасть подъ выстрелы я топе кой мино-
носки и пойти ко дну,—все вто ве рас-
п о л н е ю к» веселью. 

Мы паяли eanpaeaeaie прямо на за-
ва,гь, т . е. вправо огь U. Артура, что-
бы какъ можно дольше обогнуть г * 
веста, гд* крейсирует» японская вс-
аадра- В» 8 час. вечера стемм*ло. Мы 
яачили пять чай, покусывать, в глав-
ное—нить водку для смелости. Устро-
ились мы на палуб*, кто какъ мог». 

Кр ом* васъ, Ь ти пассажиров», ва 
шаланд* было 5 квтайцевъ-матросог.ъ, 
капктав» шаланды—китаец» и бой, 
слуга одного нзъ насъ. Вой б ы л , еи*-
стё с» т*мъ и переводчиком», т . к. 
китайцы очень плохо говорили по-рус-
ски понимать ихъ, мы тоже плохо по-
вивали. 

Сгсмн*до совс*м». С» фортов» и ба-
тарей Артура с1ялн прожекторы, ко-
торые безарерывво оси*щадц море, 
сдовао осматривали его. не прьбира 
ютса ли японцы к» берегу. 

Отошли мы такъ перегь 10 отъ бух-
ты, яе больше. В*тсрок» был» неболь-
шой, ко всо же дуль. Пора была u 
спать. Н а ночлегъ начала устраивать-
ся в» трюм* вашего судна. Мы между 
собой условились, что каждый из» нисъ 
будетъ ио очереди дежурить и наблю-
дать за д*йстн1яии китайцев» да и за 
моремъ, ве следить ля за нами кто-ли-
бо. Д*ло в» .им», что аа два дня до 
вашего огь*зди дошел» до нас» слух», 
что мяли того, что яиоицы шаланды 
теиятъ, во на них» еще наиэдаюп. 
пираты, Mopcsle хунхузы, которые гра-
бят» и р*жутъ пассажиров» шаланд». 
Им*я въ виду вти слухи, я первый 
предложил» товарищамъ себя въ часо-
вые—не спеть и бодрствовать до раз-
св*та. Я нризнагься, кие равно ни мог» 
бы спать. Снд*в1е в» Артур* и н.пя 
l i e бомбардировок» сд*лали йена очень 
вервнымъ, а всего боаяса я во всем» 
ннц*лъ опасность. На мое преддолшв1е 
спутники, конечно, согласились. Вс* 
они спокойно разместилась ва отдых», 

а а с*л» ва скамеечку у рула в стал», 
какъ у Л л ъ , разговаривать съ китайцами. 
У яих» тоже было дежурство (вахта) 
по 3 человека. Меньшим» числом» лю-
дей викакъ вельза было обойтись. 
Одинъ стоялъ у руля, другой у пару-
00въ, нвблюдая за вЬтромъ и, вь слу-
ча* в .добносги, переносил» паруса на 
другой борт», подтагниалъ канзти, па-
руса или вынускалъ ихъ. ТретШ кита-
ецъ нмблюдадъ тоже, какъ и я, а*гь 
ли вблизи кого. Темно и холодно ста-
ло, за*зды ярко гор*ли на неб*, а ва-
ша шаланда безшунво скользила, по 
вод*, раабиван волны и ранвомерно 
покачиваясь, какъ люлька яа полнпхъ. 
Ночь проходить. Начинает» светать. 
Звезды меркнут». Ясное и красное 
солнце плавно поднимается взъ воды, 
освещая круговъ всо красным» све-
том-.-. Дождакшнсь нсего втого, я ПО-
шелъ бутить для см*ви другого. За-
теи» я улегся на падубе, запутавшись 
o n . холода потепл*е. и заснулъ какъ 
убитый. 

Проовулса а около 1 1 час. утра пря-
мо къ прпготонлеввой дакуск*. Я спро-
соль—сколько мы иро*хали, сколько 
осталось до Чифу и когда прс*демъ 
туда, ва его и в * огв*тнлв, что съ то-
го времеам, какъ а лег» спать, в*тра 
совс*и» во было, н мы стояли, почти 
на мест*. Огь Артура мы огь*хали 
только около 50 версть, ве бод*е. так» 
что нъ Чяфу раньше, какь ааитра к» 
вечер/, нельзя быть. 

Таким» обраяоиъ, сегодвяшнШ день 
мы проведем» п*ликомь ва вор*. 

Закусив»м напившись чаю, сваренваго 
В!, томъ же котл*, гд* варилась дето -
го похлебка китайцев!, съ яукомъ Н 
бобонииъ маслом», мы достали карты 
и засели все яграть въ яннтъ, вт. ка-
ковомъ зовяПя провели время до 4-х» 
часов ь дия, когда вашъ бой спарил» 
нам !, обёдъ и аъ нантыхь съ собой кур». 
Сейчас» иосл*об*деяаое время. Я лягу 
спать ди вечера, тает, г а » • опять 
6yjy дежурить вочью съ 10 часовъ. 

(11родолжев1е будетъ). 

