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1>аспростраяншя 

Отъ конторы редакции. 

Контора редакцш газеты «Восточное ОбозрЪше» убеди-
тельно просить г г . городскихъ подписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
кЬ газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своевременнаго устранешя г Ь г ь или другихъ недо-

статковъ въ доставк4 газеты. 

переведена съ 30-го августа сего года изъ Гор-

наго Училища въ здаше музея Востоиио-Си-

бирскаго Отд-Ьла Русскаго И М П Е Р А Т О Р С Н А Г О 

Географическаго Общества, Большая улица, 

нротивъ дома Генералъ-Губериатора. Открыта 

съ 10-ти часовъ утра до 4-хъ часовъ дня еже-

дневно, за псключешемъ иразднпковъ. 4216 

- В о в т р р к и к ъ , 3 1 а в г у с т а ) | 
Щ ва углу Большой и К о т с . ы : п к о о с к о й у . м щ г , въ доиЬ Я л и о ш а ю В , 
Щ открывается и о л ь ф:;рм. и 

1Абачинъ и Орлов-ь. 
5 Магазин!, снабженъ громадвшгь депо: оружия, охотничьигь и ружей- I 
Э ыьмъ принадлежностей, швейнытъ иашивъ , велосипедов!., со всевоз- I 
Щ можнымп к ъ нниъ принадлежностями, п п ш у щ и х ъ иашнвъ, грамнофо- I 

IUtny на вс% означенные гредм^ы внЬ коннуренц1и, въ чемъ лросииъ I 
убедиться 

В Р А Ч Ъ 

В А. СВИРИДОВЪ 

ш&н удвца, оротввъ Jyroaol, . 
шЯг, К 10. 

ввутр̂ вН1Я. 
дня. Боп-
Куавецо-

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

Болкэня аубовъ я ноа<к;тв рт». Hpien в*е-
дяеано оъ 10 i утра до 4 дая в оъ в до 8 
веч. Граявияяама ул., д. Л Ь, Kou-faeol. 
Л тел, фон» 508. 

Зуболечебный кабинетъ 
С. 7. Яшребсксй. 

I l p i e v b б о л ь н ы х ъ возобно 
вляется съ 1 сентября . 

Большая удвда, дояъ Савожяааовой, телеф' п: 

В р а ч ъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

apBSBBien по вевевяп бод1зняхъ, шулер-
ству я во дкоып on 4 до 6 ч. вечер». 
BuooacBil nepeyion, д. .4 15, Лапла». 3831 

ЗУВНОИ ВРАЧЪ 
* Х > . М . Ш ы у к л е р т ь , 

J l e q e n i e з у б о в ъ и п о л о с т и р т а . 
П?1в»ъ огь 10 ч. ?rpi jo 6 ч , ввчрря. 
6 Свддатеаая, д. М 18, аротввъ atneoure »а-

Женщина-врачъ 
В В. Рехневская. 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Науфманъ. 
Псреведонъ в» :t-a> Солдатсвуо ул. Ул. Графа 
KjTilC'.Ba .4 "/it, до»» Барсваго. «Si 

ЛЕЧЕБНИЦА 

врача Г, «аа -̂Баргмана 
о* постоянным хроватя 

2 Солдатах»», д. Годлоа«»»го. 
Dplin l«iuun ш ц ш н , 

при лечебниц% рентге- Ф 
новск1й набмнетъ. 

тъ 
Пр1'е»ъ болъвшъ on я ч. утр» до S чао. а. 
Сыов»тоао»»я, Л 15, д. Влаоов». Тааефовъ 
N 388. 8494 

Врачъ К. М, Жбановъ. 
СМФИЛИСЪ, ВЕНЕРНЧЕСК1Я, Я О Ч Е 
ПОЛОВЫЯ, иоаеаиыя я ч н у т | и я н 1 а 
Вол-Ьвна. Hpien on S до 11 ч. a on 4 

ч. Бойкая у я., мбот» дот, >я nopt, 

В I s -А. Г Ь 
Д. Г . Г п н з б у р г ъ - Ш и к ъ 
ю .вратялоя ваъ кохаядярови в аоюбвоввлъ 
npiein болънтъ. Угол Бюяавсю! в Твиян-
око», д. Хранчеяво. Тед. 671. 4177 

Врачъ 
А . Л . Ф у р м а к ъ 

По возвращены 
ревокая ул., д. К 3. 

ВЪ МАГАЗИН® I 
И . А . Л Ю Б Л И Н С К А Г О , 

получвны въ бадьшомъ выСорЪ 

М Я С Н Ы Е КОНСЕРВЫ. |1»1П 

В Р А Ч Ъ 
л . с . ЗИСМАНЪ. 
По г л а в и м а - ь , в н у т р е м и т - ь аад-Ът-
скиая-ь бол'Ъамянвъ Е Ж Е Д Н Е В Н О съ 
12 до I ч. Но сяфалвсу в веввряч. оъ 8 до 
9 у т. 6-я солдатсхая, д. М 5. Tel. 1 Л> 81, въ 
верху. 4257 

Пишущ1я машины 
Ремппггопъ-импер1аль и Гам-
мондъ получеиы въ лагазинЪ 

Манушина и Посохина 
ВЪ ИРКУТСКЬ. 

Отъ конторы редакцш 
газ. «Восточное ОбозрЪше». 

Агентск1я телеграммы въ энетрвнныхъ 
прибавлен1нхъ выпуснаютсн конторой 
только съ извьст1нии съ театра воеи-
ныхъ д^йств1й и въ томъ случаЪ, если 
ихъ содержан1е лредставлнетъ суще-

ственный ин1ересъ. 
П о д п и с ч и к и могутъ п о л у ч а т ь 
э к с т р е н н ы й прибавлен1я к ъ 
г а з е г Ь въ вонторф безилатно 

п р и иредъявл . к в и т а н ц Ш . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Роее1аешо Телегрвфнаго Агонтетна. 

Телеграмма генералъ лейтенанта Саха-
рова отъ 29 августа 1904 года въ 

главный штабь. 
Выяснсно, что къ скверу огь а:е-

дЪзяодор. eirsu ва вопи Я в rat зна-
чвтедьнмгъ евлг днонцевъ a t n ; далйо 
ЕЪ игу въ ваоравлеша на Лноянъ на-
ходятся обширные и многочисленные 
бвнанп. 

ХАРБИНЪ. 29 августа. (Соб. кор.) 
Нжсдыевао прябываютъ съ юга поез-
да раневыхъ. Идетъ безпрерывная 
эвакуашя въ бол-fee отдаленный мЬст-
вости. Подъсмъ духа раиеныхъ, даже 
тяжелыхъ, бодрый. Мнопе при пер 
вой возможности стремятся возвра-
титься въ строй. 

Съ театра войны новыхъ св"Ьд*Ьнш 
ве получево. Невидимому, об-Ь ар-
Min займутся сосредотояев!емъ силъ въ 
зависимости ycjoeifl изменившейся 
боевой обстановки. Г1осл^дв1я из-
BicTia изъ П.-Артура успокоитель-
наго характера. 

Т О К Ю . 28 августа. (Рейтеръ). Ой-
яма довоевтъ, что Куроки, подви-
гаясь 22-го и 23-го авг. ва с-Ьверо 
западъ, заставилъ русскихъ отсту-
пить къ Мукдену. Куроки сиобщаетъ, 
что къ концу боя 2 J авт. pyccnie 
перевезли въ Мукденъ бол-fee ю.иоо 
равевыгь и убрали большую часть 
убятыхъ. Оставили, одвако, 3000 
труповъ у Ляояна. Во время от:туп-
лев1я русскимъ удалось увести ору-
дтя и продовольств1е. Въ траншеяхъ 
найдено несколько повозокъ. Япон-
СК1Я потери еще не приведены въ 
известность, во огромвы. 

22 августа, въ 10 ч., цеатральнан 
колонна Куроки атаковала сильный 
jyccsia от ряд т. у Далябнькоу, къ во-
стоку отъ Янтаа. I l ou t «естваго боя 
*ъ Ttnaaie вочи ниовцы првнутядн 
русскихъ отступить ня сЬверъ. Л^няя 
японская колонна, наступая въ запад-
яоиъ направлен1п, завяла днн1Ю, про-
стирающуюся къ ctB.-яападу отъ Шн-
лыхв до Шаньсянпзе. PyccKifi аван-
гардъ заввмаетъ укркаденвуо травше-
ямн линш вдоль высотъ къ востоку 
отъ Тавьсягоу. РусскШ отрядъ, числен-
вость которого неизв-йстна, продслжаетъ 
двв*ев!е къ Кусяцзу, Басяцзу и Кан-
дюба. 22 авг. артиллерш бомбардирова-
ла отступавших ь русскихъ, между гЬмъ 
какъ правая колонна наступала на с.-за-
падъ ва Вавмывьазушавъ, лежа mi й 
въ 25 мял. къ югу отъ Мукдена. Рус-
сые UP ОДОЛЖАЛИ стступлеив къ Мук-
дену съ кавалерией въ арьергард'Ь и 
сожгли ноегь на Шахе. 

Главная квартира яиовскоВ apuin 
доносить, что японцы завяла ЯнтаВ-
ск1Я каменноугольный г.ооа. Въ довесе-
нш приводятся подробности расиоложе-
aia русской армш при ЛяояаЬ. 

Японская UBCcia въ Лондон^ под-
тверждаегь телеграмму «Рейтера» объ 
японсквхъ иотеряхт.. 

ТЯНЬ ц з и н ъ , 29 августа. (Рей-
теръ). Ходягь слухи, что въ Маньчжу-
pin за Вел.'кую сгЬну выдвигаются 
г.атайсия войска и что друпо китай-
cEie пилки уже занимаюгь теперь оба 
берега р4кя Ляохв. Утверждаютъ, что 
эти войска предназначаются для заня-
та террпторШ, доставшихся яповдамг. 
repaaHCKie офицеры предприяимаютъ 
проверку етихъ слухов-t. Какъ кажет-
ся, БнтаЛшя войска идутъ сухимъ пу-
темъ за горами, а ае по железной до-
рог*; нельзя опредЪтть игь числен-
ности. 

ЛОНДОЯЪ, 30 августа. (Рейтеръ). 
Корреспондентъ «Daily Telegraph» при 
л4вой японской apviH сообшаегь отъ 
26 августа, что японцы аанЪреваются 
взять Мукдеяъ череаъ 3 вед4лп и 
уже находятся на полпути, подвигаясь 
по горамь при помощи вромеввой 
узкоколейной желЪзвой дороги. Ойяма 
ираказалъ Курэкв присоедиивться въ 
дагерю, который располсженъ въ на-
стоящее врема въ 5 м. къ сЬн.-восто-
ку отъ Ляояна. Благодаря толу, что 
К;роки не удалось выйти изъ горветой 
ыЬствости и захватить железную до-
рогу, Куропаткавъ имйаъ возможность 
отступить; въ течение 24 ч. положев1е 
было весьма серьезво съ об4нхъ сто-
ронъ. Только велнкол'Ьпвыя атака ар-
Mia Оку спасли яиовцевъ. Атаки про-
изводились одна за другой, чтобы 
спасти всю apniio Куроки. Руссые ири 
иын4швей оргавнзащи не могутъ про-
тивостоять аиокцамъ ни въ горахъ, 
ви въ равнин Ь. Въ результат* армш 
Оку, Нодзу и Куроки соединились сг 
цЬлью попытаться обойти Мукдовъ съ 
зааада. Мавьчжурская камаавш втого 
года закончится ваяпемъ Мукдена. 

По сообщевш «Daily .Mail» а л Тан-
жера, вчера на востокъ отъ Тосса «Спор-
тедъ» ьидЬлъ pyccKitt крейсеръ. 

«Daily Teligra^h» строго осуждаетъ 
оСразъ дЪ&сшЙ япсвскпхъ властей ио 

отвошеию къ пностразнымъ 
и ворреспондовтаиъ, говорвп, чго 
японцы совершаютъ крупную полити-
ческую ошибку касательно представи-
телей Авглш. Японцы ве должны за-
бывать, что единственное могущество 
союзнаго брвтанскаго флота воспре-
пятствовало уничтожел!» коалншей 
апонскаго господства яа морЪ. Искреа-
Bia свипали Запада ве встр*чаюгъ 
поддержки со стороны японцевъ, бла-
годаря ихъ излишней недоверчивости. 

«Daily Telegraph» критикуегь такжо 
стратепю японцевъ, говорить, что ера-
жеие при Ляоннб отнюдь не ванеелд 
смертельваго удара русскому иогуше-
ству. 

СЕУЛЪ. 29 августа. (Рейтеръ). По 
стройка япояцами железной дороги отъ 
Сеула до Фузаяа успешно подвигается 
впередъ. Въ настоящее время поЬчда 
ходягь отъ Ивгтовга, блвзъ Сеула, до 
Чхевхеия; вь скоромь временв будутъ 
доходить до Понгаяа, приблизительно 
въ 100 м къ югу отъ Сеула. 

Сообщаюгь, что 4000 русскихъ, на-
ходящихся ЕЪ Амхыв*, стараются вы-
двинуться по направлен!» къ Сеулу. 

ЧИФУ. 29 августа. (РеЯтеръ). Ио 
свЪд-Ьа1ямъ, безусловно дост&йнымъ до-
Btpifl, блвжайшШ генеральный шгурмъ 
Поргъ-Артура будегь ваиравлевъ про-
тввъ фортовъ Эрлушавъ и Дзнгушань; 
холмы, на которыхъ ваходягся вти 
форты, завяты японскими войсками, 
живушнни въ палаткахъ. Икъ првво-
сяп, сг-Ьстные припасы ночью. 

Японск1я траншей вырыты совсЬаъ 
бллзко огь русскихъ. PyccKie прилага-
ютъ усил1я къ выравневйю сыонивъ, 
бомбардируя неровности почвы, служа-
rnia прикрыт1емъ для японцевъ. При-
ступъ будегь однвиъ изъ самыхъ оже-
сточеввыхъ. Японцы привяли самыя 
тщательный мфры. Въ этой местности 
находятся 2 дивиз1и подъ иачальствомъ 
Ошимы и Tymia. 

Общая численность япояскихъ войскъ 
—80.000. Pyccaio сгр*ляязгь исключи-
тельно простынь порохомъ, нзготовляе-
мымъ въ Портъ-Артур*. Эготъ порохъ 
даетъ возможность определять MicTOHa-
хожден1е ихъ батарей. Прспзводимые 
имъ взрывы гораздо слаб-te, ч-Ьнъ при 
безаыиноиъ uoporfc. Японцы ие наме-
реваются штурмовать Нгшанъ, который 
стоиль такъ дорого, но будутъ бомбар 
дировать эту пос.ишю изъ бухта Луизы 
и съ Шуш1яна, чтобы попытаться от-
влечь огонь Игшвна отъ главныхъ 
штурмовыхь колонит. 

AproHTBHCKifl полковникт, наблюдаю-
Щ1Й за японскими операциями, заявля-
ете что сборонительвыя pyccsia рабо 
ты исполнены замечательно хорошо, п 
если японцамъ удастся завладеть Эр-
лушавоиъ и Цзи-Изюшанемъ, она бу-
дутъ командовать надь секторомъ, по 
которому желез во дорожный путь лро-
нвкаетъ въ городъ. 

28 авг. у П.-Артура не было сраже-
aia. Японцы бомбардируюгь городъ ка-
ждый день утромъ, pyccKie отв^чаютъ 
со второй чзсти дня, когда положено 
солнца благопр1ятствуетъ имъ. Япон-
ск1я потери въ послёдн1я 5 недель— 
20.000. Японецъ, сообщивши эти ськ-
д1н1я, заяввлъ, что оиубликоьав1е ве 
представляегь викакихъ веудобствъ, 
такъ какъ японсыя приготовлен1я де-
лаются совершенно въ виду русскихъ. 

ШАНХАЙ. 29 авг. (Рейтеръ) Крей-
серъ «Аскольдъ», отремонтированный 
совершена-) заново, безъ флага сталъ 
ьчера на якорь ва верхвемъ бассейне. 
Относительво экипажа не принвто ре-
тени. Существу ютъ три проекта: 1) раз-
местить людей по главвымъ открыты нъ 
нортамъ; это pinieBie сначала принято, 
зат^иъ отвергнуто; 2) поселить вхъвъ 
китайской крепости Цзяядзянъ ва 
Авцзы; 3) позволить остаться ва суд-
ве, обезоруживъ. Японское правитель-
ство привяло 3 е предложено1. 

ТОКЮ, 29 яе густа. (Рейтеръ). Воен-
ные спещалисты выражаютъ искреннее 
удивлеше необычайному искусству, 
проявленвому Куропаткивымъ при от-
ступлении армш отъ Ляояна. чемъ 
более становятся извЬстнымн обстоя-
тельства, при которыхъ pyccKie от-
ступали, темь более выясняется, что 
маневръ этотъ, при услов1яхь, являю-
щихся результатомъ движешя японской 
армш и характера местности, пред-
ставлиегь одинъ изъ самыхъ интере-
оныхъ урововъ въ этой войвЬ. 

