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• въ контор^ „ В о с т о ч н а г о 0 6 o a p i H i a " 
к нагвйивЪ Маиушщ и Поеохш 

И О В -А. .Я1 К Ы И Г -А. 

Николай ДОихайлобичъ ЯЭрикцебъ. 
Б 1 о г р н Ф и ч е с к 1 й о ч в р м ъ , 

1 воетавленоыВ М. К. ЛЕМКК нъ р а ш М ш дня кончины Ч + -

съ нортротомъ, налистращлка • оъ аведеш'нкъ И. И. Попои». 

: ИЗДАШЕ РЕДАКЩИ <ВОСТОЧНАГО 0Б03РЪН1Я>. 
ВДьна 1 р. 50 к. 

л выручка отъ иадашп поступать на обравоиап1е пря <Обществе распространено! 
народяаго обравовашя къ Иркутской ry6epaia> фонда иа устройство шкоды i 

Ядринцоаа »ъ одкояъ — - -

КОНТОРА ГАЗЕТЫ 
«Восточное Обозрйше» 

съ 1-го мая по 15-е августа для пргема подпи-
ски и объявленги 

о т к р ы т а с - ь 9 ч . у т р а д о 4 ч . в е ч . 
кроагА и р а л д и и ч н ы х ъ д н е й . 

Иркутский Отд-ЬленТв Пнпвчительства В Р А Ч Ъ 
Д. В. Гинзбургъ-Шикъ, 

вследот«1е командировка пъ Харбанъ, ярек| 
даетъ пр|'екъ больнылъ до 1 сентября от< 

бошатно бЪдвыхъ глазныхъ бодышхъ 

А к у ш е р к а - М а с с а ж и е т к а 
П. Г. Фельдмановичъ. 

АГЯФЬЯ Семеновна Савостьянова 
вя»ещ»стъ пнакоиытъ о кончине горячо-дюбаиаго мужа caoci 

Семена Васильевича Савостьянова, 
«густа. Выпоет, теда аъ сред; 

е будотъ Воол* ногребешя п; 

августа, аъ (.пасскуч ip 

i a s a s n s a s . 

Зубоврачебная школа М. А. НАМЕНЕЦКАГО 
къ г. Томске (II г. сущ.) Шкода причисляется къ 1 ну разряду 1 

зав. Курсъ учьн1я 2Чг г. (5 семестроть). Принимаются лица обоего I 
, оковч11вщ1в ве менЬе (1-тн кзассоиъ ср.-уч. зав. ОкончвшНо шко- | 

| лу получаюгь званш зубном врача. Плата 200 р. въ годъ. HpieMT. 
I выдачи справокъ у М. А. Каменецкаго (Почтамтская, 17) и у 

сора II. П. Тихона (Садовая, 8). 
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ИркугБн1й Д а м С К 1 Й Квматстъ 
Кряоннго Краота 

(.по отделу окаааш'л помощи спяьякъ липъ, 
прнаняянып. иаъ вапаса apaia па действи-
тельную службу а ушодшидъ на войну ggv Ир-

кутского рашяа), 
оаабпкаалоь предоотаилешемг аарабона-семъ-
имъ ПИЖНИ къ чиновъ, убедительнейше просить 
осе» нуждающихся въ женокомъ труде пр« 
сидеть или сообщать оянидетп о томъ въ кан-
педярш Комитета (Котепнкковсаая, уг. Ар-
«оиалкской. д. Кторова), укааыаая члодо пеоб-
юдаяитъ работницъ и требующшея отъ нип 

Женщина-врачъ 
Mapifl Юрьевна Колоколова . 

Гроац»ал улаца, рядояъ оъ XapaaxniasoKol 
царкоаью, телефен-ь М 516. 

Пр!е«ъ по демвям», inyiptnionib a men-
окал* болевпямъ ааадннно отъ 10 до U чв-
о»» ЯРа. до-ар 5737 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Лечен!» оубопъ а иолостя рта. Bpitin, отъ 10 
ДО I Дни ежедиивно, кроне аосаресеяъя, Хар. 
йаншовски ул., д. М 20. 830 

дневяо съ 5 до 7 час. вечера Уголь Иваиов-
ской к Семанарокой, д. Крыноаато. Теаефонъ 
* 465. 2262 

Зубной врачъ 
Д . М и В а с и л е в а -

Волеаня аубовъ я полости рта. Ир win. иже 
дневяо оъ 10 с. утра до 4 дня а оъ А до 8 
аам. Граакатянсш ул., / . N Ь, Кохорчяой. 

уведен!, св. }важ^ . 

начнутся 16 Августа »ъ 81/4 утра. Дли перего* 
пороеъ я расиредед. часовъ до 15 августа, съ 
П до 12 ч. утра а ог 3 до 5 ч д. (кроме вторп. 
н пяти.), после 15 ч, убедит, прошу обращать-
сп для иерегонороаъ, алн оаноча илагы, только 
по праадняканъ, въ те жо чаем. Харламове-

окая, д. 28 Снретяеаа, противъ гямнааш 
8717 

Учебное за&еден1е 

орадяе-учебнып ааподеш'й. 

Принимаются и неграмотные 
Лдя иерегоюра видеть можно ежедневно отъ 
II 2 часовъ, а роме иравди. Уг. Иваповской 

н Симапарской домъ Брыасааю Тел. HIV 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
В . П у п а р е в а 

П р и у ч е б н о п ъ з а в с д е н ! и М. 
К. К и с е л е в о й о т к р ы в а ю т с я 

с ъ а в г у с т а 

К У Р С Ы 
п а р и ж с к о й к р о й к и и ш и т ь я 

н о метод 'L М. Т е о д о р ъ . 
Длп нереговора вндетъ можно ежеднлвио отъ 
10-12 ч. Уг. Ивановской к Семанарокой д. 
Крымокаго. Тол. 465- 3570 

Правлен1е Нижегородсно-Самарска-
го Земельнаго Банка 

вредупреждаегь лицъ, имущостиа 
коихъ состоять вь залогЬ цазиаииа-
го Банка, что Агентъ его въ гор. 
Иркутске г. Ниацъ Федоровнчъ Ис 
цЬлеииовъ во уполномочен!, прини-
мать следуемые Лапку платежи по 
ссудамъ, а потому за вноспипыс за-
емщиками г. И. Ф. Исцеленному 
платезеи Башл, никакой ответстшм!-
пости во припимаегь. 

Въ виду необходимости арендовать 
дома для размЬщен1я больныхъ и 
раненыхъ прошу лицъ, желающихъ 
сдать таковыя, обращаться но 

MHt въ Городскую Управу. 
Председатель городской Moniocia 

Б и б л т т е ч н о й Комисе1ей 

книжным складъ 
Продажа кннгь проилподитса по вторникам' 
пятняламъ отъ 2—4 чао. м по поскросень. 
отъ 1 -2 ч. дня. 382 

*'рачъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

реулокь, д. Л 15, Лив 

Отъ конторы р е д а к ц 1 и 
газ. I Восточное Обозрен1ч». 

Агентск1я телеграммы въ экстренныхъ 
прибавлен!яхъ выпускаются конторой 
только съ извеешми съ театра воен-
ныхъ действ1й и въ томъ случае, если 
ихъ содержание предетавлнетъ суще 

ствеиный ингересъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ п о л у ч а т ь 
э к с т р с и н ы я приГ>авлси1я к ь 
г а з с т Ь в ъ к о и т о р ' Ь Л е з и л а т и о 

п р и п р е д ъ я в л . к н и I а н ц ш . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

I'oeeilleitaro Твлеграфнаго Агентства. 
Отъ 8 августа. 

ПЕТКГБУРГЪ. Офицшдьныхъ из-
irbcTifl съ Дальнею Востока 7 августа 
но получвао. 

Ка Ведмчестно Государыня Импера-

трица Алексаядра Феодороваа, а также 
Его Имаераторскоо Высочество На-
следвикъ Цесаревнчъ Алексей Нико-
лаевич!, чувствуют себя вполне хоро-
ню. Подписали: ЛеНбъ-акушоръ про-
фвссоръ Дм. ОТТЪ, лейбъ-хирургъ Его 
Величества докторъ Гяршъ. Ветор-
гофъ. 7 августа 1904 г. 
Телеграмма Стесселя изъ Портъ-Артура 

отъ 3 августа. 

Два два японцы атаковали Угдоныя 
горы, что у бухты Луизв; все ихъ ата-
ки отбиты. Угдовыя, Высокая и Диви-
зюнная въ нашигь рукахъ, потери не-
пр!ятеля очень нелики; особенно отли-
чались генералъ Кондратенко, нолков-
никъ Ирмавъ, полковвикъ 1олшннъ, 
артилдерш капитан!, Андреевъ и на-
чальники охотничьих!, комавдъ. Сегодня 
утромъ передъ нашими иередовыми по-
стами явился aaoHCKiB парламентеръ 
ма1оръ Ямаскзъ съ письмомъ за под-
писью генерала Ноги и адмирала То-
го съ преддожеыемъ сдать крепость. 
Разумеется, предложено отвергнуто. 
Имею счастье донести, что войска въ 
отличномъ состояли н дерутся героями. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Кричисъ, 
вызванный подачей въ отставку вели-
каго визиря, разрешился тЬмъ, что 
Ферндъ- наша взялъ обратно свое про-
шев!е объ отставке. 

Отъ 9 августа. 
ЧИФУ, 8 августа. (Соб. корр.) По 

получешшмъ изп-кспямъ изъ кнтай-
скихъ источниковъ, японцы продолжа-
ли штурмовать Портъ-Артуръ 6 авгу-
ста вечеромъ и 7 утромъ; отбиты съ 
большими потерями, превосходящими 
потерн 4 и 5 августа. Говорятъ, нъ 
зтомъ штурм* принимали учасле гвар-
дейски япоисюя части. Во время боя 
японск1я суда обстреливали Портъ-
Артуръ безуспешно: какъ фортаыъ 
крепости, такъ и городу нреда не 
прочинено. За последнее время на-
блюдается, что японцы отвлеклись 
отъ Ляояня, госредоточивъ свое вни-
маше на П.-Артур*. 

ШАНХАЙ, 7 августа.(Рейтеръ). Да-
отай уведомилъ русскаго консула, что 
ожели сделанныя преддоя,ен|'я русским!, 
судамъ выйти изъ гавани пли разору-
житься не будутъ немедлевяо испол-
нены, то Китай возьметь на'себя про-
извести разоружено судовъ; команда 
будегь задержана вз качестве нлея-
вых-ь до конца воЯвы. Просьба о разреше-
н1и русским!, исправлять котлм «Асколь-
да»ни была удовлетворена. Даотай утвер-
ждаетъ, что «Аскольдъ» црябылъ сь 
двумя исправными машисамн я днумя 
котлами. Онъ долженъ выйги изъ га-
вани при гЬхъ же ycxoiiiaxT. Подоб-
ный образъ дЬйствШ даотая сбгискя-
ется ?анвлен1емъ Яаоя!и китайскому 
правительству, что въ случае поддержки 
последнимъ Роса'и оно ириметъ ва се-
бя тяжелую ответственность. Китай от-
клоняете отъ себя всякую ответствен-
ность за варушен1е нейтралитета со 
сюровы Росс1и. Л auucRitl консулъ за-
являотъ, что «Аскольдъ» н «Грозовой» 
могутъ выйти изъ гавани; pyccKie же-
лаюгъ нывграгь время для ириьедешя 
въ боевую готовность судовъ. ЯнонскШ 
контръ минояосецъ ирибылъ въ Ву-
сунъ. 

Сегодня американсг,1й ковсулъ при-
глаевлъ коллеп собраться 9 август», 
утромъ, для обсуждон1я способопъ ока-
зав1я содейств!я даотаю аъ деле о 
русскихъ сулахъ. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Изъ достовяаго 
Довер1я источвива сообщают,, что вче-
ра.пвШ штурмъ Портъ-Артура не удал-
ся, во прсдолжался прошлой ночью. 
Сегодня неудача ве в-шетт, на обинй 
плаяъ воевныхъ действШ японцевъ. 
Штурмъ предполагается въ течеПе 
трехъ дней. Они ожидаюгь, что бой 
кончится взят!емъ крепость. Япсвци 
расиодагаюгъ достаточвымъ ковгивген-
томъ войскъ, чтобы поддерживать об-
щую числеввость штурмовыхъ колонн!, 
но всо время штурма пъ количестве 
00000 ч. 7 августа высадили 4000 • о-
ловекч вь Дадьнемъ Если общШ 
штурмъ не удастся, вероятна продол-
жительная осада. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Японское прави-
тельство сообщило корреспонденту 

«Рейтера» записку съ излож"якшъ 
точки зрешя на инцидентъ съ «Реши-
тельным!,». Японское правительство за-
являете, что вейтралитетъ Китая не-
полный, распространяется лишь на тер* 
puTopiu, не занятыя одной изъ вою-
юмихъ сторонъ. Poccia не можетъ 
уклониться отъ иоследств!й пораженШ, 
посылая армш или фаотъ въ местно-
сти Китайской имперЫ, относительно 
нейтральный. Минонооецъ «РЬшитель-
вый»,укрывшнсь въЧифу.нарушалъ вей-
тралитетъ; его даетъ Huoaiu право 
разематривать въданаый моментъЧифу 
въ качестве порта одаой няъ воюющвхъ 
сторонъ. Заявден1е, что «Решительный» 
былъ разоружен!,, но верно; кроме того, 
pyccxie, находивш1еся на «Решитель-
вомъ», первые напалм яа японцевъ, 
что, ио мнев!ю аповскаго правитель-
ства, лишаетъ русскнхъ нрава проте-
стовать, даже въ томъ случае, если 
оспаривалась бы законность захвата. 
Японш жалуется ва нарушила нейтра-
литета Pocciefl: таково устройство ра 
д1ографической станщи можду Чкфу н 
Порти-Артуромъ, равно продолжитель-
ное пребыван1е «Аскольда» и «Грозо-
вого» въ Шанхае безъ разоружения. 

СЪДЛЕЦЪ. Главиоупраичлклцп"! го-
суларст! еннымъ коннозаводством ь, ие-
ликЛ князь Дмвтр1Й Константино-
вичъ, 1 с го дня въ ) ч. дня прибыль на 
стаыщю СЬдлецъ, осматривалъ городъ, 
драгукск1я казармы и въ 4 ч. дня от-
былъ въ Мадкинъ. 

ТВНРЬ. Сегодня при громадномъ 
стечен1и народа въ прнсутств1и уп-
равляющего губершеА, камергера Хнт-
рово, совершено благодарственное мо-
лебств1е по случаю высоцорадостнаго 
событ1я рождения Цесаревича; во ис-
полнеше приговора городской думы 
постановлено повергнуть стопамъ Иго 
Величества выражеше верноподдан-
нических!. чувствъ населены Твери, 
ходатайствовать о арпсвоешн твер-
ской женской коммерческой гпмназж 
наименования гнмназж Цесаревича 
Алексея, ассигновать 3,000 руб. ва 
покупку теплой одежды и обуви для 
воиновъ на Дальнемъ ВостокЬ; сло-
жить съ беди-ейшпхъ жителей го-
родской недоимки 2,ооо руб. 