BtcTH съ Аз1атскаго Воетока 
и театра войны-

Военный обозреватель «Русск. В*д.» 
говорит» о положены южной аршн: 
как» теперь выяснилось, наш» юж-
ный отряд», оборонявшШ 11-го 1юда 
Дашичао, состоял» наъ аойскъ 4-го 
сибирсиаго армейскаго корпуса ген.-
лейт. Зарубаевн, а не 1-го овбирскаго 
корпуса гоа. Штакельберга, дравших-
ся ирн Вафавгоу. Это обстоятельство 
бросает» иовый светь во причины ог-
стуилевш вашего отъ ГиЯчжоу и Да-
шичао: войска гон. Штакельберга ото-
двинулись во вторую лив.ю, и вместо 
них» ва южном» фронт* завяли с в е и с 
спбирсме полки гев. Зарубает». Та-
ким» образом» ключом» кт. события» 
у ГаАчжоу и Дашячио является бигяа 
ири Нафэвгоу 2-го 1ювя, после кото-
рой началось решительное яаступлев1е 
аиовскихъ apMitt на вашу мавьчжур-
скую арм!ю ген.-адъюг. Куроааткино. 
Къ сожажйвш, до сих» поръ подробное 
довесея!е гея. 1Птакедьберга не опу-
Олпковано, почему мы и яе могли доть 
подвой картины втой замечательной 
битвы. ПоздвеЖШя частный опасная 
дня 2-го 1юча виола* подтверждают» 
нашъ разбор!, действ1й ген. Оку при 
Вафавгоу. Главный ударь яиовцевъ 
былъ яат.равлеяъ противъ вашего 
центра: зд*сь гром*ли(цо корр. «Русск. 
Иве.) 108 аионских» орудШ, и загАмь 
цонтр!. наш» прорван» был!, огромною 
массой японской нехоты—1 '/а дивнз1п 
или 18 батальонов» (корр. «Нов. Дня»); 
прорван» цевтръ, японцы перм*впли 
фровгь и съ тыла и съ фланга обру-
шились на нашъ л*вый флаягъ (вой-
ска ген. Гернгросса), что и решило 
участь дна. Так» какъ яо правомъ 
фланг* апояценъ действовала только 
oiiua бригада (G бит.) и яе бод*е 3-хъ 
батарей (кааъ можно заключить наъ 
корреспондента «Русск. В*д.»), то про-
тив» вашего правого фланга и» обходъ 
могли быть направлены только l ' / а дв-
Huaiu в 12 батарей (16 батальевоиъ и 
72 оруд1а), т.. есть силы значительно 
иеныЩя по числу ОрудШ, ч*и» массы, 
:1рорвавш1я вашъ центръ; но за то 
ад*сь были главный массы японской 
КоиалерЫ. Следовательно, ген. Оку 
глинный ударь яоиргнил» противъ ва-
шего центра и второй, моа*о сильный, 
— в а нашъ првпый фланг». 

Пертодь Между занниояь японцами 
Сенъ-ю-чена (8-го 1юая) и яаступло-
HieMb ва Гайчжоу (23-го шня) ннте-
р.севъ въ томъ отношенШ, что рель-
ефно выясяяеть пр1еми японцев ь, им*-
юипе ц*лыо вызнать нас» ва реши-
тельной бой нъ обставовк* для яихъ 
выгодной. Сосредоточив» достаточный 
силы, японцы поол* вашего отстуиде-
нш отодвигают» главные силы, нжадъ, 
укрывав их» оть вашего ааблюдеяйя: пъ 
передовой лиaiii остается яе бодЬе '/» 
всехъ силъ. После того и в» мелкяхъ 
стычках» и вообще ори встрече съ 
нашими войсками японцы вдругь на-
чввають обнаруживать нерешительность 
и даже трусость, отстуиаа ииисюду, н 
пъ етогь пер1одь стодкновея1я нашихт. 
передовых» отрядинъ съ шгонциии для 
насъ оканчиваются удачно. Вместе съ 
т*мь яачвнается ц*лая каыааЫи лож-
ных» вестей и слуховъ, расиускаеныхъ 
чрез» посредство китайцев» и усдуж-
лнвыхъ корресиовдентовт. заграиичвыхъ 
газета, имеющая целью убедить насъ, 
что яповцы отступают», и что силы 
ихъ уменьшились. К ь счастью, ни подъ 
ГоЙчжоу, на у Дашичао BIB маневры 
яиовцевъ (кстати сказать, далеко ни 
новые) не имели успеха, и мы ве по-
шли нперед» яа японцев»; бой 
ве быль дав» вами в» 1*х» усдоишгь, 
кикнх» добавились яповцы. 

Однако и оборона Гайчжоу и Даши-
чао но велась гев. Куропатквнымь до 
конца; у Гайчжоу все ограничилось 

радомъ уси*шно выдержаваыхъ авми 
арр1ергардных» боевъ, а у Дашвчио 
гев. Зарубаев», отбин» 11-го шля не* 
атаки японцевъ, ОЧИСТИЛ» позпп1ю В» 
ночь на 12 е шля в отступнаъ но с к -
вер» Этотъ образ!. д*Всгв1Й, повиди 
мому, строго согласовааъ съ наличкою 
обстановкой яа нашомъ южяоиъ фрон-
тк, созданной майским» походом» гев. 
Штакельберга яа югъ. Вм*ст* съ тём!. 
и друпя местным услов1я не благопр!-
втптвовадп удержав!ю Гайчжоу и Да-
шичао, и иреаде всего погедн: 15-го 
iK>HH у Дашичао разрашлся страшный 
линеяь, оть котораго сильно пострада-
ли биваки вашего отряда и погибло 
но мало ватевдавтекаго вмущестно н 
рашыхъ запасовъ. Гайчжоу я Даши-
чао поатому опте ее предр*шають ис-
хода борьбы за долину Лвохе и отнюдь 
но сулить врагу легваго усиеха. Сн* 
жш иодкреплен1в, вепрерыпво уенлина-
ющ1в нашу »рм(ю, и месячный отдыхъ 
южнаго отряда поел* 2-го 1юня, въ 
связи ст. сокращев1емъ вашего страте-
гичоскаго фроата, аадо вадеяться, поз-
волят» гев. Куропаткаву скоро перей-
ти въ ааступдейе п отбросить назадъ 
anoBCKia армш». 

