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АДРЕСЬ ГьДЛПЦШ И KUHIUKM. 
Сп»оо-Лвтер»некм jl„ еоботв. до»». 
I l l ЛЯЧП. OlipKBOKl Р*ДКП<* Открыта 
••«днввио, крон» араадяяя., 01» И ч. 
(Тря да 10 ч. для. Лкчи. обмен. а» ре-
дакторов» ежедневно ярок» щ.мднвков» 
m 8 до 10 ч. у., > по вторяякан» я ог-
цяч»6 ч. ДО Я ч. я. Контор» ддя upia 
юдаяекя • обгмлевК егарнта от» 8 
I ч. для. Тея.р»да«н!и я «еичры N>21 

О ч . » « 1. 

СУББОТА, 14 АВГУСТА 1 9 0 4 ХОДА. № 193 

XXIII годъ. 
ж 

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 Р Н А Я . 

Выходить въ Иркутске ежедневно, вроме нонедельниковъ. 
ютм лепоередетаени pi галеты n Иркутск» i n u i г» конторах»: Торт. Дояя Л. 8. М»тцль • К° (Моокяа—Маонвпкая, « 

М—Кмааиам "яр«я.""д. л'ьв.'я" йетербург» -Б. Морома, И); Л. Шабер»» (Москва,? »роое*к», у Улатоуотовекаго иереулка, до*» Хаоцняакио); И. К. Голубев» Моякяв, Вяяоа 
ни «и»ваоа»д»1ме.. Н П. Гольдки» (Моекв». Б. Дмат|.ояяв,уг. Kaaaprtpoaar*, i Ьн«40«о1| Ируно Валвнтаня <.Uat*MMl», Вял.мр rt...— В . • ЛП К Я) • ' • «оп-гпгоьт» па nr.ianv пптпв 

» копир» об»аад»н1|.,Гар1 

Педвиеяал Ц»яаа» Poooin аа год» » р., — 
полгода 5 руб., яя я»оя1г»— 1 руб. До 

аетев оодпяавя я па яДныяю орок» 
* на ш о п я п yoaoiiar». 0тд»л»-
»:t по 5 к. За 1с..««»н; адр.с, 

- J 1 юродяяя » город, кого на ЯВОР» 
родоЛ доалачвв. 40 ко. Пр. гавеО в» 
дается •СН«врсяШ Сверяя»».. Ц»яя 2 р 
— - г». OAuueHia «а строчку «тятл 

Отд. I» 8 1. 

ГОДЪ XXIII. 

М й т в а т р ъ . 
Антреприза 

» пгкяаиовк»: IIINTOTII. конедЫ Г.адуякегп «Игра вь аа)боа: 
ыя нояянкн iHosoe ОбоЭ|-»ше>, еИраутоаМ Феамто) 

• Петербургом арокяанякя!, "Медовые див». 

Главны» реявсоор» А. О. Улихть. 
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В О В Т О Р Н И К Ъ 1 7 - г о А В Г У С Т А , 

В Ъ П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й Б Е Н Е Ф И С Ъ „Флиртъ" 
w o c r m t H A Бvдt^ъ ь ш и л м ' о л > | Е 

Въ ваикресзнье, 15 августа, 
на ипподромЪ Иркутскаго Обще-
ства Поощрежя Коннозаводства 

ВТОРОЙ Д Е Н Ь 

БЪГА 

Николай ЦНихаилобичъ ЯЭринцебъ. 
Е Н о г р а Ф и ч е о к Ю о ч е р к - ь , 

впвтявленныВ М. К. ЛЕЙКЕ нъ амятилИш дин кончины 

о» портретом, яисстрафяяя в а» ааедеи1вп И. И. Попова, 

ИЗДАШЬ РЕДАКЦШ < В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 

Ц - Ь н а 1 р . 5 0 к . 
Чнотав выручка от» надашн поптуикп. на обравопашв яря |Обдеота» распространяла 

aiiiu в» Ир-.утско! губеря1а> фондя на уотро*гт" —— 

Аполлонъ Филаретовичъ 
Патрушевъ 

виодаино скончался 13 aarycia. о чон» 

КувпеяовскоВ болшацы а» 10 ч. 
н'чорв. Заупояо1иал лнтур-

Отъ конторы редакцш. 
Контора р е д а к ц ш газеты «Восточное О б о з р и т е » убеди-
т е л ь н о п р о с и т ь гг. городскихъ подписчиков! . денодлшши 
з а я в л я т ь въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой н е и с п р а в н о с т и и несвоевременности вт. достав-
к а газеты. Э т о — е д и н с т в е н н ы й способъ контроля разносчи-
к о м . и с в о е в р е и о и н а г о у с т р а н е ш я т Ь х ъ или другихъ педо-

статковъ въ доставив газеты. 

м е л н и х ъ 
К А П И Т А Л И С Т О В Ъ . I » . 

Ди учрсясдспш ь» г. Иркутск» иеоьяа ирн-
быльн. д»д», не тробуощ. ш «наЩальа. аяяаИ, 
н н оообея. труд», нужен» коянашои» (жела-
тельн, ар1»ожИ, русек. кл я н»яея», солят. 
л»т», ужнвчнв. характер»,— HOK.IT» быть н по-
жвлая д«н») о» кяиетаа. л» Ь--ЯООО руб. На 
Нред10жеи1п ио телеграфу n woа» оообщ, иод-
робяоотя. КоллеяивШ оов»1 ияк» Upolci, Ха-
баровск» яа Ан. 3895 

Зубной ирачъ 
А . М . В а с и л е в а . 
M.U >,Г.'.., , ПО.,ЮТ. ' Т. lijil.I. . . . 

i v p a a b 

Д . Э . С п о р д и л и 
ирннннвег» ио женокяяъ бол»аинн», якувюр-
отоу я по д»токяи» от» 4 до б ч. амара. 
ИдкоовокИ иереулок», д. М 15, Лапана. 3831 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
''oeeiRitKiro Твлографпш Агентетвв, 

Огь 12 августа. 

TOKIO. (РеЙтерт.). Катаокя зово-
оитг: Ьровваосецт. «Соваотополь» вче-
ра вы шел, иаъ Портъ-Артура и, паско-
чивг аа ниау, накренившись яа пра-
вив борть, билг кводенг обратно въ 
гавань. 

ШАНХАЙ. (РеЙтерт.). 1'у-ское 
правительство дало ириказг ранору-
жвть «Аскольдч.» и «Грозовой». 

ЛАСПАЛЬМАСЪ. (Ройтерг). Рыбаки 
сообщаютъ, что три русскихъ крейсе-
ра грузятся углемг съ гираавскиго па-
рохода «Иогез1а» на ширигЬ иыса 
Кубу. 

T01CI0. Подробности о 6oi оъ крей-
серов. «Новикъ»; pt4b вдеть объ оди-
BoftopoTBli между «Новикоиъ» и «Цуси-
ма», пobit боа, продолжавшаяся часг, 
«11овякъ» ушолъ въ KopcasoBcuitt поетт. 
Сноииъ- свярядоиъ онъ заставнлъ «Цу-
сняа» удмиться для исираилеа1а оолу 
ченвыхъ повреждоаШ. На сл^душишо ут 
ро«Читозе»нашслъ«Новика»ложавшнмъ 
ва берегу, сильно накронипшиоь; однаъ 
бокг отчасти Пидъ водой, въ течен1'е па-
са обстр'йлввалъ его. 

TOKIO. (1'ейтвръ). HiioBcuio крейсе-
ра «Читозе» и «Цусима» въ субооту, 

7 августа, атаковали крайсеръ «Но-
вике» вь Корсаковскоаъ посту. «Но-
викъ» должен ь быль выброситься на 
бемгь. 

TOKIO. (Е'оЙтеръ). «Новикъ» былъ 
выауждинъ отстуиать въ отчаянаоаъ 
бою сь быстроходными крейсерами 
«ЧИТОЮ» И «Цусима». Комавдиръ 
«Чигозо» довосип., чго атаковалъ «Но-
вика» 7 августа ноол* полудня; сего-
дня «Ноамкь» почги эагонулъ. Одинъ 
pycctll снарадь иолалъ вь «Цусиму», 
У аииацнвь но было потерь. H^atctlu 
о гибели «Новика» всгрЬчеао различ-
яо. Иеснотря ва выражаемую по агиму 
поводу радость, sfltub выскааываетса 
истинное coaaatnie, такъ какъ во вре-
мя исей войвы «Новикъ» действовал!. 
воликод'Ьиао. Японцы часто восторга-
лись какъ санимъ крейсеромъ такъ и 
коааалироаъ и комиядой. ' 

TOKIO. (Вольфъ). Морской союзъ 
принялъ прооктъ постройки доброволь-
ваго флота. Предполагаются кь по-
стройка дисять пароходом, въ ПООО 
юааъ вместимостью каждый; стоимость 
ихъ исчисляетса въ пятнадцать милдю-
вовъ ieai.; каждая японсьая семья 
должна жиртиовать аа это 11/а 1овъ. 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). Улажоа1е яе-
дорчэумЬв1я относительно русскихъ во-
овиыхъ судовъ вызвало всеобшео удо 
aaerBopeaie. «Аскольдъ» и «Грозовой» 
встану гъ на якорь рядомъ съ «Маньчжу-
ромъ». 

ЧИФУ. (Собста. корр.). Портъ-Ар-
туръ продилжаетъ стойко бороться сь 
аоир1яг1:лемч.. Прошло десятой число, 
и Артурь вв только ве сдавъ, но да-
же раздвинули свои иозицш. 

Bffh вь Дртур'Ь заняты д-^ломъ; 
никогда еще че было такого подъеия 
духа, какъ теперь, посд-b тяжедыхъ 
потерь, понессшшхь японцами, оа-
ред1ляющимиси вь 65,000 чсловЬкъ. 
Такая убыль поохладила пылъ 11 ряс-
il 1С япопцевъ, а в-ь русских'!, иой-
сках'ь уяр^иила духъ и Ооеаой за-
кал-. В-ь поыгЬдше дай ииоыекимъ 
операшямъ иЫпаютъ, дожди. Насту-
цаеть повыП перюд'ь кампаши, когда 
Куропаткииъ в-ь cocToauiii Оудеть, 
по оковчаиш дождей приступить кь 
активпымъ д-ЬЛствшмъ. Весьма удач-
ны подъ Артуронъ д-feikTuia русских ь 
охотничьих!, команд». Ночиыя вылаз-
ки охотвикоаъ совершеВио истомляют ъ 
япопцев-ь; послЬдВ|П штурмъ япои-
певъ ю августа окончился ддя нихъ 
большою неудачею; они снова поте-
ряли несколько тысять пелов-Ькъ. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). На состояв-
шемся собранш лоидонскаго отдела 
торговоП палаты по торговл-Ь во-
сточной Индм с-ь Китаемъ едино-
гласно принята следующая реаолюшя: 
«Собрая>е считаетъ подожеше торговли 
ио отиошен1Ю къ перевозу контра-
банды, как ь понииаеть русское нра-
аительство, но приметь для англШ-
ской торговли обезпечек!я aawifl-
скимъ пароходамъ такихъ же правъ не-
прикосновенности относительно оста-
новки русскими судами, какими поль-
зуются суда другихъ держдвъ». 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта 
ходатайствовала перелъ представите-
лями державъ, ааключившихъ съ пей 
торговые договоры на срокъ, ко-
торый пыи+. истекаегь, для возобнов-
лен1я переговоровъ относительно за-
ключешя особыхъ догоаоровъ». 

ХАРЬКОВЪ. 12 августа открыто 
движеи1е но 2-й Ккаторинниской дорогЬ 
аротяженкмъ на 600 в.; новая дорога 

им-Ьотъ громадное auanonio ироиышлон 
нов: начинается вч. Доиецкомъ бассейи'Ь 
у ст. Дебальцево, ироходигь но камея-
ноугол1.иымъ зшгожаиъ, псресЬкасть 
Мар1упольсиую дорогу у Волаовнхи, 
вдеть по иаселенвынь местамъ Ново 
poociu за ДиЬпроиъ, по Пикольскнмъ 
мнргяпцовымъ рудвыиъ нплежшгь и 
оканчиваясь у ст. Додгипцево, близъ 
Криворожским !, рудъ. Первая Ккатери 
нивскоя дорога открыта 20 л4тъ in. 
расчегб на иоревоаку 6 милл. пудом.. 
Н'Ь настоящее время подшшаетъ въ 
годъ 1 милл!ардъ J00 милл ion. нудонъ. 

Отъ и августа. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Офиц'шльныхъ изв-к-

ст|й съ Дальинго Востока i J августа 
не получено. 

Государь Высочайше повелЬть со-
иаяолилъ: яъ япдахъ объединения на 
м-Ьстахъ M-hponpiaTift по призр-Ьаш 
семействъ ннжнихъ чипов», высту-
пиншихъ яъ походъ и призванныхъ 
изъ запася на службу, а также ратпи-
кояъ государстаепнаго ополчен1я, въ 
нын-кшнюю войну, образовать губерн-
CKie и у-кздиые комитеты. Д-liftcTBie 
этихъ нравилъ не расиространяется 
яа Лнфляндскую я Эстляндскую гу-
6epnin. 

МУКДЕНЪ. (Соб. кор.). По св-Ь-
д'Ыямъ китайиеаъ, в ь i ; верстахъ 
ниже Бенсиху японцы заготовляютъ 
ионтоны, повидимому, съ ц-Ъаыо пере-
правы пя правый берегь Тайшызе. На 
западпом-о фроптЬ нсбпльипс япоясме 
отряды направляются вверхъ ио Ляохе. 

БАКУ- Въ Решт-Ь холера усили-
вается; смертные случаи были яъ 
Энзели. Въ Мерв-k заболело 5 г, умер-
ло 13. 

ХЕРСОНЪ. Херсонская дума въ 
озпаменовашс рождешя Цесаревича 
постановила сложить съ бЬдн-ййшихъ 
жителей 10,000 руб. недоимокъ и 
положить осиоваше капиталу иа учре-
ЖДСН1С городского ремесленнаго учи-
лища имени Цесаревича А ексЬя-

РЫБИНСКЪ. Рождеше Цесаревича 
ознаменовано рыбинской думой сло-
Жетемъ 20,000 руб. нелоимокъ съ 
жителей за лечеше въ городской 
больниц-к и учреждечнем ь ю стипенд1й 
въ г городскихъ училшцахь имени 
Цесаревича. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Санитар-
выя м-кропр1ят1я противъ провенан-
соаъ изъ Иортъ-Саида отмЬиепы. 

БЕРЛИНЪ. Ио поводу ясемилости-
•Н;йшаго мантрссга «National Zeitung» 
говорить: «Въ манифеегк проявилась 
истинно царская милость, истинно 
гуманный духь обращается съ высоты 
престола къ трудящимся и угнетен-
нымъ. Манифестъ этоть долженъ быть 
приписанъ собственной инищатииЬ 
миролюбивая Государя Имиерато 
ра». 

ВАШИНГТОНЪ. (Рейтеръ). Адми-
ралъ Стирлиигъ отложить отъ-кздь 
въ Маииллу, гд-Ь 'предполагалась иъ 
сентябр-fe учебная стр-кльба. Нс-
и?а-Ьстно, какъ долго потребуетъ 
серьезное положен1е въ Шанха к при-
сутствгя аяерикаискихь воениыхь су-
довъ. 

ЩЕВЪ. Съ-Ьзлъ уиравляющихь 
акцизными сборами ю южныхъ гу-
бернШ закончился; обсуждался рядъ 
вопросовъ, касающихся казенной про-
дажи питей, возобноалешя срокояч. 
аренды съ заводами, поставляющими 
спирть въ казну, уменьшея1я и уве-
личения числа винныхъ лавокъ, выра-

ботки спирта, быта служапшхъ и 
ректификашн. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначены: члаДипА 
флагманъ аскадры Тйхаго океана 
контръ-адмираль Ieccein. въ свиту Его 
Величества, комаидиръ крейсера «Гро-
мобой» Дабигъ—флигедь-адъютлитомъ 
Его Величества, оба съ остзвлсшею. 
аъ запимаемыхъ должностяхъ. 

Огъ 12 августа. 

КАПТОУНЪ. (Рейгеръ). Въ виду 
получеаныхъ строгихъ 11ряказая1й рус-
скнмъ кройсерамъ во будеть разреше-
но запасаться углом ъ въ нортахъ 
Капской колов1а бозъ pasp-hmeaia цен-
тральной аднинистращи. 

