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Спаео-Лютарвнеяая ул., «общ. «о»» 
ш. ооравок» р»дакц1а открыт* 
juo, крои» армдлнв., от» 9 ч. 

j» 10 «, дна. Дани. об»яея. а» ра-
иороя» ежедневно крон* правдивое» 
а 8 доЮ ч. у., а но аторчвкаа» н пат-
дан» Б ч. до в ч. •. Кавтара дав npiaaa 
дввевв в об»явл«в1| открыта от» 8 до 
1. два. Т»«.р»даин1я в яаитары N1387. 

Пвда асана ц*яа г-. Poaoia as год» Я р., аа 
полгода Б руб., в* в*<иц»- 1 руб. До 
пупдветоя водинока а на в«н»а1в оровв 

ва дьготяыл» уеловиг». Отд*ль 
«К вэ & к 8д ce;iBBlay ад раса 

наяду городам в городского па н — 
родв>1 доилмп 40 а Лр> taa«i 

От». • » I , Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я в Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . О.д- Ш Ьч. 

x x i i i г о д ъ . щ £ 
K m -

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о м Ъ п о н е д ' Ь л ь н и к о в ъ . 
в» воптвр* галеты а» В|11)Т»1| также >» кояторах»: Торг. Дон в 1. 9. Метпдь в К° (Ыоакаа— Маопацкаа, д. Сытова, . rn-я /ы • » » В я. Гол: - " " 

|б»явлашя ва» nil» в*от» н ВТ рая» праняяаптаа иеволредатаепио в» вочтор* гвааты а» Иркутск*, а таажа в» аояторал»: Торг. Дона 1. 9. Ыетцаь 
Крвкоаоко* предм., д. )* ЬЗ, в Петербург»—В. Ыороава,-11); J1. Шабере. (Ыоакаа,f ароее!в», у Здвтоуотовакаго варвудка, Дов» Хаощянокаго); и. J 

" - *д*В1В>, В U. Гильдии» (Ыоакаа, В. Дкнтровнв.у!. Каяергереааг», д.ДаяяимВН Бруно Вадантннв (Патврбург». Ивнтарая. капал».* "In), 
бург», В ш н ш и ! вр„ Я "I « во i i i n еообаед контора!» в* opieey водввавв в i t u o i i i t 

ш т ь в ъ с в Ъ т ъ vi w o j u t w n 
въ к о н т о р - Ь „ В о с т о ч в а г о О б о э р - Ь ш я " 

и naraaHirB Наиушш и Пошш 

— — П О В А Л К Н Т Л Г -А . £3— 

Н и к о л а й ДОихайлобичт» Я б р и к ц е б ъ . 
В1од'ред<х>ичеюк1й очержъ, 

еоетавлевеыВ М. К. ЛЕЙКЕ ш> демтиЛлю два нончины Ч * -
а» портретов», яллпотраш'аяя н о» авядешея* И. И. Попов». 

и з д А Ш Е РЕДАНЩИ «ВОСТОЧНАГО ОБОЗРЪН 1Я>. 
Д Ъ ы а 1 р . 5 0 н . 

Чвотав выручка on вадаша воотупвт» я» обралоиаша пра «Обществ* р»оариотр»нен1я 
н»родв»го обрявов»и1н в» Иркутске» туберИв» фонд» н» уотроВство вводи ввава 

Ядрвидава в» одвок» ва» внородчаохнд» оадвпИ. 

Отъ конторы редакцш. 

Контора редакцш газеты «Восточное ОбозрЪше» убеди-
тельно просить г г . городскихъ нодписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевремеипости въ достав-
ка газеты. Это—единственный способъ контроля рааносчи-
ковъ и свосвроменпаго устранешя тЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставив газеты. 

Отъ Горнаго Кружка. 
Требовал!* па теплое бЬльо для эвакуируемых* рапшшхъ и больных* пъ 
нистомщоо время стали такъ велики, что мастерская Горпаго Кружка ив 
ycirbnaori, ci. ними справляться, такъ Мкь, аа исключитемьЧлоиоиъ Круж-
ка, мастерскую посещает* очень небольшое число добровольных! Ш 

труди и цъ. 
Советь Горпаго Кружка усердно п р о с и т ъ жительниц1!, города Иркутска 
п о с о б и т ь ему своими лич 'нымъ т р у д о м ъ для с н о р ^ й ш а г о из готовлен !я 

т е п л ы х ь р у б а х ъ , ш а р о в а р ъ и п р о ч . 
Если кому окажется неудобно работать нъ самой мастерской, то можно 
брать работу на домъ. Если бы каждая добрая душа уд'Ьлила хотя пол-
часа въ день па ату работу,—мы ув'Ьрепы,—запасы теплаго белья у паев 
быстро вояраелн бы, и ми могли бы снабжать имъ наиболее нуждающихся. 
Санитарные поезда нроходягь переполненными, поэтому швейная работа 

въ Горлом* Кружке огромная, и конца ей но предвидится. 
Тнердо надеемся, что миоп'я откликнутся на пашь призыв*, и мпопя доб-
рыя руки помогугь намъ въ Д'кл'Ь помощи нашим* раненым1!, и больиымъ. 
Мастерская Горваго Кружка помещается вь зданш Иркутскаго Горпаго 
Училища, площадь Графа Спораншго (Тихвинская) в открыта съ 10 ч. 
утра до 4 часов* дпя. 4146 

ЛЕЧЕБНИЦА 
сирургичесвихъ в 
яогичосвихъбольи 

врана Г. Ф1нъ- Бергмана 
о» поото.иоыкк к р е п к а . 

1 Соц.и.Н, Д. 1оцон»м. 
Пр1|Щ lut» l l IMI.IIII, 

) при лечебниц* рентге-
HOBCHifi к а б и н е т » . 

Ж е п щ н н а - н р а ч ъ 
Maple Юрьввла Колволова. 

магазин^ торговаго дома 

Ш т а т 
п о л у ч е н ы 

OB*«ifl копфокш рааныд» фвбрвк» я т»б»чныв 
Н8Д*Д1Я 'Г-н» Я. С. Кушнарева. 4010 

З У В Н О И В Р А Ч Ъ 
CD. М. Ш м у к л е р ъ , 

JlenoHio зубовъ и полости рта. 
Пр1в1ъ огь 10 ч. утра до б ч. вечера. 
в Солдатокая, д. М 18, протвв» п*нацк»г» »»-

Пр1(н» Ао1»нид» от» I' ч. утра до Ъ чао. 
Садонат.жскал, М 16, д. Влаооаа Теавф 
М 388. 8 

В р а ч ъ К . М. Ж б а н о в ъ . 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСН1Я, ИОЧЕ 
ПОЛОВЫЯ, ноияыя - 1>нутрснн1я 
вол«амв. llpie»» от» 8 до 11 ч. в от» 4 
до 7 ч. Вольная уд., «оботв. дон», ао дмр«, 
протвв» 4 Содд»т«ко». 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В . В . Р е х н е в с к а я . 

Зуболечебный иабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ШЧНМЪ бодъвмп от» о ч. утра до б аа-
чара. Уд. Граф» Кут»!оова (бившая Арсаваль-
ок»я) д М 8. 84is 

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

Вод*авв вубоа» н полости рт». Upiaa» aat-
дпавяи 0» 10 я. утра до 4 дяа в о» б до 8 
веч. Гравяитянокаи ул, д. N Ь, Коворнво!. 
Я телефон» 508. 

Врачъ 
Д . Э. С п о р д и л и 

|рнпнн1ог» по щапскнн» бод*шнв», акушер 

Зуболечебный кабинетъ 
С. 7. Лисаребской. 

I I p i C M ' b б о л ь н ы х ? , н о з о б н о -
в л я е т с я с ъ 1 с е н т я б р я . 

Боднпав улвца, дов» Саповввково!, телефон» 
К Г.28-1. 4121 

Врачъ 
А. Л . Ф у р м а н ъ 
ПйПР̂1ЯП1. 04 0 Солд»тоаую ул., дов» М 5 
ИОрСОЛаНЬ Литввндев». Пр!вн» от» 0 - И 
ч, утр» н в—V ч. вечор». 4045 

В Р А Ч Ъ 

В А. СВИРИДОВЪ 
Акушерство, яы>яов1я бол*аия я iiiiyTpennia, 
Пр!ен» больных» от» 4 до в ч»о. дня. Воль-
шая улвца, протвв» Лугово!, дон» Куавсцо-
1Ш1, Я 10. 3938 

ДирекиДя Иркутскаго ОтдФ-
лен1я Инператорсваго 1'ус-
сиаго Муяыкальиаго Обще-

ства 
доводат» до ов*д*пш яюлающнх» поступать в» 
число учеников» вуаывалышл» виооов», чти 
преподавая!о в» кдассал» по вс*н» предветвн» 
откроотсн о» 1 сентября. Жолаюиеи поступать 
в» чно/о ученвков» благоволят» подая»ть про 
шош'н в» T04cuie нвгуот» н*ояц» г. двревтору 
А. Б. Вояяернеру въ его нагалвя* па 
Больше! улиц* in. собственной* дов*. В» 
BpoiueHia надлежит» уквзвгь вабранны! про-
овтеден» внотрувент» в преподавателя ва» 

чвпл» перечнеленны»: 
Класс» фортеп1»во: Г*в* ГунлИокШ С. Г. 

« < Г ж» Городецкий К,' Г. 
< < • Чвавк» К. К. (для 

Клвсо» скрвпвн Г п» MapijOOHbOBil, I, М. 
• внмончелв • Нвгов», П, В. 
« фловти « Пдотквя»! А. Л. 
• теор!я вупыкн t Ив»вов», Р А. 3802 

П Р О Д А Ю Т С Я 
ТРИ 

'иквноквл» фонаря, I керосяновы! дввга-
одь 8 енд» н динаяо-иашин». Сирооять кон-
ору вшвенера Э, Ю. Вареюаокаго, Селав»-
юиская, д. Ч 3. 31)31 

По возвращенм 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Н. В. МаковвцкШ 
неро*хал» в» до»» Сеяннова. уг. Преображен-
око* в CUOHHTOBOKOI, "In. Пр|'ен» от» 9-11. 
Ввутраин, неранын б.б. Телефон» 172. 4140 

ЭВ F А . " Ч 1 Ь 
Д. Г. Г и н ц б у р г ъ - Ш и к ъ 
•олвратадся во» кояапднровкв в волобновял» 
npieHi бодкнид*. Угод» Баоиннско» н Тятаяп-
еко», д. Храячевко. Тел. «71. 4177 

Парижской кройки и шитья но мс-
тод'Ь М. Теодоръ. Метода одобрена 
министерством!, иароднаго npocub-
щешя. Адресъ: Уголъ Ивановской 
и Семинарской улиць, домъ- Крым-
скаго. HpiOMi. учепицъ съ 2-хъ ч. 

до 3 часовъ дпя. О. К. Киселева. 
4181 

Мать и братья 
Вархатовы 

с» душевный» прискорбен» иае*щ»»п, 
в брат» в<» Дяяитр)н Вархатов», поел*-
донжоне! от» рукв влоувышлонпвка. 
Просят» почтвть нанять его. Вынос» т*-
ла иа» Куанецовоко! больницы в» Кра-
стоаоадвиаеиокуп церковь 27 августа, 
в» !) ч. утр», uoBBHOBonio в» д. Санов 
лова по Ыедвкдпвкояоао! ул. Особмд» 
прягдашенИ не будет*. 4158 

ПроФессоръ 
Дж. Рикардо 

Da6iecu 
вонобвоввлг овон ввняпя на прежних» 3 
усдо«1ш». Лида с» призияж'ся» в» оно- > 
я*, но от*спаюц1ясл швооон» полно! i 
плати, ирвпияаююя на первые 
н*сяц» а» иодоввввую с» т*я». что 
обн1ружеп!в у нвд» голос» н ТАЛАН- ] 
ТА аавят1л вогут» продолжаться БЕЗ- | 

ПЛАТНО до пост]Олон1я я» сцену. 
Пр1ен» в }Слоа1в: 4-я Солдатская уд , а 
дов» Краьца, каартвр» Гольпбаргг. 2 
Телефон» К 018. 41 

К О М И С С Ш , 
оргапнзопаппая при Иркутской Го-
родом! Дум!!, по размещении бОЛЬ-
пыхь и ранены эт. ноиноиъ, доводить 
до всеобщего св'Ьд'Ьн1я, что 50-ти 
рублевые взносы, взам4нъ рахм'кще-
шя ранепыхь, иринимаются въ Го-
родской Упрап'Ь только до 1 сентя-
бря. Поэтому лица, по сдЬлашшя, 
къ означенному сроку взиосовъ, бу-
дутъ считаться принявшими па себя 
раэм'Ьщоше. 

Председатель J1. Собокареоь. 
Делопроизводитель II. Ефиму/т. 

офицеров» 5 Иркутскаго Свбвроквго полка 
{аепродаст» фоьваниыя оф>перск1я сукна по 

ЕШВВЫМЪ Ц'ЬНАМЪ. Тровцкая улица, 
радов» о» д*токо1 плоцадко!, 3048 

Отъ конторы редакцш 
гаа. (Восточное O6oapiaie*. 

AroHTCKin телеграммы въ энстранныхъ 
прибавлен1нхъ выпускаются конторой 
только съ H3HtcTiHMH съ театра воен-
ныхъ дЪйстн1й и въ томъ случаЬ, если 
ихъ содержало представляетъ суще-

ственный интересъ. 
Подписчики иогуть получать 
Эвотренныя прибаилешя къ 
газегЬ въ контор'Ь безилатно 

при предъявл. квитапц1и. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РошВенаго Телеграфнаго Агеатвтва. 
Огь 24 августа. 

КИСЛОВОДСКА Вынш1й нъ Кисло-
водске случай иодозрнтельнаго по хо-
лере заболевав ia пи бактерююгичоско-
иу васледонан!ю не првзнанъ холерой. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 22 августа. 
Некоторыми оребывавпшми послами 
получева телеграмма имъ Пава въ Арне-
uiu, нъ которой сообщается, что 19 
ангуста IU арнянсквхъ революЩоиероиъ 
водъ аачальствомъ русскаго армянина 
пришли пъ Вааг, чтобы вызвать тамг 
бози ^рядки въ дипь BocniecTBifl султана 
на ирестолъ. Они заняли идинъ изъ 
городскихъ кварталовъ, разграбвли его, 
и тотчасъ вислё втого аавяяилась жар-
кая стычка съ турецкими войСЕамн. 35 
домовъ обращены въ иепелъ. Съ обеихь 
сторовъ убито 41. 2000 хрвст1авъ бе-
жало въ монастырь, биясь маб1он1я. 
Возстанцы стреляли особенно ввергичяо 
но туроцквнъ вовскамъ иередъ домомъ, 
находящимся въ неносредствеввомч. со-
с I детве съ фравцузсквмъ ковсульстьомъ. 
Дальневшнхч, телеграфныхъ подробно-
стей еще нетт.. Англ1йск1й и амери-
кавск1й консулы въ Ване, совершаю-
щ!о объезды свовхъ районовъ получили 
О'ГЪ ПОСЛОВ!, ирнказаше вемодлеиво воз-
вратиться нъ Ванъ. Но втому иоводу 
Знвовьепъ имелъ 21 августа дпухчасо-
вую беседу съ велвкнмъ визвромъ. 

годъ X X I I I . 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 20 августа. 
(Замодлова). 1'усское правительство усв-
ляло охраву кнвказскоН границы, такъ 
какъ на последнее время къ армяа-
сквмъ шайкамъ примкнули много дозер-
твровъ. По сл}хамъ, пъ Александроно-
ле обнаружепъ тайный провоз ь оруж1я 
для вадобностой армянскнхъ комите-
тов!,; говорвгь, для этой цели пользо-
валась похоронами, прнчемъ ору»1е 
пряталось въ могвлахъ. 