Полагаютъ, что въ вачале воября 
японское правительство выпустить но-
вый внутревнЩ военный заемъ нъ 80 
мил. iea'i. Усдов1я не уставовлень.'; 
будугь, вероятво, одинаковы съ усло-
в1ямн последняго займа. 

ЧИФУ. 29 августа. (Рейтеръ). «Но-
вый Край» налолненъ подробностями 
бомбардировокъ, стычекь и разв*докъ 
передовыхъ постовъ. Бомбардировкой 
19 августа разрушена деревня Палач-
жуаиъ; деревня Чалидзе передъ учеб-
вымъ плацех-ь также разрушена. 

Pyccsia оруд1в ва позицш, называе-
емой «Редутъ Скалистый», поддержива-
ли безпрерыввый огонь противъ двухъ 

фортовт п Пзличжуана. 23 авг. япо-
нецъ помвулъ редугь съ целью попы-
таться взорвать стЬну. Онъ шелъ сме-
ло, держа дна ящика. PyccKie дали 
ему приблизиться, загбнъ онъ убить 
(Трелкамн. Оказалось, что ящики были 
наполвекы лндднтомъ. 

ПАВЛОГРАДЪ. 30 августа. Объяв-
лгиа ыоб^лвзащя запасныяъ и воевно-
конская повинность. 

САНЪ ФРАНЦИСКО. «Пароходной 
комиавш» телеграфировали пзъ 1око-
гамн о распоряжеаш задержать паро-
ходъ «Америкаиаруа до ухода «Лены». 
Адмнралъ Гуричъ, комавдующ1й тихо-
океанской эскадры Соединенныхъ Штз-
товъ, сообщилъ въ Вашингтонъ о при-
были «Лены» и немедленно получилъ 
приказав1е остаться съ эскадрой въ 
Санъ Францнско до ухода «Лены». 
Говорить, правительством, будегь на-
значенъ срокъ для окончав1я починки. 

МУКДЕНЪ. 28 августа. (Рейтеръ). 
PyccKie отступаюгъ яа Телинъ. Насту-
u-eaie японцевъ медленное. Военное 
положеиш вельзн назвать веудовле-
творительяымъ; несмотря на отступде-
в1е, cocroaaie духа войскъ бодрое. 

ТОКЮ. 30 августа. (Рейтеръ). Ойяма 
доносить, что сидьвые pyccnie кавале-
piflcKie отряды появились бдизъ Пин-
тайцзы, къ востоку отъ Явтая. Часть 
русской кавалерш въ соцровождевш 
артил1ер!н находится вдоль желёзно-
дорожнаго пути между Мукденомъ и 
Янгаеиъ. PyccKie ограничиваются гель, 
что держатся въ близкомъ сопрвкосво-
вен|'и сь японцами. 

ПЕТЕРБУРГЕ. 30 августа по слу-
чаи полковыхъ празднвковъ пронехо-
дилъ парадъ лейбъ-гвардш Павловско-
му полку в сводному баталюву 193 
пёхотваго ревервнаго полка въ Бысо-
чайшемъ присутств1н ва Марсовомъ 
поле. 

ВЬНА. Князь Фердинандъ болгзрсый 
прибыль я будетъ приввтъ императо-
ромъ въ особой аудывщн. 

БРИСБЕНЪ. (Австрал1я). (Рейтеръ). 
Согласно полученному изъ Гернавской 
Новой Гвивеи известш, туземцы про-
извели нападев!'е на католическую мис-
ciro. 10 белыхъ убито, въ числе кото-
рыхъ Ь сестеръ мнаосерд1Я и 2 сва-
щенввка. Поймано 36 туземцевъ, 1G 
изъ нихъ казнены. Онн намеревались 
перерезать всЬхъ белыхъ, что имъ, од-
нако, не удалось. 

НЬЮ ЮРКЪ. ̂ Рейтеръ). Опублико-
вано писысо президента Рузвельта, въ 
которомъ онъ заявляетъ о своемъ со-
Hacia приветь кандидатуру на прези-
дентство. 

ВИКТ0Р1Я. (Канада). (Рейтерт). На 
поездъ Канадской пассификъ-жедёзвой 
дороги близъ Ванкувера вапали 6 во-
оруженяыхъ разбойников!,. Были при-
нуждены отцёпнть ваговъ. Разбойви-
камъ досталось 70С0 долларов!; вхъ 
преслъдуегь сильный отрядъ полищи. 

ВАШИНГТОНЪ. 30 августа. (Рей-
терь). Государственный секретарь по 
морскимъ делань Мортовъ прнказалъ 
по телеграфу адмиралу Рудлаху за-
держать эскадру и выяснить ванерев1Я 
командира «Лены». 

САПОЖОКЪ. Приступлеяо къ буре-
Hiu оргез1анскаго колодца городской 
управой ва средства, пожертвованныя 
вдовой потомственнаго почетнаго граж-
давива Усковой. 

МОСКВА. Освящеяъ новый корпусъ 
университета съ аудитор1ями юриди-
чесьаго и физико-математическаго фа-
культетовь. 

Бариевое общество открыло 2 но-
выхъ учебвыхъ заведев1я: женское ком-
мерческое училище вмени Императора 
Николая 11-го в мужскую школу тако-
вую же вмеви Императора АлексавдраШ. 

ЯЛТА. Торжествевво освяшень и 
открыть отъ имени кандидата дворянства 
Журавлева памяти икъ Александру IL 

ОДЕССА. Прибыль гречесый коро-
лева чъ Хрвстофоръ. Утромъ отбудетъ 
въ Пи рей. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Рлавный 
инспекторъ, Хнльмв Паши и граждан-
ств агенты отложили поездку въ Ус-
кюбъ на 2 сентября. 

БЕРЛИНЪ. Состоялось открыло пя-
таго международваго дерматологачес-
скаго конгресса. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Между ми-
Еистерствомъ двора и главнымъ дирек-
торов ъ анатолШскнхъ железныхъ до 
рогъ подписанъ договоръ, согласно ко-
торому анапшйской дорогЬ обещаны 
ов.и средства произвести изысканш 
вефтянвыхь источннковъ въ местно-
стахъ вилайтетовъ Моссунъ я Багдадъ. 
AaaTojittoKia дороги получаюдъ ва 40 л. 
право разработки найденыхъ иефтяв-
выхь фонтанов!; французеие, англИ-
сые и голлавдск!е предприниматели въ 
течев1е 2 л*тъ пытались получить эту 
концесию оть кабинета. 

ГЕ-1ЬСИНГФ0РСЪ. Состоялся въ 
гельсивгфорской Александровской муж-
ской гимназш торжественный актъ. 
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Сибирсн1я BtCTU. 
ОргаямннцЫ и начало д*йсти!й по-

иечмтельстпъ о народпоП трезвости нг 
Сибири, »ъ виду чрезиычивныхъ ообы-
т!Й ва Дальнем» Восток*, теперь от-
ложены на неонред*лвнное время. На 
в ы иоиочвтельсгпа, тогда сопутствуя-
•ц1я введен!» казенно! продажи пина, 
было ужо ассигновано, но см*г* яа 
1004 г,, на net губернЫ и области 
Восточвов Сибири 140 тыс. руб. Орга-
низацЫ втихъ пдиочнтельствъ из Си-
бири будет» значительно развитый 
отъ устройства ихт. вт, Европейской 
I'occiM, тнк'ь г,акт. таит. в*1Ъ губерн-
ских» и у*адаых» предводителей дно-
ранет на, продставитей вемстпа и т. и. 
входящих-!, HI. составь пспочнтольсхвъ 
въ других» м*сгяостяхъ. (СОВ. В.) 

— Воториварвый комитет к при ми-
нистерстве внутренних» дел» иризпилъ 
соответственный!, разрешить временно, 
впредь до указаны опыта, безкаран-
тинный пропускъ скота съ прививкой 
монгольской частной противочумной 
стая щи, предназначаемого для убоя на 
мясо, во все губоряЫ и области За 
падвой и Восточной Сибири при со-
блюдены следующих» условМ: 

1) Монгольская противочумная итая-
ц!я должна налагать на привитых» 
ею животных» оссбыя споцЫльвыя 
клейма и выдавать на каждую приви-
тую naprlio скота удостоверены о 
произведенной ставцМ ирнпиввЬ; 2) 
скотъ, привитый на «анщи, должен» 
подвергаться обязательному осмотру 
правительственных» врачей на про 
пусквыхъ пограничных!, иувктахт; 3) 
въ случае обнаружены чумы хотя бы 
на одномъ жнвотнонъ иаъ привятаго 
станцЫЙ скота ила доказанного заноса 
имъ чумной заразы,а равно пъ случае 
доставки на ириоускной пункт» подъ 
видомъ врнвитаго скота животвыхг, 
во подвергавшихся иривиикам ь, даль-
н * й т Ш безквравтянный пропускъ при-
внтаго станцЫЙ скота должепъ быть 
номодлевно воспрещенъ п \ ) убойный 
скотъ, закупаемый въ Монголы а 
направляем!. II въ приделы Сибири, 
должеяъ быть подвергаем», иринип-
камъ но комбивацшаиому методу, а 
не вирыскпиаа!ю одвой только про-
тивочумной сыворотка, предохраняющей 
отъ зарамшЫ чумою лишь яа корот-
ки срок>, о чем» должно бьпь у до 
стовереяо иъ свидетельствах!, вида-
воемыхъ станцЫЙ ни каждую иврт!ю 
скота. (Оиб. В.) 

— Прежде обыкновенно, срокъ для 
взнося лекщонной платы въ тоМскомъ 
университет* растягивался н плата 
принималась съ 15 августа no 1й 
октября в даже 1 ноября. Въ нноту-
паюпюмъ жо академическомъ году 
срокъ втотъ сильно совращен1»: плати 
должна быть внесена ве иозже как» 
16 сентября, въ противном» случае 
плита приниматься ни будеть и начи 
словЫ лицъ, желающих!, поступить иъ 
университет, будоп. ирЫстикоплено. 
Объ ого>1Ъ иравлияЫ университета иа 
благовремении уведомило частных» 
лицъ, раа.-ячвыя общества я каониыя 
учреждены, ям1ющнхъ огепевды-юнъ, 

Новшество это заставить призаду-
маться ве одаого студента, преимуще-
ственно изъ техъ несчастливцев», 
которые ежегодно иольиуются субоид!оЙ 
оть общества вспомещостипванЫ уча-
щимся, такъ какъ общество къ иовиму 
порядку совершенно яо гогоио и, но 
имея средств!., не булетт. м. состоя 

Изъ русской исторш про-
шлаго в%на. * ) 

11. К. Шнльдерь. *8м)1ераторг Нико 
Лай /». '/. I, С),б. 11)03 I. Т. I I , 

1904 

I . 
Верный томъ наследованы доводит» 

разсказъ до 1626 г., до нстуилеиЫ им-
ператора Николая I яа ирестплъ. Боль-
шая часть втого тома посяямево пну 
чея!ю гЬхъ обстоятельств», который 
сделали изъ великого князя Николая 
Павловича Наследника Александра I, 
г1хъ обстоятельству которым непперед-
ствевяо иредшпетноиали его ВлушМвш 
на престолъ, наконоцъ, обстоятельств», 
пооледонавшихъ за втимъ событЫмъ. 

Император! Александр!, 1 ве вм*лъ 
прямого наследника; после пего и ре 
стоя» долженъ былъ перейти къ его 
брату, цесаревичу Ковстинтииу Павло-
вичу, но у Константина Павловича 
также ве было детей, к» тому жо онъ 
всегда высказывался иъ том!, смысле, 
что онъ нонсо ио желал!, бы когда-ни-
будь царствовать (иодобно тому, какъ 
и самъ Александр» I говорил» объ 
отреченЫ). Когда цесаревич!, развелся 
со своею первою супругой иеликой кня-
гиней Анной «оодороииой н вступилъ 
нъ морганатичошй бракъ съ княгинею 
Ловачъ, вто обстоятельство еще больше 
утвердило мысль объ отказе Констан-
тина Павловича отъ ирестояонасл-Ьд-
ства. Государь несколько ризъ гово-
рил!. со своим» братомъ объ игом» дЬ-
л4; наконец», въ начале 1822 г. дело 
было кончено: цесарввичъ былъ въ вто 
время въ Петербургу обсудмлъ ещо 
разъ вопросъ съ Государемъ, а также 
съ Императрицей МнрЫМ Оеодороваой 
а съ великою княгиней Mapiefl Пилон-
ловяой; было р*шэяо, что Государь со-
станнтъ соответствеаный актъ, кото-
рый будотъ храниться иъ гооудярст-
иенномъ сов*те, синоде, совате и въ 
Москве въ Успевокомъ соборе, ((оса-

?тичъ напвсалъ письмо Государю, 
иксп, втого письма былъ предвари-

тельно просмотрен!, и исирипловъ са-
мвмъ Гссударемъ. Въ овоемъ письме 
Константин!. Павлович» говорил», что, 
«ве чувствуя нъ себе ви тех» даропо-
aifl, ни техъ сил», на того духа, что-
бы быть когда бы то ви было возводе-

•) Нет. «Руссх.В-Ьд.» 

в!и притаи на помощь неимущему сту-
нчеетву. 
Какь известно, общество вто еже-

годно устроите г» иетар» HI. годов-
щину открыты университете, сборъ оъ 
котормги преднавначиогся дла взноса 
платы лцостигпчньпгь студовтамт, во 
при настоящем» трибввмЫ адмпныстра-
ц!и уаиверенЛГа. нвВВр* urife %ДеП. 
иметь значонЫ лишь для восонняго се 
иестрн, а пъ наступающем» осенаомъ, 
можве надеяться только лишь на слу-
чай выя пожертвованы, ((!. В.) 

— Трудно созидаются, ио легко 
упраздняются наши общества. Тоболь-
икому отд-biy общоотвя рыбонодстяа и 
рыболовотна не возмъ: уставъ обще-
ства дпа роза посылали въ Петербургу 
такъ какъ иорвый вкзомпляр» где-то 
затерялся; теперь новое ириключен!е— 
все бумаги общества унезъ съ собой 
быишй секретарь общества и до сихъ 
иоръ по высылает» ихъ обратно, а 
между темт, но за горами комцъ 
рыболовнаго сезона а съезд» рыбо-
промышленников» иъ Тобольске, для 
которыхъ, конечно, было бы вятересво 
о т к о п а т ь с я съ результатами деятель-
ности отдела. (С. Л ) 

Ирнутенм храним. 
Затрудиишьноо положите. Оъ 1004 

- о акад. года для посгупленЫ пъ ме-
стную ж. фельдшерско-акушерскую пке-
лу требуется образовав!» не меийе чем-!, 
аа I кз. ж. гнмаазЫ. Некоторым лица, 
учянюЫгя в» других!, учейя. ваведе • 
нЫхъ, гром!) гимяазЫ, подала ироше 
вЫ о зачислен1и нхъ в» ученицы шко 
ли, въ надежде, что ахь образованы 
соответствует» 4 классному ж, гамна-
аЫ. 

11едагогаческ1й советь школы во 
счел» себя пъ праве разрешить по-
проси, дячтъ ли образованы такихъ 
лицъ права, однпаконыя съ окончивши 
ми <1 кл. гимназЫ. Г. главный инспек-
тор» уч. округа ва запрос» школы ни 
атому поводу в» некоторых» случаях» 
офицЫльио отвечал!, что ему неизве-
стно, даетъ ли 1ак.е-то учебяио заведо-
aio права одинаковые съ окончившими 
I кн. ж. гимна<Ы, Для людей заанте, 
рссованныхъ такЫ сведений весьма 
важны, но вопрос», къ кому же те-
перь обратиться аа разрешеяЫмъ. 

Пожары. 28 август , иъ 7 час. вече-
ра, произошелъ пожаръ дачи въ Глаз-
конском» предместье, скоро затушен-
ный. Въ го время, какъ пожараыа 
команды были заняты тушеяЫмь ого, 
вспыхаулъ вь 8 чае. сеяовалъ но дво-
ph Крылова по Нижие-Амурл-.оЙ ули 
це. Огонь вскоре перошолъ на конюш-
ни а 2 хъ отажный амбаръ въ тимъ 
же дворе. И ка къ месту второго по-
жара собирались пожарный частя, пер-
воначальную ПОМОЩЬ ПРОТИВ»ОГНИ 0К.1-
зилн солдаты, вызванные къ треноге 
изъ близ ь лежашихъ казарм». 

Только благодаря имч. удалось вы 
вести все имущество жилмюнъ ааго 
равшагося флигеля и сос4дпцхъ домов!.. 