КЕЛЬНЪ. «Кельнская Газета» сооб-
шаегь, что англ1йск!й консулъ въ Шая-
ха-k предписалъ англ1йвкой верфи, въ 
док-й которой исправлялса «Аскольдъ», 
прюстаяовлть работы нъ впдихъ со-
xpuBoaia аа1Л1Йскаго нейтралитета. 
ДруПя ьерфв въ Шанхай Недоотаточяо 
оборудованы ддя производства ра-
бот!.. «Аскольдъ» едва ли иохетъ про-
извести иеобходвмыя исправлен^ сво-
ими оредстваян. 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). Китайское 
министерство дало русскимъ воонвымъ 
судамъ четырехдневную отсрочку для 
ис;1равлоа1а. Положон1е признается 
серьезнымъ. 

САЙГОНЪ. .Д1ана» получила въ 
f.ot 28 шла пробоину подъ ватерЛ«1ев; 
23 чел. (?) <Д1ана» шла къ Шандуну, 
должна была переменить курсъ, ncrpt-
тиьъ японекпхь инноносцен!., которые 
выпустили 9 мвн'ь безъ реэульгат». 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Бомбариировка 
Порть Артура продолжается бон. пере-
рыва; за последнее крема выяснилось, 
что BIIOHCKIO снаряди, попадаыпно въ 
городт, уменьшились нъ калибре. Ого 
указывиотъ ва недостатокъ еннрядот, 
у яповцевъ, Русскю пользуются saiuiub-
емъ лля заложея1я новигь фугасовъ. 
Японцы ввезапно огменвли пряготов-
лен|я къ праздновав!» падевш Портъ-
Артура. 

НЬЮ-ЧЖУАНЪ. (Рейтеръ). Я поиска 
комоа^анть вг ХайчевЬ отне.:ъ всЬ 
войска Къ югу, отнравилъ нхъ къ за-
иаду по железной дорогк. Этагь ну-
томъ прошло вь течиз!е носледявхь 
двухт педель 20.000 чолояекъ. 
Телеграмма генералъ адъютанта Аленск-
ева на имя Его Императорснаго Ввли-

чзства отъ 11 августа 1904 года. 
Всеподданнейше доношу Вашему 

Иииораторскоау Величеству, что по-
лучено следующее донесеню генералъ-
лейтеаанта Стесселя изъ Портъ-Артура 
отъ С авг.: Съ 4-хъ часовъ 30 минуть 
утра 0 августа аиояцы начали штурмъ 
Угловой горы и сильную бомбардиров-
ку укркплоаШ севорнаго и отчасти 
восточааго фронта изъ своихъ батарей 
иа Волчьихъ горагь; впереди Сяопи-
на н ио всей долине Лунгь японцы 
ведутъ траншей. 

ПЕТЕРВУРГЬ. Цесаревичъ зачи-
сляется яъ гвардейшй вкиаажъ. 

ЗАРАЙСК'Ь. 11 августа прибыло 
тело вачальвика вооточнаго отряда 
графа Келлера для uorpeOeaia въ им*-
aiu C^нницы. 

НОВОМОСКОВСКЪ. Дума постано-
вила ходатайствовать о вапменовав1и 
будущей мужской проминала имоаомъ 
Цисароввча, сложить недоимки, пре-
кратить взыскивать за л-Ьсныя nopyiV 
ки и потравы, совершенныя ио день 
рождешя Наследники. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Среди ляцъ. 
причастныхъ кт торговому мореход-
ству, госцодствуогь сильное волнеа1е 
но поводу появлеч1я рувскихъ крейсе-
ровь въ южяо-африканскихъ водахъ. 
Значительное количество англ1Йокигь 
судовъ находятся на пути въ Япон1ю 
и Китай съ грузомъ, который съ рус-
ской точки np-hRia является контрабан-
дой. Хоти владельцы оудовъ взяли съ 
получателей подписку въ томъ, что иск 
эти товары предназначены для мир-
ных!, целей, но эта мера ие считает 
ся достаточной гарантий. 

БОРИСОГЛЪБСКЪ. Дума ио :оводу 
радостниго собыг1я рожден1я Цасаро-
вича постановила иовергяуть поздрав-
jeaie Ихъ ВвПч^сгвамъ, сложать 
арондныя яедоимки 500 р. и освобо-
дить отъ платы учовиконъ приход-
скихъ училищъ 28 чел-

TOKIO. (Рейтеръ). Японцы непре-
рывно бомбардируюгь Артуръ; иред-
стоитъ рЬшнтельный штурмъ. 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). Uo слухамъ, 
вслЬдсгв1е продлен^ на •! дня срока, 
назначенааго русскимъ судамъ, нпон-
cKitt посоль въ Пекине иосовегопилч. 
своему правительству едкла^ь реши-
тельный шага. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). По сообще-
в!ю пароходной аомпанш «Авкорлейвы. 
прийадлежащ1й ей пароходъ «Asia», 
шедцЦй изъ Глазго въ Калькутту, при 
былъ въ Поргъ-Саидъ и сообщай, что 
въ 00 мал. къ вост. отъ мыса Ввн-
цевтъ онъ былъ задержанъ крейсером ъ 
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«Урал», который проиввелъ осмотръ 
бумаг* н груаа. 

МИНСКЪ. Па вс-Ьхг ст. Либано-
РоменскоЙ дорога организованы орд 
пильвыа пожарный дружины изъ со-
става служащих!, агентов*. 

БОРИСОГЛЪБСКЪ. Фирмой «Эр-
лангеръ» иож-.'ртвован * Борисоглебску 
под'1. помещены городскоги училища 
домъ стойкостью вь 10 т. р. 

С0Ф1Я. Ветераны освободительной 
войны праздновали годовщину защиты 
Шипки. 

ЛХАССА. (Рейтерг) Далай-лама пъ 
сопровоащевЫ ДоржЫва бежал* даль-
ше пи направлен^ къ Монгол1и. 

Ирушек а, 14 атуста. 
Нысо"айшимъ манифестом ъ. даро-

канвымъ въ день крещены Государя 
Наследника Цесаревича Алексеи Ни-
колаевича, отменено тЬлосное наказавЬ 
для ивльскип. обывателей. Такммъ об-
разомъ паль еще одивъ изъ пережат-
кояъ мрачной воохи рабства. Наши 
охранители съ настойчнностью, достой-
ной лучшей ц^ли, хотели удержать 
ото позорное васазавЫ для сельскаго 
васелев1я, а вв. Мещерск!й съ серь-
езностью доказывал*, что вашъ аародъ 
любить «сечься». Но лучшая часть рус-
ского общества—вольно-вковомич. об-
щество,земства, общества врачей, печать 
н др.—въ течеяЫ 40 летъ боролась про-
тинъ втого увижающигп достоинство че-
ловека наказами. Теперь все вти тол-
ки сама собой превратится. Съ отме-
ной телесваго наказаны иадаотъ еще 
одинъ факторъ, обособлнюшШ крестьян-
ское сослов1е огь всехъ остальвыхъ. 

Нъ печати вепдаократво высказы-
валась пожелав!* и указывалось ва ве-
обходиместь ypanneaia крестьян! въ 
правахъ съ другвми сослов1ями. Ttuec-
вое никазая!о быдо одной изъ самыхъ 
резкмгь граней, розделагщах* подат-
ным сослов!я отъ аеиодатаыхъ. Уяи-
чтожеаЫмъ телесваго ваказан!а силь-
но пошатаутъ принцип!, необходимости 
сохраневЫ ддв крестьявъ особливаго 
правопорядка, во сказать, что втоть 
особливый правопорядок перестолъ 
существовать—преждевременно. 

Въ настоящее время приверженцы 
особливаго крестьявскаго порядка, аги-
тируя за вего, стоять ИЛИ совершенво 
въ стороне оть крестьявской жизни, вли 
пользуются особенностями втого право-
порядка исключительно для того, что-
бы оказынать ва крестьяяъ давлеяЫ 
такими способами, которые нельзя при-
менять, но нарушая закововъ по от-
ношен!ю къ лвцамъ другихъ сослон!й, 
находящийся иодъ охрааой общих* за-
аововъ и учрежден!й, построеявыхъ на 
принципе личной и гражданской свобо-
ды. КростьянскШ же правопорядок 
есть всецело вопдошевЫ принципа опе-
ки, обнямающ!й все стороны граждав-
скаго быта крестьявъ. 

Приветствуя отмену телеснаго вака-
занЫ, будемъ надеяться, что вто еще 
man. къ уамчтожеа|ю многочисленных* 
и мяогообраввыхъ ограничен!!, ставя 
шихъ крестьявъ въ но ложе в ie яе толь-
ко аеполноправныхъ, во подопечваго 
гражданского состояв1я и ограничива 
юшихъ нхъ дачную свободу. Пора пе-
рестать смотреть яа крестьяаъ, каьъ 
ва малодетковъ, вадъ которыми нужна 
еще опека. Въ течея!е 40 лЬтъ вашъ 
крестьяяаяъ доказадъ, что ояъ можегь 
быть иолмоираваымъ гражданином!.. 
Мы не сомневаемся, что благодетельные 
результаты отмеаы телесваго ваказа-
aia не преминул, сказаться въ самомъ 
непродолжительном!, времени; отме-
на тЬлесваго ваказан!я безусловно—ре-
форма крупнейшей важности, ао еще 
во все. Саммите съ крестьавива опеку, 
увичтожьте его обособленность on. дру-
гих!. сословМ, дайте ему больше, само-
деятельности, откройте школы, и русск!Й 
яародъ развернетъ свои духонвыя и 
MaTopiaabBbiu силы и покажет!., что 
овъ—велвкШ вародъ. Опека—уделъ дн-
кихъ племевъ или умвраюшвхъ азЫт-
скихъ народов!.. Велвк1й жо вародъ, 
передъ которымъ блестящее будущее, 
ве вуждиотся пъ опеке и огрняиченЫхъ. 

Отмена гелесяаго ваказан!я въ арм!в 
и флоте несомненно съ живейшей ро 
достью будетъ встречева среди на-
шихъ солдат!,. Здесь тВлесяое яакааа-
н1е также являлось уяижаюшимъ лич-
ность фактором!, и зломъ, которое по 
отвошен!ю къ штрафованвымъ солда-
тамъ всецело зависело отъ усмотрены 
батальовваго командира, пригонаринав-
шаго къ 50-ти ударимъ розогъ за ма 
лоиажвые поступки. Отмева розогъ въ 
арм!и м флоте аъ то же время должна 
положить свои границы деявЫмъ «дан-
тистов*», тавъ любящихъ рукоприклад-
ство. Лнчвость кростьявина, солдата те-
перь въ itaecaoMb отвотев1п стала 
випрнкосвовеваой. Никто и ве ори 
каких* обстоятельствах* теперь ве мо-
жетъ прибегать къ «секуЩн», мо 
нарушая основного закона. Теперь еди-
ничные и массовые случаи наквзанЫ 
розгами должны отойти въ Лету, и че-
резъ 43 года пооде освобождена отъ 
креиостной зависимости отменено то, 
что составляло наибольшее оскорблев!е 
человеческого достонастна. 

СИ6ИРСН|Я BtCTN. 

По офви!ял*ныиъ даовымъ, опу-
бликованньшъ псреселеичсскпм-ь управ-
лешемъ министерства внутренних!, 
дклъ, nocieb ярияых-ь въ темущемъ 
году аъ раАонахъ Степпого края и 
вообще въ Сибнрл кякъ въ Западной, 
такъ и Восточное, долженъ быть со-
кратммымъ на •/» противъ обычнаго, 
что составить 33,33 проц. 

Причинами уисньшснш ярового ва-
зваии: въ 50,4 проц. сообщешА—пе-
достатокъ всхожнхъ с-Ьмаиъ, въ 41,6 
прок.— уменьшена- числа рабочихъ 
рукъ и опасен1с вследствие того оста-
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вить хлебъ веубраяныаъ; ваконецъ, 
въ 8 upou.—otcyTcTaie рынковъ сбыта, 
ниэк1я м-Ьстиыя ц-квы и лрупя. 

По отпошешю Акмолинской обла-
сти сокращешс площади посЬва вы-
ражается такъ: КокчетавсюЛ укэдъ, 
с. МарЬгнское—на '/>, с. Николаев-
ское—десятивъ на юо; Акмолинск! А 
уЬдъ, ст. Акмолинская—десятныъ на 
350; АтбасарсмЛ у-кадь, с. Марша-
ское—не засЬянй ' / j нриготовденнаю 
поля. 

— Военное мивистерсгво уведомило 
асподввтельвую комвсс1ю Красваго 
Креста, что хота главаое мидвпивское 
управлеаЫ приняло все меры къ рас-
uiupeain существующвхъ при воеиаыхъ 
госпиталях* пснх!атричвскяхъ отд*ло-
HIFL для размещены въ нихъ душеяво-
больныгь чиновъ въ действующей ар-
м1и, тЬмъ ве менее было бы весьма 
желательно устройство Красвымъ Кро-
томъ въ Харбиве, Чите я Иркутске 
исвх1аграческмхъ заведевМ, а также 
псвхЫтрнчоскихъ пувктовъ въ Красви-
•per* а Омске для пользовав1а пъ та-
коныхъ душевно-больных* вояаскнхъ 
чиаовъ. (Русск. Лас.) 

— 30 1юля, въ 5 ч. 30 м. пополудни, 
сильным* ливвемъ продолжительностью 
въ 25 м. размыть ва Заб. ж. д. путь ва 
225 в. на протяжояш до 1G0 саженей. 

Путь нсиравленъ, и движонЫ возста-
яовлево въ 8 ч. 30 м, пополудви. 

(Заб. Обл. Вед.) 

Ириутсная хренина. 
Высочайшими приназами назначены: 

ком. 1-го Аргунскаго пояка заб. ваз. 
войска иолковавкъ Трухавъ—агама-
аомъ перваго ноеаааго отдела забай-
кальокаго кааачьяго войска, началь-
ник* иркутскаго пехотнаго юнкерскаго 
училища иолковавкъ Хлыяонс.*!» по-
мощником!. начальника штаба сибир-
ского нокннаго округа. 

Жалоба иа темноту. Нъ редакцш «В. 
0.» прислано письмо съ жалобой, что 
на углу Преображенский и Мало Или-
конской улацъ фонарь Галкина ве горить 
уже оъ начала !юня месяца, к етотъ 
перекрестокъ въ томный ночи uorpy-
жевъ во мракъ, столь благопр1ятвыЙ 
рыцарямъ улвцы. Но мешало бы го-
родской управе втогь мракъ разсеагь. 

Едва ли можно считать вормадьяымъ, 
что въ ибщедостуиномъ театре маТро-
мцвоЙ площадке иредставленЫ, предна-
значенные для серой публики, пройму-
щеотвевво для простого народи, начи-
наются съ 7Ч» а а ч. в. и заканчива-
ются часам-!, къ 11, 12. а явогда в 
въ часъ вочи. КомиссЫ народа ыхъ 
развлечен^ необходимо принято во 
BBHaaaie, что рабочему люду приходит-
ся вставать въ 5—6 часовъ утра; на-
родаые театры должны приспосабли-
ваться къ публике и еа образу жизви. 

Еще о лихачахъ. Въ больших*, горо-
дах* извозчики, еадащ!е яа резино-
вых* ншвахъ, выделены въ особыа 

другвми. Въ Иркутске, 
где их* появилось уже иорядочвоо ко-
личество, приходится при жела-
в!и навять простого извозчвкв 
осмотреть пролетку извозчика, спра-
шивать его, ве ва реаивоныхъ ли ояъ 
шнвахъ, а то пощупать колоса, особое -
во въ темвоте, иначе можно нарваться 
на aeupiHTHocTb, какъ вто было, напр., 
съ М„—10 августа севшвмъ ва мзноз-
чвеа ) вокзала и только ви ходу за 
метившимъ, что едетъ на резинах!.. 

М. решмлъ прибавить 50 к. къ су-
ществующей таксе въ 1 р. и не сталъ 
возвращаться ва вокзалъ аа простымъ 
«ванькой». 

При pac4eie извозчикъ не удовле-
творалса 1 р. 50 к. я потребовать 2 
р., яа откааъ отяечалъ грубой бравью. 
На ирошавье овъ угостилъ М. аал-
помъ самых! отбормыхъ словечекъ. 
УставоаленвоЙ бланки съ таксой ири 
нем* во оказалось. 

Въ контору «Вост. Об.» поступило 
4epejb сяотритела Александрийской 
центральной тюрьмы отъ арестантов*, 
работающих* въ каменноугольных!, 
еопяхъ в тюремных* мастерских!., 15 
р. 52 к. для Краснаго Креста. 

Деньги переданы въ ирхутсий дам-
скШ комитет*. 