Обозреватель «Tlraes'a» говорит», 
что иъ битве у Снхеаяа японцы вос-
пользовались опытом» британских» 
войскъ въ Трансваале в действовали 
растянутымъ боовымъ фронтояъ. Эта 
тактика соиронождалась для ннхъ весь-
ма бдагопр!ятнимъ результатомъ, тогда 
какъ постцоенШ по образцу германской 
арм1и, которым), моонпы до енхь поръ 
пользовались, отчасти послужило при-
чнной значительных» потерь. 

(Т- А.) 

Телеграммы РоесЛокаго твлеграфнаго 
агентства. 

Оть 301юля. 
МУКДЕНЪ. (Собстн. корр.). По г.в*-

д*н1ямь изъ Артура, я1:онцы 13 1гля 
no ' i r t сильной бовбардяровхн перешли 
къ атак* нашнхъ позищй по всему су 
хопутвому фронту, но были отбиты во 
пс*хъ пунктахь съ большнмъ уроном». 
Вой продолжался с» рання го утра до 
наступленifl темноты. 

У насъ ранено (i офицеровъ, около 
500 нижних» чввовъ; И !юда съ раз-
гветом» апонцы открыли сильный ар-
тиддер1йскШ огонь и обрушились в» 
ваш; центр» съ целью овладеть горой 
Опидаза, во къ вечеру должны была 
отступать, понеся сильн ая потери. 

У нас» выбыло из» строя 30 офи-
церов» 1000 нижних» чнновь. 15—17 
йоля наши войска отошли к» Волчьим» 
горам» иъ полном» порядке. Японцы 
после потерь, понесенных» въ иред-
шествоиашшо 2 дня, ие решались пре-
следовать вас», Оставшимся на пози 
цш японским!, раненым» нашими вра-
чами была оказана медицинская по-
мощь; раненых» напоили и накормили. 

ЛИССАВОНЪ. Крейсер» «Урал»» 
ушель. 

ЧИФУ. (Рейтеръ.) Утромь прибыл!, 
русскШ контръ-мивовосецъ. Овъ сооб-
ща ст-ь, что 6 русскихъ бровеносцевъ, 
4 крейсера в половина мивояоецепъ 
нчера утромь вышли взъ П.-Артура. 
Контръ-миновосоцъ вышел» оттуда вче-
ра вечером» съ 5 пассажирами, кото-
рые разскалывают», что апонсий 
флоп, пресл*дуетъ русокихъ. Ожидает-
ся морское сражеше. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Русская вскадра 
вышла изъ П.-Артура. Въ течея1е два 
произошла ожесточоввая битва. Япов-
сюе ковтръ-м-ноносцы атаковали вочью 
вокадру. Результат» вепзв*стен». 29 
ш л я «1'етвнзана» а «Поб*ду» вид*ли 
передъ П.-Артуроя». 

П А Р И Ж Ъ . 12 ч. дня Вальдоку Рус-
со была сд*л»на операц1я, ставшая ве-
обходимой всл*дств1в ухудп еЖя ого по-
ложен!я; слабость достигла крайнихъ 
пред*ловь п печень перестала работать, 
опервц(я продолжалась 2 ч. окоачидась 
смертью больного, наступившей в» 2 ч. 
45 м. 

Б'ЬЛГРАДЪ. Коровован1о короля со-
стоится 8 сентября в» В*лград*, ми-
роиовазан1е позже въ женскомъ мона-
стыре; скупщина будетъ присутство-
вать яа коронац1и въ полномъ сзста-
вЬ. Въ виду плохого урожая я войны 
братскаго государства—Pocciu, боль-
шихт. торжествъ не будетъ, коровашов-
выя торжества состоятся въ самыхъ 
скромвыхъ пределахь. 

1 Ш Т Е Р Б У Р Г Ь . Кснигь пабавпль 
20 копеекь па сахарь. 

О Д Е С С А . Н а продовольствевиомь 
сов*щаа1И постановлено возбудить 
слЬдуюиия ходатайства: О прюстянов-
леи1и нзысканЙ с ь крестьяиъ Одес-
скяго уезаа , пострадавших» о т ь ме-
дорода, казеивыхъ ведоимокъ прош-
лых» л * т ь , о предостднлсюп льготпа-
го тарифа, виёсрочной отправки и 
нагрузки нерпа, з акупленная для 
н у ж л ь иаселен1я, о выдач* 5 тыс, 
руб. в ъ распоряжеше_у кздпаго съезда 
на безвоэвратшая пособш крестьяаамъ, 
ири опредёлеиш размера пособия ва 
обскменев1с р*шеио принять в ъ раэ-
счеть количество десятин», засёяп-
иыхь в ь ирошломъ году, RO яе бод*е 
восьми десятинъ на хозяйство. 

Б Е Р Л И Н Ъ . Императорь возвратился 
нзъ своего путешествия яа сквер» . 

ЧИФУ. (Ройтеръ). Прибыль сюда 
г.онтрь-мнноносецъ «Решительный». Во 
вревя пути капнтинъ ве вадкль апов-
СКИХЪ судовъ. Подтверждает», что изъ 
П.-Артура вышли лишь 6олып1я суда. 
Говорит», они выжидают!, удобвой ин-
вуты; чтобы сое^инвтьса съ владиво-
стокской вскадрой. ROTopaa усилена куп-
ленными въ Аргевтнн» судами. 

