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АДРЕСЪ РЕДАКШИ И КОНТОРЫ. 
ео-Лптеранокая )!., еоЛстя. дон». 

1да т а вправок» радакш* открыта 
•«едвевво. аром! придан., с " ~ 
прадв 10 «. дна. Лячн. обмен. 

I. дна. Твя.родаяци а кватерн ШSt 

Отд. » 5 >, 
ж 

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

Педаясяя» Шнап i'oaaia аа годъ !> р., • 
полгода Б руб., аа м*ояц»- 1 руб. До-
оуеваетея нодпяакв я па пиши ороч 

yuoiiui. 0тд»Д1 
Уд по(л«»ну адраоа выв МЛ а 

•Снбарса'н Сверяли»'.̂  U»WI S ». 
ь. 06uuania «» етродяу оетят» 

«парада твввт. "" -

Выходитъ въ Иркутск^ ежедневно, кромЬ понедЬльниковъ. 
(Mtaaaania i n la in lion • «ранг пряняяаютая непоорадвтяеппо п .опт, apt таааты в» Иркутаа!, а там* п коатор»!»: Торг. Дона Л. 3. Метпль н К» ГМо«квв- Мвонвчкас, д. Стон, Вари 
|а—Краковокое првдн., д. Л 63, • Нвтарбург»- В. Моро да., 11); J1. Швберта (Мовква, V *роо«1кв, у Златоуотовадаго нврвуиа, дон» Хвощняокяго); И. К. Голубев», Кваква, 11яяольехая, «княжны! 
наг. «Нравов»д4н1«., В. П. Годьдана (Мояква, В. Дматровва.уг. Камаргвракяг», д, ДепааовоИ; Вруио Вадвитнна (Петербург», Йкатарвя. аавад», Н •'/«), »» контор! об»аяяяки,,Г«рвл»д»" (Пятвр-

бурп, В и ш ш и ! нр., X SJ • к »»»»» вовбяв» аовтораа» во npiaay водввекв в e6»aaa«nil. 

Г О Д Ъ X X I I I . 
- у » 

По возвращвнт 
вубныя» врачом» В. М. 

ргавкм уд., д. К 8. 

Открыты курсы 
Парижской пробки и шитья по ме-
тоде М. Тоодоръ. Метода одобрена 
министерством-!, народпаго просв%-
щопл. Лдресг: Уголъ Ивановской 
и Семинарской улиць, домъ Крым-
сваго. Прюиъ ученнцъ съ 2-хъ ч. 

до 3 часов-ь дня. О. К. Киселова. 
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Въ пассаж'Ь 

А . Ф . В Т О Р О В А «1 
В С Ъ Н О В О С Т И О С Е Н Н Я Г О С Е З О Н А 

" У О З Е С Е П О Л ^ ^ Е З Н Ы . 

I В Ы Ш П * В Ъ С В Ъ Т Ъ VI П Р О Д Ш С Я I 
въ к о н т о р ^ „ В о о т о ч н а г о 0 6 о з р 4 н 1 а " 

а ишашгё Мякушш а Ш ш ш 

— - - Н О В А Я IEC Ы И ; Г -А. 

Упколай ]Хпхайло6пчъ Ядринцебъ. 
В1огри<х»ичеок1й очерк-ь , 

еоетшешшн И. К. ЛЕЙКЕ (гь двмтиМю дня кончивы 

в» портретов», вддсотрац1в»в • О! введешем» И. И. Попова. 

ИЗДАН1Е Р Е Д А Н Ц Ж « В 0 С Т 0 Ч Н А Г 0 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 

Ц 1 ь н а 1 р . 5 0 и . 

Отъ конторы редакции. 

Контора редакцш газеты «Восточное Обозр-Ьше» уб4ди-
тольно просизъ гг . городскихъ ноднисчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ка газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своевреисннаго устранешя тЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставкЪ газеты. 

Д иренц1я 
И р к у т ш г о ОтдгЬлен]я 
Иннираторокаго Русск. Мулыиалииго 
Общества они» пвЬщает», что модоб-
ств1е перед» начадом» оаплтИ в» кдао-
оад» ям!ет» быт» 20 сого авгуота, в» 

новыхъ языковъ 

Е С, Спицына 

ябпя. Индкть ежедневно от» 1-8 я 
Вив» Больно! н 4 Солдатской, 

пореулов», дот Л 4, Карата-

К0МИСС1Я, 
органиаоишш&а при Иркутской Го-
родской Дум'Ь,' по размЬщошю боль-
ных!. и рапоных-ь нонноиь, доводить 
до исеобщаго сведены, что 60-ти 
рублевые взносы, вшгЬпъ раамещо-
п!я раионыхъ, принимаются въ Го-
родской Управ•Ь только до 1 сентя-
бря. Поэтому лица, пе сд1:лаппил, 
къ озпачонпому сроку ваносовъ, бу-
дутъ считаться нрппявпшми па собя 
рааы1>щсшо. 

Председатель 11. СоСокареп. 
Делопроизводитель И. Ефымурко. 

4167 

Врачъ М. К. Киселевъ. 
Прянамает» во бол1апям» впутропнян», нерв 
ным», носовым», горловым» в ушным» еже 
дпевоо о» S до 7 чао. вячера. Угод» Иванов 
око! я Сеяввароко!, д. Крымскаго. Твдефот 
М 4«5. №'. 

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

RorttHi «убов» • полоотв рта. HpiaM» еже-
апевпо о» 10 м. утра до 4 доя а о» в до 8 
аеч. Грамматяяокм ул., д. Л Ь, Кокоряво!. 
М телефона 608. 

Врачъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

прянамает» по жововмм» большим», акушер-
ству я по д1токян» от» 4 до 0 ч, вечера. 
Вдаоовои! переулок», д. К 15, Лваяна. 3831 

Зуболечебный набинетъ 
С. Т. JTucapeSckcu. 

П р 1 с и ъ б о л ь и ы х ъ н о я о б н о -
в л н е т с я с ъ 1 с е н т я б р я . 

Большая уляца, дом» СаиожввковоЙ, телефон» 
И 526-1. 4121 

Вр&чъ К 0. ГЕРШЕНЗОНЪ 
првивмает» по 

Я - Ь Т С К И М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ 
шЯдо5 чао. Луговая, уг, Баонапово!, д. 
Самсонова Н 86. 4125 

Д О Н З Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

Н. В. МаковецкШ 
порекаалт. в» дом» Семенова, уг. Нрообравен-

В Р А Ч Ъ 
Д . Г . Г и и а б у р г ъ - Ш и к ь 
гоиркталсв ва» командярови - -—*--—— 

Отъ конторы редакщи 
газ. (Booi-oqaue ОбозрМе». 

AreHTCHin телеграммы въ экстренных!. 
лрибавлен1яхъ выпускаются конторой 
только съ HAETOTIBMH съ teaipa воен-
ныхъ дЪйствШ и BV томъ случаЪ, если 
нхъ содвржан1е продстэвляотъ суще-

ственный инюресъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ п о л у ч а т ь 
» к с т р е н н ы я п р п б а в л е н 1 я к ъ 
г а з е т Ь в ъ к о п т о р - b б е а п л а т н о 

п р и п р л д ъ я в л . к и и т а и ц Ш . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

PoeeiReKaro Телеграфнаго Агвятетва. 

Отт. 26 августа. 
ПВТКРВУРГЪ. OifunlaxbBuxi. ия-

uicTiB съ Дальнего Востока 25 августа 
но получево. 

ЧИФ У. 25 августа. (Ревтер ь). По 
сообщев1ю китаВцевъ, подъ Портт.-Арту-
ром-1. происходили сражены между 14 
ai 18 августа. Первые два дав жесто-
i.ifl бой; въ течов1о послЬднихъ двухъ 
доий японцы лишь упорно отставваш 
взятия позиц!и. Посл11Дн1а настолько 
важны, что, дабы отобрать игь обрат-
но, pyccHie, вступая въ формальное 
сражоию, жертвовали драгоценной для 
гарнвзона жизнью запштвиковъ. 18 авг. 
японцы отступили почта со всЪхъ по-
зицШ. Небольшой отрядъ русскихъ 
разведчиков-), взъ Пааичжуана шелъ 
до Пушива, ве встретивъ японцеяъ. 
Возвращаясь вочью 17 августа, развед-
чики обнаружили въ травтее, завятиВ 
рав-1.е воир1ятсломт, одного японца, ко-
торый бросилъ ружье и убежалъ. Рус-
cxio захватила тамъ различные вветру-
менты, во.замЬтивъ, что яповцы нахо-
дятся въ звачительвомъ количестве ио-
зади батарей, бистро возвратились въ 
крепость. Другой отрядъ разведчиковъ 
обваружилъ передовую японскую тран-
ше», не занятую нопр!ятолемъ. Затёмъ, 
повстречавшись съ ротой японцевъ, за-
вязалъ перестрелку, въ который мвого 
застигнутыхт, врасолохъ японцевъ 
•еробито. Остальные отступила. 

ЛОНДОН!.. (Рейтеръ). Корейск1й ио-
варенный въ дёлахъ въ Лондоне въ 
беседе оъ иредстапителемъ агевтегва 
е Гийтера»ирояизировал-1. вадъ иредиоло 
жшнвми, будто соглашов1е, заключенное 
Кореей съ Япон1ей, равносильно япон-
скому протекторату, что будто upu-
ааавалось нообходимымъ, чтобъ въ Ко-
рее былъ иностранный советникъ ио фи-
вансовой части, точно такой же мерой 
является назначен^ советника ио дипло-
матической части. 

ЧИФУ. 20 августа. (Рейтер*). Ки-
тайское правительство объявило поргь 

Цзиньчжоу, расположенный яа главной 
дороге междуЦекиномъ и Нью-Чжуавомъ, 
открытыми для BceMipaott торговли. 

ТЯНЬ-ДЗИПЪ.26 августа. (Рейтеръ). 
Кдинствеиными батвремми, захвачев-
вымп яповцами у Пор-гь-Артура, яп-

ся две бли81> Шакавашана в по-
я батареи ва северъ отъ Голуби-

ной бухты и Ляотешавскаго маяка. 
Главная артяллерШская позищя у япов-
цевъ Полчьвхъ горахъ. 

ЧИФУ. 22 августа. (РоЙтеръ).Ковтръ-
адмиралъ Ур1у получндъ инструкцт ос-

таться съ зскадрой на высоте Шав-
1Я до каиитулацш Портъ-Артура. 
ЛОНДОНЪ. ЯП августа. (Рейтеръ). 

Корресповдевтъ «Ройтера» при apain 
Куроки удостов-Ьряеп., что при атаке 
Авинва потерн центральной японской 
арм1и были весьма тяжки; одинъ ба-
тальонъ совсемъ уинчтоженъ; на пра-
вом!, фланге японцы имели большой 
усаехъ, a pyccsle не пыталась перехо-
дить въ ковтръ-атаку. Восемь поле-
вих'ь оруд)Й, захвачонвыхъ войсками 
япояскаго праваго фланга, были постав-
лены на высоте, очень трудно достм 
химий. Pycoxle защищали свою бата-
рею отчаянно, бросая въ нападающих^ 
камни и осколки скалъ. 

ГОУВАНЦЗЫ. 25 августа. (Рейтеръ). 
Но 80 ваговопъ, ваполвенвыхг ране-
выми, ежедневно проходягь черезъ i 
мукдои-̂ уд) железнодорсчиую станц1г. 
Пиравев1я, причивенныя шрапнелью, 
ужасны; большинство раиеныхъ умира-

гъ на иути въ госпиталь. 
ЛОНДОНЪ, 26 августа. (Черезъ Вер-

лввъ.) Въ вечерних!, газетахъ поме-
щены телеграммы наг Мукдега, соглас-
но которымг Куропатки нъ но полага-
етъ давать сражен!* ни при Мукдене, 
ни при Телнне; отстуилен1е русской 
apulu весьма затруднительно въ виду 
пролпявыхъ дождей. 

L'OKIO. 26 августе. (Рейтеръ). Ар-
м1я Куроки двягаитса къ северо-восто-
ку отъ Мукдеяа съ целью встретить 
русск1я главный силы. По иэнест1ямъ 
изъ достоверн. ИСТОЧНИКОВ!,, можно ожи-
дать занят1в Мукдена яповцами черезъ 
несколько часов!.. Въ вастоящее вре-
мя идегь жпсгок1В арр1ергардный бой 
къ югу отг города. 

ЛОНДОНЪ, 20 августа. (Рейтерг). 
Корреспондевгь «Ройтера» при арм1и 
Куроки сообщаетг, что нъ бояхъ ог 
10 по 18 августа иеродг яанят1емъ 
Анпива японск(о снаряды часами пора-
жали русскихъ, которые держались 
безъ движев1я. 

Японская пехота ори наступлен!и 
сбросила шинели, чтобы яастуиать 
болев свободно. Японцы бросились на 
pyccKie окопы, подняли белые флаги 
съ красными кругами; на склонахъ 
юръ состязались нзъ за честв, кто пер-
вый достигнете вершины холма: почтя 
все pyccsle были убнты, где находи-
лись японпы. Яповцы захватили лишь 
трех!, идеянихг. 

ПЕТЕРБУРГ!». Государь произвель 
смотръ судамъ второй тихоокеавской 
эскадры ва большомъ Кронштадтскомъ 
рейде. 

ВЕИ-ХА-ВЕИ, 26 августа. (Рейтеръ). 
Ночью ва море была слышна пальба. 

НИТТСВУРГЬ, 26 августа. (Рей-
теръ). Яион1н заказала сталелитейному 
заноду ICapaeru 7,500 товгь лучшнхъ 
стальных!, никелированвыхг плитг 
для броневосцевъ. 

ЛОНДОНЪ, 26 августа. (Рейтеръ). 
По сообщен1ю изъ Гоубанцзы, Куро-
паткинъ достнп. вчера Мукдена, ко-
торый оставлонъ граждаяскимъ васеле-
а1емъ; къ chaepy отъ Ляоява еще 
сражаются. Прибывш1е внерикамск1е 
и авгл1Вск!е корреспонденты жалуются 
на образъ действШ яионцевъ, которые 
смотрятъ ва uctxi. не-аионцевъ, какг 
ва шшововъ. 

ЧИФУ, 26 августа. (Рейтеръ). Ки-
тайцы, оставняиПе Портъ-Артуръ 23 
августа, сообщаюгь, что 21 августа 
ироилошло большое оражев!е. Яповцы 
атаковали некоторыя познц1н ва во-
сточномъ и западномъ флангахъ; рус-
citie, иодиустииг ихг ва близкое раз-
CTOflHie, открыли сильный огонь, заста-
вивпнй яионцевъ отступить иоелк трех-
часового боя, во время котораго прои-
зошло столкновен1е между кавалерШ-
скама полками, окончившееся отстуи-

jieBieM!, япооцевъ. 
ЧИФУ. 26 авг. (Рейтеръ). Яповцы 

изъ Дальняго, которые, кажется, хоро-
шо осведомлены, гонорятъ, что apula 
И. Артура готовится къ вовиму штурму 
28 августа. Яповцы изъ Чифу отправ-
ляют, въ П.-Артуръ 70.000 джуто-
выхъ мешковг, стараются добыть нхъ 
еще 60.000. Полагаютъ, что мешки 
будугь наполнены пеокомъ и з*гЬмъ 
употреблены для 8аиолнен1я рва, охра-
няющего правый pyccKitt флангъ. 

ТОКЮ. 26 авг. (Рейтеръ). По тща-
тельному иочв<:ден1ю, русская apuia подь 
Ляоявомъ состояла изъ 181 батад1о* 
вонь пехоты, 128 аскадроаоаъ кава-
xepiu и 572 орудШ. 

ИГКУТвКЪ. 11р1езжалъ въ Ир. 
кутскъ квязь Хилконъ; состоялось совё-
manio но вопросу объ окончав1и Кру-
гобайкальской ж. дороги. 