Пособ!е. Въ иоаовиве 1юля амммя-
скимъ волостным* прагк,оя1оиъ было 
получено около вОО р. а>ъ казны для 
раздачи оолдаткамъ за марп., апрель, 
май, 1юаь, по расчету 2 р. съ копей-
ками ва душу семьи. Кроме этого, ва-
м веское сельское общество выдало 
ucero съ объавлеа!а мобилиаащя 1.500 
р. семьям!, же запасных* и ратвиковъ. 
В* мествое отделев!е комитета посту-
пило иожертвовавШ ио l-о августа 
370 р. Председательницей отделен!а 
г-жой Ропуховой 1-го августа былъ 
устроевъ платный благотворительный 
вечеръ, данш!й чистаго дохода до 200 
рублей. Такъ обстоять двли нимощя 
семьамъ солдатъ въ яишемъ селевйн. 
Странно одно, почему казна обошла у 
насъ помощью 13—14 семей; богатства 
въ нихъ гораадо меньше, ч4мъ нужды. 

Кладбище въ черте города. Въ Ир-
кутске въ Знаменском* предместье на 
горе, вадъ тюремаымъ замкомъ, виллу 
улицами Понтовачевской иГосивтальвой. 
давво находится место погребен1я завлю-
чеввып.. Невосредствевво къ втому 
кладбищу аримыкаотъ вновь разбитый и 
отдаваемый городомъ нъ аренду киар 
таль. Хотя соседство яе взъ ир!ят-
яыхъ, ао не все же боятся мертве-
цов*, ихъ хожденШ и похождея!й. На-
шлись смельчаки, взяли въ аренду зе-
мельные участки, построились в даже 
поселись тутъ. Хотя кладбище въ чер 
гк городи и нечто архмческоо, яо сь 
атммъ можно быдо бы еще мириться, 
еола-бъ ае одао обстоатольство. 

Систематически роютъ яовым могилы 
и иополянютъ комплокгь яертаыхъ со-
седей живымъ обмтателямъ, въ 2—3 
аршивахъ отъ оковъ жилвщь. Обыва-
тель Красидьяявовъ обращался въ гор. 

управу, тамъ ему что-то обещали, во, 
повидимому, изъ посулов*, яо щубу 
ШИТЬ. 

Огказъ. Ходатайство иркутскаго гу-
бернекаго попечительства детскахъ 
ир1ютовъ о назначены Ьазавовсвиму 
иоспитательаому дому ежегодного поооб!а 
въ разк1ре 300 р. горпдсаой думой 
иткловеао. 

Члоиъ аомнссЫ, азбраввой городской 
думой дла озвакомдевЫ съ совровов-
вой постааовкой ирииышлевваго учи-
лища, Н. 0. Каряакоиъ, отъ вастоаща-
го звааЫ отказался по недостатку сво-
боднаго временя. 

Милостивый государь, 
господин!, редактор*. 

Въ Л- 186 мъ «Восточнаго Обоирг,-
вЫ» отъ 6 сего августа номещеаа за-
Mlrii.a подъ вазвявюнъ «Съ Кругобай-
кальской желеояой дороги», пъ сото-
рой, между ирочммъ, сообщается, что 
«некоторые изъ гг. подрядчиков*, ссу-
жаемые у правлен !ем * Кругобайкаль-
ской ж, д.,'м* ивтересахъ своевреаеа 
ввго окоячаяЫ постройки, протпво-до-
говорвыма ссудами, вабради этих* 
ссудъ въ преобладаюшихъ размерах!, 
надъ уплатами, которыя причитаются 
подрядчикамъ».Дла примера авторъ за 
метки приводит!, целый радъ цыфръ, 
будто бы доказывающих* перебор!, у 
подрядчика Березовскага въ суммё 
около 161/» тысачъ рублей. 

Позволяю себе обратить ваше вяммаа1е 
ва что сообщаемый въ указанной 
статье сведевЫ во согласны сь дей-
с!нательным!. иоложенЫмъ дела. Въ 
действительности за всеми подрядчи-
ками числится аопогашенвыхъ такъ 
называемыхъ противо договорвыхъ апнн-
ооашхъ выдач* ва сумму 120000 руб-
лей, между тень, во считая стонмо 
сги подлежащихъ къ производству ра-
бот*, изъ которых* одв-вхъ галле 
рей будотъ построено иа сумму елнш-
комъ 1.500.000 рублей, въ распоряже 
н!и управленЫ имеогса принадлежат^ 
подрадчиким* капмтадъ въ размере 
2.800.000 руб., состапляпщ!й залоги, 
суммы временно не уилачоввыя и до-
полнительную плату за ускоревЫ ра-
ботъ. Если принять во ввнмаиЫ, что 
ва употребленный въ д4ло цемеять 
удержано полностью и что уставовлея 
ные «акояомъ надагг.и обизпечены 4"/» 
рентою рубль за рубль, то изъ положе-
ны расчетовъ сь подрядчиками нъ 
общемъ яе только не вытокаэтъ за-
долженность иодрядчнконь передъ уп-
равлевйемъ, и яанборотт. въ распоря-
жен! и управлонЫ имеются значитель-
ные суммы подрадчаковь. 

Въ частяоетв же положев1е расчета 
оъ подрядчиком* ияжеанромъ Г>. Ю. 
Березовсквмъ следующее: ему пред-
стоатъ получить on. управлевЫ за тов-
вольвыа работы за вычетомъ вс-кхъ 
удержав!й, въ томъ числе и нротянп-
договорныгь, около 76708 руб. 23 коп. 
и залоговъ ва сумиу 18475 р. 75 к., 
а всего около 125183 p. 'J8 коп. 

Несомненно, что сообщены въ га-
зо1 аг* неправильных*. спйдЬаШ о со-
стояа1и расчетов* съ подрядчиками 
могутъ иметь нежелательные результа-
ты по отаошея!ю кредятосиособвости 
подрадчиковъ и, таким* образомъ, вред-
но отразиться на успешности самаго 
дела постройки, яе говора уже о томъ, 
что розпматринаемаа статья грешил, 
еще и веиравильнымъ оснещояЫмъ 
деятельности вверена ато мве управ-
лен!я. Вследств1е сего ивъ интересах!, 
истивы шжораейшо прошу васъ, ми-
лостивый государь, г. редактор!,, ва-
стоящее письмо мое напечатать въ 
ближайшемъ номере редактируемой ва 
ни газеты. 

Примате уь1рев!е въ совершенном* 
иочтен1и и уважепЫ. Начальник!, ра-
бол. по постройке Кругобайкальскбй 
железной дороги ивжеверъ Б. Саври-
мовичъ. 

Малостпоий государь, 

По upeijnvrnir пояощпака начыышва 
рабоп Кругоба1аапахо1 а. д. «ижоиирв К. 
Н. Саабергв птг ан«яа нашяи. аавпдовг про. 
провоадас пря сот. ваяъ G00 рубяов въ ooikaj 
ов««1 ряпстлъ а убвтип. иа Датн-«г Но-
otoni aatcro обкд», прадаоквнваго «пою по 
о! j чаю бааюпиаучпо! порваатас jupaaieni«»T 
берааовоааго ancta, аопоапвппаго пашвяя 
ианодаав. Счаган раауняоо оркдаоаоп!» оижи 
вора К. В. Сяяберга диото»ии>ъ водраааш'п, 
noKopntluie npouiy васъ но откапать упоая-
путь въ вавн.1 raatrt о вышааишжипиоаъ. 

Съ оовершвявип почттювъ 

Изъ думской залы. 
Въ четверп., 12 августа, состоялось 

продолжены очередного заседаяш го-
родской думы. Гласные собрались аъ 
несколько большем!., чемъ въ прошлый 
разъ, числе. 

По решены несколькяхъ везяачм 
тельных-*, отмеченных* вами въ хро-
нике, вопросовъ, дума прастуаила къ 
баллотировке оставшаяся во решен-
ным* иъ прошломъ заседав!а вопроса 
о том*,—заавма-гь идя ве аааимить 
зд»в1я городсвахъ учалищ-ь иодъ воав-
erifl постой въ ваступающую осевь. 

Прежде производства баллотировки 
гл. И. И. Попов* подалъ председатель-
ствующему г. Юэефокнчу iKiuBJOHle, въ 
котором!, говориль, что думаве имёетъ 
права, оо существующим!, ааковоооло-
женЫмъ, отнощть городшия учнлища 
под* BouHcsiB постой, какъ содержи-
щЫся, главнымъ образомъ, ва саещаль-
вые капиталы—пожертвованы. Вола 
завещателя— заковъ, который доджен-ь 
быть непреложно ясполнаемъ о кото-
рый можеп. быть отменен* лишь Вы-
сочайшею властью. Глаг.иый В. I . Тыш-
ко добавалъ въ втому, что горидское 
управлея1е можеп, воспользоваться для 
постерояннхъ целей здав!ами школь, 
содержащихся иа сиецЫльаыо капита-
лы, только въ томъ случае, если она 

отведетъ вмъ за свой счетъ другЫ по-
мещевЫ. ДругЫ гласные вполне согла-
шаются оъ только-чти высказамвымъ 
мя-Ьшемг. 

ПредседатеисгвующШ А. А. Юзефо-
пячъ говорить, что если онъ я пред-
лягялъ нъ прошломъ оисгЬданп! отдать 
училища иодъ поитой, то сделал-ь вто, 
исключительно охраняя интересы обы-
вателей, для которыхъ воинск1й по-
стой натурой представляет* маосу ве-
удобствъ. Загемъ, выслушавъ заявле-
я!е гласяаго И. И. Попова о не-
обходимости подвергауть атотъ вопросъ 
открытой, во отнюдь че закрытой бал-
лотировке, А, А. Юзефович* поироенлъ 
у гласвыхъ минуту вниманЫ в про-
челъ спое письменное aaaiueaio no дан-
ному же, какъ овъ сказалъ, вопросу. 
Благодара веннатаому и торопливому 
чгев!ю г. Юзефоввча, нам* не впидвё 
удалось уловить содержавЫ его ваанле 
вЫ. Можем* только сказать, что ио 
существу ово являлось ответомъ вз 
статью «Мимоходомъ» въ К191 «Восточ-
наго ОбсаренЫ» по поводу отвода ]чи 
лащъ подъ воеавый постой. Все «за-
аалевЫ» ааполвево полемическими кра-
сотами ироде доказательств* того, что 
г. Попов* только прикрывается обще 
стенными интересами, что интересы 
города ему совершенно чужды,—и его 
доказывает ел темь, что гл. Попов* 
внес* 50 р. за рааеваго, зная, что 
втихъ денегъ все равво, какъ заявил* 
въ прошломъ заседанЫ члевъ комиссЫ 
по размещонш раненых* г. Красиков*, 
не хватать... (Гл. Л. Ф. Красимом. Я 
высказывал!, только предположены, ко-
торое можетъ я во оправдаться)... Г. 
И. И. Поповъ, какъ хозяинъ своей га-
зеты, ковечво, волевъ писать нъ вей 
все, что ему вздумается, особеяяо тог 
да, когда нетъ настоящего газотьаго 
матер!ала, яо только овъ, г. А. А. Юзе 
фопичъ, оставляет* за собой право от-
вечать ему. 

Въ заключев1о г. Юзефояичъ вора-
знлъ твердую увероввость, что гг. глас-
выо, признанные оберегать интересы 
горожавъ я ионимаюппе и*ъ, вта инто 
ресы, ни тавъ. какъ понимаегь ихт 
гласный Поповъ, единогласно выскажут-
ся за отнодъ училищных!. помЬщев!й 
для нпанскяхъ частой. 

Гласвые, повидимому, яе сразу сооб-
разивш!с, какнмь ато образомъ в* ихъ 
деловом* заседав!!! городской думы 
возгоралась газетная полемика, въ боль-
шинстве улыбались, некоторые возму-
щались. Гласвый г. Поповъ проевтъ за-
вести въ протокодъ ааседанш заянлен1е 
г. Юаефовяча целакомъ, безъ мялей 
шпхь изиевеяйй. 

После одияогласнаго рЬшенйя откры-
той балдотяровкой городских*, школъ 
подъ воивсг.1й постой нн отнодитв А. А. 
Юзефович*. объявляет, засёдаше за-
крытым*. 

И. У~уг. 

Наше отдеден!о гоографическаго об-
щества, кажется, можно поздравить съ 
ноной врой деятельности. Нъ прошлыхъ 
порресповдевцЫхт. мы уже сообщали 
о томъ, до чвго дошло общество а что 
сделалось съ его имуществомъ, оъ его 
каллекцЫми. Указывали и ни ирвчзву 
такого ::адвя!я—его оргаяизацЫ совета 
обшеотва где была люда съ крупвымв 
чввамя, ао съ малевь&мми яаучиымя 
именами или, вернее сказать, сопсел* 
безымянны.) и уже но всяким* случае 
бездеятельные. Съ мая месяца былъ 
выбраяъ новый составь совета, кото-
рый уже и приступил!, къ очистке 
своего рода АогЫвыхъ кояюшенъ. Въ 
состанъ совета вошли люди, уже когда-
то много сделавшЫ дла общества, какъ 
А. К. Кузвепоп!, затем*, люди 
со спеЩальвыма поввинЫми, что-
бы заведывать отделами по ихъ 
спец1альностя. Теперь ядегь де-
ятельная работа. Установлены ежено-
дельвыа заседая!* членов* совета, 
где решаются текущЫ дела. Нее вол-
лекц!и вынуты нзъ подъ спуда и тща-
тельно разбираются. Приспосабливается 
бывшее главное здаяю выставки 1099 г. 
под* постоянное иомещвяЫ кол л е ми Й, 
ремонтируются старым ядавЫ, оснобож-
даюл. дацаяъ отъ несвойствен я > й ему 
обстановки вроде предметов!, шама-
низма и ещо каких*-то ящиков*. Од-
аваъ словомъ, совету преходится вновь 
возставовлать все то, что было три 
года тому нагад*. УкрашовЫ бывшей 
выставки— дпцааъ иредполагаютъ oipe-
мовтлровать, ва что ожмдаотса отъ 
г. хамбо-дамы необходим.ш сумма, имъ 
ужо обещичвая. Как* небрежно отно-
сился рапьше советь къ имуществу 
общества, доваяатедьствомъ может* слу-
жить тотъ фактъ, что мвогигъ предме-
теяъ аегь, Maorio разбиты, аскоаер-
кивы или прииидеаы въ яепозможвыЙ 
вид*, иногЫ ц-Ьявыд книги, карты в 
брошюры были заброшены чуть ли не 
на чердакъ, rjrh они толь&а случайно и 
были найдены. Отъ прежде образцово 
содержавшихся коллекций «один* во-
рог* остался». Новому составу при-
шлось отвечать аа прошлые грехи. Тавъ, 
общество, сами того ве ведая, оказа-
лось должно развымъ лицамъ до 3000 
руб., а за что а по чьему распормже-
в1ю—н до евхъ поръ ае можегь добить-
ся on. производившего вта долга оп 
пмива общества г. Г., дажо до онхъ 
пор!, ещо ае представившаго отч1"та 
въ израсходованы девегъ. Чтобы какъ 
вибудь заплатить о га долга, общество 
отдало г. Г. въ пользовияЫ на годъ 
разбитый ма венде общества сад*. 
Ивъ илаты за входъ н > гуленье, устра-
иваемые здесь г. Г., оаъ обязался за-
платать долп. общества, кикъ сделан-
ный на предмел., ничего обшаго 
съ цЬамм ученаго обществ» ве вме-
ющ!й. Ио уплате долга оадивъ будетъ 
приспособлевъ подъ детскую илипидку. 
Основывается у общества аовая учеяая 
библ!о!ека; предполагается возобяо-

вать я, быть може!ъ, erne въ втомъ 
году выпуски «ИзвестШ» отделены, ког-
да то выходавшвхъ довольно исправао. 
Од в имъ слопояъ, новый совел, хочетъ 
работать и работает!.. Нельзя ве по-
желать ому успеха темь более теперь, 
когда масса яаез.ваго сюда народа зна-
комится съ Сибирью я еа обитателями. 
А судить о свойстпахъ и качествах* 
нашей мествои антеллягевцЫ они мо-
гутъ лишь по нхъ деятельности. Какъ 
никакъ, и иъ нами сейчас* только 
знакомятся. 

Татауровсиая дача, Заб. жед. дор. 
Тагауровская лесная дача обслужи-

вает* Заб. ж. д. раз наго рода лЬснЫ-
ми матер1илами, какъ-то: шпалами, дос-
ками, дровами, бревнами, предметами 
выжига и выгона изъ дерева—углемъ 
и смолою. Для заготовки втихъ мате-
р1алов1. на даче имеются лесопяльвый 
заводь и другЫ ирнспособдев!а для ра-
ботъ, прячем!, какъ заводь, такъ а всо 
остальное крайве иримвтивяаго устрой-

На даче вь средяемъ ежемесячно 
работает* до 300 человехъ рабочнхъ, 
половина конхъ женатые. Нее семей-
вые рабочЫ, всдедств!е веяменЫ для 
них* казенныхъ шмещев1й, располага-
ются жить въ вырываемых!, ими зем-
лянкохъ я устраивоомыхъ ими самими 
бараках*. Нужно вндет», что это за 
жилища! Это—логовяща, въ подяомъ 
смысле втого слона: теннота, холодъ, 
сырость, грязь вечво царятъ въ яяхъ. 
И вотъ яъ каждомъ ивъ танигь лого-
вищ* помещается отъ 1-Й до 8-хъ се-
мействъ рабочих*. 

