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АДРЕС* РЕДАКЦШ И КОНТОРЫ. 
Спаоо-Лютеранеааа ул., мбетв. доаъ. 
Д 1В лачн. оправокъ рВДаКф' ИИ 

про»* правдива., on » 
а. дна. Дача, объяви. и г 

.вкторояъ ежедневно аром! пралдвяко 
on 8 доЮ ч. у., а по вторкякааъ а па 
цяиъб ч. до в ч. а. Контора дда и pie. 

> «бъаадмн* «тары» on 8. 
* татары IH287. 

X X I I I годъ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА 1904 ГОДА 

f f r 
ilaun i n K i n aftan 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л < й Т Е P A T У Р Н * " 

Выходит* въ Иркутске ежедневно, кроне по 
вяъ арянаяаютеа яепооредатвеяно аъ контор» raietu въ Ир«утек*,атаажа аъ коиторатъ: Торт. Дона X 
I Петербурга—В. Мороааа, И); Л. Шабер fa (Мооааа, У apooetaa, у Златоуомваааго оареудаа, i o n X 

" " ттреваа.у/. Каяергероааге, д.Деимово!), Bpjmi Вааеитяяв (Петербург», Наатерая. 
бурп, ВавнемяекИ ар., Л S) а во всЪхъ воебче., веиторахт. п» eoieaj поднаем 

№ 200 

H i Отд4ль-
RUB J#H во Б а. За eepeatay адряса 
яежду городанн а городами яа я 
родмИ донлячяв 40 а. Пра raiti 

«Ся»в»ов1а Свераакъ.. .U»< 
.. ОАъвааея!» аа отрочку с 
• - воаада ч - -

—а, д. Сытова, Парна 
_»евва, Нам,лакав, (кнвжны! 

..apt объаал«н11,,Геродьдъ" 'Натер-

Г О Д Ъ X X I I I . 

здвтра 
БЕНЕФИСЪ СУФЛЕРА 

А В. Тверского. 

„ О Б О З Р Ъ Ш Е " . 
Главный режаосвръ А. О. Улвадть. 

Зубоврачебная школа М. А. КАМЕНЕЦНАГО 
I въ г. Томске (II г. сущ.) Школа причисляется къ 1-ну разряду ч. уч. 
I зав. Курсъ учея1я 2'/а г. (5 сенестровъ). Принимаются лица обоего I 
| иола, окончнвпия ве новее 6-ти к лассо HI, ср.-уч. зав. Окончяпвпо писо- Г 
| лу полу чаю гъ звннк' зубного врача. Плата 200 р. въ годъ. Пр1ом* и " 
j выдача справок* у М. А. Канеиецкаго (Почтамтская, 17) в у профес-

сора П. Н. 'Гихова (Садовая, 8). 2859 | 

КАРТОНЪ 
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

В Ы С О К А Г О К А Ч Е С Т В А 
ФАБРИКИ 

Дмитр1я Егоровича Ларичева. 
Образцы картояовъ и прейсъ-яурант. высылаются по требованию бозпдатво. 

Склад*: Екатеринбург*, Уктурсская ул. д., X 27. 
Адрес* для писомт,: Екатеринбург!,, Д. К. Ларичеву. 

» « телеграмм*: Екатеринбурга, Ларичеву. 

ЗУВНОИ ВРАЧЪ 
Ф , М . Ш м у к л е р ъ , 

Лечеше зубовъ и полости рта. 
Ilpieii отъ 10 ч. ртри go 5 ч , вечера. 
в Солдатаааа, д. М IB, вротяаъ я1 

Женщина-вр&чъ 
В . В . Р е х н е в с к а я . 

Пшанъ бохьяыхъ ежедяеапо on » до 13 ч. дня 
я уд., д. N К. Тваефовъ N 364 

Зуболечебный набинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ПЛВМЪ бодьиыдъ отъОч. утра до К ве 
чара Уд. Графа КутаЯооаа (бившая Ароеналь-
сжая), д. W 8. 8432 

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА 
Р. С. Спокойная. 

Угодъ Мало-Плаиоааяо! а Пр 
I, Куаноцъ, М »'/»». талафонъ М 

| ЛЕЧЕБНИЦА 
У (*дл а хирургических'* и ги-ф 

^ н е к о л о г а ч о с л а х ъ б о л ь н ы х ' ь Ш 

врача Г. ФИГЬ-Бергмана Ш 

2 Соддатааая, д. 1бд*>вавяго. Ж 
(lpllUb бияьныхъ имсннвио, Ж 

при лечебниц^ рентге- W 
It новсн1й набинетъ. Ж 

А . П. 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕ 
ЛОЛОВЫЯ, я о м н ы а ав ппутраим1я 
бол-Ъпавв. Цр̂ еаъ on 8 до 11 ч. a on 4 
до 7 ч. Волыяаа уд., еоботв. домъ, ао двор*, 
нротавъ 4 Солдатам!. 

Ы » д л г г л 1 | . д ! п я 

Зубной врачъ 
А . М . В а с и л е в а . 

Ii'il,.ll. gjflnn • Я01ПОТ. pi . П,1.*ъ 
ш.шю п 10 ч. pp . да 1 хи. . аъ в до 8 
•еч. Гр.чч.г.п.... J,. д, М I), Kmopin.t. 

В р а ч ъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

нрвнаанеп по а • боаЪшших, акушер-

ВРАЧЪ 

В А. СВИРИДОВЪ 
Акушерство, женсмя бол1аня и пнутрнншя. 
Црюаъ больныхъ отъ 4 до б чао. дня. Поль-
шей уаяця, нротавъ ЛуговоЛ, доаъ Кувнецо-

ВЪ МАГАЗИН* 

И. А. ЛЮБЛИНСКАГО, 
Полип ал уд. 

пощшы еъ большомъ выборЬ 

МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ. 

Дв1>оки,1я Иркутскаго ОтдЬ-
ленin Имиераторскаго Рус-
скаго Музыкальиаго Обще-

ства 
доводяп до ов1д1нм жеаакицвп. поступать аъ 
чвоао учоияковъ ауаыаалъныгь алаооовъ, что 
нреподамайо въ вдассадъ ио ао!аъ орвдаетаяъ 
откроется оъ 1 сентября. Желавшие поступать 
въ чясдо ученяковъ бдаговодяп подавать про 
inoniu въ твчон|е августа alcana г. даректору 
А. Б. Воллериеру въ его хагаани» на 
Польшей улвц% въ соботввянояъ дов'к. Въ 
прошен1я наддохап уаавать авбранныЯ про-
сятелеяъ янотруяенп я преподавателя взъ 

часда перочасдепнын: 
Кдаосъ фортеи1ано: I'- къ Pyamilcait С. Г. 

« . . Ива.ювъ, 1'. А. 
« < I'-жа Городецкая, Ё. Г. 
< • > Чвяякъ К, К, (даа 

ыдадш. клао.) 
Кдаосъ окраява Г-въ Mapijooabcuii, I. М, 

• . Сннвпинъ, М. Н. 
. яйоюичола » Наговъ, II. П. 
< флиИ1Ы < Плотквнъ, А. Л. 
< ntula • Пульпе, II Н. 
< Teopia мувиаа < Иваяоаъ, 1'. А; 8802 

Вь воскресенье, 22 августа, 
на ипподром^ Ирнутсиаго Обще-
ства ПоощреЫя Коннозаводства 

ТРЕТ1Й Д Е Н Ь 

Б Ъ Г А 
л^тняго сезона 

Начало въ три часа дня. 
По слЪдующей программ^: 

I) Кровные рыоаг.а 1 алгаса. 
'if Кроряые рыоакаant класса. 
Я) Простые рисака оданочао*. 
4) Простыв рысака оъ нряствжко!. 
,'•) Скаковые просто! породы яа 4'/i версты. 

По время Gira будетъ играть оркеотръ воен-
ной ауоыка. 

Входная плата на трабуны 1 рубль. Ложа—4 
р. Гаыерея—26 аоп. 

СМдующ1а 6ira аъ воосреоенье, 21) августа. 
4027 

Восточно-Сибирское Окружное 
Управлен1в РоссШскаго Общества 
Краснаго Креста призывает* всЬхъ 
русских* людей приттн на помощь 
Краснову Кресту. Кроне денежпыхъ 
пожертвовап!й, особеппо необходи-
мы: чаЗ, сахаръ, вила, бЬлье, теплая 
одежда, валенки, рукавицы, перевя-
зочные иате,р1алы, посуда хоаяВствеп-
по-больнячная, каниелярешя принад-
лежности, палатки и т. п. 

Ножортвоватя въ пользу Красна-
го Креста принимаются: 1, въ общи-
нахъ Краснаго Креста—Маршнской 
(Дегговская ул., соб. домъ), 1аково-
Адександрипской (Котельпиковская 
ул., соб. домъ); 2, всеми члепами 
окружнаго управлешя, товарищем* 
председателя М. Т. Норотовымъ (На-
бережная р. Апгары, соб. домъ); 3, 
И. А. Еостаревымъ (Русско-Китайск1й 
банкъ, съ 9 до 3 часовъ пополудни); 
4, Н. Е. Маковепкимъ (Нроображоп-
осая ул., домъ Шадрина, съ 9—11 
часовъ утра); б, П. Н. Лялиным* в 
А. А. Белоголовым* (баше* Е. Мед-
ведпиювой, съ 9 до 3 час. по по-
лудни); 6, X. Я. Колыпшой (Боль-
шая ^лица, соб. домъ); 7, М. П. 
Япчукэвской (уголъ Дегтевской и 
Луговой ул., соб. домъ); 8, Н. И. 
Сорокиным* (Управлеи1е госуд. иму-
щвствь); 9, Г. А. Бергманъ (2 Сол-
датеш я улица, домъ 1одловскаго); 
10, И. П. Поляковым* (Ивановская 
улицз, собств. магавинъ); 11, А. 0. 
Красиковым* (Арсеп&льская улица, 
соб. юмъ); 12, Я. Я. Вакаръ (приго-
товительная школа мдетскаго кор-
пуса); и 13, Н. Н. Третьяковым* 
(Басшшская улица, дом* Кулакова) 
а въ банковыхъ учреждешяхъ гор. 
Иркзтска. 

Председатель графъ Кутайсовъ. 
Товарищъ председателя Норотовг. 

Делопроизводитель Дружипннг. 

Акушерка о е ш ш р и в к в а т ь н и ц а 
Ж . Л. Кацъ. 

По возвращена* 

П Р О Д А Ю Т С Я 

Т Р И 
Галкаискахъ фонаря, 1 керооаповыК двага-

тору инженера Э. 10. Берввовокаго, Содвва-
новская, д. М 3. 8931 

В ъ м а г а з и н ^ торговаго дома 

п о л у ч е н ы 
а»д*л1н Т-аа Я. С. Кушяареаа. 4016 

Врачъ 
A . J1 . Ф у р м а н ъ 
ПЙПЙЪУЯПТ. 1,1 6 Солдатскую уд, доаъ )i S 
llbUC oAoilо Лятванцева. Пр̂ оаъ отъ 11-11 
ч. утра я 6—7 ч. вечера. 404S 

Присяжный пов%ренный 

П а в е л ъ Д м и т р 1 е в и ч ъ 
Б О Г О М Б С У В Ъ 

свят ув^доаляеп. г. г. кд|ентовъ, что онъ 
перо11адъ яа Анурсвую ул., въ доаъ Щерба-
чева, Л "/», протявъ Соборно! ндощада, гд* а 
вевибпеввлъ слов npieci. ежодневно on 9—11 
ч. утра н 5—7 ч. вечера. 3987 

СовЪтъ Горнаго кружка 
непосредственной помощи вои-
намъ на Дальнемъ Восток^ по-
корн'Ьйше просить всякаго рода 
матср1альныя иожсртвова111я 
направлять, для удобства, пе-
иосредствен. ма складъ круж-
ка, номЁщающШси въ здан1и 
Золотоешгавочной Лаборатор1и, 
Набережная Ангары. 

Пр1емъ пожертнованЙ на Складе 
открыт* во всякое время дня, не ис-
ключая праадиикоя*. 

При сдаче нещей надлежит* обра-
щаться к* Заведывающему складомъ, 
члену совета, горному инженеру А. Л. 
Лабзину. 3810 

Отъ конторы редакцш 
газ. «Восточное ОбозрМе». 

Агентств телеграммы въ экстренных* 
прибавлен1яхъ выпускаются конторой 
только съ извест1ями съ театра воен-
ных* действШ и въ томъ случае, если 
ихъ содержан!е лредставлветъ суще-

ственный интерес*. 
Подписчики могутъ получать 
экстренный нриОаг.кмпя къ 
газсгЬ иъ контор'Ь Осзилатно 

при предъявл. квитанц1и. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Роее1йекаго Твдеграфнаго Агептетва. 

Отъ 20 августа. 
ЧИФУ. It) августа несколько кя-

тайцовъ, выехавших* деа дна нпэад* 
из* Артура, передают*, что иосле силь-
ноП бомбардировки съ моря япояцы 
быстро высадили отрядъ, нрнбывшШ 
ва джовкахъ, который завладедъ дву-
мя фортами къ востоку отъ входа въ 
порть у Тигронаго хвоста, раснолоасев-
выми в* •/< мил. отъ города. Въ вто 
время русски гарнизон*, ааннмавниЯ 
форты, былъ немногочислен* въ виду 
того, что бодыпнветво солдат* были 
вавяты снабхен1емъ припасами фор-
товъ. 

I'yccKie отступили яа ту сторону 
стены, выстроенное наскоро из* боль-
ших* бревонъ съ стальными листами и 
заишшаютъ съ уиорствомъ дорогу, ве-
дущую въ городъ. Яионцы также за 
вяли маленьк1А фертъ, расположенный 
несколько дальше къ западу. Высаже-
ны подкреплен1я, врибывш1я на пло-
тах*, у Ляотешана, где иди* ожесто-
ченные бой. PyccKle отобрали обратно 
Итшанъ и держатся у Паличжувна, от* 
куда японцы были вытеснены. Въ на-
стоящее вромя сильно бомбардируется 
Твгровый хвосгъ, где производится 
жесток!! штурм* съ моря в съ запада. 

TOKIO, 20 августа. Руссглй варо-
ходъ, занимаплШся очисткой отъ минъ 
п.-артурскаго порта, въ сроду былъ 
увнчтожеяъ. 