ШАНХАЙ. 24 августа, (Рейтеръ). 
Находящаяся въ Шанхае японская ес-
кадра въ составе пяти крейсоровъ в 
шести контръ-миноносцеръ останется 
тамъ до гкхъ иоръ, пока «Аскольдъ» 
ве выйдегь изъ дока и не будуть сня-
ты съ него больпНя оруд1я. 

24 августа. (1'ейтеръ). Пе-
редаютъ, что pyccsie отступали за Ян-
тай, который затемъ ганвтч. генераломъ 
Курокв. Согласно офиц!альному сообщо-
н1ю, часть русскаго войска осгаотся in. 
Уайшуицзы, къ востоку отч, Литая, где 
сосредоточены главный русск1я силы. 

ЯНТАИ. 23 августа. (Рейторъ). Про-
мзошелъ горяча бой къ северо-восто-
ку отъ Яитая. Японцы ваступаюгь въ 
сЬверномъ ваправлен1и вдоль горяаго 
хребта, ваходящагося ва востоке отъ же 
ланводорожнаго пугв. Произошло не-
сколько стычекъ аа рачстоян!п 20 
миль къ иго-востоку отъ Мукдена; от-
рядъ русскнхъ задорживаетъ Курок», 
защищал ходъ ляоявской apuiii на 
северъ. 

ЧИФУ. 23 августа. (Черезъ Серлввъ). 
14 ЯПОВСЕВХЪ полковъ булутъ отправ-
лены ва этой неделе изъ TOKIO для по-
подпиши одной только убыли въ осад-
номъ кориусе подъ Портъ-Артуромъ, 
который, U0 итныпамъ комиотентныхъ 
ЛИЦЪ, потерялъ 25.000 человекъ. Съ 
указанвымъ иодкреплен1емъ яновцовъ 
образуется общая apuia силой въ 45.000 
человекъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 24 августа. 
По слухамъ, полоаеше д*гь въ Пан-
скоиъ внлайегЬ вследств1е вропзведов-
ныхъ въ точоя1е последних!, дней ар-
мянскими четами безпорядковъ хотя 
я нвушаетъ onacosia, темь ве менёе, 
судя по иолучеввымъ яаъ достовЬрныхь 
источаиковъ и снеден1яиъ, ве моа.шъ 
считаться ояаснымъ, Согласно доаесе-
н1ю битол1йсваго валя, въ отомъ видай-
erb произошли ва-дняхъ столкноне>ия 
между армянскими четами и войсками. 
Всеподданнейшая телеграмма генералъ-
адъютанта Куропаткина на имя Его 
Императорскаго Величества отъ 23 ав-

густа 1904 года. 

Сего 2'Л августа apuia успешно, 
подвигаясь къ северу, вышла изъ опас-
ваго иоложон1я, въ которомъ находи-
лась, угрожаемая противникомъ при це-
ломъ фронте какъ съ фронта, такъ в лена-
го флавга. Весь день пъ арьергардахъ, 
особенно ва лФвомъ фланге, шла пере-
стрелка, но наши потери незначительны: 
за сегодняшнШ день до ста человекъ. 
О вышеизложен ни мъ Всеподд шв ЬПше 
доношу Вашему Императорскому Вели-
честву. 

Всеподданнейшая телеграмма на имя 
Его Императорскаго Величества отъ ге-
нералъ-лейтенанта Ляпунова отъ 24 ав-

густа 1904 г. 
Сегодяя, 24 августа, утромъ къ посту 

Корсаковскому приблизились два не-
пр1ятельскихъ военныхъ корабля и оста-
новились верстахъ въ сема отъ берега. 
Въ 10 ч. 20 м. отъ иепр1ятельсквхъ 
кораблей подо л ли къ затонувшему 
крейсеру «Новикъв два паровыхъ ка-
тера. Наши войска открыли по кате-
рамъ стрельбу, после чего катера уда-
лились къ своимъ кораблямъ. Объ 
иалохенномъ всеподданнейше довешу. 

ТОК'О. 25 авг. (Ройтеръ). Отчетъ 
Ойямы укаэываетъ, что pyccKie есо 
еще занимчюп. угольныя копи Китая. 
Эги еднветненныя копи въ сев. Мавь-
4»ypiu вредставляюп. громадноо зна-
чешо для ексвлоатац1и русскнхъ же-
лезныхъ дорогъ. РусскШ отрядъ зави-
маеп. Ившувсу, ва urb Янтая. Пра-
вый фланп. Куроки остается въ itc-
вомъ сопрвкосвовев1в съ русскимъ;ле-
ная певтральвая японская арн1я оста-
новилась ва левомъ берегу ТаЙцэыхе. 
Ойяма продиолагаетъ отправить часть 
арм1н дальше я а северъ для аанят!я 
Мушава. При следовав1и вдоль жолезво-
дорожнаго пути Куропаткннъ сжегъ 
все железводорожвыо и друПе мосты 
черезъ Тайцзыхэ. Огчотъ ве указываетъ 
числа взягыхг орудШ. Ойяма удержи-
ваотъ (?), Духъ войска великолепонъ, 
несмотря на 10-двеввые яепрерыввые 
боя, стоивш!е многяхъ жертвг. ICypo 
ваткивъ получалъ иодкреплов1я до 17 
авг.; въ его распоряжев1н находилось 
не мевео 12 дивизШ. Потери неиз-
вестны; русск1е оказали самое уворвое 
сопротивлен1е ва высотахъ зап. Хей-
Явгая. Генералу Куроки только после 
четырехдневнаго неирерывяагц я упор-
наго боя удалось нанять руссюя по-
зиц1и. 

ЛОНДОНЪ. 25 августа. (РоЙгоръ). Въ 

Кардифе ходитъ сенсац1онныЙ слухъ, 
что правительство запретило германско-
му пароходу «Гавсъ Венциль», грузя-
1 ему 4000 юявъ лучшаго валл!йскаго 
угля, дальнейшую погрузку. Подозрева-
ли, 4io уголь предназначается для рус-
ских ь кройсеровъ въ огкрытоиъ море; 
подобвыя меры властей въ Каршфе, 
однако, категорически опровергаются. 

Огстуывню Куропатквва займатъ 
видное гЬсто въ воопяоЙ истор1и, такъ 
какъ совершево съ замечательвымъ 
искусстномъ. Въ военныхъ анналахъ не-
мвого фактовъ, подобяыхъ внерии н 
решимости русскаго шваокомандую-
щаго. Везульгатъ будетъ иметь громад-
ное вл1ян|л для будущей войны. 

НЬЮ-ЧЖУАНЪ. 24 августа. Pyccxle 
отступать преимущестяенно ва те-
линъ, минуя Мукденъ. Япопскав арм1я 
будетъ зимовать въ Ляояяе и Мукдене. 

ЧИФУ. 24 августа. (Рейтеръ). 10.000 
юн;кихъ больяыхъ и равеныгь вахо-

дятся въ настоящее время въ Дцльновъ, 
более половины страдаютъ бервберв, 
которая быстро уносить жертвы. Рус-
cKie въ П.-АртурЬ имеюгь обильные 
припасы. Вечеромъ слышна была вь 
П.-Артуре перестрелка. Городъ под-
вергся бомбардировке 20 и 21 авгу-
ста. '1ва оруд1я нъ форгЪ около Эрлув-
шана сбиты. Цена муки упала въ П.-
Артуре съ десяти ва четыре рубля 
после прихода парохода съ ирвпасамв. 
Китайцы ааяндяютъ, что руссые ожи-
даютъ 25 инг, общую атаку съ суши 
и моря. Китайцы удостоверяют^ что 
блокада Того ве действительна. Кон-
трабанда производится многими кораб-
лями. 

ЗАНЗИБАРЪ, 24 августа. (Рейгеръ). 
НЬмоцмй пароход I. сКроииривт» 
заявляегъ, что нидёль «Петербургъ» 
и «Смолонехъ», бравшихъ уголь въ 
террвтор1альаыхъ водахъ. БрвгансЮЙ 
кройсеръ «Форта» кошель съ ифя-
ц1альнымъ иродложоя1емь аягл!Йсваго 
правительства прекрагить остановку 
нейтральаыхъ судовъ. Крейсера ушли 
по предложен!*) «Форто» после передачи 
ямъ нриказая1я русскаго нравитель-

ФИЛИППОПОЛЬ, 24 августа. Шя-
рок!я льготы и слижен1я яедоимовъ по 
валогамъ давы албавцамь Шавнръ-
пашей въ видахъ уяиротворев1я; такъ 
какъ льготы во распространяются на 
другихъ христ1анъ, го просят), облиго 
примиревЫ и мерь. Македонцы отри-
цаюсь слухъ о готовящемся осеннемъ 
диижеви! населен!:) и надеются яа 
улучшея1о своей судьбы. 

МУКДЕНЪ, 24 августа. (Рейтеръ). 
Японцы ойстреливають въ течев1е все-
го дня идуник войска съ холмовт, рас-
положенныхъ къ востоку отъ дороги. 
Въ вочь ва 23 августа японская пехо-
та атаковала большую часть русской 
внфантер1и. Русская артиллер1и стро-
ится по холмамъ въ параллельной ли-
Biu японскикъ войскамъ и аащашаетъ 
лии1ю отступлен!я русскяхъ иойскъ. 
Оруд1я и траспорты вмупаютъ въ Мук-
донъ по дороге и желЬзводорожвоВ ли-
!пи. Дороги въ ужасномъ состоян1и; 
проливе й дождь шелъ весь день. Глав-
выя силы русской upMlu иоднигаютса 
аа северъ. 

ВАШИНГТОНЪ. 25 августа. (Рей-
юрг). «Таймсъ-Штокъ Вашингтоны 
сообщат, что тамошше акопоргеры по-
лучили уведомлошо, что пошлина съ 
куля муки, отаравлаемаго въ я IOBCKIB 
порты, увеличена по случаю войвы на 
10 о/о. 

ЯЛТА. 25 пвгуста. После продолжи-
тельной засухи ва южномъ берегу про-
шла обильные дожди; виноградный со 
зовъ многолюднее нрошлогодняго. Ско-
ропостижно скончался начальявкъ ал-
тинскаго порта. 

НИЖН1Й. 25 августа. Закрыта яр-
марка. Сумма торговаго оборота въ 
общеиъ была мевео иропиоголяго на 
20 °/о; немяоПе товары прошли безъ 
остановки. Сумма опро!естонаввыхъ 
векселей нрзтивь прежняго возросла. 

МИНСКЪ. 25 августа. Около Нема-
на открыты два новыхъ железистыгь 
вст очинка. 

СЛАВЯПСКЪ. Сезовъ водъ закон-
ченъ. Съезд), равеяъ прошлогоднему. 

КГЕВЪ. 25 августа. Советь швека-
го общества взаимнаго кредита в весь 
въ кассу KiencKaro управлев18 Красна-
го Креста 75.000, въ томъ числе 25.000 
ла помощь раненыиъ и больнымь «и 
Дальнем). Востоке, 25.000 для овазан!я 
uoco6ia семействам ь воияовъ и 25.000 
семействамъ врачей санвтарваго пер-

ЛОНДОНЪ. 24 августа. (Рейтер*). 
• Офищальяая газета» сообщает., что 
король пожаловал* царскую цЬпь ор-
дена Викторы русскому н австрШско-
му императорам;!.. 

НОВОРОССШСКЪ. 25 августа. Со-
стоялась аакладва подваловъ товари-
щества виноградарей и виноделооъ,со-
оружаемыхъ съ пклью объединении я 
выдержки червоморскихъ навь, иолу-
чаемыхъ иоселянами а частвовладель-
цами. Средства отпущены нзъ молю-
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ратвинаго капитала. Иодиа 
танъ аа 30,000 подерг. 

Сибир«и1я itfiTH 

Обяз toe постановлено) команду-
ющего ной,в,тми генерала Сухотина. 

Командующим* войсками ут-
верждено обязательное постановлено 
для кааеяяыл, в частных* пароходов*, 
совершающих* рейсы между станщямн 
Байкал ь и 'Гаахой и ио воЬмъприста-
ями7. КругобнЙшкЛ(.спой жел. дор. 

Оостяаоыон1ош> атиаъ предусмотри-
вается следующее: 

1) вновь прибывающее пассажиры 
допускаются аа пароходы сь раврЬше 
Bin командиров*, по сход* с* парохо-
дов* прибывавших* иаосажирои*, 
очисти* и приведена в* порядок* па 
роходов* и пассажирских* помФщен)й 
и ио осмотре их* в* санитарном* от-
вешен)»; 

3) без* бндотон* и надлежащих!, 
удостоверяй аа иароходы никто ве 
допускается; 

3) воспрещается допускать ва паро-
ходы лиц* в* нетрезвом* соогояш, a 
также и отпускать спиртных* ваши 
ков* из* парОХОДНЫХ* буфетов*; 

4) посирипмотся продажа изъ паро-
ходвых* буфетов* всех* спиртных* 
напитков* иа вынос*. 

Циановые в* нарушены атого обя-
аительваго постановлен!* подлежат* в* 
первый раа* денежному штрафу в* 
1000 р. или тюремному заоючен.ю в* 
1вчен1е месяца, ни второй раз* 
штрафу п* 3000 р. или 2-х* месячно-
му тюромаому иаключов1ю и и* трот1Й 
раа-ь штрафу до 3000 р. или тюремво-
му заключовш ва 3 месяца. 

11ри агомъ буфотосодержатели, под-
ворпшеси троекратным* взыскании*, 
лишаются права д льмЬИшаго оодержа-
в1я буфета. 

— Некто сообщает* «Забайкалью»: 
• 3-го августа чрез* станц. Маиьчжу 
pin провезли в* товарных* вагонах* 
эвакуированных* больных* из* Хар 
бииа, большииство из* них* страдает* 
дезпптеркЛ и* чем* пришлось убедить-
ся лично. На ст. Мапьчжур1я должна 
была быть большая остановка поезда, 
тут* же стояли проходацуя войска 
(артиллерия) и товарные вагоны с* 
эвакуированными болъпыми; выйдя изъ 
своего вагона и перейдя только по-
лотно железной дороги, я наткнулся 
на целый ряд* жидких* экскремен-
тов* с* кровавой окраской; такъ 
какъ это вес било против* вагонов* 
съ больными, то я направился туда 
раэспросить больиых ь, дабы разрЬ-

игЫа; 
съ ди-дейсТ! 

эевтеркП». 
— Сь 1-го сентября с. г.наСиб.ж. 

дор. вводится вновь выработанная 
ниструкшя по ведешю стянпйши 
Сибирской жел. дор. ссудной опера-
ши, Согласно этой инструкши, выда-
ча ссуд*, под* залог* хл Ьбныхь гру-
зов*, принятых* къ перевозке, бу-
дет* производиться НЯ следующих!, 
станшвх*: Чумляк*, Шумиха, Мишки-
по, (Ортами ш*, Кургапь, Лебяжья, 
Макушино, ГНтухово, Петропавловск* 
Омск*, Калачинская, Колотя, Татар-
екая, Чаны, Тебнсская, Каипскъ, К»р-
гатъ, Чулым*, Кочеиево, Чикъ, Кри-
вощеково, Обь, Томск*, Ижморскан, 
Ьирикудьская, MapiuucK*, Ачинск* и 
Красноярск*, я также и городски 

Очерки т а й г и и е я оби-
тателей. 

Утром* наш* вы*ад* задержали 
nponaBUiiH лошади; пока их* искали, 
прошло часа два. Эта HCTopia съ ло-
шадьми повторилась почти каждое 
утро. У вязы I анинй багаж* бурить 
утЬшалъ пас* соображешамн, что 
все нто пустяки, пот* когда лошади 
совсем* уйдут* домой, что неркдко 
случается, и приходится путешество-
вать пешком*, ну, тогда д-1,Аствитель-

э его 
он-b не 

ожидай 

ся, а эти лошади мо. 
уйдут*... 