Для холостыхъ рабочих!, и прихо-
дящих* из* окружных* соленШ имеет-
ся один * казенный баракъ, во оаъ так-
же крайве мал*, темень, гразевъ а по-
ложительно катил, разного рода па-
разитами. Очистка барака—мытье по-
лов*, яаръ и побелка стЬаъ, по сло-
вам* артельааго старосты, производи-
лись ровно полтора года возадъ, въ 
насгоащее же время вндъ его гораздо 
хуже, чемъ саман скверная камера 
какой-либо сибирской уездвой тюрьмы. 

Объ удобствахъ втого барака можво 
судать ужо потому, что обедь иди чай 
рабочЫ в* полчаси, дающЫия ва чай 
и обЬдъ,—должны книатвть аа костре 
возле барака. И вто делаетса как* ле-
томъ, такъ в въ 80—40 градусов* мо-
poaa зимой. Ковечво, ири таких* ус-
ловЫхъ можво только усиеть вскипя-
тить воду. 

Такъ постаидевъ ЖВЛИЩВЫЙ вопросъ 
рабочяхъ ва Татауронской лесной да-
че, авлашщейся собственным!, пред-
ирЫтЫмъ Заб. ж. дор. 

Съ самого основавш дачи (1902 г.) 
no cle время яикакихъ ревиз1й дачи 
ни въ какомъ отвошев!и яе произво-
дилось. 

Устройство же на ТатауровскоЙ даче 
вадлежощихъ, соответствующих'* необ-
ходимым!. требовояЫмъ гигЫаы жи-
лищ* для рабочихъ потребовало бы са-
мыхъ возвачвтольяыхъ сродствъ, ибо 
иагер!алъ для постройки таковыхъ име-
ется яо дач* готовый, т. с. при ваго-
l'OBKt лесвыхъ MaTepiaaoBb получается 
масса рознаго брака, въ виде теса, 
илахъ, толстых* горбылей и т. д., 
вполне ирягодныхь для постройки ба-
раковъ, ао весь втотъ матер!алъ, вме-
сто утилазврован1я его на постройку 
жидишъ дла рабочнхъ, отчасти прода-
ется местным* крестьянам*, отчасти 
огимт, натершим* запаливаются выем-
ки по сторонаяъ полотна железнодо-
рожной ветки. 

Ддв помещены штатныхъ служащих*, 
ва даче имеется несколько жмлыхъ 
домов*, причем* выстронаы они край-
не плохо и зимою страшно холодны. 
Все дома дла служащихъ требуюгь 
освонательваго ремонта. Въ остадьаомъ 
заводскШ послов* ТатауровскоЙ дача 
производить еще бол he удручающее 
нпочатденЫ. Все отбросы выкидывают-
ся аа открытия места около домивъ в 
бараков*, всюду груды муоора. 

На даЧ'Ь имеется казенная бона, во 
пользоваться ию анзшЫ служащ!е, 
какъ-то: артельвые отаросты, кузвецы, 
молотобойцы, объеьдчикн, а темь бо-
лее рабочЫ,—отнюдь ае могутъ. 

ПродовольствЫ рабочнхъ до вевоз-
можвоств скудао; ово состовтъ почти 
исключительно нзъ чоа, ржаного хлеба 
м гречневой каши, и то не всегда; иомв-
левЫ на столе рабочаги масо и дру-
гихъ более существоавыхъ пвщевыхъ 
веществ*—яндеяЫ редкое а бплыпаа-
отву сонершевво ве известное. Причи-
ной втого является прежде всего низ-
кая поденваа а сдельная плата; взъ 
нихъ первая, весмотра во 13-часовой 
рабоч1Й девь, раввяегся замой отъ 70 
коп. до 1 руб. въ деаь а только ле-
том!., начивая съ мая о, г.—вследствЫ 
массового ухода рабочвхъ съ дачи, 
нзъ-за невозможности существоваяЫ 
при втахь цевахъ но работы,—была 
увеличена до 1 р. 10 к. холостым*, и 
1 р. 15 к. женатым*. Такое повыше-
ны поденной плоты вь сущвооти поло-
жены насколько не изменило, т. в. це-
ни яа предметы первой необходияоети, 
бывшЫ въ Забайкалье в до войны, въ 
виду недорода, очень выиокияв, по 
объавленЫ мобплизац1а начались ка-
ждымъ днемъ еще более увелпчиватьса. 
Тагь, ржааая мука дошла до 2 р. 60 
коп. за пудъ я только въ самое по-
следнее время спустилась до 1 p. G5 
к., китайская мавза (что-то вроде пше-
ничной муки) стоил п теперь 3 р. 20 
коп! пудъ, мясо 6 руб. и т. д., при 
чомъ цены отя увеличивались въ дав-
ке дачи, содержимой частвымъ лнцомъ, 
ва стоимость провоза оть г. Чвты до 
ТатауровскоЙ дача (60 вер.) въ разме 
ре 20—30 к. съ пудо. При таких!, 
цевахъ аа предметы первой необходи-
мости, чтобы дать возможность рабоче-
му просуществовать—быть сытымъ, 
оде-шмъ, обутым*,—нужна ве 70 к,— 
1 р. плата а 10—15 воп. прибавки къ 
вей, а увеличеаЫ еа въ I1/»—2 раза, 
какъ вто сделала прочЫ службы и от-

делы Заб. жед. дорога, помимо выдачи 
добавочаой платы (согласво веиспол-
ваемаго аа даче првкааа начальника 
дороги отъ 12 марта с. г. ва Л 517). 
Положены рабочихъ усугублаотся еще 
гемъ, что расчет* рабочнхъ произво-
дится только разъ въ мВояцъ— 1-го 
числа, аа остальное же время адмянм-
строцЫЙ дачи ирактякуется преслову-
тая ордерная система. Это въ собствев-
вомъ-то хозайстве дорога! А частаыхъ 
поДрвдчвковъ за ордера преследуют*... 

Если рабочШ, по ботезнв иди дру-
гой причине, пожелаетъ получить рас-
чет* ранее первого числа, то въ атомъ 
ему отказываетса в предлагал ся явить-
ся за расчетомъ 1-го число следующе-
го месяца, и бедяяга, часто взъ дале-
кой деренив, принужден* влв ждать 
1-го число на даче, проживав причи-
тавшиеся ему гроши, ила брать ва 
аахъ въ ковторЬ ордеръ а получать по 
нему въ лавке совсеиъ вевужяые ему 
товары и отправляться съ ними во-
свояси, или сбывать ихъ съ большой 
уценкой ва стороне. 

На даче имеется лзвка съ разваго 
рода вовужаымв для рабочнхъ товара-
ми. Въ яей отсутствуют, хорошаго ка-
чества предметы первой аообходимости. 

Прв годовомъ оборогЬ торговле ва 
даче въ 30.000 рублей только по ор-
дерам*. конторы (въ течен!е 1903 г. 
было выднво конторою ордеровъ яа 
сумму 31,672 руб. S3 коп. (яе считая 
выручки наличными девьгомв, доста-
гнющей до 15—20 тысяч* въ годъ),— 
можво и должно бы открыть ва даче 
отделевЫ общества потребителей Заб. 
ж. д. вли же сдавать донку ио конкур-
су съ тирговъ черезъ уиравденЫ доро-
ги, а во сдавать ее единолично управлаю -
щему г. Майбороде развымъ кула-
камъ, безъ зазрёнЫ совести обдвраю-
щимъ рабочихъ, кокъ липку... 

ВследствЫ вышоозначеняыхъ ояти-
гвгЫявческахъ првчявъ, а именно: ве-
вовможныхъ жилищъ дла рабочих*, ве-
достаточааго пвтав!а и чрезмерного 
труда вхъ, авдостаточаоста въ одежд*, 
скученности и вевозможаоств сколько-
нибудь держать себя чистоплотно,— 
въ виду итсутствЫ для рабочяхъ казея-
вой бани, ва даче свили себе гнездо 
разного родо вобсдевааЫ, между кото-
рыми первое место завимоел. цывгв, 
появившаяся среди рабочнхъ и служа-
щихъ въ начале февраля с. г. зареги-
стрировано въ текущемъ году более 30 
случаевъ забодевааЫ цыагою, взъ ко-
нхъ одввъ кончился смертью. 

Въ предстоящую зиму ожидается 
скоплены на даче, изъ-ва проектиру-
емой заготовка 15 тис. кубовь дровъ, 
до 1000 чел. рабочнхъ. Если ве улуч-
шить санвтараой части дачи н условШ 
работы на вой, то мвогимъ изъ рабо-
чихъ ае придется более увидеть сво-
его домашвяго очага, а кто и увидитъ, 
то вервется къ вему съ потермввымъ 
здоровьем!.. Серьезность положеяЫ усу-
губляется темъ, что рабочихъ предпо-
лагается вывезти взъ Poccla. 

Въ заключеаЫ настоящей заметка 
я долженъ указать, что на Татауров-
скоЙ даче ирожииаел. представитель 
государственнаго контроля. Дая чего 
оаъ живет* здесь? 

Татнуроащг, 

По поводу статьи г. Барано-
вича. 

Статья г. Барововича, раскрываю-
шая ужасающЫ подробности тоааель-
ныхъ работ* ва Круг. жел. дорог*, 
рождаетъ рядъ вопросовъ, ва которые 
должны быть даны ответы. Овя долж-
ны бить даны аотому, что вопросы ка-
саются того, чего ввкакЫ инженеры не 
могутъ создать иди возстановвть—здо-
ровья я жизни людей. 

Этап, вопросовъ замолчать вельзя. 
Нельзя потому, что, вообще, не дплживъ 
замалчиваться даже какой-либо случай-
ный грабеж*,увечье, убШстао, даже про-
стая к рожа съ голоду. 

А здесь мы им-Ьемь дело яе съ слу-
чайными увечЫмв влв убШствами, а 
съ систематвческамъ калечевЫмъ ялв-
шеаЫмъ жизни оотенъ людей въ 
T04ta!e нескольких* месяцев*. 

Вопросы »тя следующее: 
1) Какимъ образомъ быдъ допу-

щеяъ къ употроблешю на работахъ 
динамит* плохого качества? 

2) Почему, разъ такое качество ди-
вамита стало иввествымъ, управлонЫ 
постройки Круг. жел. дор. не позабо-
тилось заменит* его доброкочествев-
вымъ, и подрмдчикя ве отказалась 
употреблять его? 

3) Кто долженъ обезпочять семья 
увечныхъараваосирыясемьи погибших!.? 

4) Кти итветствевъ угиловво за 
калбчевЫ я дншев!е жпзаа рабо-
чихъ? 

Вопросы вта очовь серьезаы, обще-
ствеввая совесть, иедя только ояа еще 
есть у васъ, должва возмутиться пря 
ваде таких* яилев!й. 

Будемъ водеяться, что оудъ дасть 
вполне ясаые ответы ва вти вопросы. 

О к ш насъ 
Я ве звав другого города, который 

поражалъ бы ваш, такамъ г.оличе-
стномъ разныхъ увечных* и колекъ, 
какъ въ вастоащоо иремя Иркутск*. 

Куда бы иы не сверяулн ио его уля-
цамъ, пы встречаете слепого, безаога-
го, безрукого. 

Вы невольво обращаете ваямааЫ. 
Васъ поражаетъ вта безотрадная кар-
тина чужого несчастья. 

У двора въ почтовую коятору рас-
положилась целая группа втихъ ве-
счаствыхъ, 

Одивъ вместо рукъ держать оередъ 
собой безобразные обрубки, лишеавые 
пальцев*. 

При виде втого ув1ч!я вы вздраги-
ваете, если иы чидовекъ слибоворв-
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выВ, в невольно шевелите пальцами, 
желая убедиться, что овв у васъ ва 
u t e r i . 

На л*стввц* намъ сиять попадают-
ся вти обеадолеввые. 

Сд*иые, безрук!е. Въ ожндав1и ио-
дачки, овв тихо ведутъ свои печаль-
вые разговоры. 

II каждый разъ, когда я ихъ вижу, 
Mat сон*Стио передъ ввми. Сов*стао 
аа целость в исправвость моихъ чле-
вовъ. 

Словво вивовагь я въ томъ, что мои 
глаза иидвтъ, а руки я воги въ иол-
вомъ порядке. 

Вы вдето ва мелочной базарь. Вамъ 
стоять свернуть ст. Большой улицы 
около Кальмеера в тутъ, ва к а д домъ 
шагу, «шкете м у ч а й мблюдоть чти аа-
будь въ своемъ род*. 

У большого веркальнаго окна Вго-
ровскаго магазина, гд* выотавлеяы 
взящвыя дамск!я шляпки, стоить, при-
жавшись къ ст*н*, слепой. ВмЪсто 
главъ, которыми душа человкчеокая 
глядап. на м!ръ БожШ, з к ю т а страш-
ная раны Лицо мертвое, безжизнен-
ное. Словво пустой занодочонвый домь, 
брошенный жильцами. 

Что думветь втотъ страд алецъ'.' Ка-
к!я чувства жявутъ въ его померкшей 
душ*? Все ere ваннав1о оошмовилось 
ва протянутой рук*. Въ ней, въ втой 
рук*, a c t его помыслы я вс* нождел*-
Bia, нъ вей источвикъ его горькаго су-
ществовав1я. Бросьте копейку, и чело-
в*къ заговорить вс*мь свовмъ сущеот-
номъ: руна конвульсивно сожмется, гу-
бы зашевелятся, ио лвцу проб'Ьжнтъ 
тихая радость. 

Дальше опять сл^по!. Молодой, врас-
иощекШ иаревь, полный силъ в здо-
ровья, но лишенный зр*н1я. При зву-
ке шагонъ овъ ежится, еще ближе 
жмется въ ст*в*—ему стыдво, что оаъ, 
такой сильный, молодой, долженъ про-
тягивать руку. 

И дальше, подвигаясь к ъ базару, на 
наждомъ шагу попадаются имтмиды. 

То же самое по Арсевальской, по 
Проображевской в но другимъ удвцимъ. 

['д-Ъ больше днвжев1я, люду, тамъ 
ютится ато бездолье. 

Ори вид* такого колвчеотва ныцвхъ, 
ув*чвыхъ можетъ показаться, что ир-
кутская публика отличается исеаючн-
тельвой тороватостью, что ова тепло 
относятся къ чужому горю, что иотому 
только вс* вти сд*иые, хромые enk-
гаагь сюда въ Иркутскъ, какъ къ цент-
ру благотворительноети. 

Но вто не совсЬмъ такъ. 
Въ 80-тя верстахъ отъ Иркутска, 

по западвой ливш строющейся Круго-
байкальской жел. дор., на тонвельвыхъ 
работахъ, гдЬ скалы рвутся дняамн-
гомъ, тамъ увечатся я уродуются здо-
ровые н сильные рабоч!е. Ото совер-
шалось тамъ нъ январе, феврвл* и 
мартЬ с. г. Въ атв три м*сяца тет.у-
щаго года зарегистровавЬ сотни Hd-
счастныгь случаевъ. 

Поел* дивамнтвыхъ работъ, когда 
разрушоввую породу убирали изъ вы-
емом.. случались воожидаваыо нарывы. 
Ол . вихъ камни летали во во* сторо-
ны, убивая и уродуя людей. Въ иоро-
д* оставался неиспользованный дина-
мнтъ, почему-то не взорвавшШся въ 
то время, когда рабоч1о были устрани 
вы я были приняты икры для ихъ бе-
зопасности. 

Пострадавш1е, ищи жввые, отправля-
лись въ больввцу. Тамъ ихъ вылечи-
вали, отнимали кому ногу, ному руку, 
а аат-Ьмъ выписывали на волю. 

Въ одной слюдяяской больниц! нъ 
Mat ва сто больаыгь большая полови-
на была увЪчвыгь. 'Гакъ иаЪ объяс 
ннлъ врачъ Ш., еав*дующ1Й втой боль-
вицей. 

Поел* выписки пострадавшШ пле-
тется въ городъ, заручившись иредва-
рвтельво Koulett протокола и случив-
шемся съ вимъ весчаст!я. 