Г1ЕТРОЗАВОДСК'Ь. 7 августа прн-
былъ мвнистръ аемледел1я, осмотрЬл ь 
Александровский сварядод-клательный 
казенный заводъ; въ 4 часа мивистръ 
вы Ьхалъ въ обратный путь. 

ОРЕЛЪ. Карачевская городская 
дума по случаю рождения Наследни-
ка постановила повергнуть вераоаод-
данническ!Я чувства и сложить не-
доимки съ бедн-кйшихъ жителей 
5,000 рублей и ходатайствовать о 
наименованш будущей гимназЫ Алек-
сеевской. 

ХАРБИНЪ. Ирибылъ отрядъ Кауф-
манской общпны сестеръ милосерд!я 
съ уполномоченным^ ялтинскимъ иред-
водителемъ дворянства Ноповымъ. 

ПЕ'ГРОКОВ Ь. Повое скаковое об-
щество открыло скачки. 

Сибирск1я ВШИ. 

Г. городской голова получилъ отъ ени-
сейскаго губернатора предложение о 
выборе уполномоченная лица въ учре-
жденвый съ Высочайшего соазнолея1я 
въ Иркутске особый распорядительный 
комитете. Задачи настоящего комитета 
заключаются въ сосредоточен1а въ сво-
ихъ рукахъ всехъ сведенШ и грузах ь, 
ваиравляемыхь въ пределы иркутскаго 
ганералъ-губернагорсгва. Означенный 
компетъ, во имея непосредственной 
распорядительной власти, долженъ опре-
делить. вь зависимости огь местяыхъ 
иотребаостей, очередь доставки вгахъ 
грузовъ но иазвачен!ю, уведомляя о 
таковой очереда ааддежапла учреждеа!я 
министерств.i путей сообщешн в воен-
наги ведомеюа. Председателем!, коми-
тета главный начальникъ края на-
звачилъ иркутскаго губернатора. 

Такъ какъ въ втомъ вопросе заинте-
ресовано все городское населея1е и 
торговцы, то г. городской голова 2 
августа с. г. вечеромъ, предложить 
всемъ купцамъ и торговцам ь явиться 
въ городскую управу для выбора упол-
яомоченваго лица въ означенный ко-
митете, какъ представителя интересов!, 
торговцевъ н онределен1я расходовъ 
ва вготъ предмете, во оказались, что 
было много звавныхъ, но мадо избран-
ных!,. Изъ вейхъ приглашенныхъ лицъ 
явились только семь чедовекъ. Почти 
нее купцы отказались явиться, мотиви-
руя гймъ, что иодобный вопросъ, какъ 
забота о доставке груза другимъ тор-
говцам!,, ихг. но касается, а со своими 
они какъ-нибудь справятся. Характер-
ная отговорка. 

Сегодня, въ среду, назиачево второе 
заседав1е, ва которое приглашены, кроме 
купцовъ и торговцевъ, ещо и так!я 
лица, которыя недуге коммерческ1е 
обороты, не ныбзрая купеческихъ сви-
дЬтельствъ, а лишь пром ысловыа. (Ен.) 
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ВО С 
ИТ» Иркутск* 

о объ этомъ кош 
И л *-хъ бригадъ государствивнаго 

онидчишя, формируемыхъ въ сябнрскомъ 
POPBHOMI. округе, ди4 бригады будуп. 
размещены ио городам!. Западной и 
ВосючноЯ Сибири, ддл necoeie гарни-
зонной службы. друг!я две бригады 
буду!ъ отправлены нъ Маньчжурию на 
охрану Восточно-Китайской жол. дор. 
Каждая бригада состоитъ иаъ 6 дру-
жяаъ, по 900 одолченцевъ каждая, так ь 
что Съ црабипемъ этихъ дружив!, на 
охрану маньчжурской дороги освободит-
ся и вернется къ пряной службе до 
11 тыс. казаком, в чиноаъ погранич-
ной страж». 

— Во Владивостоке ныеказынаютъ 
ouaccHia по поводу того, что до свхъ 
поръ.грузы, выписанные фирмами изъ 
Кчропейскпв I'occiB но железной до-
рой) В1. раяреленных ь ддя Владано 
стон* нагой ixi., находяi ся въ пути и 
не прибыли еще въ Сретввскъ. Начи-
в а а л ъ опасаться ва надежность такой 
доставки, такъ какъ при днльвейвжхъ 
замедлении, грузы могут!, авирать на 
Амуре. 

Какъ бы не првгалось въ предстоя-
щую иму перевести лвшея!я всему 
Приамурскому краю отъ гакой медли-
тельности жол. дорог!.. (Ам. Г.) 

- О кредит!! на устройство ncBXia-
тричоскоВ лечобяяцы блиаъ города Читы. 
Государавенный советъ, въ департа-
менте государственной вковомш, раа-
смотревъ представлев1о министра вну-
тренних! делъ о кредвгЬ в а устрой-
ство исихштраческоП лечебницы блиаъ 
города Читы, яяен1емъ долижилъ: 

Разрешить къ расходована ио ва 
значение занесенный къ услонному от-
пуску ио смете земсвихъ повинностей 
првимурскаго генерал1!.-губернаторства 
на трихлктт 1903—1905 гг. крвднгь 
нъ p i . j r t p e 1о тыс рублей въ годъ 
на устройство нсихцтрмчеокой лечеб-
ницы йлннъ города Чигы. 

Кгу Имоораторскои Величество изло-
женное MBlBie Государстновваго Сове-
та, 19 апреля 1904 годи, Высочайше 
утвердии, соизволить и повелелъ ис-

Ирнутская хренина 
Въ пятницу, 23 [юли, имЬлъ счaerie 

мродставляться Кн Ведичоотву Госу-
дарыне Императрице Мир1м Феодоров-
не вркутсшВ военный гевервлъ-губер-
наторг, сеаагоръ, члевъ государствен-
наго совета, геаоралъотъ-ввфавтерШ 
графъ П. И. КутаВсовъ. 

Государь Император* Всемилостивей-
ше с о а д е о ш ь пожаловать военному 
судье ембмрокаго пеенно-окружнаго су-
да гея. м. Александру ГроЯму орденъ 
Св. Влидншра 3-й степеяя. (Губ. В*д.) 

Проводы бвталюна. 7 августа ирку-
тяне провожали uaucellcr.iB амиасвый 
багал1оях, выделенный изъ состава 
2 го сибирскмго баталшва. Каждый 
с о л и т ь получилъ по подарку, прислан 
ному пвъ PocciH обшествомъ Краснаго 
Креста, какг для нижнихъ чи вовъ, 
такъ и ля ефиц.'ронъ уходящаго на 
Воотегь боталишз. Каждый офицер», 
получилъ по иолушубку. теплые воекм 
и до 8 банокъ воасермомг; солдати-
кам* выдавались кисеты съ чаемъ, 
сахаром!., табакомъ, иисьмеввыма и 
походными принадлежностями (каран-
даши, бумага, иголки, нигде, пугови-
цы, портянки, полотенца, трубки в 
т. д. до довогъ включительно, а унтеръ-
офицнрамъ прибавлялась еще сиёна 
белья. 

Иркутск!* нанасный батвл!внъ. вы-
дЬлевиый изъ 1 го сибврскаго бата-
льона, отправился несколькими днями 
ранее вт, г. Харбинъ. (И. Г. В.) 

16-го 1юлн, но оообщев1яиъ столич-
ных!. газет*, исполнилось 46- r iT ie 
службы въ офицерскяхъ чинахъ быв-
шего врв генераль-губернатора, ныне 

Отъ С а м а р ы д о Б л а г о в Ъ щ е н о н а . 
(До/щжпыл заммпки). 

Перед!, иыеадомъ нъ дорогу прихо-
ДМось слышать, что вро*здъ по ж. д. 
въ Восточную Сибирь, въ виду без-
прерывваго движоа1я воеяныхъ ио'Ьз-
Д0И1, крайни затрудненъ; что въ ожи-
дав in места иридогся сидеть ва узло-
выхъ станц1мхъ по ЦЬЛЫМЪ днямъ, что 
частные ;,яссажнри теперь хоть яе 
е>ди, и т. д. Но ехать надо было. 
Насъ ехал,- несколько человекъ. П а 
втетъ разъ мы убедились, что чергь 
гораздо страшнее, нежели его малюютг. 
Действительность превысила всякая 
ожидала . 

На вокзале въ Самаре давка была 
невообразимая, в половина желающих* 
уехать въ Сибирь должна была си 
дёть ва своемъ багаже ва ила! форме 
вокзала. Несмотря на то, что у насъ 
были билеты 2 класса, вамъ заявили, 
что мы должны занимать места въ 
3-мъ пли 4-мъ, где будутъ свободны, 
ибо весь 2-й и 1 классы заняты офи-
церами. Въ ичидав1я ироиусьа въ ва-
гисы, пассажиры столиились около две-
рей и около часа усиленно работали 
здесь локтями И корзинами багажа, а 
когда былъ даяъ звонокъ,тона уэквхъ 
илотадкахъ вагоиоиъ началась безоб-
разнейшая свалка, сопровождавшаяся 
п л а ч е т детой, исторвкимв женщин* и 
всякими отборными проклятии и. Же-
лезнодорожным* носил ьшнкамъ въ 
втомъ аду принадлежала главная роль: 
оаи зарабатывали рубли, бросались 
иервыми и всехъ пассажиров!, разбра-
сывали иъ стороны. Никак1я жалобы 
иа носилыцяко&ъ викемъ не прини-
мались, т. к. и начальник!, отанц1н 
самъ «горел!,» въ втомъ аду и бегнлъ, 
как'!, угорелый. Бъ втомъ жаркомъ бою 
за места оставался побЬдиюлемъ толь-
ко сильный. О целыхъ скамьвхъ меч-
тать но проходилось: на скамье поме-
щалось по 4 человека; багажъ броса-

ла- отъ-хан. грцфа Алексея Цавлюпча 
Игнатьева. 

БывщМ ашедуюицй ирк. духовной 
у«ит".цск CAKua»piefl, даре ве дели* В 
а и о с д е ф ш ; : яъ Тверь смотрителец* 
мужск. духовв. удилища. свяш. И. И. 
•оповъ :'upuiitubtf I aw ту.же обязам 
весть въ Читу. 

Командирами аш><> ашЛионныхъ чцн 
перномъ и нторомъ сиб. заиаснын. 
баталшнахъ запасных* же 6атал1о-
вовъ назначены, какъ мы слыи.али, 
ПОДПОЛКОВНИКИ гг. Геншель в Борщев-
cKifl. 

Топи красуются на переходе че-
резъ Хардам п!евскую улицу у Амур-
ской м черезъ Харввскую у Тяхвин-
ской. 

Бывшему вачальнвьу ирк. п.-телег 
рафнаго округа г . Скоковсаому аазна 
чина, какъ нам* довелось услышать, 
neacie въ размере 560 р. 40 к. въ 
годъ. 

npieNHbie экзамены мъ иркутской 
нриготоввтельноЯ кадетской школе на-
чинаются 11 августа. 

Быв ui» яркутскШ нсправввкъ отот. 
подполковник!, Вайбородинг, какъ мы 
слышали, назначен!, нлчальвикомъ во-
евнаго транспорта въ маньчжурской 
apxiB. 

Обвалъ. Недавно ва участке работъ 
одного ияг контрагентом. Кр. ж. д. иро-
исшсдшнмъ обаадомъ засыпана и уни-
чтожена свободная г.гдлерея. Къ ме-
сту провсшоств!я выехнла отъ управ 
лен1н дороги комнссЫ, состоящая изъ 
начальника тихническаго отдела, стар-
шаго инженера и мнж. по гражд. со-
opyxcHiuMi. Комишя осмотри П . об-
вилъ и прямит', меры къ обходу нре-
монвымь вугомь галлерои, для устра-
нены могущей произойти нследств1е 
обвала задержки предполагяонаго въ 
скоромъ временя i.ponycaa иорваго по-
езда и oii .puria времеиваго д..нжеа1Я 
на КругобаВкальскоЙ v . д. 

Помощь семьямъ. Н а общеяъ собрь-
в!н членов!, оркутскаги уездваго коми-
тета выяснилось, что нъ хомвтетъ по-
ступило 2503 р. 79 коп., израсходо-
вано 459 р. 83 к. и осталось ве из-
расходована ыхъ 2043 р. 96 кои. Внодь 
вазначево ежомесичноо uoco6ie солдат-
ской приемной матери 3 рубля н еди-
новромевноо солдатской жеяй въ 25 р. 

Въ култуксков отделен ie за мееяцъ 
поступило иожертнован1й 142 р.. аав-
начено ежемесячвыхъ аособШаа 11 р. 
я одиновременвыхъ на 34 р. Алексин 
дровскимъ отделением!, ежемесячных!, 
на 4 р. и едивовременвыхъ на 16 р. 
Изъ усольскаго, туакинскаго, оекскаго 
и усгь-балсйскаго отделев1В ко дню об-
щаго собрав1я свЬден!Я не ноотупило. 

Весосюввшиеся aactASHie. 8аседан1я 
нркутскаго съезда крестьяяскихъ на-
чадьниконъ, назначенные на 8 и 9 
августа, яе состоялись но разным;- во 
еняымъ обстоятельствамъ. Въ втн за 
седая!я было предположено раземот-
реть около 30 делъ, и и дне ласедани 
были риьославы заинтересованным!, 
лицамъ извещон1я. 

По дополнительные сведеяшмъ осо-
баго отдели, главикго штаба штабсъ-
канитав!. П. И. Лузинг, о смерти ко-
тораго на ноле сражения upu Вафан 
гоу сообщалось нъ № 175 aauietl газе-
ты, благополучно здравогвуетъ, во на-
ходится въ илену у яиояцень въ г. 
Мацуяме. 

Призванные на д е В с т в н т ь в у ю воен-
ную службу ратвики опилчея1в ЧИНОВ-
НИКИ вркутскоВ воятрольаой палаты 
г. Вронниковъ в губернскаго нравле-
aia г. детышевъ произведены, какъ мы 
слышали, въ заурядь-ирапорщики. 

Красный Кресть открылъ въ Ирку-icxt 
еще олняг лазаретъ для раненых пни-
иов!.. Лазаре п . носить имя г-жи Г>еке1Ь, 
даюшей па содержан1е его 500 руб. въ 
мееяцъ. Остальным средстоа Краснаго 
Креста. Л а з а р е в помещается въ 1'а-

ля ва ноги и держали на коленяхъ, 
Слабые и веловк1е—остались безъ 
мест!.. Дело было ночью. Завявъ ме-
ста и тронувшись въ путь, пассажиры, 
скорчившись нъ три погибели я а сво-
ихъ мешкахъ и корзиввхъ,начали дре-
мать. Въ Киноле новая сутолока: по-
садка съ Оревбургской ветки, во ужъ 
этих!, несчастных!, пассажиров!, про-
торчавших:. хъ тону же целую ночь 
въ ожидали поезда в а вокзале, раз-
местили по служебным!, отделивши !, и 
площадкам!, т. что приходилось си-
деть, «свесив!, ножки нн исдвожкн». 
Намъ известны случаи, когда багажъ 
помещали нъ «уборной», и нъ двухъ-
местномъ купе 1 класса ехала семья, 
состоящая взъ иятв душъ! 