Миноносцы, капоиерешя лодкв п 
д р у п я м е л и я суда остгиотсл в» 
Порте-Артурё . Капиталь ирибааидь, 
что с л ы ш а ш ш въ последнее время 
пальба происходила у I lopri , -Артура, 
14* японцы нродолжашгь ежедневно 
производить атаки. Фронт» яиоицои» 



«Восточное О б о з р Ь т о - 1901 года. •Г* 1 8 1 

простирается отъ бухты Лунаы до 
Тапшчанской бухты, въ 7 мил. къ 
востоку огь Нортъ-Лртура. j 

Шссвжиры, прибывнНо ва ковтръ-ми-
яовосц-h, рпзсказывают*, что оъ точе-
н1о ноелЬдннх* б дней сваряды оъ 
Волчьей горы иоиадали въ город!,. Од-
ни гранита разорвались hi. снла,тЬ ма-
сла подъ Золотой горой. Спасти скдндъ 
но удалось, Говорят г, иресл11Дован1е вс-
кадры продолжались "2'/» часа. Шову-
чШ госпиталь •Монголы», ва которомъ 
находятся жовщнвы н д'Ьги, сопровож-
даетъ вокадру. 

ЛИООНЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недоел | инныхь иркутской почтонп-те-

око»у Петербурга. Доллар» 
рШскп, Дованоау Зины Над 
н> Пладалостопа, Крпсльи; 
Шяутвпу к Даячинкову Ti 

За а 
рову К,.и 

Назару Лтонову— Правая», Г.оберт Любля-
на, Ниохтк— Петербурга, Меркулов» Jli'ooHTy-
нов», Машвиой—Тавдон. инженер; Петрову 
Кувпиисхаго аавода. Александру Черяиеву 
Овшиь, частпоиу повЬренвоиу Швриену Жя-

До австребоааи1я. 
Водромау- Одеоаи, Васильевой—Владиво-

сток», Дорошенко-Коротонгофа, штабе» ва 
патину Житкову Шубаоа», Ваоилш Вгоро-
аичу Фшдвввйву—Москвы. 

Курсъ процентным!, бумагамъ на С.-Потер-
бургской биржЬ 30 (юля. 

Б> бвлвты 1-го ипугрев, вайи а 380 
• „ " 2-го . « 29(1 
• Зав». Л. от, выигрыш. Гооуд. Двор. 

Зея. Вапка 259 
SW/o дисш Ди. Зоя. Панка . . . 84</а 
•<"" 89 
4<>/о оввд»тельете» Креот. Поя. Папка . 89',Ч 
4и/о Государствеянав рента 02'/ Д 

Вексельный курсъ: 
Ландо» яа 10 ф. отерл 94 -70,5 
Порлинъ ва 100 нар 40 -80,0 
Парная. ад 100 франк 37- 52,2 
Амстердам» да 100 гульд 78-80.2 

ДВЯЖЕМЕ ПОЬЗДОВЪ. 

ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 
от. Pocclw. 

Скорый по»вл» Я I (яо аоскр., понед., 

8« Бай на л "w. 
Почт.-и»ос.**ир.1к1» л 4 ажадн. . 4 ч. 53 и. и 
Свешанный Я 42 8 ч. 51 в. у, 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ КРКУТСКЪ: 
Msrw РоссЫ. 

Своры» по»вд* Л 2 (вг ионид., 
вторв., чат», в пяти ) . . . в ч. 54 >. у. 

Почт.-и»ооа*иргк1Й Я 4 алодн . Ц ч. 50 я. в. 
Тик,-пас, drtnannul Я 12 от, ваг. 111 и IV" 
«• , . . 12 ч. 611 в д. 

Уч«стои-ь Мысоввя-Маньчжур1я. 
Почтово-пассажярикИ по»одъ Я 
4-й отходит* со от Мысован . . 9 ч. 52 я. в 
Прабываетг на от МаньчжурЫ 
чраа» 77 «. 31 я. ежедневно . . 1 ч. 12 я. п 

(Кжадлааво) 
Почтово-папсажирсмй ио»яд» Я 3 
отходят» оо от. Наньчжур1я . . . ч. 7 я, 52 а 
Прябынаап и» от, Ммоовая черея» 
« н.44 Е .1 ч. 24 я. я 
Участом-ь Карымсная-Ср-Ьтвнси-ь. 
11очт.-тов,-ши. во»нд» Я * Прибывает» и» эт. 
CplTouc*» О ч. 45 я. и, 

Участом-ь Тмнхой-Мысовая. 
II. Я 4 отходит» со от. Танхой. К ч. 29 я. 
Прибывает» а» от. Мисояан . . 8 ч. 5« я. 
U, Я 3 опади* во от. Мыслвая 12 ч. 48 к. 
Прибывает» в» Тапюй , . . . 3 ч, 28 я. 

В р е м я И р к у т с к о е . 

£ а 

S S Z 

I 

i с s 

5 I t ; . s 

. - , c s , г I s 1 4 П » I ; 1118 
« I t i 5 i I 5 « £ - fr o. -3 г I I I J I 

И. С. к о н о в и н ъ . 

ТИПОГРАФШ i ПКРЕПЛВТНАЯ 
(Вркуток», Иеотерааокы, тедеф, .4 138). 

Исполн«н1ввсевояможн.типогр«*-
сних-w и переплетных*. р а б о т - ъ . 