Зд*сь, пр1йдя въ городъ, овъ H U 
н а е л обивать пороги въ повтор* конт-
ра ret та. Если рабоч1о были застрахова-
ны, то его поеылаюгь къ агенту 
страхового общества- У агента начв-
нается обычный торгъ. Потериевиий 
просить тысячи, аа отнятую ногу илн 
выжженные дяяамнтомъ глаза, ему да-
ютъ сотни. Страховое общество больше 
дать ве можетъ. Upouia была раясчн-
тава ва Я веочаствыхъ слупаевъ при 
одной тысяч* годоныхъ рабочнгь. Такъ 
укааывала статистика. 

Па работахъ ио построй к* втой до-
роги, иовядвмому, ве справлялись си 
статистикой. Тамъ на 1000 рабочихъ 
никло мкето 156 носчастныхъ случа-
евъ. 

150 случаевъ внк всякой нормы я 
сверхъ всякаго ожвдан!н. Какая же 
ирем1я способна покрыть так1е убытки?.. 
И агенты торгуются. 

Начинается хождея!е отъ подрядчи-
ка къ агевту. Это хожден!е продолжа-
ется аодклю, дек, а то оно длится цк-
лыв мксяцы. 

Ксли вто елкпые, ихъ нодягь маль-
чишки или пьяная баба. По дорог* 
они останавливаются, претягнваютъ ру-
ку я просята милостыню. 

Съ каждымъ днемъ они сбавляют ь 
свои требонав1я. Но чаще всего попа-
дают* въ руки адвокатовъ. Тогда пи-
шутся услов!я. 

«Я, нижеподпясавт1йся, и т. д., ва 
что. имкю получить 20, 30, в то и век 
50 ороцентовъ с г присуждеввой сум-
мы аа ysknie, а я, иотерпквпмй, ве 
имкю права безъ соглас!я моего иовк-
ровнаго окончить дкла миромъ». 

Век атя дкла разбираются адксь въ 
Иркутск*. И потерп*вш1е должны быть 
ва-лвцо, въ город*. До ркшен1я д*лъ 
пособ1й ви отъ кого овн ни иолучаютъ 
и жить имъ р*шительно неч*мъ. Един-
етненаая выручка—вто милостыня. 

Если д*ло ркшнтса въ яхъ пользу, 
то отяктчикъ иереаосятъ его нъ дру-
гую мвстанц1ю. Словомъ, волокита иа-
вкствая. 

Чвсло несчастШ ио чнелу рабочвгь 
яа постройке аюй алосчаствей дорога 

превзошло самые емклыя предположе-
Hifl. Оно удивило страховыя общества. 
Испугало вхъ. И праолон1я общества 
выслали изъ Петербурга свонхъ ин-
спекторовъ разелкдовать дкло о ио-
счаст1яхъ ва мкет*. Наконецъ, унмчто-
жмль страховав1я задолго до источе-
ны срока. 

Казалось бы, откуда быть такой мас-
ск несчастШ? 

Днвамигь получался иаъ складивъ 
управлен1я работъ. Запальщиками до-
пускались люди, испытанные ткмъ же 
управлев1емъ, снабженные свидетель 
стномъ,—дескать, люди аиающ1е, имъ я 
книги въ руки. Словомъ, все, казалось, 
обстояло благоиолучво. 

А дввзмитъ н*тъ-нЬтъ, да и выкинетъ 
какой-ннб/дь казусъ. 

Когда вужво, овъ во воспламенялся, 
а гд* его попсе не ожидаешь, тамъ 
онъ и взорветъ, убьетъ, вскалкчитъ или 
U'лкпятъ десятки непониввыхъ людей. 

Указывали ви вобрежвое обратные 
оъ аимъ, ва слабый вадзоръ. 

Все вто отчастя, можегь быть, и в*р-
но. По какъ объяснить, когда дива-
мят-ь ве воспламенился отъ фитиля, а 
между ткмъ рпался при ударк нъ пат-
ронъ ломомт или кайлой' 

При чемъ же тутъ слабый надзоръ? 
Теперь только, когда работы закан-

чиваются, когда сотви людей, изуро-
дованные, обречены жить Хрнстовымъ 
именемъ, когда поел* убитыхъ оста-
лись ндовы съ грудными дктьми,—те-
перь только обнаруживается, что днна-
митъ, воторымъ управлеые работъ 
свабжало свонхъ контрагинтонх, былъ 
плохого качества. 

Этотъ вопрог.ъ о илохомъ динамит* 
поднять въ иркутскоиъ окружномъ су-
д* 30-го 1юля с. г. по дклу станоного, 
получившаго увкчье ва предпр1ят1н ин-
женера Бонди 

Отв*тчвкъ г. Вондм по иску стано-
вого прнвлекаетъ къ отвктствеввости 
уиравлен1е Кругобайкальской жел. дор. 
га ведоброкачествевнооть динамита, от-
чего произошли несчастья на его пред-
пр1ят1я. 

иредотоигт. зднсац1онное д*ло. Уп-
ранлен1е работа, ибязавъ подрядчи-
ковъ, получать изъ его с и н о е * по-
роть и динамигь (§ 3-й договора съ 
Вовди), свабжало вхъ матер1аломъ пло-
хого качества в ткмъ тамымъ явилось 
косвеняымъ вивовнвкомъ въ цкломъ 
ряд* несчастных). случаенъ, и нъ ре-
зультат* получились сотви нскалкчов 
выхъ, изуродонаавыхъ людей, ванод-
вввшихъ въ настоящее время улицы го-
рода Иркутска. 

У васъ аа снятой Руси установлено 
традиц1ей: 

Все то, что непорчено, что плохого 
качества, что выбросить нужно, то въ 
большняств* случаевъ почему-то попа-
даеп. въ казенвие склады. Будь ТО 
хл*бъ, овеоъ, сукно или саооги. 

На какомъ жо основами делать бы-
ло исключен^ динамит)? 

Г, Цараноичи. 

Изъ русской жизни. 
Новое положеяте о жевскомъ инсти-

тут* аызываегь зам'Ьчан1я н*которыхъ 
гаэегь. «Новости» пяшутъ: 

Boaul иамшч jpaiaaaaeri rv прааиъ »»«-
цняъ арача! оъ и]жчапа«>.арачана, уотаиа-
•ааааа для надъ дапломы на aaaiiie аекарл и 
нр..д>|.'|андпа наг ираао нрМрЬтап }чанын 
аидацаноаи) отонена ира jaaaepeantan а 

она. бдаотацо проявав-
сева иа раалаапып учвпытг попрв-

првваечова въ общо! работ» на трудно! 

вааяпв иравнанЫ в» иааа т*хъ же правь, во-
торыав подмуютоа ауачааы-арачв. Навпра-
отраотпио иабвк.дагилн гоаорада даже, что 
жянщвви какъ би ооадани oaaoi арародо! 
ил врач»б»о| дЪатодаяоота. тааъ аааъ oui 
обдадавш ваастопъяаыаа aauaotaa тврп1>я1л, 
дуваано! аягвоота • оердачяаго участ!я, въ 
•оторитъ тааъ нуждаются бодьвые. 

Уюдъ а» боввнывъ «ид» i n . аожегъ ота-

доаа вочюнияго раоиокиаанл въ бодънов;, 
авачо овъ отввовтея въ вр»чу о» в»дов1р|'«*ъ. 
Жовщаям ж» врача отлачютса, ааанно, тро-
гвтадьво! ирввявчввоотвю въ о»оамъ оап'вя-
тааг, которые обыкновенно отьаовятол нг» 

Накппекъ, иеовотра на нобдвговр1втвыя уодо-
В1я, въ аоторып ниидадвов до оадъ поръ 
жкпщвва-врачъ, овв вое жв ;оо*«а отдячво 
ааравоаавдовап ообя в оъ чаото авучво! ото-
роиы, • въ любон» аедвцвайвовъ журнал» 
красуются ванна ученытъ жеицанъ-врвчв!, 

гордость корпорация. 

0HoB»uie вновь опубдпюваяя 
иоообспооиа уначто»ен1ю rt 
ааылъ иерегородовъ, которые i 

—-В дружно* раб..rt 

гоуотроёотвовъ Pooaia. 
НИКТО ве станетъ возражать, что 

женское медицинское образоваже 
окрепло в ъ Poccin, снискала всеоОимя 
симпаТ1Н и завоевало с е б * прочную 
почву. К ъ сожалении, ж е я щ я в а еще 
пе допущена к ъ профессорской ка-
федр*; по мв*а№ «Бирж. В*д.а, 
хотя 

ирофаооорокое к 

•ВОСТИ» указываюгь на в*кото-
рые, нъ с о ж а л * т ю , допущеявые въ 
•положеиш ароб*лы». 

Utioropoe ui.«oyatHle, го»орвтъ f»»»ia, 
»о»бу«дв«тъ 3-1 иунвп. общи i i uonraaoaaenil, 
гааояц11, «ю «оря анотвтут» полагается аятер-
натъ ддя ллушвтвдьвацъ, во авТишцвлъ аоа-
воавоотв жать яра родвтиаяхъ адя ара т»-
ваг» аацвль, виторылъ npaaaaBio «вотятута 

Въ ра«ъ въ йдушатедьнвцы 
праавмаютоя даца, аа*ющ1я от» {юду 88 д*тъ 
• бол»о, ю отравно требовать чтобы vat ве-
нрввконо наюдадвсь прв родатедялъ ала, 
—ж Ж а н щ , И 1 2н l 4 n 

иуждатьоа у о. 

бы то вв было oneat. 
ЗагЬмъ, по мв*шю «Новостей», 

авахрэнизмомъ является въ пономъ 
закон-h т о т ь пуиктъ, который ограип-
чпваегь число слушательиицъ |удеО-
скаго в*ромспов-Ьдашя ; процентами. 

Во»в»- - то ведввое воныта.ио для пародовъ 
воочию обиарукала ведоопточность нашви. 

уилугъ, которые 

Д*»0Т»А. 
В» то время, ваг 

водяцанскИ факуль 

аъ сдуча 

а«дяцановв«ъ корпорашядъ, паараа^рь, 
то»ъ ж. Харбан!, —овреа доданы бы ооот 
лить не 6orte 3—10 нроцяатовъ. Во ето и 
т1»ор»чвдо бы дМстаител»во1 нотребпоотя 

Tt же соображенiH, но еще о» больп 
•BHpriel, могут» быт» выставлены проп 

11л*, отравячвт» 
t ираяатольнп 

'ъ-врачо!?1 

Нрпв*тствуя новое положеше о 
петербургском ь жеискомъ институт* 
и видя въ этомъ а к т * жел ante со 
стороны государства легалиэиро'ать 
высшее женское образоваи1е, «Оаесск. 
Нов.» пишутъ: 

Вгорыаъ шагов» ооол» ирввпаяп! жеиокаго 
ввдацвясквго аяотатута пбщесооударатвониымъ 
учрежден!»*» додано быть р»снроатр»вен1е 
вто» мары ив друпп учргадешя вы.-втвг» аяи-
еввго обрааоввн(я а» 1'ог.шв. Петарбургс»1в 
•ыош1е aeaoBie курсы сущвотвунтъ уве давно, 
вд» uoietHoOTb обпопрввввпва, в в»тъ нака-

благотворвтеав1. Московоме курсы не авЬют» 
отод» ородолжательно! aoTopia, какъ ветер-
бургеие, но в оиа польауамся вводи! вводу, 
ваняк! нопулврпостьв., двюцо! вв» йодное 
враао а» шаровое государствовно» содШтв!», 

И стоят» вта учрежден!» нрянать ва счет» 
кавяы, чтобы открылась шаровая воваовяооть 

ввя!» »ъ Готаiв на должную випогу. liaa» 
aoatciHo, у нас», вакъ я аъ Западно! Вврои!, 
давно наар!аъ вопрооъ о ааобюдвяоета ввостя 

irtofBoe рвняпобраа! 

будвла аосвовс! 
дат»|ствг ь OTipuTta 

аурсы 
» модац 

првдвч еоаое отд»де ... 
дано paapiaeaie. Првбава» сюда существую-
«•в ужо у насъ оеиоао лоая!опеяяыа курсы, 

гь Poocir цЬдаго а 

По вашему мгЪнтю, вопросъ о выс-
шемъ жевсяомъ образована! у васъ 
в ъ Poccin можетъ быть раэр*шевъ 
такъ ж е легко, какъ м на Запад* . К ъ 
чему спешальные женск1е универси-
теты, когда образоядше вообще, а 
высшее въ особенности вовсе не 
требтегь таков саец1алязашм. Если 
въ X I V в. папа буллу, данную париж-
скому университету, вачалъ съ обра-
щ е н а aUnlVtrettHS ventre, то яамъ от. 
X X я. не эач*мъ разбивать «все-
общность» на пасти. Вопросъ о вые-
шемь женскомъ образеваяти легко 
разр-Ьшимь: двери университетонъ 
должны быть открыты для ас кхъ п 
ддя мужчинъ, и для жеищипъ. Толь -
ко при атомъ условии прпниипъ 
Uolversltas (откуда и п л е л , с ш о е 
назваа1е уаиаерситетъ) ие будеть иару-
шепъ, и высшее образование будетъ 
всеобщимъ, т е . лоступаымъ ддя 
яс'Ьхъ. 

Съ театра войны. 
(Отъ oofammmuo щ>ргснон<)гнта). 

Въ Хайчов* мы ждаля большого боя. 
Выло иан*отно, что будто-бы об*шано 
войскамъ, что отступления больше яе 
будетъ. Утоп, служъ говирнлъ скоркя 
аа то, что ВОЙСК» яе жнлаюгъ отсту-
пать. ОНИ, какъ милости, ждутъ пряка-
зан.я «не отступать», иотому что не* 
измучены етпмн ототуплен1яии подъ 
палящими лучами южвэго солнца и 
подъ градомъ выстр*лонъ яповской ар-
тиллор1и. Во время огступлешя изь 
Дашичао ар1ергардъ иотерялъ до 300 
челов*къ, поражеявых!, солвечнымъ 
ударомъ. 

Я, какъ южнаият., люблл! горячее 
л*твее солнце. Люблю, когда гиряч1й 
лучъ жжотъ спину и, кажется, насквояь 
пропекаетг все гало, но адкшнее лкто 
для мевя мучительно,—ощущев1е тиков, 
какъ-будто иы все время евднтн 
нъ предбанник!, душно, жарко и па-
рить. Извольте нъ вто время тащить 
ва себ* скатку, вещевой мЬшикъ, шан-
цевый ИВСТруМОВТЪ, ружье Я llaipiiBu! 
Ар1сргардвын роты буквально таить, 
иотому что они должны держаться до 
носл*дяеЙ минуты, а зат*мъ, не ння-
зываась въ бой, быстро отойти на 
сл*дующую поаяц1ю. И таые марши 
отряды должны выдержать вь тичев!е 
двухъ, трехъ дней, да еще веркдао 
оставаться нъ вто же время яо только 
безъ горячей пвщв, во даже безъ хл*-
бв. Понятно, какъ тяжело вто отбы-
вается на людяхь, и одивъ вамекъ ва 
то, что могуть предстоять еще и еще 
отетуилен1я, вугаегь войска. Много 
тутъ помогли наши лжепагр1огы, кото 
рые ечнтають свящонв*йшей своей 
обязаняоетью всячески клеветать ва 
врага, придумывав всевозможный небы-
лицы. Особенно старательно раздува-
ютъ вти господа яеирпвкреввыо сдухя 
о янкретнахъ, чявнмыхь якобы япон-
цами надъ вашнмн раноныни в отста-
лым!. Эти господа ве жшшютъ счи-
таться даже съ т*мъ обстоятельствомъ, 
что до аастоящаго ио крайней мкр* 
времена мы отстуяаемъ, «Ъдоватольно, 
мы оставляемъ въ рукахъ яионцевъ 
вашигь отсталыжъ, а ве наоборот ь, 
Такое разжнгавю страстей и ненави-
сти гораздо опаенке для насъ, ч*мъ 
для яповцовъ. Единичные случая до-
бинан1я раненыхъ действительно им* 
ють мкето, яо не* оям совершевы при 