ЛОНДОНЪ. 26 августа (черезъ 
Берляи-ь). У Порть Артура руссме 
ВОЗДВИГЛИ форты нов ЬПшсй коиструк-
иди. Компетентный лица считают-ъ, 
что Портъ-Артуръ ис может-ь быть 
взятъ, есги соответствующим-» обра-
зомъ сиабжеит. продовольств1емъ. Па-
рою дъ, прорвавний блокаду, привезъ, 
кроме муки, также военные припасы. 
Японская блокада усилена; две джои-
кн съ съестными припасами потоп-

ШФ$\ гС .ыгуста (чрезъ Берлинъ). 
Въ ЯпоН1и непрерывно продолжаются 
воепныя пригото8лен1я. Съ ^августа 
прекращено железнодорожное сооб-
щите по всёмъ японским-» лишяаъ 
для перевозки 40.000 человек» въ 
военные порты Кобе, Сасебо, Хиро-
шима, Снмоиосеки. По слухамъ пред-
стоять экспедишя противъ Влади-
востока. 

АТКАРСКЪ. Въ виду приблнже-
пя холеры у-Ьздная санитарная комис-
ая постановила немедленно открыть 
j-ь уезде 4 врачебно-иаблюдатедь-
тых'ь пункта; расходы на два м-Ьсяца 
исчислены вт> ю.ооо руб. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Положе-
н1с въ Битлисскомъ, Ванскомъ и Эрзе-
румскомъ вилайетахъ за последнее 
время несомненно ухудшилось. Во 
всяком-ь случае оно не такъ опасио, 
какг неоднократно изображали. Порта 
получила изъ раэинхг дипломатиче-
ски хт. сфер-ь серьезные советы при-
нять меры къ энергичному и быстрому 
подавленш Оеэчинствъ четъ. 

Сибирек1я в^стн. 

Ироиэводящ1ЯСя инженеромъ 
Бошпякомъ окончательный нзыскашя 
по перестройке нагорныхь участковъ 
Сибирской жел. дороги Ачнискъ— 
Красноярскъ должны быть законче 
ны до наступлеи!я аимняго сезона 
текущаго года. Съ наступлением-» же 
весны следующаго 1905 года будетъ 
прнступлеяо къ самой постройке, на 
что уже назначенъ кредитъ въ сумме 
ю.ооо.ооо рублей. (С. В.) 

— На-дняхъ прикааомъ начальника 
Сибирской железной дороги объяв-
лены по отой дороге «Правила о 
почтовой корресповденши военно-
пленныхъ русско-япопской войны». 
Въ силу этихъ правихъ, всякая кор-
респондента А. какъ внутренняя, 
такъ и международная: а) подаваемая 
въ Poccin иностранными военно-плен-
ными; б) адресуемая на имя своихъ 
военно-пл-енныхъ; в) подаваемая отъ 
имени утвержденнаго въ С.-Петер-
ге цептральнаго справочнаго бюро о 
восипо-плепиыхъ и отъ имени мест-
иыхъ справочных ь бюро; г) адресуе-
мая на имя упомяиутыхъ выше цен-
тральныхъ и местныхъ справочныхъ 
бюро и Б. Международная, подавае-
мая въ Poccin: а) на имя русскихъ 
военио-иленаыхъ, находящихся въЯпо-
ши, б) на имя яповскаго справочнаго 
бюро о военно пл-Ьнных-ь въ Totuo,— 
освобождается отъ всехъ почтовыхъ 

Корреспомдени1я подается находя-
щимися въ Poccin военнопленными въ 
открытомъ вид-b не заклеенной, не-
запечатанной, вообще, нсзаделанной, 

тому начальнику войсковой части, въ 
ведеiiiit коего они состоять, Кор-
респоидепщя отъ военно-плеииыхъ 
непосредственно на почту, вообще, 
не принимается, хотя бы она Сыла 
оплачена вс-Ьми почтовыми сборами; 
вынутая же изъ почтовыхъ ящиковъ 
корресиондекшя такого рода представ-
ляется на распоряжеш'е м Ьстпаго на-
чальника войсковой части. 

Пели этому начальнику предоставле-
но будетъ право отиравлять непо-
средственно на почту часть коррсспои-
денщи военно-плепныхъ безъ пред-
варитеЛьпаго представлсиш въ цен-
зурныя учреждешя, то такая кор-
респондевц1я, по распоряжешю на-
чальника войсковой части, заделы-
вается и сдается ва почту съ нало-
жешемъ штемпеля: на внутреннюю 
корреспонленшю: корреспопденщя во-
енно пленныхъ и б) на международ-
ную: Curreapondunces de prisonnlt-rs de 
qurre. Внутренняя корреспонденшя, 
подаваемая на имя иностранныхъ во-
еино-пленныхъ, находящихся въ Poc-
cin, должна им-Ьть отчетливую над-
пись: Черезъ справочное бюро о во-
сино-плешшх'ь. 

Адресуемые въ Япон1ю русскимъ 
военно-пленнымъ или же японскому 
справочному бюро о военно-пленныхь 
въ ToKio денежные и ценные пакеты 
не могутъ превышать 3750 рублей 
(ю.000 франковъ.). (С. Ж.) 

— 'Гранспортныя пред[ф1ят1я полу-
чили изъ офищальныхъ источниковъ 
сообщеше, что сибнрсюе рельсовые 
пути еще долгое время будутъ заня-
ты перевозкой войскъ и военяыхъ 
грузовъ, и расчеты торговцевъ всехъ 
промышденныхъ районоиъ на вывоаъ 
грузовъ рельсовымъ путемъ въ Си-
бирь могутъ оправдаться много позд-
нее, чемъ это предполагалось заин-
тересованными липами; въ виду этого 
транспортныя агентства предлагаютъ 
владельпанъ товаров» направлять гру-
зы ва речные сибирсте пути. 

(Спб. Вкд.) 
—«Руоск, Сл.» сообщаегь, что фабри-
кавты-маяуфактурясты возбуждаютъ еще 
одно ходатайство оъ вижегородовой 
ярмарки—о соединены Омска съ Тю-
менью железной дорогой: 

Съ устройствомъ мануфактуряыгь 
сьлидовг въ Омске городъ ототъ 
сделался излюблеянымъ нъ Снбяри для 
иануфактурастовъ. Они подали 
записку въ ярмарочный биржевой ко-
митетъ, прося возобновить прежвее 
ходатайство о соединевш Омска съ 
Тюменью железнодорожной лишои. Этоть 
новый путь долженг разгрузить си-
бирскую главную магистраль съ запада 
до Омска; отсюда намЬчаотся и рель-
совый путь ва Ташкевтъ, какъ видво 
изъ псоиодданнейшаго отчога С. Ю. 
Витте о ио'Ьздке на ДольвШ Во-
стокъ. 

Мануфактуристы называюгь Омскъ 
столицей Западной Сябири. Сюда иоре-
весена отчасти деятельность ирбитской 
ярмарки, здесь сосредоточены торго-
вый оиеращи вападныхь областей Си-
бири. 

Тюмень-Омская дорога, во всякомъ 
случае, выгодвее приектироиаввой 
Екатеринбургско-Курганской лиши и 
можотъ заменить второй путь сибир-
ской магистрали отъ Челябинска до 
Омска. 

— Министерство путей сообщен 1я 
пошло навстречу вуждамь васелев1я м 
решило подразделить на четыре кате-
гор!и общее количество всехъ грузовъ, 
потребяыхъ для годового обезинчея)я 
Амурской области, въ размере 550,000 
пудовъ рааныхъ товаровъ. Осяова-
н!емъ втого делев1я послужила сте-
пень необходимости того или другого 
товара: 

Къ первой категор!и отнесены: ке-
росина, свечи, мыло, соль, мясо, бака-
лея, колон1альяыо и аитечныо товары, 
которые будугь пероиозиться предпо-
чтиюльвее передъ нсеми другими; об-
щая потребность въ атихъ грузахъ 
выражается колнчествомъ 260.000 пу-
довъ. Ко второй категор1и причислены: 
СПИЧКИ, меха, железо, чугуаъ, бумага, 
канделяропя ирняадлежвости, миве-
ральныя масла, мешки; всего 125,000 
пудивъ. Тротью категор)» составлнютъ 
мануфактура, галантерея в друпе то-
вары—на 126,000 иудовъ. По мере 
возможности будутъ доставляться гру-
зы четвертой категории парфюмер|'я, 
музыкальный, печатный и табачный 
пздел1я, сельско-хозяйствонныя орудя, 
утварь в проч., всего около 55,000 пу-
довъ. (С-ПБ. В.) 

— Паавачеввое ва 3 сентября къ 
раасмотревш въ екатернябургскомъ 
окр. суде дело о несостоятельности 
Д. И. Андреевой было загбмъ перене-
сено на 18 августа. Но дело ото во 
раасмагривалось, такъ какъ отъ гг. 
Авдреевыхъ поступило заявлено о 
ooruciu нхъ на учреждев1е админи-
стращн. Вопрись объ адмвнпстрац1и 
обсуждался на частномъ собраны кре-
диторовъ, которое ироясходнло 17 
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августа въ квартире С. Я. Андреева. 
Присутствовало ва собранЫ до 50 
человек!.. Пассив* банкирской конто-
ры Аядрееныхъ и ев отделены въ 
Тюмеив выражается, какъ иыяснилось 
яа собранЫ, въ сунн* 2.900,000 руО. 
Гг. Андреевы согласны уплатить те-
перь во 20 коп, аа рубль. Для удов-
летворены же въ остальной части 
прчтеизШ кродиторонъ гг. Андреевы 
предлагают* принять для вксплоата-
цш ней ихъ продпритЫ: суконную 
фабрику, винокуренный и конный за-
воды, золотые ирЫски, дома и пр. 
ОцЬиинаюгь свои иреднрЫиа гг. Авдро-
вы пъ 1.900,000 р. Кредиторы пови-
зили ов*еку до 1.200,000 р. и оста-
новились ва мысли учредвть адмвнн-
страцио по делам* гг. Андреевых'!,. 
Раздавались на собравЫ голоса за 
учреждены конкурса, т. е. за ЛИКВИ-
дищю предпрЫлЙ гг. Андреевых* и, 
звачитъ, немедленный раздал* между 
кредиторами выр}чеввой отъ иродажв 
суммы. 11а-днях* состоится общее 
собранЫ кредиторов* для окончитель-
наго обсужденЫ вопроса о способе 
удовлетворены их* иритензШ. 

(Ур. Ж.) 

Иркутски хроника. 
Назначена. Do военному ведомству: 

б-ги иркутскаго сибирскаго иех. полка 
ппабег-яапнтин* Пстронъ (Иияокен-
т!Й) стпршнмъ адъютаятомъ у правле-
ны начальника иркутской местной бри-
гады, 

Назначеи)я но судебному ведомстну: 
товарищ* прокурора красвоярскаго ок-
ружная суда иадв. сов. Разумов* пе-
ремещовъ товарищам* прокурора ир-
кутская окружнаго суда; председа-
тель красноярский) окружнаго суда д. 
ст. сов. Львов* назначонъ ИреХОДа-
толенъ рязанскаго окружнаго суда; 
членъ иркутской судебной палаты д. 
ст. сов. ВвШб'ПскШ—члеяомъ ноао-
черкасской судебной палаты. 

Высочайшая благодарность, 30-го 1п-
ля топнрИщг министра янутроввих* 
д4лъ сенатпръ Дурново повергалъ ва 
ИсемвлостввеИшео Его Императорскаго 
Величества благиноззрен!'.1 полученныя 
ааяилевЫиернонпддавническип. чувствъ 
по поводу событШ на Дальномъ Вс сто-
ке, среди прочихъ, отъ пнородцевъ 
илекмияекаго, Якутской области, улуса, 
пожертвовавших'!, на Красный Крест* 
4-12 рубля, и отъ шеретуя и штатяыхъ 
ламъ г.нреяскаго дацана Иркутской 
губернЫ. 

И и псеиодданяейгасмъ о семъ до-
кладе товарища министра внутренних* 
дёлъ сенатора Дурвоио Его Импера-
торское Велачестно Собствеяворучно 
начертать еимиполилъ: 

• Искренно всехъ благодарю за вы-
ражеяныя чувства в на пожертвова-
ны*. (Губ. Вед.) 

Освобождон1е отъ призыва. Врачи и 
фельдшера, сестоящ1е ратниками опол-
чеяЫ второго разряда, главным* шта-
бом* отъ призыва освобождены, при-
зваввые подлежал. увольнев!ю. 

(Губ. вея.) 
Съ театра войны. Командир* 2-го 

свбврскаги заиасная батвлЫни полу-
чил. толегримму такого содоржанЫ: 

«20 августа въ славвомъ бою иодъ 
Ляояяомъ иолкъ потерял* из* 36 
участвовавших* офицеров* 22 райо-
ны хъ и четъгро убитых*: Сухотина, 
Стрвжкова, 1евлева и Леонова. Пиж-
•ихъ чинов* раненыхп и убитых* до 
600. П о » * выполнил* дивную ему 
задачу молодецки, заслужил* спасибо, 
дрались львами. ООънввто семойствамъ 
офицером*, прожинающих* ь* Иркут-
ске, что Станиславов*, Трог)бонко, 
P(KM'Ulic|>rii, Лютпкип!.. РиЯхард*. 

ПроевЪтительныя общества 

Сибири. 
(Исторгя ш и время орюнизацт). 

Толчв—ранены. Коотромитияо >* кон-
тужев*. Станиславов* и Лютиковг, 
и -смотря на раны, остались вь строю. 
Все офицеры и нвжв1е чины шлют* 
HCKpenRii, сердечный привет* цоро-
гимг: баталшву, городу Иркутску, 
родным* и знакомымч,. 

Командую mi II полком ь Ош'шиглФшт, •. 
В* ответь послана следу»;тая те-

леграмма: 
«Мукден*. Командиру 6-гоенисейска-

го сибирскаго полка, 
2 И сибирск1й запасный баталЫнъ 

поздравляет* дорогих* братьев* тояа-
ришей онисейцен* с* выполвев!емъ 
своей задачи въ славвомъ бою. По 
убитым* служили панихиду. Остав-
шимся si. живых* «ура». (Г. В.) 

Начальнинъ работ* КруябаВкальской 
ж. д. особым* циркуляром* объявил* 
по линЫ и управляю следующую те-
леграмму командующего войсками 
Сибирскаго военнаго округа полковвв-
ку Бырдину: 

«Во случаю высокоторжественна)'.) 
ообытш—реждонш Наследника Престо-
ла: 1) все наложенным мною адмиви-
стратинвым* порадком* въ полосе от-
чуждения, состоящей ва воевяоиъ по-
ЛОЖОН1И, взыскав 1я денежным* штра-
фом* влв арестом* за яарушеаЫ обя-
зательная постановлены, за Проступки, 
обращенные к* разрешена админи-
стративным ь порядком*, по не приве-
денные вь исполнены до 11 августа,— 
отменяются; 2) отбывающих* вакиза-
яЫ арестом* за то же нарушены 
и проступав—освободить, а уилачииа-
ющих* денежный штраф* изысканы 
прекратить. Привести HI. нсполиенЫ 
вемедлевио с* объянлевЬмъ о причине 
сложен1я изысканы. «Снюрнлъ-лоВ-
тенат* Сухотин*». 

ДвиженЫ поЬздовъ 11а участке Кул-
тукъ-Тавхой Кругобайкальской ж. д. 
дня перевозки почты, ироЬзда служа-
щих!. и их* семейств* назначены в* 
постоянное обращены следующЫ nobi 
да: от* Култука до Танхоя—J6 100 я 
отъ Танхоя до Култука -Л* 41. 

Изъ темнаго царства. У иркутскаго 
црисяжааго поверовваго Б. недавно 
произошел* такой случай. У старушка-
кухарки, живущей у «его, есть взрос-
лый сыяъ, слепой л-* рождеяЫ, кото-
рая она сильно хотела сдЬлать зря-
чим*. Добрыо люди указали ой на од-
ну практикующую въ Иркутске цы-
ганку-знахарку, исцеляющую, Между 
прочим*, в от* слепоты. 