19 августа утромъ русск!о начали 
отступать съ позицШ, расположенныхъ 
правее центра ляоянской ихъ позицЫ. 
19 авг. вечеромъ было только известно, 
что на равевете арм!я Оку бросилась 
на русскШ правый фланг* и центр* 
на южной лвн1и и заставила русских* 
оставить ях* позип1и и отступить. Ре-
зультаты жаркаго боя на восточной ли-
н!в, где Курокв атаковал* войска, ох-
раняюппя Ляоянъ, неиявЬствы. 

Там* имеются боевыя силы, которкя 
будугъ въ состоян1и оказать оопротив-
лен1е. Вопросъ о взят!и Ляояаа сомни-
телен*. Офиц1альвыя дояесон1я объ 
отомъ ве упомвваюгъ. 

20 авг. (Офвц1ально). Соглаоно те-
леграмме, полученной вчера дненъ изъ 
главвой квартиры, яионсмя войска де-
ваго фланга взяли ва рчзпвете 19 
азг. посл4 внергичнаго отважяаго штур-
ма высоты, ванятыя правым* русски мъ 
крыломъ. Въ видахъ втого русская арм!я 
къ югу отъ Ляояна начала отступле-
я!е. 

ТОКЮ. 20 августа а дин p a n Хосо1я 
доносит*, что 18 августа утромъ язъ 
Артура вышли 4 шлюпки. Три сторо-
жевыхъ судна, несущих* мпкную служ-
бу, начали удалять мины. Яионцы съ 
моря наблюдали за ихъ работой. После 
полудня одинъ пароходъ васкочплг ва 
миву в взорвался. Катастрофа произо-
шла яа раастоявш 1 нили ниже Шан-
дуяшана. 

ВЛАДИВОСТОКА 20 авг. Здорозье 
генерала Ронневкамифа значительно 
улучшилось. 

ПЕТЕРБУРГЬ. Наследник* Цеса-
ревичъ аачнелевъ въ спвскн 89-го ве. 
хотяаго Беломорскаго полка. Государь 
соизволилъ на вызовъ въ Петербург* 
для првсутств1я въ свитейшомъ синоде 
преосв. Гуртя, apxien. новгородским. 

ЛОНДОНЪ. 19 августа. (Рейтеръ). 
Офпшальпыя доиесеп!я и* Токю 
описывают* бой у Ляояпа. Арм1я Ку-
роки перешла 16 августа Тайцзых:>, 
заняв* ночью возвышенность на во-
стоке от* Чжуан1аоцзы, в* 4 милях* 
на северо-восток* от* Ляояна. Одно-
временно левое крыло Курокн напало 
на русских*, которые занимали Тас-
лупмайлинскШ перевал*. Однако япон-
цы ие имели успеха. Тем* време-
нем* западная арм1я Оку занимала 
высоты Вепсушана в* 5 милях* на 
юго-запад* от* Ляояна. Японсшй 
центр* участвовал* в* наступленш 
вместЬ с* западвой и восточной ар-
м1ями, 17 августа все три арм1И про-
должали напалея1е, но pyccKic защи-
щались с* крайней энерпей. Японская 
западная ария должна была отсту-
пить •:* высот* Веисушанв на высоты 
Синлитуна.на юг* от* Ляояна. В* 
полночь 17 ангуста японцы сделали 
главную атаку и причинили русским* 
тяжелый урон*. 

ТОКЮ. (Рейтер*). 19 авг. Куропаг-
кинъ ков центрировал* веб силы в* 
Лаояне и оказал* самое упорное цро-
тиводеИстнк'; въ течея1е носледнихъ 
дней Ояма несколько рааъ бросалъ со-
единенную японскую арн!ю на рус-

скихъ, которые нанимала великолепно 
укрепленный 1Ш8НЦШ нь горных* хр^б 
тахь. Наконец*, яповцам* удалое» 
заставать отступить левый фланг*. Од-
нако онв долго ве имели успеха ва 
правом* флавге, где русск1е отброса пи 
многочисленный атаки. На разевете 
19 авг. левое крыло пошло на оже-
сточевный пряс-тупъ, который удался. 
Ояма заявляет*, что его потери при 
атаках* у Ляояна звачитольны, поте-
ри армШ Курокн съ 11 по 15 авг. 
достигают* 2.255. 

Но общему ннев!ю, П.-Артуръ падет* 
ве ранее конца сентября. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). 1й аиг. Китайское 
правительство продолжает* увеличивать 
военный силы на нейтральном* цо-
береггье Лно. Генералъ Ма иолучвлъ 
приказав1е онергично настаивать на 
правахъ и обязанностях^ нейтралитета. 
Правительственные органы Яоонш пре-
дупреждают* народъ, что правительство 
но ожидает* скораго заключешв мвра 
и предлагает* народу быть готовымъ 
даже тенерь къ продолкательяой и 
трудной войве. 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). 19 авг. Свя-
шенникъ съ «Рюрика», прибывшШ сюда, 
говорят*, что когда все офицеры были 
выведены взъ строя, Нравовъ, ноло-
доЙ офвцсръ, принял* комавдовив1е 
судяомъ, пытался исправить рулевой 
механизмъ н, но достигнувъ успеха, 
хотел* взорвать крейсер*, но вто не 
удалось, так* как* нивы были уни-
чтожены. Тогда открыл* илшнв зато-
ры,раненых* уложили на пробковые мат-
расы и бросили в* морс; за ними по-
следовала остальвая команда. Яаоя-
ск)й миноносец* вошел* въ гавань; 
предполагают*, что повозетъ депеши 
для фаота. 

ТЯ НЬ •• ЦЗИНЪ.( Рейтеръ). 19 августа, 
по слухам ь взъ П.-Артура, anoacKifl 
отрядъ пытался высадиться у Ляоте-
шанскаго маяка. Японск1я силы, на-
ходнщ1яся на севере города, напра-
вились къ тому жепувкту вдоль Голуби-
ной бухты ;блокада въ виду втого делается 
теснее; потери японцевъ у Ляотеша-
на значительны. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Гарт* иолагаотъ, 
что судпу еИндеиондеятъ» придется 
разрешить выход* н* Ныо-Чжуан*. 
Один* япояск1Й крейсер* и два контр-
миноносца видны около гавани Чяфу. 
Сильная кааовада слышна 18 августа 
взъ П.-Артурч 

БУХАРЕСТЪ, 19 августа. Офи-
ц!альная газета публикуегь расиоря-
жен1е министерства, согласно которо-
му запрошеше вывоза кукурузы остает-
ся въ силе до 2 октября 1905. 

РИМЪ. 19 августа. Приицъ Гоор-
ritt rpe4ocKifl ирнбылъ въ Лоядонъ. 
19 ангуста на парижский бирже рас-
пространились слухи о веудовлотво-
ритедьномъ состояии здоровья корола 
Одуарда. Лейбъ-докторъ короля въ 
Мар^нбаде заявлвоть, что король со-
вершенно вдоровъ; сам* король зая-
вил*, что никогда ве чувствовал* се-
бя лучше. 

Огь 21 ангуста. 
Т О К Ю . 20 го августа. Офмщальио. 

Маршал* Ояма доносит*, что пспр>я 
тель не былъ въ состояиш выдержать 
анергичмаго натиска японцев* 18-го 
aHi'ycTa и отступил* к* Ляояну. Правое 
крыло японцев* атаковало русских* 
19-го у Кейнтая, в* 15 мил. с* с.-в. 
от* Ляояпа. Японская потери за вре-
мя съ 16 го составляют* около хо т. 
человек*. 

Начальник* штаба армш п центра 
под* Ляояном* телеграфировал*, что 
утром* 20 авг. центр* продолжает* 
наступаете, чтобы стать въ одну ли-
Н1Ю с* левой apuieft. 

Адмирал* Xocoi* доносить, что 
яаоисюя восииыя суда, песш!я сторо-
жевую службу близъ 1енталь, захвати-
ли 15 и тб-го 26 китайских* джонокъ, 
питавшихся доставить провизш в* 
Артур*. Джонки были отведены в* 
Ташеававъ, гдЬ подверглись конфи-
скашн. Их* экипаж» был* отпущен*. 

На основанш донесснтй, получеч-
ных* здЬсь до вечера 18-го, coo о вда-
ется офишальио следующее: С* т J 
августа арм!н продолжали наступлешс 
на Ляоянъ. Утром* 16-го правый 
фланг* И средтя колонны I -Й apnin 
заняли позишн в* 9 мил. к* ю.-в. or* 
Ляояна. па левом* берегу Тяйцзыхэ. 
тб-го apuiii эти наступали ио хайчен-
ской дорогЬ на Лиояп* совместно с* 
левым* флангом* 1-й армш, O a i за-
пяли позишн против* русской обо-
г они тельной лшпи, протянувшейся съ 

ь Ляояна. 17-го про-



2 «Водочное Обозрите>—1Я04 года M 200 

исходил!» ожесточенный бой, который 
продолжался cmc i 8 r o днемъ. 

У русскихъ, кажется, было отъ 12 
до 13 дивиз!й. 

Дополнительные подробности сраже-
ны при Ляояне указывают* яа Оже-
сточенный характер!, боя. Японцы п -
м-Ььнлн названы своихъ apuiB: Нодзу 
- ирм!я центра, армш. Оку—левая. 
Ленат колонна праваго фланга, выте-
с н и т . русскихъ п занавъ 17-го возвы-
гаонноегь въ скверу отъ С у ш к а , под-
верглась ожесгочевной атак* со сто-
роаы русскихъ. который получили иод-
крепдснЫ. Ночью японцы отступили 
къ горному хребту п . югу отъ С у ш а м 
и наняли его. Припая колонн» и центръ 
праваго фланга начали наступательное 
движои1е 17 го, перейдя Тайцэых», 
Ожесточенная русская канонад», на-
првваоиная иротвнъ колонны, немного 
ослабела 16 го, но пахотный бой про-
должился также ввергично. 

ЯпонскЫ войска, занимаишЫ позн-
цы возле центра, сражались 18 весь 
день, ао во могли выбить русскихъ иаъ 
ихъ пуаиЩЯ. 

Правая колонн» возобновили ниступ-
лев1е 18 авг. : нг 3 ч. у., в произвола 
в1)скольг.о штурмоьъ русскихъ ПОЗИШЙ, 
во каждый раза. был» отражена. Полу-
ч и м , наковець, подкреплен!?, колонн» 
сделала последнее усилш. К я удалось 
«анать нознышеннисть, расположенную 
къ ю.-я. отъ Сввднвтуня. Съ втого 
пункта японцы съ таЫВО» обрушн-
лись 19-го на русскЫ позицЫ. Колонна 
центра, отгЬсяииь русскихъ, нъ яич-
ной атаке возобновила вастуилеяЫ 
противъ лиMiu жел. дор., причем'!, ой 
удалось отразить ряда, русскихъ папа 
ЯЮШ, 

РусокЫ продолжали занимать возвы-
шенность къ ааи. отъ Сушаньяо, от-
куда ови победоносно отбивали нсЬ 
попытки ныгЬсмить мхг. Воанышенио-
стн были нъ конце кояцовъ пая ты 
японцами штуриомъ 19-го пвг. утромъ. 

Въ телеграмм*, отправленной въ 
главный штабъ въ 'Гокы; 18-го нече-
ромъ, сообщается, что лЬнаа армЫ со 
нсей артидлер1ей возобновила атаку 
русских!, ПОИШИЙ. 

ЦЗИИДА0. 20 августа. Здесь оста-
вили всякую надежду ни cuucoHie rep 
манскнго агент» Гоншоля фовъ Гиль-
гевхейми и фриьцузскиго Кмнерниля. 
Оба офицера уехали нзъ Артур» яа 
джонк'1|, киорам пропила. Германская 
канонерка «Тигоръ» тщетно и с т и н ое. 

ШАНХАЙ. 20 августа. КвтаЙсьоо 
правительство, устуиая японскому тре-
бован!ю, ааставило прекратить се. один 
осякЫ исправлены «Аскольда» и «Гро-
зового», 

САЙГОНЪ, 20 аигуота.Огяоснтодьно 
крейсера «ДЫна. н1тп ничего нояаго. 

П В Г В Р В У Р Г Ь . 20 августа.Иаъ офи-
цЫльнаго источник» ним т. сообщают!,, 
что телеграфное сообщен!» съ Ляон-
помъ продолжает!» действовать совер-
шенно исиравно п не подвергалось ни-
какому перерыву. 

Сибирсн1я ВШИ. 
Медицинское общество вг Харбин», 

въ наседая!* 10 1влн единоглаевв на-
брало своими почетными членами ко-
мандующего войсками гов.-лейт. И. 11. 
Нааарова в управляющего К.-В. ж. д. 
полк. Д. Л. Хорвата. 

«Къ сожал11н1ю,—вагкчаютъ «Сиб. 
R. П.»,—вто ужо не первый случай из-
браны медицинским!, общестиомь по-
четными членами лицъ, совершевво но-
причасгныхъ медицине. Дам yrhuicHifl 
ведоумепающихъ остается предполо-
жить, что общество состояло исключи-
тельво иаъ воонвыхъ врачей, набран1е 
происходило въ местности объявлен-
ной и а нооаномъ положены, оъ при-
сутствЫ избираомыхъ и открытою бал-
лотировкою!. Напомнит. , кстати, чго 
гев. Пндаронъ, въ качестве првдееда 
толя чптинскнго отдела геогр. об—на, 
оставилъ свойследъ только въ вид* му-
зейвыхь руинъ... 

— (Южв. Край», оценивая значены 
прокладки Сибирской ж. д., между иро-
чимъ, говоритъ: «При нывешаихъ ис-
ключительных!. условЫхъ воеиаиго 
времени обнаружилось государственное 
звапевЫ Волокам Сибирскаго жел1ю-
яодорожнаго пути. Уже полгода, какъ 
жолезвая дороги незетт. на ДальнШ 
Востокъ войска, военные грузы и 
иродовольствш. И безъ цыфръ каждо-
му понятно, что перовезенное ею надо 
Считать не тысячами, а десятками и 
сотнями тысячъ, а въ отиошенЫ гру-
аовъ—даже десятками ммддЫнонъ. Что 
могли бы мы сделать, если бы Сибир-
ская железная дорога яе была п -
строеяа? Когда бы мы могли снабдить 
Портъ-Артуръ гв»ряжон1омъ и про-
довольстн!емг? И вакъ управились бы 
мм, передвигая арм!ю черезъ всю Poc-
cin, въ то время, когда нашъ против 
никъ можетъ перебросить свои войска 
съ острововъ аа материкъ нъ несколь-
ко десятконъ часовъ а? Мы, со своей 
стороны, культурнаго аначеаЫ дороги 
но о т р и ц а е м , но думаемъ, что боаъ 
иея не было бы военнаго столкноневЫ, 
т. к. «ниши интересы на Дальнемъ 
Востоке» совдапы иъ значительной 
мерЬ искусствовно и обострены са-
мi.iиг фактомъ проведен1я дорога, осо-
Генно Маньчжурской. 