обставовнк, при которой остается ве-
виленеввымъ достаточнымъ образомъ 
самый главный вопросъ,—кто именно 
едклолъ ато? Дооустямъ даже, что 
иногда дибнваЮ1-ь раненыхъ яповск!е 
солдаты,—но разве вы можите пору-
читься за солдагь какой бы то яи 
было арм1и, что, когда ови, опьяненные 
кровью и поб*дой н ожесточенные 
упорными соиротинлен1емь, ворвутся, 
вакояецъ, на вепр^ятельскую поавц1ю, 
то ве будетъ совершено ни одно лиш-
ней убШство? Война есть войва. Да 
когда и вакъ вы опрвдЪднте момевгь, 
еь кот ораго солдата долженъ перестать 
дклагь свое солдатское дкло в заняться 
дкломъ милосердия? Момента ототь, 
конечно, не поддается точному опре-
дклеяШ в, какъ примкръ, могу укчить 
ва дкло 17 мая у Вафангоу, когда 
казаки окружили м перебили букваль-
но ц*лый аскадровъ японцевъ—не оста-
лось ни раненыхъ, ни плкввыхъ, Не-
уж'ли въ о томъ можно видЬть зв*р 
ство со стороны казаковъ? Такъ вакъ 
атаку вгу произведя оибирск1о казаки, 
которыхъ я лично хорошо знаю, то я 
ручЯюсь, что так!е результаты атаки 
не были сл*дств1енъ сознательной воли. 
Былъ бой, я только. Въ атаку шли 
уже пожилые, семейные люди, честные, 
xopumle и ни одинъ взъ нвгь , ваикр-
во, не ударять лежачаго сознательно, 
а so врпмн общей свалки овъ нзъ са-
мооборов ы можетъ навести врагу два — 
три удара, нзъ которыхъ каждый будетъ 
смертельный и, следовательно, второй 
или трепй ударь будеть ужолшпяимъ 
Очень можегь быть, что в японцы, 
поол* указанной атаки, начали обнн-
ввть русски г ь въ излитвнхг эв*р-
ствахъ. Па освовав1и всего того, что 
намъ достоверно пзвкство о вашпмъ 
противник*, я положительно откапыва-
юсь вкрить въ японск1я знкретна н, 
вакъ примкръ того, вакнмъ образомъ, 
въ большинстве случаевъ, создаются 
поцобяые рааскааы, укажу ва слухъ, 
пушинвый неиинкстно вкмъ, будто пра 
отступлен1и а»ь Дашичао вс* нашн 
отсгавш1е были црвркзавы, а по гоч-
вой справке, мною ванедеаной, оказа-
лось, что вс* отставпш и поражен ныо 
солвечнымъ ударомъ бидв подобравы 
русскими же, ч*мь лично распоряжал 
са самъ ген орал ъ Штакельборгт., нее 
арема бынннй ори ар!ергард*. Между 
ткмь подобные слухи пугаюгь нашихъ 
солдата я, когда 14 1а>дя, нечеремъ, 
распространился слухъ, что завтра 
иредстоита ототуплоше, то на станцтю 
прнбкжало очень много солдатиконг, 
которые всякими правдами и неправ 
дамп старались устроиться па отхо-
дипшихъ n o t s j w n и на ной вопросъ, 
иочему она во хотятъ отступать оо 
СВОИМИ частями, большинство угрюмо 
и озлобленно отвкчаао:—«ослабелъ я и 
завтра отстану, а японецъ прнр*жстъ>. 
и солдата, «оторий во побоится смерти 
въ бию, бкжита нзъ роты, чтобы но 
быть орир*заянымъ1 Вотъ къ чему 
примем вти разговоры о яионскихь 
зн*рстнагь. 

Положниъ, итступлеа1о тяжело отзы-
вается ни впйскахъ даже и безъянов-
СПЖЪ ннкретвъ. Страдаюта яойска 
главным1!, образомъ,' морально, потому 
что самый простой оолдктъ ва нойн* 
дклается верпяымъ н вачиваеть уси-
ленно работать годовой, в ужо, ьонечво 
его оы не ибманете относятельво вс-
тмвааго характера вашнхъ ототуплея1й. 
Цоатому-то н странно читать описаны 
вашигь варшей, данаемыя «Мавьч-
журскимъ Вкстникомь»,—для кого они 
предвавва чаются? 

Если для солдать, то»то болбе ч*мъ 
странно. Представьте себ*, что васъ 
жестоко искорбиля, а ааетра ны чи-
таете, что ничего подобна)-» ае было, 
Что, наоборотъ, вашъ иритинникъ уии-
женъ! Оы будто-бы совершенно побили 
врага в, только ве желая добивать ле-
жачаги, отступили,и вто ирепидвогмтся 
иолдатамъ ем*<то сорьезнаго я ио воз-
можвоств диоту имаго для няхъ объяс-
нев!я сонвршающапся. П*тъ ничего 
удивительна го, что вти простые людя 
теряют. увалюн1е къ оочатному слову, 
)нажен1е, которое енойетвенно вашему 
простолюдину, яо котораго ке ям*юта, 
понмдимому, MHorio «писатели». 

Но страдаюта сальна люди и физи-
чески, потому что при наступления вы 
совершаете н а т е ииршя, когда ето намъ 
удобно, а прв отступдев1я вы занесите 
оть цротмввика. 

Не м*ша»о бы нъ нашей поен-
ной литератур* воабуднть вопросъ 
о прапорщик,in. запаса, кот-орые пред-
назначены замещать офицерски долж-
ности нь ч*кой момент ь, !шгда будота 
ощущаться ведостатокъ въ ааотоящихъ 
офицерахь,—до такой бкдности мы еще 
не дошли вь настоящее время, а пра-
порщиков!. вс*хъ вызвали, нслкдстн1е 
чего страдав гь дкло, огь котораго отор-
ваны отн въ 5ольшиаетв* саучаеят. уже 
солидные работники, п то д*ло, къ ко-
торому приставлены вги офицеры а, 
наконецъ, еяльно с т р а д о т а казначей-
ство: тк ивъ нвхъ, которые состояли 
на государственной службе, сохраннюта 
свое содержало да иолучаютъ ошо 
вое, чти имъ причитается, вакъ офя-
церамъ, такъ что многТе прапорщики 
обходятся првввтельству дороже полко-
выхъ комавднровъ! Польза же огь яихъ 
весьма совннтсльнгн. 

Въ I'ucciB, конечно, не могута по-
нять—почему мм г у п ототуиавмъ! 
Отступаем!, даже тогда, когда комая-
дуюш1Й арм!ой ясно сказалъ, чти ве 
считаетъ аужвымъ больше отступать. 
По, осмотрквт. подъ Хайченомъ войска, 
вомавдуюинй убедили, что нельзя съ 
атямв войсками идти нь бо>,— всйскамь 
вуженъ отдыгь, Пообходимо ихъ одкть 
и снарядить, ведь, напр., 1-й корпусъ 
уже съ мен месяца находится нее аре 
мя въ связи съ оротвввнкомъ, не счя- i 
тая т*хъ боевъ, оъ которыхъ онъ прв- I 
внмалъ участ)«, а «то чего-внбудь да | 
стоить! Отступили въ иолломъ иорвдвк i 
и вто обошлось яамъ около 2 Т. чъло- ; 
в*къ, потому что ирдтинникъ дна дня \ 

иаинраль аа вашъ лквый флавгь с ь 
востока; зд*сь корпусъ генерала Заоу-
лича и отрядъ генерала Мящонко 
стойко пыдержали вс* атаки м яе от-
ступали ни яа шагь. А вь »ги же днн 
па крайнемъ лквомь флаягЬ арм)я Ку-
роки атаковала отрадъ геверала Слу-
чевскаго. Тамъ дрались наши старые 
pyccaio полки я веимотря яа громад-
ное превосходство въ ялахъ и яа то, 
что людв впервые были въ бою, полки 
вти устояли ва свонхъ мкетахъ. Во 
обще, несмотря я а самыя тяжел и я 
условЩ, солдаты дерутся отлично, жаль 
только, что за последнюю вед*лю мы 
потеряли въ бовхъ бол*е 6 т., а за 
вто время вт. Ляоиаъ не ирвбылъ нн 
одивъ солдата. Я думаю, что мы во 
скиро кинчимъ вту нойву. Впрочемь, 
некоторые увкряюгь, что Mia еще в 

серье8ао воевать! 

Иандь 

BtcTH съ Аз1атснаго Востока 
и театра войны-

Телеграфное «Агентство Гаваса» не-
родаоп. ouucaale яксколькяхъ впиао-
довъ оборойы Порта Артура, заимсгво 
пан ныхъ изъ только-что иолтченвыхъ 
нъ Чпфу нуморонъ «Ловаго Края». Сь 
полудня 13-го 1юля японская артилле-
pifl открыла оговь, стараясь определить 
положон|"е русскихъ, которые запинали 
лив1ю въ 26 верста, во pyccsie молча-
ло нь травшеяхь. На од*дуюш1й день, 
ни разевктк. японцы иоводн усиленную 
в Лидке сосредоточенную стрельбу, про-
должавшуюся до ночи. Самый горнчШ 
огонь былъ в шравлеяъ ва батареи 
князя (очевидно, телографомъ фамоин 
перепутана) Тахадзо и капитана Скрыд-
лона, гдк находились иорсЮя 12-тм-
дюймоныя оруд1я, Градъ снарядовь шле-
пался в разсыпался осколками, ударя-
ясь о русск1е ааслоны. T * же ичт. сна-
рядоаъ, которые перелетали за бата-
реи, ирвчиаяли русскимъ больш!я по-
гори. Па заре 14-го 1юля началась 
оше белке серячая битва подт. паля-
щими лучами солнца. Правое русское 
срыло иодъ командой генерала Кояд 
ратенко подверглось адсвой сановзд*. 
Японск1е сааряды гучами легЬли за ба-
тарея иъ долову, изъ чего геворалъ м -
влючилъ, что японцы предполагают., буд-
то тамъ сосредоточены подкркплешя рус-
скихъ. 

Иаъ Ляояна «Бирж. В*д.» телегра-
форуютъ: 24 го 1юдя сюда язь Портг-
Дртура прибыль агента службы тяги 
Б*лонъ и правеаь письмо ось началь-
ника портъ-артурскаго железнодорож-
яаго участка ел*дующаго содержая)Я', 
• Прииктъ вамъ изъ нашего Артура, 
Мы вс* адоровы я дкла яе прекраща-
ем!-: ежедневно отправляешь три пары 
иокздовъ, крои* случайных* и зкетрон-
ныхт.. Много агентовъ беадеиствуюта, 
во осемъ амъ платимъ жаловааье. 
Мвого тягостей иы переаеели аа по-
елкдше 3 м*сяца, но обч этомъ поел*. 
Всл*дстн(е отсутств1в д*тей—тоска ад-
ская. 1'айовъ дййеттй дороги сузилсв 
до 24—28 МП верстъ; вс* работаюп. 
дружно, обслужвваомъ нужды войскъ, 
доставлаемъ ихъ на uoaanla и обрата», 
перевози мь фураж ь. Самый факта же-
лЬэнодор ж н а ю движения вл1яетъ обид-
ряющямъ образомъ яа т*хъ. кто по-
е.шбко духомъ. Мы вс* чунствуомъ 
собя бодро; жизнь вдеть но мирному; 
въ четвери и воскресенье ва бульва-
ре играетъ музыка; рестораны торгу 
ють по прежнему. Инжеверъ Губа-
вовь». Н а вопрооъ, продержится ли 
кркпость, 1>*лонъ отвкчаетъ: «Что ны, 
да рачв* можно взять Порта-Артурь,— 
овъ ирекрасно укреилен ь, и его азщн-
шаегь генералт. Фокъ», 

Ток1Йск1Й корресиондовть <Гоа1», 
производя подсчегь издержек-). Япояш 
яа нпдев1е войны, находить, что 
с»дчржав1о цклой ukxoruofl дининЫ 
обходятся японцамъ но бол*е 2-000,000 
1ваъ (—иочтн столько жо рублей) нь 
мксяцъ- Такимъ образомъ, содержавie 
e o t e b 12 девизой ян иреносходвтъ 26 
милл1пвовъ т . мЬсяцъ. Къ втммь из 
держкамъ надо прябивить еще 10 мнл-
л1оновъ вь ukcaiii. ва содоржан!е фло-
та, такь что общ!й мксячный расходь 
Япон1и яа воиняия вадобнпитв до 36 
милл1ояовъ. Для иокрытш втихъ рас-
ходонт, Яооя1я располигиетъ сл*дую-
1ЦИИИ средствами: 4в мнлл1ояонъ мер-
ваго пнутрепнято займи, 70 мялл. внеш-
ня го займа, 02 мидд. второго займа я 
140 мялл., язятыхь иаъ налогонъ и 
другихъ иегочниковъ. Въ сумме полу-
чается 850 мнл-Ионовъ, которыхъ дол-
жно хватить ва десять мкеацовь пой-
аы, т.-е. до конца текущаго года. Ес-
ли же война затянется дол*е, то Яцо-
пш придется прибегнуть къ вивымъ 
аайнамъ и налогамъ. 

Иностргнныя к з а г с П я . 

Соединенные Штаты. Кандидаты къ 
президенты. Сходство программе ре-
спубликанской и демократической пар-
т1я, Решающее эначен1е вогрекихъ го 
лоеовъ. Эаономяческ)н причины расо-
вой вражды. 

П а иредотонщ1е превидеBTCKIC выбо-
ры уже определены кандидаты какъ 
демократической, такь и республикан-
ской п л р т . Последняя выставила кан-
дидатуру 1'узнельтн, который ее ири-
валъ и иромзнесъ програмаую р*чь. 
Оиредкляв освонвые пункты своей про-
граммы Рузвельта спираль между про-
чимы «Пока республиканце! будутъ 
оставаться у иласти, въ стран* будетъ 
сохривятьпя золотом обрищен1е. Тамо-
женный тарифе илкдуетъ иамквмть 
тогда, когда ото нужно. Подобный пч-
MIIHOBIH могуть быть едклавы съ yent-
хояъ лишь ориверженцамв политики 
таможенваго повронательотва. Мы таи-
ли стоммъ за политику вааимаыхь 

~ уступокъ оо отаошеа1ю 

кь другимъ государствам*, иоскильку 
оодобваго рода политика ае вреднта 
аморикааской промышлеаяоетн и аме-
риканскому труду. Въ аастоящШ мо-
мента наши отнош8в1я со всеми ино-
странными гесударствамв викють са-
мый мирвыа характеръ, ва иилша-
ческомъ гориоовгк в*тъ вм одного в ' -
лачка. Постоянный роста нашего мо-
гущества ядегь рука объ руку сь силь-
нымъ я анергичнымь вспользонав1емь 
втого могущества, во со строгямь со-
6людон|оаъ цнторесовъ другихъ и ва-
тернац|онольвоЙ справедливости. 

Поел* втого президевта укаааль на 
быстрый роста амцрвкивскях'!. интире-
еовъ на Твхомъ океан* а заявилъ, 
чго, ставь прочво ногой ва Фиднповн-
сьихь острииагь, американцы звачи-
тельво усилили саие Положев1и вь борь-
б* за рывки Д*иьвя1Ч1 Востока. 

Кандидата демократической иарт!н 
Паркерь до енхь Поръ очевь мало былъ 
иан*стеит. больший публив*. Даже при-
вявъ иредложев1е выставоть скою кан-
дидатуру на поста президента, Пар-
керь иедлндь съ выасаен1смъ своей 

программы. Врайавъ на одаомъ боль-
шомъ собраны въ Пью-Iot'K* удивлял-
ся атому настойчивому отказу Парке-
ра выяснить свою программу. «Мы вв-
чего но зааомь о Парьерк,—восялав-
вулъ БраЙааъ.—За золото ли овъ, или 
за серебро—его до сихъ порт- тайна, 
Выть можетъ, ояъ—за радШ»? 

Серебряная валюта до поелкдняго 
времени составляла mot d 'o idre де-
мократической иарт1м. Паркерь долго 
яе шдскаэывадсв по атому вопросу в, 
вчковецъ, накануне кандидатсквгь 
выборов* заявилъ, что онъ—сторевнмкъ 
колотой валюты. Это вызнало бурю ва 
конгресс*, но о решили uaOpaaie Пар-
кера, такъ хакъ среди демократиче-
ской napiiu MHorie ужо давно ионямнхн 
безполезвость споронъ ио отому во-
просу я съ радостью подали годись за 
Нарпори, вычеркнуши&го паъ деиевра-
ТИЧМСКОЙ программы серебрявую ва-
люту. И по другимъ вопросамъ взгля-
ды Паркера вэч*мъ еущоственвымъ 
не. отличаются отъ программы Рузвельт ; 
ркчь его имкета только мев*о воия-
ствеввый характеръ. «Война,—скаоаль 
Паркер г еиеей аудиторш, состоявшей, 
главны мъ образомъ, ялъ солдата,— 
только средство; ц*ль, конечно,—мярь. 
Высшее проявлена иатр1отвама—не вь 
военныхъ ооерац1яхь в работахъ. Пат 
р1отизмь проявляется аи нсемъ, что 
дбластч. ншию истинно оеликой: нъ 
безупречной политик*, иъ скоримъ в 
спранедлнвогь правосуд!я, вкрвомъ в 
точном). псполяен1а наковонъ, доСримъ 
c o m c i u о . народами а въ стремдин1н 
вь междуаародаому арбитражу». 