В* одно прекрасное утро авлвется 
вта цыгавва на кухню В., в начались 
манппуляцЫ, огь которых* слЬиой 
должен ь быль прозреть. Для итого цы-
ганке потребовалась пятирублевая бу-
мажки, к* которой ива хотела присое-
динить и свою. Так* как* у кухарки 
оказало только 25 ти рублевый бвлегь, 
то было решено, что можно, поямпуй, 
пустять и* ход* м его. 

Целительный маяипуляцЫ цыгавкя, 
приводивп Ы въ умлленЫ божью ста-
рушку, заключались ь* следующем*. 
Падь головой ея цыган.-! нашила и* 
наговоромь бумажку въ платок* и аа-
темь ушла, наказав* старухе ве рав-
вертинагь платка в* точонЫ ввоества 

— Иначе и бумажка пропадет*, в 
сын* не выздоровеет*. 

Uo уходе знахарки старушку взяло 
сомвенЫ, и они, не выждав* укааан-
виги ей цыганкой срока, раз нор пула 
платок*. 

Въ нем* был-!, зашит* кусок* обой-
ной бумаги. Старушка бросилась и* 
Б, Тот* распорядился задержать цы-
ганку, когда та снова явилась к* ку 
харке выманивать деньги за дальней-
шее леченЫ ея сыва, яе прозревшая 
после первая сеанса. 

Цыганка препровождена н* уча-

врема... 
Те и* но менЬо. тогда, как* м теиерь, 

частвая иницЫтвва продолжала прл.ла 
дынать себе путь в* народную массу 
теми средствами, какЫ были в* ея 
расиоряжепЫ. 

По работа в* одиночку, боа* цра-
внльво организованной корпорант, 
была трудна в мало продуктивна и 
в* сибирском* интеллигентном* обще-
стве чувствовалась необходимость объ-
единиться для успешвооти дела и его 
наибольшей прочности... 

Это объединены совершилось в* 
Омске. Здесь было открыто «Общество 
безнлатяаго обучены», устав* которая 
утвержден* геаералом*-от*-ивфаитер!и 
Гасфортом* 16 октября 1860 года. 
Цель вто об-на, как* гласил* 1 Л g 
его устава,—распространены грамот-
ности в первоначальная образован!и 
можду жителями Омска. Но бесполезно 
будет* ознакомиться с* некоторыми 
положевЫми втого, думаю—первая в* 
Сибири, просветительная общества. 

§ 2. Для постыжены цели об-во откры-
вает* воскросныя шк., мужск. и жян-
скЫ, а по мЬре средств* а возмог-
ности и вседяеввыя школы периова-
чагьвая обравеяцяЫ для приходя-
щих*. 

Й 3. Омское об-во бозплатяая обу 
чепЫ состоит* нз* действительных* 
члевов* и члонов*-благотворителей. 
Как* теми, гак* и другими могугь 
быть лица обоего пола, всЬх* сослов1Й 
и 6ir.n. определенная числа. 

й 4. Вса преподаватели въ школах* 
занимаются я* них* бевплатяо; они 
же суть и действительные члены 
об-ва. 

Й В. Все воиросы, итносящЫея до 
школ*, какг-то: метод* врвоодававы, 
прЫмъ новых* приподаваголей, состав-
лены ежегодных* отчетов* и состояв!и 
школ*, решаются в* особом* совЬте 
школ*, состивлеиаом* только изъ 
действятелыых* членов* об-ва. 

Й 9. Действительные члены выби-
рают* из* среды своей, закрытою 
баллотировкою, ва четыре мЬсяца 
одного распорядителя в* каждую шко-
лу, который есть председатель совета 
школы; к* нему выбирается помощник*. 

сток*. 
Священникъ о. ИииокевтШ Подгор-

бунсю'й был* избран* заседающим* в* 
настоящее время в* Иркутске епар-
хЫльяым* съездом* въ члены семи-
нарская цравленЫ. Эго избраны не 
утворждопо, о чем* духовенство г. Ир-
кутска сильно жалеогь, т. к. о. Под-
горбуHCKIB МОГ* бы привести много 
пользы в* дапвой должвоств, как* че-
ловек* независимый и съ высшим* 
духонвым* образованы*г. 

Гулянье на дЬтсной площадке. Вь 
повед., 30 авг., ва детской площадке 
ооотоитса «ародиое гулянье, устраивае-
мое внешкольной комиссЫй восп. де-
тей и комиссЫй народа. развлеченifl. 
Утренняя часть программы раиочмтвва 
на детей, а о* 5 ч. веч, гулянье име-
ет ь в* виду взрослых*. Входная пла-
та весьма умеровнпа—20 воп. 

Въ музее географическая обществе 
ремонт* закончен*, в 16 сентября му-
зей будет* открыт* цля публики. 

Городская управа отправила в. Мук-
дев* телеграмму следующая содерж tain: 
«Мукден*. Главная квартира, комавдую-
щому Енисей ;ким* подвом* Станиславе-
ву. По уполвомоч!ю городокой думы, 
искренно благодарим* нолкь за по-
сланный привет*, переданный коман-
диром* 2 Сибирская баталЫяа, сер-
дечно поздравлаем* с* славной работой 
молодцов* иод* Ляояяомъ, швеи* го-
рячЫ пижелинЫ дальнейших* блестя-
щих* успехов* пользу, славу Царя п 
Отечества, глубоко соболезнуя поте-
рях* офицеров?, и нижних* чинов*. 

Подливную подписал*: И. д. город-
ского головы: 

А. Юзефооичы. 
Награда, аомощяикъ машиниста 3 

кл. депо Ворзя Александр* Бажовой* 
награжден* 25-тыо рублями за овоо-
мременную остаяовку поезда № 72 ва 
21м ВвроН 2 1юля 1У03 яда, чемь 
спас* ваходившагося яа рельсах* ну-
ты ого сторожа Кусакипа огь угрожав 
шей последнему опасности иопасть 
иод* поезд*. 

Автоматически тормазы. Вь виду ко-
мавдировашя ва Забайкальскую ж. до-
рогу о* другвк* дорог* достаточвая 
количеств.» паровозов*, снабженных* 
автоматическими тормазами, начальник* 
управлонЫ железных* дорог* сделал* 
распоражев1е об* оба»зтельном* обслу-
ЖИианЫ всех* пассажирских* поез-
дов* пиропозани, снабженными авгим. 
тормазами. 

Медленно спешат* на Забайк. ж. д. 
В* декабре прошлая яда составлены 
были списка служащих* службы путв, ко-
торым* следовало выдать вознаграждены 
ва сверхурочный работы и вечерпЫ 
эпвятЫ ио «новый* работам*» в* 
1900, 1901 В 1902 гг. До енх* пор* 
списки вти, 'за недостатком!, времени», 
ве получила утперждевЫ, хотя ужо 
близятся ясный декабрь. 

Между тем*, из* этого же фовда вы-
давалось вознаграждены аа вечорвЫ 
завятЫ таким* лицам*, который яе 
имели никакого отношечЫ кг новым* 
работам*. Так*, получила двбавочвое 
содержавЫ заведуют!!! статистикой и 
швейцар* управлевЫ. Сначала служа-
щих* пути уговорили, что они полу-
чат* ио составлены отчета за 1901 
г., потом* тоже эа 1902, а теперь ссы-
лаются ва массу работы, мешающей 
будто бы разем преть списки. 

Коли такъ иротянетса дело, то фоидъ 
может), я совсем), растаять на удонле-
творевЫ эа не язиестныя услуги сто-
роявихь лиц*. 

По поводу размещения раненых* воз-
иикаегь вопрос*, избавлены ли от* 
иоетоя их* лица духовная еиояЫ, риз* 
они удоплетворяють цензовым* уело-
вЫмъ, требуоиыиъ вяй иоввввоегью. 
ОДНИ нродстависьли ирк. яухоие». еонер-

И готь, и другой могуть быть выбра-
ны в* это звиаЫ неопределенное 
число раз*. 

g 10. Совел, открываемой пыве 
воскресной школы *) собирается ка-
ждое воскреювье по иковчав)!! заымпй 
школы я не составляет* закрытая яа-
седавЫ. 

Й 14. Всяк!Й день, когда открыта 
школа, будут* открыты для всех* 
члеаоп*-бл1!ятиоритплий я книги при-
ходе расходная и постановлены совета 
школы. 

§ 17. Контроль заняты в* шк. пре-
доставляется всякому посетителю школ*, 
который по существу своему суть за-
ведевЫ открытый. Посетители ириг.ш 
шлются удостоверяться вь xupanropl) 
иаяятчй и сообщать своя замечая Ы, 
словосso или иясьмеяво, распоряди-
телю или его помощнику... 

Для зиписыная!и замЬчанЫ заводится 
в* школе особая книги. Замечав!я 
вти разематриваюгея вг советах* 
школ*. 

Й 18. Ддя доставлеа!я обучающимся 
в* школах* иолеэпаго чтенЫ об-во 
открывает* даровую Опбл1итику... 

Как* дотго продолжались дЬвтель-
вость об-ua, къ сожалев1ю, яе удалось 
собрать сведены, во фактъ иго суще-
ствоваиЫ въ то время, когда в* цент-
ральной 1'осоЫ еще свирепствовало 
крепостничество со всеми е я ужаса-
ми-уже знаменателен*. 

Вторая попытка пъ эгомъ направ-
лены была сделана в* Томске, Въ 
1865 яду учителя томской гимназЫ 
составили ироект* «Томского общества 
грамотности» м препроводили его въ 
генерал*-губернатору. Но, иоввдимому, 
ему дальнейшая хода дано не быто, 
такт, какъ о аомъ мы ве встречаем* 
с»4дЬвШ в* газетах* а журналах* 
тоя вроаеви. 

Съ итого времени, на иротяжевЫ 
шестнадцати лЬтъ, мы ве встречаем* 
попыток* организовать просветитель-

..... Нар. Г 
Вв. д-клг. • 

игу аСибарсшя Вс 

шевяо отрицают* обязательность для 
себя втой г.овианоств. ДругЫ яворяп., 
что ови должны быть избавлены от* 
вея, потому что иждиневЫм* Иркутска 
я духовенства уже содержится Аядре-
евск1й госпиталь в* духоввом* учили-
ще. По поводу второго заявлены додж 
но заметить, что частная благотвори-
тельность к* городским* иовннностям* 
никакого отношены не имеет*. Эна 
куапЫвный комятегь, основываясь яа 
узакоаекЫхъ, распределяет* равен ых* 
можду всеми влид1аьцинц имуществъ, 
оцВнка которых* но менее 7 т. руб. 
Духоьвыя яйца, как* частно владель-
цы, несут* все поввнноети, как* и дру-
I'ie обыватели, и звав к духовная лица 
ихъ по оовобождаот* от* них*. Осво-
бождены от* рискиартиропииЫ нижних* 
чипов*, во ни раненых*, только кавен 
выя имущества. 

О л е к м и н с к ъ . 
С*ехьвш!еся в* ярмарку доверовные 

общественных* давок* говорят*, что 
лавки нережинаютъ теперь кризис*, 
выражавшийся нъ тем*, что большин-
ство эаборшвков* во платят* цодгов* 
в* лавкв. Объясняется вто обсяатель-
ство, По их* мнен!ю, яесочуистнеянымъ 
отмошеи1ем* къ кооперации* оо оте-
ропы волостной и окружной адмияи 
страц1и. При прежнем* голове въ 
каждую «выдачу» прежде всего удер-
живались долги въ лавку; теперь же 
голове до лапокъ нет* никакого дела, 
а лица, производящ1я «выдачу», огра-
ничиваются тем*, что удерживают* 
только казенный платежи. 

Влагодаря такому отяошен!ю к* 
общественным* лавкам* оо отороиы 
администрацЫ, и произошло, ио мяенш 
доверенных*, то, что в* ярмарку на 
личных* девегь в* давках* оказалось 
немного, и пришлось закупать товары 
ве тамг, где выгоднее было покупать, 
а там*, где давали в* кредит*; «роме 
того, закупки пришлось сократить, что 
в* свою очередь, будет* содействовать 
более быстрому крушен1ю лапок*. 

Несочупстпеняоо или, точнее, видя-
ферептное отвешены кь лавкам* со 
сторояы администрации въ вопросе о 
крушовЫ лавок* играет*, быть мо-
жет*, некоторую роль, во яе въ вем* 
коренятся причины яеус«е»а загЬяя-
вых* продирЫпВ. 

Въ нрошлогодвей своей заметкЬ я 
указал*, какъ услонЫ, выввавшЫ к* 
жизни вти кооперацЫ, так* и причины, 
мешиюшЫ укрЬилон!ю и рааввт1ю 
в тих* учреждевЫ. 

Теперь я только коснусь роли сибир-
ская кулачка в* дЬле разрушены 
общественных* лавок*. 

ЯкутскШ кулаь* всегда вместе с* 
тем* и лавочник*. Как* лавочника, 
обществеввав ланка слишком* сильно 
Сьегъ ея ио карману, чтобы ов* мог* 
останавливаться пород* средствами, 
необходимыми для дистижея1я сооей 
цени. 

Вот*, например*, при каких* 
обстоятельствах* составлен* б bin. 
првявор* о закрыты обществепний 
лавки в* оеленЫ «Русская 1'1чва» 
(пользуюсь данными, сообщенными мне 
в* письме крестьянином* вгоя сели.) 

Лавка производит* обороты въ год* 
тысяч* до грех* ири наличном* каии-
тале в* 800 руб. Со дня учреждены 
лавки капитал* лавки почтя утроился. 
Цевы в* лавк-й ва 25—100 о/о ниже, 
чем* у мелких* торговцев*. Товар* 
отпускается в* вредить без* проце нтов*. 
Крестьянам* кооперацЫ как* будто-
бы нравятся. 

Но иол. npibseaer* куаец* X. Па 
СУОЛе П'.Д'II ]Н'-Г1И впдкц ГР»ММ0ф|.Ч1.. 

выя об-ва, яо вя еще во зяачигъ, 
что деятельвость частная почина вь 
атом* направлены замерла... Школы, 
чтевЫ в библ!отеки продолжали устра-
иваться то тугь, то там*, так* или 
иначе илшда яа подъем* умствевяаго 
развитш массь. 

По исо же правильно оргавизованноо 
об-во, которое бы объединяло работу 
частныхь лиц* о* ЯДУ ва годь, ска-
зывалось все сильнее, и первую по-
иитку в* втол иаправлев!а мы ви-
дим* въ 1881 году. 

Въ начале вгоя годи 11. И. Ми-
кушин*. тогда председатель училищ-
ной комиссЫ, выработал* п,оекгъ 
об-ва и внес* его на раземотреиш 
городской думы. Дума вт. заседаю и 
своем* огь 27 марта одобрила проект* 
устава «Общества друзей начальная 
сГразовавЫ в* г. Томске» и 13 авгу-
ст». вачальяпком* губервЫ уставь 
отослав* аа утверждены в* министер-
ство внутр. дел*. 

20 апрЬля 1882 г. том. мии. внутр. 
дел* утвердил* устав* «об-ва попочо-
Biu о начальном!, образованы вт. г. 
Томск!*, а 20 1юля того же яда 
об-во открыло свои действЫ. 

Для ирнплочовЫ я.шбольшагд числа 
раб01ВВК0В* во вновь оргаяизонанное 
об-яо и чтобы возбудить сечувствЫ к* 
вему во всех* слоях* васолев1я города, 
совет* об-ва распрострияил* и* иуб-
лик'Ь до 3 тыс. вкзомплярои* устава 
и роздал* разным* лицам* члонешо 
биллы для привлочон!я жителей в* 
члены об-ва. Кроме того, совет* об-
ратился к* преосвящеиному Потру, 
епископу ямскому, съ ироеьбою ре 
комендовать духовенству города рас-
полагать съ церковной кафедры при-
хожан* к* встуилов!ю въ члени об ва. 
Епвсвопъ предписал* городскому ду-
ховенству «располагать горожан* го-
рода съ церковной кафедры къ оказа-
в!ю пособЫ обществу в ко вступлеи!ю 
въ ого члены».,. По городское духовен 
отво оставалось глухо къ приглашены 
своего архипастыря. 