П*пи аахыа yatpaaMBM. <1489 

больных» ожолиев , . 
б»диыяъ бевнлатпо во Воокре, еиьяиъ и Сро 
дая» от» 8 до 12 часои» дна, У юл» Влагой! 
•ценовой и гр. Кутайоова Я "/и. 3540 

Сдаются 2 

Ч Е Р Е М Х О В О 
(жна бонна пЪяа» к» двуаь дЬалчхяяь, г 

I. II. Никотин. ' 3.' 

Ж е л Ъ з о - п а к о в к а 

СбЪжала собака 
сеттер», щенок» 8 ataanoaa. б»лый о» кора-

Голов! небольшой лни1ай, свободный от» шер-
сти, иличк» .Влй>. Пашедшаго просят» доста-
вать ва аозиаграждеше и» до»» Крракана. уг. 
ЛкнннокоЙ и Куанедиой, .4 89 3588 

О Т Д А Ю Т С Я 
да» квартиры и» Ь и 3 клянаты. (Между _. 

ВЫГОДНО 
сдаются в» аренду «Петербурге»!» яояер». с» 
волной обстановкой я иринадлежвостляи кухни, 
«'иравлнтыч!, уг. Аяурской и графа Кутайоова 
(быиш. Ареипальской), вверху. 3595 

ПОДЪ Т Р А К Т И Р Ъ 
яагаааи», ..толовую и т. п. большое приторго-
ванное noatmenle одавтов иъ арепду. Спр»-
наться уг. Аяурико! и графа Кутайсова (быв, 
Арсеяальской), вверху. 3598 

Въ пилу ИМЕЮЩИХСЯ свободных 
стипепдШ: I) въ Томском* Униво])-
снтет'Ь (одцоВ), имени ИМПЕРАТО-
РА АЛЕКСАНДРА 11, нъ память 
'25 л. цнрстпоиншя и 2) С.-Петер-
бургских* высших* жеиских* кур-
сах* (одной), н* память, 300 л. при-
соодппошя Сибири к* Европейской 
Pocci и,—предлагается желай >щи мь 
воспользоваться гаконымн подать в* 
Иркутскую Городскую Управу, не 
позже 20 августа сего год», ааяв-
jionin с* при.'южшмом!. надлежащих* 
докумолтоп* и ciHutbiiifi о сомоИпом* 
и матср!олыюмъ положшни. 

продаются коворъ персядоа1Й (хораоаи») дли-
ною 8'/« арш. шириною 3 арш. Часы волотые 
иущсш'е хронограф» о» боея», иоиораторъ 
бельг1йоко» работы, годный дли банков» и 

Отдаются 2 

Отдается квартира 
оолоннап моб. Кваанокая ул., д. Горя! 

СДАЕТСЯ 
цвитр* ГОООД1 
доя» Я 12. 

ДАРОМЪ 
Жуп к Варшава. 

ДЕШЕВО 
Зваяоиоиое пред, Понтоавчевокаи уд, д. № I 

теллвговтныхъ; ножно я дли коиторы. 3A73 

Подъ верное обез-
печеше по заклад-

ной желаютъ 
сделать паск» до 8000 рублей девьгаик или 
вропаптвимя букагаки. Лица, желпюаия у ве-
личать ДОХОДНОСТЬ сюбодныхъ оппви КПН1Т1-
юв» нодобиыяг нутовг, бдагоюмт» сообщать 
своя усаош'а паоьяеняо ио адреоу: Иркутская 
почтовая контора, до иос.трибоааиш, вредъвияте-
1ю рубда 1895 г. Г. Б. 931392. 3672 

Д В О Е 

Горничную и к у х а р к у 

Въ виду громаднаго запаса 
товаров» яы рЬшнла оъ 15 апрели е 
8 р. 50 к. о» пересылкой аыоылаеяъ 
тов»: 1) Карианныг яуаюме ала даяо 
оы лучшей конструкции впиодъ болъ к. 
яужокая или к» даяоквя» часаяъ ш«Й 
работы I) КаряанпыВ иожпкъ с» 2-ij 
ди р*пкя стекла. 10) Шесть овребри! 
Кожаное вортяопв о» 7-ю отдЬлешя 
яаккокъ, содержагцаяъ каучуковый ип 

» псреоыдкоЙ, Каждые часы 
-а аЪрпость хода яа (I л»ть. 

. г. вавиачать дешевую продажу ал 
И иижоол*дующих» цЛнныхъ предке 

дюча. 2) 1|,1,пь анерикт,скаго аолотв 
пан. 3) Золотое кольпо 50 пр. нипщно! 
ЛПЯВ1НКН, прибочникоя» я врвбороя» 
1ыхъ 84 пр. б редкое» рваных». 11 
ка, яа» одного крон, кгхаиячеокян-! 

до итправка тщательно проакряютоя i 

Дввгатель., Варшава, Порожка», Я 14< 

М А Г А Э И Н Ъ 
мстаринныя монеты и вещи" В. Н. МОРОЗОВА, 

с» 4 1юля переводится о» Е.-Диитровкя 14, на Лубянку в» В.-Кясельиий иер„ Я, а» Mooi 
Покупка а продажа стариниаго отробра, япн1атюр», гравюр» я Польши! выбор» по. 
вых» варок» длп коддеац|'Й. Покупка пдатииоиы » >;опеп., волота. соребра я платаны. ГрО| 
ный выбор» и покупка р!дкях1 руоокях» яояегъ. Перечень р4дявхъ яо 