Такимъ образомъ, ирезвдентск1е выбо-
ры будута только борьбой ва двухъ 
кандидат овъ, а во за различные про-
граммы. «Будетъ ли азбраяъРузвельта 
или Паркерь,—говорят* Лоу, хорошШ 
вватокь политики Соед. Штатовь,—ато, 
въ су щвосги, безразлично. Теперь, съ 
практачвепой точив ар-ЬнЫ, оуществеи-
аыхь ра8Лвч1й между обеими парт1ямм 
нЬта. Демократы заявляюта себя сто-
ронниками тр:цвц1В ирошлаго, пропо-
ведуюта возвращев1е къ «старымъ цо-
чтевнымъ привцииамъ, справедливость 
и реформы кь адмпяистраши правм-
тедьсгва м прекращен)е полмтакв ям-
пор1ализма». Но вс* эти краенвыя и 
громв!я слова—яячто ивоо, какъ фра-
зы,- подобный различиымъ не мев*е 
гримквмъ наянлеашяъ предстанптелеЙ 
республиканской napi ie . У демократ 
ческой napTiM в*та мовопол1и на тео-
регичеокы истины. Ресиубляканцы мво-
го распространяются о тарифахъ я не-
обходимости вначнтельныхъ въ нихъ 
измеяеаЛ, чго требуется якобы обще-
ствеввыми интеросами при изменив-
шихся усдов1якъ. 

Демократы хотя в высказываются 
противъ протекц1онаэян, но гкмъ яо 
мен*е не упомяваюгь о свобод* тор-
говли, и въ ирограммФ парпи указаны 
то а ько пересмотръ и зяачатильноеумень-
lueaie гарифовъ. 

Об* стороны топорь—за сохранено 
золото!! валюты, такъ что серебряное 
пугаю исчезло. Республиканцы гор-
дятся своимт. yjpaBiesieMb на Флдип-
иннахъ, но молчата о будущемъ иоло-
жен1и острововъ. Демократы гаявлвпгь, 
чти она предиолагають дать Филнипн-
вамъ то, что доля ужо кубявцамъ; 
однако, прядь ля можно думать, что 
демократы, ставь у власти, д*йстни-
тольво оснободать Филиппинские остро-
ва. Республиканцы высказываются за 
фдоть, достаточно сильный для того, 
чтобы «защищать Соединенные Шта-
ты отъ всякаго вападев1а, охранять 
доктрину Монров и американскую тор-
говлю», п дал*н заянлаюгь, что «об-
разовав1е такого флота вепремевно 
должао входить въ политику республи-
канской парт1в». Демократы хотя я 
ничего нз говорягь о флоте, но все-
цело стоять за сохрааевте доктрины 
Мияроа во всей ея яеприкосвовевви-
сгн. Об* uapriu цраэнаютъ не-
обходимость флога, отв*чающаго ауж-
дамъ и положен1ю страны, и демократы 
такъ же охотно, какъ я ресиублякан-
цы, подаюгь голоса за ассигновку 
сунмъ для втой ц*дв. Чемъ вниматель-
нее мы будемь анализировать програм-
мы об*!ихъ партШ, темь яевко уни-
д и м ъ , - говирягь авторъ,—чти вь общей 
яхъ сложности, программа демократовь 
весьма мало о т ч а е т с я теперь ота 
программы роспублвканцевь. Быть мо-
жетъ, самое большее, если не аднн-
стпеавоо, ра->лич)е между республикан-
ц е в и деновратонъ состоитъ теверь 
в ь томъ, чго первый желаета сихра-
нвИ)я «ласги за своей uapTiet, а ио-
слкднМ стремится отнять власть у ре-
спублнеаяцевгь». 

По р*шата вь данвомъ случа*, no 
aabHiti «Temps», голоса вегровъ: «Два 
гляваыхъ штата, которые аукво uploO-
реель домеиратам ь, ото—Пью-1орЕЪ я 
Нью-Джерси. Въ нихъ республиканское 
большинство на иосл*днихъ выборахъ 
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было 8000 н 17,000, Между г!шъ, 
пасло всгрскихъ голосонъ вг одвомъ 
штагЬ 31.000, въ другомъ 21.000. 
Конектикутъ и Инд1аяа—два сомни-
тильвыхъ пункта им1)ютъ: одивг— 
4.576 гол. червыхъ, другоЯ—1!0 т. Въ 
Калнфорв1и негры располагают. 4.000, 
а республиканское большииство выра-
жается 1.600 голосаии». 

Такимъ образомъ, мабрав!е Рузвель-
та нужно считать BiiojRt обезпечен-
яымъ, такъ какъ orf . польауится осо-
бымъ раоположев1емъ негронъ. 

По поводу рвеовой вражды иъ Соед. 
Штатахг появилась иитересвая статья 
негра Тоб1аса въ п а р и ж с к о м журнал^ 
«Revue»: 

«ЦФль иоой статьи,— говорить То-
б1асъ,—показать, что предубежден!* 
противъ цв^та кожи, въ сущности, ве 
существуетъ въ С. Штатнхг . Иопросъ. 
раздЬляюнпй об* расы на югЬ Америки, 
чисто вковомвчоскШ, хотя и прикры-
вается различными другими причинами, 
и бЪлые довольно хитро превращаю™ 
вкономическую ироблему въ психологи-
ческую. 

Въ действительности бсадва, образо-
вавшаяся между двумя расами, отно-
сится лишь ко временя прекращен^ 
рабства. То, что проиграли бЪлыо пя-
ныхъ штатонъ ян ноле битвы во время 
американский войны, то они попыта-
лись эигЬмъ осуществить посредствомъ 
политики въ Вашингтоне во время 
пересмотра констмтуц1и, а то, что не 
могли получить немедленно поел* осво-
бо«ДОн1я рабовъ, было ими достигнуто 
законодательными актами но всЬхч 
южныхъ штатахъ». 

«Въ Квроп* часто ко мне обрнша-
лнсь съ вопрссомъ,—говоритъ далЬе 
автор-)., действительно ли антаговнзмъ 
между расами все возрастает!., и про-
пасть, раздЬлнюгаая белыхъ н черныхъ 
ьъ Америке, всо расширяется н поче-
му. На оти вопросы я долженъ отве-
тить утвердительно и сказать, что бе-
лые на ю А Америки относятся вра-
ждебно но къ невежеству и дикости 
черныхъ, а именно къ вхъ развит!» 

и умственному прогрессу. Н а югЬ бе-
лые никогда ие стромились къ аако-
намъ д. я борьбы съ воарастающнмъ 
ненежестпомъ негровъ, но постоянно 
вводили нъ кодексъ южныхъ штатовъ 
законы, огравичмвающ!о свободу цвет-
ной расы и Mbmammie ея интеллекту-
альному развит!»». 

Долее анторъ переходить къ харак-
теристике того внрварстив, которое до 
евхъ поръ сохранилось въ С. Штат, 
въ виде суда Линча, безнаказанно 
прии 1.вяющагося белыми гражданами 
республики еъ чернымъ гражданам! . 

«Въ 1903 г.,—пишетъ авторъ статьи, 
—бь.лъ целый рядъ жесточнйшвхт. 
лввчевавН) въ культурнейшей нъ nip-fa 
республике. И все вто почти ве выаы-
ваетъ никакого протеста со стороны 
американценъ, если яе считать несколь-
ких!. единичных!, голосоьъ лучшьхь 
америванскихъ граждан*, и въ томъ 
числе Президента Рузвельта». 

Насколько справедливы утвсрждев!я, 
будто въ тикомъ положены виноваты 
сами негры и какъ ум1ли развиться 
последв!о за тррдцатинятплетвШ nepi-
одъ свободы, авторъ сбещаетъ раз-
CMOipVfb во второй части своей статьи 
въ следующей книжки «Revue». 

Разный разности-

л*ла острым!, рем 

Земли «а вращается воиругъ солим. 
Игал1.ниск|н астровонъ иаъ л» Отелей и 

сам<учскъ, бивш!й артвллсргёЫй офицер* 
I. Б. Олмисро ввъ Карвн1аао блмвъ Турима, 
ВЬШуСТВДЪ «I Ck1.ll брошюру, въ которой 
докавывветъ, что тоор1я Коперника о вря-
utciiin иемли вокругъ солнца основана на 
ошибка. Путсиъ "*• 

приаяаввыхъ наукой, Олваоро старается 
доказать и*лий рялъ псзаиЬчоввыхъ, буд-
то-бы, цротввор*ч1в н приводить рядъ до-

въ польяу Toopia , чт 
вралается воиругъ солнца. Ни 
которымъ мтал1.япск!с астровомь 
къ брошюр* Олвворо, укзаыва. 

Город*. 1'уапъ атакован I. крысамв. ЦЪлмо 
лепоим вкх пдв^лвили дона, склади м на-
газиви. Ру.сяиы въ ужас* аа свои выушс-
ство, такъ какъ крысы ве шалят* ничего. 
Городское управляй!'.- опублвковалъ вошла* 
в!е, приглашая жителей вооружаться все-
ми существующими средствами для встриб-

, Кяяу Вари 

шу вот 
- Kp»t 

HOCTI. и условность илеиеип. юмо|: 
гла в сатвры, Опт. совлплъ с о 
ссобый жанръ искусства, такъ ска; 
кусства нарижсквхт. бульваров*, . 

; п и с о к ъ ТЕЛЕГРАММЪ, 
ивдоставланныхъ иркутской лочтово-те 

лсграфноИ конторой. 
8а 12 августа. 

Недоставленный. 
Бе!наръ орччная— Кабанска, подпоручику 

Виольяну Власову — Саратова, Захарову Пир-
чвпока. Алею Ималаю -Вода!бо, Каретниан-
ю!— Калек», Кукарпеву - Книедьтеп, Майору 

а : 5 

М Е 
Я ? 8 — V. в 

да*- Вою елшоовов—иврсяоаавав. Оку-
Фре»леиь Окложбввъ -Тефлв-

са, ьафронопу— Напъапво, Mapia Басильови* 
ТрапеIHBKOBO!- Туапсе, 

Бронштейну—В»ршавы, Павлу Кабиюву -
Мооалюкв, капитану Киселеву Польша, По-
ноиарево! .-Мввуганеха. Свопиицем | 1 № 
по, Тахопову-Буходи, Фрвдляаду — Дванека 

Ва 18-е аагуота. 
Недостааланвыя. 

—Владшвостои, Во 

5 1 

I i 

Очередной спксокъ 

д е ж у р н ы х ъ к о н с у л ь т а н т о в ъ 

м авгтетъ 1904 г. 
10) Човодклинкъ—В С. Dpumiolni. 
17) Вторник*- А. м д«мт».. 
18) Среда—II. Д. Воголпбн». 
КО Чотверг»—С. И. Кауфиаиг. 
20) !1ат|цца—А. В. Млтрохвиъ 
2:«) Понед*». - В. Д. Власов* я В. В. Болотовъ, 
24) Вторнякъ М. М. ДуГжисюй. 
25) Среда Р. Д. ЛюКяаоаН. 

Д В Ш И 1 Е п о ъ з д о в ъ . 

ОТХОДИТЬ И З Ъ ИРКУТСКА: 

и-ь Иосс!ю. 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЬ: 

Иа-ъ Росс1и, 
Cfopul по!вдъ .4 2 (по повод., 

Иаь-аа Байнала. 
аочт.-лмеажврожК Jt 3 еавди. 2 00 а. д. 
Citmanuul Л 153 7 ч. 12 в. о. 

Участон-ъ Мысовая-Мамьчжур1я, 
Почтовп-папоажврокИ по*адъ Л) 
4 » отюдвть оо от. Мыоовап . . 9 ч. 52 и в. 
llpaAuuaon. на ot Маввчжур1и 
чроаг 77 ч. 31 в. иж«дн«в.ю . . 1 ч. 12 я. в. 

(Яжедвевио) 
Цочтовн иаооажврок!» с оНадъ Л 3 
отходить «о от. Маньчжура . . . ч. 7 в. 51 | 

Участон-ь К а р ы м с и а я СрЪтенсн-ъ 
Ночг.-тов.-пао. u o t i n Н 4 Првбыааеп. па от. 
СрЪтоеокъ 6 «, 45 в. я. 
Почт.-тлв.-паооввврокИ по*пдг 

т. CptTei I. 11 в 
Участонл. Танхой-Мысовая. 

П. Я 4 отходвть со от. Тан.пЙ . 6 ч. 2!) в. 
Првбываотъ II» ет. Мыоовав . . 8 ч. 59 в. 
И » 3 отходвть оо от. Мыоовап 12 ч. « в. 
11рабываеть въ Tanxol . . . . Я ч. 23 в. 

В р е м я И р к у т с к о е . 

Отдаются 
Дв* билыпш коыпати о» обстаиовко! ддя ви-

но o n ворптъ'. Лугоааа ули! 

Желаю получить м1>сто 
окономк» идя одно* прислугой къ одянокввт 
«опасна въ опЪадъ. Адреоъ: 'JajoaaTODOtai 
ул., д. Л 18 Котдовопаго, во фдигчлЬ, въ ня 
«у, с.ироовть Сямааову. 3909 

О т д а е т с я 
болипап мебляр. комната. Хар 

Водопровода въ бани Иванова 
про«едевъ.»вода пущеиа оо ореди, 18 аагуота; 
овили народны» банв будутъ открыты ддя 
пубдвкв. 8007 

Приготовляю д^тей 
а такжо репетяртю и обучаю иорвоначальво! 
гравог*. U ГИ U |Ш А К) УЧКННЦЪ па хл*би. 
Угоаъ Иванлвокой в Диорлиовой, д. Белого-

ЖЕЛАНЗТЪ ВЗЯТЬ 
оъ рвпвтвроваи^овъ. 

1аартвра о о ^ ^ . 

оеобе 
, 8 , ° 1 н и м » 

3827 

Отдаются квартиры 
вврхъ в нваъ. Цодаптечпал уаяца, Д(̂ въ Вол-
гвна. № Я П 3829 

Желаю получить 
м*ото каоовршв, првкпвчяпы, каоюаяншв идя 
акоповня аъ —6одно» маейаао, ногу въ 
отъ*адъ. Знамепокоо предв*спо, Хорошовг.кая 
улица, докъ Я 22. Ш 4 

Отдается квартира 
Вольшаи уд , Я 78.1 ' 3871 

Каменщики нужны 

И Щ У м ъ с т о 
бухгитора ВДВ коиюрщвк»! «паю пр1яеяояон 

отъ*»дъ. Адреоъ: 6-я Силаатемя, довъ Пот 
ковача Я 40, квартира Лиисхвиа. опр.юатъ 
БауяштоНна. 887(1 

Ищу попутчика 
до Бодайбо. Спросить: довъ Ммаоаой на 
Дворянски! удин*. 8875 

Модистка изъ Роес'ш, 
»и*от* в хорошо! продасщиц"!. Адрссь. 
Авурокоо подворю, М 14. 38П8 

П Р О Д А Е Т С Я 
Удща графа Кутейное., Я №9 389» 

Отдается Флигель 
3-й Солдатская, дпвъ Ла 13 Лытаяно!. справ 
лятъоя отъ 10 до 5 чаоовъ тугъ же вофдигед*. 

3902 

Молодой человЪкъ 
• Вокаадъ) гфац. Михаил»! ' 3901 

Продается дойная 

[ [ p i t ; Б З Ж 1 Й 

баиого ида врод* д*лв. Йввноноюя, д. У* '/"• 

Канцелярия И р к у т с к а г о У Ъ з д н а г о 
С ъ е з д а К р е с т ь я н с к и х ъ Н а ч а л ь н и -
иовъ съ 1 3 а в г у с т а 1 9 0 4 г о д а 
п о м е щ а е т с я по С а в и н с н о й улицЪ, 
д о м ъ Р о м а н о в а . Т е л е ф о и ъ № 1 9 8 . 

:ш1» 

ПР№ЗЖ1Й 
жода» поступать деояшвкоиъ по поотр!.й«*. 
Иаотерепе уд., д, Я 14, опроовть Иван» 
Кутугов». 8913 

Съ 1 еонтнбрн будотъ от аватьсп 

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 
каменный домъ съ принадлежащими къ 
нему службами. По Харламп1евсвоИ ули 
цЬ, П. С. Паршакова, № 12. Объ ус-
ловшхъ спрлвйтьсн: Знаменское пред-
местье, уголъ Хоришовской н Госпиталь 
ной, домъ Коротаева № »»/>«• 3440 

Ф О Т О Г Р А Ф 1 Я 
и и г Ш Н Е Е . " " ® 

Райотаоть,— нъ отпошеи>и ocntinoiii j i , 
— п ъ стиле лучшихъ Кироиойских'Ь 
фотографонъ, по cnuiau'b умериппмм'ь 

ц т а б ш . 
Обраелы етихъ работ» ножво ввд*ть въ вятрия*, 
ввояще! иа Большо! уд. иожду иагаивиаия 

г. г. Водаериеръ • Второаа. 
КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ул.. № 9. 