Периоаачильяая цВль об-ва была— 
оказать городскому самоуправленш со-
деИсгв1е въ деле рш-.иростравеяЫ 
школ*. 

Съ завистью иосмшриивюгь кростьяве 
на красивыя батареи бутылокъ, а трам 
мофонъ наигрывает* веселые мотивы. 

Купецъ скупает* рыбу, и пушнину и 
тул же, вместо деаоп,, расплачивает-
ся водкой по умевьшеввой цеве—по 
75 сои. за Оутылф. Под-,. Jjpo купчи 
ва совсемъ разошелся: отпустил* даром* 
полведра водки и четверть кагору(кри-
вая нива), а сам* запел* беседу о 
вреде общественной лавки. Креоть-
ве пьют*, грамиофзв* играегь, бабы 
пляшугь, а писарь выводит* общеетия 
вый приговор* о закрыты обществен-
ной лавки и о раздаче денег* по ру-
кам*. . . Къ вечеру купчина уезжаел, 
провожаемый благодарными криками 
крестьян* и проклятыми баб*, а при-
говор* оторавлея* по яаавачеиш 
для утверждены. . . 

Изъ р у с с к о й ж и з н и . 

и cepitt 
, иасум-
«Бпрж-

внутреп-
рсдстав 

Но поволу 
(судярствен) казикчейст 

в* рублей му 150 
ВЬдом.» замечают*, 
itiA краткосрочны!) заем* 
яяегь «массу преимуществ*! 

сборах !. бува-
.1 в!р» 

Обрав1ая1о яа атоп рааъ п ваЛну вяутрви-
нону оррдотввдвип повоя удомоИрашо, что 
вы но оуждаовоя въ аодот*, ввЬя «го доста-
точно для яаграивчвып ндагсжоИ, для об«а-
ВСЧ0Я1Я ИроДИИШЧ бялятоп в дая ярочBOOTH 
равнина. Но, HatoTt кг тЬяъ, надо nojarsri 
что ссдв бы оатЬв! иотробоаадясь «н(о до-
иоливтпльаия орвдвтвв яа aoliiy, которая во-
ж«тъ быть прододжямлшоВ, то вабраиа 6j-
дот* уле нняя ,;>ориа ааВв». Тааг, наиряя+.|/ь, 
для ;ояас1пя ородотяг авоиачс1стаа, шавожош. 
был, бы ковы| виауовъ яродвтиыдц бялаюяь. 

Ви всяком* случае, выпуск* кредит 
пых* билетовъ увеличивает* обраще-
ние на деиежиом* рынк-li денежных* 
знаков*, не увеличивая золотого за 
пася, а о.о не может* ис отразиться 
на действительной ценности золотого 
рубля и нашем » курсе. Вообще война 
должна отразиться на нашем* финан-
совом* состояиш более или мен he 
угиетающим-ь образом*. Необходимо 
возможно скорЬе подумать и провести 
в* жизнь цЬый ряд* финансовых* 
М'1ФО!Ф1ЯТ!Л. 

«Нов.» говорить о пересмотре осно-
ванШ промысливого налога: 

Предприняты! HMHt оароовотрг oonosanit 
вровыплояого налога BBton но тодыь. ту ц»«ь, 
чтобы идЬдап ого боаЬо уравввтадьнивъ в 

котораго нооа*дот«1л дои 
вожу в-

:обит!о ы< которая ноиаб1>но 
Эго 

лоятедьстио в ногдо бы одуя 
яоабуждвв!». воврооа—одДдует» лв иродод-
н. прадпрвнвти! uupeoBHTpi. ираавда о иро-
мовоп вмог», ВДВ «о пераИдтв иряво во 
деш'ю общ»го подододнвго налог*, иг кото-

воВдтв в ныиКшнШ иро-
пыодовы! пале 

Ддя ымнЬнц 
надежде 

будоп. ограивчш 

>браяо>аи1и. Надо будоп обрап 
вывг намнъ обдокопЫ, • въ ; 
вживдъ. Въ яяду атого. подо 

Вторым*, по времени основаны, 
является «об-во нопеч. о вач. обра 
30В&иiu» в* Омске, открытое 13 марта 
1884 яда. 

Всзед ь за ним* в* Тюмени органа-
куется «об но иопочовЫ объ учащихся 
81. уездаегь и начальных* учялищчх* 
г. Тюмени»—2 сентябри 1884 г. Уч 
реждоше вгоя об-ва было вызвано 
желанЫиь притти ва помощь ведоста-
точным* учащимся, митерЫльнаа не-
обезпечеявость которых* яе позволяла 
им* иродолжать учен!о. 

В* первые яды вся деятельность 
об ва сосредоточилась исклю.чнтельио 
аа вспомошестповчн!и бедным* уч-ся 
учебными пособЫми, платьем*, обувью 
и илатою da право ученЫ. Успех* 
начальная образованы яо являлся 
освовяою целью об ва. 

По уж* съ 1894 года об-во само 
начинает* заниматься просветительною 
деятельностью, открывая моло-по-наду 
безплатную народную бнбл!отоку-чи-
тальню, воскресную школу, книжный 
склад*, устраивая народным чгешя. *) 

В* отом* же яду были открыты 
об-ва: въ Вириаул1), Енисейске и 
Красноярске. 

В* Барнауле В. К. Шталько 7 
марта 1883 года обратился в* яро д. 
скую думу с* заяолеяЫмъ о необходи-
мости организовать «об-во Попеч. о 
нач. образованы», которое окажвп. 
городу большую услугу и содейотнЫ 
в* деле прос1)ещев1я народа. Дума 
единогласно признала желательным* 
учреждены такого об-ва и вырабо-
тивный В. К. Штяльке устав* пере-
слала яа утверждены мъ Пегербурп,. 

*) НЬкотория об-ва въ Сибири Смл> 
основаны, ин Ья иервовачальпо о any какую 

0,'аяъ, мпр, аТ'чГ.они'Х'^нТКу'и'ои 
K'bj или ТОЛЬКО ийродпыи ЧТОШЯ (lu.HI, 
напр., яо ВлядявостоиМ, ио со нреиянсм. 
они начали работать »ъ сторону просаЬщ» 
Hi,! пароля И потому ВЪ НМХ. ....с,.:и и, 
ис иогли огворировать МП, ХОТЯ ОЯВ 1 

иколм и библютгки (пппр., томское), 
L об-я» аы ве квснсмся, потоиу чю 
новгръ тяжсстн n«i. лежит», nv иа 

быдо бы aapanto подвяргяутъ кратному, но ов-
отеватвчаокову o6o9ptoii> вою ооаояуиноать 
оущвптвующв»ъ ужо нндовъ обдож«и<я, иъ 
овяэн оъ П|.одположон1овъ о введав!! обцаго 

Прн г.яотоватачяовонъ обо9р1в1в пыпТивпяго 
ввдоговаго бромовв, во аоЬдъ иго ввдатъ, по-
доходный налогъ яогъ бы отчвотв поглотать 
въ K«6t, то воть обюдвнвть в уравнять, неко-
торые ваъ ввхъ, вааъ паюгъ аяуцвитвянпыН. 
Но овардъ того, кааъ нваогъ авчвыВ, оиъ иогъ 
бы яряалвчь къ обдоачя!» а вВвотприв груи-

обдожон'̂ . °ДИи*" т " " " " иР""0Г0 

Иначе,то (.оть,беаъ такого иродяарвтальнагп 
облор» иаюговъ, ужо путеотнучщвдъ, «««абВж-
но додвню быдо бы иоаторвтьоя то, что у наоъ 
бывало водЬдъ па нрежиаяя воВнамя, а явов-
но: воявы1явн!о оборовъ просто по оообр&жо-
в!ю, хвв!» воъ нвхъ логчо I.DUCTB я калю бу-
дттъ oaopta поотунать. Т»аъ, иоод» аоДны 
1877—78 годоаъ обрвтвлввь къ воавышош'ю 
ввипвго акцвял, къ уволвчеи!» хааоииоН по-

laaora на жел̂ аводорож 
рокоо в товарпое бодьн 

Ьшно, въ ввду 
>да»ъ. такъ в 
1ое вроня, X, 

вежду т! 
"въПд»Нмв°1и ""наотоян 

Ьшно, въ ввду 
>да»ъ. такъ в 
1ое вроня, X, 

ДО,..., JLH 
I'OCOIB, . 
руб. отъ 

ежегодно торяющой бола 
ie от» огня а» 
о 100 ИВДЛ. 
а аедкзнодо-
рпниыхъ рае-

• I)" '" "1 

гд* во» »мнмм«евяо«Г 

LTIB, гланомнъ обраоо] 

о хровоиоипыдъ артер!Й, 

илв похожа'на 

Про кде всего, конечно, 
НИТЬ к * подоходя 
Ожно скор-Ье нвес1 
Это один* из* сл 

необходимо 
ористу 

кде всего, конечно, 
НИТЬ к * подоходя 
Ожно скор-Ье нвес1 
Это один* из* сл 

ому налогу 

раведлив-tfl-
шихь налогов* и в* то жс время, 
;ак* дмечаюгь «Новости», 

вяТся те состоятельный лица, живу-
и;Ы иа ренту ст. капитала, которыя 
не несуть никаких* налоговых* тя-
гостей, кроме, конечно, коснепних* 
и.члогоя*. Подоходваго налога тре-
бует* и то тяжелое экономическое 
положснЫ, вь каком* находится кре-
стьянин*,—наш* главный плательщик к, 
•оилец* н кормилец*, с* котораго 
необходимо снять часть платежей (мы, 
между прочим*, говоримь и о косней 
момь обложеиш) и серьезно замяться 
улучшении* аго положен1я. 

Вь настоящее время издан ь нови!! 
закон* о мелком* кредите. Конста-
тируя гот* факт*, что новый за-
кон* о мелком* кредиг1; встре-
чен* сочувственно, «Хоз.» подчерки-
вает!., что жизиь не особенно благо-
приятствовала раз на го рода учрежде-
нии* мелкаго кредита, за исключе-
шем* сберегательных* кассъ, выбрав 
ших* иэ'ь и Ьстнлго оборота ц-клы!) 
милл!ард* рублей. Указав* заткм*. 
что хотя новый закон* м не ироиэко 
i n n никакой домки в* существующей 
формуле меакаго кредита, газета при-
знает*, что все же «он* должен* 

1* известную долю 
1яются 

том* отъ 2 

рыв врввдокуюв яъ д*ду. 
Пока намкчоны къ воподыован!» оопткя 

оуннъ, ообранпылъ бдвготяоратядьвоптыо пъ 
голодны* 1SHI я 1ЯЯ2 г, Ио ятв ороютва ичаиь 
инзиачятедьны Прввдвкутоя, хоночао, ко«-ка-
Kie чаевые каивтадм; но квивталъ ипбвтъ 
Прочно» понятен!», в яедма врндятъ пдвжвомъ 
ошиапь оъ воприоовъ о .nojumia бдвгоооомо-
я!я>, чтобы }опоковт«(ьпо дКаотвояать на во-
ображ«н!я канатадвот». Кро«Ь .{«лиарупщяго 
бодая аруиивго ваянеллл, въ отраа* няаютси, 
конечно, 6orte водв1я обирожвя!», но онв плв 

рыя яя*..гъ аадачвю удоодотворая!» МиуаСио-
отоВ государства аъ кридятк, ада олужатъ ддя 
чаотнаго ярвдвтиаго оборот» въ города я 
дернин». Этв поолЬдшо каватали будут* в 
впредь оъ той жо выгодой работать сояоотов-
тидьио, ноав потробиооть въ враднН дыне-
нонъ ИИ будет., уд„к„ти.МЮНА. 

31 мая 1884 г. устав* бил* ут-
вержден*, а 7 октября того же года 
об во быдо ужо организовано. Къ ато-
му времени в* Барнауле было всего 
одно городское училище при ни:.'ленЫ 
города въ 16 тыс, человекъ. 

В* Енисейске об-во ноцеч. о вач, 
образов, освонаио по почину город-
ского головы П. U, Дементьева, кото-
рый 16 мая 1883 г. ввесъ in. думу 
)аяплевЫ сл'Ьд. содержат*: «Заботясь 
обь образовавЫ детей богатых* в* 
гимназЫ, я думаю, гг., темь ОолЬе 
следует* позаботиться о детях* б'̂ д-
н'Ьйшихъ здешних* жителей, для вото 
рых* есть только дна приходских* 
училища... и грешно было бы ве по-
мочь вашим* приходским* училищам* 
—почтя единствеяпым* распростра-
нителям* граиогаости среди оециаго 
населены нашего города». Дума охот-
но приняла предложены Н. П. Де-
ментьева и 11 iioaa препроводила опк-
сейскому губернатору уставь ддя над-
лежащая ходатайства. 

24 сентября 1884 г. уста»., был* 
утвержден*, a 14 ноября состоялось 
первое общее собравЫ членовъ воваго 
об-ва. 

В). Красноярске ивиц!зторамя «об-
ва попеч. о нач. образов.» явились 
члены училищной комвосЫ при город-
ской управе с* П. А. Шопетковскии* 
во главе. В* 1883 году проект* уста-
ва бил* выработан* я иредиаилеяь 
во утверждены в* мин. ввут. дел* 
черезъ город, думу. Спустя яде уставь 
был* утвержден* я 14 поября 1884 г. 
об-во положило начало cejefl деатель-

В* Минусинске «об но ноцеч. а 
нач. образов.» открыто 211 апреля 
1888 яда. Но мысль о его открыты 
возникла ОВД в* 1885 яду. 

16 апреля зтоя года городской го-
лова И. П. Лыткиа* внес* в* город-
скую дуиу соответствующее предложе-
ны, и дума поручила управе изгото-
вить проект* устива. 

20 октября 1885 г. несколько учи-
телей и гласных* думы внесли в* 
думу составленный ими проект* усти-
ва. Через* четыре двя дума проект* 
рассмотрела, одобрила ея н иреиро-
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Введете подоходиаго налога, умень-
шите сферы косвенного обложены, 
мелк1й кредптъ о проч. финансовым 
и икономнческЫ меропрЫтш, конечно, 
внесут» вт. усяошя, в-ь которых» жн-
яегь трудящаяся масса. некоторый 
удучшетя, но ото палл1ативы. Необхо-
димо поднять культурный уровень 
русскаго народа, дать ему прося-Ьще-
nie, бол be широкое поле для само 
деятельности и отказаться огь опеки. 
Велишй парод» ае нуждается вь 
опеке. 

П о м о щ ь б о л ь н ы м ъ и р а н е н ы м ъ въ 
с и б и р с к н х ъ губерн1яхъ. *) 

Па долю населены сибирских» гу-
6epRi8 выпало занять одяо иаъ наибо-
лее лыдзющнхея я ten, но время ви-
стояшеВ русско-яцонской войны. 0с% 
состоявтЫ иа льготе казаки, состав-
лявшие довольно крупную единицу 
нъ насолены Сибири, иризваны подъ 
внамеяа, и приведена на военное по-
ложи Hie регулярны*!. войскъ сибир-
скнхъ корпусов», произведено путемъ 
призыв» запасных» чинопъ изъ сибмр. 
скихг губорнИ. Вн*сгЬ съ Г»мъ яе 
менЬе видную роль пришлось сыграть 
яасслен1ю Сибири и нъ .i lut оказанЫ 
помощи рянеиымъ и больнымъ на 
Дальне мъ Востоке. Уже съ самаго 
открыла воояныхъ дЬВсппВ сибиряки 
стала стремиться подъ знамя Красного 
Креста, число членовъ въ меотныхъ 
упрождевЫхъ его начало увеличивать-
ся, быотро стали возникать новые 
органы Краснаго Креста, н внергич-
ная работа закипело въ каждомъ иаъ 
втихъ учрождойй. О деятельномъ уча-
ст1л Сибири въ оказаны помощи иа-
пшмъ раненым!, и больнымъ воияанъ 
свндЪтольствуетъ целый ридъ фактов-», 
о которыхг поступили св-кд-buiii въ 
главное управлояЫ Краснаго Креста. 
Такъ, наир., существующее въ Красно-
ярске, главаомъ городе Енисейской 
губернЫ, местное упранлея1е Краснаго 
Креста, состоявшее до начала ноВны 
изъ председателя и 3 чдевовъ, ужо че-
розъ два месяца после вознакновенЫ 
поенных» деВстн1В насчитывало у себя 
212 членовъ. Кроме того, вначнтель-
аое число красноярокихъ обывателей 
написались членами поаниктаго здесь 
дамскаго комитета Краснаго Креста. 
ВслЬдг яа втимъ комптетомъ возникли 
местные комитеты Краспаго Креста 
въ уездныхъ городахъ: Ачинске, Ени 
сейске, Минусинске и Канске и селе 
Рыбинском!». Озабочиваясь привлочи 
н!емь денежныхъ сродствъ, все учреж-
ден1а Енисейской губеря!н обратились 
къ яаселея1ю съ воззвании о по-
жортвопавЫхъ. Прввынъ »wn> встре-
тил!- вь массе насолонЫ горячее со-
чувств1е: девьгз, холстъ и теплые вещи 
стали поступать въ кассы и склады 
всех!, комитетов» Вм4сте ci, т+мъ, 
сталъ производиться на нужды рат-
ных!. и больныхъ воиновъ кружечный 
сборъ в-1, церквахъ во время биго-
служошй. 