Всю дорогу мы наблюдали одно и 
то же явлевЬ: ни проводники, яи началь-
ство за чистотою въ вагонохъ не сле-
дили, и ва наши жалобы вг втомъ 
смысле викто ве обрнщалъ никакого 
вявмав1я. Ответь былъ всегда и всю 
ду одинъ: «Ничего ве поделаете: во-
емвое время »1Вообразите-же себе, какая 
грязвща была въ в а г о н а » ; про убор-
выя мы уже и не говорямъ: въ ннхъ 
решительно нельзя было войти... Ба-
ки съ Видой въ вихъ яе промывались, 
в потому пвсспжиры ны.-и свои запы-
ленный физ!ономм1 какой-то квасопо-
добноВ мутью. Въ результате: сыпь на 
лице и ячмени ва глазахъ. И ото все 
въ то время, когда появилась холера 
на иеремдекомъ берегу Кастйссаго 
моря! 

Въ Челябинске пересадка—и скоп-
л е н о иассажвров-ь еще большее, бла-
годаря Екатеринбургской ветке. K iac -
ныя зада и платформа завалены тюка-
ми, в а которых!.,полусогнувшись, СПИТЪ 
пассажиры. Въ зиле четвертаго клас-
са—синШ ноадухъ о п . махорки к по-
лутьма.Онъ набить совершовво измучен-
нымъ, истомлеввымъ людомъ.Диа жан-
дармских!. офицера, заведующвхъ по-
садкой войскъ, офвцеровъ и часТныхъ 
пассажвровъ,—ве видягь ви минуты 

бвчей слободе въ да4ахъ г. П р ш г и о -
ш , оборудован!, пржраг.во, ажееп. i 
««pouiiB с»дъ. На |.т(выт!в лаяарота ! 
прцг.утстпмиалъ высиамнреомящявныВ | 
:^Х1еввсквО'|. Тихом!., супруга губер- ! 
мктора А. 11. Мод4^)|1уд-л уланм*»у"ол- : 
Ярм'чм'яямй Красим го К'реагл П. Л. 
14ауфцань, уадзвоммчаввыо, прими, се- ! 
сцры и др. Г-жа 1кшп> п§и»ямаеть 
непосредственное участ1е въ уходе за | 
раяеввыми въ качестве старшей сестры : 
М30С|фД|Я. 

Вчера утромъ выехааъ изъ Иркут-
ска сахалинскЦ савнтарвый отрядг 
Краснаго Креста, (ЧКЛОЯщШ ивъ мрхн-
млндрита, псаломщика, врача и пяти 
сестеръ. 

Гулянья. 22 августа администраций 
детской илощцдкв устраивается гулянье. 
Предполагается дать днеяъ спектакль 
для детой въ народном!- театре и во-
черимь обыкновенный спектакль для 
взрослых!.. Утромъ будетъ давъ «Ре-
виаоръ». 

На открытой сцене мыстуоип. куп-
летветь Дорошенко и капелла Караге-
орг!евича. Площадка будетъ декори-
рована, эффектно освещена, ио время 
гулянья будеть^играть оркеотръ музыки. 

22-го же августа нъ Интендантском г 
саду состоится гулянье въ пользу Ир-
кутскагл добровольваго пажарваго об-
щества, по интересной и разнообраз-
ной программе, и 15 го, въ и о с к р м ш в 
на будущей ноделЬ, увтравваоть гу-
лянье комиссия по устройству народ 
иыхг развлочоа!й, состоящал пра О—ве 
распространенна народваго образовлв!я. 

Вывозка спирта. Местное г в г с щ а в г -
3 управ юруче 

вмгеяданта въ Мляьчжур!>! вывезло 
бе.1!.а,-цизво въ раЕовъ действ(я арм!з 
2000 велеръ сайр та. 

С' стоните хлЬбовь. Вь иршор.диыхт. 
деренвяхъ и селнх!. началась жатзн 
озимыхъ хлебовъ на позвышонвыхъ 
м!стахъ, где хлебь вы'рЬл!, хорошо. 
Ж ш в а , благодаря С1тсутстн1ю рабочих-!, 
рукъ, сопряжена сь трудностями для 
кростьянъ, t t e t более, что солома 
очевь смльяа и тверда для серна. Зер-
но очень орехрлсяоо и умолотное. Яро-
вые прекрасво наливаются н подают!, 
хорош 1я надежды ва урожай. 

Сева вочгн все убрались въ зароды 
(стога,); оставшееся се о вь копяахъ 
иересушивамгея, такъ какъ начало бы-
ло зигораться. 

Морозь, быншШ ночью S августа, 
сильно новродвлъ картофель 

Во дворе дома Дубнинова на Ииа-
новской улице огь колбасной Эйхлеръ 
распросграмвугая такой удушливый *и-
пахъ разлагающихся еггбросочъ, что 
непривычному чел. вйку невозможно 
пробыть несколько инвутъ, чтобы не 
получить Гилов ЗОЙ боли. 'iliiaX'b ЭТО! и 
.трипиааьгг въ квартиры верхняя, вти 
жа и нь ваместавппйся на i.-рЛгн въ 
нвжв!В етажъ юхничесмЯ ШДЖЛЪ Кру 
гоблйкальскоЯ ж. д., служат!е адтор»-
r j и все квартиранты дчьно уже жа-
луются домпмлад'кльцу, ытормЯ, пони-
siiMOMy, безеилевь отвратить rar.no ав-
ТП-санитарвое COCTOHHIO колбасвой, А 
заявить санитарвсму надзору в в * м до 
свхъ поръ еще но догадался. 

Въ контору «Восточнаго ОбозрЬшн» 
поступило оп . збщостна охотником на 
upiucKsx'b «Иро» въ пользу семей уби-
тыхъ и рансьвыхт, воиночъ на Даль-
немь Востоке 9 3 р. 25 к. Деньги пе-
реданы нъ горяыЯ кружок1. яечосредсгв. 
помощи воияимъ на Дальнем i Во-
стоке. 

Коррееоондени1н-
Б а р и а у л ъ. 
Неда: во мы ироезсали Варнаулъ, 

втотъ—цемтръ, столиц / АлтзЙспаго 
округа; городъ граяд1'озных!. казевныхъ 
хищений въ ирошодшемъ, я—важныВ 
торгзяый хлебный рынокъ въ буду-
щем!.. Мы заинтересовались его доем 
ирммечатпльяоотямм и и ре ждя яслго 

никоя, ихъ иостоявно осаждаю!-), раз-
спросами в просьбами, и они една 
успенаютъ отвечать. И здесь чз.пвые 
пассажиры всехъ классов!, отправля-
ются—въ 3-й и 4 классы. Кроне офи-
церовь, въ пассажи рсквхъ-же пое.махъ 
отпрамднютси такт, называемые «ко 
мандированные», это железно-дорожные 
и телеграфные служаипе, иосылаемые 
въ Мзньчжур|ю.. Въ призывных!, im-
весткахъ имъ указано, что они будутъ 
переценены въ Забайкалье и Манечжу-
р1ю но 2 классе, яо часто их!, ьенли 
въ товарных!, вагоинхъ. Они, кинечвн, 
писали жалобы, но ехали, где поса-
дят*. О частныхъ палсажмрахъ н ужо 
молчу: о нихъ все забыли, и какъ они 
ехали,—предоставляю судить читателю. 

Теперь укажу на способъ и пвпце 
дур) upiOHKH по Сиб. жол. дороге ба-

Во 1 - г ь , безъ носильщика тутъ пас-
сажиру иагь: гитовь полгинникъ, a 
чаще больше. Багажъ нешаюл., гово-
рят!. номер!., «багажный»—солидный 
степевныВ нужвкь , - розыевпвиогъ ми-
нуть 5 краску и клойстерч.; иривосить 
то н другое, суеть кисть ьъ краску— 
яе иышоть, мало вршдо; суеть въ 
клейстеръ—аасохъ; бёгугъ на водой..., 
а толпа пассажвровъ стоить въ ожи-
дая!и Оагажныхъ кпатаыцЩ и взво-
дится оть совершенно безпелезноЯ и 
ви для кого ае страшной злобы. Такъ 
у насъ принимали багажъ и;, Мы со ной 
27 !юяя с. г. Такъ-жо долго копались 
я яа другихъ цервсадочныхъ ::тавц1яхг. 
Кроме того, до МысовоЯ за багажъ сь 
меая доплаты не требовали (багажъ 
сдавался ио 4 билетамъ), а здесь весъ 
багажа почвму-то увелвпялся, и съ 
меня потребовали дон..ату. 

Bonpoci, съ оитая1имъ от. дороге об-
стоял!- тасимъ образом!-. До Красяо-
ярскв буфетвыя цены быан сносныя: 
25—30 коп. тарелка суау или щей и 
40- ТО к. Корц1я второго. Влизъ огав-
цШ ва сголикахъ цевы продуктов! 
были таковы: будка—6—7 к. , 1 бут. 

постаралась noc fap t* му.'.ев при гор- j 
ном!. и р а м м 1 и . l loa in iac raa вто уч- , 
реждея!о яъ такъ иамынаешнм!. гд»м- | 
вояъ кориусё (пщжвме BHUvaoie), cut- I 
ром), аеуитже-лк. до чриамьнлйиоцю 
nf-лу звшоивя здмм!в; BapjpBwB BIFFB 
не обещмлъ начато хор.цциго. тлвъ 
оно И о щ с ц о с ь . Мы uona.iM, благош-
^ря.услугамъ к а к о е та ста |»го служм-
п лн, нь комнату, въ которой около 
стЪиъ стояло несколько шкафом., по-
крытых!. толешмъ слоемъ пыли. Сквозь 
яапыленныя стекла иг>. виднелись ки-
r.ie-то камни; посреди комваты га н у л • 
ся столъ съ возвышеашмъ иосредине, 
также заваленный нъ безиорядке раз-
л и ч и м а камнями, . Ото, оказывается. 
минералогичеок!й отдЬлъ мучея - » о -
вольво богатый по собраввымъ въ немъ 
мивераламъ, и, какъ оказалось потоиъ, 
отделъ втотъ единственный нъ музее,— 
другихъ во оказалось. Все камни и 
руды ЦОДОМ голстымь слоомъ вы-
ли, часть изъ нихъ свалена тугь-же 
въ ящики. Мы поинтересовались уз-
нать у оопровождаишаго наоъ челове-
ка, почему коллеыцн мияералонъ на-
ходятся еъ Такомъ безпорядае, и по-
лучали o v a t f b , что ихъ начинаюгь 
приводить нъ пормд.жъ, И ЧТО ЭТИМ'Ь 
дйломъ иаимиется ш и я - т - Чэрышяя, 
которая сеЯчась въ кнвторе, (М1жлу 
прочим!» мы долгое время пробыли иъ 
муле в, во ея тикъ и яо дождались.) 
Насколько намъ известно, коллекции 
этого Зааполучнаго музея дапно уже 
(несколько лёгь) приводить все въ по-
рядояъ, и все викакъ не могугь ири-
весг. . и это яе потому, чтобы некому 
было, —люди на службе у горного ира-
влон!а есть, есть со слец!илдеымъ об-
разоаиюемъ; нельзя сказать, чтобы мно-
гвмъ наъ нвхъ мешали заняться музо-
емъ ихь прниыа обязааяоети, потону 
ну что мы положительно затрудняемся 
сказать, нь «емъ имевио состоять они, 
вти обазаавоста,—такъ мвого у этихъ 
господь свободного, проздваго времелп... 
Выли мри музее и друпо отделы, яа-
аримЬр!, зоодогвчосБ1Й и битаническ|11, 
яо они переданы, кажется, въ веден!о 
рмльяаго училища, да у то все это ис-
порчено и яаиодопмну р»ст»рино, (былъ 
между срочам», вс;.омплярътнгра, уби-
таго вблизи самаго Барнаула, во и его 
сохранить не сумели— инъ совершенно 
облезь.) Ископаемых!, также ае ока-
залось никакихъ. По больше всего, 
признаться, насъ интересовали части 
той паровой машины, которая была по-
строена Ползуноиымъ, втимъ руоЯЕИмг 
таланта лъ, вопризваивынъ, благодаря 
•eir taeexay тогдашнихь уиринитслиИ 
завода. Но и ихъ ае окапалось. Име-
ется только модель машины, а сама 
она яла валяется где-либо на завод 
скомъ дьорЬ, или ложнтъ въ другом !• 
помещ«н!ы; «о «аюги оаределоннаго 
вамъ узнать такъ я ие удалось объ 
но*. 

Другую достопримечательность Бар-
наула, которую намъ удалось осмот-
реть въ эготь разъ—эго народный 
Д0М1, ЗдааЮ пересгроено изъ бывшей 
заводской та.рьны а снаружи довольно 
вспривливательной архитектуры. При 
входе въ яего черезъ довольно гряз-
ный вестибюль, ва площадкахъ лест-
ницы встречаются раонодожинииеся ио 
домашвему сторожа дома; очевидно, га-
кал простота вравовъ допускался, если 
во всогда, то по крайний мере очень 
часто,—такъ какъ намъ то же самое 
приходилось слышать и огь другихь 
лицъ, посещавшахъ домъ ае иъ два 
спектаклеЯ и чтеа!Й. Въ доме, какъ 
оказалось, решительно осматривать бы-
ло нечет , яа исключев1емъ грвГь че-
тырехъ ботавичесяихъ колликцШ таеж-
наго иха и хвоЙныхь деревьев!., раз-
нбшяиныхь аа картовахъ въ одной 
комнате подъ самым!, потолкэмъ, за-
пыленных!, и обятыхъда десятка два 
картвнъ и портретовь, большою частью 
скоаврояанвыхь, (есть дна-три ори.-н-
иала). Между арочнмъ, нъ числе ихъ 

молока—5 коп., яйца—10—15 к. дс-
СЯПАЪ, кусокъ мяса идя поросенка---
16—20 к., курица—50. 

Начиная съ Красноярска нособеяво 
Иркутска, цены пошли ужъ «весно-
саым»; первое блюдо 30—40 «., л ко 
июрону—ни подходи. Хлебъ стадъ ужи 
дороже: булка—10 в., яйца—патачекъ 
внука, молоко—15 кои. бутылка и т. д. 