Выгодный и исключительный с р й , 
Варшавское Товарищество Двбровъ, Варшава 

раонродаол. по небывало дешевый» дЬиая» и» иерисылаой 3 ценных» ве-
ще! BKtoio 25 р, 8 р 50 в. 1) нарванные кужсм* иди даясхЬ серебрен-
ный 84 пр. часы, пассивны,, лучшей »овотрувц1и, яаводъ бев» ключа, обтя-
нутые я проверенные. 2) Цкпь накладного серебра, или даяоная шейная 
аяерик. волота. 3) П»рижок1й бинокль оъ грацшаиыяя видаяа. \) Золотое 

кольцо 56 лр. ивнщной работы. 5) Ножнвпы ниволяров. или карнашшй ножик» о» 2-кл aeiai 
явя я прибочникоя» в) кожаный В01ПЯ011 о» 7-ю огд*деш'иии ивъ одного крон и яеданячисквя» 
аатвороя», содержащая» каучуковый штаяполь для яяепи к фак «акалчика, иле кожаный 
портсигар» яаграипчиов работы длп табаау в папирос». Часы высылаются прои1>ренвые, о» ру-
чательствонъ аа и*рвость ход» на 5 л»тг. Требопаиш асиолнпютои веяодлевво наложен, пла-
теж. и бел» аадатка. Адресовать. Нартааокояу Т-иу ДОВГОВЪ Варшава, Кариолятсмя Я 22. 

Д А Р О М Ъ В Е З П Л А Т Н О П 
P. I. Каждый яакаячак», |ипяо»в» гарнитур» по оеяу объяклешю получает» въ прая1ю одянт 
яа» еижесл*дующих» 8-тя предветоа» 1) Шроть серебряных» 84 ар. равных» брелкоп.. 2; Anraii-
СК1Й кованый пояо» с» изящной прямой. 3) Заншеаая али дайковав оуяка длп 
HOBieuin у пояса. 4) Интересный стсрооскоп» с» 25 ю видаки, 5) Комвиое длинно с» 28-Ю 
каяикки дая игры. «) Кариаиный „лектраческ.й фонарь. 

ПРИМ'ЬПАШК. За 4 р. 75 в. о» перооыдаой, пе иасалс!. вышеиииачевиых» проднетовъ. 
отдельно высылаете)! ванн, чудвов хуаыхяльион веркяло <Саифо(и., играющее пргятно и аиуч-

особое удовольств1е ооб», д»тляь и гоотяя». Въ' AniaTOKye "ооо^^^бврьверкало' ."иифоаГи.' 
5 р. 75 а. о» пересылкой беа» задатка но высылается (иожио почтоо. варками) 8444 

СЪНО СВЪЖЕЕ 
ЯВ 6000 пудои» вродаотсп. Справиться и» 
aontopt В, А. Штюрнерь. Набережная р, Ан-
гары док» Я 9«. №64 

Л о ш а д ь и T B i t a 
продаются. Набережная р. Ангары, д. Я 90. 

8685 

Съ 30 сего iiojiR ОТКРЫТЬ 

О Б Щ Ё Д О С Т У П Н . Р Е С Т О Р А Н Ъ . 
Угол» графа Кттайеовя я Саюнатои. удаль. 

ц-ьны САМЫЯ УМ-ВРЕННЫЯ. 
С» вочтеп1еяъ С(|держатель Е Е, Коршунов». 

ЗЙ«8 

ПЛОДОВЫЯ ДЕРЕВЬЯ 
« М О И . ГРУШИ, ВИШНИ;,™. , , , , . 
скороеп4л. ваногр.; РОЗЫ) раадич. декор, 
пара, грунт, раот. -Глаан. вини, обр на 

ПР.-КУР. 
в»рн 

"АДРЕСЪ:! пробой яеяедд. 
Няжн.-Ноаг., почт. ящ. Я 1, Главн Упраал. 
Плодов. Сад. и Питляникаян при ичкн. 
.НОВИНКИ. СКЛДДЪ и;,д. яратк. рукоаод. 
" „ЯБЛОНЯ" " 

КВАРТИРА 

Продается рослан 
лошадь по случаю поступлепш в» аоеввую 
службу, хорошо идет» под-. сДдаоя», видеть 
кожно но Троицкой улицк, колбасной ваиеде 
nie Фисчук». ЯН34 

ЖВЛАЮ КУПИТЬ 
РЕКТИФИКАЦЮ Н НЫ Й 

АППАРАТЪ 
Предложен»! адросомть; гостввияца Метро-
поль .V 4 Н. К. Вайда. Туп, яхе требуются 
для m i u i а» М»ньжур'|ю ОНЫТНЫП MA-
СТЕРЪ ПО КОЛБАСНОМУ ДПЛУ на хоро-

д JZ я : 

n p i e m a з а к а з о в ъ 

па б'Ьлье и придание в ъ мага-
нин'Г, нзд1ипй 

Генриха ПЕРЕТЦЪ. 
Б о л ь ш а я ул., д. Ьдловскаго 
протнвъ магазина Н е й ш е л л е р ъ . 

П У Х Ъ 
о ч и щ е н н ы й механическимъ спо-
собом'!., обеаааражеиъ, чисть и 
легок! , о т ь 7 5 кои. до У руб. 
за ф у н т а . 8654 

ВАРШАВШЙАУКЦЮНЪ 

для предохран. 
ианный »лектрическ1й фонарь, да»щ|| сильны 
оа*т», идя кожаный водоигар» или кольпо аолок 

няпин. отчеств» в фаяилгя. 7) По жедан1ю Н' 
«от» быть стереоскоп» .Ияпер(ал». о» 20 
картннака ала беаоиасиая братпа идя nepi 

" лучший Зохвнгенской фабрик! 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ЛОКОМОБИЛИ. 