Съ унеличонЫмъ наличвыхъ оредстчъ 
еннсейскаго уиравлон!я Краснаго Кро-

.Ира»: "В»ети, 

пнть въ 
местноВ общине число сестеръ мило-
серды съ 7-ми до 12-ти и оргаввао-
вать при ней сокращенные курсы для 
подготовки добронолицъ, пожолавшихъ 
отдать себя уходу за больными и ра-

ми. На чти курсы, на KoTjpuxi, 
лтивичелими явились местные ира 
поступило 80 учеяпцъ. ЗатЬмъ, 

цостуциишЫ пожертвованы дала воз-
можность заготовичь белье иа сто кро-
ваюй, которое было предложено управ-
лоаЫмъ обществу Красваго Креста 
принять въ общ!е запасы своихъ скла 
дов-i. Наконецг, не надо теплых» во-

)В было ныдани въ Красноярске 
оризвавнымь ва службу запасным» 
нижним!, чинам!.. Кроме юго, помощь 
следояавшямъ ва ДальнЫ Востокъ 

Вскамт. оказана н устроВстномъ чый-
iro довольствЫ на стннцЫхъ: Кра-
оярскъ, Ачивскъ, Чорноречвиская, 

Ольгинская и Капская, что потребовало 
въ месяц!, расхода около 66 руб. на 
каждые 100 человек!,, проходивтнхъ 
черезъ одну изъ упомянутыхъ стаяц!й. 
Изъ другыхъ ulipoupuirlB местяаго 
управлеиЫ иа пользу раненых» и 
больныхъ следуогь упомянуть объ обо-
рудованы на собранный пожертвованы 
лазарета ва 10 кронатеВ, отправляо-
маго на театръ воеяяыхъ дейстнЫ, 
а также о приспособлены барака яа 
переселенчоскомъ пункте для помете 
н 1а больныхъ, которые будутъ следо-
вать изъ Маньчжур!» на родиву. 

Не мевьшее участие въ дед-h оказа-
и помощи больвынъ и раненым*, 
шнамъ привяла Томская губерн1я, 

причем-!, результаты втой помощи вы-
разились зд-Ьсь еще ярче, такъ какъ 
Томская губернЫ гораздо богаче Ени-
сейской и имеет» более густое насело-
и1е. Томское местное унранлеяЫ Kp.t 
сваго Креста, имениюе обыкновенно 
40—60 членовъ, оъ вачаломь войны 
ввачительно увеличилось въ своем-ь 

воиъ составе и ве замедлило проя-
вить анергнчную деятельность. lie 
медленно по открыли яоеввыхъ деВ-
CTHIB, упраалов1емь пославы въ Хар-
бин!. 10 сссторъ милосерды томской 
общавы, изъ которыхъ 7 поступили въ 
госпитали воеаваго ведомства, а 8—ва 
первый санитарный иуЬдъ, оборудован-
ный поиточяо-иптайской железной до-
рогой. На место выбыпшихъ состорь 
община стала иодготовлять новыхъ, и 
вместе сь гЬмъ было прветуалеао къ 
подготовке санитаровъ. Недостатка въ 
жед&ющихъ подготовиться къ тяжелому 
труду по уходу за больными а ране-
ными не было. Между прочимъ, иол 
ную отзывчивость къ жертвам!, войны 
ироявяла учащаяся ш, Имиератир-

1мъ томскомъ уяиверситегЬ моло-
дежь: по первому призыву изъявили 
готовность отправиться яа театръ яоен-
ныхъ дейотв1й 18 отудевтовъ медиков-!. 
V курса и 20—IV курса. За втой 
группою явились последующ^, мл-
ечная печать также отнеслась сочун 
ствевво къ аадачамъ Краснаго Крести 
и твела яа своихъ отолбцахъ немало 
места делу частной помощи на войне. 
Внося свой трудъ и лепты яа помощь 
ранояымъ и больнымъ, местное яасе-
лев!е во вабыло также пужды сомейстяъ 
ьаиасяыхъ чяновъ, призиаввых-ь въ 
ряды войск-!,. Такъ, въ точов1о пер-
выхъ трохъ месяцев!,, сь февраля по 
май, томскямъ городскимъ уиравле-
в1омъ ока-зава помощь 511 сомейсгвамъ 
запасных!, вижпихъ чавовь пугемъ 
выдача квартвряыхъ донегъ ва 3.424 
руб. За его же время ежемесячно 
пользовались, от, среднем!,, около 320 
семейотвъ помощью оргавизоваиваго 
въ Томск* дамскаго комитата, израс-
ходовавшего ва этотъ предмет!, 2.955 
руь. Помощь вту комитетт. решилъ вь 
нлетоящео^шмя раниврить за oia'.rli-

для того, чтобы упорядочить дело ПО-
МОЩИ нуждающимся учащимся, кот„-
рым ь .до того помощь вга оказывалась 
случайно. Первые шаги къ органиэа-
цш об-ва были сделаны въ 1889 году, 
и тогда ужъ среди его учредителей 
раздавались голоса иа то, чтобы 
проектируемое об-ио, помогая уч-ся 

которую была 
НОСТА выработать проектъ устива, 
игнорировала просветитодьныя цели, и 
устаиъ об-ва былъ утвержденъ для 
целей только матер1альной помощи. 

Но узость устава сказалась скоро, и 
ужо 1 1юля 1803 г. по почину 1С. Я. 
Малярйвскаго была открыта об-вомъ 
кпижявя торговля. 

Вследъ за втимъ деятельность об-ва 
сильно отклояилась вь сторону про-
свещены насолены п въ яастимиц'е 
время об-во имеоть: аародвыя чтепы, 
две воскресный школы, книжный 
сьладъ, ежедиеиныя школы, педагоги-
«ескШ мувоЙ, двЬ бмблЬтеки (платную 
и бевалатную). 

Въ Благовещенске «комасс1я народ-
ных!. чтенШ» начала работать й 
ноября 1804 г. Ояа возникла по почи-
ну педагогичоскиго персонала город-
ских!. школъ, и устаиъ ея былъ ут-
вержден!. прааяурскнмъ генералъ-гу-
борваторомг. Нредоедатвломъ комиссш, 
согласно уставу, состоитъ дяректоръ 
местной гимназЫ. 

Въ Кузнецке (Томской губ.) «об-яо 
вспомоществовавЫ нуждающимся уча-
щиися> основйяо 10 октября 1890 г. 
Оно имееп. книжный складь съ обо-
ротом!. до 400 руб. въ 1901 году. 

Въ Иркутске «об-во распростране-
ны народного образоиаяЫ и варод-
иыхч, развлечоя1й въ Иркутской губ.» 
открыт 7 севгяГфя 1900 г. 

ИсторЫ возникиоиенЫ втого об ва 
талона, что па ной следуетъ оставо-
виться. 

Еще вт. Ь()-хъ годахъ прошла го 
столеты было возбуждено ходатайство 
объ утверждены его устава, армчемъ 
ходатайство вто исходило он. имени 
городского общественнаго самоуправ-
лен!я. Миаастерствомъ ходатайство 

города, и для унеличенш своихъ 
сродствъ иривямаеть всевозможныя 
меры: заботится о иривдочевш новыхъ 
члововъ, устрааваеп, гулявьн и уне-
селательяыа иое-зкп на пароходе и 
проч. 

Однвмъ иаъ аидовъ помощи иъ 
Томской губеряЫ является разм(щен!е 
больвыхь и раясвых!., «вакуируемыхъ 
изъ действующей армЫ. Къ цр!ему 
больвыхь приспособлены, между про-
чимъ, уннверситетскЫ клиники и два 
здавЫ, предвазначеяяыя .тля общежи-
тЫ студоятовь. Въ втихъ помещевЫхъ 
можно свободво разместить 3-10 боль-
ныхъ. Затем г, для втой же цели под-
Готоилеяы: лечебница общины сестеръ 
мнлосердЫ яа 16 кроватей и irepe 
селеяческЫ барак- более чемъ на 100 
кронатеВ. ЗанЬдыпан1и отимя лазаро 
тами привяли Б а себя безвозмездно 
ректоръ и профессора томскаго уни-
ворситя. 

Особенно ввачительяой об-Ьщпетъ 
явиться ввакуацЫ въ ту часть Томской 
губерв!а, которая лежитъ къ югу отъ 
железной дороги, а им.-яно въ при-
•M l—mi t t Кабяноту Его Импера-
торскаго Величества Ллтайск1й округъ, 
кот рыВ сосгавлают-ь часть Томскаго, 
Г>»иваульок1В, П|йок1й, Kyaaeudfl к 
Змеввогорск1й уезды. Въ центр! втого 
края, въ Барнауле, где живетъ на-
чальник!, округа и где помещается 
главное управленЫ посдЪдяяго, издав-
на сущестиовалъ комнтогь Краснаго 
1Среота, но деятельность его была 
крайне ограничена, а по временам!, 
даже совершенно прекращалась. Съ 
вачаломъ военяыхъ д-ЬйсЫй въ жизни 
комитета произошла резкая перемена. 
По мысли начальника округа д. с. г. 
Кублицкаго-Шоттуха, комитотг былъ 
преобразовань въ местное управление, 
которое привлекли яа первыхъ же ао-
рахъ пь свой составъ 138 человек!. 
Нирвые шаги деятельности вновь об 
р:ио»аняаго управленЫ выразились П 
открыты вреиониыхъ курсовъ для 
подгоювки сестеръ милосерды ва вре 
мн войны. Изъ поступивших!, на кур 
сы 30 лвцъ, выдержали визамень 22 
слушательницы в такимъ образомъ 
барнаульское местное управлеаЫ рас 
полагает!, нъ настоящее время вЬ-
коюрымъ персоналом!, для ухода за 
больными. Кроме того, благодаря об 
разевавшемуся, подъ иродсёдатель-
етвомъ Ю. А. Правгъ, дамскому коми-
тету въ Барнауле, еще къ концу марта, 
виготовлеаъ полный комилокл. пещей, 
требующихся для лазарета ва 25 кро-
ватей. Председатель управлеяЫ, уве 
домляа исполвитольную комнсс1ю при 
гланаомъ управлеяЫ Краснаго Креста 
объ имеющихся въ расиоряжевЫ уп-
равлекЫ суммахъ, сообщилъ, BMicifc 
съ темъ, что направлены въ АлтайсвЫ 
округъ больвыхъ и рааоаыхъ, евакуи-
руемыхъ иаъ действующей армЫ, 
представляется весьма желательным!, 
для насслсяЫ округа. Въ втомъ отво-
шснЫ особяго ввиманЫ заслужинаеп, 
Барваулт, расположенвый на середине 
между Иркутскомъ и Челябинском-!, и 
нъ навигашоннис время, съ аоловавы 
апреля до октября, сседияеивый со 
ставц1ей Обь, Сибирской железной до-
роги, ежедневными срочными пароход-
ными рейсами. По сравнительной 
мягкости климата, Барваулъ является 
въ сачптарноиъ отвошонЫ весьма 
удобнымъ для евавуацЫяяаги пункта, 
темъ болке, что находишься нъ яемч, 
центральный госпиталь Длтайскаго ок-
руга, съ хорошо обставленною опера 
ц1оняою и съ необходимыми ившру 
мевтамв, а также свободные въ на 
стоящее время иереселеячег,к1в боль-
ницы в бараки могутг дать едвновре-
мевао отъ 100 до 150 болькичныхъ 

коекъ При иормальяь'хъ. не cilirnn 

это во было усижено. 
Спустя 14 деч-ь, въ 1894-мъ хода-

тайство о разрЬшен! и открыть об-во 
вновь было возбуждено черваъ дирек-
тора вародвыхъ училвшъ, но главный 
инспекторъ училищъ Восточной Сибн 
ри ходатаВстиу яе далъ движенЫ, 
«усмотреиъ, что проектомъ устава 
об-ву предоставлены права, исключи-
тельно принадлежи mi я днрокцЫ учи-
лищъ, что директор!, и аяспекторъ 
народа, училищ!- но входягъ въ со-
ставъ совета а что председатель 
вступает!, ьъ отравлены своихъ обя-
аан постой бенъ paapeiucRia оо огороиы 
иопечятелм учебяагч округа». (Отч 
об-ва ва 1900 01 г.г., стр. 3 и 4.). 

Учредители об-ва представила главн. 
ивсиектору свои обтясяевЫ, во вю 
но привело ни къ чему, и дело объ 
оснояавЫ об-ва затянулось вновь ва 
два года съ лишвпмь. 

Въ декабре 1897 г. проектъ об иа 
былъ иересмотреяъ и несколько изме-
нояъ и вь начале 1898 г. представ-
лен!. уполномоченными лицами ме-
стному губернатору. 

Генералъ-губернатор оредложшгь 
внести въ нр. устава некоторый изме-
нены, каковым и были примам учре-
дителями об-ва въ март! 1898 г. 

6-го 1юля 1900 г. уставъ утверждает-
ся товар, мин. вн. дЬлъ Дураово а 
7 сен. того же года об-ао открываел, 
свою работу. 

23-ГО сентября 1901 г. ЬЪ Тимокк 
основывается «об-во содейстнЫустрой-
ству сельокихъ беаплатныхъ бнбл1и-
х щ ъ - ч я ш т ПЪ Томской губерйи». 

Въ Гийске инсиекторъ Пушкнвскаго 
городского училища М. П. Никитняъ 
состаямлъ проектъ устава по образцу 
томскиго школьяаго об-ва и ирсиро-
ппдилъ ого при особомъ заявлены въ 
бЫскую городскую думу, прося по-
следнюю возбудить ходатайство объ 
упорждеяЫ устава. 