д. Куэьиячева. ВХОДЪ СО ДВОРА. (Уляца 
вта находнтол отъ угла Водьшой противъ дова 

«банка Медя*днвкояо1> бдваъ часовня), 
3558 

ВАРШАВСКИ! ЛУКЦШНЪ 

г брятаа ядв порп-
чвкяый ножякъ аучшо! Зодипгепоко! фабрики. 
8) Иупдштупъ да» беавреднаго курои1я За-
крытые часы (rayxio) иужск1е илв данокш чер-
ной вороненой стали иди пакдадпаго аолота 

на 1 р. 50 Рк. дороже, Серебряные часы пух: 
Bale иав даве>!е со ог*кны»в чаеавн со во*ия 
првдожен1иви 8 р. 50 и. Пероомдка по почт, 
тарифу. Нъ Свбврь высыдвоиъ только no on-
лучеп1а оуииы отоввооти. Въ в*ота Kapont!> 
оно! I'oooiH надо*, платеж, бевъ аадатка. 

Дун1;1ону •, Варшава 

ПРОДАЕТСЯ 
ваш подоряанны! рояль Яеккер» II;* 
бядд1ардъ оо iictBH иия^аддежиоститя. 
придаожен шив обращаться: KoBaeoioiiepy К 
ша Хард»в!||еаская улица, J4 3 .'I 

ТРЕБУЕТСЯ 

Съ 80 вого шля ОТКРЫТЪ 

О ЩКДОСТУПН. РЕСТОРАНЪ. 
Угодъ удипь графа Кутай™*» , Саловатов 

Ц - Б К Ы С А М Ы Я У М Ъ Р Е Н Н Ы Я 

Н е о б х о д и м о 
к а ж д о м у 

предохранвтед|.иыя ревииовыя средств д*Ю0 

проч. рааяыхъ оортиионт съ I р. 50 ион., 
р., 4 р, 50 к., (I р. • 7 р. 50 в Выоияев! 

алож платеж, я беаъ аадатаа. Пре!овураитъ 
гапдатио! I Шнпиро, Варшава, Ново-

П1АНИН0 
ювъ продается. 5-и Сол-

Роконепдую росвошиые покера 
| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " [ 

гь Ярлуток», въ савокъ центр*, уг. В»си»но«о1 а Тахиииеко! ул. 

ми Пмукпоявявппая чистоте, полпое впвво1втв1в, хорошая вухим. 

И а д а т е л ь о т в о я и н и м н ы й с к л а д ъ 

М . В . П И Р О Ж К О В А 
(Сиб., На';. Остр., 2-а лнн.. д. К 13). 

Н О В А Я К Н И Г А : 

ИЯиж. Л е м н е . Очерки П О И С Т О р Ш Р У С С К О Й Ц е Н -

з у р ы и ж у р н а л и с т и к и X I X с т о л й я . 
Соявр«ан!о: Эпоха облипнтвльнагп мшара (1857 —1804 гг.)—Эпоха цонзурнаго 
террора (1848—1855 гг.). Русское «Випши do la prosso». ваддвЯ Вудгарипъ. 

Сь 19-ю портретами и 81-в паррмг.птурмй 3 руб. 
Выиисыоаюга1е изъ склада за пересылку но илатятъ. 780 

В И Н О = 
СЕН Ъ-РА ФА ЭЛЬ 

тоническое, уир1плнющве и спссобствующее пищеварен1ю и воз с 
V становляющее силы вино. Превосходно на вкусь. Неоц%нимо при s 
I лнэм1и, при нервных* и желудочиыхъ страдан1яхъ u in. першдъ _ 
Я ныэдороалан1н. Вол^о тЬМствнтельнов средство дла слабыхъ и ныз- ^ 
Я д|>рапдявиощиХ1, ч+мъ жол1|Зпыи и хинные препараты. Нино С е в ъ - s 
ЧГпфиоль прописитщпл нъ дояахъ нинной рюмки nocxt ьаждов г 
Ч Ьды. и ликкрнпй для д*теИ. Предноптнтпльно употреблять нъ про- % 
|хлндномъсоотолн1п. Вино Сеиъ-Рафаэль, по своему npi»гному анусу, с 

не уступает* лучшим* двсертнымъ винамъ. 954 

О Т Ч Е Т Ъ 
о д е н е ж н ы X I . и о ж е р т в о в Я 1 | | и х ь , п о с т у н и п ш и х т . п ъ И р к у т -
с к ! й Д а м с к 1 й К о м н т е т ъ К р а с н а г о К р е с т а :»а в р е м я с ь 2 4 

а п р Ь л я н о ? а в г у с т а Г.КМ г о д а . 

I. По от -Ьлу п о м о щ и б о л ь м ы м ъ и р а н е н ы м - ь к о и н а м - ь п о с т у п и л и по-
ж е р т в о в п н 1 я о т ъ сл-Ьд. лиц-ъ и у ч р е ж д : н 1 й : 

Г. Угравддоаег» Ирк. 1!»а Палатой по иодп. 
л, -36 р , С.ужат IIрк. Дуд. CoMliapla—87 р. 58 
б»»окой л. - ЯО р.. О В. ШаиарянпЦ по по 
30 руб., О. Г. Лгодкяпой по пода. л. 41 руб., Л П. 
Слуяащихъ к рабочихъ коитрагопт» ИйЯепора Перци 
ш. по,in, л - 253 руб., А. А. Иодолькояо! по подн , 
д. ;!0 руб. Г. Крыовиа —6 руб., Чвноаъ Ирк. 0«р, ' 

Тер | " 

. Д*довой 

Штнр 
,. Тыша 

,, К. II. Дю-

ганскаго Испраеиик» по подп. 
23 руб., О, Л. Воллврпоръ во 
Кругобкйк. - -

MOJ 

руб. 85 . 

^ г. Тампжчв- руб 4 

Прмс 

-28 р.. 
Д.—19 руб. 88 I 
.-ди. л . -75 руб. 

390 руб. Ьг кип , ' Бвд| 
, е коп., г. П 

-21 руб. 

ГвяЗдовоко! п. 
рц. |Яа-«| ' руб. 63 коп.. Г. М. Фа!пбергъ 
Й. л - 20 руб., М. U. TiHtyooao! ио подп. 
>р. Суд»- 23 руб. 43 пии., В. 11. ВельсоаоКо! 
Ж. Губ. Уирапд. -22 руб. 74 КОП., Г Кярвн-
одыST. я Лялаггина -1 руб. 10 нов,, Г. Г.м»-

»., Г Верхолепоквм Иоиравняка по подп. л -
Служпщнхь и иокрШ'итовь УиравюиЫ ностр. 

1 руб. 76 к 

г Балаг. Иенр 
Балаг. $*зда по подп. л —53 руб. 25 «оо.. Служат, 

..угобайк, ш д. 588 руб. 54 коп.. И. Н. 1)*лпаеров» по подн. 
940 руб. 30 лов., Чииовъ Иря. Иитвид.-2 руб., Чеиоот. Налег. Полян Уаравл. и Смотр, 

тщ.ъиы—19 руб. (15 коп, Чанпвъ Ирк. в Вдедштстоя. Тамимн. 17 руб. 93 кои. То-ве -I р. 
Служащих.. Цровишл. Учвл.-8| руб. 45 кпо., Чинов* Почт. Тол, Окр. - 19 руб. «I коп , г. 
Пристава 5 ст. Балаг. у*|де ио водн. л.—10 руб. вс) коп., »/о по текущей? очот? Комитет» оъ 
1'. К, Баш*- 100 руб., Чипом. Ирк. Окр Суда—?3 руб. U8 коп., Ц. Г. Поиераикцъ ио иодв, 
д.—30 руб., Г. Мрпетап» Круг'б. ж д сборъ мъ спектакля иъ Култук* 41 руб. 14 к , Чи-
нооъ Почт. Тед. окр - 1 8 руб. 35 иол.. Чяиояъ »кц. над». Ирк. Губ - 1 2 0 руб. 19 к., Сдувая!. 
Ира. Вии. олл»да—31 руб. 75 коп., Чявовъ Ирокур. пада Ирк. Суд. Пад. -42 руб., Г Упра-

' обор. Црк. губ. я Як. обл. •"'• 
Рабочихъ Ирк. яви. оклад» ni 
нома— 25 руб., " ' " 
50 к., Г. Пристав» г час 
Чиполъ Упрлвдош'я стр. i 

150 р , Г. Ирку 
О руб.. и р 

Выгодный II исключительный слунай. 

II. П о о т д е л у 

''дужещя» 3 1 женской гяииа.тйя -Зо руб., Г. Винтояияиа и реаиыхъ леиъ II руб., 
К. А Выооппе! по подп. л - 15 руб., Г. Г. 1'ооепбдята и Лааарева 30 руб., 1'оти, Кдьише-
евче—10 руб., Ю Л Поиуоь по подп. л - 1 8 0 руб.. Г. Ирк. Губернаторе но поде. д. Ш р., 
Служащ, наган. И*шедопова—10 руб . Служат, я рабоч. Инжсп -ра Пернсва -296 руб. 40 я., 
Чяиовь Управа. Учеба, аяв В. С - 1 2 руб. 90 кон, Служащ. Провытлои. Учвл,- 54 р. 72 в., 
Чнновъ И).а. Окр. CjM—S8 руб. 28 коп, Чапоеь Ирк. Контр, Г1»1»ш—35 руб., Чииовъ 
Контр. КругобаЙк ж. д. 35 руб. 50 коп., Служащ. и коптриг Уиравл поотц. Кругобайк. ж, 
д 61 рvб. 85 кии.. Ти-жс -725 руб. 75 кон, Служащ. 1 ! Жепок. Гянна». 40 руб, Чиновъ 
Уаравл. Строит, а Дорожи, част. 25 руб. 70 кои. Чином. Иря. Огд. Государ. Банк» 49 р , 
43 « , Г. Унряндишщ Ирк. Отд. Гооуд. Банка ио иодп л. 10 у]Г>. 80 вон, П. В. Иванова— 

^Служащ Ирк. Дух Спм - 13 pjrfi. 3Î Kon . Чоппвъ^ Ндадивосток. Таиожп - 6 pj|6., 
10111, Ира, J 
). Д Ку»«о..ъ 

I руб. I 

, Им Кал Сад 
150 руб., Г 

О руб. 
УправлЛанц* 
' Служаща 

Hpefot, 

Kpyin6a!a. ж. д. -809 руб. 119 кои., U. С. Сыроаатакего по поди. 
При- я Ндпд Тии.жм —32 руб. 1-1 Кои., Сдувещ. Пронышд. Учила 
1'юр Отд. Ирк. Губ. Упр. I» руб, 2 кои. Служащ. 1 ! Женок. 

н.таяки плодовъ 50 руб., 

ьгент. Уиравлеи.л но иоотр. 
;.- 15 руб. 90 коп., ЧИПОВЪ 
I» 21 руб. 14 кои.. Чиновъ 
Гямпаа. 40 руб., Чииовъ 

р»'прод»ётъ по небывало дешевым* ц*ияяъ съ перееыдко! 5 ц*иныхъ в«-
щг! инЬсго 25 р. 8 р 50 и. 1) варианта* вужок1о вля дався1е серебря-
ный 84 пр. часы, мйооаипы" лучшр! копотру«ц!в а»подъ беиъ г.ла.ча, обтя-
нутые н нр01(*реиные. 2) Ц*пь иаялядиого серебря, или д»*ская шейная 
авериа. йолота. 3) Парижски* бвпокль оъ грацн.апыви вядаия, 4J Золотое 

ЮЛЙЦЧ 50 нр. яаящн..! работы. 5) Ножницы никнлнров. или кярманнмН иижикъ оъ 2-вя лиан! 
ив я проСччнякоиъ. 0) Кожаный нортмоив съ 7-и отд1дашлв« ваъ одного кроя н исханичеокввъ 

Юртсвгар'ъ па гряиичкой работы дд^табаку н папярооъ. Часы в.?еидаютоя пров*рвпные, съ ру-

ож. м беаъ авдзтка. Адресовать: Варшевокоиу T-ву ДОПГОВЪ Наршака'кариедятская № 22. 

Д А Р О М Ъ Б Е З П Л А Т Н О П 
I Каждый аакаачякъ, выпяеаяъ гярнвтуръ но сену обълпдеп1ю подучаетъ вь np«Hiio одиш 

оъ 11иж.'сл*д)к.щвхъ« та предиетовъ 1) Шеота ееребряныгь 84 пр. рвияыхъ йрелвоаъ. 2) Aniail-
чй кожаный пояоь оъ впящио! пряжкой. 3) Паишвиаи шя лайковая оуик» для 
IOUIAHIU у поиск. 4) Интересный стереоскоиъ съ 25 » надави. 5) Комаиоо домино оъ 28-ю 
авняии ддл игры 6) Карианпый олектряческИ фонарь. 

Ш'ИМ1>ЧЛШК За 4 р. 75 к. о» пересылке!, не касяяс". вышеозначенных» предиетовъ, 
|ТД*>ьн» высылается нави, чудное вуаыкааьаое перкалл .CB«tonia.. иг|.ающоо прштио и авуч-
ю ньеоы аучшидь ковеоаяторовь, составдна yitpanioBie въ доя*, туалета, кабинета, гостянноП, 
юобое удовольств1е оеб*. д*т«мъ я мотямъ, Въ Аа^атскую Роослю я Сибярь аоряало <Сяифои1я» 
I р, 75 к. оъ пвросилко! беаъ оад»тка пе высылается (можно почтое. варкамя), 8444 

- 1 2 руб 1 
'-УД» 61 р 

15 руб.. 

Тоже 3 руб 
С И Драго; 

I. Геиервлъ-Губорлатора 16 руб. 50 кон 
! 19 руб 27 коп., (;ду«ащ. Ирк Свроток, 
I, Упр. Стр. в Дор. частями 23 руб. 80 ко 
I'. Гроиово! но поди, д -900 рубле!. 

| а Прок 

(О 29 руб. 
?. руб. SO 

-ае 12 р. 8 

I а е н р о д а ю т с я 
м.бедь, довашнЫ явмя, посуда и вадооипод» 
мужоко! в д*то«1Й Медв*д.|якпвскал удя 
домъ Саво!д ва, X 16, ква1.твра полковн: 
Дьвкова. Вяд*1ь ис.жно отъ 12 до 5 ч. 31 

Сдается 
|» МИЛЯ, бывшая 

контора <Ниточный 1>гд*лъ .«. Д*1ИОЙ дороги., 
Уодопя въ ввгаяян*, Преображинокая удаца. 

Ж е л а ю в з я т ь ^ П О П У Т Ч И К А 
HiaaiBP. Зв*ревская уд„ д. 14 вииву. 3874 

И. С . к о к о в и н ъ . 

Т И П О Г Р А Ф Ш я П Е Р Е П Л Е Т Н А Я 
(Ирвутекъ, Пеотеревввая. телеф. Я 13Й1. 

И с п о л неи!е в с е в о а м о ж и . типогрм«в^ 
сиих-w и п е р е п л е т и ы х - ъ р а В о т т » . 

П*яы еавыа ув*ревиыи. 6469 

Требуются мастерицы 

Ж е л а ю щ и м * ( н а ш а л ю 

во дюр* 'городок'! иуб'ячно! бебл'огокя. У г. 
Траневняковско! в Зихвяиской. 3884 

Д о з и о л е н о ц е н з у р о й 13 а в г у с т а 1 9 0 4 г . И р к у г с к ъ , п » р о ч < т а п о г р а ф 1 я И . I I . К а з а н ц е в а . 46' Т В о 7 ! 

1туивсшиив до 24 аир*лп . 

гласно рвар*я 

1000 рубле! 

[оитъ а» персчнолеи1емъ у 

I. ив Приход* въ касс* Дамоваго Комитета 
Дамоа!! Комвтетъ првноевтт. глубокую признательность г г. 

Преде*д»тельнМ!|» Коватога Л.. Mojjcpiyn. 
Члеяъ Кавппча! Л. Нторап. 

Член* Секретарь Л. Звонншon. 

> ИркутснЪ: у А. Воллеряеръ и яо мяогихъ аптекахъ н 
аптекарских'), магааяяахъ. 2559 

I! R. R tn tKV. i r t ' J б о p t H i e . C u * i F< Н И ! р ъ - ш и х 7 » Jl> 