84 действительных» с 
Тратиться, Ночтаиокл 

mi бри будетъ отдаваться 

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 
•ионный доя» в» принадлежощаяи К» иояу 

_|ужб»кв. Ио Хардаяш'ааоквй улиц*, 11. С 
Паршаклиа, Я 12, Об» условиях» сираииты'.п: 

Госпитальной, докъ Коротаева Я "/»• 8440 

ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦЪ 
ищу Kl.oro въ любую торговлю, иийю pi,кок. 
хор. гран. Иркутоа» улвца графа Кутайсова, 
дон» Я 10 Лейбина, Н. А. Лебпдев» 3499 

П р и г о т о в л я ю 
вонкаго рода' чортожиыя работы. Обращаться 
Прошу 1ЙЧН0 01 Я п ДО 7 часов» вечер» е«ед-
невпо. Лапапскал ул. д. № 35 во фдкгедй, 3501 

Сдается б у ф е т Ъ 
ПРИ КЛУБЪ 

Общества ирихаачкяоа» съ 28 оонтнбря 1904 
года; усдошя увнать въ CoaiTt Старший» Клу-
ба аъ док* Обществ». 8542 

|) кужок!» вли да 

нии а со отЬппыл 
.с. Серебряные 'I 

• Варшавскому Аукц1ону. 

I НЕОБХОДИМО ВСЪМЪ 

КУРЯЩИМЪ 

на 10 я. Coate, При требоеаша п(10шу 

I. Прошу адресовать Я. Жук» Варшава, 

Требуется бонна 
в опытна» нпвя. Аиурскап уа„ док ь Глотов» 
|игедь во двор*. 3657 

Ш Д 7 __ 

ливне сонойство. Кокуйск|'й инреулок», ири. 
иъ Сукачевокой дача Л 13. 3(150 

Сдается лавка 

ЩЕНКИ 1 М. 
тер» Гордоны продаются. 3»4ровохм ул., 

НУЖНА НЯНЯ 
буетсп кударка н горннчиал. Водьшап ул.. д. 
Рогов» 8 (бывш. Роаена) около театра. 3602 

Р е в о м е в д у ю р о с к о ш н ы е п о к е р а 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 
и» Иркутоа», аъ еакои» центр», уг. Вмнянояой • Тахииакой ул. 

Бвяурорнвнепная чнетпгг. ao-aauo епоноРвтв1е, хорошая кухвя. 

'mmшшшш 
И з д а т е л ь с т в о я к н и ж н ы й о к л а д ъ 

М. В. П И Р О Ж К О ВА 
(Спб., Вас. Остр., 2-я лнн., д. X 13). 

T i О В А. Я. К Н И Г А-

м и ж . Л е н и н е . Очерки по истор'ш русской цен-
зуры и журналистики XIX е т о л И я . 

Содержи Hie: Эпоха облнчитедьвиго жнври (18(17—1864 гг.)—Эпоха цензурнагп 
террора (1848—1Й5.Г> гг.) Русой;оо «Bureau de la ргсаяе».—НаддеН Булгарвн*. 

С* 19-ю портретами В 81-й каррикатурой 3 руб. 
Вмпмсыниюп110 из* еыада ва пересылку но платят*. 7В0 

В И Н О 

СЕН Ъ-РАФАЭЛЬ 
. тоническое, уирЪпляющее и способсгвующео пищевареи1в и воз-

I становляющее силы вино. Провосходво ва вкус*. НвоцЬнимо при S 
кавзмж, при нервных* и желудочных* страдажнхь и в* лер!одъ 0 
1 выздоровлежя. Вол11е дЬйстнктельноо средство для слабых* и выз- S 
I дораклннающих*, ч'Ъмь жод'Ьзныо и хинныи препараты. Имно Сов*-х=| 
• Рафавдь прописываекл В* до*» пинвоЯ рюнг.и пеелЬ каждой S 
ЯЬды. в ликерной для дЪтей. Предпочтительно употреблять в* про- g 
П хладном* состояв!!!. Вино Сев*-Рафаэль, по своему пр1втному внусу, в 3 

не уступает* лучшим* десертным* винамь. B54 

НпвЪйшее изобр^тен1е для к у р я щ и х ъ . 

Накая завтра б у д е т ъ погода? 
Длл каждаго, о 

ото увнать и 

1левлад»льисаъ, владельцев- !доа», уввпели-
яаптра будет» 

ппошжОочио но указано, аеська чуотактельиаги 
и точнаго барометра Дреера 'Cumbcrlauil., оокяаыаающаго погоду впередъ 

It- " Л n l i 2 4 ч п о » 01. ручательств я» П» 16 лйтъ, цкиа П. пересылкой аоего Б 
Itv I90V" ' I руб. Крои» того, гяходятся на склад* бароиетры в» ||*нах»: (!, 8, 10 до 50 р , 

и т. в, Пысыльа иаложои. платежей» аа ко| счет» по аодучошя 60 «оп. ва-
дктха (ножво каркани), Прейсг-курант» любого <>тд1.а» 10 коп нарк. 

КЫянъ Дрееръ, Варшава, Г оспитальная, 6. 