Накоиецъ, поел* дс 
послышался авукъ колокольчика, при-
вязанного къ одной из* лошадей, 
«чтобы ие ушла», как* об*ясняль 
бурят*,я проводники быстрой рысью 
подъехали къ стоянке. 

— Версгь за 6, однако, убегли, 
язви их* душу,—проговорил* Иван* 
кривой, соскакивай с* лошади... 

Увязавши вьюки и оседлав* ло-
шадей, мы троиулись по направлению 
К* большой деревне, гдк разечитыиа-
ли запастись лронишей. Потянулось 
вновь наше однообразное путешеств1е 
по тайге: деревья, деревья и деревья 
без* конца... ИзрЬлка по падал и г ь по-
ляны, несколько раииообраэишшя на-
шу поездку, да болотистым р-Ьчки, 
переезд* через* который почти всег-
да сопровождался маленькими ката-
строфами,—то лошадь с* вьюком* 
провалится, то летит* кто-нибудь иа* 
всадников* с* спотыкиувшейси о коч-
ку лошади, только старик* - бурят* 
ехал* все нремя без* приключетй. 
По его словамъ лошадь, иа которой 
онъ ехал*, перейдет* какое угодно 
болото; он* проезжает* в* таких* 
икотах* no тай.-Ь, где только олень 
ас увязнет*. На одной из* больших* 
полян* лошади задали нам* всей*, 
за исключением* бурята, хорошую 
встряску. UwBiuifl впереди один* из* 
иащих-ь спутпиков* вдруг* внезапно 
оставовился и сталь поспешно сни-
мать съ плеча винтовку, весь караван* 
стал* в* стороне, саженях* в* 40 
лежали и грелись на солице две ко-
зы. Раздался выстрел*. Комы 

о:какал к* 
лесу. Лошади же стр-клявшвго, об"Ь-

:лучаЬ 

1мск* И Томск*. Выдач 
станп!ями ни въ 

! допускается, мо noi 
ссуд*, выдана 

дорог* отпраплешя, обязатель-
но для всех* crauuifl назначения Си-
бирской дороги. Ссуды вываются 
под* хл Ьбиые грузы, назначенные к * 
отправдешю, ие только в* Архан-
гельск* и Котлас*, как* было pauee, 
по п на вс-Ь станин дорог*: Сибир-
ской, Пермской и Забайкальской. 

(С. Ж.) 
— Одна из* варшавских* тран-

спортных*, контор* сообщает* «Сл.» 
следующее сделанное ею «открыло». 
Когда началось правильное движете 
на Сибирской н Маньчжурской же-
лезных* дорогах*, варшавская обувь 
нашла широшй сбыт* на Дальнем* 
Востоке, иыдержав* успешную борьбу 
съ сапожными изделиями, доставляе-
мыми и* Китай, Маньчжур!» и Япо-
шю американскими фирмами. Посте-
пенно населсте Лальпяго Востока, 
обувающееся по-европейски, начало 
отдавать все большее предпочтете 
легкой варшавской обуви пред* тя-
желой американской. Начавшаяся рус-
ско-японская война прервала высылку 
обуви на Дальтй Восток*, чЬм* не 
замедлили воспользоваться американ 
ск!я фирмы. Найдя среди переселен 
цев* и* Америку варшавских* саиож-
никовъ, оне начали массами выделы-
вать «варшавскую обувь», которою 
теперь завалены ас к ринки Китая и 
Япоши. (Спб. В.) 

И р н у т е ш хренина -
Благодарность. Командуюппй войска-

ми генерал* Сухотин* выразил* благо-
дарное 1ь тикерам* мЬстааго училища 
за труди по обучен!ю ратннковъ опол-
чен (д. 

Необходимая поправка. Г«дакц1ей по-
лучено письмо от* г. Оеаюшкиаи, оче 
видца побоища на Тихвинской площа-
ди, происшедшего, 22 августа. 1'ааскааъ 
его о происшестиш, сходаый сь и рож 
нам* сообщия1емь, оодоржить одиу 
деталь, которая выставляет* иъ ином* 
свете случившееся. Толпа, иришодшая 
глазеть на бегь скорохода, состояла 
в* значительной части из* нрааднич-
вачво вастроонаыхъ людей. Несколько 
чолояекъ из* вен, въ гомъ числе «па-
рень въ красной рубахе», забрались 
аа круг*. Ихъ начали оттуда гнать, 
такт, какъ они мешали скороходу де-
лать его 20 версгь въ часъ; поднялась 
ссора, а затеи* м драки. в Парень в* 
краевой рубахе» ничего ао краль и не 
иытался делить огого. Кто-то во время 
свалка обтшнилъ его, и толпа, ни ра-
зобравъ дела, начала бить его. Нарош-
бросился бежать по Харняекой улице 
отъ иаиаданшихъ, во его нагнали бднИъ 
Ивановской улицы и идЬсь и* вакимт-
то pope били ого, как* вора, до тех* 
пор*, пока овъ не потерял* созваны, 
•арень втотъ только озорничал* на ило 
щади, какъ и вса толпа, ао краогь 
или кого грабить овъ не думал ь. 

На-дняхь один!, изъ наших* присаж, 
поверояаыхъ г. В., идя по Любарско-
му периулку. наткнулся па двухъ чело-
век*, притаившихся за углом*. Она бы-
ло двинулась на аого, но, взгляаупь 
ому въ лицо, оотавовллись, а завосен-
ныя было руки опустились. Посторо-
нившись, «рыцари ночи» пропустили В. 
Последят позади себя услышалъ фра-
зу: «Защитника нельза трогать». 

Отьездь о Петрова Ит.есишМ про 

зумЬвь отъ испуга, сдЬлала несколь-
ко скачкой* 11а месгЬ и понеслась въ 
противоположную сторону; на одном* 
иа* поворотов* стрелок*, как* ме-
шок*, свалился на траву. Я расхохо-
тался, по вь это время раздался вто-
рой выстрел* сзади, и мои лошадь, 
так* спокойно отнесшаяся къ перво-
му выстрелу, вдруг* лягнув* задними 
ногами, метнулась и* сторону, и по 
иеслась изо всех* сил* по полян-1; 
фуражка моя свалилась, ио я уже не 
обращал* ни иа что внимашя, стараясь 
удержаться вь седле; вскочив* въ 
какую-то болотнику, покрытую травой, 
животное так, иеожидаво останови-
лось, что я еле еле ие перелетел* 
через* его голову. Оглянувшись на-
зад ь, я уандЬлг, чго act лошади на-
шего каравана предприняли такую же 
скачку. Особенно комичны были ска-
чунпм с* вьюком* лошади. Оаян* 
бурять метался иа м£сгЬ и что-то 
кричал*, смеясь, скакавшим*. Успо 
кони* лошадей, мы двинулись дядьг" 

ичьн и 1мЬт-
но повысили настроеше всего каравана; 
особенно потешали всех* уверешя 
снялиншагося с ь лошади, что этотъ 
маневр* им* был* предпринят* по 
собственной шшшативЬ, из* каких* 
то соображешв высшаго порядка... 
Проводники начали сыпать эпизодами 
из* охотничьей жизии, часто неве-
роятными, и разсказами о зверином* 
иромыслЬ. 

Из* всех* этих* разсказов ь я вы-
нес* убЬжлешс, что все меры, па-
иравленныя к* вскореяешю хищниче-
ских* npleaoa* охогы, здесь пи на 
юту не уменьшили хищничества, 
ирежнему процветают* охотничьи Я 
в* которых* жнвотныя нередко 
жат* так* долго, что разлагают 
не принося никому пользы. Мне 

охотнике ь дерев куда 
гкющи: 

гКролоииых* им* в* тайге; даже 
староста, в* вУкотором* родЬ блю-
ститель иорядка И представитель ин-
тересов* закона, имеет* ю ям*. 
Впрочем*, зло, приносимое ямами, иа 
чииают* постигать въ настоящее врс-
мм н сами промышленники-крестьяне: 
отчасти потому, что осмотр* ямъ 
сопряжен* с* большим* трудом* и 
дичь нередко пропадает*, не прино 
си никому пользы, отчасти и потому, 
что бывали случаи, когда а* ямы 

новЬдник* а публициегь священник' Г. 
С, Петров* J 0 августа козвратился въ 
Ирку тек ь съ Д. В. Вызванный, какъ 
мы слышали, семейными обстоятель-
ствами (болезнь матери), оаъ 21 числа 
вьгЬх. > в* Петербург*. О. Петро-
вым* оОЪщаям Братству си. ИвяоКен-
Tifl леаЩн при проезде его вновь на 
Д. В., причемт, хлопоты въ Погербур 
гб по разрешен!» этой «окц1и о. Пет-
ров* взаль ва себя. 

ДЬтснвн площадка уступила безвоп 
мездно небольшой домик*, где прежде 
Помещалась библ1отека-читальна, учи-
тельскому обществу дла его библ!отокн. 
Г>ябл1отева учительскаго об-ва до сих* 
поръ не имела собстнеяваго помешо-
Hiu и ютилась по школам*. 

Обещаниаго три года ждутъ. Началь-
иакн депо и друпя вачмьствуюпОн ли-
ца службы тяги Зобайк. ж. дор. ждут* 
во дождугся, как* манны нобесвой, 
примы за сЬережев1в топлива на паро-
возах* вт, 1903 гиду. 

Нрен1ю ei7 вазванаые агенты полу-
чили только за первый год* ея уста-
иовлев1а ва дороге, т. е. па 1002 г., я 
дальнейшая выдача ея была пр1оста-
новлеяа по распоряжев1ю управлеаЫ 
жел. дор., вследств!е иредпояагавшаго 
ся в* 1903 году Ш!ресмотра штатов* 
отихт, агентов* имЬете ст, ноир с̂омт, о 
ораве иа учаот1е ихъ въ втой ирем1я. 
Но 1903 годъ прошел*, истекло уже 
7 мЬо. и выяешняг» 1904 г., а штаты 

пересмотрены и гоаросъ о 
трисп права 

ату прон!ю также все еще 
даогъ своего разрЬшен[н. 

Агенты сл. тяги, терпЫпю иыдер 
жавш!» larocTBoe полуторагодовоо ожи 
ди(0, начинают* пине ТйряТ! наде 
жду и роптать на судьбу, столь ве 
опрчводлнзо обидевшую ихъ по сран-
неи1ю съ коллегами других* дорнп,, 
вт. тч)мъ чяслЬ и соседней Сиб. дороги, 
где выдача втой преи1и аа нее указан 
воо выше время не преиращалась и 
где олужба, а равно в жизнеяпин уело 
Шя звачительао легче, ч1шъ аа Злбай-
кальской дор., особенно в* настоящее 
время, когда отъ служащих ь требуется 
самая напряженная деятельность. 

Железнодорожный иасчаст! i. 
Ч августа на ст. Таи.ой при пост. 

скуюРОольмвпу. 
6 '/ ут|>«, машин 

^ »ъ псриикудам-

k ст. Вирк), сколи 
ncpiai'u »ел;шяю 
1М'нчсн1> Гылъ ле-

Оыл« припии мЬры К1 осгановкЬ аоёвЛй, 
дюн. Knxrpaapt, но поТидь быль оегаяоа-
лем* только поел* тою, хан* прошил, по-

'Ж 
иоподались сами промышленники. Но 
всяком* случае, по словам* кресть-
ян*, Miiorie охотники стали забрасы-
вать атогь способ* добычи, и коли-
честно ям* понемногу уменьшается. 
Зато другой, пе менее uapnapcKift, 
способ* охоты процветает* въ ши 
рокой степени и до сихь ш>р*. 

Это такъ называемые загоны коз* 
по насту... Когда солнце начинает* 
пригревать настолько, что верхшй 
слой дием* иодтаиааст*, замерзая 
вновь ночью, этотъ слой образует* 
корку обледсн Ьлаго снЬга. Такое со-
стоите снега называется настом*. 
Бежать зверю по такому снегу край-
не трудно и мучительно, так* как* 
верхшй ледяной слой ие выдержи-
вает* тяжести сегущаго животнаго. 
ломается и до костей изрезывает* 
ноги. Пользуясь этим* обстоятель-
ством*, охотники, собираясь целыми 
дереаиими, на лыжах*, устраивают* 
загоны и выгоняют* зверя, нреиму-
ществеппо козъ, па дорогу. Обезумев-
шее от* боли в* обнаженных* но-
гах* животное, напавшее на дорогу, 
бежит* по дороге, оставляя за собой 
Кровавый след*, и тугь уже m 

дорог 
вернуть 

По 
дорогЬ животных* бьютъ 
те же, которым* удается спастись 
от* охотников*, попадают* ио доро-
ге и* деревню н там* обезсилнвипс 
ловятся и добиваются населением* дере 
пни. Так. способом* ежегодно уничто-
жается колоссальное количество козъ. 
Есть еще способ* загона, впрочем*, 
как* сопряженный с* порядочнымч. 
трудом*, употребляемый пе часто, 
Способ* «тот* заключается в* сле-
дующем*: пЬсколько naprift охотни-
ков*, проследив* любимый зверем* 
поляны, водопои и ироч. места, уст-
раивают* па пути в* лесу огромный, 
сделанный из* толстыхт, жердей 
заборы, окружаютщн известную пло-
щадь. Заборы эти,сделанные настолько 
прочво и высоко, что зверь не мо-
жет* чрез* них* пробраться, тяпут-
са на несколько верст*. Окружен-
ная эа'юромъ площадь имЬет* ошро-
к1к ворота. В* яти ворота загоняют* 
звкря и в* оград! ловят* и быоть 
его, часто, жал Ья заряда, просто жер-
дями, Благодаря таким* варварским* 
npicMSM* охоты, зверь с* каждым* I 
годом* уменьшается в* количестве и | 

ишиоп. иеноаможио, о noUjo № 48 врК-
)|»лся ма подпой стрТик* .М i »1. поЬалг 
№ 3;. Сопериюино раабмто у поЬэда Л> 55 
д»-Ь платформы п три крытич. товарных* 

Милостивый юсуларь, 
юсполвв* редактора! 

!Ь. № 18ь ияшей уважаемой гапсти ио 
•Ьщеаа корреспомлони1я квъ Купли (Ирк 
губ.) о быашомъ .у 1юл>. сальсаомъ сход! 
крое*. Куялскаго и Занилккаго овамстш 
по поводу равдЬла скиокосвы** naaav гд* 
межлу прочпмь, выражевомГоспода «благо 
дЬтели., держась правил. Усаснскаго "«о 

рашниать пароль, м благодврв быстротЬ i 

СЬ cioa, втеге пе liuao, а < 
и ирслупрежлев1е О рЬшев 

автор* корреиюилеи! 

SJSnSSSTnl4 
брВВ'Ь по. 
OICTCB onoBtmsaia кажлаго на а пелЬли по-
»U г кою сь укалмкмь нолрлТнаго рааьяс-
aeula вопрос,in, могтшип. иикгь отиоше. 
И1: ш, р'Ьшеи1ю свода; требуются повЬсткн 
хашь на вол, етной сход*. !л1, вопроси trfc-
шаются лов Ьринпыми но одному челогаку 
on 10 две ровь, и лапа, даюш!я иолиояоч1я 
noukpcunuvi., лкйствительио должны мать, 
*«» чего 01-м уполяомачиваюп. вн. С»оль 
же 19 in ли былHR только мм* лом̂ ю-
aasii, а ииь всквг ломововяевг, и такой 
сход* собирается клмм'ь рань въ голь по 
раад-Ълу покосов*, ва котором* армиято рк-
•иа>* оолке ссрьеииые вопроси, так* как* 

вт. другое время года. На еходё этом* обя-

должностных!, лииг, прел4ожсп1е же о вы-
лачЬ яани уд, стовкреиЫ арендаторов заво-

ыдавалось гЬмг же сходом* ареалаторам 
одобвоо удос>овкрса|с о рдзркшевж обе-
ешвать сь в.ъ стороны нспрввпый в:.«ос 
квиза на осмоава1м 155 ст. (правда, шва 

ь у листов kpcuie, иа 0LU0UiuiM 545 
акп. сб. я правил и к* этой статьк 4 
• 1900 года, 1Лк pBsptmacM!. обсч 

KOUB 18 инвар, л. г. № 4З9. Ub иуинт! 
4-омъ скапаво: «Но вреия ареидваг» срок; 
предоставляется г-жа Кукель или ея право. 