Ножарныя частм работали надъ ту-
шея!емъ пожара еъ двухъ сторовъ—со 
стороны Верхне- и со стороны Нижне-
Амурской улиц», 

Нокаръ привлек» многочисленную 
толиу зритезеВ. Причава пожара, ВИ-
ДИМО, неосторожвоо обрашенйе сь огномъ 
на сёвовале. Всего сгорело 3 конюш-
ни, навозив н часть 2-х» втнжпаго 
амбара, Убытки но определены. 

ву на то достоинство, къ которому по 
рождон1ю своему можотъ иметь право», 
осмеливается просить Его Велэтество 
передать с!е право тому, кому оно при 
надлежит» после него. Па ого письмо 
Император!. Александръ ответил»: «Съ 
должнииъ пниманЫмъ чигалъ я письмо 
ваше- Умевъ ценить возьышенныя чув-
ства вашей души, с!о письмо веяв но 
удивило. Оно дило мне новое доказа-
тельство любви вашей къ государству 
и иопеченЫ о вопоколебнмомъ епш.ой-
СТВ1И оваго». Письмо цесаревича было 
вполне также одобрено вдовствующею 
Императрицей, и оба, Государь в Им-
ператрица, выразили соглясЫ на «не-
поколебимое рётонЫ» treapunmm. 

По поводу этвхъ писем!, Шильдеръ 
замечаотз: «Такимъ образом», ожида-
емое цсенрепичомъ утвержден1е его от-
рпчонЫ Императорским» словом-!,, ва-
конец», состоялось; но л» ответе Им-
ператора Александра ничего ве упомя-
нуто было о составлены обещавнаго 
Государемъ акта по поводу одобренно-
го имъ изменонш порядка преотолова-
оледЫ». 

Въ таком» положены дело остава-
лось больше года. «ОсноиноЙ закон» 
нмиерЫ,—говорить Шильдеръ,—но мог» 
быть, однако, шыевенъ одним» обм1-
ном» сомейныхъ ПЯсемъ* тем» яе ме-
нее Государь, видимо, колебался про-
изнести ре,ви1ельноо слово». Только 
летом» 1823 г. по отому делу Госу-
дарь вошель въ сношевЫ с» митрополи-
том» московсг.ииъ Филаретом». Прн 
помощи ого быль составленъ мани-
фест», въ котором!, было, наконец», 
произнесено имя наследника: «Наслед-
ником» нашим» быть второму вашему 
брату, великому князю Николаю Пянло 
вичу». Но манифест» ве был» обнаро-
дован»; онъ былъ секретно положен!, 
въ запечатанном» пакет! оъ приложо-
ЦвМЪ ии..ьма цесаревича на ирестоль 
въ Успенском» соборе, на пнкегЬбыла 
собственноручная ааднись Государя: 
«Хранить в» Успенском» соборе ст. госу-
дарственными актами до востребованы 
моого, а въ случае моей кончины от-
крыть московскому еиярх1ильному apxl-
ерою и воскопскому говоралъ-губериа-
тору ьъ Успенском» ссборЬ прежде 
всякаго другого д!,йстпЫ». По Высо-
чайшему поволены митрополии, Фяла-
ретъ, npuHHBinitt и иоложивпПЙ пакегь 
на сохранен!е, должеяъ былъ сохра-
нить безусловную тайну. Онъ думалъ 
было объясниться съ московским» го-
норалъ-губорнаторомъ кн. Д. В. Голи-

ВладЪлецъ Крылов» быль въ отсут-
CTHIU. 

Вт. ночь на 27 августа въ селе 
Смоленском» сгорела мельница, что 
стояла на р. Олхё. Подозрению)» под-
жоп,. 

ЗимнЫ созинъ в» городском» театре 
открывается вь четверг», 2 сентябри, 
традчцЫнной «Жнзнкю за Царе». Пред-
полагавшейся открыты сезона 30 ав-
густа пришлось отложить аа нопрнбы 
тЫмъ некоторых» артистов». 

Валеты на первые тра спектакля, 
как» мы слышали, ПОЧТИ НСЬ разобра 
вы. 

Проездъ. Через» Ирнуто»», вшвра-
щиясь въ Роос!ю, яа-дпяхъ проехал» 
профоссоръ-хирурп. к!еискаго уяинер-
ещета г. ПявлонскЫ. 

Углепромышлвинини Черенховокаго 
райоиа возбуждают» пред» управлон!-
ем» Сибирской ж. дороги ходатайство 
об» увеличены договорной платы за 
каменный уголь во втором» полугидЫ 
1001 г. яа копейку съ пуда, мотиви-
руя свои ходатайство издороаанЫмг 
производства, вызванного веянными 
дегетвЫми яа Далыомъ Boo токе. 

П.Лвммыя иепытаЫв вч, горном» учи 
лише закончились 28 августа, Резуль-
таты объявлены 81 августа. 

28 августа закончились акзамены иъ 
духовно учительской соминарЫ имени 
В. А. Латвияцева; 1-го сентября бу 
дел. отслужено иолебстпЫ н произве-
дена выдача учобвнковъ принятым!, въ 
семияарш. 

МЬстный музей аа настоящее лею 
обог и-лабо 

прЫбретоаЫми. 
Пополнились лишь несколько кохлек-

цЫ по ископаемым» орудЫмъ камея 
ааго века. 

РаопрвделвнЫ раноныхь по приходаиь. 
Сенагорь фой»-Ка)фмаа» Подучил» из-
и(|щон||<, что жители ирнходовъ Иркуг-
окаго, Валагавскаго п Нвжвоудвнскоге 
У'Ь.'ДОВ» изъявили готовность иринять 
на свое аосечояЫ больныхъ, раненых» 
н слабосильных» войной», ю. следую 
щихъ количествах!: по Ирк. уезду— 
522 человека, Валаг. у . - 2 0 1 и ио 
Чажноуд.—205 больных» и раненых!; 
всею пи 3 уездам» готово помещон1о 
а содержапЫ 1018 челойЬкаиь. 

(Нои.). 
Доставил посылокъ ян домъ. Съ 1 

сентября иркутскою почтовую конторою 
организуется по шелав!ю доставка на 
дои» п сылокх, несом» ио свыше пуда. 
За доставку посылки до 16 фун. упла 
чннкотся—10 к., а за остальпыч »е 
сом» до пуда инимается—20 к. Не we 
лающЫ пользоваться такой достанк. й 
ва домъ посылок» будут» ихъ полу-
чать па прежних» основанЫхъ. 

Гулянье. 30 го августа на детской пло-
щадке состоялось гулянье, устроенное 
членами об-ва распр. мир. обр. В» во 
родном» театръ были поставлены два 
спектакля, дневной п вочеряТй. 

На дЬгской площадке во нриия гу-
лянья б!>зирерывно играла музыка (три 
оркестра), i i t j i I раммофон», шел» 
оживленный бой конфогги, серпантина, 
была устроена игра в» почту. 

Дамы торговали оъ кЫсках» цвета-
ми, конфокгами, фруктами... и книжками. 

Въ исобом» нч го раженном» • м'ЬгтЬ 
дети иочти бивкрорывяо ездили па 
осликих», не мало погрудиншихся въ 
етотъ день на иольау на|шднаго обр»-
eouaHie. 

циник», которому, еудн по иадпвси ии 
пакете, поручалось иаблюдеи!о за его 
вскрытЫмг, но не решился uroro еде 
лать, «ИпоследствЫ оказалось, что кн. 
Голицмиъ ничего по з алъ о раснори-
жонЫ, исполненном» въ Москве по 
попвлешю Императора Алековвдра- по 
вопросу первейшей государственное 
важности». Дело осложнилось еще 
темъ, что акт» о первмйв! Н ffptott) 
ловаслед!н положен!, но хранон1е въ 
Москве, а самый ноирпеч. о престоле 
васлед1в и о соответственных» мерях» 
должен» былъ возникнуть нъ Петербур-
ге. Против» втого однако была првня 
ты меры: яапочатаиныя коп!и съ акта 
были сданы пч хранев1о въ государ-
ственный совет», синод» и совать. 

О всомь деле, кроме Фвларогв зна-
ла только: бзикаЙпНЙ друг» Государя, 
гр, Аракчовв», черезъ которого велись 
переговоры съ митрополитом!,, г,п. Л. 
П. Голицын», тогдашн!В министр» про-
стАщемЫ, upuHiiMuuiiiIB учаот!о въ ро-
дактироаап1а манифеста. Импирагор» 
Александр» говорил» о lepuutuB в» 
простолояк:лед1и пекоторымь ииопран-
цам» (Opi»ny Вильгельму прусскому, 
принцу Оранскому), некоторым» рус-
ским» (Карамзину, ого жене), но нее 
таки дёло оставались нъ глубокой тай-
не. ВелвкШ г.пяэь Николай Павлович» 
ничего но эналъ о деле. Въ 1810 г. 
Император» Александръ какъ-то ска-
зал» великому князю и его супруге, 
что имъ придется царствовать, так» 
как» цесаревич» нЯмёрень откааатьси 
on. престола; вто еще было до реше-
ны вопрос». Позднее жо великому 
кннзю ничего не было сообщено, и ои» 
нисколько не думалъ о престоле, не 
го-гопилгн къ нему: инъ оставался про-
сто бригаднымъ геаералом» и но былъ 
введен» въ государственный дел». 

Когда осенью 1Н25 г. Императоръ 
уезжялъ в» долгое путешсств!о ваюгъ, 
кн. А. П. Голацнн» решился сказать 
о том», что следовало бы теперь же 
обнародовать мовифостъ о пресюлона-
следЫ. Государь возразнлг: «Позожнм-
ся въ BTiM» ва Бога: Онъ устроит» 
мсо лучше насъ, слабыхъ смертных»». 
'Гак» Император» Александр» и уехал» 
иъ путь, ИИ» котораго уж» ве вернул-
ся живым», остовнвъ все д*ло о пере-
мене н-следника престола въ тайне. 
«Школьно представляется моирос», по-
чему Императоръ Александр!, решился 
Хранить вти акты т . столь глубокой 
тайне от» назначенного имъ наследни-
ка и въ то жо время оГиРоссЫ, труд-

цветными фонарями. 
Изредка зажигались ПенгольскЫ 

огни и в» качестве световых!, вффек-
товъ—алвктрипескЫ фопнри, усилияно 
мигапшЫ, а вечерен», во время «ом-
цертя, н совсем» потухнувши;, вынвав-
ш!е громкое швкаяье и синетч.. Выл» 
домонетрярован» кявематеграфт, uopou 
нызыанвпЛЙ вкеторги публики. 

Въ детском» доме и, какъ кажется, 
въ комнате для есюственао-истораче-
скаэт, заняпн, шли подт. внуки 6>ць-
ной музыки аеселые танцы. Обещан-
ных» больших» вгр» ни площадке не 
•остоялось. Гулянье можно назвать 
удачным!, т. к. иублякн было около 3 
тысяч» человек». Гноидом» жо гулянья 
были несомненно ослики. 

ЭвакуацЫ раноныхь. 1'лавноуполяо-
моченный Крас наго Кроста по ввакуа 
цЫ больных-!, и равояых» оъ театра 
воонвыхъ дЬИотиЫ сенатор» Кауф-
мвяч. пъ ааетоащее преня енльно оз -
бочваъ иэыскан1ем» перовозочаих» 
средсгвъ для иеревовкм раневых i . 

Рлвьинт, обрдлонч, е.енлтлр'1. 
Кауфмаиь озабочен» скорейшей ПОД-
гдтониой I. Иркутска въ прЫму ра-

Поназанные въ чисдЬ оставшихся ни 
поле сражены въ бияХ» 13-го н 11-го 
>юмя у Навданиудзи подъесаул, 7 го 
Спбирскаго казачьисо полка Подопья-
оов). (Вов!аиин!,); 5 го Иркутского 
сибирскиго ntaoTHttro полка каиитан» 
ГеЙнгардъ (Вале&тинь) п ираиорщикъ 
Ждапот. (Пигръ); С-го Еапсейскаго 
сибирского пехотного полка подиору-
чнкь Коварцовъ (Сергей) ио дополпи-
тельным!. сведевЫм» все четверо un 
ходится в» плену, въ МапуямЬ. 

(Русск. Инн.) 
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25 ангустн, no'iui, но л.орь / 

Горохооской улиц!) зябрялио 

стоюшую 125 р., и съ яею бсосл-Ьлно скры-

20 ангуста ад ХдЬбцомь Oaejpl) у кресть-

niMt rmUH-. съ ti-ilrou м покупкдаи. Пе-

ни нийти для подобный образа д!)й 
отяЫ разумное объяснив!», и тайну 
снию Александр» упесъ с» собою въ 
могилу. Один» pyi-taio писатель сира 
веияво "лметилъ. что челов*чискичъ 
умомъ ВПЧЬГО «ъ втоиъ д е л ПОНЯТЬ 
иользи. Оо uutHii) аевоторыте, рнвгад-
ку мтго вопроса должно иекать въ 
л чныхъ свойствах! Алпкоамдрв и в» 
особенностях» иго характера. Одна из» 
любнмыг» его поговорок», коярой онъ 
всегда почти мАдовамч., была: «Десять 
рать отмерь, а одни» отрквм». Прави-
мая вту точку яренЫ, нвлмв упустить 
изъ типа, что поел* всенародного объ-
явлены Николая Павловнчо паследии-

Оылч, бы решен» безпоноротно, я Им-
ператор» Александр» утратил» бы ст. 
ei'ol) минутой всякую возможность при» 
дать дЪлу другое иоиравлонЫ, въ елт» 
44* изменены своих!, нзглядиаъ подъ 
нАяяЫм» какихъ-дябо новых» обстоя-
юкыяв-t. Погле сделанаяго ралъ рЬ-
швтолыаго шага ииачо «отмерять» 
продеганлялось бы ненизможн^,, о па 
тайвецвввыгь пакетах» была между 
прочим! и падпиоь; «Хранить до мо-
его воотребоваи'я», что ясно указына-
вть во то, что Императоръ Александр» 
г.мелъ еще чъ виду какЫ-ю друг1я 
предположены ИЛИ случайности». Дру-
г!и иолагаюп, что Александръ мог» 
имегь и» виду случай собственного 
отречены. «Можетъ быть,— продолжаогъ 
Шильдиръ,—мы подойдем» ближе все-
го къ истине, если станомъ искать 
причину загадочныхъ действ1й Импе-
ратора Алекс;-,ндра преимущественно 
въ той особенности характера Госуда-
ря, no которой онъ хотя и не доро-
жвлъ своим» саномъ, но реваоналъ къ 
оовмествикамъ». Такъ именно объясня-
ет» дело Гречъ. 

Uo каковы бы ян были мотивы, ру-
ковндиншЫ А зексондро^ъ, ого тиии-
ствевныя дейстнЫ въ вопросе о по-
рсмене престолонаследЫ вызволи боль-
иня ведоразуненЫ и смуты: его распо-
рнженЫ именно и но сохраняли «яеао-
колебимпмт. спокойстнЫ государства». 

Как» известно, 10-го ноября 1826 г. 
Императоръ Александр» I скоячалоя 
нъ Таганроге. Иавйя1е вто было полу-
чеао въ ПетербурН| 27-го ноября, ког-
да въ придворной церкви служили мо-
лебент. о здравы больного Императора. 
Велим!) князь Николай Павлович» 
иорвый ирисягнулъ новому Императору 
Ковставтиву 1 и тут» же сдЬлалъ рас-
пораженш и приводе въ присяге двор-

Кармамшикъ ал 
Hi, миМстирЬаыа! 

auvpToe створял 

i7 *' " 
дый наборный pyflwj-
JO Р. 47 я. и 5, »7"/« «! 
рубль, 

Изь Якутснаго округа. 
Еедм сбыв польское гоньба вообще >1/ 

И р к у н ю й и Кяисейсиой губ. ложится 
тяжел®*, бромевемъ на мЬстноо кре-
стьянке» и иаородчоскоо васплннЫ, то 
въ отдаяевяой Якутской области, бла-
годаря вскони оложивпннив пиецифм-
чески местнымусловЫмь, этот» вадъ 
натуральной повинности эааммаетъ осо-
бое «Вто въ хозяйственной жнш№ 
здешмвго ияородчоскаго тмамеяЫ. 

Тост. Как» преобладающим!, местнымъ 
даже вавяотпеняым», вдевовтомъ вт. хо-
зяйаяввиой жизни якутов» внлнится 
спотоводстви, то овн (юасиляюкл яекдю-
чптельво в» долинах», ва берегах» 
оянръ и !!00бП№ ВЪ UtOTBOCTm СЪ бо-
гатыми шштбзщамй и лупи и; живут» 
paJpMfBBIO, и можду одной холийствен-
вой единицей и другой нередко быва-
ют» деонтки нерот». Тракты, таким» 
обраком», предегаю-гь по сонорпюпло 
пустыияымъ меитностямъ, и на npoiaice 
нЫ сотен» ворегъ кроме станочных > 
юртъ не встретите и сл Ьда человеческим 
жилья. Так», наир,, яа разстояяш 400 
вер. отъ Якутска до с. Уоть-МнЙокаго, 
только въ одном!, Бейлонскомъ ваолегЬ 
Батурусскаго улуса, иъ 8 вер. оть Ам 
гинскаго русскаго солояЫ, якуты жи-
вут» имеете маленькой деронушкоВ, 
мимо которой и проходить тракт», все 
остальное иростровзтно предегонлаетъ 
сониршенно пустынную местность. Это 
обстоятельство делает» нелозможаынъ 
от'быванЫ гоньбовоВ повинности нату-
рой, по очереди. 