— «Заб. Обд. Вед.» поднимаютъ 
вопросъ о необходимости открыт!* въ 
области седьско-хозяйств. учеба. аано-
донЫ 

«Созааетъ его,—говоритъ газета,—и 
насолемЫ, и адиияисграцЫ. Достойно 
примечала то обстоятельстио, что ино-
родцы сама подняли вопросъ объ устрой-
стве для нихъ сель -ко-хознйетвоаныхъ 

Затёмг говерадт.-маЫръ ШнаянскЫ 
аожертвовалъ забайкальскому казачьему 
войску Высочайше ш. калованвый ему 
учаетосъ земли въ 1000 десятиаъ и 
1000 руб. иа устройство тамъ сельско-
хознйетвенктй шкоды; ота сумма въ 
настоящее время «отрасли до 1500 р.; 

I 
Нерчинске есть спешальяый ка-

питаль (путь ди но въ 25.000 р.) ва 
устройств', сольско-хозяйственаий шко-
лы. Наконецъ, пъ 1899 году было воз 
буждово ходатайство объ устройстве 
сельско хозяйственно* школы ииород 
цами Агивскаго ведомства. Ходатай-
ство посдеднихъ получило дниженЫ к 
какъ то странно закончилось яъ 1902 г.». 

— Какъ сообщнетъ «Квисой», на 
иоследаомъ евотронвомъ заоеданЫ 
красноярской городской думы былъ го-
родскою думой поднять, можду про-
чимъ, ноиросъ о иознаграждеяЫ жало-
павьема, секретаря управы, ваятаго въ 
ополчен!е. Городская дума постановила 
вылакать секретарю жалованье во вре-
мя отбывали им), воинской повинно-
сти нъ половиннонъ размере. 

Интересно сопоставить огношен1е той 
же городской уираны къ своему сани-
тарному врачу. Врачъ Федьдманъ, заня-
мавшШ ужи года дна место городского 
санитарнаго нрича, быяъ взять пе мо-
6илизац1и еще нъ 1-Й ириаынъ. Не-
смотря на то, что онъ остпнилъ couitp-
шинн.1 больную жопу съ 3 мя малолет-
ни детьми, пи городская управа, ни 
городская дума нкчЬмъ ве ныразплн 
своого сочунстшя ушедшему на нойву 
своему прячу. I'aai. сяъ самъ но доку-

киит. къ уираье, городскому голове и 
членамъ управы, а также и г. секрета-
рю во пришло въ голову поднять во-
просъ объ остан.1ен!и ;ш Фйльдманомъ 
жалованья хотя бы цг том ь же поло-
винномъ размере. (С. В. В.) 

СиОирск1е очерки. 

Скромная npuBit п и 
псегда служила предметом! 
.in, но теперь новоявлен» 
творцы переступили HCBKI 

Въ одном., паь иослЬд. 
рои-ь «М. Вед.» помещена 
кая зам-Ъхка: 

«Г. N. яъ JS3» 196 .Моек 

зуруюгь 11с юему, 

•убермских: 

но и ь гораздо меньшей степени, ч е м ъ 
губернаторы, которые обязаны руко-

«У иасъ можно быть на госудяр 
СТВСНИОЙ службе , пэлучать ОТЛИЧ1Я 
и надавать или редактировать явно 
враждебный Правительству органъ. 
Либералы любятъ восклинатс: «что 
возможно только аъ Poccin». Д-Ьй-
ствительн многое ноаможио только 
у насъ, и къ числу этого многаго 

ковъ, слугъ Правительства, когда ови 
позноляютъ с е б е громко хулить Пра-

«Цемзурный НаДЗОр'ь безусловно тре-
Ьуетъ преобраэонаши въ нрояинщи, и 
д ё л о ато, несмотря на войну, ае cx i« 
дусть откладыадть». 

Чиновники, учителя, профисора , 
цензоры, губернаторы! Земства, города, 

зда, нредстани 
осители той пР 
предлагается 

1итсльцо либерал 
юддержку иъ 

1хъ д-кяте 
шикахъ, профес 
>го можег ь быть 
.«гь выводъ: в ъ 

Г нР"тъ ничего "ог 
• назрЬвини иу> 

Н. Ю. IHi 
кое Судохо! 
1чснь нажномъ вопрос-Ь о 
кидъ рыбных ь пр>мысляхъ 
цихъ услошяхъ жизни ОТО! 
о края. 

журналЬ «Рус 

О н ъ разрабатываете п^лый про-
ект-ь оживлешя острова путать сво-
бодиой колонизаши. ибо «при при-
родныхъ услон1ях'ь прямо обидно и 
горько, что Сахалинъ ие только ни-
чего не приносить, кроме ипчтожнаго 
дохода съ промысловъ, но и стоить 
казн-!; огромиыхъ деиегь: но и о д чету 
бывшаго начальника главнах о тюрем п.i-
го упраядешя г. Саломона, Сахялинъ 
сх 1879 цо 1899 годь обошелся каз-
Mi более ао.ооо,с оо рублей, т. е. 
стоить 1.000,000, а въ настоящее 
иремя, вероятно, и более иъ годъ». 

ежду т е м ъ эта разорительная 
горжиа 
го времс I не только мсдоступп 

10Й критике в ъ провис 

тбшириихь книгахъ, нен Ье ст-кнен-
тыхъ цензурой. 

I'. Рубаки пъ указывает!, иь «Праий» 
та одинъ интересный фяктъ : 

.Из ! естиа* книга Л о о с 

р о ж в о е отношеше 

тверждено судебиымь порядком г . По 

лучилось совпадете допольио курь 
еяиое: съ одной стороны, судь под-
тверждаегь такое отношеше аатпря 
к'ь истине, а, с ь другой стороны, эта 
самая истина ниЬстк съ книгой изы-
мается изъ пуб.шчиыхъ биОлютек ь...» 

Вотъ она, распущенность печати,— 
ее не сиасасть даже судебное реше-

("ъ ДОСТОЙНОЙ дучшаго применения 
твердостью «М, В.» даже и теиерь, 
после обиаружен!я вошющихъ н е - " 
статковъ этой каторжной колои!и 
иа государствепиоиъ т е л е , отстяи-

право сущее 
Д л я »вольной» предо, 

говорятъ оне,—остаются 1!рианурск»й 
п ОхотскЙ край, Маньчжурия, Кпм-
чятка и т. д.: м'Ьста более , чЬмь до-
статочно. А потому Сахалинъ спо-
койно можетъ остаться штрафною 
колошей. НуЖно только не гнаться 
зд искусственным!» ряэвипемт. исиле 
д-taU в ь неблагопр!ятныхъ усдон1яхъ, 

и Грт I остров 
горой в 

Иркутская хроника. 
Еще о подкопе ПОД!, и а га.) инь Са-

пожннкова, Нолнц1н енрашянаоть хо-

— У насъ караульный быль при ма-
г м пне? 

— Былъ. 
— Назовете его. 
Является караульный, стнрикъ ле-гъ 

- Ты, братецъ, пего же смотрел!., 
неужели не самшилъ, какъ ломали фун-
дамент!» иодъ ланкой? 

Караульный испуганно смотрить на 
сирашинающаго и мол пить. 

- Чего же ты молчишь? 
Караульный ао отвечает !» в и слова 

и на втотъ воиросъ. 
— Да ояъ, вагао в—1о, глухой, ни-

чего во слышигь,—вмешивается въ д! 
алоп. хозяин!.. 

Серьезное положеи1в. Кь скоро мъ 
времени окончится постройка Кругиб. 
жел. дорог» и освободится о » M M l l I 
до 20 т ' .с . рабочихъ. Часть изъ них-.,, 
irbpouiao, будул. призваны на действи-
тельную службу, часть уедятъ въ Рос-
с!ю, но главной ядро этой массы аю 
дей, состоящее иаъ ссыльно-поселон-
цон!» и б родич а го люда, несомненно. 
перекочуеГЪ въ Иркутскъ. Грядущее 
вашоетвш боздомва>м и беаработааго 
люда Можотъ поставить городъ въ боа-
пыходвое пояожоа!». 

Кругобайнальцы. З а ппслЬднео время, 
въ конце iiojfl и пъ августе месяцах-!., 
героями угодонной хроники города Ир-
кутска пен чаще а чаще являются ра-
6o4ie, уяоловаыо съ работъ го построй-
ке Кругобайкальской жел. дороги. По-
лицейские протоколы по поводу разныхъ 
краж, и грабежей пос.трмтъ пометками 
«рабочИ съ Кругов, жол. дороги». 

Сегодня аазначинъ трипП дел. rti-
говъ аи ипподроме ирпутскаго обще-
ства noompuaia кокяозаводст.та. Нача-
ло нъ 3 ч. дня. 

Уличный грабежъ. Нескальки дпий 
тому наьадг былъ ограйленъ извозчи-
ками одинъ цргезжШ, ascTpiflcKitt под 
данный, плохо говоривпий н понимай-
Ш1Й по-русски. 

Нодостатонъ рсмесленниковъ. Въ го-
роде аииечаетси сильный недостаток!. 
ремосленииг.овъ вследств!е отдана нхь 
я» постройку Кругоб. железной дороги, 
н е т ъ Пвчннковъ, столяроаъ, плотей 
ковъ. Поденщина по столярвымъ ра-
битамг возросла до 5 рублей. 

Иаъ летней уголовной хроники города. 
25 iauH, иъ П часовъ иечнра. по С-й 

Солдатской улице былъ ограбловъ ври 
стьннпьъ Урынаенъ тремя поселенца-
ми, рабочими съ Кругоб. жел. дороги. 
У Урываова было отобрано 60 рублей. 

26 iaua были ограбловы на улане 
же крестьяне ПоЯловъ н Бурковъ трп-
ия рабочими съ Кругоб. жел. дороги. 
У Цейлона было ограблено 1G0 руб., 
у Буркова отобрана кпитнацтя на по-
ayneeie съ подрядчика 45 рублей. 

зо т л я 4 лицами, нъ томъ час i t 
дкумя домохозяовамп города Иркутска, 
были ограблена днемъ лавка Четпсри-
копой по Средне-Амурской улице. На 
глаапхъ хозяйки »ыла увезена мука 
изъ лапки; грабители увезли огрибдои-
аои ва дошади, принадлежавшей одно 
му изъ домохозяевь» Продавъ муку аа 
хлебвомъ базарЬ и пороехань Ангару 
на плашкоуте, грябшели въ тотъ же 
день -ю пути на ст. Иннокентьевскую 
ограбили крестьянина, предварительно 
прндушинт, его. Сам были задержаны 
тогда же проезжими по тракту. 

2 августа двемъ татарин!» Д. свел, 
со двора магазина Бочкарсиа, что ва 
Большой улице, возъ съ только-что 
нагружоннымъ товаром*, иоспользовк.в-
о я с ь темъ, что возчики были ааммти 
нагруякой товара на друг1я подводы. 
Д. был» задержанъ на Большой улице. 

3 августа два крестьянин» Были ог-
раблены днем!, иъ померзхг «Влади-
востокъ». Грабители, въ чпплй кото 
рыхъ находился сынъ одного яебоаыа-
иестяаго ит» Иркутске купца, предка 
рительно опоили сион жертвы каквмъ 
то наркотиком'!., а затЬмъ выкинули 
ихъ на улицу. Это случайно наметил, 
околоточный надзиратель, шодппй мимо, 
и нреетонал!. ихъ. 

Поправка. Изч. нркутскаго тюремнаго 
замка нъ силу ВысочнИшаго манифе-
ста освобождено яо 210 чел., а 118. 

Морозь. Въ ночь па 21 ив-уста въ 
Иркутске и его окрестностях!, ударил ь 
Мб,«ояъ. .1ужи покрылись ледяной корой. 

Новый офиц1альный терминъ. Нн-
диях!» нъ судебяомъ ааседанЫ окр. су-
да на вопросъ председательству кпцаго, 
кто нзъ днухъ зачштииконъ и кого изъ 
подсуднмыхъ зашищздтг, послышался 
ответ»,: МОЙ товарищъ запшшаетг об 
ниниемыхъ иъ укрывательств^ престу-
uiCHifl, а я—обтшняимыхъ иъ couqmu-

Наэначен1я. СтаршШ чиноваикг но 
сост. отводя, записей въ Ирк. губ. Сте-
панова. и коллеж, с о в е т и къ Бутииъ 
утверждены почетными миров, судьями 
округа читиаскаго суда ва т р е х л М о 
съ 1 1юня 1903 г. 

На остава плевел накантнымъ после 
смерти A. M. Кольчевсваго мЛсто учи-
теля нЬмецкаг) яз. въ нрс. промышлен-
ном!. училище сазначенъ паъ Poccin г. 
Кримберп». 

Экзамены. Пероводаыи испытав1я н-ь 
промышленном!» училище происходили 
съ 9 ио 14 августа, np i e iuue «кчаме-
ны начались 16-го и окончатся 24-го. 

Молсбенъ. 18 августа во второй вен-
ской гиаиа.пи было отслужево молеб-
ств!е предъ началом!, занят ID 

0ткрыт!в лазарета. 19 августа нъ 
Глазковскомъ предместье, посл'Ь молеб-
CTBIM, отслужеянаго настоятоломъ не-
стаой церкви о. Ьавномъ Тнтовымъ, 
открыть, въ приоутств1и г. ародс,еда-
гела ввакуащояной комисс1и гевералъ-
Maiopa Бобровскаго, бывшаго продседа 
теля г.ммиссЫ полконника Насонона. 
членовъ KOMBCCin, представителей об-
щества Крнг.наго Креста, медицннска-
го и адиинистративваго пор-
сонала, первый полевой запасаый го-
с н я т а на 200 миг.тъ. 

нихъ чиаовт, заьлюченныхъ въ ирк. 
диецнал. рогЬ, 19 пел. получили съ 
Высочайшаго соиаводон!я paaptuienle 
отравиться ва театръ воовныхъ д'Уй-
ств1Й къ ряды арм!и. 