Ж.еымиканъ оГн-.инечивать прель каавок 
ювлевскамь № is винокуренныиъ наво 

дож. и векми постройками в приаадлежне 

акциза и в>. случак требован. 
управлсн1емъ общество обяп 
удосгов-fcpedie в* подтвержден 

горояы 

варатамь по своему у, 

Ж 
уходит* нее дальше и дальше вь 
тайгу. Если к * этому еще прибавить 
ежегодные, таежные пожары, губяппе 
массы яя-Врл, и заставляйuue уходить 
его в* глубь, то можио приттп к * 
довольно грустным* выводам*, и уже 
теперь можно заглянуть в* то буду-
щее, когда звЬролоистио, служащее 
сейчас* хорошим* подсобным* про-
мыслом*, потеряет*, вь ближаГшшч. 
к * Иркутску уезда**, всякую цепу, 
и будет* существовать еще как* 
промысел* разве только вь Кирен-
ском* уезде, если население его не 
будет* увеличиваться притоком* но-
вых* масс* людей... 

К * вечеру наше иутешсств1с по. 
разнообразилось 2-й охотой на козу, 
имевшей более удачный последстшя, 
чем* 1-я,благодаря тому, что право вы-
стрела было предоставлено старику-бу-
рягу. ЗамЬтив* животное, пасшееся 
въ густой, высокой трапе, старикъ 
сделал* знак* караиану остановился 
и стал* «скрадывать» козу. Мы с* 
нетерпешем* следили за осторожны-
ми дввжешями бурята, предвкушая 
мясное блюдо, котораго были лишены 
уже целую неделю. Раздался вине 
р^лъ, по коза поскакала; мы уже го-
товы были разочароваться, но бурят* 
быстро поставил* ружье, взмахнул* 
два раза шомполом! , поставил* свои 
козлы, с* которых* онъ стрелял* и 
вторым* выстрелом* свалил* ЖИИОТ 
ное наповал*. Коза успЬла отбежать 
только 1$ сажей*. Мы были пораже-
ны ловкостью, съ которой оиъ успел* 
в* неск'дько секунд* зарядить свою 
шомпольную кремпеину. Проводники 
раасказывают*, что некоторые охот-
ники ухитряются успеть делать по 3 
выстрела из* такого ружья по одно-
му зверю. 

Я осмотрел* кремиепку бурята,— 
ото было что-то архаическое: къ де 
ревнивому обрубку прикреплен* тол-
стый тижечый ствол* ружья. 8* об-
рубке выдолблено мЬсто для замка, 
курок* был* приделан* деревянный, 
замок* ничем"» не закрыт-!,, так* что 
можио было свободно раземотреть 
все незамысловатое устройство атого 
ружья. Но ирсмя пути вся боевая 
часть ружья завертывается въ м-кхъ. 
Ружье настолько тяжело, что стре-
лять naii него без* помощи подпор-
ки, состоящей из* двух* связанных* 
в* виде козел* палокъ, невозможно, 

coociau принадлежностями, аппаратами, по-
стройками и вообще, что будотт воздвигиу-
№ на втой ас мл к, должяо поступи о, вь 
собственность общества Гсивоваевдно, 

Договор-i. этот* прежде <ucuuj* 
тсльствовашя у ncrrapiyca быль препрово-

;,rt«K* въ окружный суд*, быль 
нъ въ одиомъ миъ номеров ь «1)о-
Эбо»|Нш1я.. На* втого вили >, что 
к.тъ упоммнутыя лица, такь и с» 
торта вавода, какь лицо, нольаут-

^Довкрсваий обществъ Куядскаго в За-

11, ирушакь, 

Blsra. 
T'peiift день ОТновъ, и августа, посктнло 

пенною публики, ее испугала все время хму-
рившаяся погода, которая, однако, с* 3 ча-
совъ разгулялась,, выглянуло солнце. Для 
оЬговъ лучшаго дня и желать вельэя было, 
только дорожка оть предыдущих!, дождей 
размякла и была очень тяжела, На этот* 
рааъ некоторые призы были въ вадк сереб 
римихъ вещей, который были выстввлеиы 
въ иавильои'к лля осмотра публикой. Для 
лошадей кронных •. викклассной ркавости 
изнщимА серебряный иодстакапнак*, чар-
ка съ б л юле ч кои ъ и 2 ложечка) для кров-
«их* 1 класса-а серебряные бокала, а для 
рысаков* простой породы 1-ый привъ мас-

.̂-V.. 44. ЛОШЛДЧ-П pom 
lb Poecia вь 1900 и 1901 году, и-i 
! по обшей uporpavM'k ва 1904 i 

Первым i рввыгрывался лоиолимтельвыи 
•рмиъ общества для лошадей кровных* инк-
«ласенов ркавост.. I'/J вер,, I-ОЙ лошади 
:еребряяая вещ... 

«ОоИшшйа 1. И. Попова Ваа. Вша» 

<11ророкъ> И. Н Алексксва зав Пастухова 
(клал.) сошел* с* круга.Тотал. выпал, tap, 
7$ к. «Пророк*» не хогЬлъ подходить к* 
МвоЧ'чамлм" плт,,-и<:я' с"' несколько рал. 

нуп.ся и on. старта сталь было впереди 
оаскакаашаго <Ilorkmaaio> корпуса на J, но 
съ иоловваы круга «Ноткшоин» совершен-
но свободно обошел ь противника и легко 

столбу. < Пророк 
шервулъ 
пляиой! 

кровных ь 1 класса и/а в. i лошади серебр. 

«Занос..,?JPС. Мешкова зав, Фуксмама 
(мал.) иришель первым* -2 м, 49 '/« с «Со-
коль. Д. Л. Шиакоаскаю паи. Йваиицквго 
(вдад.) вторым ь -а м. 58 •/« с. и «Велмкаикаа 
и. 11. Алексеева нвв. Королева (влвд.) по-
сл'Ьлией. Лошади какъ стали въ атоме по-

к:';;:.";1 

Специально приаъ общ. дин лошадей про* 
стой пароды i>/i а.—» серебр. вещи. До 
сихъ порь простыл лошади бкжали въобык-
ра.ркшено было 6 

«Сокодъ» Я. Е. Метелева (•**) первый* 
3 м. г с. .Скворец.,. А. Д. Штаибок* (влаа.) 
иришель къ столбу галопомъ, оаъ оть стар-

"neP"b. "" сь половины кву.а, 
• е/околъ» накрыл* его, а въ упорпо» борв-
С\ опи шли до поворота иа прямую, г,.к 
«Соколъ> обошел* и моачиль нодь аппло-
дасменты публиви на корпус* впереди. 

Во второй оарк «Грапит*,, Лифаиова(1Лад.) 
первый* вь } и., «ь'ыстрьш. Н. С. Мошкова 
(Д. С, Машков») сд-Ьлалъ 4 сбоя. Готал. вы-
дал» в.. .Гранита. 5а о 05 к. 

Иск эти 5 приза ие были разыграны, т к. 
век пожелали воспользоваться правой* бк-

и охотники вмЬст-Ь съ ружьем* всег-
да носят ь при себе и зтн подпорки. 

Вечером* мы с*ели убитую козу, 
грубоватое мнео которой, приготовлен-
ное бурятомъ в* вид к шашлыка, ока-
залось довольно вкусным*. 

На другой день мы должны были 
попасть в* большую деревню, остава-
лось Только про-Ьхать бурятскую де 
ревню да заимку хохла Бурятская 
деревня ничем* решительно не от-
личалась от* русских*, только в* 
каждом* дворё имелась деревнииая 
круглая юрта, с* очагом* посредине 
и съ отверстом* для дыма въ крыш Н. 
Въ эти юрты бурятск!я семейства 
переселяются иа лето изъ теплых* 
зимних* изб*. Юрты имелись и* ка-
ждом* дворе, видимо никто из* бу-
рят* не хочет* рластиться съ этимъ 
нережиткомъ бывшей когда-то при 
вольной кочевой жизни. Из* бурят-
ской деревин мы поиали иа заимку 
хохла, оказавшегося переселением* 
из* Полтавской губерши. Заимка, 
расположившаяся на берегу речки, 
состояла из* небольшой избушки и 
нескольких* землянок*. Сначала па 
заимке поселилась j семейств*, мо 
все они ушли, «скучая по люднм*», 
остался только один* встретивпнй 
нас* переселенец*. Оиъ съ СВОИМИ 
ушедшими собратьями явился н* 
этих* »естах* шонеромъ, т. к. нигде 
п.. близости никто иикогда не жилъ. 
Жил* оиъ страшно бЬдстнуя, т. к. 
работник* былъ один*, оиъ сам*. В* 
избушке ютилась его семья, состояв-
шая изъ жепы, находящейся нъ по-
следним* градусе чахотки, и четверо 
малолетних* ребят*. Деньги, который 
поселенец* привез*, он* всЬ истра-
тил* на устройство смолокурни я на 
прочее обзаведете, и единственная 
надежда его была на посей*,—если 
не будет* урожая, онъ будет* ра-
аорсн*. Ребятишки производили уд-
ручающее впечатление своими истом-
ленными недоедашем* лицами. Баба, 
заливаясь слезами, разсказывяла, что 
иитяются дети только хлебом*, т. к. 
кор. вы у них* не имеется. Насколь-
ко возможно, мы помогли и ободрили 
семью этого смелаго nioHcpa. В110-
следстши я узнал*, что своевремен-
но оказанная помощь иркутским* пе-
реселенческим* обществом* спасла 
семью nionepa отъ голодовки и ра-
эорен1я п поселенец* зажил* очень 

без* приза, т. в. пришла еще 
го.̂ Пер.ый приз ь достался .3 

2 гит» лошадей просто* по| 
Пришлось Пкжать искиъ 4 л, 

первой парк пупкам были 
.Скворец*., который шолъ оч 

1 X S . 

Привъ общ. 7$ р. для скаковыхъ лоша-
дей всfaxь пород* 4'/1 версты. «Марал..., 
Л. 11. Шестакова, иепоб-кдамый как» все. -
да, первыи*-6 и. аб с. .Соловей-СмЬлыД» 
Камписихъ вторым*—6 и, ау с. «СЬрко> 
Юрташеаа третьим* 6 и. с. в .Б-клогуо-
ка> Пежемскаги последней. 

Музыка играла только ло 6 час. Б кг а коа-

О т ч е т ъ и р к у т с к о й п у б л и ч н о й биб-
л ю т е к и . 

дклу̂ Оел 

(«И тр.) 
Эти же автор. 

(«а'трсбомв!*)!" Л. "н. 1ол<: 
I Са«!асъ (799). 

Требовашй па Пушкина по отчету на 1900 
юл* было 148, Горька.» - 149, Вересаева-
6о Королсико-47 и Чирикова— .6, 

Ивь иноегранных* авторов» нааболып1.. 
числа тробоваа!й пали на Сенкевач» (6о7) 
в Шивльгагсва Г560). Трсбоваи1й ив проаа-
всдс.оя Шекспира было иредъявл.во |8>, 
Гауптааиа—187, Гейне 119, Ибсена бо, Вьсрн 
сона 15, Мильтона—3. Но отдТ.лу г' 

я Т£биёр"'а (а97*)° ^ 
— —. , Оолке других* требо-

вались Веберъ (ню) а Пыпни* (89). по 
•cToplM HTCopiu литературы — Порфврьсвъ -

Йп Зеиск1В (оо.) во отделам ь философ1в 
опенгаузрк (84), ествствОанааЫ-Правь 

(94;, географЩ-Реклю (76), «Siblrica. Мак 
симовь (50), падаго|ииа—Ушиясв|й (!7),во-
гоелов1я -Фаррарь (44), правов-кдав1е-Фои-
вицк.й(,1), политической .ковомш-Яп-
жул*(ю). 

Мпого требоваа<й было сд-кдаво ва книги: 

Н е р ч и н с н ъ . 
И е. августа ао городу посяли 

повестку, подписанную товарище** 
председателя Общества понеченш о 
начальном!. o6p.woBuaia в* Нерчинске 
г. С -вымъ, приглашавшую членов* 
со»ега Общества и некоторых* гра 
ждапь нъ помещено конторы М. Д. 
Вутияа для обсуждва!я вопроса о ве-
досгаткЬ сумм* Общоетва, но позволяю-
щем* даже дальнейшие содержан1е 
Никольская ираходскаго училища, 
содержияаго иа сродствп Общистиа. 

Мяопо Я'4Ъ граждан*, хорошо ,;ная, 
что по иооаеднему отчету Общества за 
м. г., проверенному ринизюнпоЙ комис 
сшй, которой также Проверена и на-
личность всехъ капиталов*, и утвор-
ядеавому оОщамь собран1емь членов* 
школьнаго общостиа, Общество ииЬеть 
более 20,000 р., были крайне изумлекы, 
куда могдн деваться вти капиталы. 

Пошли толки, пересуды и рнзныя 
предположенia о заявленном к г. С—вт, 
недоитат!,е сумм* общества. 

недурно. На местЪ его заимки пред-
полагается устроить поселок*, т. к. 
часть побережья речки попала в* 
будупий переселенческ1Й участок*. 

Перселсицы из* Рьесш в* иастоя-
шее иремя сраннительво редко яв-
ляются nioHtpaMii въ иеласслеиных* 
местах*; обыкновенно оии селятся 
или иа переселенческих* участках*, 

•лешям*. НОЕ 
обыкне откры! 

ста для 

старожилы: пускаясь въ далеки путе-
шествии по тайге за добычей анёря, 
они нерЬдко вмйсте с* тЬм* облюбо 
амваюгь места и для будущих!, за-
имок*, т. ч. часто вы можете наблю-
дать заимки съ прочным* хозяйством*, 
отстояппя оть м кета постониняго жи-
тельства вла/. ельца верст* за 15—ао 
и даже более. 

Путешествуя по тайге, иам ь приш-
лось встретиться сь только что осно-
ванными новыми поселками старожил*. 
По их* словам'!., они жили раи-Ье 
верст* за юо от* новых* мест* по-
селешй, и выселились благодаря недо-
статку земли. Очевидно, въ местах*, 
ближайших* к * культурным* цен-
трам* губериш, прежнее земельное 
раздолье уже отходить въ область 
нреданШ, т. к., благодаря недостатку 
земель, разе ела лен уже довольно 
большой проиентъ, нам-ь пришлось 
встречать огромные поселки выселив 
ших-:я старожилов*... К * вечеру тай-
га стала редеть, начали попадаться 
береэовыя рощи, расчистки лйсаподг 
пашни п, наконец*, потянулись воз 
деданиыя поня... Вдиаость почлегя вь 
более или меиес культурной обета-
аовк); И ужина поднимала зперг1ю 
и мы быстрой рысью мчались к * де-
реви к... Вечершй, свеж!Й воздух* 
бодрил* и успокаивал*... П1ироко и 
мягко развериулпсь потнв далекаго 
простора, Hooaia эемлсдЬльческаго 
трудя. 