ИнородчсскЫ общества, прилегающЫ 
къ тракту, вынуждены строить н содер-
жать въ пунктах», указанных» адмя-
нистрац!ей, спец!альиыя ставочпыа зда-
нш, еинимать сиецЫльвыхъ агаитовъ-
ямщш.ои», обязанность которыхъ—за 
установленную годовую плату отбывай, 
обывательскую гоньбу. Легко понять, 
чти расходы но оодерлашю таких» 
станц1й нъ оовершенно безлюдных» 
местностях» достигают» крупных), раз-
меров», и тягость вгой вообще обреме-
нительной повинности, благодаря спе-
цифически местным» условЫмъ, оше 
усугубляется. 

Последнее обстоятельство вызвало 
необходимость денежного пособЫ содер-
жателям!, обыпатпльскнхь станц!й, ко-
торое ежегодно ассигновалось вн» об-
щих» сумм!, земски хъ сборонъ ясей 
области. 11особ1е am, щ. щду i; пай не 

цоваго караула а пойокъ. Когда повле 
втого велнкШ князь пришел» кь мате-
рн м сообщил», и нрисяг-Ь, Ии п-рдтра 
ца воскликнула: Что вы сделали, Но 
юлий? Раввё им не знаете, что еегь 
а к п , назначающ1В паеледнпкомъ васъ? 
- Если есть такой a m , он» мне п 
никому неизвестен», во мы звиенъ, 
что брать Констан гинъ—яашъ закон-
яый повелитель, а ии исиоляяли наш» 
долг»,—отвечал» велнкШ княаь. С» 
втихъ !|оръ и начался рядъ поел ед-
е т ! И, BbiTORaBiuHX-b из» таинственно-
сти нъ вопросе преетолояаслЬдЫ. 

До насъ дошел, очень любопытный 
отяывъ тогдашниго и тарбургскаго re 
пералъ-губернатора гр. Милорадонмча 
но поводу присяги Имиоратору К (потаи-
типу. Милорадоничъ рвзпкааывалъ ходъ 
дела кн. Шаховскому; онъ говорил», 
что ничего но заалъ о заготовленном» 
манифесте Алексавдра, что воля по-
кой наго Государя никому но было из 
вЬстна, ви войску, ни народу. «Могь 
ли же я допустить, чтобы произнесена 
была кикня вибудь присяга крине той, 
какая следовала? Мой первый долг!, 
'ылъ требовать втого, и н почитаю се-
бя сч 'стлинымъ, что иелнхШ князь 
тотчась жо согласился в : вто. При-
знаюсь, граф»,—возраяпль ка. Шахов-
ск!й,- И ОЫ ва вашомь MIICTII ирочелъ 
сперва волю покойного I I м пера-гора.-
Извини»,—овв^иы» Милорвдвимч»,— 
корпнч дла меня священна, я мы пре-
жде всего должны исполнить свой 
двВГь. Прочесть бумаги всегда yeirteu ь, 
л присяга пъ верности нужней всего. 
Тая» р'Ьшилъ и велнкШ каазь. У кого 
60,000 ш п и о н » п» кнриояе, тотъ не 
жить енкло говорить», -и Малорадовпчь 
тдари.п. себя по ка|>маау. Кн. С. П. 
Трубецкой свидетельствует», что euie 
до подучеиЫ допиши о кончай* Алек-
сандра I, когда было только язн*схяо 
об» его бод*знн, вел и к! А влакь Hitwj-
лай Павлович!, совещался ш. Ммлора-
довачемъ, который р*31нтедьяо жыска-
зался, что, въ случа* кончины Госуда-
ря, присяга должна быть принесено 
Константину, что иначе будут!, вол-
веяЫ, такъ какъ цесоревичо в * п . пъ 
Петербург*, п огрочонЫ его и расно-
ряженЫ о перемене въ престолонасле-
дЫ ни оГшороДОьяМй. Мидорадовичъ 
оказалъ. деятельное aaiHHie яа ходъ 
д*ла, p*mewjBire ивоказавшвеь за не-
збходимОСть присяга Константину Нал-
лимнчу: по 81М*чан1ю одного современ-
ника, судьбы оточества завяоели отъ 
графа Мнлорадовнча. 

тягостных» уолов1И существонанЫ имо-
родцевъ, с» !^ждым» годом» прогрес-
сивно увеличивались, так» что в» 
1900 г. сумма поооб!м достигла для всей 
области инушотольпой цифры—111 ,280 
р.! ^ Причем» за недостатком» для 
покрыты расходов» ва иоообЫ сумм» 
РСМСКМХЪ сборов!, области вынуждены 
были заимствовать ежегодно из» тако-
вых» же суем» остальных» частей иркут-
скаго генерал» - губернаторства -губ. 
Иркутской и Енисейской (вь пывеупо-
мапутый год» оп-уданаймеi-нонаяо было 
для огой Ц*ли 70 тыоячъ рублоВ1). 

Привлечены в ш и , двухъ губернЫ, 
обромояных» массой собствеаиыкъ по-
винностей разныхъ ввдовъ, къ учаот1ю 
ни расходах!, ВО глпьбовой повявности 
Якутской области нельзя, конечно, 
признать и*роЙ, соответствующей сиро-
иезлипишм, хотя t i u own диктовалась 
необходимостью хоть сколько-вибудь 
облегчить неиоомьиую тягость обвнд ч 
левиято ияородчоскаго иаселемЫ. Сь 
другой сторовы, отбывавЫ втой поп wi 
нести бо:>ъ поееб1а являлось бы дик 
носеденЫ настоящим» разоружим», * » 
виду чего вывшая пдмммнитрац!м к рва 
приступила къ д*лу упорядочены вы-
дачи пособЫ и к», реформ-'.: оПлижеМ 
гасоленЫ в» различных» м*стаоствп 
области, Но ленскому тракту, гд* оъ 
онрьЫем» пароходегио и*иколнао 
уменьшились тяжесть гоньбовой Иов»» 
пост, при: ваво было возможным» со-
кратить выдачу пособЫ яа '/»; по м -
люйскому, верхоянскому и колымскому 
трактам», нъ виду того, что там» 
натоаьояЫ лошади, кроме земекпъ 
нуждъ, удоплптворнюг'ь ещо п нуждм 
почтоваго ведомства, рЬшево было «а-
м*вять одну пару обывательских» ю 
шадей почтовыми, ст.ш алиженЫиъ рас 
*оД<«» по содержав!» ихъ на оочто-

яЬдомстпо. УьИЛИЧСПО было ЧСЛ" 
жов1е жителей Якутского и ВилиЖгга 
го округов» ааравн* съ илнвмняскимь 
до 2 р. 36 к . съ души; и такимг об-
разомъ !грианая!1 юзможиим» освобо-
дить населон1ц Ирк. и ICuiw. губ. он. 
участЫ нъ земскахъ сметах» Якутской 
области. **) Но в вта реформн, какь 
вскоре обнаружилось, яе внесла суще-
ственных» :мм*нсн1й К» лучшему и не-
достаточносп, м*сгных). сумм к дли 
удовлетворены нуждъ обывательской 
гоньбы кыразилась еще ярче. Не видя 
другого исхода,адмпнистраиЫ стала про-
ектировать совершенно закрыть неко-
торый обывательеми тракты и ;<ам*вить 
пхь междудворной гоньбой, т. с. нсец* 
ло возложить отбывав!)! гоньбовой по-
ив имости на м*стноо яоеолоян! иасле 
гив», прилегающих!, кч. тракту... К» 
числу предполагаемых!, к» зокры!1ю 
обывательских» трактовъ принадлежит!, 
и Усть-Майск!й. ПосдедвШ ироложев» 
огъ города Якутска черезъ соло Амгин-
ское досола Усть-МаЙскаго, расиоьожея-
наго ири пиндонЫ Май въ Алдаиъ,-всего 
оть города вапротяжея|и около 400 Bi'p. 
Пыфро, конечно, опроделеня произволь-
но, так» кавъ внкаких» точвыхч. аа-
мерены произведено ье было, и версты 
здёсь, по увереп1яяъ аборигеаовъ, такъ 

•) Даниил .аяти пана изъ .ПаантнпЙ «ная-
на Лхутохой оЛдаотя» на 1001 г., аздан(в 
яаутоиго отатяитнчве.иги aaaamu. Лаутон-», 
1Я02 г. 

*•) В» oMtrk рввходоя» ва пнлМв 100-4— 
1(10.'i г. в)яма пос.ойн! 0вднржа.н<на1. обыя»-
телю'ЯСТ отая i. но иго» вбдаитн МИсикМв 
иир»д»д«на иь OH.̂ IU р , им aiupoa по нон-
чоптау сукна поол* имидоп на ««дапиискуо 

Д*ло было поотаМевб такь, что да-
же пре двпрнтельаое искры по покато и» 
манифестом» объ язяЬвепш нъ ирестоло-
маол*д1в вт сущности но пеняло положе-
ны.После смерш Александра I ннпбворо-
доваввый таинствен, иаявфесп. Т1>рнлъ 
силу, х(«и при венъ и было отрочеиЫ. 
Рввъ манифест» НО был!, обвородоиам», 
вто пока.ызздо яо некоторое колеба-
Bio въ д*д1>, гаЯные документы иолуча-
ли характер» какъ бы ниооущестнлен-
ныхз. проектйнт, п ва смертью Госуда-
ря власть переходила окна иобою не 
к» предполягашиевуоя, въ тиЙя* aa-
м*чениому наследнику, а к» тому ли-
цу, которое было действительным» за-
конным» воследииком» и права кото-
рого отмЬвояы ещо но были. Таким» 
образом», все заиис*до отъ цесаревича 
Ковстангино, который иогъ подтвер-
дить свое отречены м мог» его ве 
иодтнердить. Такъ как» пъ «иду таин-
ственности д*ла нъ Петербурга при-
несли уже присягу, цесаревичу Кон-
стантину Навловичу следовало ехать 
самому вь Питербургь а возвести бра-
ia на престол). Но инъ, считая дело 
давно решенным», т. е. стоя на почвЬ 
своего соглтшонЫ ОЪ Александром» I, 
пъ Петорбургь яе по*халъ и тальки пи-
слалъ туда письма, которыхъ было чедо-
сгатично и который но своим» выраяе-
uinHi, не могли быть и<—ридиннвЫ! 
они не С(ютв1тя|10в4мп стоваиь мани-
феста, заготонлияного Александром», 
но оставшагося неизвестным» Кои-
стантнну. Пришлось нестн нерегоиоры 
съ ВаршявоЖ, пооылать туда таких» 
уполномоченных», какъ иелпшй князь 
Михаил» Павловичь или другъ циса-
ревича Опочиминъ я пр. ОгвЬты Ков-
огоагшиь Шыонача, очень оиредЬлоя-
пве Но существу, были все иеудояю-
тиорительвы по форн*. Переговоры 
вта, пересылки писвиъ и курьеров» 
нтребовалп много времена. ИшЬстк-
о кончив* Александра I было обяоро-
дов..ни 27-го ноября, и только 13 го 
декабря, къ вечеру, ннлакШ кянзь Ни-
колай Павлович» ркшил-ь нстуннть на 
престол». Карамзнву. м Операвояоиу 
поручено было составить проекты ма-
нифеста. «Задача была аологыя,—гово-
рагь Шяльдоръ.—Нужаи было объ-
яснит). 1'осоЫ необтяснямое, изложить 
всю заоутаавую ввтор1ю ловцуцарств!й 
съ должною ясностью». 

(ПроД!)Лжея1е будет»). 
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называемый «ЕкаторинкмскЫ» (700 
са*. иъ каждой!). На всехъ шооти 
стивкахъ по вишу тракту (считая отъ 
с. Лмгииекаго) содержится ии одной 
пар* обынатсльскап. лопни»". 

Трактъ проходить, «вп. скаааяо вы-
ше, но ооворшевво пустывной и боло-
тистое местности; лйтомъ колесам до-
рога коачаетеа у ст. Учугой Мурыч-
сг.ой, вь 54 вир. итт. Амги; оттуда толь-
ко вврхомъ можно пробираться до с. 
Усть-Мавсиато. обг*зжая бвочятлйкянб 
вноавошо озоръ, «горныхъ р*чшгь и 
болотъ. ОбыватольскЫ стияцЫ но 1Г«1 
дерет* уигроеаи быян исключительно 
для мадобнослов ияминмитрицЫ, нужда-
ющейся въ сообщевЫхъ оъ Майским!, 
туягуяскннъ (Лдоачтвоаъ, иъ сомни, 
которато нходятъ 0 вочоиихъ родовь, 
сь мщ.елея1онъ свыше 1,500 душа, обо-
его иола, и -I бродячихъ рода вь 1.С00 
душ» обоего рода, разселенныхъ преи-
мущественно по Mai я ев притокамъ. 
Крои* тунгуассихь ридовъ въ Й нор. 
отъ с. Усгь Мийскиге но обовмъ бере-
гамъ Алдана, другъ прост** други, 
рпотмоае»! дни скомеогат, солоны— 
Трип иное н Петропавловской, аъ пвр-
ьомъ 68 душъ, во иторомъ—66. К ром* 
сконческихъ смеаШ, въ сторон* «т. 
т р а т ян Уоть-аотар* находится colo-
nic ееятаагмиъ-духоборовъ. Вь Усть-
МиВскдм), постоянно ирожншшп. 1Д-
иакг-урядяааъ, сущоотяувтъ школа, 
церковь со священником!,, метеороло-
гическая ставши; со вс*ви этими ли-
цами и учрождеиЫми административ-
ные Центры нуждаются въ постояниыгь 
а правильных! сообщая (яхъ и вго об-
стоятельство усиливает» рмтивъ ибы-
ватольекчгъ лошадей. Понятно, одной 
пары ОЕянв кается нало: низи пазаковъ 
туда и обратно, вози сиящвнввка, улус-
ныхъ голоиъ я писарей, вони да нова... 
ИрНгжаетъ ни стияикъ кто-либо явь 
лицъ нишоуцоиянутигь категорМ, тро-
буегь лошадей, а ихъ только-чти угна-
ли; но иоложеяйо, ва каждомъ итанк* 
содержится только одна пара лошадей; 
пр|*ажающШ, следовательно, должвнъ 
ждать, пока лошади нераутон, «посто-
ять», покорпят игь и зат*мь—опять 
въ пуп. При зд*шинхъ дорогахъ н 
грмндяжп. рачстовнЫхъ между стая-
каип они. пожалуй, вогул. вернуться 
чрр* 12—15 час. Перспектива столько 
нргагеии иислиждатьси яашигоаъ «хо-
теаа» (хлгЬи'ь для скота, ниходящШся 
рядеиъ гъ жиЛ1 гх, пом*пюн1оиг) и от-
гороженный но изъ прЫтныхъ. 