Уплата жалованья. 20-го сего акгу-
ст» къ артельщику въ контору аела-
гоафа ст. ynpari.ioHie Заб. ж. д. япиляо 
пять человекъ телографиотопт. ст. 
Иркутскъ-вокзалъ в просили его вы-
дать причитающееся имъ жалованье. 
Арткльщикъ наотрезъ откнзиль, ска-
зан!»: «где ны равыие была? Мне сей-
чэсъ некогда, нужно еще двунъ олуж-
бамъ платить». Доводы телеграфисток)., 
что уплата конторским!» служашимъ 
заканчивается при внхь и. следов» 
Ttui.no, речи объ оаоздав1н бы<ь не 
можогт, что, наконецъ, на уплату 
потребуется всего какихънибудь 
,г) 10 минуть, не имели youtxa. ТОГ-
ДА они, въ виду предаоящаго съ 20 
ва 21 августа ночного дежурства, 
просиди артельщика сообщить имъ 
хоть приблизительное время, когда 
овь соблаговолить явиться яа стан-
Ц1Ю Иркутскъ 21 го числа, дабы 
не жертвовать все свободное время 
к а ожидав1е получки. «Не з в я ы Ь 
—былъ отпетъ. Необходимо бы 

укаяать атому артельщику, что уплата 
жаловаатя служащим i. ио милость и 
но одолжен!о съ его стороны, а пря-
мая обязанность, и что отлошен1е его 
къ получающнмъ, будь-то. ивжоверъ 
ИЛИ сторожъ, должно быть одинаково 
предупредительно, 

Крушен!®. 20 августа, около 2-хъ 
ЧвСОвъ дня, на 54 вор. Забяйк. ж. д., 
между ст, Байкалъ п раз. Ангара, 
иследств!е обвала произошло крушев!о 
тонаричг» п. >с 33. Сошли japoeoob я 
9 ваг., нрвчемъ 5 и л . вихъ разбито. 
Точных-i. сведен 1Й о иистрадавшихг. 
цока ве имеется, но, по слухамъ, тяже-
ло ранен!, еханшШ случайно телегра-
фиеп . и легко кондукторская бригада; 
вт. паровозной бригаде пострадавших!» 
B i n - Днижен1о поеадонъ было прерва-
во иа 15 часовъ п ноастановлево въ 
7 часовг утра 21 августа. 

Заседайie О - в а по устройству нар. 
чтен1й. И. об. предсЬдателя прввлен!я 
Общества по устройству народных!» 
чтен!й прпглашаетъ гг. членонъ прав-
лены и общества на заседвя!о прав 
леа!я, натвачевнон вт. 7 п. веч', ра но 
вториикъ, 24 асгусга, вь помещеш'и 
думской читальни, для обсужден!н 
текущихъ делъ. 

Пожарь иъ Глазковой продожался 
и па ел ЬлующШ день 20 августа и 
даж« пс вполне били закопчены ра-
боты пожарвыхъ еще и т пе-
ра, 21 августа. Пожарные команды 
работали на п о ж а р е посменно, оо 
4 часа каждая часть. 

Борьба съ огпемъ страшно была 
затруднена заграмождентем ъ сос-Ьл-
нихь л вор о в ъ строительными матер!-
аламм, .! на машинЬ, работавшей на 
улии-L, почти couc-Ьмъ сгорела краска. 
Кроме того, сначала пе было рабо-
чихъ, даже за плату никто не со-
глашался помогать ножариымъ. 

Д о 12 ч. Ячерашншо дня всего 
было вылито 20.161 ведро воды, 
I J.?7S изъ колодца бань Курбатова 
и 6,786 изъ глазковскаго колодца. 
Носд-Ьдшй далъ немного води в ь 
пачял к пожара, а зат Ьмъ долго не 
действовал-!., Ж е л Ьзаая дорога отка-
залась дать воду. 

Брандмсйстеръ г. Домяшкевнчъ по-
ладь г. губернатору эаявлеше, иъ ко-
торомъ просить о понужаенщ ж с -
л+.зной дороги к ь скорейшему устрой-
ству достаточнаго количества н .во 
зовъ к ь Ангаре, а глазковск1е домо-
влад Ьльиы подаютъ о томъ ж е прось 
бу г. министру путей сообщен я. 

В)ысяая1н. Пракаюв» яркутояаго губориа-
торя от» 11 autyrra 11104 г. ва И ЫИ бада-
ranoxio яТчцяое Cemi», '1'оаянъ я Ыедаяов» 
иодвергяуш штрафу- верим»—я» 7 дней аре-

ТЦ» 
. тревои 

навдяяатьоя яа мЪотахт» обоняя»» (8 2 
пост.) Ровоя». Маяудап я Нооаоа» в ш 
inouie opynin (ji б обаа. воет ) Баотря», 
Пудичевт, водворгяуты! аропту Роаов»-
нодиа, а Маяу.яя» я Ноонов» яа яо_ 
Ваотряковь штрафу в» раоякр» 25 руб 

1 руб., 
Я lijiu a r p a f j 

арооту иа 2 дня. На тай» 
иа Голоаааааап квяеняоугодьиы»» 
мов» в Давидов» оштрафовали иа 

Корреепонленц1А. 
Село Чечуйское, Пир. у. 2н 1юля. 
Вотъ ужо несколько месяцевъ, какъ 

почуйсый модицинск1й пунктт. переби-
вается на одномъ фельдшере. Акушер-
ка съ него ушла о т о въ прошломъ 
году, второй фельдшеръ ушелъ на вой-
ну въ начале апреля, а докторъ, ко-
торый прЛхалъ къ намъ ва постоянное 
жительство вь концй прошлаго года, 
проживаотъ нъ Киревске со дня при-
зыва ополченцевъ и только изредка 
сюда покапывается. 

Между гЬвъ, правительство прислало 
ООО руб. ва устройство при амбулаго-
р1и больницы дли поселенцевъ, кото-
раа къ яимЬ должна быть оборудована. 

Къ чему же сведется лечимо при 
т о й больнице, если будогь продоа-
жаться настоящее BMOSeiiO дедт.? 
Ведь одному фельдшеру не раворвать-
ся ни три части, т. е. принимать боль-
нихъ при aMOyjaTopiit, посещать боль-
ницу и делать раз!,езды. Увеличе-
ны медицинскаго штата, необходимо нбо 
окростдыя села сонершевно остаются 
безъ медицинской помощи. Лучгаииъ 
доказательством ь о того можеть служить 
то, что ближайшая Петропавловская 
волость отказалась въ атомъ году вне 
сти обычную плату за ираво польао-
нинЫ дечея!смъ ва иувктй, мотивируя 
ато тЬмъ, что крестьяне нтой волости 
даже въ крайаихъ сдучаях-i, лишены 
возможности пригласить къ собе фельд-
шера. Что же приходится сказать о 
более отдален ныхъ селихъ? 

Наступили страдное время, кресть-
яне торопятся съ уборкой сена, чтобы 
приступить скорее къ уборке хлебовъ, 
косфтъ днемъ в ночью и даже нъ 
дождь. Въ рабочнхт. руквхъ большой 
иодостатокъ, и напять ае на что, такъ 
какъ сено кроет ьявами почти нее за 
продано ише оъ осени за безцЬнокъ 
кулакамъ. При тавомъ разгаре работ!» 
приходится отрываться крестьянину 
оть косы для выполнены натураль-
ных!» повинностей, я нередко случается, 
что прИюжаатъ нарочный за 10—15 п.на 
иокоеъ съ гбмг, чтобы взять кресть-
янина сопровождать «парт!ю». 

Парт!и идутъ два раа» въ неделю 
изъ 10 и более человекъ, сопрово-
ждать и г ь приходится ди Кнренска, ко-
торый отъ насъ находится въ 1)1 вер. 
Крестьяне теперь крайне сожал'Ьютг, 
что перевозку царт!й но поручили па-
роходству, которое просило за вто очень 

Хлеба выдались у насъ выше поп-
са, колось валился и вачалъ буреть, 
черозъ несколько дней можно присту-
пить къ уборке. 

0бял!е медведей у насъ пъ втомъ 
году поразительное; приходится устраь-
вагь облавы и, ио избежан!о несча-
стных!. случаевъ, отправляться въ лесь 
за ягодами в грибами большими пар-
тЫми. Медведями въ теченш лета нъ 
вашемъ селе была задавлена одна во-
рона и несколько искалечено; убиваютъ 
медведей въ околице почти каждую не-
делю. 

Артем» Голый. 
С. Б а е р о н о в с к о е , 
Опять маленьк!В сосновый гробикъ. 

Изт, него на насъ смотритъ полуоткры-
тыми мертвыми глазками беленькое, до 
прозрачности исхудавшее сермнное 
детское личико. Сердце сжимается отъ 
щоняще! боли при вид* втихъ малень-
кихъ ягортпъ медицинской безиомощяо-
ств большинства сибирскихъ деревень. 
А сколько ихъ перетаскали за весну!.. 

Спросишь бабу-мать порой:—«лечили 
малютку-то»? 

— Удъ чемъ то я , чемъ его, каса-
тикъ мой, не пользовала—.сквозь слевы 
отн4чаетъ та.—Съ семи потолочинъ зем-
лей поила (отщитывается 7-я плаха 
потолка, яастоемъ земли сь ноя и по-
a n ) , полку огь «херувнмовъ» на груд-
ку клала, пичилибушиую настойку отъ 
живота ГСуаьмоиаа давала, вотъ хоть 
бы чго тебе иомогло; не стоять у 
васъ детки; мествость для михъ, что 
ли, не подходявая. Передъ смерточкоЙ-
то о ого песочкомъ ' ) отъ он. Инно-
кент|я попоила, божья стравници Снк-
литеюшка имъ мена ссудила, стихт. 
вто онъ у мена, горюшка, да Богу 
свою снятую душеньку и отдалг... все-
го-то, всего дноо суточки помаялся. 

— Надо было доктору покачать за-
мечаю я. 

— Где же намъ, батюшка барин г, 
по хресьянскому дЬлу за КО верстъ 
ехать, на худой ьонецъ надо сутки 
потерять, а тутъ сено огь дождя вт, 
рядкахъ гв!етъ, съ силами собраться, 
но можомъ, да в докторъ къ такой го-
лытьбе, как!, мы, во поедетъ. 

При i-акихъ обстоятольствахъ, чемъ 
тутъ горю помочь? 

Ужъ, конечно, не ваедев!емъ при 
нолостяхъ аптечекъ съ BpyneeioMT. 
ключа отъ нихъ мадограмотноиу ииса-
рю, столько же понимающпму въ меди-
цине, сколько и въ уменье управлять 
броновосцемъ... 

Наша потребительная лавка являет 
ся бельмомъ ни глазу для вашнхъ 
торговценъ. д е л а ея пошли на первое 
время прекрасно, обороть объявился 
крупный, отъ покупателя огбоя но было, 
онъ валомъ валилъ. Паши ьоммерче 
ceie тузы, какъ говорится, сели ва 
мель. 

Но такъ какъ у насъ на снятой Ру-
си иистари ведется, что самое доброе 
дело въ конце кояцовъ сводится на-
нетъ, то и золотые дни нашей обще-
ственной «потребительской» были ко-
ротки. То лавку обокрадутъ до-чисга, 
то доверенны!! иоиадетъ «шалый», от-
четы по лаввЬ предегапляетъ «обще-
ству» точь-вт. топь так!е же, какъ up- | 

кутскоо оаарх1альное попечительство *) 
о бедаыхъ духовааго звавЫ за 190°/i 
года; только оъ последвемъ статьи 
прихода указываются, а о расходе 
умалчивается, въ баорововской же «по-
требительской» наоборотъ. Къ тону же 
•они» не дремали. 

Надо было «перебить» покупателя; 
сь втой целью главные склады «галан-
тереи» въ разяыхъ местахъ села рас-
кинули свои фил1альвня части подъ 
вывёской «торговля молочью». 

Эго средство подействовало; покупа-
тель, жинущ!й далеко отъ «потребилов-
ки», предпочнтаетъ завертывать въ «ме-
лочную», 

дела «потребительской» пошли въ 
заминку. 

Въ городахъ около мовополЫ появи-
лись «пробочники» и «закусочникя», и 
мы ве отстали. 

Ш д ъ бокомъ каченвай лавки вырос-
ло новое благотворительное заведоя1е -
харчевня и нмеегк мелочная лавка. 
Сюда и иереаеели свой кдубъ завсег-
датаи отошедшаго въ область нсгорЫ 
«сельскаго кабака». Проходящему иодъ 
вечеръ воскреснаго дня открываются 
знакомый родныя картины: валяются 
тела упившихся, бравь аиситъ нъ воз-
духе, иъ открытые двери завидевш 
виднеются опоражнпнаемыя батареи, 
во<буждовныя лица игрокопъвь карты. 

Ноявлоню такого заведены смешавна-
го типа идетъ навстречу желанЫмт. 
обывателя. Сами посудите: позьми бу-
тылку «казенки», отправляйся подъ оква 
просить гвоздя, пей изт. горлышка, за-
кусывай языкомъ. А такт, сподручнее: 
выпьешь и закусишь. 

Баероновскш бабы, когда появилась 
ворили «Слан 

Тебе, Господи, днемъ мужья гулять 
будугь, за то хоть ва ночь-то домой 
upi дутъ»! 

Не поторопились ли оне со своим). 
эыем 

Оса. 
Ст. 3 и м а, Сиб. ж. дороги. 
Съ 1-го Ш я т. г. у насъ, какъ и 

повсюду въ Восточной Сибири, открыта 
казенная продажа вина. НононнедевЕе 
вто, невидимому, пришлось вашимъ зи-
мивцамъ по вкусу, такъ какъ казенная 
лавка стоить по нескольку дней за-
крытой за недостаткомъ запасов!» вина. 
За норные дна дня по открыты моно-
полии вина продано на гумму свыше 
600 р., за первую неделю —до 2.000 р. 
и ва первый нёсяцъ сумма выручки 
доходить до 10.000 р. 

OTcyTcTBie по нескольку дней вина 
вт, казенной лчвке отнюдь ни прерына-
егь и не умаляеть пьянства среди ие-
стваго населеяш, и ны видите шата-
ющихся и валяющихся подъ заборами 
рабочихъ. 

Ксли жо присмотреться, что яа вто 
яремя цеатръ таготЬнЫ гуляющих!, 
KOMuaaitt какь-то внезапно переносит-
ся отъ «монополЫ» къ разнымъ «сто-
лонымъ», . чайныит.» и т. п. имевшим-
ся у иасъ заводевЫмъ, то стаяетъ 
ясно, что введоШе монопол!и но осла-
било тайной продажи водки. Владель-
цы втихъ вновь исиеченныхъ «монопо-
д1й» аабираютъ больш!е запасы нодки, 
быстро опустошая полки казенной дав-
ки, и продаюгъ водку, понятно, съ до-
статочной прибавкой воды,—отъ 70 к. 
до 1 р. 20 к. за бутылку. 