12 января 1899 г. управа за J6 72 
представила пр. уставъ томскому гу-
бернатору съ ходатайством!, объ ого 
утверждены. Черозъ 11 дней томское 
губернское управленЫ за J6 &40 уве-
домим CiflcKaro городского ГОЛОВУ, 
что губернатор!, раэрешилъ открыть 

тельяыхъ больанчаыхъ усдовЫхь. Та-
кимъ образомъ, полагая в к среднем!, 
16 больяичныхъ дней на одного боль 
вого, можно будол. предоставить лече-
ны въ точена' пяти месяцовъ навига-
ц1и 1,500 челоиекамъ, причемъ даль-
нейшее иребыванЫ больныхъ можотъ 
быть обеспечено раом4щон1еиг ихъ въ 
домихъ обывателей и школьаыхъ зда-
н1яхъ. Получивъ разрешемЫ исполни-
тельной KOMUCCIII готовиться къ врЫну 
эиакунруомыхъ азь арн!и больныхъ п 
равеныхъ, мЬстние упрапден1е обору-
довало баржу для ввакуащн 70 чело-
п-Ькъ, приспособило нъ Барнауле для 
размещен! я 150 рвакуируемихъ три 
зданЫ л снабдило ихъ нсемт. нсобхо-
динымъ, израсходовав», на вто более 
3,000 руб.; кроме того, оно изготовило 
понещенЫ въ ВШске на 100 чел., въ 
Колы ваяй—па 50 и вг семи соленЫхг, 
расположенных!, по Оби, на пути еле 
довашя ввакуируемыхъ— на 400 чел. 
Вь Б1йсг.е, Змеинигорске и Колывани, 
а также въ поселке Попо-Николаевске, 
открылись местные комитеты Краспаго 
Креста. Наконець, сроди отдедьныхъ 
лиц-!., сказавших!, особую готовность 
помочь жортвамъ войны, следуегъ ука-
зать на куица В. А. Горохова, ирмяян-
шаго на свое сродства обору;юван1с 
лазарета на 25 кроватей въ селЬ 
Берскомъ, а также содержа н!о и ле-
4eHio больныхъ, которые будутъ въ 
немъ помещены. 

Случайные листни. 
(Из* писем» »рача). 

(Нродолжов1е). 
13 тля. Селеш'в Джин хуан тунь. 
Въ то время, какь я скакалъ къ 

:таршсиу врачу, весь обозь былъ уже 
ипряжень и расподожеиъ цо дорог Ь 
1'ь Даши чао. СтяршШ врачъ приказалъ 
гемедленно укладывать и санитяр-
юс имущество. 

Бистро уложившись и нягрузпвъ 
двуколки, мы заняли свое м-Ьето въ 

КЧДЯШи далья-ЬАшихъ ирикяаянЫ. 
Впереди насъ, то вправо, то вл^во, 
. перемежку сч, ружевяоП стрель-

бой, раздавалась оруд1Йная пяльг.а. Въ 
то время, какъ впереди разгоралась 
зс-мпа.Я гроза, надъ нашими голояами 
разразилась небесная, и заоблачная 
каночаля смешалась съ русско-япон-
ской. И нужно признать, что чело-
веческое «иухъ пухъ» было такъ жал-
ко, тякъ мизерно пъ сраниенш сь 
могучими раскатами грома. Хлынулъ 
линень, обратившей въ несколько ми-
нуть вс-fc дороги въ дико мчащееся 

Мы стали искать убежища отъ 
дождя. Орудийная пальба не прекра-
ща. ась, настало время обеда. Мы 
сильно проголодались. Офицеры на-
шего баталюиа, когда ливень стихъ, 

ро кой-какой обедь. " С 1КЪ мы простояли пъ строю до 
ужина. Поужинали. Все роты паше 
го батадюня были отправлены въ раз 
кия стороны для ряаныхъ надобностей, 
На бпвуак+. осталось только 4 чело-
века: пашъ князь—товарищъ проку-
рора (пранорщикъ запаса)—алручикъ 
О., адъКУПИТЬ да я. Роты других-ь 
батаяьоновь тоже были разосланы въ 
разныя MicTa. Вь лагер-1. нз-ь нашего 
полка осталось на м-Уст+. всего 7 
ротъ вместо 16. 

Грохотъ иушекъ продолжался до 

Наста.!ъ вечера. - -чудный, теплый. 
Его см-еаила такая же яуиняя Ночь. 

Наша небольшая компашн, оста в-
шдяся отъ Патал1.)ия, рдсчипу.ча ди-Ь 

об ве, паковое и было действительно 
открыто 7 февраля 1899 г. а начало 
работать. 

29 апрели того же года ва № 8088 
томекИ губериаторъ уведомил» гор. 
голову, что хозяйственный депарга 
мовтч. мин. вн. делъ сообщаль ему, 
губерватору, что означенное об-в ) ее 
можем, быть донволено въ образонвн1ю 
властью губерпскихъ вачальствч, по-
отому и просить иоручить учредите-
лямъ вновь возбудить ходатайство объ 
открыты об ва въ уставоиленномъ по-
ряд«е. дейстнЫ об ва пришлось npio-
стияоимть! 

18 сеят. 1899 г. уставъ снова былъ 
иродстанлемъ городской управой гу-
бернатору, который 3 ноября уя-Ьдо-
мвл!-, что уигавъ предотавлонъ иит, 
пъ хонийсчв. деиарг. нив. вя. дЬлъ 
для утверждены. 

28 Февраля 1902 г. уставъ быль 
утворждивъ, н 16 ииреля того жо года 
•об во попеченЫ о нач. образованы 
въ г. ВШске» открылось ввовь... 

йъ 1юне 1899 г. въ г. Верномъ 
(Сомиреч. обл.) возникла мысль учре-
ди ib об по для рициристравеяЫ про-
свещонЫ среди русскаго н нвородче-
скаго васелсн1я города. Въ сеятябре 
иивцЫторъ об-на П. Е. Редько соста-
оилъ проектъ устава и продстанилъ его 
гор. голове А. И. Путилову, который 
передалъ его улране. Та, со сноимъ 
наключонйеМ!., представала его ва 
раасмотреаЫ думы. 

Дума, журяоломъ отъ 16 ноября 
1090 г., уставъ одобрила, ассагно-
вяла пособЫ возаикающому об-ву. Об-
щее co6pauio учредителей состоялось 
10 декабря 1899 г.. въ котором!, при-
нимало участ1о 107 чел. и было по 
стаповлено просит), городокую дуну 
прпдцтаиить устань на утверждены. 

А пока, сь разрешены и. д. тур-
кестанскаго генералъ-губернатора, бы-
ла учреждена «комиссш по учреждешю 
въ Верномъ об-ва ровнителей иро-

15-1. феврале 1900 г. уставъ былъ 
предотавлонъ на утверждеяю черезъ 
городскую управу. 

30 мая г. же года онъ был ь воа-
нрнщев! комиссш сь замечавший 

начатки, Въ одной расположился я 
еъ О., я другую аанялъ князь съ 
адч.ютантомъ. 

Мы легли рано спать, выругавшись 
покрепче передъ сномъ за невозмож-
нымч. образомъ проведенный день. 
Такъ прошло у вясъ to тля. Сегод-
ня утромъ, тоже сь 5 чаеовъ, иасъ 
опять разбудилъ гулъ пушечной 
етрЬльбы. Она была еще ciubuie, 
п^мъ вчера. На этотъ разъ нас-ь >-е 
держали вь строю, предложили толь-
ко иамъ перенести палатки пониже 
съ горы. 

Кое-какъ одевшись, я вь однъхь 
туф-чяхъ побежал ь на вершину горы 
смотрЬть на иачавш!йси артиллср!Й-
CKift бой. Снова та же картина, rb же 
Перпые или б-клые дымки рвущихся 
шрапнелей. Сойдя съ горы, я зас-Ьл-ъ 
вь коипаиш пить чай. Настоящей 
день проходи ib у васъ обычнымъ 
поридкомъ. К ъ гулу пальбы, дохо-
дящему до насъ и-ь разсТояшИ J —8 
верстъ, act относится совершенно рзв-

.дугано, привыкли уже къ нему и со-
<ОЙ П о: 

д-кломь, перекидываясь только изредка 
замечатями о ход-Ь боя. 

17 1юля. (М-Ьсто не указано.) Про-
должаю опислше боя у Дашичао. 
Прошляго письма я не могь «окон-
чить,—хогЬдъ дописать его чосл-!; 
обеда,—тякь какъ иашъ иолкъ былъ 
ваезаппо потребовань къ ЛИВ1И огня 
въ качестве резерва. 

Сягналъ тревоги засталь меня на 
вершине горы, откуда я при свктЬ 
полуденнаго солнца паблкшлъ бой. 
Простым ь гланоигь было видно, какъ 
японцы обстреливали все горы вь 
нашей окрестности, нащупывая нашн 
пушки. Было видно самымь отчетли-
вымъ образомъ, какь въ воздухе 
наДъ той или другой горой появлял-
ся огонь, зятемч, вскидывался клубь 
дыма, долго ст?явш!й неполяижиовь 
воздухе, небо и :<емля были раскале-
ни солнечнымъ жаром ь и, вмест-Ь съ 
гЬмь, ие было ни мал-Ьйшаго в Ьтеркя; 
мне пришлось простынь гляэомъ ви-
деть такую картину: надъ голой 
вершиной одной горы, по склопу ко-
торой, обращенному къ намъ, сид-Ьлъ 
один!, пашь пахотный полкъ,—люди 
копошились тамъ какъ муравьи,— 
разорвались одна шрапнель, затЪмъ 
вследъ за ней, въ следующее мгно-
венье,—другая, третья... Современный 
бой цроиэводитъ странное впсчатлЬ-
Hie: противники несутъ крупный по-
тери и вместе съ т+.мъ другъ друга 
даже ае пилятъ. Даже разыскивают-ь 
другъ-друга, н то словно ири помощи 
шрапнелей!. 

Полкъ нащь направился къ ука-
занному ему м-Ьсту, а намъ, врачамь, 
предложили устроить перевязочный 
пункгь иъ дерсвенькУ, въ а верстахь 
оть боевой лиши и вь верстЬ огь 
резервя 

(11рододжеВ1е будеть). 

Заметки ВОВНН8ГО корреепондента. 

Вогч уже несколько двей о положе-
ны дела въ Порть-Аргуре мы ям-Ьемь 
известЫ почти исключительно изъ рей-
торскихъ источнвковъ, Но къ сообще-
HiflVb телеграфнаго агентства «Рейте-
ра» нужно относиться осторожно а 
осмотрительно. Когда я былъ еще въ 
Артуре,—мне доводилось чагать рейюр-
скЫ техеграммы, опов-ЬщавшЫ падеиЫ 
зтой крепости. Я не говорю ужо о дру-
гип,, Mcate сенсац1онвыхг яовос-гях-ь, 
когорымчастоадутъ нразрезъ съистин-
нымъ тичон!емъ событЮ. Суть гдесь не 
въ простой погоне за злободневными шу-

глаинаго инспектора училищ!. Турке-
ставскаго края, которому проектъ пе-
редаяъ быль яа рааматр1н1е каяце-
ляр!ою гомераль-губернатора. 

1-го 1юня комиссЫ разсмотрЬла за-
мечанЫ, иаосевныя иъ уставь гл. ня-
саекторомъ, и доложила объ атомъ об-
щему собрашю, которое 14 !юня при-
вяло все изм'ЬненЫ. 

7 августа пр. устава, исправленные 
по желашю испоктора, былъ продстав-
ленъ городскому уиравлон!ю. 

31 августа комисс!ею черозъ вер-
ненскую городскую управу былъ полу-
ченъ отъ семиречонскаго областного 
правленйя проектъ устава об-ва, по-
бинввш1й въ надлежащих!, мвиисгер-
ствахъ съ укаяааЫми, как1я икмевенЫ 
нужно оделить въ яемъ. 

КомиссЫ внесла въ уставъ указан-
ным ей изменояЫ и внонь отправила 
его для утверждены. 

25 февраля 1903 г. проектъ устава 
был!, утиержденъ воеяяымъ минметромъ 
гнвераломъ Куропаткавымъ, в 19 апре-
ля 1903 г., пакоаець, утвержденный 
уставъ былъ полученъ комисс!ей. 

За врема своего существованЫ (съ 
1900 по 1903 г.) комассЫ усиела 
организовать н содержать за свой 
счет, воскресную школу, книжный 
складъ и вести народные чтонЫ. 

И об-ву ояа оставила солидное на-
следство въ виде трехъ просветитель-
ныхъ учреждены. 

Въ развое время были оояоияны 
об-ва еще въ Каннске, Зменвогорске, 
въ селе Бутырскомъ (Томской губ.), 
въ Хабаровске (комиссЫ народи. 
чтен!Й). 

Возможно, конечно, что и въ дру-
гвхъ пунктахъ Сибири существуют^ 
просветительныя об-ва, и въ давномь 
очерке я но претендую ва полноту 
св*д*н!в. 

Удалось же, после многихъ мы-
тарства, собрать св1денЫ о сущеотво-
ваи!и лишь 21 об-ва. 

Органаза^еЙ об-въ не ограничивает-
ся, ьомочяо, воздействЫ частнаго по-
чина на народной образование края. 

михами; все вгн громкЫ измышлевЫ 
имеютъ практическое назначены: она 
пускаются въ обращены для биржъ или, 
вернее, ДО накулисныхъ д4»ьцовъ по-
следннхъ. Гг. «ройторовцы» именно въ 
вгой подкладке и вадять вастоящее 
«business» своего агентства. И вь втомъ 
яни,-авлеяЫ нЬп, пощады яа нашияь, ни 
нашимъ, что въ применены къ ныяеш 
нов войне слЬдуоть понимать: ян япоа-
цамъ, ни русскииь. Разнесет* UJ нее 
концы снега услужливая телеграфная 
проволока какой-нибудь нелепый слухъ 
еь театра воеяяыхъ onepanifl, выпу-
щенный Рейтером!., и понизит!, онъ 
ноиершко одне ценности, иодняметь 
чрезмерно друПя. Ложь, разумеется, 
ве замодлитъ обнаружиться, с .мо хи 
вгонтство П0С1г1швгь опровергнуть ее 
по миновав!!! надобяооти, когда цель 
достигнута. По попробуйте выразить 
недоумеяЫ по втому поводу калому-нп 
будь роВторовцу п "онъ яено;шутимо 
отпЬтитт : «ш stake» и, пожалуй, еше но-
жметъ плечами: <ыкъ вы, молъ, втого 
не понимаете». Простая, маленькая 
ошибка—таг. ь переводится ва языке 
деаовыхъ авглячанъ слово «mistake», 

Вотъ и теперь.,. иородъ ноамв гла 
замн телеграмм» Ройгера изъ Чнфу 
отъ 23 августа: «Иароходъ оъ боль-
шнмч. грузом!, муки прорвалъ блокаду 
и прибыль въ Порть-Артуръ. где встре-
чен!, съ восторгомъ...» И еще другая, 
помеченная той же датой: «Японская 
армл, осаждающая Портъ-Артуръ, 
сильно страдаетъ девяятер!вй а лихо-
радкой. Блокада Поргь-Аргура настоль-
ко недейстпительяа, что гарнизон ь по-
лу чаеть обильные ваиасы ародоволь-
ствЫ; ему но грознтъ опасность голо-
да; здешяЫ японцы ожндаюгь какдый 
день, что русски флогь снова выйд . i ь 
иъ море». 

Опн 
зову не грозила и раньше. 
иродоводьсгвЫмъ аг коясервахъ, муке, 
рисе в проч. зерновыхь продуктах» 
обезпечеяа на продоажагельное время. 

Съ другой стороны, аагустъ и сен-
тябрь на южной оконечности Ляоудун-
скаго полуострова—самые здоро1 ыо ме-
сяцы въ году, дожди почти не вына-
даютъ в обыкновенно стоить сухая а 
ве такъ уже варкая, благодаря легкпмъ 
брвзвмъ, погоде, при которой не мо-
жетъ быть и речи о лихорадке, а слу-
чаи делинторачныхъ заболевав uifl значи-
тельно уменьшаются а воредко оовс*мъ 
прекращаются. 

Возчожво, что ве сегодня, такъ зав-
тра вля вообще какъ-нибудь на втихъ 
дзяхъ, мы будемъ читать ройтеронск!» 
телеграммы приблизительно следующего 
содержаяЫ: «Японцы уенлвлв блокаду 
русской крепости съ моря, ихъ сторо-
жевыя суда проявляютъ необыкновен-
ную бдительность, яееколько досятковъ 
китайскихъ джонокъ, пытавшихся про-
браться къ Артуру, задоржаны, грузы 
конфискованы, оиоращи коятрабандн-
отовъ-туземцовъ.тавимъ образомъ, па-
рализованы, артурск!Й гнрявзо»ъ, лн-
шепиыЙ подвоза, терпил, во нсомъ ог-
ромную нужду с бдазокъ съ сдаче». 
А еще: «ЯионсйЯ осадный корпус» 
подъ Портъ-Артуромъ имеоть бодрый 
видъ; нъ него влиты свежЫ аодкрепле-
иЫ, большинство больныхъ и ранее-
ныхъ вернулось въ отрой; войска, отъ 
нернаго генерала до посдёдвяго солда-
та, поляы решпмоста драться и ценою 
всакяхъ жертвъ взять Артуръ» а т. д. 