Вывали случаи, чти содержатели обы-
пвдяьскихъ ОтансЦА, зи разгоиомт. сво-
ихъ лошадей, нанимали на свой очога 
у се«*да, лишь бы избиваться отъ угрозъ 
и Ерннонъ какого либо чвреачуръ уже 
ринспнрФпбвшнго «ггойо*»»... Содержа-
тель обыаатсльсваго станка Ергадахъ 
жаловался мн*, что за время отъ Ю-го 
ло 1Ь-го иже, онъ винуждояъ былъ 
гввть свою пару 10 разъ,—а вто прн 
раастиянш 81 вир. иг одномъ ааправ-
ислЫ И 80 в, въ другими; pan, онъ 
шаль лошадей за плату у сос*ди, что* 
бы увозтв гакого-тп чиновника. 

llpu такомь положен in д*лъ ни трудно 
иомять, какую треногу вызнало у «вам 
гнаскихъ кмородцннъ сообтовям* нмъ 
нъ конц* прошлого вин ангавокнуъ 
зеаехаъь кас*дателоаъ провьтъ обла-
стаов адяняистрвцы -совершенно пре-
вратить современную форму обыватель-
е<:оЙ гоньбы но Уигь мийсбоиу тракту 
н HaantHi, ея учредить междудворвин 
<тямцЫ. Перед), вами тексть ходатай-
ства, пре*етавлеаваго г. яауюкому гу-
бернатору родоначальникомъ Амгив-
скихъ васлегопъ Ватурусскаго улуса ио 
поводу пред полагаемо Л реформы. Спра-
ведливо уьаяымм. что ибыиателы:(1я 
стамц|и по агому тракту иодиржатся во 
для пнутревнвхъ надобностей нтихъ 
ннслеговъ, а лишь для сиобщин1й съ 
майскими тунгусами, слопческяии и ду-
хоборчоскимн селен1ямн,—что для ноно-
срешнеияыхъ сношенШ наслеговъ со 
нс.Ьми органами илнияисгршви въ БП-
ждомъ им-Ьотся своя междудперн;кя стип-
ц1я, расходы ни содсржиию поторихъ 
ежегодно достигают-!, крупной суммы вь 
несколько ООП fублей для каждаго 
васлега,—они вше истававлмнаются на 
идномъ факН), им'Ьющем'1, особое зна-
чение для яио«леа1я поди1>димспкпыхт, 
имъ н:1ологовъ, ирилегаюшяхъ къ ате-
му тракту- Кром* общихъ для вс4хъ 
иаслежныхъ общестнъ раеходоиъ, яа 
жителей атнхъ притриктоиыхъ висли 
говъ но;!Лагаотся спец1ильнпя дорожная 
иониии.сть, содирлшя1о иъ всиравннстн 
всего пут, иролегнишнго черенъ ихъ 
лемли ни pajcioHBlu около 200 вер. МЪ-
ствость топкая, больтнетая, пересечен-
ная бе чнеленяывъ множесгном'1, гор 
ИИ» и'Ьчвкъ м оавръ. Необходимо во»-
двигать мосты по рЬчввмъ, заоыиат! 
болота и вр,; по особенно топкпяъ MII-
(Л'востявъ, большою частью у водаож!я 
гиръ, приходится устримнап, сноообрля-
аив «шоссе», состоит!* изъ плотно 
нрилегпюшихъ другъ къ другу жердей, 
покрытыхъ толстымъ слоемъ земли. 
Heceauie u ocenale ривлнпм горных!. рЪ-
чекъ смыоаютъ nepxHifi слой земли, 
уносятт. жерди, образуются ухабы и 
ямы. Населси1н каждое л^то «выгоня-
ется» на ц*лиа вед-Ьли за десятки 
верить на дорогу д)н почявкя сонер-
шеняо венужваги имъ пути... Въ рас-
ходахъ по асправлов!» пути почему :о 
привимаапг участие только ирнтракто-
выв нпелегя Ватурусскаго улуса, въ то 
время, когда xpyrio наслеги совершен-
ии свободны отъ вто Я повпяяоетн. Въ" 
своомъ ходатайств!! вышеупомянутые 
родоначальники напомянаюгъ, что они 
уже около двадцати л Ьтъ хдопочутъ объ 
уроянев!» исЬхъ г.вутроннихъ натураль-
выхъ повинностей но улусу и развор-
crxt атнхъ расходом, въ равной дол* 
па г.аждда оаслежвое общество, но, кт 
сояииг6н1ю, во ole время ихъ ходатай-
ств мп получило erne заслуженного 
удовлетворен!н, Возложен!о яа отн при-
трактовые иаелегя нояаготяжелнгобре-
меви.въ вид* междудворвой гоньбовой по-
нинпести ото по Усть-майскому тракту, 
мижеп, врвпостн въ состояв!» иолнагз 

paaopeaifl. «Исходя изъ того,—иктпуи 
въ евоемъ ходатяйстнЬ вышеупомяну-
тые родоначальники,—что 1)какъ вну-
тревв!я улуеныя в маслеаиня пованво 
ста, тат, и государственный подати нъ 
состав* губернской земской пэвявяоети 
изъ года оъ годъ всо увеличиваются и 
конца не видно, когда он* остановятся 
вч. своемч, предельном"» воэвышонИ; 2) 
что во првчин* все бол*е и бол*е раз-
вииающагися яын* вковомичеокаго за-
кпбален1я вис«,вн1я нв*реяныхъ питому 
унривлея!*) паслегппг сушестпующчми 
теперь евсвлоатиторскимиторговмнн.ус-
лов1ямя,— иатвр1альвоо и0Л0жен10 ого 
падавгь все ниже а ямам, и вогимя ни-
виввости были бы дм ноги чисткйшимъ 
pufiopettaMb». Инканчнваетея ходпай-
стви )в1,рея1омъ, чте выи* существу 
ющая смстима содержали обыватель-
снахъ стиншй но Ут-мпйокоиу трак-
ту иа счигъ земскихъ суимъ всейибла-
ств есть самая лучшая а справедли-
нал м*ра рааворсткя того расхода. Сь 
вияятнымт. uoaaeaieri, нов ааняторпио-
ванное ннородчоское насолсн!е ожида-
етъ результат» огого ходитайехпа. 

И. 
С т . 3 н м а, СвбврскоЙ жел. дор. 
Оъ открмт1ом1. мобнлнзащв по слу-

чаю воонвыхъ д*йств!й ва Далыемъ 
Вестов* ва долю велнкаго Свбярекаго 
жил'Ьнодорпжн'лги нуги в а! паля труд-
ная обязан ность. 

Изъ I'OCCIH ндутъ по*зда, к а п 
нзвЬстно, въ четной'' направлены и 
к рои h иоинекпкч. по'Ьздот,, пропус-
каются еще по*ад: CKjpuo, яочгоно-
iiflecraapcKle, roiapo mocunpcitto, то-
вцряыо в сапнтмрпые, и при томъ не* 
вти по*зда ндутъ въ чегнонъ и аечог-
ноиъ направлейи. 

Трудъ вс*хъ агонгонъ дороги въ 
нистинщеа время усилился оъ вораяа-
ющею иягенспвяоегью; агенты некото-
рых!. службъ зачастую не пм*Ю1ъ 
себ* отдыха пе 12—14 чаювъ сряду и 
проводят!, цЬлыя ночи боат. о«а, 
пеиолнна сложвыя ouepuulu жел*ан) 
дорожнаго д*лв. За последнее время 
нршиелъ слух к о прибавк* жалованья 
агентам!. Сибирской дороги вс*хъ 
огд*ловъ: семейаымъ— по 20°/о иолу-
ямаам оклада, а холео'ымъ—1-1"/... 
Это вав*ст1е, понятви, очень обрадо-
вало ваимхъ трувивнкопъ, такъ какъ 
сиоевромонпая матер!альвая поддержка 
нъ яастияиее трудное иромв в здорова-
йся жнзвенньггь продуктовъ много 
облогчитъ участь ооавЖотвъ, ирожяна-
юшвгъ ва скудные гроши. 

М. 0. И-

Забытое учебное заведенie. 
(Оковчан|е). 

При институт* н*ть стае iородеко-
го училища, которое должно существо-
вать прн т>мъ one съ врошлаго года. 
Дли института желательно 3-хъ клао-
см,; о, т- Е. тнпъ 2 хъ класснаго уже от-
жнлъ свой В*ЕЪ В весоитаяникаи'ь 
впои*дств!в придется им*гь д*ло съ 
8-хъ класс вин а. Однако, до наотоящаго 
времени для городок, училища вЬгъ 
ии кпартирм, ни преподавателей. И 
этотъ «вопросъ» стоить въ сторон It 
настолько, что о его существовали, 
иав*рное, забыла. Можно предаолаглть, 
что дли практических!, уроконъ HOCMU-
тавввковъ будетъ прадостаплоно х*ст-
ние 4 X1. классное училище или одно 
изъ ириходиввх!. 

Если так!о «яопроси», кшп. о про-
нодаиателяхъ, квартир*, городог.ом ь 
училищ* и пр., остаются открытыми, 
то о прочахъ «аелкяхъ» вопросахъ, 
которыми бегать томскШ учвтельск!В 
ииститугъ, нечего и говорить. Къ та-
ким ь «мелкими нопросамъ, о auto 
рыхъ ужъ накто а во думаетъ,—отно-
снтса вопросы о онбл!отвк* и noco6i-
яхъ. Вябл1итеки въ институт* совс*мъ 
нЬтъ. Судите сами. Къ I января 1901 
г. вь «учительской» бММоток* состоя-
ло: ааяааяШ—92, томовъ -183, ил сум-
му— 11» р. 47 коп.; въ ученическое: 
ва»ман1Й—-163. тоионг--15Э«, иа оум-
му—1525 руб. 25 К. По, раясматривза 
оти цифры, нужно все время помнить, 
что иъ «учительской бабл1отек*» по-
чти исключитиьт книга спрввочнаго 
характера, присланы въ ивстлтугъ 
прв отнишенИ! попечителя округа: 
отчеты по мваястерству, юбилоВныя 
надаи1в: «OroiitTie миниетерстни И. Пр.»; 
«Комвтетъ миннстровт.», памятный 
книжки и «псторвческ1я записки» гим-
яаа!й И Другихъ учебныхъ завмденШ 
и т. в. Въ учеяпчоскоИ жо бнблЦток-Ь 
собраны исключительно учебники уже 
5езь «почти». Кь сожил*н1ю, больше 
половины учебннковъ куплено совер-
шенно бозъ вужды: аа хурсъ городско-
го училища, т. к. при открыли инсти-
тута педагоги института предполагали 
занят 1н вести по «программ*», т. о. 
повторять куроъ городок, учил, съ не-
большими иам*ясшяии. — Собственно 
жо кяип. для чт"н1н, съ которыми 
обыкновенно и смазывается представ-
лвв!е о бибд1отек*, совершенно мшъ. 
Есть одинъ томъ соч. Гоголя, по одно-
му тому Пушкина и Лермонтова, 
отимъ исчерпывается вся русская ли-
тература, Но другнмъ отд*ламъ знав1я 
тоже с?иое. Сичннон1Я мижни даже пе-
речислить: разрозненный окном пл. Гель-
вальди--«Земля я ея инроды»; «Иаро-
дов*д*в1о»—Пешмя и одяяь гояъ 
1'атцеля;«Фвзиеа»—Хнольсова—1 тоиъ; 
Гольвмьдъ—«Истор!я культуры»; н* 
сколько снялись ааъ сер!и Секли -
(Земля» нъ изд. Поповой; Деяковъ-
«Истор1я русской педагогики»; одимъ 
томъ соч. Упшнскаго и Сююиина. По 
пояхолоНн н*тъ яячого. По яотор!и 
литературы—только Оьшяг; несколь-
ко внижекь (2—3) «!'осс!и»—Симонова. 
Прибавьте къ втjay текувио журналы— 
л нередъ нами вся бмбл1о!«ка, въ ко-
торой трудно ввйга пред*лы «учеви-

чоокой» и «учвтельской» или «фувдо-
вонтмьиой».— Фазичоск1й пабинотъ изъ 
47 штан1Й на сумму 572 р.—для 
курса Криеввча—представлят отрад-
ное авлев<е1... 'Гоже санов нужио ски-
иать о ветке г в. кабянвИ, состоящей!, 
и:ч, 5 нашавШ на оумву 125 руб. 
90 кон.; «итлаеонъ и глвбусовг»—изъ 
8 низван!й ва сумму 37 р. 20 Коп. 
Иодъ рубрику «квтоств. кабин.» вешли 
тавлнцы жвветныхъ и рвотвч!й, а иъ 
«коллекц!» .пибуив.. и мявоо»»»— 
одннъ глобусь и стЬнвх'я карм Иль-
»нм.„—Прочвхт. учебных!. иособШ— на 
О30 руб. 95 кои. Въ васлЬ «прочахь» 
пои 61И значится го го вальян, угольям-
ьи, лекала, линвйкн и проч. принад. 
лекяоети для черчвн!я, а также кол 
лввц!а гиисввшъ иолчлнй, нрвишзнтовъ, 
статуй для рнсоаанЫ. Въ auuuut* 
BTHXI носл'Ьднихъ сл*лона опвть круп-
пил ошибки. Для чого нужна коллекц!н 
стогуй, кода въ янсгигут* гЬсно да-
же висинтаввияамъ». Вое вто только 
перепорчено. 

Тикая скудвсть бябиетеки и посо01й 
обч.навяетгл 1*мг, что институту не 
ожтущеио 10,000 руб. ва перноначиль-
нае обпаводен1е. Почему сд*лава ин-
ституту вше я такая милость, иоиять 
Р'кшительно вовозможяо. Войны н*дь 
тогда во бил.'... Очевидно, набили за-
пасать въ см*гу1,. И забыли, очевадво, 
зд*г.ь въ округ*, т. к. аоврашввмяыя 
суммы ва внетатугь нви*чались ад*сь... 
А вти деньги a upeflRaj иачиются ни 
бнбл1отеку, поооб(я и прич. Ужо аа-
чальсто ияотятут» просило объ отаус 
к* (институту) втахъзаСигыХъ девеп., 
нъ разн*р'Ь Й.500 р., во аачалас!. вой-
на—я деньги ве получены... 

И т т , нолоАвн1е учительскаго ue-
ститути даже теперь, въ начал* учеб-
ивго года, остогиа крашчееашй., и 
начальство •<> только институтское, 
но и высшее такое положеШе пазыпа-
етъ: «Институт!, накрыть, и будетъ ли 
открыл.—неизвестно». 1'ланнан нужда 
иистптути — митор1пл!.ная. О существо 
naila его жанъ-будто овнершвию 
забыла, 

Иервымъ директоромъ н устроите-
лем!, бшъ В. • . Щеноговт. Прн нем,,, 
несмотря на м.* затруион!я, вясти-
тутская жизнь била бол*е удовлетвори 
гельна, ч*мъ иря его првовпик* М. М. 
Германов*. Отвошвн1я въ инстнтуг* 
изменялись. В. П. Щвоетевт, блике 
стояль къ ялипатаяянкамъ п аваль пл. 
жизнь. М. М. Горманочъ иостанилъ себя 
далеко ол. воспитанниковъ, недегь д*ла 
кабвветвыт, nyrem.. Отъ преиодивяШи 
тноршввао отканаюа,—даже аедаго 
гя» , которая ло уставу предназна-
чается директору. Доказательство того, 
чте формалязмъ—душа всякой деятель-
ности и особенно педагогической. За. 
чрощон1о воспитанннкаиь знать что 
наЛудь изъ nuancaepiu, запрещено лы 
давать изг той же канцелар!и печам 
ныл езравочвыв аадая1я, напр., ряшю 
рижен|и мивио|-ерс1-0а в ,шкояы не 
томъ освонан1н, что вто всо предна-
значено для канциляр!и, и аосивтивви-
камъ знать ито непозволительно!.. От 
нишол!е къ воинитаявакаиъ отразилось 
рельефяо также н.1 сл*дующемъ. Во-
прогл. о положены недостаточных-!, 
решился дня за дна до р4шитеаь»аго 
15 мая: амясвалось, что выдадутъ 
пособия. Всего пмдяво около 500 руб., 
почт на NOЛJBИЯY BC*XI. военпгаави-
конъ (20). Деньги выдаем 15 маа, въ 
О tori, же деиь приказано вс*мъ ОЧИС-
ТИТЬ ваститутъ. Большинство разъеха-
лось. Т*хъ же немногих!., которые, не 
яя*я возможности высвлвтьси изь ин-
ститута иа частную кнартиру, желиди 
остаться аъ институт* на несколько 
дней, прв!илось выселиться. 

Bi, пачатк августа иозвратнлея 
азъ отпуск» одинъ паъ воспитан-
виковъ. По извЬстной причин* онъ 
могь осганоаятьоа только ьъ ивсти-
тут*, чтобъ не ночевать ни ули-
це. Когда дошло изв*сПе объ атовъ 
ло директора, то воспитаннику сдЬли 
во, криме выговора, предложите ный-
тв изъ института, Поселиться въ нн-
г.титугЬ не разрешали, ссылаясь па 
закрыт!» института.—Кще можно при-
вести сл*дуюиИИ случай,—летоиъ одинъ 
язь служи!елеВ былч, облечет, особою 
властью въ мветитут*: -безь моего 
ризр*шоа!я вельзя входить»... Эта 
власть, даввая даректоромъ, привела 
къ таиимъ ревультитамъ, что одаого 
восшпиявяка, аашедшаго справвтьса 
о пасьмахъ, сояеЬаг но впустили. 

Все вю т*мъ бол*) отранно въ виду 
имеющагося мннистерскаго разъяснены 
о томъ, что оканчивает!? воспитанни-
ки ямЬютъ врано оставатьса иъ ин-
ститут* до вовато npleaa. 1'азъяонено 
также, что деньги но содержали вес-
иатанняконъ отпускаются на круглыЛ 
юг)». (Рааъясв. мин. ОТЪ Н марта 
1875 года за К 2810). 

Изъ русской жизни. 

Raw 

U. Аксакот. 
Вся печать безъ исключеи1я при-

п'йтствустъ отм-Ьну гклсснаго иаказа-
Н!Н, «Виржев. В-Ьдом.», «СаратонскШ 
Дневвпкъ» и др. газеты пользуются 
этимъ случаемъ, чтобы привести исто-
рическую справку. 