Въ Забайкалье продажи со стоди-
кон1. yaw почтя не сушоствуоть: 

Ч ю касается дороговизны жизни и 
огсутстви всяких!, удобств!, въ Иркут-
ci.e,-—то прибавлю ужо ко мвого пи-
санному про его еще следующее. При-
били мы въ Иркутсаъ вь 12 ч. но-
чи; изкезчакинъ расхватили; мы сва-
лзли иешн на лонознка и сами пошли 
цДшкомь; шлепала ио улице подъ дож-
деяъ; грязь ни улицах-!, едва прохо-
димой; целыя стояч!я озера, Тьма я а 
глухихъ улицихъ,—иочти абсолютная, 
ибо освешивюя одна Бильшая улица. 
И л м иришлось сь«браунангомъ» мъ ру-
кахъ.На полдороге ни нашли второго нз-
нозчика, и за доставку насъ нъ номе-
ра два извозчика потребовала 3 рубля! 
'Голыш ахаешь, сгонишь, -но нечего 
делать, расвошеляваешься!.. Номоръ въ 
одно окво 2 рубля, обёдъ въ 2 б юда 
75 к., nopnioaao—1 р .—1 р . 50 к. 
Стражка и бритье у парикмахера,— 
50 к.; аа выправку утюгомъ 1 пары 
илагья—3 рубля. 

После та и х ъ бешенныхъ у&аъ ва 
все и вся мзь Иркутски выскакиваешь, 
какъ ошпаревный. 

несколько теплыхъ словъ па поводу 
аореправы черезъ Байкалъ. 

Высыпавшей из!, вагоновъ публике 
предложили понтировать по безковеч-
ноВ платформ!» ьъ ледоколу «Ангара»; 
иришлось итта около полуверсты—и 
эго-бы яе беда, во каково ташнть на 
собк « к о е paaoraaeie багажъ? Невда-
локе отъ ледокола стояла решетка, г 
близъ ея часовой; здесь иродержали 
насъ подъ открытымъ небомъ и въ 
дождь около часа я после иериагосви-

реннносикъ «Заиорождиагь»; если она 
дЬВсгввграьво п р м д н а ц а ч ^ т с а для от-
д Ы живописи а^дупвю) Mjiea, raupi -
обрего#!о нозанддво»—и бофшм еъ 
варод«»мъ донЬ «и чево в#гъ. 

Нъ нАтиюю пару нъ ммроц^иъ до-
ме дают.я дли народа ш дчмгу«вую 
плату иьеон одно-н-днух ь-акта^в, яо-
важзыя во содержавiw. Ubechi более 
содоржательныа даются по достуинымь 
цеяамъ редко, а но вознышеянымъ на-
бирается на спектакли обыкновенно 
такг называемая чистая публика, ни-
чего общаго съ «народомъ» но имеющая. 
П а р о в ы м чтен!н, популярный лекцЫ. 
бнбл!отока н проч.—все это въ барна-
ульскомъ народном ь доме отсутсгнуегь, 
а если я есть, то въ санонъ зачаточ-
яомъ взде. Па вготь разъ намъ въ 
Барвауле только и удалось осмотреть 
вги дна учреждена. И мы, признаться, 
немного недоуме«аемъ, почему та гру 
да ивнеразонъ, которая валяется въ 
однонъ изъ горных!, кориусовъ, носить 
у барнаульценъ громкое eaaaaRie «му-
зоя», и почему народный домъ гакъ 
мало служить цёлвмъ ирионещен1я 
мнеаяо «народа»? 

С. Г р а н о в щ и н а , Ирк. губ. 
З а последнее время конокрадство у 

насъ привяло широте размеры. Въ ко-
роткое вреня у аасъ иокрали маъ та-
буна более деоати лошадей, такъ что 
общество, опасаась за целость ОМВГЬ 
рабочихъ лошадей, разибрадо ихъ по 
рукам ь, а их табуне оставили только 
иадодетконъ да норабочихъ кобылицъ. 

Урожай х л е б о м у насъ, при всех!. 
жр1я: у ело в 

неудовлетворительный. Ржаные 
хльба ниже срадяяго, ярицы соммий 
плохи, пшеницы м овсы тоже, вг цо-
слЬдннхъ иного сорвыхъ травъ. Уро-
жай гранъ, можно сказать, сриднШ. Ви-
ды урожая на овощи удовле! норатель-

карТошка, а 'ПКЖе 
. Объ еще 

:ачагь. Ягоды иъ тайге у насъ 
уродились вь втомъ году ичевь хоро-
шо, въ особенности черемуха. Начали 
иоявлатьси грабы; идеть сборъ груз-
дей. 

BtETN и «акты. 
Вь «Руоск. Инвалиде» яаиечагаио: 

«Почти ежедневно со всехъ ковцовъ 
Росс!и въ штаб!, арм>з цостуиаютъ за-
проси о судьбе, сосгояаш здоровья, ме-
сте вихождеи!я службы лиць, входя-
щих!. аъ состанъ армш. КомдвдуюирВ 
армией 1'риказжлъ ко воемь такимъ 
справкамъ относиться съ полной сер-
дечностью. Исполненный готовности 
ио^можао скорее а полнее удовле-
творить есгестненаоВ и насущной П0-
требнооти знать о судьбе своихъ род-
выть и близквхъ, прошу лицъ, обра-
щающихся въ штабъ apuiu за справ-
кой и нодобааго рода, возможно иодроб-
нЪе указывать данный, могуиия спо-
собствовать скорейшему исполвон!ю 
справки, какъ-то: ими, отечоотно, фа-
милю, чинъ и место служен!я, а также 
С1мЯ аоросъ. 

Дежурвый гевералъ маньчжурской 
apMiu генералb Maiopb Имшичыцснсшы». 

— Вь заседаяш комитета ио усяле 
Н1'ю флота ва добровольяыя иожертво-
иииш едклав!. быль пкдочетъ капитн-
ламъ по 7>е (юля. Всего поступило на-
личными и выручено отъ иродажи бу-
магъ и Процентов!. оть бумвгь 
! 0.231.908 р. 63 к. ПОМИМО того оста-
лось яопродаваыхъ бумагь на 12.300 
руб. Общая стоимость уже доиныхг 
зазазовъ наличными деньгами состав 
ляетъ 6.610.440 р. Произведено рас-
ходов!. по зикааамъ наличными деньга 
«к на 3.392.940 р. 99 в. 

— П а расмотрев1е государигяеняаго 
сонета въ скоромъ времени нносится 
проенп. объ учрежден1н государстнон 
наго отрахоинюя жнони. По слухамт, 
ппб'рац1и по страховнаШ жя<ни от^ро-

сгка ледокол* родфцили «бр ситься 
аа «ура» занимать на пароходе ме-
ста». Поная давка, аовые крикн я 
ругмя. Наверяо для того, чтобы вза 
н е иЬотъ сопровождалось большимл 
трудностями, уогроево препатств!о въ 
виде небольшой деревянной площадки, 
куда ведетъ дереияняоя-же лестница 
ступеаеЯ въ тридцать; такая-же лесгви 
ца ведать и съ площадки, Ога горка 
стоигъ на роввомъ месте; брать ее 
приступом!, и оъ бигажемъ въ рукахъ 
ве легко. Для чего оэа устроена—на 
такой вопрос!, воевльщики и кондук-
тора итвёчали: *а кто ее зваетъ»! 

Устроившись сь бзгажомъ, пассажи-
ры «съ бою» завали места въ столо-
вой и потребовали об'Ьдъ- и тутъ сно-
ва началась перебранка, но уже ае 
между пассажирами, а между вини и 
единственный!, лакоемъ (по 2 классе). 
При такой массе проезжзющихъ труд-
но было сораввться даже двунъ ра-
сторопнынъ зюдямг, а на лицо былъ 
одинъ и к г тону-же неповоротливый. 
Вь ожидан1и обед» ияые пассажиры 
сидели по часу в злились. Второе блю-
до подавалось гоже черезъ чаоъ цаеле 
иирваго. Когда «Авгара» пристала къ 
Мысовой, пассажиры штурмовали снова 
уже готовый поездъ, но овъ былъ 
малъ, и начальникъ сганц!н иреддожилъ 
«копан,тированмымъ» (я снова молчу 
о частныхъ пассажнрахъ:—съ явви 
нинто даже говорить но хочегь)—IV 
классъ. а ва крики и протесты пасом-
жаровъ, начальникъ сгивцш отметиль: 
«у мовя неп . нмгоаовь; Apyrie ехали 
и вь товарныхъ, ве хотите ехать иъ 
4 классе, оставайтесь здесь и пишите 
жалобы»! 

Вокзалъ въ Мысовой крошечаый, 
гостииницъ неть и «конандярованние» 
осгалиоь на платформе подъ откры-
тмлгь небомъ около своего багажа. 

Изъ дефоктовъ движев1я иоЬздон!, 
мы должны отметать несогласованность 
раямых-ь дорогь между собой. Такъ, 
оренбуржцы въ Кннеле ожидаютъ opi-

редак-
дякторъ «Голоса» В. А. Г.илг.басовъ 
оставнлъ духовное занещан!в, кото-
рым!. отказалъ всю свою громадную, 
весьма ценную библЬтеку, преимуще-
ственно исторического оодержая!а, рус-
ской школе пъ Париже, нлавачииъ на 
ея перевозку необходимую сумму. Кро-
ме тоге, покойнымъ завешано 5.000 р. 
академЫ ааукъ а а издаи1с въ Росс1и 
«HcTopiu Императрицы Еказеривм Па ; 
только 1 часть этого зааечательваго 
труда была издана яъ PocciH съ риз-
phiiieBiH Императора Александра UI и 
в!, продажу не поступала, остальная 
же часть била вздава лишь за грани-
цей. 

— Министерство няутренвихъ делъ 
на дняхъ обратилось нъ подиедомствен-
выя ену учрежден!я о воамокномъ со-
upanieelu и уирощен!и переписки. Ме-
жду прочимъ, предписывается ве упо-
трсблятьвъофпшальныхъбумагахъ сло-
ва «господинъ», избегать noBTopeBia 
тнтулоаъ, избегать ныражен!й вроде 
«имею честь покорнейше просить», 
«имею чесгь уведомить» и др. По воз-
можности препровожден!я Оумагь в въ 
иатересахъ э>;оаом1и употреблять бума-
гу не лучшихъ о р т о в г и прибегать 
къ телеграммам!, лишь въ яеобходв-
ныхъ с л у ч а я н . 

— Сковчалса известный авгоръ и 
рамжазчякъ, ObiHiiiiB артмсп. Имоора-
торскихъ театровъ, Навелъ Исневачь 
Вейнберп.. Покойный много л е н . былъ 
разбить параличемъ. 

— Редакторомъ «С.-Пет. вед.» утвер-
ждоаъ A. U. Грнгировъ, бынинй рас-
порядитель московского городского лом-
барда и «тгруяяькъ «Моск. Вед.». 

— Вь министерство народного про-
свешен1я восьми часто иоступавтъ o n . 
лицъ !удеЙскаго яероиспонеданкя, име-
ющих!. аттестаты или свидетельства 
зрелости, ходатайства о приняты ихъ 
въ число студентом университета 
снерхъ установленной нормы. Въ эгихъ 
upouiofliBXi. неоднократно встречаются 
yeaaasia на то, что просители, за от-
o y t c n l e m . иикимыа въ вредёлвгь вор-
ми, ее могутъ достигнуть своей цели, 
кесмотри ва ежегодно повгораамыа съ 
ихъ сторовы попытки. Входа яъ поло-
жеяю лицъ этой KaTerepiu, министер-
ство предложило шмечвтеламг учебвыхъ 
округовь обратить BHHMueie на ^ ч т о -
бы при зачислевЬ» иь число студен-
товъ лвцъ 1удейскаго иероисиоведнн^я 
предпочтете отдавалось лицамъ, пода-
вавшимъ прошения въ прадыдущ;о го-
ды. (Кор. «Русск. вед.»). 

Л о Р о с с 1 и . 

Москва. Вчера, въ десятовъ часу 
утра, мастеровые • сапожника, нрохо 
дивпио у пассажнрокоВ стмнщи «Моск-
ва 2-ая» Московсг.о-Курской жел. доро-
ги. обратили пнимавю на какого то 
странваго субчекта, весьма прилично 
одетаго, тщательно, видвно, изучаагаа-
го конструкцию находашагося у ставши 
железнодорожваго поста. При нрнбли-
Ж0Я1В къ нему шсжсроамв МкмотрЪлм 
его лицо, часто яионссяго тала . Уви 
да, что на него обращают^ ввимйв!е, 
молодой человекъ сдёдалъ было по-
пытку скрыться, но уже черезъ не-
сколько минуть ««бралась вокругь не-
го большая толпа народа, ч ояъ былъ 
задержав!, и препровожден!, въ .уча-
стокъ. Неизвестный говорить по-рус-
ски плохо, съ явно монгольсаимъ ак-
цеятомг. На допросе въ участк* онъ 
не отрицалъ, что онъ яповецъ, и на 
звалъ себе Чинъ-газонь. По его сло-
вамъ, онъ прожввалъ все врема въ 
Иркутске, откуда, после аачало войны, 
быль выселввъ нъ Москву. Въ своихъ 
зачят!яхъ у моста овъ отрицает, аса-
Kitt злостный характер!., обьясняа ихь 
просты иъ любоныгсгиомг. Однако, все 
оосгааовка, пра которой былъ задор-
к а н ъ н о т , любопытный ЯППЯРЦЪ. и 

'Ьдда «омарскиго съ вочера до 
утра. Въ ЧелнбЬ морятъ пассажнровъ 
съ вечера до 3 ч. сл«дующаго два. 
Въ Оби поездъ стоил. 1 ч. 55 мин. 
(мы стояли 3 часа), въ Красноярске— 
2 часа, в, Иркутске—5 часовъ, въ 
Читк—2 часа. Все время поезда идутъ 
съ опсздан1еиь. Особенно странны оро-
далкятсльвыя стоянии иовздовъ даже 
въ тВхъ случаяхъ, когда негъ вогреч-
иыхъ поездовъ—тутъ они пряно-таки 
необъяснимы! На каждой почта стан-
ц!н мы обговялн йоввск!е поезда, сто-
явш!е ва заиасныхъ нутяхъ по одио-
ну, по дна и даже по три. При cut in-
ности перед|:вжен1я такая медленность 
движыв!я для яе желеаяодорожннка не-
понятна! 

Н а ветке Карымскт.—СтрЬтевскь, 
несмотря ав совершенно нормальной 
количество иассажировъ, наблюдалось 
тикже нередко заиаздыван!е поездовъ. 

Коснусь обимго впечатлЬн!я, иолу-
ченнаго отъ знакомства съ Сибирью. 
Сибирь—пока еще пустыня. 

Въ самомъ д-Ьле, возьмите чудвое, 
роскошное Забайкалье. Плошадь отой 
облаете по оноему протяже^ю нрено-
сходитъ Гермавш, Австро-Венгр1ю и 
MHoriii друНа страны (она равно 56. 
152, 260 десатвнамъ, млн 547,966 ка. 
верегъ), между гЬмъ, какъ Hacexeeie 
!той области едва превышаегь 660 т. 
человекъ. 1'озве это ве пусты на?!. 