Проехав* уродливую изгородь, на-
ливаемую ПОСКОТИНОЙ, ми попали вт. 
аеревню... Тайга сь en холодными но-
чами, съ ея уб|йствсниымъ гнусомъ 
осталась где то позади, н ми, сидя 
на земской квартире за настоящим* 
самоваром* на деревянных* стульях*, 
чувствовали себя окруженными не-
бывалым* комфортом*,--таковл сила 
контраста..,. I I . С. 
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Казначеомъ общества СОСТРИТЬ зд*ш-
Hiй г.упецъ г. М—скЫ, и, конечно, рав • 
ими предположена публики относились 
по его адресу. (Зд*сь не лишпимъ бу-
дсгь сказать, что г, М—скШ должность 
казначея относить боа-Ъо 12 л., пост-
рой» на собственный ивой очетч. пре-
красное зданш Никольскаго прнходска-
го училища, стоившее до 7000 р.). 
Что же ункали приглашённые по Uon* 
стк* С- па лица? Они узнали on. не-
го, что собственно недостатка сумма, 
вь обществ* п'Ьтг, а только оказывает-
ся несобранных!, членскихъ износи въ 
до 260 р. На нопросъ некоторых), 
прибывших* о причин* валвлен1я г. 
С—пымъ о недостатк* суммъ общоот 
яа, он-!, извиняясь aa неправильно по-
стннлояяый въ понести* вопросъ, зая-
ввлъ, что собственно онъ яазначалъ 
яас*дав!е но вопросу о возбуждении 
ходатайства о перевод* изь Порть-
Артура вь Перчияск ь реального учили 
ЩО. 

Нерчушнип. 
У с о л ь е. 
Несколько л*тъ назадъ У со лье, поми-

мо больныхъ, привлекало къ себ* 
зиочитольиое число дачннковъ; съ 
проводев1«мъ желчной дороги и уво-
лнчошемъ числа разъЬздонъ ином 
иркутяне начали выезжать въ ближай-
uiifl къ лин1и жел*звоЙ дороги сола. 
Такими излюбленными дачными места-
ми являются: Сухая, КитоИ, Мальта и 
0*льскъ; Усолье же стало исключитель-
но лечобнымъ пунктомъ; между т*мъ 
оно является и прекроснымъ дачнымъ 
местом*, благодаря густо - лесистому 
Опаоскому острову, вводящемуся про-
тивъ сола. Сухая, песчанан иотва, 
жнвописныя места, обил1е сосвы н ели, 
ноиолняющЫ вовдухъ острова бальза-
мическим!. ароматомъ хвои, делаю гь 
его излюбленным* м*стомъ для nocfc-
meiia курортной публики в слабогрудыкъ 
больныхъ. 

Однако, пользование ииъ является 
затрудвитольвымъ всл*дств1о двойной 
плошкоутной переправы и отсутств1я 
какихъ-либо построекъ. Для устранены 
итого неудобства и для болмиаго при 
влечон1я дачной публики адианистрацЫ 
курорта съ иын*шней осени прооктируотъ 
арендную иыдачу на Спасскомъ остров* 
учнетконъ земли подъ постройку дачъ. 

в. к-ia 

Судевван хроника. 

открытом» заекдншя ирк. 
слушалось д-kuo по о''м-
ta ДняТрЫ Пстровскаго п. 

юв» язь амбара пая яагязшгк 
:кеаа я якшаи »: Степана Пур 
я Пуртовой я Кузьмы Фокина 
я cGurk крадсааго, 

амбаров». Затея» было устаяоалемо, ЧТО 
•авоаяякоя* пропажи быль кучер» г. Алек-
сеева ДяятрЫ ПетроаснШ, проаик»аш1й а» 

а сдававши Вамтым оттуда якста куда-то 
на сторону. Общая сумма локрадснааго бы» 

a.Soo рублей. Кучерь Петрове мй, на ос но 

BCKOPL поелк ареста г/отровскаго какой* 

Дкйстнятсльяо, при обыск! у Пургова 
Сил. наИлеаи частя ктсков» сука», вата, 
готовое платье я ирич. Dee а то ЛдокЫев» 

tiaep«* того| у Луртоаа >кс било найдено 
•«сколько ишякоа» матерки, опознанные оа 

орговцея» Срулеаим»; | 

Т 1'уртоаа. 
Вь аяду ягнжь обстоительст»ь Нуртовь, 

его жена EBUOKI* Я пряклчик» Фокин» Си-
лы арестованы, натки» викегк с» Петров-
ском ъ преданы суду Иркутска™ окружим о 
суда. Во арена судебааго слкдстаЫ обна-
ружилось, что ПетровскЫ совершал» кражи 
аЬка, сгояашаго с» лишадыи у воротt дво-
ра Алекскева. 

В» виду итого новаго обстонтсдьства 

он* обивая» повысят., стопеи.. нала, аеяаго 
ва вто преступлено иакааашл я просил» 

сниму иадаору 

о пр1остааовгк сувебяаго елкл 
:рсдачк д-кла снова прокуро[ 

акта. Так» как» пашам протяв 

rk ве возражала, то судебное сдкдств1о 

Пстроаснш на судебной* слЬдста1и своей 
вяиовяости ае отрицал!. Иуртоа* ваявлнл», 
что оя» купил. яайдспяып у пего вешя у 

яваншагося дамским» портяияг, я что в» этой 
иокуикк оя» ничего продоудигсльпаю ве 
ви.ткл*. Евдоюи Пуртова и Куш,на Фокмв» 
отоааинсь в» отношеяЫ обстоятельств'., дк-
да полный* исакл Ь|неи*. Поддерживая об-
Buueuie протяв» Петровскаго но а т. 1649 ст. 
у лож., г против» 11у[Тиая- по 180 ст. устава 
о нак., представитель прокурорскаго яадаора 
оте пбвннешн Пуртоаой я Фокана откапало. 
ГрвждавсюЙ истей» Алексеев* иросмлгсуд* 
•оадожмть на подсудимый. а» аааинпой 

По поводу отмены гёшнаго иавазаиш. 
«Мальчики» и приназчики-нрестьяне. 

(Яа» воспоминашй). 
Жизнь «мальчиков!.» тяжели и 

попасть въ приказчики ве каждому 
удайся... Не удивительно, что только 
половина maximum «выходить въ при-
пкзчики», а остальная часть ихъ куда-
то нечезаетъ. По куда? Это очень ин-
тересный вопросъ. Быть можетъ, ови 
собою ваполняютъ кадры иоровь, жули-
копъ, грабителей? Можетъ быть.,, На 
атогъ счет* статистики но ведется. 

Л|пяо мы знали десятокъ «н' дошед-
шнхъ до приказчивовъ» и... сошед-
шихъ въ трущобы. Г. СвирсМй. изве-
стный трущобоьедъ, еще вь Ростове 
на-Допу гопорилъ яамъ, что въ м*-
ствыхъ трущобахъ иного обитателей 
изъ «торгово-служилой брат1и». Нако-
нец'*, Нолуляхов* и его «товаришь» 
по д4лу Козенвъ, которымъ г. Доро-
шшшчъ уделил* не мало м*ста въ 
своей кяигЬ «Сахолияъ»,—«нзвЬстяыо» 
убЫцы семейства Арцимонича въ Лу-
ганск*,—то же изъ «но дошодшихъ до 
ириьпачикпиъ». Изрвый илужилъ въ 
гг. Кйск* и ['остов* на Дону, второй— 
иъ Лугонск*. Но ото, конечно, случаи 
редк!е и обобщать ихъ нельзя. Одна-
ко, къ сожалеет, подобный тнпъ легь 
5—0 тому назадъ обнаружился и въ 
Красноярске. Онъ, служи иъ одной из* 
мёстныхъ крупныхъ фирнъ, не дошелъ 
до приказчика, сеернулъ съ пути, ко-
нечно, очень тяжелаго, попалъ яъ тру 
шобу, сталь воровать, грабить, а по-
тоиъ совершилъ несколько уб1йствъ в 
попалъ на каторгу. Въ Иркутске мы 
знаемъ четверых!, приказчяконь, одинъ 
нзъ которых* именуетч, себя • гвоз-
де мъ» *), живущ XI, зимою иъ ночлеж-
ке, а лётомт. иодъ моотомъ, ведущимъ 
вь Иняокентьевск1й монастырь. 

Все ятв факты, разумеется, наводатъ 
ва очень грустныя мысли... Жизнь тяж-
ка. Но представьте, что поп,, иоборовъ 
не* препятстнЫ, вынеся но* стриданЫ, 
наконецъ, мальчика, изъ дореннн дости-
гаеп. ролл приказчика,—что его да-
еть ему? 

— Право... 
Какое право? Иин*стиая статья X I U 

т. св. закононъ предоставляетъ хозяи-
ну право применять къ йену, если онъ 
яеисправонъ, «меры домашней стро-
гости». 

Статья яга отяосится и къ мальчи-
кимъ, я къ прнказчикамъ въ равной сте-
пени. Это, н*дь, чисто-рабская зави-
симость! И этой статьей хозяева поль-
зуются бол*е ч1.мъ часто... 

Я. Ф. Прошел, прочвтанш1й въ 
1900 году рифоратъ о приказчи-
кнхъ, говорит*: «Pyccsle приказчи-
ки, доствгнувъ ирпказчнчьяго опыта 
ц'||лымъ рядомъ тяжелых ь трудонъ, 
приносят!, иользу отечественной тор-
говле». 

А она имь? -Ничего ровно, ничего 
решительно. Купцы за торговлю полу-
чиптъ гражданство, комморцЫ соя-Ьт-
нпковъ, медали, ордона и даже чины. 
А приказчики... «мЬры домашней стро-
гости». Это пЬчто оскорбительное, уни-
жающее человеческое достоинство, 
личность. 

Приказчики стоять ниже рабочих 
настроит, ихъ учеников),, подмастерь 
евъ... 393, 430 И 431 статьи устава о 
промышленности, счнкц1ояязолияныя 
ото въ 1799 г., гласят с «Сь учени-
ками должно обращаться ио-оточоски, 
сердечно, учить прилежно, работой но 
обременять, которая ае должна превышать 
Ю ти час. въ сутки». Приблизительно 
то жо самое го-орнтся и о подмастерь-
ях*. 

А магазпнекю мальчики, не зван 
отдыха, часто набиваемые, работаюгь 
но 14—20 час. въ сутки, смотри по 
месту и хозяину. 

Не ciiopi'M'b, быть можетъ, мистер I 
для государств» полезн*е, ч*мь таи1о 
простые, какъ приказчики, рабоч1о,—во 
сердечность и строгость! Эго черезчуръ 
большая разница--рай и ад*! 

• Полезнее». Нъ ятомъ, однако, поз 
йолитильяо усомниться... И вотъ по-
чему. Если купцы въ смыслЬ наград* 
за промышленность и торговлю стоят* 
гораздо выше ремесленаиковъ-хозя-
епъ, то почему жо ихъ блнжийиНе 
помошвики, а чаще руководители—ири-
казчикн— поставлены ниже ромослон-
ныхъ подмастерьевъ? Эц»— разъ» а во-
иторыхч—къ чему ети различ!а? Люди— 
но* люди! 

Недавно—л*томъ 1902 г.—опуОлико-
яань новый макопъ, по которому ре-
месленные учениги нзъ крестьян*, 
проработавши 5 л*тъ нт. мастерской, 
освобождаются от» пишенаго наказа-
мм. 

Это большой шмгь впередъ, намноо 
навоеван!.! культуры. 

Приказчики же изъ крестьян*, хотя 
бы они прослужили въ 10 разъ больше, 
хотя бы они дослуживались Ногь зна-
ет* до какихъ «положены» аъ обще-
ств*, нее таки, какъ крестьяне, но ос-
иобождаютси отъ т*лесныхъ наказа-
ми). 

Нимъ известны тик1е факты, глубо-
ко запечитдевш1е1'Я нъ памяти, Колле-
га изъ кростьянъ находилзя ве ьъ ла-
дахъ съ итцомъ, который много пилъ 
и постоянно проопгь у ног.» денегъ; 
тотъ, зная, ва что ндутъ ов*, ве обра-
щал* ониманЫ яа его Эт' тробоиаяЫо 
очень, яаконецъ, обозлило ого отца. 
Сыну нужен I, быль паспорть, паспор-
та ие иысыльли; наконец*, лилучаетъ 
изъ иолостного правлеяЫ «бумагу», 
приглашающую для какого-то «м!рского 
дела». Делать нечего -по*халъ: вначиль-
стяо» требуеть. Нр1*халъ—ему нсы 
пали «двадцать», но просьб Ь отца, за 
«вепослушан1е» и... «отпусти и оъ ми-
ром*.... 

А вотъ еще бол*о характерный 
фактъ. Эго было въ г. Сызрани. Нрн-
каачнкъ, много л*тъ служинимй нъ го-
роде, яздумалъ побывать въ своей де-
ровн*, ирон*дать родителей. Пр!*хал, 
конечно, отъ м*отныхъ обычаояъ со-
вершенно отвыкшимъ; случилось,—ззм-
ш й со старшиной навстречу, а онъ я 
шапки не гяетъ. 

— Это кто? Чей? Откуда? 
— А оотъ—знаете? -сыиъ Лавреи-

тЫ, изъ города приказчик*. 
— A-aV А в-ну-ка, въ холодную его. 

Начальство не призваеть! Выскочка 
какая-нибудь! Ныячо ихъ мвого и» 
свету развелось! 

Время было смутное: волновались 
студенты, стачки д*лалв рабоч!е. За-

пиумрь. 

перли пь холодную н... отпороли. Ме-
ста дейстиЫ но указываем*: аю было 
давно п, какъ говорится, уже быльем* 
поросло. 

Принедемъ еще но менее вркШ л 
дший курьез*, елучиншЫся лично СЪ 
автором». Эго было въ Козлов* д*тъ 
6 тому назадъ. Вь то время онъ 8аяп-
малъ амплуа доверениаго. Приходить 
старый-иростирый старикашка, оъ 
красным* околышемъ в кокардой на 
картуз*, аакизываетъ костюмъ, не но-
дыскавъ готонаго. Фигура проотнрати-
тельнаи: горбатая, пухлая,—кусокъ 
бевформенной массы. Костюмъ сшили. 

— Къ чорту ве годится!—крнчигьи 
шпантъ ногами. 

Закройщик* стушевался, не вннотъ, 
что делать, 

— Жидовская морда... Эй ты!— кри-
п т . овь потомъ,—иди-ка сюда. Эго 

что, а? Чор ртъ возьми! 
— Что такое? 
— Каьъ «чго такое»? По костюм*, а 

хомутъ! 
— На вишу фигуру, зваете ли... 

трудно. 
— Что-о-о? 
Видно, дела огимт. не поправить: 

«барин*, сердитый. Пришлось предло-
жить: 

— Получите задмокь. Простите. Пе 
угодвлн. 

— Но угодили?—понторяетъ онъ и 
•злобно вр'щнотъ глазами. 

— А ты-то чего смотришь? 
— За етимъ,—говорю,—усмотреть 

трудно: вто не моа специальность. 
— Труди но? Тебя выпороть, тогда 

бы не трудно было. 
— Что вы? За что же? 
— А ты у меня поговори еще! -

Тное зван!е? 
— Для чего? Вы же но полицейскЫ? 
— ЗвавЫ, говорю! Но скажешь? Ты 

оскорГ'ИЛЪ меня: я чрезъ полиц!ю по-
требую! 

- Успокойтесь, ваше пре—ство, а— 
м*щанивъ. 

— Аи'ну,—уже мягко произнвлъ онъ, 
—покажи. 

Очевидно, слово пре—ство ого успо-
коило: все-таки, дескать, иочтеше ока-
зываете. 

Показал, паопортвую свижку. 
— То-то... Счастлив!, чортъ тебя 

возьми!—вдруг» уже довольно весело 
г.казалъ онъ. А то аыпороль бы... 
ны-по-ролъ,.. Ха ха-ха! Эго очень по-
лезно для мужвконъ,—добаииль онъ 
п хлопнулъ днерью. 

Едва ли ото быль нормальный чоло-
яекъ. По, носом н*и но. ото былъ обдо-
мекъ вр*иоствого права. Несомв*н-
нкмъ oi-азаслоь иг.осл*дсти1и а то, что 
онъ былъ немокииъ начальником!. 