Не вепроменно такъ, но что-нибудь 
близкое къ этому, не все сразу, а пор-
цЫми—вероятно вамъ пр!йдется ве въ 
дадеконъ будущеиъ услышать пра лю-
безном!, содействЫ агентства Рейтера. 

И это явится аовым-ь «ЪизЫена» и 
а телеграфное эхо снопа сыграетъ слою 
роль въ бирженыхь сфорахъ всего вем-
ного шара вь пользу кучкн людей, 

Для полноты карганы следувгь упо-
мянуть еще о существованЫ полных ь 
воскресяыхъ школъ, библ штекъ-чата-

И если бы но тЬ тяжелым услонЫ, сг 
которыми сопряжена ор1авв1нщ'я об-въ, 
если бы ке та асключвтельваа внергЫ, 
ксторую ираходнтса проявлять ча-
ствымъ лкцам-ь въ борьбе за сион 
просветптольныя начинавЫ со внеш-
ними условЫмн,—мы имели бы оъ 
Сибпра целую сеть проьнльно органп-
зованаыхь об-въ, и работа ихъ была 
бы много продуктаваее. 

Но HOMHorie примеры, здесь приве-
денные, показыяаютъ, какъ ееложвяит-
ся эта работа томатедьннмъ ожада-
н!ем!> разрешон!Й а утвержден 1й уг.та-
вовъ... 

И сколько еще раивыхъ нпнаодовъ 
изъ облисти поиытокъ устроить про-
светительным об-на таятся иъ архи-
вах!, министерств!, н не дошли еще 
до свед№я печати! 

И нъ грядушемъ мало предвидится 
утЬшительнаго!.. Переходъ об-иъ нъ 
веден!о мин. нар. приев., суля по 
первымъ шагамъ томской дврекц!н 
нар. учил., мало предвещаетъ хоро-
шаго... 

Л казалось, многолетняя оолеэная 
деятельность об-въ должна была, яа-
ковецъ, пробить ту толстую кору нодо-
верЫ, которая гакъ плотно облегла 
высшую бюрократ!ю по '.тношев1ю къ 
частному почину. 

Это не до вер! е гибельво отзывается 
ва возннкяовеяЫ новыхъ об-въ, на 
рабогЬ уже существующахь, а время ве 
ждетъ, ово неумолимо идегь вперодъ в 
впоредъ, яародъ настойчиво требует» 
знанЫ, край— обновлена. 

Дмитрий Волъфсонъ. 
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пользующейся услугами Рейтера. 
Л пострадавшими отъ происшедшей 

«miartake» окажутся въ равной степени 
и русск1е, и японцы. 

И выходить, что одна иввал война 
родить другую,., скрытую и прибыль-
ную третьимъ лицанъ. 

По существу же ноложошо дТиъ въ 
Портъ-Артур* во привяло ощо такого 
оборота, который даль бы возможность 
утверждать яповцамъ, что .они его вовь-

Къ вопросу объ артурскнхь собы-
т.яхъ я еще надеюсь нориуться и по-
г оворить о нихъ обстоятельно. 

Иностранныя из1гёст1я. 
(Оковчан1о), 

lime бозотрадн'Ьо положена даже та-
кой богатой коловш, какъ Инд1я. Въ 
ЛнЫи недавно повиидась статья анг-
лШскаго соц1ал>-демократа Гинднеяа 
подъ ваглав1омъ: «Велнчайшео преступ-
лена всЬхъ егшгЬтШ». Ио даввымь, 
себраннымъ а вторе мъ изъ разлнчвыхъ 
отчотовь англШскнхь чииовниковъ, на-
рисопава самая печальмая картава 
иеложев1я д-Влъ въ Ияд1и. «Вь ивдШ-
сколъ управлон1н одивъ арлетократи-
ческ!й веучь см*няетъ другого,—гово-
рить Гиндм1нь.— Въ самой Ивд1и вицо-
король своей безвадежной неспособ-
ностью перещеголмль нсЬх ь гЪхь, кто 
ваявмаль ототь нысокШ пость со вро-
менъ лорда Далуан. Будучи твердо уб-Ьж-
день, что наше правительство въ Ивд1и 
продстовляеть собою проклят1е для чс-
лон'Ьчестна и что абсолютно веобходи-
мо освободить 280 мил. мирныхъ тру-
долюбииыхъ и бережлввыхъ жителей гро-
мадной страны отъ систематической, 
преднамеренно организованной голодов-
ки, я радуюсь, что вь вготт. критиче-
ск!й моменп. но глав* вашей индШ-
ской импорт находится челои4къ, ко-
торый ни предь чёиъ но остановится, 
чтобы ускорить катастрофу». 

«Я утверждаю,— говор тъ дальше an-
торг.,—что мы систематич.'ски нызыьа-
еиъ искусственное голодая1е 230 мил-
л1оновь людей, и прибанлию, что ота 
голодовка стала вь Ивд1и хронической, 
достигши такой степени какой она не 
достигала въ течсв1е тысяча легь, ког-
да вадШцы были везавнеимы. И эта 
голодовка вызывается тент., что мы вы-
жимаемъ изь етой страны ежегодно 30 

мвлл1оновъ фувтовъ стерливговъ въ 
форме иодатей, налоговт., дивидонтовь, 
пенс11 и проч., и ве продоставляемъ 
стран* за вту огромвую сумму явка-
квхъ вошАщмш. Эта богатая страна 
приближается къ банкротству вследств1е 
того, что мы выпускаемъ туда цЬлыя 
своры авантюристовь, спекуляатовъ, 
аавимающнхъ все должвости, къ кото-
рыми. тузомцевъ ве допускаюп.. Кроме 
того, поенные расходы ея съ каждымъ 
годомь увеличиваются, что увеличива-
отъ в подати, и налоги, которые, какъ 
бы выкачинаются васосомъ язь желуд-
ковъ атнхъ бедваковъ!.. 

«Поземелный налогъ въ течев!е по-
следних?. л*тъ увеличили съ 30 на 
50 проц., и его ныколачинають у бед-
ныхъ тузенценъ еще до сбора урожая. 
ВслЬдсЫе такой дурной политики еже-
годно сотни тысячъ людей буквально 
мруп. съ голода, и физическое раэви-
т1е втого безчислоннаго иаселон1"я сто-

I итъ ва столь визкой ступени, какой 
1 мы наирасио будомь искать въкакомъ-

лпбо другомъ государстве. И всо его 
становится хуже съ каждымъ годомь, 
каждымъ мЬсяцомъ, каждымъ двоиъ». 

«Я—авглвчанннъ,—продолжаетъ ав-
торъ,—мои предки съ везапамятвыхъ 
нремовъ жили на великобритааскнхъ 
островахь; они участвовали вь покори-
в!в и ограблен1и Ннд1в; но я заявляю, 
что ужасы исиавцевъ въ Южной Ане-
рике и Мексике были новнвной забавой 
въ сраннен1и съ хладнокроввыиь и 
меддеввымь высасывав1емъ жизнен-
ных'!. соковь у милл1он. жителей Ин-
достана». 

Далее авторь приводить длинный 
списокь англШскнхь чивовниковь, ко-
торые принимали участие въ атомьраз-
гроиЬ Индш, а также и имена гвхъ, 
кто боретсн съ втимь аломь. Еще не-
давно мистарь Тормбурнь указаль на 
то, что не вииухи, а причины вковими-
чосваго характера вызынаютъ въ Ин-
дШ голодъ. Мнстеръ Дональдъ Саетовт., 
ведавво вориуашШся изъ Бомбея, пере-
даетъ следующее: «еще ведавво въ 
Ияд1и на 1.000 человекь васолев1я 
приходился 21 смертный случай иъ 
годъ; теперь же язь 1,000 человекь 
ежегодно умяраеть сорокъ. Великобри-
тан!Я давить народь податями, но но-
далокъ тотъ девь, когда для авгл1й-
скаго правительства наступить ужас-
воо пробуждеше! Голодъ въ Ивд1и вы-
зывается ве недостаткомъ съестных т. 
припасовь, а недостаткомъ девегъ; ту-

земное васелев1е лишено 
покупать для себя необходимую пищу». 
Такъ говорить Сметонъ, не политвче 
скШ агитаторъ, а ученый вкономиегь. 

Вь томъ жо смысл* высказывается 
я О'Довнель, находивппйся на службе у 
правительства Индш 27 леть. Около 
милл!ова туземценъ следуетт. причи-
слить къ нишимт! Онъ и другш чинов-
ники ожвдаютъ скоро ужасной револю-
ц!н вь Ивд!н. 

Гнндмевъ заканчиваеть свою чрез-
вычайно интересную статью следующи-
ми словами: «11 надеюсь дожить до то-
го момента, когда атотъ бедный народь 
освободится оть присосавшихся къ но-
му вампировь и когда великШ иолу-
островъ отаветъ спободнымъ для своей 
собственной славной будущности оть 
Бомбея до Бирмы и оть Гнмалаевъ до 
мыса Коморнна». 

О почальвомъ иоложонШ дЪлъвъ Ин-
дш былъ поднять вопрось на иронехо-
дившемъ недавно международномъ со-
ц!алистическомъ съезде въ Амстерда-
ме, вь которомь ирннииалъ у част! о а*-
к!й Dadabhal Naovjol, какъ представи-
тель 300 мвл. жителей вь ИвдШ. Da-
dabhal Naovjol—старикъ восьмидесяти 
леть, ужо пнтьдесятъ пять летъ посвя-
щиющи все свои силы ва пользу сво-
ихъ соотечествевниковъ. Вь пламенной 
речи, съ юношескимь знтуа1измомь онъ 
прнзывалъ собрав!е обратить ввиман!е 
ва положев!в страны, населов!е кото-
рой своею числеввостью превосходить 
численность едва ли не нсехь иредста-
влеааыхъ ва вгомь ковгрессе стравь. 
Овъ указывалъ, что его страва была 
когда-то представительницей самой 
древней культуры, более дровней, чемъ 
те народы, которые теперь гнотутъ ихъ. 
Боли европейцы считаютъ себя вправе 
вксплоатировать зулусовъ и кафровъ, 
находя, что кулыурние превосходство 
даетъ ннъ право угвотать народы, но 
ироявввш!о еше способности къ куль-
туре, то по отвошен1ю ввдуезвъ ветъ 
и втого оправдав1я. 

Присутствовавши на съезд* англи-
чаво ввосли предложев1е, осуждающее 
порядки, установленные ихъ правнтель-
ствомъ въ ИндШ, и предлагающее воз-
можно скорое введов!е тамъ самоуправ-
лен!я подъ верховвымь покровитоль-
ствомъ Англ!н. Конгресс-!. привяль 
единогласно вту реэолюц!ю. 

Положошо колоний и въ другихъ 
странахъ не лучшо. Вс* помнягъ ужа-
сы, случайно всилывш!е ва св*тъ бо-

ж1й вь вемецкихъ и французских!, ко-
лоя!яхъ Африки. Разница только та, 
что въ авглШскихъ коловШхъ свобода 
критики вичемъ не сгЪснона, и что въ 
другихъ стравахь скрыто отъ нескром-
выхъ взоровь посторонвихь зрителей, 
вь ИндШ подложить всенародному глас-
ному обсуждешю. Местная индусская 
пресса не перестаетъ взывать къ об-
щественному мв'Ыю в находить сочув-
ств!е ве только среди своихъ соотече-
ствонниковъ, но и среди всей лучшей 
части своихъ угнетателей-англичант., 
которые ве боятся прослыть нопатрЬ-
тамн за то, что смело облачаюгь въ 
своой собствеввой страве все заслужи-
вающее обличев1о. 

Телеграммы Р о е е Ш е к а г о твлеграфнаго 
агентства. 

ИЕТЕРБУРП.. ВысочаЛ|шЛ при-
казы Вилевсюй, ковеиск1Й и грол-
ненсюА генераль-губернаторъ, гене-
раль-алъютаитъ, генерал ь-лебтеваптъ 
князь Святополкъ-Мярски) пазначеиь 
мивистромъ внутреннихъ д-Ьль сь 
оставлсшемъ вь зваши генераль-адъ-

28 августа вь присутствш генерала. -
адмирала будеть произведена нъ но-
вом-ь адмиралтсйств* закладка кано-
нерской лодки «Хивиаеаъ» и спуекъ 
минятго транспорта «Волга». 

ФРАНКФУРГЬ иа-МАЙНТ,. Порта 
сообщила 
сочтетъ исполнена великими держа-
вами пож«лан!й королевича Георпя 
Греческаго относительно Крита за 
явное eapymenie «etalus quo», за по-
сл*дств)Я чего она слагаеть съ себя 
всякую отв*тственпость. Порта полу-
чила оть большей части успокоитель-
пыя заа-Ьрешя, согласно которымь не 
им-Ьется вь виду производить какш-
дибо нам коешя въ государствеппом ь 
устройств* Крита. 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРДММЪ, 
недоставленных* иркутской почтово-ге< 

лаграфной конторой. 
За 36 авгуота. 

Недоставленный. 
Николаю Наволаеввчу Алексееву—Кяхты| 

Лаврову—Самары, Вергг— 1'агя, Ли ову Вы* 
ооавому — Водковиска, Марааиоау- Лбдудвао, 
ЛдексЬ» Uoooaoa; передан. Дувоавааову -
ВодаЙбо, Mapia Накатано! -Гомош, Шотроа-

oaol-Вааагааска, Ceprteaot—Томоаа, Хабв-
будааву—Трояцаа. 

До востребован!». 
Пааат Адоаоандрову— Г.ода1бо, Кдавд1а Бур-

BOBOI—Вдагоо1цеаааа, Городавю»; -Сураяв, 
Журааюау - 1'ааоамааа, Жобраноау—Бодайбо, 
н|,дц|||,|цилу Ваапнтану Иванову — Мооааы, 
КастрвакоЙ—Томоаа. Ворасу Ваеадвоввчу 
Оводову- Ыооввы, Шденнваову -Ваадннаров-

8а 2В-в августа. 
ГоавчваноЙ, Марнвну—Миоовоаа, Дрваона-

вв—1'оваиовоаоЙ Куваа., Дввввну—Мвнаурвв, 
впоавктору Зода—Хабаровска, Кулакову двЬ— 
Зав, Павлу Ивановичу Федорову—Квреновв, 
Чернаенко—КрЬаеотв Врвоп. Двтовоаа. 

До вос1рабоаан1я. 
Абрамовой—Вдвгов*щено»а. Бентвиу—Гоото-

ва на-Дону, Назарову—Парна, оолдату Таха-
нову- Оранбурга, Терогудову Уфи >. д., 
Юдвну—Мооави, Явобу—Танбовв. 

С П И С О К Ъ 
недоставленныхъ и нввострвбованныхь 

телограмиъ ст. Иркутсиъ-вокзнль. 
8а 2в авгуота 1004 года. 

Недоставленный. 
Свящовваку Нвкодюкону—Вулвева, Ивапо-

ву-Саратова, Ввчвввпой—Звви, М.м-ал,... .а 
Хабаровска, геаераду Нвдвраамьр-к— Хаба-
рове ка, ЭрдреЙп—МооввыСввдеавокоЙ—Харь • 
нова, Колакоу—Петербурга. 

До еостробован!». 
Ceoipi Фоаваой—Петербурга, порупику На-

кодаову—Тавбова, Одыванокой - Ивеано, Зве-
ревой Вдадввоотока, Воищ.—Саратова, Бад-
рышвной —Харбвла, Ведвцв—Kieoa. 

Курсъ процентнымъ бумагамъ на С.-Петер-
бургеной бирж* 26 августа. 