За аосемь отол4т!й до пашей ааон умараю-
|Ц1Й Вдадннаръ Монома» оанкщалг саоап. 
д*тнмг <но rj6MTk Х|1воТ1ансвой душа, хота 
6ц ато я бидъ поаановъ онерта». 

3aatn иалакаго inaaa ааторлюа п nook 
срадалг» alaoira н aujaioa ai cpaaiiafea ьн>> 
оца нндаииаи арома—ао«го да4от« д»ть тему 
паоадъ ш, -гааой фора», on. которой a aol-
часг ощо аолоси юанпаатоа дыбонъ. Bjaro-
дарл шшиданг aoiaaaro ирвобрааоаашп 
I'oooia иа омартнуп taiub н aoaaiu Пласнын 
нашаи1я, »г роля аиачой лыотуаали taaia 

Н|гпаг иалакли 
(.ааваибо ся по н»аааач1М кмуммь couaaatou 
п ТоОоиокую |уб«ра1ю», -»* факт, ома-
андно. бала иаобюдами (?) ьг общему, 
iaiaaiia русвапй гов>даротн«1 

Гноми1 

к» одик rtiooauu uaKaaauiii. Имг ' ил 
Ь.ржнни НИ 1,0*. Соароамни.О аааоаода-
,;г«о naaaaao waoKaioo Иаовратроща Вг.а-
0114 11 в: чкл«си09 наказав!» да и» коч-
:н 1>11Г|,|>,.диаг,>», а аъ агомъ oraoocnlH 
нить «баагородоыаг» art*» 

nopato а 

Прп осв<Лождсн!н крестьян», участь 
гЫч'наго namuauia писала, что назы-
вается, на волоск-i. 

Ещо л 18»8 году Я. П. PooroEMia.—гоо*-
рктг fРусса. Слоао»,— акалг: «Относнтмыго 
п««наан1Й ooMtaiuk ощо прноовокунат», что, 
а„ евяаот случа», о uuaaaaninri. ткаионыхг 
я» сакдуап yiioiaaata аоасс: sto бию би 
онтнон» наотоящагп аахоподаталаота» об» отао-
бокдоа!н», Is»»!, ив моака, aoupooi, о рчап» 
по нрагопора*» явловтиып. судов» протон въ 
(.ндалцн.пиоЙ aoHicr.ia болаоаиктвот одного 
го«̂ а. И»» 98 чловон!» аомям1а яротнаа ро-
»»п лмоаайялова И голосов», оа воага той» 
11. Голос» н| сдскдателн графа Панина <оа 
р.жгу р4ша«» участь ругсчаго «респааста» 

За эти 43 года ас разъ подымались 
голоса против-ь розги. Земства, город-
СК1Я думы, общества врачеЛ, комптегь 
грамотности и др. общественный учре-

малн свой голосъ и ло-
что -Ниесиос миавннте 

въ ЖИЗНИ почти уже скал умирало. 
Иза M«i!irae а меньше otaiioaaaoo»,-»»м*-

чачг» «Саыарса. Кур.», ркш»н!й судоаг, про-
Земскнн» плчдлишаат. било стыда» угаар-

ждаг» »а*1а приговора. 
И аь шмпаиую оалу «»•«•( opaiiturnmin 

ueaaotia pinaala. 
I f oto видпо,— добаоим ь ми отъ 

с (б я,—обращаясь къ «Русек. Сл.», въ 
когоромх чшасмъ сл Ьдуюшсс; 

Пианда, ооаианн. нюмЛ-м-.лт цфЫявПмл 
ровао в» aptoniiuoaoa» Mijrt, a Mtort о» Па» 
рогдо a oinpauiuaie а» iiajua'ituir, иоюрпаго 
накапан!», Но ан« же, наирнакр-, --цкирусм» 
но .Ttaocuuai наавпаншаг в» I'ocola ш. на-
1800 году и» 1» rj6„p«iiir>. было щ.данргитто 
тклюному иаяааав!»! 2414 чолоМя» Это ио 
утаормдоиаиа» нраговорамг. Всего же было 
aune.ieiio в» 1888 году волоитныаа Судана въ 
отн» 18 губ«ря1лгь 6257 ираговоровт, аъ т1-

'Гакъ ст ыдно было,— иан+е 
«арская Газета»,—зсаскииъ 
кана. утверждать приговоры судов!,, 
приговаривавшие крестьянина къ i"i-
лееявау паказап'но. 

«Русь», пряв-Ьствуя отмкну г*-
лссиаго наказания, говорить: 

ваш мя вредни в какъ на прогнаны была 
upaaciBoaaoaj 'lyuotaj act, вообще, внди coipa-
шит .иовроднин» ноъ лага GuijS ;д»р*и»а,ов 
ponta п д.>роач». гд!., аааноп on, пс̂ яеотаая-
ннп а педоПросоЛипгыгь нолотяыв» оуд«Я, 

•грма нрнво даанрааааупщг» роль. 

днш» въ рЬаыиг ук-.дач '.илала аднмачныо 
олучм иорса. По губнтелшаа угроаа позора. 
!аиго*иаалаан1н тяжело aaaiaa иадъ русо вою 
yeao»*Hir, а «едярвм же чуй ии aet ООН-
етва нистоаино аоаобниалнла ломмДстая об» 
OTMtfk тЬмсиаго uaxaaanla дла крестыта. 

«PytoK. ИАапв.» пишул.: 
Маиафютъ оквпаапли* аммнркввмп »к-

ро*» 
чуастм часта я икнаъ «бравоя» аосдужап, 
К» ПИЩ HI и А У jKptueHln Ш. срод* народной 
добрых» аранивъ а уаажен1о къ законны*» 
ираааиъ наждаго 

Нще ДостоевскЮ такъ характери 
зовалъ тлетворное B.iinnie розги: 

Право Нлеанаго uaaaaauia, данной идиому 
» Друга! 

инчюжыия въ вон» 
«п Ч « И « ДЛЯ 
,го влуодыша гра-

нкнпону н иоотразнному его рмлоамшю. 
Розга больше пе могла быть терпи-

ма и удерживалась въ узаконешяхъ, 
какъ анахропиамъ, за который стано-
вилось «стыдио» русскямъ людяаъ. 
«Стыдиов!—пиеялъ н-Ьсколько л*тъ то-
му нагадь Л. Толстой, стыдио вспо-
минать, что было вчера, и теиерь мы 
не увидимъ картины, подобной сле-
дующей: 

Кщ« толаао вчара раадавиоя ая шов*щ1й 
сваотъ я iBBHtnie лервдъ it*», какъ внава-

— Др-р-р-ран!.. i i j ' im вловкц1Й голосъ: 

- Вотъ л тобк покажу »« 
постной право!), осп. » ret 
•передъ Боглмъ да Царев» i 
тай ( u g ^ a ^ L 

I равны».., Ка-

— Фшп, f в-м-ть, фнть!.. 
Л челов̂ вг лежал», ваурагввап, вадыхисл, 

уаяралъ отъ бола, отыда, аовора, ueroiosauiii, 
обндм,... 

Процитированное м*сто взято изъ 
некролога «На могил* розги», напе-
чатаииаго въ «Кирж. В*дом.». Розга 
умерла пакавун'Ь своего зоо-л'*Т1я: 
ова была узакоиева Петромъ I. 
Итакь, розга сгинула! «И да будетъ 
проклята,—говорить газета,— самая па-
мять о ней», 11осл*днее необходимо, 
п. ч. бывали не р*дко случаи ирнм*-
исвж розт по адмшшетративиымъ нзы-
скан1ямъ; пе подлежать соми-книо, что 
Всем11лостпо*ЙипЙ мапифеегь имЬстъ 
вь виду ас* виды гклеспаго иаказан!я, 
и лоааан окончательно изгнаны изъ 
обихода русской ЖИЗНИ. 

«Судебное Обозр-tHie» перечисляя 
статьи закона, которыми и. 
т-Ьсспое наквзаже, говорить. 

Ивъ а, 

Высочдйавмъ яаннфт 
aaaaitflla, ныягаенан ЩЩ Щ 
отражай Н ООЫЛ1НВ11», Во «о»«ъ жо др)| 
случаях» т*десныя иакааашн, налагаонын ни 
лааону, OT»»,HI.HU. Олтаетоя ОН»О воанолнюсть 

пу. а ио иродннаашин» адаяинтрвтплиы!» 
властей. Ни ато ужо область адаааастратааиа-
Го • уонотр*н1п •, которая аааннодате̂ ыггаоя» 
во плрмартмоа... 

(.амою благодЪтлмаоп, бов» ouautiia, олк-
дуетъ очгтитк отякну нааавая» для много-
мялаВшмаго аросгаяясяяго наоолаи!я. Ноаавя-
сани от» ),иотв-ква«)1Ц»го в<1яи!н, которое должа 
была окааивать публмчнан норал на крнвгь-
auoayai шяяиь я он нрмы, самый ворвдок» 
налияияЬ тЬлмныхъ наказан!*, идааава!!* 
крестьяят. па пронввол» бмграяотных» я 
иышых» аолнетных» судаЙ « уомотркя(в вем-
снах» иачахьннювъ, «алалоо глубоко пред. 
мымъ я вавка» иадъ дврияией двиорадавую-

«PyccKifl Иивалидъ» раигказывасть 
вето pin отм-Ьиы т*лссныхъ наказашй 
для арм1и. 

Полученные въ военном» мннастерстак отпы-
вы «онаадушщяхъ впйсаамя военных» окру-

о Haaaaaiiia для пнпввгь чаиоьъ. 
Интересны при это 

|Двергав| 

паоборогь, ведетт. 
!1рестуоден1й; что 

t» разряд» штра-

Относительно «виечлтлительвоети» 
къ тЬлесвому наказании цяжанхь ча-
иовь «Иваалидъ» говорить: 

До самаго посл̂ далго арвнеям нередко бы-
вредотояло uaKviania розгамя, совершив тлж-

оудо»' 

мигтн нрвиптш особых» Н-кр», 
Кя. McmepcKin, почти единственный 

сохраиившШся въ печати сторонипкъ 
розги, ва этотъ разъ, «не вдаваясь 
иь обсуждение этой законодател!.иой 
ы-Ьры съ той точки ар'Ьн!Я, съ кото-
рой «Гражданинъ» неизменно иыека-
аыоалъ свое маен1е объ этомь вака-
эашв», отъ всего сердца привет-
ствует!. Внсочайпнй манифест!.. 

Одиакожс аъ общемъ кн. Мещср-
CKift емотригь меланхолически. 

За войско наше болт»:т.п нечего: входа аъ 
кадры ntaoatin. прединй дапчаилшш а долг» 
под» шахеиен» полка, pyooail солдат» въ 
пни. ва аайдвтъ ясвушешй в» oTMiuk ткдаа-
uapymeiiiH додгл, но отяоентолвно хрестьянска-
го vipa, аъ которону подходить с» дурным а 
внупмшннн еоп,—уаы1- злопам*рвнаы» охоу-
някн, Дот аввнио чеогяаго руаонаго въ по-
чага громао а аоио говорят», что бвагодар-

добраго 

а» Гоа 
noetaj на радист» i 

За Poccito бояться нечего: ужъ если 
она жила сечоной, то не с-Ьченоа 
ужъ, конечно, прожниетъ, А вотъ са-
мому кн. Мещерскому есть о чемъ пе-
чалиться. Теперь спорь о томъ,— 

учить ли грамот* ребятъ, 
пороть ли розгами народъ?— 

наполовину ладасгъ. «Печальная 
береза у моего окна»,-—какъ бы могъ 
декламировать кн. MentcpcKiA, осталась 
за штатоцъ, «лозаны» канули аъ Лету 
п туда имъ дорога. Будемъ лучше 
мечтать о счастье народа, истнниомъ 
счастье культурной страны, о твор-
честве аародиомъ. «Татарской намь,— 
говорить г. Старцевъ аъ «Иовостяхъ», 
— Руси ие надо». Пережитки дорефор-
менпой !шохи умираютъ. Ио съ уии-
чтожстемъ телеснаго паказаи1и еще 
ие исе они уничтожены. 

Къ числу такихъ пережитков!» отно-
сится п ирикреп.!ен!с личности къ 
обществу въ крестьяне комъ и *е-
щанскомъ сослов1и, чему манифестомь 
гб февраля 1903 года тоже преду-
кааапь близкий конецъ. А пока съ 
«м1рскимъ> прапомъ многим и прихо-
дится считаться. «Новости» приво-
дить, панр., следующую тслесрамму, 
полученную министромъ иаро.диаго 
просвещена: 

Окончил» аъ настоящей» году гямнаы'ю са 
арестшнояаго ancaoiia. О6140-

уволы 
•.аадктелкотвп, несмотря па олдМоми 

губернатора. Воопокорнкйше прошу наш. 

Mapla 

Если губернаторь оказался безеи-
ленъ, то, быть можетъ, и министру не 
дано власти пойти наперекоръ 
•MipCKOMy» приговору? Или же для 
такого случая, какъ иоступдсше спо-
собнаго сына крестьянина въ униаср-
ситеть, должно произойти соглашена: 
н'йсколькихъ миннстровь,... 

А мало ли еще другпхъ пережит-
ковь, премий старины тормазятъ раз-
витее русскаго общества и русскаго 
!сарода. Къ числу такихъ остатковъ 
крёпостничества относится и яаспорг ь, 
ио объ этомь до следующая» раза. 

(Мсти а ФЯИТЫ 

Какъ сообшаетъ «Варшавсий Днвв-
пикх», Государю Императору благо-
угодно было преподать министру народ-
наго иросв*щсв!а, чтобы министерство 
всемерно озаботилось принятйемъ над-
лежащих!. мЬръ къ ограждению народ-
нихъ учнтельницъ огъ тяхелыхъ врав-
ственвыхъ и бытоиыхъ услов!Й, кото-
рый ставятъ ьъ боаиомощное ноложо-
aie беззащнтныгь труженвцг. Во ио-
иолвев1е сого ииниегерство предложило 
попечителямъ учебиыхъ округовьнору-
чвть лицамъ, ревизующим!, пачальвыя 
училища, вникать вь услов1я д*ятоль-
нооти вародныхъ учнтельннц-ь и при-
нимать доллемьш меры къ устрмнся!» 
обстоятель^тьъ, отягощающигь мато-

р!альное или вравстаенное положен!о 
вти хъ лицъ. 

— На осноеанЫ ВысочаЙшаго ма-
аифмт», съ 8-ма губернИ Пелакаго 
[Снвжества Фввляадсваго сложена нидо 
импа ва выданным г.и^иавия сродыви, 
ио случаю веурожаВнаго года, исего 
1.801.722 мирки. 

— Списикъ вопросовь. подлежащятъ 
передач* на обсуждение очвродн г̂о сой-
ми аемскигь ввновъ Фаы1аид|и 1П04 
года: 1) объ иаменпнЫ ^ 2, 5, 12, 13. 
14, 15 и 81 то гнйсораго у, тина; 2) а 
оудебньич нинкрикаыхъ и ибщестнихт. 
судсбникъ пов*рлнвых1,; 3) объ opra-
Hinufliu потар1нлья|.Й части ФинлиядЫ; 
4) объ изм*яев1а реаакд'и 8 -1 го гли-
ны 17-Й отд*ла о судопронаиодст"*; 5) 
о законодательных!, Mfcpaxi, выимвае-
михъ гнагевою коявевц!еЙ оть 14 го 
воабря 1896 года; в) о допел! rain д*й-
стпующаго устава фмвлвядасаго оавкя; 
7) о различных!, нотация|ъ 4-го пбща-
го не.рьовна го собора относигмьао на 
M*HBHifl и доподнеа1й дейгтлующихь 
церковных ь улижен1й; 8) относигельио 
изм*иевШ ВысочаЙшаго иостанозлеяЫ 
отъ 15-го янааря 1883 года ебь устрой-
стве и спдержикЫ пироп, я поставь 
въ убад*, в так»! объ упорядочили 
зимней ианигнаЫ пи фарпатираиъ, че-
рвзъ которыо проходять вима1я дорог::; 
9) о upuatiTiu межевого устава; 10) о 
накладной записи на двв^а/ов мяуше 
стко промышлен. запедев!й; 11) объ 
освовав!ахъ исчислеяш толожнаго сби-
ра поел* 1905 года; 12) о вреиеваомъ 
горбовомъ налог!; 13) о преявнномъ 
налог* игральных-!, карп,; 14) обь ас* 
оигяовннш оредотвъ ив покрыт!е рас-
ходов!. по сейму; 15) объ образованы 
самостоятельных* влад*н!Я изъ свобид-
выхъ бервговыхь црнрашенИ); 16) объ 
аисагнованЫ средствь на uoKputie рас-
ходов!, но ниродяымъ училащииъ иъ 
точоа1е будущити фавиисоааго uepiou; 
17) о пегищп 1-го обгааго ццрпшиго 
собора, объ основан1ахъ дла огбы',ин!я 
такихъ церкоияыхъ поииваостей, тля 
которыхъ соответственнихъ оиредЬло-
uiB ие имеется; 18) объяинЬнавш д*й 
стиуюшаго л*сного устаьа ол. 3-го со§-
тября 1886 года; 19) отноевтельво 
средствь коми1нпкац|онваго фонда; 20) 
о яовыхъ желвзкодорожнихъ сооружу-
Hiaxb края; 21) объ асснгяоваШи 
средствъ ва окончаа!е работъ по со-
opyxuHiu Цейшдотъ-влисов пиратской жо-
лвзной дороги а пр1ибр*гов1о подаиж-
яого состава для Нсодьмн-гаянатскоЙ 
жел*зной дорога; 22) объ нзм*вон1и 
закововь относительно иочтопий говьбы 
и иочтовыхъ стаац1Й; 23) о взииинж 
налоговь съ выкуриваоиаго хл*бяаго 
вина, а также объ расходовавш и рас-
пределены сого налога въ будущенъ 
фипансовонъ вер1од*; 24) о примемнимъ 
надо!* сь сододовыхъ вавнткоаь въ 
T04euiu будущагл фивапсопаго пер1ода; 
25) уОт оДщы'.твахъ ырахоиинш on, 
огня; 26) о сокращены рибочаго вре-
мени !'!. булочв'зхъ я пе&ираахх. 