Въ Тобольской губ. на 1 кв. версту 
приходитса 1.18 человека; пъ Томской 
— 1 . 73 чел., въ Енисейской— 0 .24 , 
въ Иркутской—0.70 жит. Разве это 
вииустыня! И иогъио такой-то пустыне 
проходить Нашъ СибирьМЙ путь. I'ед-
ко-редко встречаютса около ж. д. де-
ревушки, бол(.ш1я села. О города хъ я 
уже не говорю: они какъ бы оазисы 
въ пустыи-Ь: разбросаны яа тысячи 
верить! Загкмъ,—ведь ве нужно забы-
вать, что все почти населея!е Снбяри 
сосрецоточиао блиаъ див!и дороги. Что 
же еъ 20—30 верстахъ огь линш. Тамъ 
глухая тайги! Только теперь, сидя у окна 
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равно его записи и рисунки въ запис-
ной кян*:;*, заставляют^, предполагать 
нечто совершевво нноо. 

Гродно. Издатель «Белостокскаго Ве-
стника» г. Васальанъ. скрынимйея бы-
ло после совершенной имъ растраты 
средства, коммерческого училища, въ 
настоящее вреня задержан'!.. 

Что нужно солдату на войнЪ. 
(Изь Чаепшто письма и/мча оъ Иркут-

гкМ Горн Кружокъ) 
«Я считаю сноямъ дотом-!., какъ 

близко СТОЯШ1Й къ солдату челопекъ, 
постоянно наблюдают!!!, какъ и къ 
чемъ онъ теринтъ нужду въ настоя-
щей время, указать, въ чемъ лучше 
всего иожоп. выразиться н.ша помощь. 
Солдатики начинаю ГЬ болеть; яелуд'ч-
но-кишечныя ьоболевавЫ, диониерЫ, 
особаго вида лихорадка, наблюдаемая 
въ этил, горныхъ доливахъ, нъ сча-
стью пока въ мало смертельной, а 
больше въ скоропроходяшей нетяжелой 
форме, изнуряют;, людей, ослаблаютъ 
ихъ, а врача стзвятъ въ тяжелое поло-
жев!е. На 10 человекъ болееп. 1, нъ 
госпиталь не всегда имеешь возмож-
ность отправить, да исехъ я во отпра-
вишь: яе можешь оставить часть безт. 
людей, оруд!я беаъ ваводчиконъ; a we 
жду тем!., оставляя оря бати рея хъ 
больяыхъ, вичкмъ яе можешь помочь 
ямъ, кроме лекаротяъ, тогда вам. мно-
го нужво повосному больному; лихора-
дящему, диапятерику: вместо сухарей, 
часто подмоченных: , заслеснопелыхъ, 
перетертых;, въ порошокъ въ ранцах;, 
при постоянныхъ переходах-, и нм-ксто 
щей изъ когла л каши с!, бобовым ь 
масломъ нужна 6oate легкая пиша— 
кусокъ белаг» хлеба вля белаго суха-
ря, яйцо всмятку, какой-нибудь 
суиъ съ рясомъ или изъ курицы, кон-
сервяронавяое молоко сч. чаем;., лиш-
н!й кусокч. сахару, котораго нередко 
и совсемъ не бываем, клюкиивнаго 
экстракта, чтобы исправить нкусъ дур-
вой воды, НСКЯ1ШЧ1 наой дл>. чаи, тли-
токъ крепкаго вина, когда ослабеегь 
после поноса иля лихорадки, рюмки 
водки передъ обкдомъ, емка у белья, 
когда промо.ветъ такъ, что каются 
сама кожа промокла наскьозь, табачку, 
спмчекъ, огарокъ овечки, чтобы почи-
тать какую-нибудь кннжьу,—ноть что 
нужно в больному, и кдороному солда-
тику, а врачу нужно (се его иметь, 
чтооы подкрепить ослабевших;, nocali 
болезни И отстоять габолеаших-ь, н 
между тем;, прачч-то и самъ давно 
белаго неба но виделъ, куски сахара 
разечитываетъ по днямъ, а вксграктъ 
(клюквенный) пьетъ съ чаемъ, когда 
угшцаютъ вь Кр. Кр. 

Итапъ, что нужно? Доном, чтобы 
купить у квгайцивъ для больных;, и 
яиц-ь, я курицу в послать днуколку за 
белым-.. хлкбоиъ, который можно до-
стать въ Хайчеве. напр., ковсер>аро-
нааиато молока, белыхъ сухарей, каюк-
вевваго экстракта, какао, даже креп-
каго нинограднцго вина, иодси или 
спирту, свёчей, мыла, сахару, хоро-
ших!. яясныхъ консернонъ, табаку, 
ситцияыхъ рубахъ, ясиодаях!., портя-
яокт, и я былъ бысчастлянъ, если бы 
имелъ возможность хоть отг. времени до 
времени овлвгчатытимънелогкую службу 
аашнхъ солдатнковъ, лучше, терпеливее 
я выносливее когорыхг, скажу ио со-
вести, веть Вогь все, чемъ моту ио-
делиться съ нами изъ того, ЧТО здесь 
вижу в ввблюдаюа. 

Съ театра войны. 
(От* собственною хорршюшЬним). 

Бой у Дашичао. 
Вчера, 

ожесточенный бой. Предо/ 
и несколько лней птрыиооиа 

нагони и наблюдая все одиаъ и тотъ 
же тиожный видъ, созвисшь и иооч(ю 
убеждаешься, въ какое великое несча-
ciie втянула Росс!» я Сибирь—война 
съ Япон1ей. 

Проносясь ва поезде СябярскШ Про-
стор'!., думаешь: «да куда же мы еще 
едем;, отъ втихъ веляколепвыхъ »е-
нель, леоовъ, рккъ? Куда двигаются 
вти десятки сотни тысячъ людей?» 

Надо ожидать, что по ововчавЫ вой-
ны СибярскЫ путь будетъ служить 
только Сибири и ея эасвлпв1ю. Въ 
атомъ всо будущее Сибири. Будетъ на 
селен!е—?удегь нее, а безъ людей зем-
ли нетронуты, jrfcea падаютъ и ruia>n, 
ископаемые также ждугь своей очере-
дя... 

Забайкалье, какъ мы уже упомянули, 
тикже пустынно, какъ и средаая Си-
Онрь, но природа здесь оригинальнее, 
роскошвее: высоыя горы и леса. BhT-
ка къ Стретевску начинается отъ сг. 
Карымской; пересев;, здесь ва Стр*-
тевскую ветку, сразу же чувствуешь, 
что иульсъ жизни перенесен!, нъ чу-
жую страну— Маньчжур!ю, а Забай 
колье теперь не более, г.нкъ заброшон-
вый, забытый край. Движем!? здесь 
вялое: одинъ l ioftm нъ сутки. 

Скука зд-Ьсь смертвая; псе евнде-
тельствуетъ о полномъ заотое мгетаой 
жизни. Когда не было Маньчжурской 
линЫ,—Забайкалье и АмурскШ край 
процветали. Торговля здёсь быстро 
росли, судоходство развивалось оъ ли-
хорадочной посиешностью. Стр-Ьтевсиъ 
и Благонещсяскъ превращались быстро 
въ крупный торговые пункты. Съ про-
недеи!ем'ь Маньчжурки здесь вое замер-
ло: торговля иала, судоходство влачи1Ъ 
жалкое существояашо. Съ начилояъ 
войны втотъ мерзлый уголъ Сибири 
сталъ, кроме того сказочно дорогвм;., 
угрожая быть голоднымъ. Такъ, ярич-
ная мука теперь въ Стретенске дошла 
до 1 р. 50 в., крупчатаая—до 2 р. 60 
к. за пудъ; сахаръ—30 к., свечи—35 
к., керосина аТпъ въ продаже. Здесь 

стрельба изъ оруд!в ю-го числа , 
превратилась въ ужасную канонаду, | 
начавшуюся въ 4»/з часа утра и 
продолжавшуюся, не умолкая ни яа j 
минуту, до 7 часовъ вечера. Потери j 
этою дня со стороны русскихъ были 
очень незначительны, i i-го, иа другой ! 
девь,{пальба началась яЪ 5 ч. 40 мня. 
утра. (.начала были только отдельные 
выстрелы и залпы (изъ орудШ) съ 
промежутками иногда до 10—15 ик-
нуть, но часовъ съ 8 поднялся такой 
хдск1й огонь, ни на секунду не смол-
Kanuiift, что, казалось, вс-Ь силы ада 
бушують вчлъ позншями японскими 
и русскими. Оть Дашичао видно би-
ло прекрасно вс-t позшии; виденъ 
быль артиллерЮстй огонь, видно бы-
ло, гд-k рвались шрапнели и падали 
гранаты. 

Невольно сжималось сердце болью 
при вид-Ь снарядовъ, падающихъ туда, 
гд-k, кякъ мураши, суетливЬ копоши-

Нередко дымъ отъ рвущихся три 
ннелей настолько застилалъ занятия 
позншями сопки, что казались опи 
задернутыми густой б-fcioft вуалью; 
позицЫ н суетииннеся нанихь леди 
скрывались оть взора за этой дымкой, 
ио сердиемь чувствовалось, что тямъ 
царить смерть со векми ужасами злой 
войны. Казалось, воздухь, вм-Ьстк 
сч, дымомъ, пылью н грохотомь ору-
дишыхь залповь, нанолыень стоиомт. 
страдальиевъ-блнжнихь, которыхъ 
такь знаешь и любишь... Ужасная 
картина! Попять ее можегь только 
тотъ, кто виделъ, какъ смерть внтаегь 
надъ десятками тысячъ людей, пол-
ны силы и здоровья, нередко (и 
въ нодавляющемъ большинстве) оста-
внвшихъ тамъ, на далекой ро&инЬ, 
жену, дктей пли . росто дорогих;, 
сердцу блиэкихь. 

Нужна привычка, чтобы не содро-
гнулось сердце при вид-Ь того, какъ 
поди, забывъ всс, кром-к 
бы, . еще в пере*» 

Нестерпимый авой, два дин усилен-
наго напряжения первовь сь громад-

яыхь удобствахъ, почти безеонны* 
двк ночи и въ иридачу къ этом} 
сяистъ пуль, uiqrbiue шрапне-
ли, громъ орудШныхь выстр-Ьовъ I 
целый градъ свинцу и стали, сч 
угрозой ежеминутной смерти! Это лк 

Это 
апгь? 

амоотвержешс! И мож 
".нить эти жертвы нлрывд, 
гверженность, аъ особенно-
го простолюдин, которому 
всякомъ случай ничего не 

На этоть г счастье 
артил 

рукъ в 
. • . гр*л* 
охо. Снаряды 

ложились ио преимуществу вь 
свободной оть русскихъ нойск 
батареи были такъ удач 

некоторых 
ли у щупа! 

> вечера. Напримкръ, одна 
батарея 
сопки, чреаь с с-ь которой сильно 

снарядами янанскую 
I целый день осы 

пали и гра 
очевидно, j 

датами, и шрап 
раэобравь. 

елью со 
гд-k ПО 

«У, 
мЬ-

щается паи а бата)сл. 
Ио врем намъ казалось, что я. зн-

цы задалис целью сваря 
уИтакьК гу" 

сто поанш длись столбы 
ря 

дями. Таки хъ Р Г о " Г с бстр-кли 
ря 

ноля была "Годна. Наоб оротъ, н 
снаряды до жились зам кч kp-по и, надо думать, что 
этоть. день понесли большой ур 
оть вашей артиллерш. 

псе стало невозможно дорого, и жизнь, 
особенно для бедного люда, стала по-
ложительно не яъ мо го! у. Станц|я 
Стретояскъ находится яа левояъ бери 
гу Шнлкн, а городъ на црввомъ бере-
гу. Это большое неудобство, очень иа-
иоминающге Иркутск!.. И тамъ и здесь 
приходится зимой тащиться по холоду 
Черезъ реку, а ле-гонъ нъ Иркутске 
чврсаъ мостъ, а пъ С^ретенскё в» 
плашкоуте. Изношики нъ городъ зо до-
ставку здесь беругь 1 р. 50 к. Для 
ОтКфйяяго человека три пню шика сто-
ять 4 р. 50 к., носильщики и лакеи 1 

{. 50 к., итого—6 р ! Эту ужасно! Пр!-
хавъ 27 1ЮНЯ въ Стретинскъ, мы аи 

застали здесь ии одного пироходи: 
ирмотивь была пуста, стоялъ лишь 
одинъ буксирный пароходъ. Прежвию 
оживления ветъ и помяну. 

30 Пояя шелъ и оптовый парохол-ь. 
За места во 2-мъ классе съ аась по* 
требовали до Бдаговещенска 18 р., 
иричемъ 2-й классъ помещается внизу; 
за содержание съ человека 2 р. 50 к. 
въ сутки. Частный пароходъ, вскоре 
пришедшШ въ Стретенскъ, предложил;, 
намъ место иъ каюте на нерху за 10 
р. и 2 р. аа содержали. Ми, конечно, 
предпочли частные пароходы тема, бо-
лее, что ири хорошей иоде частные и 

пароходы проходят;, втотъ 
рблиз въ одно 

количество часоиь. Такая несообраз-
ность въ ценах;, возможна только нь 
таких;, медвежьихъ угдахь, какъ дашь 
Дальв!й Востокъ. Съ парохода мы 
паОлюдали ту ие оустыню, что в съ 
нагона: гб же горы, та же тайга оъ 
гв!ющимъ понапрасну роскошным;, 
строевымъ лесомъ. Деревушки нстрЬ 
чаются на 15—20 верстахъ. 

При остановке у деревни иарохода 
никто изъ жителей ея съестных 1. про-
дуктов!. длв продажи ве весетъ: нужно 
итти самому, ходить подъ окнами и 
просить продать хлеба, молока яянц-ь, 
По левому берегу Шилкя, блнзъ сомой 
воды, змейкой вьотся звамеиитый ко-

Въ 8 часовъ вечеря ору.ийлая паль-
ба прекратилась. Японцы вь иервый 
раэь за все нремя войны пошли вь 
атаку и бросились въ штыки. Впро-

они пс бросались, я только дЬлали 
вид-ь, что идуть въ штыки, открывая 
огонь тотчагл. же, какъ бросилась на 
нихь русская пехота. Чтобы ввести 
въ заблуждеше русскихъ, японцы 
употребляли массу хитростей. Такъ, 
наприм-Ьръ, скрынь сильный отрядъ, 
они высылали впередь небольшой от-
рядъ. чтобы вызвать наши силы; 
этотъ отряд-ь сь врикомь русского 
•ура» (а не «банзай») бросался на 
русскихъ, а какъ только эти выходи-
ли на сопку, наступагощШ отрядъ 
разсыпался, а скрытыя силы открыва 
ли сильи-ЬГишЛ ружейный огонь. 

Было уже темно, когда японцы по-
шли въ атаку. Пользуясь этяиъ.янон-

нойска въ заблуждеше: то п д+ло 
рячдаиалясь команда по-русски: «рога 
пли», «нериый батадюнъ «передь» и 
т. д. Однажды даже раздался крик ь: 
«стой, не стр-Ьлий--свон идутъ»! 