А если бы яа мест* м*танква былъ 
крг.стьянив'у. Чего добраго, пожалуй, и 
пыпоролъ дм: ваше!* бы статью, ДОВО-
ДЫ и поводы КЯК1Е-яибудь. А потомъ 
ищи: правъоиъ или а*тъ. 

... По теперь, къ счастью, въ сяду 
манифеста, вто позорное, низкое и 
унижающее рабство пало окончательно... 
Но одно сотня тысячъ ириказчиковъ-
кростьявъ, которыхъ есть 70 на сто, 
вздох я ел, облегченно... 

Нндохнегъ и скажегь: «Слипа Богу»!.. 
И только кадь того, что другой видь 

рабства,—«м*ры домашней строгости», 
-одинаково созданный для торгоиыхь 

маньчиконъ вс*хъ сословЫ, еще ве пал ь 
до-яын*...! Но и оно падетъ. Только 
скор*и бы. Тяжело ждать «сопрушеяЫ» 
того, чего ве должно бы вовсе быть... 

I. M-j».. 

РаспоряжоиЫ по почтовому ведомству, 
Отъ 5 августа 1901 г. съ 1-го январи 
1905 года вводится следующая такса 
страхового сбора за пересылаемые по 
почт* пвутри UMiiopin денежные паке-
ты п узлы, равно ценные пакеты и 
посылки: 

За суммы или ценности: 
» » до 10 р 10 к. 

» свыше 10 до 100 р. 25 • 
За суммы или ценности свыше 100 

р. сверхъ указанной платы зи первую 
сотню рублей взимается съ каждой 
следующей сотни рублей или части 
ягой суммы по 15 ь. 

HMicrh съ т*мь отменяется взимае-
мая выпе плата ва закаиъ денежных!, 
и цЬнныхъ пакетовъ, а также плата 
за опеча1ая!е сургучомъ пакетов!, и по-
сылокъ и аа наложены ва последнЫ 
сиинцоныхъ ПЛОМб'Ь. 

Упрощен1е переписки, Министерством!, 
ивутроянигь д*лъ аъ циркуляр* 10 го 
1юли 1904 г. К 25 иреподаны ука-
зав|я о сокращены переписки. 

Находя соответственным* польз* де-
ла применить нти указаны и для сво-
шевЫ моди*доистненвыхъ мв* установ-
лены, каст, оъ губернским* упраиле-
в1емъ, такъ н между собою, предлагаю 
втимъ устанояленЫмъ: 

1) отменить посылку приказов*, цир-
куляров!, и всякого рода сообщенЛ, 
иубликуомыхъ въ «Губернских* Ведо 
мосгахъ» я обязательныхь къ неполно-
Н1Ю въ силу 543 ст. общ, учр. губ.; 

2) сократить CHOiueuie по телеграфу, 
какъ совершенною отменою отправки те-
леграмм* ио деламъ частых* лицъ, 
если ими ве будуть представлены со-
отв*тствующ1я суммы, такъ и сокращо 
н1емъ текста телеграмме; 

3) при оредсгавленЫхъ о назначо-
нЫхь, перемещениях* и наградах!. 
представлять все необходимые для дел,-
Н'кйшаго диижевш д*ла документы и 
сведевЫ; 

4) при сношенЫх!,: а) ни писать 
слова «господину», б) избегать повто-
рены титулованы, в) писать 1Д0ЮЦ}», 
«прошу», «уведомляю»,«припровождаю» 
и т. д., г) писать по возможности ни 
полулистахь и четиертидистахь И при 
томъ ва обыкиовевной бумаг*; 

5) бумаги, по которым* необходимо 
им*ть дополвительныя ов*д4в!я, за 
ключешя, иди который должны быть 
препровождены ио принадлежности или 

для сведены, посылать, по мовможно-
етв, безъ препроводительныхъ бумаг* 
при соотвЬтстяеяной надписи на етой 
бумаге аа надлежащею подписью п 
скр*пою, причем* употреблять, по иоз-
мотнести, штампы; 

6) ответы ва полученные запросы 
писки., если представится возможность, 
на вгихъ самыхь заирооахъ, ва сво-
бодной части сгравицы; 

7) содержинЫ отяошенЫ или опыва, 
которое можегь быть помещено па по; 

лулиог* бумаги, излагать на согиутыхъ 
иолулиотнхъ; 

8) вь огпётннхъ бумагахъ указы-
вать на № исходящая реестра, за ко-
торымъ запрись отпранлоиъ. 

В̂сти и Факты 
Въ число сгудентовъ Имиераторскаго 

московского уапнерситетапо иудавяымт, 
прошей Ымъ вновь зачислежчи, настоя-
щее время всего 748 челов*кг, въ 
темь числё: яа историко-фялодогиче-
СБ1Й фякультетъ 139 студентов!; изъ 
оьоячнвгавхъ курсъ вч. средне-учеб-
иыхъ яаьедеяЫх!, москонскагп учебвя-
го округа принято: иа фияико-нагема-
тичег, ;1Й факулыегь: по отд*лои!Ю 
чистой математики—109 п по отделу 
естественных-!, ваукъ—114; на юридн-
чесяЫ факультетъ—182 челояёка и на 
меднциискШ факультет*—154. На три 
последв^о факультета ожидается еще 
иоотуплон1е прошены н и других* 
учебныхъ жруговъ. 

— 10 августа въ Императорском!, 
петербургском* уяипероитот* прекра-
тился пр!емъ прошены о зачислены 
въ число студонтовъ. 

Некоторая часть абитурЫнтонъ ме-
стнаго округи уже зачислена; окоячин-
ш!о вурст, средне-учебных* заподен!й 
ае петербургскаго округа пока еще не 
зачислились, такъ какъ цнриуляръ о 
прикреплены къ округамъ, повидимому, 
ООТВОП я пь силе и привило ЛИЦ!, но 
здЬшняго округа заииснтъ отъ мини-
стерства народнаго ирося*щея1я. 

Число npomenll, поданныхь лицами 
1удсВсЕаго яеронсиов*даиЫ, по слопай* 
газотъ, значительно. 

— По полученным* исполнительною 
комиссий Красного Креста сяедеяЫмъ, 
ррачъ П. Г. Рыжконъ находнтел въ 
МатцуямЬ вь качести* мовиоил*нваго. 
Въ силу жененской кояпеяцЫ 1804 г., 
обязательной и для Японш, воюющЫ 
сттроны, захнотнншЫ пь плен* докто-
ровъ или других* лицъ врачебнаго пер-
сонала, обязаны вернуть ихъ ближаа-
гоимъ путем* пъ загерь той стороны, 
которой они принадлежать. Сл*довало 
бы ожидать, что японское правитель-
стио оснободагьизъ плена доктора Крас-
наго Креста Рыжкова, а можду т*мъ 
нааианный нрачъ содержится иъ пле-
ну. Вт. вину втого Краснымъ Крестом* 
нозйуждеяъ нъ устааовлевномь п.рядк* 
черезъ министерстио ипостранныхъ 
д*лъ вопрос* объ освобсжден!и изъ 
плена д-ра Рыжкопа. 

— Морское ведомство обратило вни-
мая!'п на го, чго въ настоящей время 
частиыя лица, какъ мужчины, так* и 
женщпнм, стали носить плащи-накидьп 
съ арматурой я пуговицами, присвоен-
иыми ферм* офицеропъ морского в*-
ДОИстпа. Морское ведомство находить, 
что ношены маетными лицами такихъ 
вакндокь должао подрывать и реет и шъ 
офицероиъ и пъ втом ь смысл* снеслось 
Съ подлеяощиин пластами. Как* мы 
слышали, теперь приняты и*ры, чтобы 
магазины во продавали частным* ли-
цам* вышеупомянутых* накидок*. 

— Вь мсдицивскомъ департаменте 
министерства внутренних!, дел* име-
ются интересный снедеяЫ о числе 
снободвыхъ вакансЫ на м*ста сель-
ских!., 8емскихъ, участковыхь и го-
родовыхъ врачей во иеой РоосЫокой 
Импер1и. 

Вс*хь тамга вакансЫ—103. Ну-
стуюгъ м*сга врачей не только въ от-
даленных* частялъ Pocciи. какъ, напр., 
въ Якутской области, Тобольской губ., 
Семиреченокий, Тургайской, во и пъ 
цеигральныхъ губернЫхь Европейский 
Poccin-Витебской, Виленсной, Воро-
нежской, Волынской, Ковевской, Кур-
ской и др. 

Такое большое количество свобод-
ных* накансШ объясняется отчасти 
темъ, что много врачей отправились 
иа Дальн1Й Востокъ; въ некоторых* 
же губорнЫхъ ость участки, которые 
не имею» врачей уже продолжитель-
ной время. Это объясняется ннзкимъ 
вознаграждея1ем!,. 

По Poccin. 
Саратопъ. Вь отп*тъ па запросъ гу-

бернской упривы сордобссая уезднмн 
упрапа сообшаегь, что она совместно 
съ инспектором!, пародныхъ училищ* 
въ С':рдобскомъ уезде пришла кь сле-
дующимъ выводим*: кечернЫ заняты 
со взрослыми, как!, самостоятельный 
сбрвяоиатольныя учреждены, желатель-
но было бы организовать въ с. Кам 
золке съ выездами въ сс. Соколку и 
Дубасово, лежащЫ яа небольших* раз 
стоянЫхт. одно отъ другого. Предъ ОТ-
крыт!еи* заняты желательно было бы 
получить 250 р. въ распор*жеп1в уп-
равы для еиоовременнаго пр!обретенЫ 
необходимых* учебных* пособЫ а При-
надлежностей. Крон* того, уездная уп 
рава иросигь губернскую укиаать кан-
дидата ва должность учителя понтори-
тельныхъ классовъ, такъ качъ сама 
уездная уирава и пнспекцЫ въ настоя-
щее время лишены возможности реко-
мендовать своего кандидата нъ ниду 
того, что назначенное жалованье 500 
руб. иъ годъ учителю слишком* незна-
чительно: учитель во будетт. иметь ни 
квартиры, ми отоплены в пр., и служба 
ого будетъ сопряжена сь разъездами. 

(Сар. Дя.) 
Клзань. Въ канцолвр1ю второй ме-

стной гммвазЫ иа имя директора по-

ступило, между прочим*, ирошенЫ 
отъ одного изъ студентов* казанского 
ветериварваго института (окончившего 
семь классовъ гнмнизЫ) о зачис-товЫ 
ого на ноный учебный годъ ROCIIH-
таяинкомъ У Ш класса. Ходатай-
ство вто мотивируется исключительно 
желав!емъ закончить гимнавичеовое об-
разопан1е и получить свободны9 до-
ступъ въ высшЫ учобныя заиодеяЫ. 

(Ноя.) 
Харьков». «Хар. Губ. В*Д.» сооб-

щают;., что нъ Харыгоиской, Полтав-
ской и Ккатериноеланской губериЫхь 
1:ъ посл*днее время разнилась торгоя-
ли женами на нрмаркахь. 

Съ согласЫ жеиы мужъ в-детъ ио 
сл*дяюю на ближайшую ярмарку п 
ири посредстн* фактора оа ииболмпоо 
вознаграждены продают, жену. Прода-
жа устраивается обыкновенно поел* 
усидеяиыхь просьб* жены. Причинами 
подобных* яиленЫ служагь чапю псе-
г.т сл*дующ(я: крайняя б*диость, когда 
мужъ р*шаегъ уйти на заработки п 
по ямёегь ноиможности прокормить жо-
яу, жолан!» мужа оставить жояу и по-
селить въ избе другую жонщину, а ча-
ще всего желаи1е жены избавиться 
от* грубого, оьивстпующаго мужи. Не-
редко до дня, назначенного для позор-
на г л торга, жопа ужо з»рач*с сгова-
ривается сь покупателомъ, и самый 
торгъ совершается лишь для мужа, 
чтобы он* не препятствовал* ей оста-
вить домъ и уйти къ любимому чело-
веку, Торговли женами въ нашей ме-
стности до такой степени развивается, 
что р*дная ярмарка проходить безъ 
такой продажи, 

Казань, Комнтвтъ по оргонозощн выс-
шихъ жеискихъ курсов* пъ Казани, 
состоящШ главным!, оброэомъ нзъ про-
фессоров* кизааск. университете, чрезъ 
попечителя казанскаго учебнаго округа 
цредставилт. в* министерстио народно-
го просв*шеяЫ пропят* устава кур-
сов!, ходатайствуя вм*сг* съ т*мъ о 
разрешены Начать 4T0Die локцЫ съ 
осени с. г., Т. о. panto окончаюльнаго 
puacMOTphHifl 11 утяерждонЫ министер-
(тпомъ устава. 

11реиодавоп1е распределяется па I 
года. По предметам!, преиодананЫ кур-
сы разделяются на 2 факультете: ис-
торике фияологическШ в физико-мого 
матичоскЫ. Историке - филологическ!й 
фцкультетъ может!, быть ра'здЬленъ ни 
2 отд*лонЫ: 1) историке общестаен 
ныхъ ноукь н 2) фвлоюгичоских'п на-
ук*. Точно также и физико-математи-
ческий факультетъ можетъ быть раз-
делен* па дна огделеяЫ по ириицииу 
д*ленЫ втого факультета въ универ-
ситетах*. 

Въ слушательницы принимаются ли-
цо, окончвншЫ полный семиклассный 
курсъ гимнозЫ министерства народна 
го иросв*щенЫ или гииназЫ и инсти-
тутов!, ведомства учреждены Императ-
рицы Марш, а также равныхъ съ ни-
ми по праком!. к по програмиаиъжеи-
скихъ учебныхъ впнеденИ. Окончпн-
inia хысшЫ женскЫ курсы получають 
право преподавать въ правительстпон-
ныхъ сроднихъ учебныхъ заведенЫхъ 
—въ жевскихъ ио вс*хъ кдассахъ, о 
нъ мужоких* въ четырехъ низших*. 

Г»латс»1й монастырь 19-го 'юли, как* из-
вкстно, (ил» ограблен» ниаяеаятий Геаат-
СК1Й монастырь вь Кугамсской губеращ. Га-
аета <Ивор1а> соосшает», по слонам ь .Нов. 
Крсяеяя», сл клующ1я подробности обьатом» 
I рабежк. 

В Ъ с т и с ъ A a i a r c K a r o В о с т о к а 

и т е а т р а в о й н ы . 

Но и i Се-иолученнымъ 
ул* изъ Гензаяа, 10 тыс. русских* 
перешли р*ку Тумонь и идутъ к ь югу, 
оставляй гарнизоны но нс*хъ важных* 
пувктахъ, причем* возводятся укрепле-
н а и устраиваются склады нроЫанта. 
Это днижоя1е, повидимому, более важно, 
нежели иредшестиованш1я. Двигаясь 
вдоль восточного берега Кореи, pyccsle 
поддерживаюгъ постоянный телеграф-
иыя сношенЫ съ Владивостокоиъ. 1'уо-
ск1е миноносцы часто знходятъ въ раз-
ные прибрежные пункты восточной 
Корен, не будучи тревожимы яионскимъ 
флотомъ. (Русь.) 

«Neue Freie Ргензе» находит», что 
•щмиралъ Того отнюдь ве заслужпиаогь 
т*хъ оохвалъ, который ему расточали 
американсыо и друпо журналисты, такъ 

какъ до пихт, поръ онъ но дал ь ни 
одного морского сражены въ собствен-
аомъ смысл* этого слова. Всё иго бои 
были не бот*е какъ эскадренный пе-
рестрелки яа больпюмъ разсТоанЫ, не 
исключая и посл*дняго с-ражев1я съ 
портъ-артурекою яскадрой. Дажи иъ 
самой ЯпонЫ его образъ д*йстМв-ни-
зываетъ порвцан1е. Но зато адмирал* 
Того достигъ другой ц*ли: въ своих* 
деИстЫхч. онъ обечпечилъ отступленЫ 
японцев-!, нъ случо*, если ото понадо-
бится. Его заслуга—яъ томъ, что о т . 
не рисковолъ и сум*лъ сохранить спой 
флотъ, ве допустилъ русскЫ флотъ до 
решигельааго сражены и ослабил* ого 
ио частя мъ. (Нон.) 