— ГааегЬ «Русь» телеграфаруюгь 
изъ Лвояна ол. 17-го августа: 

«Корреспондонть «Руси» П. Кирял-
ловь равенъ въ грудь яа вылить, на-
ходись ва породовыхъ иозицшхъ». 

— По дааиымъ медицннскаго депар-
тамента, им*ется 103 вакансЫ на ме-
ста сельскихъ участконыхъ врачей. 

— По нвищатавЬ иокоЯяато мини-
стра анугрванихъ д*ль статоъ-секрега-
ри В- К. Плове била, какъ известно, 
обрвзопана комиссЫ для разраб'Лка но-
ироса о передач* фабричной паспикц!и 
изъ министерства фиииншвъ вь в*дЬ-
aio мпнистеротаа ннутремяиХг дЬлъ. 
Въ нестоящее вриня работы итой ко-
MBccin, какъ слышали «Од. Пои.», opl-
естановлваы, такъ ьакъ предиолагаотса 
фабричную инсиекц(ю оставить вь и*-
дUuiu ианвотерстна фаввнсоиъ. 

— На aucuile женскЮ курсы посту-
пило прошены о upioM-ti 1209, ньтояъ 
числе свыше 50™ ол. медалаиток-ь. 

— Uo словааъ «Вудушности», ка-
дняхъ утверждеаы четыре НОВЫЙ ссудо-
сберогатеаьяын говаращестиа безъ or-
puairicHia учистЫ ивреовъ въ правла-
Hia и сон*г*. 

— Въ митоторитв* нвутреааахъ 
д*Л'Ь возбуждеао ходатайство о пере-
несены вадзора за иростягущей нъ Пе-
тербурге нъ ведомство городского еб-
ществеянаго упраилеяЫ. 

Случайные листки. 
(Ип писемa tqwia). 

(Продолжение). 
17 шля. АЬьето не указано. 

... Пока аы двяшлсь съ обозоиг, 
иоднекниали подходящее и*сто и рас-
полагались, пришли npuKuaaHie гото-
виться к-ь отступ лен |ю. Такъ нашъ пилкъ 
ит. бою и ве былъ. Все ваше учисНе вь 
аомъ отравачилооыолько темь, что мы 
прислушин-алась къ орудШиыиь выстр*-
ламч. и следили ва перем*щен1еаъ ар-
тидлер1йскаго огня. 

Къ иечеру пушечная пальба прекра-
тилась, но ружейная трескотня про-
должалась до поздней ночв. 

Все кончилось въ 12 чаоовъ. 
Наконець, къ намъ прискакал, кои-

вый съ иракааанШмъ отступить вь 
Джин-гуав-туиь, ва м*сто нашей стоян-
ки лагерем!., а оттуда веаедлеяно дви-
гаться яа Хайченъ. 

Отступали ми чреавычайво мвдлеяно, 
дорзги были ужаонпа. Шля мы тремя 
дорогими. 

На 3-й сутки мы приблизились въ 
ХаЙчоиу. Оставалось до него пройти 
только b веретъ, и одруп. номъ было 
приказано номедловно повернуть н или 
виистрЬч» ипонцавъ, начавшим!, дви-
гаться асл'Ьдъ 8U вами черезчуръ бы-
стро. 

При нашемъ отступлснЫ изъ Даши-
чао все, что подлежало уничтожешю, 
было сожжено нами. Зарево горяшаго 
города долго было ввдво вамв при от-
ступленш. 
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Ыолучияъ ириказанш нттн вавстре-
чу японцаиг, мы отошлв отъ ХаАчина 
ва югъ до conpuEocHOBoala съ aoupla-
теленъ, что произошло въ 1С верстахъ 
отъ втого города. Японцы шли ва ваий 
по пятаиъ—перстахъ въ 8—10. 

Вчера, т. с. 10 1юля, мы были раво 
утромъ разбужевы тиков кановадой 

Японская жо но отвечала за даль-
востью разстоян1я. 

Ыамъ было приказано вемодлеяио 
приготовиться къ бою. Мы, врачи, мв-
гомъ устроили поровязочный пунктъ. 

Японцы отваляли русскимъ только 
ружеВвоВ стрельбой. Они въ втой 
стыч&е ранили только 2-хъ кааакокт, 
которых* мы и перевязали. 

Вчера же мы вернулись низвдь въ 
лагерь. Посл1>дя1й быль только перо-
ставленч. на другое Micro. 

Сегодня мы увнили, что нашъ полкъ 
вазниченч. въ арьергардный отрядь ге-
нерала М. Следовательно, пъ скором* 
вромеяя придется видеть вас.тоящШ 
бой. 

30 шли. Селете Хточунь. 
... Хайченскаго боя описывать ю 

стану. 
... Когда мы отступили отъ Хийчени, 

он* пылал*, как* и Дппшча>, В* на-
стоящее время мы стоимч. 8* 35 вер 
стах* от* Лягана и слепим* за япон-
цами, куда опк пой дул.. Скука у нас* 
отчаянная. Вспоминаешь благодатный 
Джан-гуан тунь с* его ДИВНОЙ приро-
дой и такими жо видами. 

Съ вершины горы, яа которой былъ 
разбит* тамъ бивуак* нашего полка, 
мы целыми часами могли любоваться 
яа оригинальные горвые ландшафты в 
далекую синову моря, яа которомъ 
глаз* въ хорошШ бинокль улавдявалъ 
даже корабли... 

Здесь тех* ландшафтов* и той ши-
ри горизонта | И 1 и в* помине. Я всо 
время вожусь съ больными. 

Я до сих* пор* спасал-
ся от* болезни тем*, что въ 
жару я пью только в* больших* ко-
личествах* чай и ксфе. Сырой воды 
решительно избегаю. Зато и просту-
дился, заболел* инфлувяшей. Она у 
меня проходил, яо кашель остался. 
О л жаров* и болезни я сильно ос-

У нас* теперь разгар* дождливаго 
пер!ода. Это значит*—день, два, три 
—ливни, всо ааливаол, а затем* опять 
жара, и все опять засыхает*. 

1-ек* здесь мало—онЬ о л жаров* 
высыхаюл; каши же реки есть—все 
мелк1я. Зато в* каждой деревне у ки-
тайцев* вырыты xopotnie колодцы, вы-
ложенные камнем*. Вода вообще здесь 
хорошая, но ее так* много черпаюл для 
людей и лошадей, что в* колодцах* в* 
кояце-концов* ничего не оствется, 
кроме гряви. Воздух* здйсь чрезвы-
чайно сырой и горяч1й. Много бывает* 
солнечных* ударов*. В* нашем* пол-
ку 18 в 10 (юля в* бею у Хайчева 
от* солнечных* ударов* уморло 6 сол-
дата. Захворало о л солнечных* уда-
ров* гораздо больше, во все больные 
уже оправились отъ нездоровья. Я спа-
саюсь от* иоследмчНй жары только 
при помощи горячаго чая. 

Работы у нас* много—ви дномъ, ни 
ночью мне и моему коллеге нет* по-
коя. СтарпНЙ врачъ ведетъ съ фельд-
шеромъ канцеляр1ю; съ больными жи 
ведаются два младшвхъ врача... 

Въ общемъ,—скука, скука и скука. 
Кончаю инсьмо, такъ какъ мой ба-

ал!оя* идол, аа аванпосты. 

(Продолжены будел). 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недоставпенныхъ иркутской почтоно-тв-

леграфной конторой, 
8а 28 авггота. 

Недоставленный. 
Надзирателю Г.улдакопу—Валаганова, Алек-

сандру Адамовичу ДреЙдер» ЛодаЙбо, Дужа-
коау—Вержболоио, Федору Ккргану Танвано, 
Ождаспсвову— Мооквы, Трофвловой—Байкала, 
Хомевхо—ОргЬева. 

До востребован!*. 
Гдоввваву—Лвбавы, Гаврвдовой- Саратова, 

Татьян» Гаврвдово!—Фаоафг Юта, Лейбир-
бергу—Вендор!, Пятвгорокону — Mapiynoaa, 
Юл'в Роолсйпг—Хандахетяы. 

За 20-е авгуота. 
Недоставленный. 

Нажину—Тк.моня, Джалалянпу—Хабаровока, 
Вомановачу -Товокв, поручав? Копосепвчу-
Мыоовска, Кульчвцкому -Твфляса, Клвтг— 
Тобольска, Клеву—Олевны, Миниксоку - Бо-
дайбо, Юд!в1 Юльевичу Маттей —Москвы, Мвр-
Гвву—Товввно, Каффнап» ддя Грюиюльца— 
Валаганова, Пдвдововой 1'оловвиской, Чубин-
ОВ1Й—Kieaa, Широкову Ачвнсва, 

До востребована. 
Копотавтвиу Ивановичу Бохвостоиу Пе-

тербурга, Потру Куавадову Иквтсрвнбурга, 
Сорвву—Петербурга, поручику Субботипу-
Г.аряауда, доато|.у Шапаро-Montlhrry. 

8а ВО авгуота. 
Недоставленный. 

Пушку -Харбина, В»лорукону - Квнепвы, 
Вейсог - - Чореихоаой, Гвльцебахг- Петербурга, 
1оовфу- Крвавоввчу—Бодайбо,В орвоу Ирма-
поввчу—Бодайбо, Ь'орвсу Крванояичу Бодай-
бо, lparopio Крмаяовв чу Бодайбо, Якову 
Крмаиояичу- Бодайбо. Иаивцвому Жигало-
вой, Георгегюкому — Становой, пивовару Крв-
—— Гомеля, Калвнвчепво - Твраоноля, 

Попову — Подсовав, J'paropim Рыбаоев 
Юры-вскаго павода, Ротенбергу — Товока, 
Страмлаау—Mapiaiiexa, Свпорцову- Влагов»-
щяиока, Тейоу Харбвва, 1ооафу Шимапско-
му- Томока, Шушавоиу Петербурга, Черно-
бородовоВ- Каренина, Ямпольсвой - Бодайбо. 

До востробован1я. 
Анн» Ивввовой Петербурга, Курмлемко-

Петербурга, Петру Иваноевчу Куввецову Бо-
дайбо, Лувову Паадвкавяапв, Маляаиу — 
Нажяеудинска, Mapli Роосовой—Читы, фейвер-
верверу Александру Салят,- Москвы, Успен-
скому—Краовояров», Уоиааокому— Мооквы. 

С П И С О К Ъ 
иедоставленных* и невостребованных* 

телеграмм* ст. Иркутск* вокзалъ. 
За 2Ы августа 1004 года. 

н вчноВ, Ягджогду—Харбина, Иедпнияой - Бла-

гов»щенокв, 1<и -цехоцаиоко, тулвну— шив 
командиру 8-Й ДовокоЙ батарея-Жвтомвра. 

До востребован̂ . 
Цохровсхому—Петербурга, Видуоову —Жя-

Ва 29 авгуота. 
Недоставленный. 

Трусе вв чу-Зимы, Гладышовой Xalxapa, 
Зохотввдаой—Петербурга, Вуркоау-Са»ашой, 
Чабавопво— Владввоотова, Домброву — Никопо-
ля, генералу Кедрвну—Москвы. 

До востребован̂ . 
Вадимцеву - Бладивоотока, Консулу Вого-

явлонокому-ио» Цвроавго сода, Заиальокому 
Ватравовъ, Завальокому— Мосааы. 

За 30 авгуота. 
Недоставленный. 

Домброву—Optxoaa, Патушвпокому — Вар-
шавы, Воропаеву-Вкатервпбурга, Д»дооой~ 
Мулвва, Голубвову—Мурвяо, Яншину Сер-
пухова, Апостодову-Авсая, Кгорояу—Тяфля. 
оа, Мосвлюкому Тайги, Коновалову—Мор-
шавока, Марковичу Таганрога, Запоаьемшу— 
Мо.т.ны, Пгдж..глу - Харбина. 

До вос(ребован1я. 
С»ворипой - Ц|Ц«кара, Шимвовячу Нвжня-

го, Судджутову- Мапьчжур!и. Звподьокому 
Ярославля, Кфрояову—Орла, иджиискому - Вля-
fOBtuieiii-.t.a, Palвгардт»— Харбвяа, Тмхомиро-
»у—Казани. 

I. Са—Цехоцвпоко, Туднпу—Kiooa, 

ДБИЖЕК1Е ПОЬЗДОВЪ 

ОТХОДИТЬ ЙЗЪ ИРКУТСКА: 
. Росс!». 
1 (по повар., ноиед., 

|. 53 в 

свешанный М И с 

аа Бай HI 

С>авв7вмГл 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРНУТСКЪ: 
Иа-W Росс!и. 

Скорый поладь К Я (по вокед., 
аторв., чета, в вата.) • . . G ч. 5'i я. у. 

Почт.-наоа»жврок|» Л 4 еаеди . 11 ч. 58 а. в. 
Той.-нас. 0Н*1ЯЯШ1ЫЙ М 12 от, ваг. Ш в IV ха - • • • 12 ч. 66 в. д. 

Иагъ-эя Байкал». 
•очт.-нааоааврса!й М 3 ежедн. Я %. 00 в. д. 
СвЪшаввый М 1ВЗ 7 ч. 12 в. в 
Участонъ Мысовяя-Маиьчжур!я. 

Почтово-паосажарскИ по*лд» № 
4-й отходвп. со от. Мысовал , . 9 ч 52 в в. 
Првбываетг па от. Мапьчжур1я 
чреп 77 ч. 31 в. ежедневно . . 1 ч, 12 в. я. 

(Вжедиеано) 
11очтоао-пааоажвров1Й со!одг И 8 
отюдвта оо от. Mauwaypia . . . ч. 7 м. 52 в. 
Првбываетг на от, .Мыоооая черелг 
76 ч. 44 в 1 ч. 24 в. я. 
Умастон-ь Карымсная-СрЬтвнснг. 
Почт.-тов.-вао, nota» Я 4 Првбываетг иа от. 

. . . 6 ч, 45 я. а. 
по!«дг ^ ^ 

Участои"ь Танхой-Мысонап. 
II. Л 4 отходвт» оо от. Тапхой . в ч. 29 в. и. 
Прабываотг на ОТ, Ыыоовая . . 8 ч. 50 м. а. 
П. Н 3 отлодвт» оо от. Мыооеая 12 ч 4Я м. п. 
Првбываетг кг Тавюй . . . . 8 Ч. 23 В. в. 

Вренл Иркутское. 

П р и н и м а ю з а к а з ы 
па давсв|'я в д*тав!я платья, даю урови врой-
вв в В1ЯТЫ1 по вотод» М-вг Теодор», Мотт 
хововав ул., д. Я 9. 42СЗ 

С Л У Ч А Й Н О 
продается фотографическая камера оь унавер-
оадышвъ быстро работалцавг анюмаювт. К: 
Н на 13 <18 с. со статявонг в вкдадавв по 
9X12 совершенно новый на полг-ц*пи. Мед-
вадянковпквя N 8, кв. дововдадгльна, влодг со 
двора 4940 

Брилл1анты, 
золото, 
серебро, 
часы, 
пакл. серебро, 
бронза, 
оптическ.товар. 

А. В Е Р Х О Д Е Н Ц Е В Ъ 

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЙ 31 а в г у с т а 1904 Г. ИРКУТСХЪ, ПАРОААЯ 

ь. 5 Солдатовал, J* 83. 42.14 

И Щ У П О П У Т Ч И К А 

. г.-- Д*т«й обоего пода 
I прнннваетг на и1бы учятвхсл д1вочовг. 