5«/о балеты 1-го внутров. вайм. . . . 384,5 
• • • ' . 296,5 
< Заа д.. вывгрыв] Л го Гооуд. Двор, 

Зе». Папка 258,5 
8'/|0/oi нал. люты Да. Зем. Банка , . , 88>/< 
ii/o - • • 

Вексельный нурсъ: 
Лиц доит. аа 10 ф. отерл 94-59,5 
Верлва» ав 100 кар 4в—80,0 
Параш» аа 100 фрвак 87—60,0 
Дмотердам* аа 100 гульд 78—85.0 

ДВИЖЕШЕ поьздоеъ. 
ОТХОДЯТЬ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

•т. Росс1ю. 
Своры! ао*адг М 1 (по аоокр., понод., 
оредап в оуббот.) " 
Иочт.-ааооамврекИ И Я вя»дн. 
Тов.-аво. омЬаанный N 11 ш 

аа Байкал-ь. 
Lapoalt Н * еаедн. . 4 I. 53 м. я. 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
Иа-w Росс1и. 

Своры! ио*вдъ К 2 (ао аонед., 
аторв., «отв. в оатя.) • . . 6 ч. 56 я. т. 

Почт.-паоогжвром! И 4 еаедн . 11 а. 56 м 
Г„а.-„ III в IV 

Иа-ъ-яа Бай нала. 

Участои-ь Мысовая-Маньчжур1л. 
Почтово-ааееалшрокИ ноЬад> Л 
Првбываеп на от. Мавъчаурш 

76 < I. 24 м 
Участом-ь Карымсная-Ср*твнсиъ 
Почт.-тов.-вао. поЬвдг М 4 Првбываеп ва от. 
СрЬтевоаг в ч, 45 м. а. 
Почт.-тов.-ааооааврокИ воЬвдъ 
Л 8 оподап оо от. Cptieaoai. . 8 ч. 11 м. у. 

Участом-ъ Танхой-Мысовап. 
П. J* 4 от*одеть оо от. Taniol . 6 ч, 29 в. в. 
Нрвбывлоть ва от. Мииовал . . 8 ч. 59 а. я. 
И. Н 3 отюдвгь ео от. Ыыооааа 12 ч. 43 к. я. 
Првбываеп п Таню! . . . . 8 ч. 23 м. в. 

В р е в я И р к у т с к о е . 

Продается пария 

Лдреоъ: Ы. Фрудторъ, удаца Преображонокаа. 

Ищу MtCTO горничной 
О т д а е т с я б о л ь ш а я 

КВАРТИРА 
каменный домъ съ принадлежащими къ 
нему службами.- По ХарламтепскоИ ули-
це, П. С. Паршанова, № 12. Объ ус-
лпи1вхь спрлвйться: Зиамвневоп пред-
местье, уголь Херошавсаий и Госпиталь-
ной, домъ Коротапва N9 '»/». 4187 

П Р О Д А Е Т С Я 

П А Р О Х О Д Ъ 
корауог отиьие!, aaeiana 12 сал, сридиП! 
«од» опили 15 аерет- "" пппл 

оудов», Сираватюя 

Отдаетея квартира 
можно отдать под» контору. Мыдввавовокал, 
1* 1!>, прямо Почтамтской. 4197 

Француженка даетъ 
уроав на домах, в» у ообв. Цароонты Вдовья 

удаца, дом» Швршаввни!, ав. Т'уваионы». 
4198_ 

Отдаетея комната 
ддл одваоавп. Маоваа удвна бдап Волывой, 
дом» Л 88, а» верху. ИМ 

швея. 
ЗКамдарвсяам ул., д .4 25. 4200 

Продй ются: 
впгвnil аебвдь, лубовый буфеп, горка, вер-
кааа, ваидедабры, кровати, овмоввры, мрааорн, 
увыва.ьввк», паеьвеиный отол*. ХарлавШев-
окан М ЯО, 4196 

Въ контору Перцель 
требуетон нрведуга. Троапааа уд., у г. Вольгао», 
иротавъ театра. 4192 

Молебенъ 
в» д*мхоаъ паду яаяиачеп» 21) августа, п» 11 
чао'н». 1193 

Э К И П А Ж Ъ 
КутаЮова, д Коршуиова, /» «2. 4188 

Квартира 
2 кошмы пни. отдаоюн аа 15 руб. по Ха-
ранга,,1, д. Салоепнново», uup. ав. Н йд̂ ауиъ. 

2 лошади 
аевоваа в аао>однап иродавтш но Хярняоко!, 
д. С» воетьиновов, онр, в» ив, Гейдбауяг. -1191 

Ф Р А Н Ц У Ж Е Н К А 

i шина мIIIIIU lun i i i • DMIIII it ЯркутснЪ 
•Kirn» ik пщдшг коид ши: 

Вадарив», Ствютворев!а. 04 г. 40 а. 
ВЪшепокян. Aniiia 01 г. 85 к. 
1'еооев» в ФрадштоЙн». Сборавв» вакшюа» 

ГнЬдвч», БЬгдые 'в друг, рааав. 04 г. 1 р. 
Годовав». 1'yooall роман» в руоокоа 06010-

Жемш получить Mtcio 
Лебадиа». Д! 

Juu. I в II. О 
народна. литература. Н У Ж Н Ы 

Мартяа» Трв царства ирвроды. 1'уков. а» 
оотеотвоаЬд. 01 г. 8 р. 

Нужды деревва по работав» конвтетоа» о 
прядал» оел.-па пролышл. Т. 1. 04 г. 2 р. 

П-кводоаов». UB очорвдиыа темы. 04 г. 1 р. 
50 коп, 

Гедеавн». 1'уков. к» юввйотву. а домовод-
TBJBIIOKIII. Гуаов. ддв Н|оеатаровашл граж-

даноавд» аоотрооя». Атлао» чертежей о» гав-
отов» 04 г. 14 р. 

Фашер». Женщвиа домаовШ врач». Па-
стол. книга. 0-1 г. 5 р. 

Чехов» Вишневый и ад». 04 г. 40 в, 4160 

Продаются лошадь 
я дойная корова. Главаовсаое иредкЬстьи 
Адекоапдровекая ул., дов» Могалевов, аа Зв(, 
одочвой. 4075-

Нижегородско-Самарсн1й 
земельный банкъ, 

В» Гаваклвекоа» иредвЬоп.1, оо Адекоандров 
оков yaant, продаетол ведаажввон aayiaeoTBo, 
бывшее С, И Глаакова (л.адв 1514 ав, саж., 
новых» жвдых» доаов» - 4), Уелоа1н увиать у 
агентами. Ф. ИедЬледяоаа, Анурокан yaaiia, 

Нужны кухарка и няня 

Соляная кислота 

И р к у т с к о е Ремесленное С о б р а т е 

В Ы З Ы В А Е Т Ъ 
желяюпвд» сдержать в» co6paaii буфет»; а» 
ваивдоншва в ва оаравваав обращаться а» 
А И, ВеЙеенгольцу, Кутайоовсквн, ооб док» 

Нужна кухарка 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
•тонка, «ударна с» внап1ем» дЬда в гора 
а; бев» рекомендаа1а не првходвтъ. Меди 
ковскан, дом» Исав Матв. Файнберп. 4 

НОРОВЫ 
| 'дойиыа ародавпея, Гораав ул., I 
— -товой CTBuniol. 418° 

по уеловш 

Рекомендую роскошные номера 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 
в» ИрврекЬ, в» ш о п центр*, jr. Вмнжвевой в Твхванево! ул. 

I Бевукоршевная чивтота, оолвое впокоВетв1е, хорошая кухвя. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
sirv; Продаетея домъ 

ВАРШАВСК1И ЛУКЦЮНЪ 
Отдается въ аренду 

г о с т и н и Ц А 

и Троаааой, д. Н •'/•- -1127 

.. . 1ду о» обстановкой и „_. 
отульев» аЬионвх». Туп се продается ло 
„ . *-- Адрео»: утл» Мот, 

„ . „ . . , I .» ,»/ , . оаой в Сааянокаго 

У С А Д Ь Б А 
ontmuo иродаотел о» ветхвмв иостройаавв, 
о» ягодным» в фруктовый» садов» в огородов». 
Хорошовокан улаца, д. № 48. 4126 

Вь ивд. мастерскую М-мъ Тышевичъ 
нужны оаитныл маоюрацы, там» же првнава-
в.тсн ученицы. Раоивнскаа удаца, угол» 1'равна-
твннкнй, Jt 62. 4180 

I» прочным» 
в гарантированные. 2) Upe-

сткнные часы ддв 

дааскал. 4) Бредов» новаго 
Надежда в Любовь, комаае» ада о 
пвкаптнывв ввдава 5) Завшевый 
ли предохранена! часов» от» аерча «) Кар-
манный влеатрвчеов!й фонарь, даюц1й евдьный 
овЬгь, ала кожаный подоагар»,ала кольцо аолотое 
Бв пр. ала вортмоив-кошелек» оо штенполем» 
аменв, отчества в фамвл1в. 7) По жедаи1юмо-
жеп бить отореоокоа» .Ивпер1вдт,. о» 20 ю 
картвнама,ала беаоааевая братва, ала оеро-
чвапый ножик» лучшей Волвигеновой фабрика. 
Н) Мундштук» дав беввреднаго яурен1и За-
крытые часы (rayxle) Myacxie ада данок!е нер-
пой вороненой оталв BIB наклвдпаго волота 
оо BOiMB нрнаижев1ямв а со отЬвнынм чаоамв 
на 1 р, 50 к. дороже, Серебряные часы муж-
ок|'о вдв дамоме оо отЬнлыми чаоава оо аоЬкв 
првд|»еии1мв Я р. 50 в. Переоылка во почт, 
тарафу. В» Свбврь высылаем» только он по-
jyieaiB оумвы отоваоств. В» мЬота Квроаей* 
ской I'occia налож платеж, бен» вадатав. 
Адресовать: «Варшавскому Ауиц1оиу>, Варшава 

8647 

Нужна кухарка, 
увЪющав хорошо готовв1ь. Адрес»; Саюмвгов-
сапл ул., дов» М Я Семпювв. 4118 

О Т Д А Е Т С Я 
вер>я1Й етаж» въ каменном» дом», теплый оу-
хой. Котодьнвк,,векам ул , д К D Куаиецоаа. 

4080 

Д е ш е в о продается т 
в» крушил» кусках». Мнснав ул., д. Н 38. 

Ipefifeicd артель 
П Л О Т Н И К О В Ъ 
до 30 чедовЬк» на Чжа lal-aopcaia аамеаао-
угольные аопа (первая стапц1а on Маньчжура 
но Квтайсаой Во,-точно! жел. дорогЬ.) Работа 
ка вою ввму. Подевнаа адата в» дЬтпее аре-
на 2 р 50 коп. в» авмнве 2 руб. ПомЬщен1е 

менЬе 6 Micauea» выдастся отовмооть вроЬвда 
Ш U. ди Иркутска 

Праглашвютоа в отделите нютнакв (во вр-
теаьао), 4006 

о» оботшолдеиныма 50 понорамв. Угол» Воль-
Bio! в Нотельавковокой. Об» услов1вд» уанать 
во 4 Солдатской yjaiit, дом» СелввааоваК 7, 
квартара Неймава, г» 2I/J часа два, 4141 

Сибирекая железная дорога 
доводитъ до овФдфшя отправителей, что 
всмгЬдстшс заполнения всЬхъ складочпыхъ по-
м-ВщенШ и отведепиыхъ для склада грузовъ пло-
щадей, согласно статей 4 и 48 Общаго Устава 
РоссШскнхъ желЪзпыхъ дорогъ, временно npio-
стаповила нр!емъ всЬхъ грузовъ, идущихъ па 
|»оетокъ на склады отанц1в Куйтунъ съ 24 1юля, 
Каискъ съ 27 доля, Томскъ съ 29 тля, Меже-
ниновка съ 8 августа, Кимильтей, Кутулнкъ и 
Обь съ 14 августа 1904 г. 4147 

АРБУЗЫ 
Obtmio получалась в поступали гь продажу. 
По КотельнвковоаоЙ ул., рвдом» оъ домом» 
Нувьмвчева. 4142 

ЗЯребугшся бохиа, 
желательно нЬмву. Преображенская, И 55 
(между Саломатоаокой в Лаиавокой), дом» 
Добрываш. 4148 

Н е о б ы к н о в е н н ы й с л у ч а й . 
В» виду громвдвато вапаоа товаров» мы рЬшвла 
о» 15 1в>вн сего года напначнть llt.HU небывалым 
ва 1 1 р., высылаем» 12 важеслЬдуБщах» пред-
м его и», стоящих» в» отдельной продажЬ 25 р. 
1) Мужеые черные ворон, оталв кврванные часы, 

м— тым» украшешом», 2) 
волота ианцырная. 3) 

Шей,. 

X X d Е И 1 С И 
„ К О Д Д К Ъ " 

во*х» раавЬров» получены въ KoaTopt 
Г у с т а в ъ Н е ц е л ь 

Больная, притаи» Солдатом)!. 4100 

вавод» бев» ключа, о» I 
К» часам» qtn амер 
Иаяв1ный варажоаН > 

асе, 5) AiuoKie ворон, • 
водом» бев» ключа, о» 

я цкнь дамокая 

ь. 4) Myj 
. вдв обручальное глад 
>лоты я» украшешом». б) 
7) Дамовое аолотое кольцо 56 пр. 

работы. 9) 1 
тч. а фамвл!Я. 10) Чудмый муаы-

. Н В Я Н яаучяо пьесы лучших» аомвоав-
в чудное мувыкальное п.,окало <Свмфов!в>, 11) АмглИовИ карманны! ножяа» о» дву-

мя апяоммя с» нробочнвком». 12) 1<ожваы! иортенгвр» ввгранвчио! работы для табаку в па-
пирос». Taxie жо часы глупа со всЬма ираложминмя на 2 руб. дороже. Как» часы, так» а ра-
вно мувывадьвый лщвк» в» иолаом» воиравнов» вид», с» ручательством» аа 6 лЬгь. Требовош'я 
вынолпяютсн скоро а бев» вадатка наложенным» платожем», пересылав на очеп i 
Адресовать: варшавскому купцу О. Штеренборгу. Варшава, Кврвелвгоаая Н 22. 

IIpoatnaDie: I I же предметы г» чяоми овребравыиа 84 и 

1о 18 рублей, 
й конструкц1в 

.Pocnia., Н 26. Куанец 

И з д а т е л ь с т в о и к н и ж н ы й смладъ 

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

Н О В А Я К Н И Г -А. ; 
М и х . Л е м н е . 

продаются да! 
Moala, цайты, аеркала в дома 
д»ть on 12 до 5 часов» в< 

1В» юнкероквго училища. 

шарабан», фаогар-
iepa. Трояаваа, 

по иеторш русекой цен-
зуры и журналистики X I X е т о л 1 т я . 

Оодорханйо: Оиоха обличвтольнаго ханра (1857—1804 гг.)—Эпоха цинзурмаго 
террора (1848—1855 гг.). 1'уссноо «Bureau de la prease».—ваддвВ Вулгаринг. 

Съ 19-ю портретами н 81-И каррнкатурой 3 руб. 
Выпнсываюпйе изъ склада на пересылку не платятъ. 780 

А, К. Кдопокому. Лоотавввшову хоте бы одпв 
документы а бумага будеп выдано воянагра-
ждиа1е. Иркутск». Почтамтская, д. Годвкова. 

и . с . к о к о в и н ъ . 

ТИЯОГРАФШ • ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутск», Пеотерваокм, тадеф. J* 186). 

Испол нен!е всевоаможн. типогрв»-
сних-ь и первплвтных-w р а б о т а . 

Цкаы ааяыя ум*реяныа. 6469 

ЯГ.-ЩШГИП nVHfYroft 17 августа i f tua г. Ивкутскъ . в н р о м н тииогр>ф1я И . Д . Казанцева |Ом». «Вост. ООо ^ л с » } , Спасо 

Отдаются 

окладом» М. Я. Губан, 
оироевть туп же. 8984 

Лютеранская уд., д. П о п о м . Редакторъ-иамтель I . I . Вмикъ. 