НредпрЫмчиьые яиминсме абориге-
ны очеяь быстро сумели парализо-
вать основяыя начала вниной мовопо-
лЫ и снова глазамъ вашимъ представ 
лякися знакомыя картины, иачезноне-
Hifl которыхъ такт, домогались. 

Передъ однимъ изъ «заведен!Й» сто-
ить пьяный мужичекъ и, разобрав-
шись ст. иривадаежностями своего ко-
стюма, решилт. пожертвовать рубахой, 
предлагая ее «благодетелю» за 60 к. 

- - «Три пятака дамъ»,—слышится 
лаконическШ ответь, и если соблазн!, 
ьыиить возьмегъ перхъ, то вместо руба-
хи черезъ обменъ ея на три пятака и 
получается шкаликъ водки. 

Выдумке, значить, жизнь иротнво-
поставляет!, тьму боаео остроумных!, 
иыдумокъ, и монопольная продажи ни-
тей въ конце-концовъ остается только 
моаопол!ей. 

ОудиГшаа хроника. 

Покушан)* яя уШйсгво. 

CiScTBo 

ОбСТ! 

1ючвются ях следующем», 
кзбри мину, шаго 190} года Кж«Я( 

BUCTpoenu.uo имъ барак: 
i норнулся обряшо, к» не 
ель Богданов», который 
» ujOy нриаесоипое Ежиковым» 

Когд:. 

.. Ирм. 

ц Ежах 
лбу. Но одна ОИ» от-

крыл» дверь туда, какъ иат. иея рапдался 
выстр-Ьдъ в-ь вею въ упор», сдЬламнмА Бо-
гддяоаым» иаъ револьвера. Вросаяг дрова, 

дач-
1. ИробЬжааъ квартал., 

Ежик 
Чеботарева, пот 
Здесь у Нжнко 

Ж 

" « " " Ж и д В* 
шимъ, ЧТО, jo 

«артнру сиидктс 
«го ему первую помои 

нуля. Сг Чеботаревы 

' " "«" ' ' кпарх ' 
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Таких), образ. 

На сулсбаомь 

револьвера аъ рукажч. Богданова ова не i 
лкла. Обвиняемый Богдяповъ прв допри 

смъ слоиЬ объяснял* суду, что онь не i 

было и мотивов!, для итого преступлен 
что покуик-же ва жияиь Вжмкояа оыло i 
яершево кякммято двумя мужчинами, т( 

аибЬжя.п. вя даоръ. Но tiiiTmiio Ботдамо! 
Нжвковъ аоовсль на него напрделмиу, » 
лая отделяться от» вего и прмсяомть * 

благодаря егс 

, раагояора OBI 

,омъ иа судц по 
ю кт. Богданов 
па всудоилстио 

пара. Бжмковъ-л 
нишхъ^преступв 

яс£Т"прПая»Г0С1 

Мимоходомъ. 
Мы, газетный работники, не избало-

ваны ласконынъ пршмомъ въ различ-
ныхъ обществахъ. 11оявден1е наше на 
засЬдаяЫхъ большей частью встре-
чается неодобрительно, ворчливо и въ 
лучшемъ случай насъ только терпни, 
хотя, б. и., сь удоводьсгн!еиь дали бы 
подзатыльника—«не выноси, моль, сора 
изъ чужой избы». И вдругь, мы иолу-
чаемь ириглашенЫ, написанное нъ са-
момъ доброжелательном!, тоне и даже 
съ предложев1емь сообщить иь редак-
ц!ю «ежедневно псе свед'ЬнЫ о 3act-
дан1яхъ и розультатахъ заседан!Й 
XXXVI съезда уполномочеввыхъ ир-
кутской enapxin». 

Мы диву дались любеааооги батю-
шек ь и, во желая утруждать почтен-
ныхь отцовъ, а главное, во имея привыч-
ки петь съ чужого голоса,—ибо им'кенъ 
уши, дабы слышать, и глаза, дабы ви-
деть,—редакц!я отправили иа аискдаше 
своего сотрудника. 

Батюшки удивлены и даже окон-
фужены. 

— И зачЬм ь вамъ ходить? У насъ 
скучно, мало интересно, а то, что 
интересно, мы вамъ оообщцмг. 

Нашъ сотрудникъ резонно заметил ь. 
что онь пришелъ яо затемъ, чтобы 
иисать то, 410 интересно батюшканъ-
а то, что иятересно газете. Изъ длин 
ныхъ дебатоят. между сотруднякомъ и 
батюшками выяснилось, чго епархиаль-
ный ст.ечдъ занимается совсемъ неин-
торосными дедами, прями-таки не-
стоющимн; газетчим. же ионоемъ сте-
снить члоновъ съезда, и они положатъ 
иечать молчан!я на уста. Выходило 
такъ, что батюшки при сотруднике 
будутъ играть въ молчанку и ому 
ежедневно пришлось бы отмечать пъ 
городской хронике о томъ, что «слово— 
серебри, а молчан1е—золото», и епар-
хиальный съ^вдъ и.о. депутатевъ иркут-
ской enapxiB строго придерживается 
втого правила, какъ-будто бы у о.о. де-
путатовъ иридипъ языкъ къ гортани. 

Зач Ьм ь же было иисать широко.",еща-
гольноо письмо о томч., что «мЛэдъ 
уполномочилъ меня сообщать въ ре-
дакодю» и т. д.? Волео бы соглаеова-
лось съ действительностью, ооли бы 
унолномиченный съезда ваписалъ: 
М. г., г. редактор'ь, «мимо нашего 
двора дорога столбова,—цроходите съ 
миромъ. Все же, что для васъ, бзтю-
шекь, представляет!, интереоъ, мы съ 
удовольств!емь напечатаем!, яъ вашемъ 
иВосточн. Обоар.». Репортер» отнюдь 
не посылайте, ибо ого злопыхатель-
мость и злоохидетяо намъ давно из-
вестны и вь своей среде соглядатвя 
иметь ве желаимъ, ни при всемъ 
томъ остаемся истинными друзьями 
печатного слова я упопаомъ, что газе-
та, стоящая .ia свободу печати, ве 
дерзаетъ стеснять свободу вашихъ 
суждений». 

Это было бы и ясно и, доже, либо 
рально. Подучнвъ такое послан1е, мы 
бы уже не дерзяули посылать «согля 
датам* и избиииди бы батюшекъ огь 
неирштяаго от. нимъ разговора. Ыо 
батюшки думали одно, а написали 
другое. 

И. П. 

Э п и д е м и и в о в р е м я в о й н ы . 
Сравнительная близость Иркутска 

отъ театра военныхъ д+.ftcTnift и мЬ 
стоположеше его иа гланномъ пути, 
цо которому русская армЫ сносится 
СО своимъ тыломъ И пи которому 
происходить отлияъ рапеиыхъ и боль-
«ы*ъ поиновъ, заставляюгь подумать 
•объ одной сторонъ того положешя, 
ич. какое онъ попалъ всл-Ьдств1с рус-
,ско японской войны. 

Мы говорим ь о шносЬ вт. цред-клы 
Сибири яоэможиыхъ эиидсмШ нзъ 
Маньчжурии. 

Вт. журнал-к «Русская Мысль» по-
Iffemena интересная статья В. Я. Ка-
иеля «Война и энидем'ш,» въ которой 

явторъ даеть исторнчешВ обзоръ 
В08КНКВОМШЯ эпидсмШ во время 
пойвъ. Оказывается, почти все гроз-
нця эпидемш, отм-кченныя HCTopieft, 
ВОЗНИКЛИ ИЛИ яо время ВОЙНЪ, ИЛИ 
ТОТЧЯСЪ ПОСЛ-Ь ИИ 14. . 

Съ кой-какими данными этой статьи 
и выводами ея мы и позиакомимь чи-
тателя. Раэличнаго рола разрушитель-
ным болезни являются неотъемлемой 
и роковой принадлежностью всякой 
войны. На почве тяжелым, исиыташй 
и бсэконечныхь лтпешй развиваются 
многочисленным болезни, который 
дяютъ о себе знать яо время войны 
колоссальными жертвами. Главный по-
тери apuitl во время иоЯнт» ороисхо 
дят-ь нс отъ пуль и шраииелей, а огь 
болкзпей. Мсзам-ктно подкрадываются 
к ь войскамъ, осляблсииыхъ походами, 
утомлеииых-ь нервными иотрясешямн. 
жнвущихъ вне пормальпыхъ уел- в!й 
сущестнованЫ, несметный полчища 
иевндимыхъ врагонь — болезнетвор-
ных ь бактер1й— и косягь направо и 
налево ряды вряжлебмыхъ ярм1й безъ 
всякой пощады. 

Вь русско-турецкую войну 1828 -
2? гг. въ русской apMin погибло огь эпи-
демш въ четыре разя более, ч-кмъ отъ 
рань. 

Въ русско-туреикую войну 1877— 
78 гг. вь русской кавказской армш 
погибло людей отъ болкзней вь 8,8 
разъ бол-ес, чемъ отъ рдиъ. 

Въ крымской компа>|1и англ&ская 
зрм^я отъ эипдем!Й потеряла въ 3, 7 
раза, больше ч-кмъ огь пул!, фран-

армЫ—въ з,у разя. 

рямь, мы находимь следующее. 
1829 г. численность русской армш 
быля 115 тыс. человек ь. Погибло ио 
время войны юо тыс, людей, изъ 
коихъ отъ рянъ погибло только 20 тыс. 
челоа'ккь. остальные погибли от» бо-
л-Узней. Въ войну 1877—78 гг. въ 
русской армш погибло 124.076 чел., 
изъ коихъ отъ ран ь лишь 36.455 чел. 

Во время крымской ком паши Ав-
стр1я, принявшая угрожающее поли-
жете в-ь отношеши Росии, вь своей 
армш, считавшей 283000 чел. и выста-
нлепной на травине, потеряла огь 
бол-кзией 35 тыс. чедов-Ькъ. Огь 
рдиъ у яястр!Йцент., конечно, не умер-
ло ни одного солдата. 

Истор1я войнъ знает ь пе мало слу-
чаевъ, - когда проигрывались ц-Ьлыя 
кампдти инъ за потерь въ зрм1лхъ 
отъ эпидеиЮ, 

Но вместе съ Н м ъ та же история 
войнъ заставляешь притти нас ь еще 
къ одному выводу. Заразный бол Ьзнн, 
р;1зъ возникши па поле битвы, отсю-
да оочтп всегда прокладываютъ с.-6-k 
путь и вь страны, гдгЬ течегь мир-
ная гражданская жизнь. Вч. отомъ 
отмошеши вч. наибол-Ье небллгоиригг-
ныя условия поставлены местности, 
лежания въ тылу сражающейся армш, 
иуда вывозятся люди, выбывппе иат. 
строя по болезни ЙЛИ ' всл-Кдств1е 
рань. 

Вт. атомъ отношен!!! особенно опас-
но время разгяря военныхъ деОств1й, 
когда сила сопротивляемости организ-
ма солдатъ въотиогаеши боле шетвор-

Вь русско-
турецкую войну эпидемическое иабо 
.ткиаше съ особенной силой иачало 
свирепствовать после тяжелой зимы 
аередь заключешемъ мира и после 
заключешя его. 

Статья г. Капсля содержить много 
данныхъ ио данному вопросу; изъ 
иойи'ь разных-ь времен-ъ мы ограни-
чились только нрнисдешсм'ь кой ка-
кихъ данныхъ въ отяошешп русскихъ 
войнъ. 

На осиоваши историческаго пи-
та можно почти съ уверенностью 
сказать, что Иркутску, да и вообще 
всей Сибири, если нс всей Роест, при-
дется считаться съ давнымъ печаль-
ным!. иос.-1-1.дстн!емъ настоящей вой-

Нужно помнить, что въ Маньчжурии 
никогда не переводились те или дру-
пя яаболквашя, готовый разразиться 
пъ грозный эпидем!и. Деаиятер!я, хо-
лерина, брюшной и сыпной тифъ, хо-
лера, паконсиъ, чума--все это тамъ 
никога не переводилось, есть и сей-
часъ, и эти аборигены Мяньчжурш 
только ждутъ возможности uauacTL 
на ослабевшей оргянизмь солдата, 
японскаго пли русскаго—безразлично. 

Нужно нризиать, что русскимъ 
р^дко приходилось когда-либо вое-
вать при столь неблагоир'|ятной вт. 
санптарномъ отнотен!и обстановке, 
какъ въ настоящее время. 

Въ виду всего втого, нужно упо 
требить все cTapaiiia къ тому, чтобы 
предупредить посл-Ьдств1е для Сиби-
ри и иъ частности для Иркутска 
возможнаго взрыва въ Маньчжур|И 
какой-либо, а то и u-ескольких'ь эпи-
дем!й. 

И самое главное, кч. чему мы дол 
жчы стремиться, это—кь избЬжашю 
старой, какъ русская HCTopia. ошибки 

-м тоднппо'шнности, 
Нужно зяранЬе выработать самую 

подробную санитарную оргяниаацоо, 
подготовить aci- средства для борьбы 
съ эпплсм|ями. устранить ясе, что 
могло бы дать возможность ихъ 
разнилю н ослабить борьбу съ ними. 
Нужно, чтобы мобилизашя силъ и 
средствъ для борьбы съ внезаиио 
вторгшимися к ь намъ бол Ьзними, не 
застала иасъ прасцлохъ. Иначе война 
съ эпидем1ями можетъ оказаться Со-
лке тяжкой, чемъ съ японцами. 

Въ органнзац1и санитариаго дела 
нельзя допустить бюрократаческнхъ 
иячал-ь. Общественная самодкятель 
ноеть п широкая инишатнва врачей 
въ выработка и проведеши санитар 
ныхь MtpoupiMTifi были бы лучшимъ 
средствомъ для иредотвра1цеи1я навис-
шихъ надь Pocciefl и въ особенности 
надъ Сибирью грозныхъ тучч.. Иркут-
ску, перяому круппому итяшюму пун-

кту на пути эвакуаши больны хъ и ра-
неных!. из-ь Маньчжур!!! во внутрь 
страны нужно въ особенности t-ыть 
готоиымъ въ саинтарномъ отношеши. 

Л-г. 