Отбивь штыками последнюю (ше-
стую по счету) атаку, русски; вдруг;, 
услышали сигяалъ—отступать. O n i 
ШИИННС нъ первый моментъ русски* 
поняли сейчась же, что это японцы 
дурить и перешли сами въ паступле-
H1C, бросившись ВЪ ШТЫКИ. Сь боль-
шим!. трудомь удалось сдержать рас-

асобх 
. А удержат 

Бароаульскаго полка(на который и 
ходили вь атаку японцы) было со-
средоточено до I ' / i дивизий неприяте-
ля. Лихо провели свое д-Ьло бар. 
нзульцы, отбивь все атаки, они не 
выдали пеиртятелю состава своего 
отряла, в японцы, убежденные, что 
передь НИМИ количественно очень 
сильный непр1ятель, иаконецъ, отсту-
пили. Барнаульск;й нолкъ потсрялъ 
въ атомъ деле до 300 человЬкь уби-
тыми и ранеными, но японпевь нава-
лили целый груды. Достаточно ека-

никто не раяеоъ штыком;., а работать 
штыками принимались семь разъ, Бар-
наульцы въ азарт-Ь мало того, что 

>ражали непрьятедя штыкомъ, но еще 
гаралис 

благодаря чему пол 
изаднутыхъ и излонапаыхь штыковь. 
Япопской аммупиши можно било на-
брать ц-Ьлын горы, по т. к. солдатики 
были слишкомъ утомлены дву Л11СН-
нымь босмъ, то, во нгб-Ьжанш липшей 
тяжести, захватили съ собой только 
штукъ 50 виитояокъ, несколько фля-

Научснная горьким ь опытомъ наша 
артиллери теперь уже у месть хорошо 
выбирать поэацш и становиться такь, 
чтобы пег|р1ятель не скоро отыскадъ 
ея убежище. Въ сраженш при Да-
шичао, гд-k былъ иоати исключите-;!.-
но артиллер)йск1й бой, уже выясни-
лось, что превосходству японской 
артнллери насталь конець. т. к., не 
смотря на численный перевк-ь, она 
все-таки н пострадала больше, и <ы 
нужлеиа была (на не которыхъ пози-
ши хь) прежде замолчать. 

Только въ а ч. ночи на 12 1юля 
войска ушли с-ь позишй, убедившись 
предварительно въ томъ, что япон-
цы оставили свои позиши а отсту-
пили. Много случасвъ поразительной 
храбрости было проявлено въ этомъ 
бою, ио объ этомъ поговоримъ постк. 

Н. ПроСшый. 

В-Ьсти с ъ Азштекаго Воетока 
и театра войны 

Военный коррееппяднятъ «Berl. Tag.» 
въ последнем;, пвсьме изъ Иакоу да 
етъ следующую характернстм r.y ^ три -
тнгнЧ1Ч'|..а и чощжечЫ па тня-n.h • -

лесаый путь. Эго Вартояное соору*" 
н1е теперь раамыто иодой, а гд! еще 
но раарушояи, поросло травой. Нигере 
сяо бы заать: зачем;, сооружался 
втотъ иуть, какъ его могля npaamVI. 
По нему ви проИти, яи иробхать. 

Иа нсомъ протяжен!и до БлаговЬ-
щеяска намъ встретились нсего дашь 
семь пироходояъ: 5 пассажирски* ь и 
дня буксирных!., но и ьа втяхь па|>о-
ходахъ един ли было по десятку Пас-
сажировъ и тысячи по 4—5 груза. На 
сколько здесь замерла жизнь о торгов-
ля, ясно нзъ следующий-,: мвог1о паро-
ходы «принизаны на соравзчку» и се 
всЬм!. не открывали вавнгащ'а, т. к. 
ни пасоажировъ, ни грузовъ в*тъ. Па-
роходъ. на которомь мм ехали, подни-
мает!. до 13 тыс. Л(Д. груза, а иен. 
оаъ моего лишь 3 тыс. Си*ржая!о 
ятого аарохода нмЬсте съ ядмивистри-
шей его с-гоип. 25 тыс. ру<". пи год;; 
прошло уже два вавягащ'овяикъ меся-
ца, а пароходъ ае зарабнтадъ в 10 т. 
валовых;.. «Жаль команду,—а то и я 
увелъ бы пароходъ в;, гавань»,—гозо 
рил;, яамъ хозяинъ парохода. 

Изъ Самары мы выкали 11 !юня к 
въ Благовещенск!, прибыли 4 1юля, т. 
е. въ 24 дчя. Можно бы проехзть этотъ 
иуть и пъ 20 дней, во четверо суток;, 
мы ирооид-кли яъ Кинеле, Челябинске, 
Иркутске и Ми совой въ ожидияш по-
садки ва иоездь. Благовещенск!, очеяь 
красивый я бойк!й раньше городъ.— 
теиерь виглядитъ уаылымъ, запуот*. 
лыяъ. Доставка тонаровь сюда, въ ви-
ду вобвли8ац(а, прекратилась, и городъ 
«доедать» и «доичшпиаотъ» то, что 
было запасено ровыно. Вое здесь такъ 
же дорого, какъ в въ Стрег. neck. При-
стань пуста: яц яаижвирияъ, ни то-

ныхъ д4йств!Н. 
Я уже ранее пыиказывался въ тоиъ 

смысле,—пишеть ояъ,—что въ общемъ 
положен!» благопр1ятиэ для русскихъ, 
и не для яаовцевъ, несяотря на пре-
.I'.'Aymle успехи :;ооаеднихъ. Чорезь 
l ' / j—2 мЬсяца русск!я силы въ Мапьч-
жур!и будутъ до того нелики, чтопред-
ставвгея «озножяымъ завладеть Кореей 
.ъ тыла японской apaia, стоящей у 
Фунхуяяченн. По свойотву дорог;, 
вполне возможно проникнуть въ Корею 
иъ севера. Я держусь того MMtuia, 
что въ Европе и даже иъ РоссЫ счи-
таюгь !Н)дижея1е япояскихъ войскъ бо-
лее йлагопршгвымь для вихъ, чемъ 
бы следовало считать, сообразуясь съ 
действительностью. Изь япияекихь по-
бкдъ яа положонш дкла имела вл!ян1е 
только одна, именно вофангоуская, но 
вту победу ояп ве использовали. На-
сколько я могу судить, у Куропаткива 
въ настоящее время нить сибирскихъ 
стрелкояып диииз1И, I й сибирохЫ 
корпусь, ю-й аряийс.к|й кориуоъ, одна 
ц.игид 17-го арвейскаго корпуса и 
рмлачвыя оцедьаыя части Kiiuaaepii;; 
у него приблизительно 120—180 оскад-
рзаовъ, пиленыхъ ируд1Й—ик.ии 400. 
КрпаЪ гланяыхъ сил , яа егквери но 
стоке МаяьчкурЫ яаходягся erne рус-
скш войска, численность которых;. мнЬ 
;ична вензАстна; они находятся Подъ 
яачальствомъ геверада Ливеиича, чье 
имя оо времени 19U0 г. пользуется 
большою популярностью среди русс.кнхь 
войскъ. Говорят;., чго его силы будутъ 
значительно уиедичены. Кроме 17-го, 
Kwpuyca прибудуть еще 5-Й я 6-Й сибир-
csie корпуса и еще 1-Й кор .уоъ изъ 
Петербурга. После прибЫтЫ 17-го кор-
пуса у Куропаткива будотъ 180—190 
тыс. ч&юневъ. После прнбыпя осгааь-
яыхъ трихь кориусозъ часланаость его 
воЙшъ аоярастегь до 300 т.; если къ 
атому прибавить гарнизоны, железен-
дорожную охрану, найста Лвяевача, 
то къ началу севтабря у гев. Куро-
паткива будетъ отъ 450 до 500 т. че-
ловекъ. Во второй полонив L августа, 
ва мой взглядъ вачвотон кампанЫ съ 
русской стороны. Куропаткинъ перей-
до.ь пъ наступлен!е. когда будет!, у не-
ревъ пъ yen-kxi. Довер!ем;. ояъ яъ 
войске пользуется безпродЬльяымъ. Во-
обще здесь нее гораздо увЬренвее и 
снокийяее, чемъ думают!, нъ Киропк. 
Не следуеть забывать, что глакныя 
силы русскихъ до сихъ наръ еще за 
нимаю-гъ поанцЫ, ва которыхъ онк 
расположились въ начале войны. На-
ступали только передовые отряды. 

(Бирж. Вед.) 
В-ь передовой статье J6 «Times» 

оть 34 (юля говорятся, что продажа 
герммкекихъ судонъ 1'оссЫ пъ ноемВОв 
время, когда есть достаточный осн.ва-
яЫ предполагать, чти атм суда предна-
значаются Для нанесены вреди ней-
тральной торговле, можем, виослед-
стнЫ вызвать серьезный о:ложнен1я 
по вопросу о яозваграждонш за убыт-
ки. (Т. А) 

Нолижсв1е у Дашичао л Хайчеан къ 
23 шла обозреватель «Русск. вед.» 
иредставздвгъ яъ таком;, виде: 

Предсказаны, что отстуилеяю кашей 
арвЫ отъ Дашичао 12-го 1юля будетч. 
последним;, аопятнымъ Дйижеи1емъ ге-
нерала Куропаткива яа се верь, не 
|;иравяались. 20-го 1юля главвыя силы 
еншеа маньчжурский upMiu (1-йсВбар-
самА v.роуеъ ген. ЩуакельОер-а, 4-й 
сибиршй кошусь гва. Зшигбжяна, си-
мученскШ отрядт. ген. Ааексеейа, кои-
Hiie отрады гонераловъ Саясовова в 
Мнщевка) о п я / п ш отъ Хайчена но 
дороге къ ст. Аяыиавьчшоиь Моньч-
журск I дорог (ЗП10Й 

ду ХчЙчеяомъ я Лвоавоиъ (; 
и и верегахъ отъ последяяго). Tat 
образомъ, въ настоящее время гла! 
силы гев. Курооагкияа стоять 
стахь нъ 40 южнее ЛяоЯяа, сил! ный 
засловъ ^восточный отрядъ и отрядъ 
ген. Гсршельмона) стоить на р. Танхо, 
Въ 18 -тя иор.вооточчев Лнояаа, а нъ са-
моиьЛапяае находится общШ реаернь 
маньчжурской иршв а при вемылапког..|-
маядующЫ. Такъ вакъ гон. Куропат-
ки в ь теле.-рафзро подъ о свиемъ peuie-
uiu принять сраженЫ яа позяцЫхь у 
р. Тявхс, то итсюдо можно заключить, 
что вблизи Ляояна должна произойти 
такъ далго овидаемяя регаителв-мя 
битва между вашей маньчжурской ар-
мией и соедивояными япояскики ар-
мЫми Курокя, Подау и Оку. Коли мы 
арамеи;, бой съ Куроки на р. Твяхе, 
го и главный силы ваши должны бу-
дутъ принять бой съ нрвЫми Оку и 
Подзу южнее Ляочяа, такъ какъ на 
стуаленю апонскнхъ армШ на Ляояаь 
с-ь юга утрокавтъ пути отступденЫ 
нашего висточваго отряди. 

Стратегаческиго зпачонЫ Ляояв» для 
чашей маньчжурской арм!и мы ужене-
одвоьрагво касались, л потому остаег 
ся теперь ссавить толы о несколько 
словъ и ;вачевЫ Ляояяа дзя японцен-ь. 
Лаоянъ составляет!, для наступающей 
съ юга upuin ключъ къ Му^деау, как!, 
для насгуцаюшсй сь сенера аряЫ— 
ключъ къ Инкоу, что оЛуплоильваотоя 
MOJumeHten Л ноя на при выходе нзъ 
горъ вь раьиину р. ТаЙцзыхе. Пола 
Л ноям , вь рукахъ бороняюшагося, до 
теп . поръ последней т . состоянш ве-
сте активную оборону этой ркки, за 
ниваа оба ея берета, u Hirfcqrb боль-
пии шансы не пустить вротииниьа се-
воря-lie Тайиаыхс. Огдавь жо Ляояят, 
ваша оряш вынуждена будетъ ограни-
читься пассивной обориаой, сооредото 
чипшчсь ва правомъ берогу Тлйцшхе, 
пассивная же оборона переправы поч-
ти асетда бывает,, яеудачни, какъ еще 
недавни такъ осязательно доказала обо-
рона Ялу гея. Заеушчемъ. Перейдя же 
Тайадыхо, миоговодеую легомъ ркку а 
иотому манную програду ча иутя кь 
Муздаау, японцы ае нотрктятъ уже ви-
кньахт. есюстиенныхъ ирвшггстнШ сво-
ему длижен1и аа сЪверъ вплоть до са-
мам Мукдена. Хотя подъ окнами ото-
лмы Мо«»ч«урЫ и щш*нщ>тъ зна-
чап'льааа р. Хуньхо, во по своему nu-

Л0ЖВВ1Ю въ открытой равнине Мукдвгь 
ве можетъ быть долго яащаияамъ про-
тив ь превосходннхъ силъ нвирЫтвля; 
прятоиъ Мукдень яе укрепденъ, тогда 
sain. Ляоячъ, улркпляншЫсн съ на-
ч а л войны, предстанляегъ самую 
сильную позншю яягоей ариш 
Ю»ной Маньчжур!» и снабжонъ тя 
жолоЯ крепостной арт.иаор!ой. Нако-
яецъ, упорная оборона Лсояна неойхи 
двма ещо потому, чю теиерь отступле-
н!о къ Мукдвну во такъ легко, какъ до 
сего времени къ Ляояяу: отходить къ 
Ляеяву мы могли безирепвтегвонно, от-
етуменЫ же къ Мукдояу связано съ 
переправой черезъ р. Тайузыхе, что нъ 
лвду яепр!яголя для громадяей отступа-
ющей армЫ предстаиляегъ трудную аа 
дачу. 

Стремление марш.ла Оку обходить 
нетпмкчно ааоъ левый фловгт. объяс-
няется прежде всего гЬмъ, чго въ слу-
чае удачи японцы отбрасывали бы ва-
шу орн1ю къ западу и иогли бы при-
жать ее къ pp. Ляохе и Тайузыхе, от 
резавъ внгь путь отггупленЫ. Между 
гЬмъ, еолп бы японцы обходили ваш;, 
правый флангъ. то при неудаче наша 
армЫ въ крайнемъ случае могла отсту-
пить въ горы и воспользоваться для 
дальнк.1шаго отступлеяЫ къ Ляояяу 
горний дорогой Танчи— Сниученъ— 
Танхвюавь, идущей парилельно лян1п 
Мааьчжурской жел. дор. и охранявшейся 
все время нашими войсками съ япсто 
ко (отрядъ гея. Мнщевка уТа-чи, теа. 
Адевсеевь и ген. Леиестаяъ—у Симу-
ч:яа, ген. Келлерг—у Тхавцана). Ко-
нечно, подожеа!о нашей южной армЫ 
и нг агояъ случае было бы незавид-
ное (мы ччугиансь бы между двуия 
ариЫни Оку и Нодчу), яо все же бо-
лёе сносное, чкмъ иерспектина быть 
окруженной, имей въ тылу полаовод 
ныв реки и за яими враждебный Ки-
тай. Помимо втого стратегическаго рас-
чета. японцы предпочитали ннстувать 
правымъ флангомъ еще и въ виду боль-
шой приспособленности своей армЫ къ 
операцЫиъ иъ горахъ и въ надежде 
лучше скрыть смой передвиженЫ въ 
ущельях», чкиъ яа раааияк. Но все-
таки маршала Оку постигла неудача: 
везде обходвыя дввхеаЫ были свое-
нреяеняо замечены, я мы успевали от-
ступать безъ бодьшяхь потерь, жертвуя 
только складами продовольствия, амму-
аицт я боевыхъ заяасовъ, которые 
приходи «ось ежвгать. 