Почтавтокап уд,, довг Б*догоювцова Я 3. 
3544 

1-ль 

Отдаетея одна 
яг передвявг дов». Луговая улвца, Я 17. ' 

4289 
ВЪ МОДНУЮ МАСТЕРСКУЮ 

М-me Тышевичъ 
требуются маотарвцы Баоняисхав ул., угогь 
Граватвновой, домъ М "/т. 4218 

Нужна кухарка 
•лающая свое д-Ьдо. Большая ул., д, Я 19. 

Блвповокап ул., д. 1'аварунскаго М 78, 4237 

Продается 
до!пм корова Дворянская № 14. 4288 

Ш р с б у ю т с я 
горпвчнмя в поварпла. Бас 

ПР1ЪЗЖАЯ НЪМКА 
пивющая руссв. влыхг вщотъ ь̂ сто продавщи-
цы идя ккк1Л - нибудь подлодящ. aaunTin Хар-
дамп1еввал ул., /В 3, 4240 

На пишущей машинИ 
ДМ УРОКИ В "ПРИНИМАЮ СРОЧНУЮ ЛЕРШШ. 

Вяд1ть можно 01» 8 до 10 ч утра н от» 4 до 
7 ч. вечера. Баипиновая, АО, Ю. A, Coco-

аовдва, 
' Tnrnpu. па a Pmifffpr. 01ШМЯШ. 

ФАБРИКА РИЖЕЙНЫХЪ ГИЛЬЗЪ 

СКШЬ ПОРОХ!.* ДРОБЬ сонм. шц. й Mart 
-эй РУЖЬЯ е-

ieawMca «вш tea епре*» етг М во ZOO f. 
АвглИсвМ CO , BOO р. 
П.СМ.ТЫ (РАНИИИГЬ 7 вавш тояья» IB р. 
РЕВОЛЬВЕРЫ воеЫа.еист.еяроб егьйдоВОр. 
^ аса омтяпы шчпц. лтчшдго ч ш т . 

Ц*ны неВыяано дашавыа. 

оиытныя вуларкв я горпвчяав, шающивт. свое 
д*ло предлагается хорошее жалованьо. Гончар-
ивя ул., дача Я 12. 4244 

Мальчинъ ипи старикъ 
нуясни» в» оадовсо ааведон!.'. Знамевсвая ул., 

Вдовгй оервудок», д. № 8. 

Ищу м^сто 
опытная пяяп. Тровцкая улвца, Я 08, 4241 

М о л о д а я Н Ь м к а 
жолает» востуявть в» дВтяя» д*т» от» 7—12 
вдв получать уровн, anam Teopio в пракгаку 
могу быть иряюдвщей влв ирено;анать у ссбв 

улица, довг № 24, вз двор» вг верху,Н 4247 

П р о д а е т с я б а н к а 

Тут» жв нужна пря.дуга в» оп!аг 

Нужна кухарка 
1, коартири Береоовохаго. 

Сбежала собака мопсъ , 
я лот и темасоароа, влячва Ж. yaw, достававшему 
будот» аоппагражденш. Угод» 5 Солдат, удвн, 
и Влаоововаго переулка, дов» М 10. 4269 

пужпв па отавц! 
Пняокентье некая 
В. А. Адексйова в» 

О П Ы Т Н Ы Й 
ковворчеоквм» в торговывг д*дпв» вщеп 

вЪато аавйдующаго вля сдужащвго, впавом» ст. 
веденгевъ книг», севейпый, Хярламш'евская, 
1* 80 во двор», в» верху. 4012 

O T M t T C f l 
квартвра верп, cl вдоктрачествомъ я обста-
новки!. О ц»н» опросить вь налу, Котельпя-
вовокая, дом» Поротова. 4017 

Д О П Х / С Ъ 
•одается Угол» Большой улицы, Театрал! 
.й площади в Театральлаго пареулиа. Об 
1ао|1ал» узнать там» же у В. В. Гилыонберп 

Отдается 
гая меблнрооаннап комната в» 
Угод» 4 Солдатской в Влас 

И Щ У 
ииоьвеппых» ganoTiB. Луговав, № 82. 4208 

Известь и стекла 
пконпыл, оорввльпыя, 6eBciia и цоТтныв. Иоп-
дввекал Н 14, нежду Ланввокой а Салояатов-
свой. Здйсь же отдается квартвра в» 15 руб. 

в телефоны устраиваю в исправляю, _ 
пряивваю устройство оекретпыд» иредолрвнв-
толой огь ворот Эдектротехпик» В, Суслвы-
вев», Средио-Авурокав, М 50. 4227 

Нужна 

Вниман1ю дамъ. 
Открыта модная мастерская 

«Chic Parisien>. 
Хлрлами соскан улвца, между ТахввискоЙ я 
IUBIIOBCRO», дов» Я «о. Тед.фоп» № 580. 

4MB М. Кручаоаовая. 

И ч Я З И Е З С ч Я 
л'яЦТуш' 

Готапвца •Г'исоПг. 

КОНТОРА 
Г у с т а 
НЕЦЕЛЬ 

Большая 
улвда, п рота вт, 

НавОСТЫ Зрительная щва Д ' Р ^ 

№ 

I 

« 

ври,) ирвблвжагт» па ньснольно ворот» 
лпмкипеп, микроскопы цкною насколь-

ко десятков» рублей, яысылаю с» пере-
сылкой всего В руб SO воя,, а бел» 
устройства внкроскспп всего 6 руб. 60 
кол. Бинокля вСихоовВп» xopouie для 
кяадаго глава Б руб , ноленыо К руб. до 
160 руб. Очки и пенена о» хорошими 
стеклами вт» накладного полоти а р. 
60 кои , 4 в 5 руб., аодо'ШЛ on. 12 до 
25 pi6. Лра канва» укапать вояраетт,. 
Высылка наложным» платежом» иа мой 

ежно марк. Ирсйо»-курить любого 
отдала 10 кон. вари. 

}0л1ахъ Ирееръ 
Варшаоа, Госпитальная № в. 

П Л Е Н К И 
„ К О Д А Н Ъ " 

вс»х» раам»ровг получены в» ковтор» 
Г у с т а в ъ Н е ц е л ь 

Сольшап, протвм. Галоматовокой. 4100 

Продается домъ 
я» 500 руб, Дотода 126 р. въ год», опроовть 
уголт. 'ГяхаяпоноЙ н Васвниской, д. Прейоман», 
тут» жо иродаоюп корова. 4152 

Желаю получить iwtcTO 
кассирша, продавщицы, кастеламшя или око-
номки в» небольшое семейотяо, могу в» ппЛад*. 
и н асе некое предмаотье, Хорошевская ул., д. 

y u w u f l ГТао."™^1'к, 
П F /|\ П Н ней, для двоих», иаб. 
режияя, дом» 1» «И, авар. Кодьмнвы», < 

П. - Ш 

Приготовляю дЬтеи 
в» маадш!» классы сродпе-учобпьт. оаведогий. 
а 1вк«е ртотирую я обучаю рервоцвчплыюй 
грамот». Принимаю учвоаць иа >л»бы. 
Угол» Ивановской в Дворянской, д. В*лого. 
ЛСВ1Г0, квартвра Скаяывяовыхг, Обращаться 
и..«во ежедневно, кров» праадииков», о» 10 ч. 
утра до 1 ч. дин в с» 3 ч. до 5 яеч. 4188 

ФРАНЦУЖЕНКА 
вщоть уроковг фраядувокаго ниыка. 5 Сол-
датская, дом» Маковквна. М 15. 4184 

Бухгалтеръ 
вподп» анавицИ pi 

лучвть яичернш III 

Рекомендую роскошные помора 

„ Н О М В Я Е Р Ч Е С И О Е О Д В О Р Ь Е " 
в» Иркутск», в» вавок» центр», уг. В „„„( , [ n m m | 

, Беауворшвии чистота, родное „wibtbIb, вуирошав щ. 

ОБЪЯВЛЕН1Е. 
Осенью 1904 г. будетъ ликвидироваться нижесл-Ьдующее 
имущество инженера А. Н. Перцови, оставшееся отъ 

постройки Нругобайкальсной жeлiзнoй дороги. 
Да» о» подопяной тысячи квадратяыи out, иа опоо» жадыл» в вежялыгь отооенИ, 

втаяц1я па одвовровоиную работу 80 шт. алектрвчееввп ударных» 
парфораторов» системы .Ун!онг., ,» раб,™» был. мен»а 2-г» а*т», состоящая в.г но" я,п1а-0г « 125 Д*йстввтвлы1ых» сва». Такой ж. сады 

Г Г ™ Генератора трехфаянаго ток» напряжо-
^ > l,1'1"" lu" ™ адоктрояотордан оостоаяивго 
^я P'!!£,<>№ M0Te"u ,kB,0Ht,> ораборовг влектрнчеокаго осв»ще-
« ; ' токармам станка; м».паго чроводГдо 
l i ' ' ^ д 1 • гаа»"»» И 'м..вдл«воот.В (скорость б,ро ,(я вт. твердых» граната.» в тяейсатг » 

BopiB. в» ,1 минутг); лицам», желающим» прюбр*отн оомачеияоа оборудоеаи1е, рнковенлтетсл 
« Л р л й т ' " Байкал», ет. Марат,»"(Pa6o« 

Bel'TBK*a'"- »«"ы па ходу, оароаыи вашвны, ковры, данамемаигаш, ив-
9 паровыо в ручнио равны» састем», вагонотив свстемы Копиель нятвфунмиы* млавы 
буровая сталь я равный рабочИ. ..нотрунмп а» большов» кодвчес™» * ' 
З а п р о д а ж а м о ж е т ь б ы т ь сделана тотчасъ же . Справиться 

в ъ г . И р к у т с к * , к о н т о р а и н ж е н е р а А . И . Пердопа. 

3-е в%рныхъ часовъ BMicTO 15 руб. 
толь ко з а 7 р . 5 0 н . с ь п е р е с ы л к о й . 

-Л, и И«»«вма аарнав, часы черной ворон, стали мужскю 
L ( \ 01 -

т } sr . . , 
^ у ) Е г 

U Илящни» карман, часы ч< 
2) Даися1е чо|>пой 10рон. , ... J 

монограммы, .1) Паящпыо стоаовыо, кабинетные влв контореМо часы въ 
- футляр», ируаипиымт. яаводоат , очень орактвчп. Бслппял-гио првл-

Тона̂ ящооп 

ется по иодуч. 2 руб, вад'аГк» 

Эверг!я> ISapniann ,V i". Прии-Ьчап!е: Пич»рг черп. часов» могут» быт» 
вн. крыш, мулсмеала дамемо дороже только иа 4 руб. 75*. а 5руб. 76 

——— тбратио, в» Сябврь высыла-

ФОТОГРАФИЧЕСКИ АППАРАТЫ 
и ыатер1алы к ъ н и м ъ 

ВЪ БОЛЬШОМЪ выбор!? въ магазин!; 

П Я Г Н О В О С Т Ь - О Д Ъ Я Л А - * 
( Г О Т О В Ы Я И Н А З А К А З Ъ . ) 

Шелковин в сатапошк, водных» lpacaoux» рпоуивов», е.гегалныв иа гуовипом» и 
стлвчая1щ1вся споеЙ легкозгыо, теплотой в мягкость", 

В Ъ З ^ А . Г - А . З Ы Ы А . Х ' Ь И З Д - й Л i i i 

Генриха ПЕРЕТЦЪ | 
1) Большая, д. Нииитина. 2) Большая, д, 1одловсиаго. 

Р, 8. Пух», посредством» мяшян», ноокйшей коиструац|я, пароаь и горячая» вопд 
»ом» деиянфоцяруется, ооаершенно очищается отт. вепквх» орим»оей и пеир!итнд| 
вапака, что весьма важно для вдорояья, 1156 

НАСТОЯЩЕЙ майсжй БАЛЬЗАМЪ. 
Поел» сморти вдопи д. от. сов А. П. Коростовцем 
дажей вастояпаго майсяяю бальзама, янаигой в» С,-Петербург», у Обухова вола 1>» д. Алек-
сандрова № 109/14. кв. 13, дочь ел вдоиа Яковдснпа Корос говцепа, по мужу ар. Сепия, лн-, 
веп. там»-ке в продолжат, вам, и до онортв матера, продажу, которая иергнедена ианротив» 
в» соботп. дом», Обухов» мость, 111/15, кв. 12. Высылка наложинным). идатешом». ЦКпа банка 
о» переоылкою! 1 р. 40 в., 12 банок» 12 руб., мал. байка 60 к, 2-соргы 1 банка 1 р. 25 к. 
10 бавохъ Н р. 96 к. 4261 

п 

Продолжается подписка на Т904 годъ 
(двадцать пятый годъ нздан1я) 

ожем-Ьсячноо лнтературно-поянтичвокое нада1пв 

Р у с с к а я М ы с л ь ; " . 
Вышла августовская (восьмая) книга. 

Содоржашо- Бысочайштй маямфисть. 1) II. П. Огареег: Испов-Ьдь лишцвго человека П. 
Нгпа ума-пов И. Н. Потипспяо. III. Спвов. Мих. ОвоОодяпа IV. Мота Борлвпп. пор. 
о* швед. М. П. Влвгопбтепской Окоиъ. V*. ТаЙяа Инлроюжой степи, -раво, В. Вру-
оявива VI, Памвтв А, II. Чехова—отвх. Леопала Лфапвоьова. VII. 11а под» олива— 
Геи. Сепхевичя, пер. В. М. Лаврова Продол. VIII. Ив» acTopiB дарнвнвяма вг пололо-
Г!И, Вл, Вагнера. IX. Страница вэ» аемской жиаии. (В»т. губ.) Н. X. Дуюборы в» Ка'ад»,-
Tnna XI. Ilepcio в иерсид. вопрос» въ аигдШской политик». Ирод. XII Грлжд1яои!о мотаны 
малорусской современно» nonnia- О. ф. Руеоеой XIII Обшедоотуивыя бани и хупальмв 

ciB п центр». А В. Ероикира. XV. Завитка п В* М. Гаршвп». Ю. Альди Xvl 'праядио-
aauie cmtiia оо дин рождов!я Жорж»-Салд». Вя. Кврсвива. XVII. Памяти Чехоял. ред. 
XVIII, Ввутр. Обоар. XIX. Жури. Обоар. XX. Иностр. Ововр. В. А. Г XXI, Г.ябд!огр отд»д». 
XXII. Об1̂ влеи1я. Влижайоее участ!о в» редакцш прннямают» 11 А. Годьцввъ а А. А. 

Коэеветтер» 
Поди ясная ц»1Ш с 

14 р 19 р, 
S руб. . Допускаетоп рааорочка: upu подонок», I . .... 

средитвевиом» обращсп!а в» к-ру влм он отдклонш. H.lnia 
Книгояродавиамь дкявется уступка в» размЬр» 50 коп. съ волиаго годового акиемпдара. Подписка 
вь разерочяу огь книопродаоцеяь ио принимается. Подписка при ни пясток: вт. Мое. к и К, вт. к-р» 
журнала; Вагяньяоие.к1Й пер., д. Куманяна; в» С,-Петербург», вь Картав», в» Виды», кн. 
маг. Кврбаоивиопа; в» К!ов», в» хи, маг, Оглоблвиа; въ Перми, п» вомехоя» цеитряльпомъ 

кпижпомъ оклад». 
Не» иодаитя род. „Гуссхой Мысли-,', иаходятся ва склад» при типограф!и Т-на И. II. Куишо-

реа» а К°. 1'одакторъ.видатель В. м. Лавров». 

Оетерегай тесьподдЪ л о к ъ 
UpMroroaaenio и продажа paaptme1"1 

Б О Р Н О - Т И М О Л О Н О Е М Ы Л О 
(провиворъ Г. Ф. ЮРГВНОЪ). 
Совсршснио унвчтожветъ неснуиткн, жел-
тый пятна, прыщи в д»йотвуетг иротвв» 
иллвшией потлииостм и аагара. Рекомен-
дуется, как» благовоино туалетпое выло 

Зааадая яшм. Лондон., 1113 пи. 
Ц»ив ва кусокъ 50 в., '/а куска 30 

коп, Продаетси во ко»*» лучших» яп-
аитоках», Гш-

у Г. Ф. Юр-
081 

обтявлноп. во воеобщее ов»д»и!е, 
ов!Й мост» для и|ю»зда пакрш 
августа ио 10-е октября с. г. и 

И. С. КОКОВИНЪ. 

Т И П О Г Р А Ф Ы в ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Ирку ток», Нестара искал, тедеф. Н 13В). 

Исполивн!ввсииоаможн.типогря*-
CKMx-w и nepenn«nHw*-w p a d o T v 

т и п о г р а ф ы И . Л . К а з а н ц е в а ( б ы » . « В о с т . О б о г р - Ь ш е » ) , С п а с о Л ю т е р а н с к а я у л , д . П о п о м . Р е л м о р ъ - ш м а к л ь I . S. C i m i v -