О Т Ч Е Т Ы 

по гулянью и л о т е р е й - а л л е г р и въ польиу Иркутскаго iipiioru 
ких'ь д1'.тей, состоявшимся в ъ Интендантском i. саду 4 

('НУЛЯ 1904. 
П Р И Х О Д * , 

.альвых» билеюв» 1560 р„ отъ продажи до-
шввг.пато, нв»тов» и яонфеттв 1280 р , денса на устройство липерпя I 

НМЛ И Н850 р. 50 к. 
Р А С Х О Д * 

!хпди(»нриом, афкшн. пубикад1я, расклейка, рвзоылкп, раяноск» 
бпдетоъх вт. п.) .495 р., варки блвготвори'одьваго сбора 50 р.. 
тнклья» театр» 500 р., каю-дд» А II. КарвгеорНеакча, яалор. 

труп» А. В. Дорошевко, ва живын картины, аа вподушные шары, аа устройство д»ил нгасостпвашй, г 
Драчуку за атлетН'1осК1я упралспон1я'.100,р., расхода оикилтрз ппжарпоб дружнны 25 р., г. Токиахоау 
-- фейораерк» в фойориорочную картвну 75 р., всего 800Jp.,n о счету II В. Ъыкова а.> ooetmeuie сада 

•. II а 250 р 

гп дохода поступало —жв|)1в 

Второп» 200 р.. А. Г,. Подле! 
Никитин» 100 р., ;>, Д. Куанеп» 100 , Я. I 

, В. У. Саорич 
|» 25 р., К Д. Отрыгииьы 

Ф. Длронбе 
Пачерсхвтъ 25 

15 р., Ж." Г.' - - - . . . ,—— -
. Ф. И. Каковой 10 i,„ И. И. Карнгина 10 p., II. Н. Коркадо! 

Ю р , игуиенш Рафаалы 10 р„ А. М. Фруяяна 10 р,, М, ф, Хлодив 
Л. Л. Горбунова 5 р., М Я Крекер» 5 р., М. Л. Мпгропольска 
К. М. Щулеппикоион Я р. 

И ЩИ) 
Пожертвованы вещами и цаЬтами от» Г Г. 

наг. Алексеева, Г-жа Borycaoachot, П. И. Бочаяроа» «аг. Вайнштейна. Л. В. Полле 
А. Второка, 11. А. Высоцкой, наг. Гсршгорана, наг. Гишщкяъ, Т-го дояа Годчонвв 
К, И. Голубевой, Г. Гурлнпд», но дивкреииопти К. И, Деяидовлй, А. А Людвига, и 
ва, К. Д. Диитр!ева, ваг. Г,р. Калугскях», наг, 1'. С. Кадьксерв, маг. С. С. Кадисеръ, 
вой, X, И. Кокоулн.ю», и. Oi Кооцевииг. ».г ор Куяькииыхг, " * * - ' 

Шенышаш. 25 | 
ГороденклИ 

Л. jJ. Лихачева 

Г. Ноуотровв» 8 

Иудькс, И. 1 |, Неяав»ст! 

I Кяио-
Люблнискаго, ваг. Ма-

Мордухович» я Рубаиоеич». Г. К. 
HeyoTiioon», А. С. Натувшаоиго, ваг. Чореиалова, 

щолкуиона и шетолева, к»г. иорвтц». i. икиарсвсгяю, U. П. Полякова, Л. Г. Попово», А. Я. 
Прейсияи», М. В. Раевской, яаг. Ркфяльвои» к Мкльпер», Г. Рогова. A. II. Салтыкова, н-коя» 
Д, П. Сансововп. С. Сквркоаа, наг. Тарабыкки», М. II. Твяоф»евя. II И. Тякоф»евя. я»г. С, И, 
Тельных». 11. М. Фаянбирг», Г. Ферднапь, наг. Бр. Хальфаиихь, наг. Нукасова, К. И. Черных», 
ваг. бр, Шафягуддвпмп,, Г. Швааионокаго, И. Я Щушулихаиой, К. М. Щушпннково!, работы 
воспатщшвцъ 2-1 женски! rKBuuil, Г. Юрчонк», Н, Н. Явовши», 

Публнаун иаотоящ1й отчет», дакское отд»|еи1с тюревваго комитета счгтаеть додгоаг вырМвт» 
глубокую ирпавательиостью Г.Г. жертвователи и,, к ас*к» лицам» евлккп трудами сод»йотво-
вавшян» уси»ху гулянья н доперев, оркестру Пожарной дружянм, нродогавитсдю въ Нркуток» 
обществ» «Грмкофо"!.» въ Госск. редахдши-, газеты • Иооточпое 06ogptuie> и -Иркутске! 
Губернош BtjoaocTBi, Городской lupsst в Совету Старшая» Общйотйеняаго Собран!». 

Одновревсяно с» онублвкоиап1енъ паатовщаго отчета по устройству доттсреп адлгр» Даылма 

лольву upirra аростанскнх» д»тей в» ааркд» и я»» текущаго гг 

M.'"KyIiHe°t» 100 "р."'г>. Д Кувиеиъ 100 p., I 
100 р., М. Д. Путина 100 р., Я. Г. Птгушнн 
Андроникова 100 р , U. Р, Кранца 50 р., 

ь 100 
р., В. В. Жар 

, Второвой 100 р, 
йтоТТТ 

(. П|10дс»дательпаци Дакскаго 0тд»ден1я A. Mo»epiyo», 
. Двровтор» Каапачсй Ятминоп. 

Д с ч т о л е н - ' ne i iaypof l 1904 г. 30 i c j u i г . И р к у т с к а , п а р о м а т т э о г р а ф ! я I . 0 . Каммцава ( б ы « . «Восточное О б о - р 4 и 1 « » | . С м е о - Л ю т е р ш и * ул., д . Л с г с м . P ^ i n c p i - n ? j » 7 c . » i , «, I . Пвпааъ. 