В* разговор* съ сотрудникомъ газе-
ты «Matin» я юнсгсЫ делегат* на кон 
гресо* въ Амстердам*, Китпяма, 
впеказалъ сл*дующоп ссображенЫ о 
русско-японской войн*. Съ н*кото-
рыхъ поръ въ различных* олояхъяпон 
окого ннселеяЫ чрезвычайно «инп же-
л а т ь кипа; японцы смотрёли бы, какъ 
иа благодздвЫ, на всякое посредниче-
ство, которое могло бы привести къ 
окончание войны. Въ нтемъ смысл* 
уже сд*лона попытка: три нод*ли тому 
янзадъ (ipeeBiiTepiaHCKie священнякъ 
Поовоми Тамура пытался склонить 
къ такому шагу президента Руз-
иельтч п американецЫ впродъ. Хо-
ти миссЫ его неофиц1ольна, в.) она из-
в*етна японокому правптельстяу, кото-
рое яе высказало ио полоду еи'нподоб-
р*нЫ. Если война будоп. продолжаться, 
ЯпонЫ должна, по мн*в1ю Катаямз, 
победить, такъ какъ у цен достаточно 
людей v денегъ для окончанЫ войны 
Японское правительство предусмотр*Л'/ 
все на случай, если война будуть про-
должаться два голо, но если ова ае 
закончится иъ отогь срокъ, те ЯпонЫ, 
несомненно, обратится вь Китаю съ 
просьбой о иоддержке. (Т. А.) 

Иностранный ш * е т 1 я . 
АнглЫ. Тронная рпмь. Политика ми 

нисшуства. Доклад* хомиссщ но ни 
просу о вырожденм нй&летя. Дпла в» 
Инг/iu. Представитель ннОцсоиъ на 
кйтрког» в» Амстсрдамп. 

15-го августа закончил, парламент!, 
сиою сесс1ю и нъ тронной рёчи были 
подведевы ИТОГИ ея. При начале отой 
сессш очень немног!е думали, что кон-
сорпагивяоо министерстяо доживет-!, до 
ея оковчанЫ: такт, маю оно имело со-
чунгтвЫ и поддержки нъ стране. 

Ноложея1е Вальфура но улучшилось,что 
показыиають случаи выборов!,, на кото-
рыхъ за последнее время торжествую» 
постоянно либералы. АгитпцЫ Чемберло-
на въ пользу протекцЫнизма внесла 
роздяоенЫ пъ кабинетъ и неопределен-
ное oTHouieBie къ этому вопросу главы 
кабинета возбуждаетъ общее яодов*-
pie къ ному. Большое неудовольствЫ 
нъ отран* вызвало также пиедояЫ за-
кона о ввозе кмтайцевъ въ Траяс-
вааль. 

Ио иловомъ «Frankf. Zolt.», «прави-
тельство удержало власть въ сноихъ 
рукахъ только благодаря ловкости, де-
ловитости а такту своего премьера, но 
такт, не можегь долго продолжаться; 
правительство, пси программа которого 
состоять въ томъ, чтобы ве иметь ни-
какой программы, ве можетъ долго 
удержать власть нъевоихъ рукахъ, хо-
тя но исключено возможность, что ми-
нистерство Бальфура просуществуотъ 
еще одну парламентскую сесс1ю». 

Въ своей речи при закрыты парла-
мента король говорил* почтя исключи-
тельно о "опросах* внешней политика, 
съ которой вь|и1шврму министерству 
логче справляться, чемъ съ вопросами 
вяутревняго управленЫ. 

Обь овспедицЫ аъ Тибетъ, которая 
вызываотъ особенное неодобрея!е либе-
ральной парт1и,корольсказадъ:«Я нашел ь 
необходим ымъ отправить иъ ату стра-
ну вксподнц1ю иа помощь китайскому 
правительству, чтобы обезиочить соблю 
дев!в Тибетом* коннеацЫ 1890 г. Од-
нако оисподицЫ вто встретила сопро-
тинлевЫ на овоомъ поотупатольаомъ 
пути. Теперь она благополучно вступи-
ла и* Лхаесу. ПрибигЫ ея нъ втеть 
город* доставило маё величайшее удо-
вольствЫ н д*лаегь большую честь 
офицорамъ и Н1Жявмъ чипам*, ьхп-
дящимъ нъ соотнвъ везпачительяаго 
отряда, которому было поручена вы-
полнить вту задачу. Возлагаю большую 
надежду на con*uinRie руководагелей 
вксиодицЫй съ тибетскими властями 
при участЫ кнгайскихъ представителе! 
вь Лхасс*. Да будет-* ааключень тамъ 
договоръ, ко юры И облегчить торговый 
сношенЫ между АнглЫЙ и Тибетом., и 
положить ковець зотруднеп1ямъ я стол-
ЬНОВЙНЫМЬ, возникшим* на с*иерно1 
границ* ИндШской UHitepiu». 

Интеросво, что, несмотря но б*гстяо 
далай-ламы, аиглШское правительство 
нисколько не сомя*ьаетея нъ благопри-
ятном* окоичовЫ ягой ВБСПОДИЦЫ. Въ 
пресс* ныражаюгъ предположение, чго 
вксиедицЫ будить оставаться нь Лхас-
се все нремя, пока будет* продолжить-
ся русс1;о-китаЙскоя война, т ъ какъ 
нъ АнглЫ опасаются возникяовенЫ 
какигь-яибудь конфликтов* яа с*вер-
ЯОЙ границ* ИндЫ или Афганистане. 
АнглЫ въ настоящее время не ироян-
ляетг ни мал*йшого желаяiя портить 
свои добрыя отпотоиЫ сь РоссЫй. Что 
касается возникших* въ последнее 
нремя спорныхъ вопросовъ о вантрабаи-
де и о нейтралитет*, то исЬ законода-
тельный постановлены по етомъ шяро-
сам* такъ сбинчины я неточны, чтода-
ють полный просторъ самых разнооб-
разным ь толкопанЫмъ. «Frankf. Zelt.» 
высказываегь иредиолиждвш.что АнглЫ, 
какъ обширная морская держана, ста-
раегся быть очень осторожной въ уста-
новлены толкованы международных* 
правь, чтобы ио создать неудобных* 
для себя толкованы на случай какой-
нибудь морской иойны. 
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въ троввой речи ю Micro, где выра-
жается надежда ва уигёхъ реформъ 
па Балкавскомъ полjострове. Какъ из-
вестно, мюрцштогская программа счита-
лась авглМскимъ правит ельствомъ слит-
комъ J8K0H в недостаточной; слова ко-
роля заставляют, предиолагать, что 
между Aer.iioB в судтавомъ произошло 
сближоя1е. 

О внутренней политике ничего вв го-
ворится in,тронной рЬчи.да вг отой обла-
сти в вв было ничего сделано существен 
ваго въ вту парламевтекую ceccic, 
вв потому, конечно, чтобы правитель-
ству во были иавёстаы rfe стороны 
нвутропвой жпзви, коюрыа требуют* 
испрандев1я. III. недавно вышедшей 
«Сивой книг*» опубликованы роиульта-
ты ujuluoBaeia комиссш, которой бы-
ло поручено отыскать причины ирогрес 
снвяаго выро*аен1я вшив. Приступивъ 
къ своему труду, KOVBecia вашла, что 
ве межигь располагать достаточными 
данными. Неудовлетворительное состо-
яло енвнтвряьй статисте*» по иозно-
ляотъ ответить съ уверенность»), про-
грвссируетъ ли вырождовк', остается 
ди сгац1опаряымъ, или же регроссвру-
отъ. lloDxoMy одна маъ главных'!, це-
лей KOMIICCIII- его привести вь пора-
доит, статистику. 

Т1шь ве менее фактъ вырождев!я 
трудно отрицать, в либералы, как* и 
консерваторы, сильво варовоженывтимъ, 
тавъ какъ ъЛ одинаково признаки-!., 
что только здоровая pica можотъ со-
здать нолику» империю, в что аа фя-
аичсскимъ иирожденшмъ неминуемо 
должень последовать вкономическ1й и 
политически упадокъ отравы. 

Чтобы избежать столь иечальвой 
участи, члены комиссЫ предлагают, 
улучшено савитарнаго вадзора за про-
мышленными наводен1ями и жилыми 
noMtmoBlflMH, устравов1я переутомле 
Bia, особевно жовщиаъ работвицг, фи 
вяческЫ упражаеа1а вь школахъ, обу-
чев!е д!и очокъ, какъ будущихъ хозя-
екъ, домпнодотну, улучшение жилищъ 
рабочихт., «мудрым узаковев!а> отно-
сительно торговли крепкими напитками 
и т. д. 

По словамъ лондовскаго корр. <Пе-
терб. Нед.а, члены правительственной 
комнсЫн отнеслись довольно поверх-

ностно къ своей работ^; гораздо инте-
реснее въ втомъ отношенШ работы 
другихъ лицг. 

•Серьезные наследонатели быта на-
родвыхъ массъ, какъ Чарльзъ Бувсъ 
и Снбомъ Роугтри,—говорить коррес-
пондентъ,—застрахованные отъ излиш-
ня™ пессимизма сиоимъ соц!альяымъ 
иоложен1омъ (Бузсъ—богитый судовла-
делец*, 1'оунтри—крупный шоколад-
ный фабрикант!.), убедились, изучая 
порвый—Лондонъ, а второй—провин-
цию, что более трети рабочаго населе-
в1я богатбйшей въ м1ре страны жнвотъ 
въ cocToaaiH хроническаго яедоЬдашя 
обусловленнаго скудостью заработной 
платы, которой ве хвагаегь ва пропи-
тав!в, какъ бы во изворачивался рабо-
4itt, какое бы чудо но:!дорхав1я и бе-
режливости оаъ иаъ себа ни ироютан-

По свидетельству лидера либералв-
вой иарт!и Квмвбелла 1>анвермава, 12 
мил. человвкъ въ Англ1и находится въ 
тискахъ голода. 

(Окоичан1е будетъ). 

Р а з н ы я разности . 

чем* выяснилось, по слованг 
что памятник* сделался предметом! лср-
аиой кражи. Какъ иввастно, яа ней» иаого 
бровяовых ь украшешй, вокруг* памятника 
стоять тяжелые бронзовые канделябры. На 
дияа-ь олоуыышлепиики, од»тые в* блузы 

ствтиеитаии и стала разбирать ц»няыя «»-
CT1.COM .. ОДИН 

Убрав! век цЬваыя украшешя а капле-
почмнхи вс»х* вещей. Вскор» наступил!, 
ct во» ввжигашя фоидрсЛ, а фонарей все 
тогда выяснилось, что городь сделался 
жертвой дерзкой кражи. 1'сстаарац1я слиаго 
памятника поручена дауиь подрядчикам», 
м эт. осени всЬ работы 6удуть окончены. 

(М. Л)-
Илумвгельяая кража Во владикавказском» 

округЬ оперируеть терское горпопроыыт 
ленное общество. Недалеко от* Владикав-
барак* для рабочих*, собственно даже lie 
барак*, а цклый доиг—дереаяовый па фув-

дамсптЬ крытый черепицей. Г1осл»лпсе 

его охранил* сторож* с* вмптоакой. В* 
ночь ва >9-е 1юлв сторож*, тоже по обы-
чаю, оалрсиалг. Проснулся он* часа в* а, 
оглядЬлся кругом I. и пришел* х* ужас*! 
дои* исчез*! Как* ив протирал* сторож* 
глава и как* ни крестился,—па aicrk Оыа-
таю дои* равстидалась гладкая степь. Про-
шло с* полчаса, пока сторож* убЬдился 

дЬйстштельво совершилось. Тогда только 
онь рЬшпдся поит и раабуамть управляю-
девы многочисленвие слгЬды повоаок*. Оче-
видво, воры равобрала 

увезли. Обь BTOI 
1н. Роа 
Смысл* китайских» нив*х1Й. < ПОМ I'-

ll"" ь переводои*. 
Так*, uanpaatp*, частица линг* им ten. 

иассу явячевш: Между прочим*, оно оаиа 
часть <ушелье> или «ряд* горы, Мои'снъ-
лиигь ннлчип,—«ряд* л»зущих* яа небо 
гор*»; Фешлуип-лиигь олиачаех*— «большое 

Яяцзек1»аг«, a ua »it ptxy навивают* ю-
анп; Ляо-хо оидчит* <отдалониам р»к»>, 
Таицу-хо вь nepeaoAt будет* .р»ка прел-

• мосты; Дапя-ч!! 
ь. Ill л 

еначить «гора», «холм*»; Шан-хай-гуан* и* 
пероаодЬ «возвышенность, отдаляющая го-
ры оть моря». Хи-шаи-сай опначает* «гор-
ная к норска! крЬносгь* Хай—«море», Цен 
«города», так* Что Хай чей* »* перевод» 
будет* «иорехой юродь». Феи-дуаи-чеи* 
ввачат* «юрод* самцовь в сам. кь сфввк-
со*ь». Уаиь вь перевод!;- «Лухта>, та— 
«большой., л!еа> — «прости|'»юиойся>; Та-
дшиваы* по-русски будет* «дшниая бухта>. 
Тао -.остров!,., туп- «д'.ревнн!, ку- моги-
ла», Miay—«храы*», т!еи*—«харчевая», «дс-
реьвх с* лавкой». 

Кия* оваачает* «столицу»; Пекми*—»сто-
Мукдеи* по-китайски называется Сснгкия*, 
что аиачать »иа»туш!А юрод*». Аовначит* 
«бухта», HI ваш... Ныо-Чувигь япачвг* 

Тао—«воввыпкнвгеть». Частицей же ки-
тайцы оСоевачаюгь деревню «с* почтовой 

Амерхкансн1а ладя. В* маленькой* город-
к* Салемъ, а* штат» Висконсин*, состоя-
лось недавно coOpaaio нсаамужшл ь вискои-
сивскпх'ь женщин*, piraeaiK котораго по-
ражают* opuiunaji иостыи. 

Лиернклика горько жалуются а* посто-
янно воэростаюшее псжелан!е мушии* всту-
пать аь Оракь, всл»лстя!о чего ов» наме-
рены обратиться вецосредствевио к* пра-
вительству Сосаииенпых* Штатов* с» »о-

датайстяон* окааать ииь поддержку м из-
дать пп атому поводу особые накопи. Для 
начала брачные вакопы должны быть веда-
ны а* штат» Внскоиснн*. 

Бела будет* поступаево согласно жела-
Hiu дам*, то в* Висконсин-» будсть издан* 
спец1альвий брачный закон*, согласно ко-
торому ас» холостые мужчины, начиная с* 
а;-л»тияго возраста, до встунлсшя их* в* 
бр,к*. будут* обложены особый* налогои*, 
приблизительно в* ;оо рублей в* юд* и, 
крон» того, лишатся асах* гражданских* 

Холостые иужчины не должны принимать 
браиы в* качеств» присяжных* аасЬдате-
лей. Однако, всего втого выло недостаточ-
но для алчущих* брака американок*, ко-
торых прекрасно понимают* что при вве-
дены подобных* законов* въ Висконсин», 
ас» холостые мужчины будут* стремиться 
покинуть этот» штат*, почему вь Салсм» 
было цостановлево учредить нац1пяальвый 
союз* неаммужних* жепшин* для распро-
странсн1я идеи по веки* штатам* Союза. 