MHtHie осударстввинаго совета. 
7 iioiia 1004 г. Госудярстоеины! i;OB»TI въ 

ооедяпеиныхъ деаяртаментяхъ граяцапсантъ в 
дуювныдъ дЬаъ я вяяоновъ я яг общеяъ оо-
брян1в, ряясмотр̂ яъ нредставлеш'е мявяст1<в 
вяутренивхъ дЬ1ъ объ BBHtiKHiH порпдц» рао-
ptimaulu аяцг.яъ, уОалитнмь яа ялрочниг но-мОени wi n/miompoMi eejbcmun овтестп. 
'i^'Zm" 

пребывай in въ сред* ови общеотпъ. а тая» 
въ предЪаадъ губервШ, гдк втя пбцествя ni 
аодят'ся и ряарЬтяююн гуЛврнатораяв, кои» 
подвкдомствеипы BtcTKooiH принудигедьпаг 
иодверонп! удалннчидъ, ио согдяш«я1в1 i 
губернатрамя гкхъ губериИ, въ которыл api 

р*ше 

в водяорешл удядоин 
)и1я одобритедьияго а< 
•ШДДОЖЯЩВХЪ ОбДВСТИ! 

пдлбрвтедь 

а бы|в удмв-
onnt 1 укя-
а*тъ оо вре-

ду чя1, елав ие«Ду гуЛернаюраин и» 
ошляпеиш (от. 1 и 2). д*до рмр»-
нветровъ ииутронлихъ д%дъ но прод-
гублрняторя, въ В)|д1|н1я коего яяхо-

Въстм я Факты 

Iia-дняхь были утверждены сметы 
продстоищихъ нъ 1905 году расходовт, 
ио постройкамъ ыч. Hanepin нрнни-
тельственяыхъ желе<ныхъ дорогь. Яа 
производство работ-ь по сооружоя1ю 
уже яачатыхь железнодорожныхь ли-
uiQ асемгвопано 1)5.000,000 руб. Въ 
втой сумме значатся 12 мил. руб,, 
ассигвованныхъ на ирододжея!е работь 
по coopy-xeeliu московской окружной 
железной дороги. Кроне того, вазна-
чоно 7'/а мил.1. руб. ни сооружеа1е 
трохт, новыхь вобольшихъ жедевноде-
рожныхт. див1Й: Пермь—Ккатерхн 
бургъ—Курганъ, Хорсонъ—Николаев!, 
и jnniu «ъ ВолынспоЙ губеряш Та 
кимъ образомъ, всего на предстоящ!* 
вг будушоиъ году аелеанодпрожныя 
сооруженш ассигновано 72 «илл. руб., 
т. е. почти на 85 мнлл. руб. монео, 
чЬмъ вь текущомъ году. 

Сояитъ разъяснил,, что хотя за-
гсов). и нс аишавгъ яемск1и учреждена 
ирава разделять земельные угодья, ддя 
оо1ожои!ц ихъ земскими сборами, ни 
о'гд'Ьльпыя категор1о, однако, выдели-
н1о для яопвышоянаго обдожея1а въ 
особую катогор!ю земель единственно 
по причине нахсжден1и яа них!, строо-
uifl или сооружен!Й иользя признать 
правильным!., так' какъ строения или 
соуружо«1« оцениваются по ихъ цен-
ности н доходности независимо огь 
сттшности земли, которвя можогь 
иметь большую или меньшую цЬнность 
лишь по своимъ особым 1 качествам!, 
вли ио естестоеннынъ, зшиючая'шимся 
иъ ней богатстнамъ. 

— Министерство финансов ь уведо-
мило но* укзднын зонск1я управы, что, 
согласно мнЬн!ю государствен наго со-
нета объ объединен!» числящихся ии 
вадедьныхъ аомляхъ яедоимокт зим-
скип, оборот, съ казонвыип недоия-
нами, постановлено, чти все числа 
щ!асн кь 1 января 1904 г. на означеи 
ныхт, лемляхт, недоимки земсг.нхъ сбо 
ровъ подложат!, яоанешон1ю азъ 
сродствъ гииударственваго казначейства 
въ течня1м 5 A n , начиная сь 1 ян 
варя 1904 г. съ гЬмъ, чтобы puotpn-
делоа!и ааслгиуимыхъ на втоть пред 
мотъ кредитовъ между отдельными 
земствами было произведено пропор 
Щоаально сумиамъ, причитающимся 
каждому зенстну нъ нозмещен!о не-
доимок-!,: такъ какъ, по смыслу ули-
конен1я, пополненш земскихъ нодон-
мокт., обрознвавшихеи до 1901 г., 
производится на счегь особаго кредита 
изъ казны, то сунны, иоступающ!я отъ 
плательшикооъ въ уплату иоземельиих ь 
сборовъ, на iiouoane«io недоинокъ от-
чиедяомы быть не ногутъ н отчислея!я 
въ подьзу зенства должны ао каждой 
отдельной окладной одииипе ограннчи-
ватьоя текущимъ зенскинь окдадонъ 
1904 г, Затемъ все, что будет ь вне-
соно плательщиками въ уплату оклад-
ныхъ сборовъ сверхъ товущаго оклада 
земскаго обори, должно быть обращае-
мо въ доходъ казны, сначала на пок-
рыт1е сроПныхъ недоинокъ и оклада, а 
потомъ ирочихъ недоинокъ, въ томь 
числе н бывшихъ звмокнхъ, переводов-
ныхь иредаоложенО по опродеден!ю 
размера сунны недонникъ ломекпхъ 
сборовъ возлагается яа обмзанвость 
зомскнхъ у правь при ближайшонъ уча-
OTiu подлежащих! податньаъ инспое-
тпровъ. При обсужден1и втихъ аредпо-
ложев1й участвуют-!, сь правом:, сове-
витмьнаго голоса въ уёздныхгь звк-
скихъ собрав!ахъ податные инспектора, 
а въ губернскнхт, земскихъ епбра-
Н1'яхъ—уир-.шляюице казенными иала-

— Въ «Торгово-Пром. газ.» напе-
чатано: въ иностранной печати поя-
вилось сообщение о состояыпсися въ 
MUMuaepcTuli финаясовъ a«e|RMU| 1 „ 
учаеттемг представителей русскихъ 
банковъ, по вопросу и заключен lu 
займа н-ь Герман in. Министерство фп-
навсовъ считаетт, необходимым!, зая-
ви £ь, что вто извест1е лишоьо Всякаго 
осаованЫ. Вь министерстве фанан-

еовъ действительно происходило сове-
щаяк-, на которое были приглашены 
представители банковъ, но па немъ 
вовсе но разематривалоеь вопрооа о 
эайм1>, предназначающейся дли поме-
щен in яа германском!, рынке. 

-— Изъ имеющихся м. министерстве 
финансов!, сяедея1й видно, что при 
нркменон1н издаяяыхъ главяымъ ун-
равден!емь неокладаыхъ сборовъ в 
казенней иродажи пигей n j соглашению 
ст. ниеннииъ мпнпстерстпомь, цирку-
лиропъ, отъ ю октября 1899 г. и огъ 
19 воябри 1901 года за 16Г. и 791, 
относительно порядка прекращены 
торговли яъ кизияных-ь внннихь лан-
кахъ, расиоложенныгь вблизи жел-кяво-
дорожаыхъ станцШ, во яромя '-.тоянки 
на стаяцИхъ вопнекихь иоездояъ, 
веооределенность выражен!я;—«вблизи 
жедТинодорожныхт, craauifl» - нередко 
возбуждало недиризумен1Я и давало 
иоводт, ЕЪ требован1амъ о яакрытЫ 
яо только яаходнщнхен въ яопосред-
стяенной близости къ железнодорож-
аынт. стинц1ямъ кавонныхъ вкввыхъ 
лаяокъ, но и всехч, л явок!., находя 
щихся въ городпхъ и содеЖнхт, вбли-
зи которыхъ расположены жидевнодо-
рожлыя станЩв. 

НслЬдстше оого, въ пидип, устрано-
я!я указанных!, неудобств!-, ныне, по 
согяашен1ю съ яоонным!, министер 
ствонъ, признано возможныиь устачо-
аить, чтобы во нремя стоянки яа стан-
ц1ях-1. военских'ь поездов! подлежали 
закрыт!ю тишь те казонныя випяыя 
лавки, которая расположены отт, жо-
дезяодорожоыхт. стаийй въ pacTOHHin, 
меяыиемъ 2Г>0 сожеяь. 

(В. Фин.) 

Случайные листки. 
(Письма врача). 

20 !юня. Лагерь оноло Ноадатуня. 
Воть уже неделя, какъ мы посели-

лись в^мъ полком ь по д'/лине и пч 
спускающемуся къ ней склону торы. 
ВозлЬ лагеря сроди рощь, бархатных'!, 
дорояьевъ, рлкигь. упыпаннаго цветами 
тамарикса, протекаегъ быстрая горная 
речушка, и бклым j плат to бивуака 
очень вффектно мид1ии1шся на фоне 
зелевмхт. доровьенъ. Живемъ мы ио 
походвому, безъ намека яа ишн-дибо 
удобства городской оседлой жииаи. Въ 
общемъ наш» стоянка могла бы оийти 
за несколько,затлвувтШок пнквикъ,— 
только бозъ данъ,—если бы но чистые 
н сильные дожди, ебращаюиие къ тому 
же нишу мирную и красивую «Хв» 
(река) иъ свирепый и безобразный ио-
токъ, съ который!, шутки плохи. Во 
премя дождей нАиъ любителямт. пей-
зажныхъ аффектовъ, расположившимся 
на берегу речки, пришлись акстранно 
убраться на верхь. После нескольких ь 
до.кдлииыхъ дней, иь которые туманы 
неба, сливаясь съ тунаяияи земли, на* 
врвмам) горн н долы, ввпадашь 
обыкновенные ясные, noroaie дин. 
Тогда мы любуемся сь ииршавы нашей 
сойки дальними nopener.ru''ими взры-
той ущельям.' горной страны, 'акъ яа 
ионинаютей Сезиорндочно взбалмучев-
ное и внезаияо застывшее иъ своей 
дикой адяекк гигантское каменное мо-
ре. Э м сравнем1и наиболее подходят, 
для хартггеристикя лабиринта, состо-
нщаго изъ |',езпорядочнаго сочнгашя 
горъ и ущелШ, ь-аконымт, является глазу 
оъ высокой горы южяаи горная Маньчжу-
рЫ. Впеявыя .'ЛАстнш вь такой ме-
стности, по общиму призван1ю, чрез-
вычайно трудна, въ особенности, еелн 
принять во iiHiiMunie аиир1ятнля, upMin 
котораго соотоитъ иач. ириродныхч. 
горвевъ: яся, ведь, Яи(1в1я--горная 
страна. 

Въ нсвые дни насъ доаекаотъ жара, 
отт, которой мы ишонъ спасеи1я кч, 
прохлидныхъ струяхъ вашей «Хв». Я 
купаюсь въ тав!е дни по вескодько 

И веду въ общемт, оиокойвую жизнь: 
принимаю больяыхъ, читаю и бездель-
ничаю, увлекаясь ниблюденйями поход-
во-боевой жизни, интересующей меня 
своей новизной, познакомиться съ ко-
торой я никогда, иризватьса, яо меч-
тал ь. Война такъ инезаиво разрази-
лась н меня такъ вяезапне призвали 
и а военную службу... 

Питаться у васъ есть пока чкмт., 
Хотя китайцы и«. посслковт, раскидан 
ныхъ ио течоп1ю нашей «X*» и собира-
ются покинуть руоскнхъ, когда японцы 
подойдут I. ва близкое раэстояя1е,— 
кому же охота испытывать вт чужомъ 
пиру похмелье,—но пока мы у вихъ 
покупаемъ куръ, яйца, доившки, уио-
требдяемыя вмести хлеба и каведьият, 
(стебли гсобаго сорта проса) д м топ 
дива вместо дровъ. На все вто деаегъ 
вдеть венного, во что будутъ дальше— 
на знаем1!,. Дунаемъ, что но станеп-
кптайцевч,, евроююя ови въ го-
рахъ,—не Судогь у насъ ни куръ, ни 
иицъ, ни дечешокг, останется только 
кавельянъ. Сахаръ пока доставляют!, 
нам,, казенный и пъ такомъ количе-
стве, что я яи успеваю его съесть, но 
яъ отношенЫ хлеба, в того же но могу 
сказан.... 

У насъ общШ офицорскШ столъ: 
обедт н ужинь на 2 блюда. Все обхо-
дится 15—20 р. пъ Mtcanь на чело-
веку. Въ общинъ огь порц(онныхъ по-
лучается даже остатокъ... 

Вот» пока все. чго я ногу сказать 
про наше житье-бытье. 

Иисемъ часто яе ждите: ол, почто-
вой конторы мы стониъ далеки и кор-
рнспондеяшю посыдаонт. только оъ ока-
з!ей, чти бывиетъ яо часто. 

28 !юня. Бивуакъ оноло Дашичао. 
Пишу на скорую руку несколько 

строкъ. Мы язиавуне серьезного боа. 
Сейчасъ происходить отправка писемг 
жолаюпшхт. поредъ биомъ послать весть 
о себе въ «свое мес.то». Тороплюсь и 
я черкнуть несколько словъ. Я ядоровъ 

и чувствую себя весьма хорошо. Коля 
н&с-ь ям передвинуть куда-либо вт дру -
гоо место, я буду писать вамъ часто, 
таг.ъ какъ Дашичао, где находится 
бднжайнтя почтовая коитора, рукой 
подать. А пока —до следуютлго нисьн,-.. 

30 !юня, селен1е Джань-чуань туиъ, у 
Дашичао. 

Ии стонгь и . виду Дашичао. По-
род). втимт, тородонъ раскинулась рал-
пива, окруженная горани, за которыми 
высятся одни за другой друг!я ц4вв 
горъ. Слономт, обычяый южно-мааьч-
жур.-.г.Ш видь. Мы будеиъ з(ёсь ждать 
непр!ятедя. Уже намечены передовые 
перевязочные нувкты, отведено место 
для дипиз1оннаго лазарета, 

Ожидаемая вами японская ирм1и до-
ходил. до 150 тыс. челоиккъ. 

Вчера и сегодня «дали были слыш-
ны пушечные выстрелы. Это гевералъ 
Мвщенко съ вередовынь отрядемт, за-
держивакп. яповск1й анавгардь. 

Яповцы огь наст, coacttb недалеки, 
веротахъ въ 10. Вой будетт. завтра 
или после завтра. 

Японцы приближаются къ нимъ 
очень медленно. Они двигаю1 ся ио 
воршннямъ г,чръ. 