Положены у Дашичао именть своею 
исходною точкой движея1е apaiii марша-
лл Оку оп. Гаоцзятуяя (яар. ГаЙчжоу 
хе) Гл. Танчи нъ обходъ нашего левого 
фланга, начавшееся 3 !юля. Въ высшей 
стенояя замечательно, что у ГаЙчжоу, 
и иидт. Дашичао, и у Хайчиаа тактика 
маршала Оку совершевво одинакова: 
я1юнцывездеобходя1ъ яашъл'Ьи. фдавгъ, 
стоещШ въ горвгь, а яе правый флангъ, 
расположенный въ раняани. Между 
гЬмъ, юишюоь бы, японцамъ легче исе-
Г) пило бы пэаытааъся обойти нашъ 
правый флаагь, чтобы загяать насъ 
въ горы, т*иъ болео, чту выставлять 
заыовъ въ рока ни к, иояядиному, было 
весьма опасно для маршала Оку: поль-
зуясь огромпымъ презосходством ь своей 
кояяицы, мы могли бы нъ свою очо 
родь обойти со отораяы жел. дороги 
левый фзонгъ яионцевъ и попытаться 
отрепать ихъ отъ моря. Но, несмотря 
во то, что вь раввине японцы остав-
ляли только заело яъ, попытки обойти 
хотя бы конницей левый флангь мар-
шала Оку мы ни разу ие сделали. 
Эгогъ бросалщШся въ глаза факть 
лучше исеги доказываетъ незначитель-
ную роль кавалерЫ въ бою при со-
временных!. условЫхъ; если бы вта 
родь была такова, какъ ее себе пред-
ставляюгь некоторые наши стратеги, 
то, конечно, генералы Штакельборгь 
н Зарубаовъ ве замедлили бы изваечь 
возможную выгоду изъ наличности 
болыпнхъ кавалорЫскахъ яассъ-

UacTynAeHie южвыхт японских;, apaifl 
кь Ляояну и занягЫ Дашвчио и Хай-
чева японцами было, конечно, облег-
чено операцЫми, яедеияымн ген. Ку-
роки иротинъ Ляояяа съ востока, и де-
ыоястрацЫяи въ сторону Мукдена. 
Однако главная причина вашего отсту-
пленЫ лежала вовсе но въ обст?иоа«е 
ва восточяомь фровтк, а въ событЫх;, 
разыгравшихся на южнояъ жо фрон-
тк. Кии бы дей.тнительно вечеронь 
11-го 1юля подъ Дашичао, васъ уве-
ряюп. некоторые, «большая победа бы-
ла уже въ нашихъ рукахъ», ни одивъ 
оолконодецъ еъ Mink, надо думать, не 
упустить бы втой победы: на победу 
нуженъ быль, зяочить, всего одинъ 
день 12 го !юля, я Курокя, сгояншШ 
тогда яъ 30-ти вер. отъ Ляояна, при 
сомой;, стремительном;, настуаленЬ не 
моп. бы вь одинъ—два дня опрокинуть 
гр. Кеааера, завладеть укрепловными 
позицЫии предъ ЛионаJM-I. в наять 
Ляоянь, а только такая большая по-
беда Куроки могла бы снестя на веть 
яиачевЫ «большой победы» гев. Зару-
баоиа подъ Дашичао. Едза ли справед-
ливо обвинять вашего главвокомандую-
щаго за то, что овъ будто бы, следуя 
однажды выработанному плану, ynjo-
тилъ победу у Дашичао. Телеграмма 
гик. Куропагкано ясно говорить, что 
огстуилевЫ оть Дашичао произошло по 
инишагиве ген. Зирубиена, который 
самъ «счель яеобходвмымь отстуишь» 
утромъ 12-го 1юля, а вовсе не по при-
казу изъ Ляояяа. Следовательно, от-
ступление было обусловлено иодожевЫмь 
нашего южнаго отрада, а яе стремяе-
ишмъ главнокомандующего во что-бы то 
ни стало отступать. 

Иностранный isBtGTif l . 
И;а(ня. Торжество Палмчом. Про-

'ктъ иссиГицаю нароОнаю образованix. 
Положенt'c чо онпшнахй <)>ъл«х*. 

Огромную сенсац!ю произвелъ во всей 
ИталЫ оправдательный прягиноръ, вы-
весеввый флореятввекпмъ судомъ upu-

сижвыхъ известному главе мафф'ш Пал-
лицоло, обвинявшемуся в-ь убШсгве ди-
ректора банка Ноторбартоло я прису-
жденному судомъ присяжныхъ »;. Бо-
лоньи въ 20-годамъ каторги. 

Pbu-.eBie болонскаго суда было касси-
ровано по чисто формальнымь иово-
дамъ я, благодаря сгаранЫмъ друзей 
Палляцоло, перенесено во Фдорева1ю. 
гд!. сильна пвртЫ маффш. 

По словамъ сиц!алиитической газеты 
<Batlogliaa очрзндательвый пригояоръ 
ирнсяжаыхъ во Флоревши и енвзаняое 
оъ нимъ торжество маффЫ будутъ спо 
собсгяовать тому, что разватте Сицвлш 
попятится яазадь по крайней яере 
«етъ на 50». 

Насколько )бедительны казались 
в семь доводы пинонности Ноллицоло 
показыьаетъ то обстоятельсгво, что въ 
палате депу гатовъ не нашлось аи одно-
го человека, который сталь бы па его 
сторону, когда былъ поднять нопросъ 
о снятш съ него депутатской ноири-
косяононностя. Теперь Паллщоло явля-
ется героеяъ, веиияяымъ мучеаикокъ, 
которому устраинаюгъ оващн; онъ иро-
изаосигь ркчя и очеяь охотно позво-
ляет;. себя интервьюировать. Корреспон-
денту «Berl. Tag.» овъ высказыналъ 
сожзленЫ, что короля нет-ь въ настоя-
щее время въ Риме, Паллмцоао желалъ 
бы получить у него ауд1енц!ю, чтобы 
выразить спою предавность престолу. 
Пшицоло говорить очень мвого о сво-
ей набожности, о томъ, какъ въ тюрь-
ме овъ часто испонедывался м прЫб-
щался, и оиравдав1е свое пряписываегъ 
особому покроаитольел'ау Богородицы. 
t'Jiiy теиерь нь Палермо—скозалъ Пал-
ляцоло корреспонденту,—чтобы принести 
моим! согражданамъ слова мара и про-
щея!я. Буду призывать вскхъ къ про-
сданлеа!» Флоренции, где справедли-
вость восторжествовало надъ клеветой 
и злослов^еиъ». Однимъ только соц!а-
лнетамъ Паллицоло ибъянметъ непри-
миримую войну а обкщаегь ихъ со-
вершенно уничтожать, тикъ, чтобы въ 
Сицидш въ предоджевш досятковъ iti-ь 
ве упоминалось даже о яихъ. Корресп. 
«Йнг1. Tag.» находип., чго Паллицоло 
совершенно цравъ, питая такую враж-
ду къ сощалистамъ, такъ какъ только 
у вяхъ идяих'ь нашлось достаточно му-
жества, чтобы вступить въ борьбу съ 
гидрой исиорченности-мафф1ей. 

Въ Неаполе въ иоследвсе врема про-
является опять усилеявая деятельность 
другого такого а.е общества комморы. 
Газеты отмечаютч. целый рвдъубШствъ 
и шантажей, устраинаемыхъ членами 
втого общества. 

Все ети темаыя стороны итальянской 
жизнч развиваются подь покровомъ 
крайвяго невежество, въ кот-орый по-
гружена до сихъ поръ большая часть 
ИталЫ. Въ то время, какъ въ Соеднн. 
Штат. Австралии, Канаде, Шнейцар!и 
и др. странахь почтя веть безграмот 
выхь, нъ ИталЫ почти половика васе-
леаЫ безграмства. Реформа школьваго 
дела составляегь саяую взеущвую по-
требность ИталЫ, и вто созааютъ все 
передовыя части общества. Ныяешвйй 
кабиаетъ обещалъ употребить все своя 
уснл!я для протедевЫ реформ;.. Депу-
татъ МажЫрияо Феррарясь ввесъ 
предложевш, чтобы немедленно яо всехъ 
коммувохъ королевства были учрежде-
аы шестиклассаыя злемеятарныя шко-
ды съ ибязательяымъ обученшмъ для 
вскхъ детей обоего поло оть 6 до 12-
лктяяго возраста. 

Феррарнсъ во забынаетъ въ евоемъ 
проекте подростковъ и юношей оть 13 
до 21 года, между аоторымн въ ИталЫ 
насчитывается около 4 милл. безграмот-
ных» или иолуграмотныхъ. Феррарнсъ 
ц мннистръ Орландо предлагаютъ учре-
дить обязотильвыя нечернЫ школы для 
молоды хъ людей и дбвушокъ, яе вмею-
щнхъ свидетельш'на объ окончан1и кур-
са хотя бы трехкласснаго народнаго 
училища. 

Для осуществлены втихъ плановъ 
ИголЫ придется росходовать 160 мвлл. 
лиръ въ годъ на первовочальяое обу-
Ч'.-я!е,т.е.ронво вдвое больше,чемътеперь. 

Форрирясъ яе желаегь ян нъ какомъ 
случае платы за учен!е, которое должно 
быть даровымъ, какъ и все школьвые 
предметы. 

Начинам съ 1901—1905 года, Ита-
лЫ увеличить свой бюджетъ народной 
школы ва 8 миллЫиовъ лиръ; черезъ 
10 легь его увеличены уже будеть въ 
80 миллшновъ, и ИталЫ самымъ ти-
хни;., с;мымъ спокойнымъ и нормаль-
вымъ образомъ совершит), одну изъ 
иелвчайшихъ роформъ, полное уннчто-
xuuie безграмогносги среди своего на-
роде населенЫ. Мияистръ финавсовъ со-
чу вствуогъ етому проекту и заявилъ, 
чти нужные 8 милдюконъ лиръ будугь 
найдены, такъ какъ бюджетъ королев-
ство въ воилучшемъ положены и мо-
жетъ безбоязненао выдержать ежегод-
вое унеличев1е расходовъ яа народную 
школу, согласно проекту г. Феррари-

Есть опасен!е только, какъ бы Ита-
лЫ не свернула съ благоразумная пу-
ти ввутреввихъ реформъ и не увлек-
лось господствующвмъ теперь въ Ев-
ропе воиаствеввымъ вастроенЫмъ. 

Хота мияистръ-президеатъ и заявилъ 
подавно въ палате, что Итал!я окру-
жена союзниками и друэьммя л ве 
нуждаегся въ ycaaeaiu вооружев!я, 
темъ не менее раздаются голоса за 
то, что необходимо увелнчев1е флота. 
«Frankf. Zelt.» ириводнтъ статью изъ 
«NuoVi Antologia». въ котор некто 
Эрнесто Нагавъ говоритъ между про-
чимъ: «Теиерь намъ все улыбаются. 
Но завтра? Мы друзья ФранцЫ. Ноло-
жпмъ! Но между гЬмъ Франщя про-
должав гъ укреплять Бнверту, совремев-
иыЛ Карфагезъ. Мы СОЮЗНИЕВ Австрш, 
яо черезъ 1S месяцскъ ова будетъ го-
сиодст овать на Адр!атическомъ море. 
Завтра, когда ио окончании русско-
японской войны лучше выясватся пла-
ны ФранцЫ, когда ГермавЫ ныйдетъ 
иаъ своего добровольнаго нзоаярнвая-
наго иоложеяЫ, когда, несмотря яа ре-
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формы, поднимутся билканскш народы, 
—это аивтра страшно близко н жалокъ 
будегь тоть, кого оно застннетъ безпо-
мощиыяъ и неподготондеввыиъ. Не 
слйдуотъ также забывать, что въ виду 
болЪе быстраго развитая интервашо-
аальной борьбы, въ виду растушаго 
вначея1я вародвыгь массъ, отношен!я 
между государствами и писанные дого-
воры каждую мввуту могутъ превра-
титься въ мертвую бу^ву. Поэтому мы 
должны оставить на время второ-
степенные вопросы и решить главный 
воирось. Этотъ главный вопросъ мо-
жен, бить р4шень двумя способами: 
или пусть Мтал1я позволить объявить 
себя такой же вентральной державой, 
как'ь 11[веЙ1(ар1я и Г.ельпи, пли же 
uycu ова поставить себя въ такое по-
ложен^, чтобы впредь но считаться 
пел О ко II держаной лишь ио ИМОРИ Для 
молодого народа нто—самый достойный 
способъ дМствШ». 

Очередной спишь 

дежурныхъ ионсультантовъ 

П И Л Ю Л И 
П И Н К Ъ 

п р е д ста нл ш о п . с р е д с т н о , 
о б н о в л я ю щ е е к р о в ь 

и у к р е п л я ю щ е е н е р в ы , 
он'Ь п р и д а ю т ! , б Л ' Ь д п ы м ъ 

л н ц а м ъ н о р м а л ь н ы й 
Ц в Ь т ъ 

и в о з с т а н а в л и в а ю т ь 
е й л ы v р а з е л а б л е н н ы х ъ . 

и августь 1904 г. 

III) Цитиаца И II. Х|,1 о"нкопт. 
10) Поиедт.инкы -11 с. :>„ оптеВо 
17) Втириякг Л. <\1 Доввпт, 
18) Среда II. Д Помаячит. 
19) Ч»1Яврт» Г. II. Кяуфикот.. 
20) Нятняца—Л, В. Матршаиь 
ИЗ) Ноиедкаь. II. Д. Влаоовь а II. U 

- М. М, Дубеисюй. 
'. Д. ЛвбмсаМ. 

ШЩ . — Л. С. Шапвро. 
87) Иатиаца М А. Ие-к.нъ. 
31) Втлршкт Н. П. l'aeaoRi'l. 

ДВШН1Е ПОЬЗДОВЪ 

ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

ят. Росс1ю. 
Скорый поДадъ Я 1 (по аоохр., венед., 
lfoi.-Ba?ijM»pot(ii * - 8 «адп.' 4 ч' И I' 
Тов.-пас. омйшшпый Я 11 ог ваг. III • I 

('нЪшыши! Я 42 8 ч. 51 в. ; 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
И ал. Россы. 

Скорый iiotan Я 1 (но попяд,, 
в торн,, чет». я пяти.) • . 6 ч. 5В я. у 

11очт -оаоеаырохМ Я 4 ежодп . 11 ч. 60 ж. в 
Тоа.-пао. скушанный Я 12 оъ oar. Ill а IV 
" 12 ч. 5(! ы. д 

И*-ь-аа Байкал*. 