ДВИЖЕН1Е ПОЩОВЪ. 
ОТХОДЯТЪ И З Ъ ИРКУТСКА: 

•-ь Pocciio. 
Сюрм! но»адъ Л 1 (во воокр., воиед., 
спадам* х оуббот.) 3 ч. 40 и. д. 
11очт.-ваосамхрв»и К Я «идя. . 4 ч. 11 х. д. 
Тоя.-оао. охкшанны! М 11 о* ваг. Ill • IV 
ВА 5 Ч. 66 М. Н 

аа Байнал-ъ. 
1хров!Д № 4 введи. . 4 ч. S3 х. в-
Н 42 8 ч. 51 м. у Сх»ваиныЙ . 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
И 3-й Росс1и. 

Скорм! во»|д* Л Я (во понвд., 
аторн., чета, х ana.) - . . 6 ч. &б и. у. 

Цочт.-ьасбажаромД И 4 еаади 11ч. S6 а. в. 
Тов.-нас. оикшапшЛ № la о* ваг. Ill я IV 
хл - - . 18 «. 5в м. д. 

Иа-м-ва Байкал» 

Участок-ъ Мысовая-Маньчжур1я. 
Почтово-наосажхрокИ uotijt* J4 
i-i отходит» оо от. Мыоовая . . 9 ч, 52 я. а. 
Прибывает» на от. МаиьчжурЫ 
чрев* 77 ч, 31 а. ежедневно . . 1 ч. 12 н. а. 
Почтово-иасс.аяироай i о»ад» И 3 
отходит* оо от. ИаиьчжурЫ . . . ч. 7 и. 52 в 
ирхбываал. ва от. Мыоовая черва* 
78 ч. 44 н 1 ч. 24 я. а 

Участонъ Карымсная-СрЪтенси-ъ, 
11очт.-тов.-пао. not ад* .4 4 Нрвбываотъ ив от. 
Optwoox* 6 ч. 45 и. в. 
иочт.-тов.-ивоовжаров!! по»ад* 
№ 3 отюдвт* оо от. CptTanox* . 8 ч 11 и. у. 

Вреня Иркутское. 
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Курсь процентнымъ бумагам!, на С.-Петвр-
бургеной бирже 2Ь августа. 

5"/о балеты 1-го ввутрои. вайха. . . . 884,5 

•. люты Дв. Зен. Панна . . . 83•/• 
. 89,в 
. 80 
. 02 

Ввисельиый курсы 
Лондон* аа 10 ф. отер* 94- 59,5 
В*рл*п ва 100 нар 40-30,0 
Нарвал. аа 100 фраих 87—50,0 
АхотерДкн* ва 100 гуль* 78—25.0 

Очередной списокъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

и августъ 1904 г. 
20) Четверг*—Л. С. Шавяро, 
27) Пятняца -М. А. Цеохин*. 
81) Вториях*—Н. И. Paoaoxil. 

Ж в л а ю п о л у ч и т ь и к т о 

Отдается большая 

Сеттера-гордоны 

Ц - У Э Э Е С Г Н - А . 
хорошая пряохуга, ух»юцал готовхть. Вопвгал 
улвца, д. Страхового Общества • Гоооав•, вор-

Предается домъ 
аа 600 руб. Дохода I2& р. в* год», опроса» 
угол» ТядваиокоД х Baoaaaoxol, д. 11р«1аман», 
тут» жя ородвется корова. 4162 

ИЩУ 

О б ъ я в л е ш е . 
Ва аыАвюн» хояи* *»» Иркутска иа явопрод»-' 
лвииоа время ведено д»д* neneioiinol каооы 
елужащвч. Кохнаяш Пр'.мышлчяпоста а Срх-
брвмно 11*т*иской передано мною о» naeptine-
iiii! Глааявю Vnpaaiexlx оваваяных* КоннавИ, 
Прхутехоиу Отд»лвв1х> Руеоко Кв1айекаго Бал-
ка, куда х са»дуат* гг. неис1онераа* обращап-

ва под}Чап1ои1 nencit. KR августа 1110* г, 
и ... п...... ..в Irul,.-;« л ntr.,.n. 

н г а - Х 
Заб, ж. д.- нохищев* 28 вягуота во* 
тюх* о* рввныиа ввщамн а портфолех* о» 
дохуховтаив и дкевявкаи», нряиадд«ва1Ц>о 
А К Кдевскпиу. Дог.тввввшеху хотя бы одни 
документы л бумага будет* выдано вовяАгра-
ждошо. Ирхутокг. иочтаатсхая, д. Годхкова.1 

П р t з ж i й п о в а р ъ 
вщу х1н',Т0, согласен* в* оп»вд», лиан свое 
д»де, йогу готовить иа дову. Нодгоряан улвпа, 

ОТДАЮТСЯ 
болып!я мебдаровахныи кохнаты со отолох», 
дод* отд1иьиыК Угон Луговой и Ьхсввнской, 
ДОИ» Саисонова J* *я/1". В* хаивппои* дои» 

Известь и стекла 
< X цветных, lion-

Бочки 
бовил для води депево продаются в* б 
х» Иванова. Арсоиадюяаа уд 4150 

ТРЕБУЮТСЯ 
харка с горяячвав, хорошо аиявццш св 
ло. Уипвгь у шве1цара ороммшленча 

Н f М К I I 

о* ежедневно. Учвбяое вааедои!н К. 
аршаввной. 41! 

Отдается квартира 

няня, гостии. »1'ооо!в. .4 20 Kyuuenoa*. 
4179 

"коа'ивиых»,* <'. 
НУЖНА 3 . 

Домъ продаетея 

napol a •* дыню. Экаиав* на 
реаилпвых* вваах*. Кааарнвиовая 

ул., Н "II7 Телвф. М 895. 3985 

П а р о х о д ъ „ П Е Т Р Ъ " 
Торгпваго Д о м а Б р а т ь е в ъ 

К у з к е ц о б ы х ъ . 
хи»вть выйтк ха» ЛСхгхлово! 28 августа па 

О П Ы Т Н Ы Й 
торговый» д»1«и* вщеи 

иЬсто вав»дув1Я1аго влх елужицаго, виахои* е» 
водви!ян* книг», oeHofHttV ' XapiaxuiexoKaii, 
J* 80 во двор», в* верху. 4014 

« х д ^ е д 
хвартара верх* о» олектрхчеотвои* и обета-
иовкой, О ц»и» опросять в» шву. Котедьих-
ховехах, дон* Поротова, 4017 

У С Я Д Ь Б А 
ontinxo продаетов е» ветданв ноотройхаах, 
о* нгодиыи* х фруктовых* садок* а огородой». 
Хорошевская улвца, д, № 48. 4120 

ФРАНЦУЖЕНКА 
вщвг» м»сто гувернантка. Справиться: 1 Сол-
датская уд., д. а кв Вхдьнонга М 21, от* 4 
часов* дви. 4 НО 

Отдаются двЪ комнаты 

^ Б ч З Е - у з з Е С з а : 

Д Д М С К 1 Я , 

бумазейные 
костюмчики 

Д Л Я Ш А Л Ь Ч И К О В Ъ , 

ЛЛАТЬИЦА 
Д Л Я Д И В О Ч Е К Ъ 

въ магазинЪ 

Генриха ПЕРЕТЦЪ . 
Большая, д. Ники Iишь 

ОТДАЕТСЯ 
в* аравду догь-оообяняъ насд»дияков» Зна-
неиеххго. на углу Мало! Секяхарокой х Вда-
дхн!рскаго ниряулкв (ва Владих!рсхо| церковью). 

Продаются 
Г11ииааачесв1в иундары. В.-1'уеяяовская улица, 

ЗА отаздомъ 
оъ полной обстановкой, коитрактомъ 
ва нриторпшавяомъ месте п товаромъ 
сдается бакалейная торговля. Уголъ Б. 
ПливовскоВ и Матрешинской, д. Чи-
стова, X 85. 4116 

Шедкпиххоаокяя, J4 4 
ОКОНЧИВШАЯ 

Мооковох. хиститут* дает» урока фравп. я 
и»нец. аа., готовят* х ряпетврувт» в* сродп. 
учебв, аааед. Лаихискал ул.. д. 73 вверху. 

ь Bnjiool улхцы, 
I Тоатральиаго пвреулва. Обь 
1TA таав же у В. В. Гильгоиберп.. 

Отдается квартира 

27 августа, 
в* 10 чао. утра, будут* продаваться два доив 
Холиовсвой в* Главковской* прадн»оть» иа 
углу Геголввско! я Жарнвковско! улвцг, 
oirlutHHSe вь 800 рубле». 410U 

С п е ш н а в г Д В А Д Н Я 

Продается лошадь 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 

Д о в о ж у д о c B i j t a n 

ивлл и кударь» с 
НУЖНЫ 

Желаю полунить wtcTO 
каоовршя, I 

терпкая верваедеиа иа угол улиц» графа Ку-
тайсовк X I Солдатской, С* почташеи* 
4108 Кеавль. 

Продается 
аа окончании* работ*: нарохов* уакоколей-
яый НО оил1., рельсы догваго твнв, вхгоаеткх 

въ ОлгодянкЬ и лесопиль-
ный ааводъ, вполнЬ устроен-

ный, въ К И Р Е Н С К Ъ . 
Уолов1я: Ннхутвхъ, Луговая улхда, дох* Л 10, 
кяартхра Подовхнкхна. 3096 

роб», буфет*, отодм, стулья, посуда, швейная 
иашвва и др. вгв(Х. Амурскан ул., д. Свхооио-
ва, nanpoiaa* Собрашл, во двор». 4155 

и о в ы х ъ я з ы к о в ъ 

Е . С, 
ув»доиллет» своих* аиахоиых* о ивреи»п» 
вдреоа * проект* желавших* аоиио дьвоватьоя 
еовиАстн. праитмчесниаяи и таорет. 
уронавям Фрянц., англ!йонаго и н»-

ю, чтобы Iipacyuan _ 
15 геятябня. Вхд»ть ежедневно от» 1 -3 и 
от» 5 - 7 Вдхвъ Uoibaot х 4 Солдатской, 
Вла1'овек!й переулок», дох» Н 4, Карата-

H l b l A f ? 
Jgpr TOBApHlUECTBA ^ v e * 

& А . Р А Л Л Е и К ? 
М О С К В А . 

1Т1рует* д»1в1 обоего 
ia хд»бы учащххох *»>очвх*. 
ул., дон» Б»логодо9цева № 3. 

3544 

Нуженъ кучвръ. 
вуо» 11»хчхпова, иротвв» иедочяого база 
овля Куахецова Ф. <1>. 4181 

Д< аюлено i ic i i i ' \ r< i аб августа г. Иркутскт», иарошя тадограф!я И . Д . Казанцева ( Б ы . «Вост. O 6 o ^ i a i e » > . Спасо Лютеранская ул.. д. П о п о м . Реджкторъ-надатель I . I . 

оиытяая. ха»1ощап ипогод»тиюю практику, 
отлкчн. апеетат* я ендядяых рвкоинпдящя, 
прхготохляеп, д»тей обоего ноля к* акаамо-
пахъ в» младв!е классы xeii* орвдне-учеб-
иыд* ваведсяН. Прхпхиаются о нограхогные. 
МвдвАднвкокоям, д. Л 8 в» яхау. Главырвяа. 

ОТДАЕТСЯ 
вердн<й Атаж* в* ь воинвт* оо во»ин надвор-
иыии посгройканя. Набережная Ангары, д. 
Натушхвохаго, .< в. 8789 

Сибирская железная дорога 
доводить до свЬд'Ь1ия отправителей, что 
BCJi^cTBie наполнен in всЬхъ складочныхъ по-
мФщеиШ и отведенныхъ для склада грузовъ пло-
щадей, согласно статей 4 и 48 Общаго Устава 
РоссШскпхъ желЪзныхъ дорогъ, временно npio-
стаиовила пр1емъ всЬхъ гртровъ, идущихъ на 
постокъ на склады стаНщи Куйтунъ съ 24 1юля, 
Канскъ съ 27 шлн, Томскъ съ 29 шля, Меже-
пиновка съ 8 августа, Кивгальтей, Кутуликъ и 
Обь съ 14 августа 1904 г. 4147 

О Б Ъ Я В Л Е Ь Н Е . 
Осенью 1 9 0 4 г. будетъ ликвидироваться нижесл%дующее 
имущество инженера А. Н. Перцова, оставшееся отъ 

постройки Кругобайкальской жел%зной дороги. 
Дв» оъ подованой тысяч* квадратны!» оаж1. яа вноо* жалыгь а нежвлых* CTpoeuil. 
Илектрачвовая буревая отвнЩп ва одповрвисяную работу 20 шт. вдектрхчеокхп ударяыхъ 

Парфораторов» оаотеиы «Уя1оа*», в* работ» была Hox»n 2-х» л»т*. состоящая кв»: постоянна-
го водотрубиаго котла, о* аавоДоко! трубой1, в» 125 дМотвхтельижх» скд*. Такой же вяли 
вертхквльхо! паровой иашвны тройного раешвропш. Генератора трехфкапаго тока папряже-
Biex* Вт. 2500 вольт* В»окодьккп. буровых» дхла хашаи» о» влоатроиоторами воотоливаго 
a paai ыяного тока,—24 парфораторов» свстеми «1 я jh l , приборов» акктрачесяаго ооЛчо-
п1н. влег'грическвхг иаеоооп, вептхдяторов» для nam, токарпаго станка; и»дхаго Провода «о 
(10 вс[ют* в раоиых* припадлелиоото! (скорость буре<1я в* твердых* гранитах» и гнейсах» 8 
верш, в» 5 мвнут*); лицах», жвлахцции» пр!об]|»отя опиачениое оборудованЮ, рекомендуется 
оонотр»тА х научать на н»сг» работ», на овер» ВаЙкал», от. Ыархтуй. (Работа будет* продол-
жаться до 15-го 1к>ли). 

Пвровыя 8 оадьи. вертахадьн. котлы на тоду, паровые хяшкмы, копры, дхпкно-машна, на-
сосы паровые в ручные рааиых» светом», ватиеткх саотАкы Коооеаь, иятхфунтовьге редьоы, 
буроваа отадь а рваный рабоЧ1Й хнотруняит* в* большой» количеств». 
В а и р о д а ж и п о ж е т ъ б ы т ь сд-Ьляна тотчасъ же . Справиться 

пъ г . И р к у т с к ^ , к о н т о р а и н ж е н е р а А . I I . П е р ц о в а . 

В о в р е м я с и л ь н ы х ъ ж а р о в ъ , 
рвхоневдуетов 

рюмочка С -Рафаальонаго в и н а на стакааъ чая 
пли воды, какъ освежающее и поддерживающее 

нормальное состоян1е желудка. 

ВИНО С.-РАФАЭЛЬ 
Особенно иолезно ири желудочныхъзабол1>вашяхъ. 

Бывшее сд»оь KoxicoioeepcTBO по д«лаи* 
Kounaiiitt Прояышденвост*. Ирвбрапно Иятвм-
окоД * ЛевсКо Ввтвхокхго Нароходотва выи», 
по раопоряжвн!» Главнаго Управлен1я втах*. 
коив'вЛ.аакрыто 26 августа 1904 г. Г.Иркутск». 
ДолАрониы! ltoxnani* А. ИЬмарвн». 4158 

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 " j 

I» Нрвуток», »» ванои* пантр», ут. Баеиамоко! а Тххххнако! у*. 
, Бевукприаненяая частота, полное еповойвтв1е, хорошая кухня. 

и. с. коковинъ. 
Т И П О Г Р А Ф Ы н П Е Р Е П Л Е Т Н А Я 

(Ирхуток», Нестара ас хая, тедаф. .4 186). 
Исполнеи1е всево8можн,типогра>»-
сиихт. и переплетных-ь раб о гл., 

DiaM аахыя уЖранвма. 646» 

Домъ оеобнякЪ 
Заиятхна но Мотоюхсхой удац», а* 4 коиввт 
оъ кухней, отдаете* в* аортой*, об» yoxoBin 
уанать а* контор» Замятина, Пеотеревска 
удхца. 4105 