Ислйдъ за втимт, пнсьиомг по плю 
следующие, завтра иди после завтра. 

(Продолжен!к будотъ). 

R t c T H е ъ А з 1 а т с к а г о В о с т о к а 

и т е а т р а в о й н ы -
«Меск. ВЬд.а задаются ноирооомь: 

сколько правды въ пророчоствахъ, та 
Ляоянъ можотъ быть для русской ар-
и! и вторынъ Седаноцъ? 

«Если стоящей у Ляояна арм!и, —го-
норитъ газета,—и пробуютъ предсказать 
судьбу Седана, то лишь потому, что 
большинство вЬрнгь въ начатый япон-
цами двойной обходъ русской ::озицш, 
и верить въ усиехъ, ожидающ!й вту 
попытку нашего враги окружить маньч-
журскую арм!ю со неехь сторовъ, въ 
томч, чнедъ н со стороны Мукдена. 

верно ли, однако, все вто? Могутъ 
ля японцы когда-нибудь сомкнуть у 
Ляояна свое железиоо кольцо? Имеют-
ся ли хоть каьЩ-нибудь признаки того, 
что они начинают!, осуществлять свой 
новый пданъ, что ояи одерживают!, 
свой цоатръ, давая простор!, движен1ю 
обоим л. назвачоняимъ для охвата флаи-
гамъ? 

Признаками обхода нашего арапаго 
фланга якобы я«ляются: 1) перодвнган1е 
армЫ Оку влево, т.-о. огь главвяго 
пути ХаИчон'ь—Ляояиъ къ берегамъ 
р Лнохе; 2) дяяженЮ части японских! 
войскъ (3.000 чол.) огь Пью Чжуана 
иверхъ по «той же репе; 3) отправка 
двухъ японскихъ кавоиерокъ изъ Ив-
киу по реке Тайцвыхе въ томъ же на-
правлены на Kpafleifl правый флангъ 
русского расиодоженЫ; 4) высадка ка-
кихъ-то войскъ арОтивника, до сихъ 
поръ ндушая у Инкоу; 5) дкятнльаость 
яиовскнхь оииссаровъ на Синьмия-
тинскомъ тракте, особонно усилившая-
ся яа иоодедя1е дни, в в) оргаиизац'я 
вдЬсь круп вы хъ х/нхузскихь тааекъ, 
рукоиодиныхъ японцами, гяабженяихь 
горными 0РУД1ЯМН в двикутыхъ вяорхг 
uo pes t Ляохо, съ целью наиадояЫ 
ва нашъ фаанп. и железнодорожную 
лияио пъ тылу Ляояна. 

Смелый попокъ, произведенный 24 
йюля ссауломъ Квсинынь къ Нью-Чжуз-
ну, остался по крайней мер* дла по-
стороннихъ наблюдателей борьбы, без-
илоднымъ но сиопмт, результатаВЪ. Изъ 
тол.траимы объ втонт, поиске ничего 
нс влдво, подтвердились ли вести о 
кпицоитрнцЫ япояскихъ еялъ у реки 
Ляохо и о напраидояЫ втихъ силь къ 
праяому флангу нав1ихь иозац!й у 
Дясяядзяна и Ляояпа. Такимъ образом-!, 
ягогь вопрись остается пока совершен-
но открытыкг.flee же приведенное нами 
выше еще далеко ве говорить и ка-
кпхьмибо сорьезиыхъ покушваЫхъ. 
Ведь всо ото могло быть организовано 
японцами и для простой охраны та 
кихъ важныхъ для вихъ пунктояъ, какъ 
Инкоу в Ныо-Чжуанъ. 

Въ обстановке у нашего деваго 
фланга, т. о. въ иойскахъ генерала Ку-
роки, мы найдимъ на первый няглядъ 
более серьезный показав, въ пользу 
задумяняаго японцами обхода: 1) у 
Беясиху и Мвцзы японцы уже делали 
неоднократны* попытки перейти на 
берегь реки Тайцяыхе; 2) иозде Бея-
сиху ови пробовали если не наводить 
мосты, то по крайней мере, делать тк 
же попытки переправы, 3) яксиедицЫ 
генерала Любавина огь Синцзинтняа 
къ Цзляь-чаву обнаружила нахождея!е 
j поелкдаяго пункта довольно крупна-
го отряда японцовъ, съ авангардомъ, 
выдвинутомъ къ Дапиндушаню и 4) 
на перевале Дцдинъ нъ 85 ворстихъ 
отъ Мукдена и ва дорогЬ огь Сяосы-
ра к!, тому же Дадину были также об-
наружены нопр1ятельск1е отряды, повиди-
мому, вестники мдущнхъ съ ними бо-
лее значител1выхъ и крупныхт силъ. 

Въ последнее тип говорили еще, что 
къ самому Синцзинтиву японцами вы-
слано не менее 20.000 чел., т. о. око-
ло 1 '/а ДивизШ. 

Все, чго имеетоя, вь вашемъ рас-
иоряжоя!и,--как1, совершенно сырой 
мнтершлъ для решены вопроса, обхо-
дить ли Куроки нашъ левый флангъ, 
иди нетъ,—далеко не подтверждает!., 
однако, мысли о такомъ обходе. 

Уже первоначальное движении гене-
рала Куроки отъ Фывхуаачеиа къ Ли-
омну, закончившееся р«ззертынан1енъ 
его армЫ на лин!и противъ Тхавтаяа 
н Гуцзяцти, приводило его къ тяго-
теи!ю надъ нишимъ левымъ флангемъ. 
Очень естественно, что иалЬйшЫ пе-
редвижеаЫ его войскъ съ целью про-
стой самообороны отъ иашмхч. силъ, 
расположенных!, на иравомъ берегу 
ptKH Тайцчыхе, уже миглн казаться 

попытками н иовушеяЫми на обходъ. 
И у Цямнчана, и у Сяосыра, и у Бея-
сиху могли находиться части, яыдвияу-
тыя японцами съ единственною целью 
прикрыть нуги, Сиаз/юш1е арм!ю Ку-
роки от. его тыломъ и базою. Ведь 
если наши войска, ао крайней мерк 
казачьи части, всо время висятъ ва 
правомъ фланге по дин!п примерно 
отъ Сивптянтива до Бенсиху, то какъ 
же и япоиц^мъ ве обезпечить огь яоя-
можныхъ рейдовъ прогияники свои 
хрут:1я комнуяикацюянчя лишн? Если 
правый флангъ Куроки и замыпиаетъ 
пе|)едиижев!е вправо, т. е. на топ. 
бирегъ реки Тайцныхе, то скорее съ 
пЪлью охвата нашего расположены у 
Ляояна, но отнюдь нс удара въ нимъ 
въ тыдъ на Мукден ъ, ибо последняя 
еперацЫ, ст, момента сосредоточены у 
Ляояна подкрепденШ изт, Европейской 
РоссЫ, стал.: почти неныелиною и но 
всяконъ случае крайне рискованною. 

а л и с о к ъ ТЕЛЕГРАММЪ, 
медостделенных» ирнутской почтово-те-

лографиой конторой. 
8а 10 автуота. 

Недоотяялениыя. 
Горячеву —Танюя, Иванову - Нерчянояя, 

МосвгвпоЯ- Ха1дярв, Рвдяяо! - Вершеудин-

Коиоудиио»—Водяйбо,' Анястя 
Попово» -Томска, Сокодову - V 
вой Кирнисяя. 

За 20-е авгуот 

Ватуеву - Петербург! 
ценена, Bitaeoy —Овс 
сеиичъ ВнвсеЛска, 
Юдоцкой—Вудягогя. 

1яову —Оренбурга, 
шофъ — Вдягояк-
дъдв1«рицТ. Мату-

г, Двятр.'еяу 
Хабаровска, Дуяатъ 

, - .....у Ивановичу Иванову 
доктору -Муоыову—Высоко Дат., 

мидагаи'в Оапвонско!—Хярбякя, профессору 
Лдекс&вдру Дмвтр!евичу Пяяяовоиоиу—Мпоквы 
Сокоюискому — Петербурга, Тяриовскову -
Мавпурки. 

двв ьдвговыценскя я 
Одессы, сотнику Петру 
Харъвовя. доктору -М; 

Курсъ процантнымъ буиагамъ на С.-Петвр-
бургеной бирже 21 августа. 

. Зам. Л. 
Зем. Ваня 

S'/jO/n вам, д 
нигрыо. Гооуд. Двор. 

Вексельный курсъ: 
а» 10 ф. егеря 1)4-61,0 

Очередной списакъ 
дежурныхъ консультантовъ 

» августъ 1804 г. 
28) Нонед.-В. Д. Ндясоиъ В В. В, Бодотовъ 
24) Нторнякъ—М. М. Дубонок!» 
25) Среда — Р. Д. ЛюбапокИ. 
26) Чотвнргъ—Л. С, Шаиирл. 
27) Пятая ца М. А. Пескипъ. 
81} Вторникъ U. И. ГяовскИ. 

Пр1Ъзж1И ПОВАРЪ 
illy м*сто, яняю свое д4до, йогу въ orviaxi 
одгоонав удина, д. .4 42, 404!) 

Образованная нЪмка 

ОТДАЕТСЯ 

Объявлеше. 

г, обывателей овабо-гитюи пряглтовдеш'ем 
оотнЫтаующвдъ по*»щея1«. 
За подробными ои*д1п1ями о рааикщ»ш 

,1 еинл обращапел во 2 отллъ юаяйстаеянаг 

С а д ъ < П о р т ь - А р т у р ъ > 
ля угяу Нолыной я 4 Солдатской 

открыть еъ 7 ч. утра до 11 ч. внчера-
Нъ саду ищется дучвядъ амодонъ пиво, каасъ, 
ceJbTeiioKM водя, лииоиадъ, холодным дакускв, 

И Й Ш Л у ш о ъ ' T i f w i p f . 
Кжедвевно catmil кумысъ отъ тятарскигь стнп-
ныхъ яобыдяцъ. Пяно Дореяберг» ня выпосъ 

15 коп. 
Садъ иллюмвнованъ плошками. 

4057 

ОТДАЕТСЯ 
О т д а ю т с я 

спи ып ядадоныл. Поотеревскал уд., Д. .Ч 1В. 
»п* угнать: угол Лянаноаой а Т'адойшвн 
[о вер., во ДяорЬ, яо фаигсд-Ь, * >/>' 405ц 



« В о с т о ч и о е . О б о з р и т е . — 1904 года. N 200 

ОТДАЕТСЯ 
iiHil втажъ въ н комяап оо ис*мя нада 
•I яоптроВкамя. Набережная Аигары. 
тушияекаго, б. 378 

П1АНИН0, 
(а продаютоя, . 1)ид1г1 on 12 чао., 4 j 
рокая, д. Гоюиова Я 7. 

П Р И Н И М А Ю Т С Я 
и Ш ученики я ̂ адкоь-ям от«аитвя ковЯ! 

Домъ продается 

готовить • рввотшруетт. дкте! обоег да 
I принимает» иа utiiu учащахоя д!вочекъ. 

Почтамтская уд., дояг В*хогоховцоа» .V S. 

П О * р у б . 
стрихуетъ on. тиража 1 септ. 
1901 г,, по шшуявшю Торго-

ваго Дона 
Г . В Д В Е Л Ь Б Е Р Г Ъ , 

•Ъ С - Пот» рвуpri 
Г. Г. Пальмаи-ь, г Иркутск», Ионная уд, 
д. Огрят Общ. <Рооо1я>. «779 

ЦИРКЪ 
„Я Л Е Н С А Н Д I Ъ" 

Сегодня два врадотаиден 

Продается 
Ц у к а с о в а . 

IUBH удала, донг Ы»да>*ивяовехаго «я 

Продается 
раакато рода дона 

Отдается квартира 

Въ ц п к т н ъ ЗВШ Собоиврава 

1Н0В1Я «щи. мпбмдь, верках». кии-
4054 

, ЛСагадоао! 28 аагуота и 

П а р о х о д ъ „ П Е Т Р У 
Тингпваго Дима Сратьевъ 

К у з н е ц о в ы х * . 

ВодаДбо!' 

На приличное жалованье 
xaiiowl.4",V., OUIOOITI во ,wopt яг гарду. 4063 

oiait я соаидныл раю*. 

Рояль продается. 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е номера 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 

n Иркутск*, » самомъ центр*, уг. Ваошгявко! • Тяхаямко! уа, 
•и В м у м р м ш ш чистите» полипа enoituRsTBic, хирошав нужна. 

1 8 S 

О Т К Р Ы Т Ъ * 

^ О В Щ Е - Д О С Т У П Н Ы Й Р Е О Т О Р А Н Ъ . Ф 
Угодъ бывши! Арсеиахьоко! я Садоматовоко!. 

Й О т п у с к а ю т с я о б Ь и ы II " » " • " " Т " " . " . ' . » " ' , 1 ' " % 
Ct 114 7я а до 5 чао..иъ вечера. I Цоотавдвиъ бяхлард» фаб. Фре!борга. .,.» 

V 11 n 8-дъ бдюдъ 45 я. I Ц*ви иа кушаиьн я вяиа дввоваи во»х» V 
» К-хъ бдюдъ 05 к | еотораиоаъ. № 

^ > 4 аъ баюдъ 85 к. |{||!| Съ оочтея1вмъ Е. Е. Коршуяояъ. 40 О Е 

Б р и л л ь а п т ы , 

з о л о т о , 

с е р е б р о , 

ч а с ы , 

н а а л . с е р е б р о , 

б р о н з а , 

о п т п ч е с в . т о в а р . 

А . В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ 
въ Иркутск*. 