Участон-ь Мысовая-Маньчжур1я. 
Почтово.насоажярскИ пойндъ 

Нрабыьлетъ на от Мапьчж;ро< 

ПИЛЮЛИ ПИНКЪ 
н асыь шшн I аишршн синциь 

Депо «т. Иркутск :̂ у III то д к в Шнндтъ 
ll.luia 1 р. 50 к. коробка. 

оттодятъ со от. Ммьчаурм . . . ч. 7 м. 52 i 
Прябывяетъ част. Мысоаап черев» 
W 44 я 1 ч. 24 н. в 
Участом-ь Карымсная Ср-Ьтенснт. 
Вочт.-тов.-вм. лойадт. Я 4 Нрябыяаетъ иа от 

Учястон-ь Танхой-Мысовая. 
П. Я 4 оподатъ во от. Таню! . с ч. 29 н. 
Иравмаеегь к» от. Мыопоан . . 8 ч. 59 к. 
II Я 8 отходвгь со от. Ммоовм 12 ч 43 н 
НрнЛыааоть ни Таню! . . . . 3 ч, 23 н. 

В р е м я И р к у т с к о е . 

1 ' 

Продается 
аа окоичан1е»ъ рабптъ: паровоаъ увкокодей-
ный ио OBIT,, редкСЫ деткаго тана, вагонетка 

въ СлшдянкЬ, И ЛЕСОПИЛЬ-
НЫЙ заиодъ вполий устроен-

ный в ъ К И Р Е Н С К ' В . 
Уojobi и: Нркутокъ, Луговая удяца, доят, Я 19 
квартира Подованкнна. 3898 

У с т р о й с т в о 

К О Н С Е Р В Н Ы Х Ъ Ф А В Р И К Ъ . 

Инжеиеръ Д. ЛЕВЕНШТЕЙНЪ. 
С.Нотербургъ, Ваадянарсый вр. 3. 3820 

ЖЕЛАЮТЪ ВЗЯТЬ 
Адреог: Луговая, !» 40, кяартяра Сободеао», 

И з й а х 1 Я ф и р м ы „ 5 ] ю к г г у з ъ - ' € ф р о н о " . 
Контора редакщи: С.-Иетербургь, Прачошпый, 6. 

1. Зи1 |инпопед«ческ1й словарь— 
но» ко .4 р., на Руб. 210; всего оредполага 

«овъ на сумну 225 руб 
2. Малый Энциклопедически словарь— ilТР°,": 

в» переплетfc- 20 р. 25 к ' 
3. Сочинение Шиллера— 
SehlUer— Gall win; 4 тона въ роокошпыть оъ аолитонъ псрендетадъ, 

ц*на 24 руб. (бевъ норендета 20 руб.) 
4. HeTopifl Европы по э о о ш ъ и етра- К ъ 1 "л®™ 1902 г-
иамъ въ ервдш'е в й а и новое время. « Т " 7 , в и п , п к , , в г 

5- Биб«л1отвка естествознания — Г . Г Г ™ ™ . * ! 
оячно) но 1 р. 50 к. Кг 1 августа 1902 г. вышло 8 аыпусковъ. . . . 

Нригкчанш: 1) 1'ааорочка донускаитгя ддв дпцг, состоищятт 

3) Съ требовашент обращать!» въ контору редакфв Брокгауаъ-Вфрои-
тербургь, Врачишки!, В. 

отъ 1 р. 50 н. вь мЬсяцъ. 
Задаток* отъ 3 руб. 
государственно! одуж6t 

Оптово-розничный поеудно-ламовый' 
М А Г А Э И Н Ъ 

Карлъ Ивановичъ Вагнеръ, 
С а д о в о е З а в е д е н 1 е в ь Р и г Ь , 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КАТАЛОГИ деревьямъ, растен1ямъ, цвйточнымъ луиовицамъ и пр. 
па 1004 1006 г. 

•аданы • высшшотен но требовав!» беандитио. К 

н. п . 

САНХАЛЪ МИДИ 

ira наосюмгь, пронноывастоа врачама нротааг 
юррв» (оааретвыаг 6ciiiiei), анкете члпа!-

аубевы. 0»а дЫствтегь горавю Г 

I MiaaiMi Hi'uiri, Viirniim > IteoiMi 
BBEiynaiiH ь просажу ки я ш 

Автонобнаь. Сааборвая нодедь, 
а г. 1 р. 50 к. 
Апудтвнг Соч1 

крае 

Нужна 

ПРОДАЕТСЯ 
мрошо обг*9«енни* ооед» от, о*ддо«ъ, I 

д. Кулакова, нротаьъ Мткевс 

П1АНИН0 

Продается капуста 
tii онтовг я аг роапацу. Уг. Садонатоао| 
жой ул., д. К «/то 3831 

ПРОДАЕТСЯ 
ВС* ни ирападдежвостная' Оъ 

' Гарннъ̂ 'По°Ко1 
ну иодуострову. 04 

Дьнковъ. Годъ на 

il. Накопи гражданские. 04 г. 

ран1о сьчянинШ подъ ред. 
VII 04 г. 1 р. 25 к 

Р-
itfeapt «Лдияродь II»-

Иваноаъ. Оточо 
2 руб. 

Сендау. А падка 

П р и г о т о в л я ю 
къ екаанеиакъ во act учебныл ааводенш; ре-
петврую ао вреня учебнаго года, я яснодняи 
воякато рода чертежныя работы. Обращаться 
прошу дачяо съ 3-дъ до 7 чаоовъ вечера ежед-
невно. Ланвиогвд уд. д. К 35 ио фдагед%. 3501 

Ф 0 Т 0 Г Р А Ф 1 Я 

вш-ШНЕЕ."*" 
Работает!,,— въ отиошеши ocu'l.nieuiii, 
—пъ стил-Ь лучшихъ Евроиойскохъ 
фотографов!,, но самымъ удгЬревнымъ 

цЬиамъ. 
Обрипн атааъ рабоп. нояво ввдЬть въ ватраи*, 
вяолцеД иа Водьшо! уд. аежду нагаавяаяя 

Г. г. Воддернеръ я Второва. 
КОТЕЛ ЬН И КОВОК АЯ ул.. № 9. 

д. Куаьхачеаа. ВХОДЪ СО ДВОРА. (Удяпа 
ота иаюдвтея отъ угда Водило! противъ дона 

•банка МедвкдияковоИ• бдааъ часовни. 

француженка 
|тъ преподавать урона фраидуаокаго 

Съ 80 МП lauifl ПТКРЙТЬ 

0 ! ЩКДОСТУПН. РЕОТОРАНЪ. 
У годъ уда пт, графа Кутайоова а Садонатов. 

Ц-БНЫ СДМЫЯ «МЪРЕННЫЯ. 
Са иочтенк'нъ оедаржатедь Е Е. Коршуноаь. 

Новая книга 

И Л . Л е м к е 
Э п о х а ц е н з у р н ы х I. р е ф о р м ъ 
1S5'.) (»5 г о д о и ъ . С ъ 4 • п о р -

т р е т а м и . 
Ц * Ь и а 3 р у б л я 

CUB. 11)04 г, VI1I-H>12-PX. 3767 

Продается 
О б - ь я в л е н ! е . 

Судебный приставь Ира; 
Суда Л. 3. ОбодюкИ обтл 

|ряотааъ Иркутскаго Окружпато 
-»•—-*- вдяеты 13 Августа 

ivoa г., аъ час. дня, но 3 частя, по Uecre-
peuuKol удицЬ, вь дом» Суфтаня, будетъ 
иродаватюя двяжяноо янущеотоо, принадлежа-
Biee Суфгяпу н состоящее нзъ яебедя я но-
шебикго плана, на сунну 350 руб. Опись, 
од-кнку в продаваемое анущеотао можно осао-
~ — — - аагуота 1904 

!) ангус ь 1904 г 3788 

П Р И С Л У Г А 

кова .Чиаи, 
. 1буетс« ддя ремесдеи-

п апведея1я II. П. Трапеаив-
лреднЬсть». Я801 

•ДЮМУЛЕНЪ.. Грояадн. йыборъ аагр. 
•>ыбод. ирянадз. 1Нны cut НОН. Три-
Йекур. Оружейный магаа Д. БИТКОВА. 
Вод. Лубяньа 20. 2751 

1 
нъ Ли'nsh продаются: рпнвое имуще-
ство, чины, бочки и рунная стеклянная 
посуда. Спросить тимъ же или нъ го-
род!: Пнснннская улица, домъ J6 26, 
конторц !!ицерм.1нт, турь же придаются i 
ЛОШАДЬ. Л'ЬтнЮ и :»мЫЙ .'очипажи. 

8689 

бонна 

НОВОСТЬ! Зрительная труба - H E U 0 S " 
СТ. выднвжаана, ддян. вт. 450 >•./.. (10 

н аанйияеп мяяроскопы цкпоп НЕСКОЛЬ-
КО дигптаовъ рублей, высылаю съ пере-
онлкой всего 6 руб. 50 коп , а беаъ 
устройства ннкроокопа всего 5 руб. 50 
коп. Бккоклв «Садоов-Ьп» xopooiie длп 
«яждаго , лаяа 5 руб , илдсвые 8 руб. до 
150 руб. Очки « пенена съ юрошяка 
текдаяя явь накладного аоаот» 2 р 

50 коп., I я 5 руб., «одотыя отъ 12 до 
'25 р 6. При aaiisei указать воарастъ. 

Кузнецъ и молотобоецъ 

Н О В О С Т Ь 

j мандарины изъ Ниццы фран- | 
u-pyccxift п и р о п , для чаи \ 

Ciy в ъ магазин^ 
И. А. Люблинскаго, 

I Гюлынал удяпа. 870 

. -олене цензурой у вгуста 1904 г . И р к у т с к а , паропаь т х т о г р а ф 1 я R. Л. Кагаыцма ( б м в . 

Ивановская ул., д. бавка Е. ЫодакдияковоЙ, ид. Я S85. 

' Представительств» вучшкхь русекихъ »заграимнныхъ оабринъ. 1 

И м е ю т с я п о с т о я н н о в ъ б о л ь ш о м ъ B u 6 o p t : 

1Я, чайная и кухонная посуда, хрусталь- | 
п.ъя, фарфоровая, фаянсовая, чугунно- и жел^Ьзио-пмалирован-

I пая. Лампы и ламповыя принадлеа:ности, ножи, видки, подло- ( 
сы, иад'Ьшл иаъ накладпого серебра, мольхюръ, керосипоныя 

| кухли, алоктричесыо кармашпие и ручные фонари и пр. и ир. 

. Вед'Ьдетвш «вобаго еогдашеиш п фабрикантами яа мнпгш впрта щ М Я 

Ч^НЫ зхачигаелько цокижехм. 83а 

л'тыгсэъл:1ы 
Во время сильныхъ жаровъ, 

рекояеидуотсп 
Рюмочка С - Г а ф а и . п . с к а к ! м и н а на стакапъ чая. 

L и л и воды, какъ о с в е ж а ю щ е е и п о д д е р а ш в а ю щ е е 
нормальное сословию жолудка. 

ВИНО С . - Р А Ф А Э Л Ь 
Особенно п о л е з н о я р и желудочпыХ'Ьзабол'Ьвашяхт . 

п о д д ъ л о к ъ 
и ПОДРЯЖАК1Й1 i 

Н А С Т О Я Щ Е Е , ! 

Эля БЪЛИЗНЫ 
и тшности нот 

м ы л о ю н о с т и 
С. К. Чепелевецкаго съ С"" 

МОСКВА, Никсльска.1 ул; 

С ъ 1 5 - г о ш л я 

открыть въ гор. ТомскЬ, но М у х и н с к о й у л и ц е , № 51, 

механически чугунно и мЬдно-яитейный заводь 

„ С О Ю З ъ " . 
Устройство и полное оборудованir заводонъ, ф а б р и к ъ и ыастер-
екихъ . Установка и ремонта наровыхч. л а ш и и ъ . котловъ п иас.осонъ. 
Устройство водопроводов!., киналипацпг, отоплегпя и клояетявъ. 
Всевозможный | отливки и з ъ чугуна п м1'.ди. (.. 'лесарныл и кузнеч-
пыа MacTopcKiii. и р е д с т а в л о и с омЬтъ и ироектовъ - и о запросу. 
Командировка находящихся in. распорнжепш завода инженера и 

мотггеровъ—по вызову. 
В ъ г. И р к у т с к ^ заказы принимаются и» 1;онтор'Ь I!. А . ПГмор-*-

моръ, Н а б е р е ж н а я р. Ангары, д. № М . (Твлефохп. № 178). 

Хркутское ОбщестЬо взаимного Кредита. 
(Онерашн открыты оъ 10 яниарн 1004 г.) 

Пассашь Dp. Юцисъ, между Пестврввской и Котельииковский щ. 

Состоян1е с ч е т о в ъ н а 1 -е а в г у с т а 1904 г. 

А К Т И В Ъ . 
Касса, кредита., золото я pall. 972 р. 6 

l»HKTSIU'. СЧвП . *. 0<14287 . 1. 
Учетъ векселей 185349 < 6 
Соуды Подъ °/о бумага Ю80 « -

М . И . НЦКОЕ 

И. С. КОКОВИН1>. 

ТИЯОГРАФШ s ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Ирдутокъ, Веетеравоала. т«д»ф. № 13в'|, 

Исполнение асеаоаможн. типогрвв» 
сник-ь и переплетиых-k р а С о т - ъ . 

ЦЬны «ааыя умйранныш. ( 

П А С С Л I! Ъ . 
Оборотный капитал ;!.|О0О р, 
Капитал, обоавеиошо . . . МООООО « 
Вклады на теауяцй очоть on, 

чдеиопь О-ва. . . Г. 87825.80 ^ ^ ( 

Вклады беаерочи. тъ восторои. 150 « 
Спец. оч аъ Р. К. В. 

подъ век К 25100 
. > бу». , 11000 8 

'. в«Я8.1|> 
о oojjair 

Вадансъ 5365.12 р. '. 

Общеотво, «вреда до нзчЪнитн, пла гиты ао текущиы, • 
чет. до 41/ае/е, ио боаорочпыяъ вклад. 8'/iu/o, ао срочный» п 
иимоетъ по учету вокседей срочи. до 8-п. u tee п. 7",.... • 1 

суданъ орочнынъ подъ °/о йун. 7'/а"/о, подъ товары 8"/о, по 
,'е буинги 8"/о, подт. аевсодя я товары Й'/г°/о. 

Председатель Upaueulii /Постановки 
Чдент. пиааденш: К. Саиожнитт. 

ПредсЪдатеи cost та It. Жирнитп, 

181) « 82 • 

12837 • ьо . 

Вадапсь 5ЯИ582 р. '• 

' В о с т о ч н о е O O r s p t H i e » ) С пас о -Л юте ран с к а * ул. . д . П о п о м . Р с д а к т о р ъ - о а л а т м ъ I . I . R « u i i . 