СТО 
JP - у 33 JL Е i a 
кто доствввтъ >ъ Пркутокъ, Набережная удя 
па, М 66, авартяра - 1йуяи«.цова, окрывшуюся 
iieaBltoiHo куда 7 anpian с. г. иркутскую 
м+,в(янку Аввдвву Ввовльовву Валов 
окую, ЯО i t n , росту сродняго, впдооы русые 
одкта быда шерстяпаа бордоаая шбкл. курма 
черная, шахь коричневая. Поторявпаяся стра 

дачамъ д1,во! руки я погя. прв ходьОЬ 
л*вои вогой бороадмтъ. Есть сдухк, что 

ПРИНИМАЮТСЯ 
яа пано1омъ i t n мдадваго вовраста, Сахо-
матовоааа, д. N 16. 3507 

въ Каторжаик*, а аотомъ дах*е къ Кухтук; 
въ бараккхъ. S945 ПРИНИМАЮТСЯ 

яа пано1омъ i t n мдадваго вовраста, Сахо-
матовоааа, д. N 16. 3507 КАРТИНЫ 

х у д о ж Е С т в е н н ы я 
КОНТОРА 

Густавъ НЕЦЕЛЬ. 
Бохыяая, протавъ Садоматовоко!. 31)50 кабмвкя папяроот <Ф»явксъ., 

^Zysl j f l fl0,'k" 100 ШТУ*Ъ ««ивресъ, 
j!/ f^H г*"''",l"" а'||>Л|"к* 

V V/TlT пераеидк» отъ одяо! шт}кя 
I до 5 аъ Kapooef оку» Pooci» 

v 40 к., Средне-Аа|'атск1Я пха-
дhuiu 60 к., яъ Вооточяую Аа!» 80 в., яадо». 
пхатве. иа 10 к. бод*е. Иря требование прошу 
укааать желаемы! яоморъ тохщяпы гвхьеы. Тре-
иаркавв *Прою'у"адресовать Я. Жувъ, Варшава, 
Сольная 17-18. 3 0 8 7 

гао"в"котехьияковоко!, д. Род1онова. квар-
тира С. И. Лвбомудрова 8994 

КАРТИНЫ 
х у д о ж Е С т в е н н ы я 

КОНТОРА 

Густавъ НЕЦЕЛЬ. 
Бохыяая, протавъ Садоматовоко!. 31)50 кабмвкя папяроот <Ф»явксъ., 

^Zysl j f l fl0,'k" 100 ШТУ*Ъ ««ивресъ, 
j!/ f^H г*"''",l"" а'||>Л|"к* 

V V/TlT пераеидк» отъ одяо! шт}кя 
I до 5 аъ Kapooef оку» Pooci» 

v 40 к., Средне-Аа|'атск1Я пха-
дhuiu 60 к., яъ Вооточяую Аа!» 80 в., яадо». 
пхатве. иа 10 к. бод*е. Иря требование прошу 
укааать желаемы! яоморъ тохщяпы гвхьеы. Тре-
иаркавв *Прою'у"адресовать Я. Жувъ, Варшава, 
Сольная 17-18. 3 0 8 7 

гао"в"котехьияковоко!, д. Род1онова. квар-
тира С. И. Лвбомудрова 8994 

КОНТОРА м 
Г у с т а в а « r f ^ 
ЯЕЦИЬ. 

Ч ^ удкп», протяят, 
СкдоматовскоЛ 

кабмвкя папяроот <Ф»явксъ., 

^Zysl j f l fl0,'k" 100 ШТУ*Ъ ««ивресъ, 
j!/ f^H г*"''",l"" а'||>Л|"к* 

V V/TlT пераеидк» отъ одяо! шт}кя 
I до 5 аъ Kapooef оку» Pooci» 

v 40 к., Средне-Аа|'атск1Я пха-
дhuiu 60 к., яъ Вооточяую Аа!» 80 в., яадо». 
пхатве. иа 10 к. бод*е. Иря требование прошу 
укааать желаемы! яоморъ тохщяпы гвхьеы. Тре-
иаркавв *Прою'у"адресовать Я. Жувъ, Варшава, 
Сольная 17-18. 3 0 8 7 

гао"в"котехьияковоко!, д. Род1онова. квар-
тира С. И. Лвбомудрова 8994 НЕДОРОГО 

продаются роихь в дошади, иноходец» оъ ярм 
стяжки!, съ хорошямъ ходояъ. недавно право 
деяы. Средняя Амурская. Я 11. 8961 ДАРОМЪ 

НЕДОРОГО 
продаются роихь в дошади, иноходец» оъ ярм 
стяжки!, съ хорошямъ ходояъ. недавно право 
деяы. Средняя Амурская. Я 11. 8961 

3Р Жувъ, Варшава. 86КЙ Приготовляю д^тей 
въ мдадша» Kiarcu оредпо-учебпыхг ааведопИ 
а такжи рапттврую я обучаю нераомачахьио! 
грамот!. Принимаю учеииаъ на хх*бы 
Угодъ Ииановоко! п Дворявоко!, д. Btxoro 
довио, ивар1ира Сиааываовихъ. Обрвщатьеи 
можно ежедневно, крон* мраадиаковъ, оъ 10 ч 
утра до 1 ч. дня м оъ 8 ч. до 5 воч. 3962 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ддя работъ яа от. Иркутоаъ otmio • конные 
еояхекоиы, охотяякя к кимокп|Яяя, обращаться 
въ контору контрагента Стреб«!ко. Гдаяково, 
окодо жох»вподорожнаго двио. 878о 

Приготовляю д^тей 
въ мдадша» Kiarcu оредпо-учебпыхг ааведопИ 
а такжи рапттврую я обучаю нераомачахьио! 
грамот!. Принимаю учеииаъ на хх*бы 
Угодъ Ииановоко! п Дворявоко!, д. Btxoro 
довио, ивар1ира Сиааываовихъ. Обрвщатьеи 
можно ежедневно, крон* мраадиаковъ, оъ 10 ч 
утра до 1 ч. дня м оъ 8 ч. до 5 воч. 3962 

Отдается 
каартяра, Хар"хамо1ивокая }Д, д. Я 40, объ 
уохов1Яхъ сирапатюя,- Ьохыиая у»., М 10, кои 

КВАРТИРА 2 К. 
отдается эа 15 руб. ио Харянехо! уд. 

д. Садоетьвяояо!, он р. въ xiap. Pe!x6a}Mi.. 

у од о» 1в п. yuan и 

Одесская 

Иркутское низшие 4-хъ клас-
сное сельско-хоаяйетвеииов учи-
лище объявлять, что вторые 
экзанеиы для npieua назначены 
на 20 ч. сентября сего года. 
Для поступавши въ первый 
классп.требуется aiianie курса на-
чал Ы1МХ1. училищъ, ко второй-
дпухкласснихъ училищъ М. т1. 
1J. Окопчивипо курсъ въ ио-
сл'Ьдн и хъ п ри ни и аются безъ ок-
замеиа. 

Своекоштные платать 120 р. 
иъ годъ, иа первоначальное об-

ведете УО руб. 3929 

Получены CBtwie 

II picMb л а к а и о п ь uoai 
л о т . . 

яъ чвотку я выводку и 

Нужна няня 
идвя къ одному работу. Чудопшрская у 
v Гдогоаа. 4044 

№ м к а , имеющая 
i-тоаг а квартиру. 6 Ооддатская, ь*мец> 

О т д а ю т с я 

I оеаь*. Мне- ои. «их» Вохыяо!, до|ъ о» 
i " а удады. 3944 
ОВ- -

„ „ . ; Библ'ютечвой KoMHceiefl 
«оо- , мри обществ* рвеяр. марпдиаго о6рааоааи1я 

|»'оя я мяр. раава. открыт» 
КНИЖНЫЙ снладъ 

Продается 
м*ото По ЯО о 
оо во»! обстав 

Гооиатмьио!, Я Я -Кахативково! V 

!•• н о m-Hfypoft 2i августа 1904 г . И р к у т с к ъ , п а р о м * 

ябдочкв я годдандок:! оыръ. Фруктовая 
гоыя Кряяобореяам я Румянцева. Угол. '1 
Содд. в уд. графа Куп!оова. 8975 

И Щ " 5 Г 
ааяят|!, аиаа> яамяв. Медв»ДЯ1Коао>ал Д01 

..БОРЗАЯ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
етервцы въ модную варшавскую мастеровую 
|даввцао!. Пестере векам, Оаооажъ Юдио),, 
мрху. 4008 

Требуется бонна, 
штедддо м*мку. Преображенская, д. Доб-
iuiua (между Садоматояоко! м Лаиинско! у.) 

Нужна 

, яераъ с! ыектркчеотаомъ • 
Котехьин. 

4017 

1870. С.-Петорбургъ. 

Т О Р Г О В Ы Й Д О З У С Ъ 

в ъ И р к у т с к - Ь ( Б о л ь ш а я у л . , д . № 21) . 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

Г А Л О Ш Ъ 
|: Т о в а р и щ е с т в а Р о е с Ш о к о - А м е р и к а н е к о й р е з и н о в о й м а н у ф а к - ; 

т у р ы , у ч р е ж д е н п а г о в ъ 1 8 6 0 г о д у в ъ С . - П е т е р б у р г . 

J 11а Пи р и ж с к о й в ы с т а в к Ь 19(10 г . з а г а л о ш и и р е з и н о в ы я и з - 1 
э д 'п.пз п р и с у ж д е н а д л я Р о с с ш е д и н с т в е в н о Т о в а р и п 1 е с т в у 

в ы с ш а я н а г р а д а — „ G R A N D P R I X " . 

Т о в а р и щ е с т в а С . - П е т е р б у р г е к а г о 
р v X Л А К Ц 1 0 Н Е Р Н А Г 0 О Б Щ Е С Т В А ; 

£ у р о ч н о и О б If О U \ г . Адельханова въ ТИФЛИС*. 
Пппвлеи{е: 
Иркутск*, 

и С.-Штубурп, Еттсрининтй капали, собствен, домъ, М 34. t 
Екатеринбург*, Моста, Рига., Ростш-на-Дону, Одесса, Харь- f 

ковг, Чифлисъ, Ташкента. j 

Д л я у ч е н и к о в т 

Усадьба 

о п ы т н ы й 
в торговым!, дкдамъ i 

м»ото аав*дую1цаго я. 
uejeule) — 
Ла 30 в. 

О Т Д А Е Т С Я 

п о д в а л ъ 
подъ фруктовую вин мну» торгом». Угодъ 
UecTopeuoKo! я гр. Кута!оова въ дом» Замо-
тана. За }Ок.в1ямя обращаться въ контору 
домо»дад»дьца. 4015 

Нужна 
юрошая шяея. Подшая уд„ д. Страх. Общ 
• I'ocoia., кв. Пааьяаяа. 4020 

Нужна 
опытная няня средихъ itn, къ 7.жям»сяч-
пому ребенку. ЗвЪревсаМ уд., К 3 во фавгвдЬ. 

4080 

Нужна квартира 
яъ 3 - 4 яртеторя, *омн. со смежно! кудяе!. 
Преда..ж. адрес. В1ве!пару yap. Заб. а. Д.. уд. 
гр. КутаЯоо.а, домъ Кулис ца. 4089 

ОТДАЕТСЯ 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
Осенью 1904 г. будетъ ликвидироваться нижеследующее 
имущество инженера А. Н. Перцовоставшееся отъ 

постройаи Нругобайнальсной железной дороги. 
1Ы<ъ отроеяН. 

в буровая оташйя на одиовроменну» работу 20 
г..'теми .Ул1оиъ>, въ рабогЬ быда мен!» 2-«ъ it 
котаа, съ ааводсао! труба!, въ 125 дШч 

ш й м ш 1'еяервторк тряафавн! 
1». Н-кскоаькятъ буровы__ „_ . 
—24 иарфораюровъ ояотвмы <i н пл., яраборовъ вдектркческаго о. 
ь насоеовъ, иентмдяторовъ ддя шатгъ, токарнаго отанка; м!дяаго яровода до 
«ъ иряиадлежносте! (сяорооть буреВя въ тверды.ъ травмтахъ я ПмВоядъ 8 
I; дяцамъ, мшдающямъ яр1обр*ст» оаначаинов оборудовав!», рекомендуется 

я язучвть на м4отк работъ, на oaept balnait, от. Марату!. (Работ» будетъ вродод-
0 15-ft 

• ход}, aapi • вы, копры, дяиамо-маиини, иа-
Копииаь, ивткфуптовыо реаьсы, 

бодьшомъ кодвчествЬ. 

Запродажа кожеть быть сдЬлина тотчась же. Справиться 
въ г. ИркугскЬ, контора инженера А. II. Иерцона. 

завтра б у д е т ъ погода? 
вдад*дщ»въ 01 

„„„, „ „го узнать можно пвошпвочно по укаван!» весьма чуотвнтеа 
•очкам барометра Дресра «Cumberland., покааывающаго погиду впе 

24 чаоа еъ ручатедьогв мъ па 16 л4тъ, n t » оъ яересиакоя яое 
1. Крон* тою, находятся на оыад* барометры въ цЬпахс в, 8, 10 до 
- ач»отиеяиооть ясЬхь одппакояа. Тамъ же очкя, поцоно, в и т 

Высыдаа нахожен, идатеяшмъ аа мо! сч..-п. по подучон.м 60 воп 
датка (можно маркямя) Ярввоъ-кураятъ дя.бого огдЪха 10 коп марк 

КЫянъ Дрееръ, Варшава, Госпитальная, 6. 

З А 1000 Р У Б . 

P C J W t y M U J U V b TPtbvmc^-. Ч 
разнндг профессШ я спешаль- Щ поварихи, кухарки, стряпки, 

ностей, Щ горничния, вяви а другая 
И1 отиЪтствшыя ДОЛЖНОСТИ Ск ЭШГОМЬ Л . прислуга. 

- — РЕНОИЕНДУЕТЪ чЧ -
ь ^ в д » и эд -bc i 

, Спршшш Бшца «. I. КРШИКО, Енансш уши, 
leX?^—' - — — — — ^ 

. m 4i. т х № 117 

продаетоя участи 
выходящЛ ни дп' 
во даор». 

Масдепивкова М 5. 

По случаю отъезда 

Желаю взять 

К о м м е р ч е с к о е у ч и л и щ е 
К. К. МАЗИНГА. въ M o c K B t . 

Знаменки, Малый-Знаменсмй пер., 
пользуется вс^ми правами коммерчесиихь училищъ Министерства 
Финансовъ. Начало экзаменовъ 10 августа, начало учвн!я 17 августа. 

I. Зв*ревояая уд., д. Я 1 

Пиодаетси въ г. Троицке- и. с. коковинъ. 
C B B C H t (Кяхта) фотограф1а ТИПОГРАФЫ I ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

Г| | n U (Иркутск», п»от»р»вок««,т»д»ф. Я 186). 
, Г1« Н в Т р О В О И j И с п о л н е м 1 в • с е . о . м о ж н . т и п о г р . » -

| (бывшая Н. А. Чарушяна), существующая съ СИИХТ. » 
1885 года. 4026 ЦШш • 

« переллетных-w р а б о т а . 

т п п о г р а ф 1 я И . Л . Казанцева , ( б и в . - Вост . . Q<5o?pt . t ic»). С п а с о Л ю т е р а н с к а я ул. . д . И о п о м . Ь л д к т о р ъ - и з д м е л ь 1 . 


