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Педнсам «к пап Рмо1я 
полгода 5 рубц я» i t e m - 1 pj«! "Д< 
п-агвете» подсаока с а» н*н»в1е орои 

и» льготны?» jo«o»i«»». 01д4дк-
W* яа К а. 8а ce?»»Wj ддреоа 

яешду городаа»'а городам на mot 
ро>в« до!>ка«и .-«О «. Лр> гмвт» 

<С»<«К>1) рбадам».. uu>2 
.. OSixueala ьл отоочлу оега 
. •.-дм. .аan в.ао<ад« ,«от« 

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

Влходитъ въ Иркутск* еаввдневно, пгрож-Ь понед'Ьльниковъ. 
•«»!» м4вт» • мри» пршнпштм мямрадпампо rv аонтор» Гаити n Е tiiyraai. з u u i п аоьпраг»: Торт. Дна Л. 8. Кати» а В0 (lloaaaa—llicumu, д. Сито»», Ваонв* 

- « . . . - — - - ••• - —• — •• -» доп Хаом<(хага^Н " « — 

бург», ВеенемноЯ пр., К 1| • н гооЛр» »овт̂ »»\ up«nj в 

От>. № 8 г. 

„ XX I I I . 
" " Л К ^ - Г 1 

Антреприза 

Н . 1 . В » 

1 Въ среду, 8 сентября, 

А И Д А 
Пранямаютоа об%плен1а и 

Въ четвергъ. 9 сентября, 

Фаустъ. 
Начало спентанля ровно въ 8 ч а с . вечера . 

Капод». If. II. Голппкип!.. Ре*»ссер» П Ф. Дупаовокн! 
' V 4 

хшжшшшхттшттшшшш^ 
В Ы И Т в ъ с в Ъ т ъ УШРОДШСЯ 

в ъ KOBTopi „ В о о т о ч н а г о О б о з р 4 ш н " 

я мишинИ Мэкушш к Лошш 
— = И О В A . f£ К И К С Г А . 

Николай ^пхайдобинъ ЯЭрихцебъ. 
В1огра«»ичеодс1й очеряъ , 

еоетшевныВ М. К. Л Е Ш ет. р я т и М о ря впнчипы 
и вортрпош, ип>страц(им в оъ ам|1я1т И. И. Подо». 

ИЗДАН IE РЕДАКЦШ < В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 
Ц З ь н а 1 р . БО к . 

Частая выручив on шдашн ноотупгг» ва обрыоваше npa |0бщ««т»1 раопроотрапенш 
вародиаго обрааооашя «г Ирароко» губерн1н» фонда на yupoieno mom •>»:> 

" одно»» а г» ниородчеоант snenit. 

Отъ конторы редакцш. 

Контора редакцш газеты «Восточное Обозрйше» убеди-
тельно просип. г г . городскихъ подписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности г.ъ достав-
ка газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своевременпаго устранен ia тЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставай газеты. 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ 

I Л-6а С. С. Калшееръ С-6ья. 
П о л у ч е н ы 

шел к о н ы л матер! н , 
ш с р с т я н м я и б у м а ж н ы м т к а н и , 

н л ю ш ъ , с у к н о , д р а и ъ , т р и к о . 
Г о т о в о е м у ж с к о е я д а м с к о е п л а т ь е , 

ш л я н ы , б о а , г о р ж о т ы, 
ю б к и и к о ф т о ч к и , 

о т д Ь л к и для илатьенъ. 
Масса новостей . 431,4 

р Унранлвн1е Воеточно-Сибирскаго Округа 
Ж 
• Q 

страхован!^ жизни и пожизненныхъ доходовъ 
переведено съ 1 сентября сого года изъ д. Щорбппипа по Боль-
шой ул. пъ Пассажъ Бр. Юцисъ, uopxniii атажъ. Бходъ съ Не-

^сторсискоП и парадный съ Котельникоиской. Открыто сь 10 ч. А 
в / утра до 1 п. дня. Толефонъ № 692. 4 2 7 7 V 

Ж Е Н Щ И Н А-В Р А Ч Ъ 

В Г . З И С М А Н Ъ . 
БоитЪзпи ffioiiCKifl, докипи и в ушорогво. 

По возвращение 
n pit эт. болит» »убни«» прачек» В. М. 
Писорвосним-Ь моаоОнонлан».. 3»V 
р»искал J1., д. Л 8. 3B90 

Докторъ медицины 
Д . Л» С а в е л ь е в - ъ 

прааанавт» бонны 1» вщвди. auo on 3 до S «. 
дня. Уг. |«. гр. КутаНиов» н Ланннояо», док» 41/и Говонп'оДга. Т»д. Ь88. 4885 

врачъ Я. 0. ГЕРШЕНЗИНЪ 
прнвннает» по 

Д Ъ Т С К И М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ 
on S до & чао. Jljroeau, jr. Баоаанско!, д. 
Саноонона И 36. 4125 

Гостиница „Метрополь " 
Ъ/.Е Е ы : ю 

7 го оевтября. 

Харва» no-utma 
Hiiro дтой коды 
Трубочх оо oaei 
Гшшг панаше. 

Ж е н щ н п а - в р а ч ъ 
Majlis Юрьевка Колоколов). 

Грояцкад удяца, радон» о» Xapaauaiaaoiiol 
церковью, т«1«ф«и» М 51 в. 

Hpi»*» но дрожжи», «яутрниная! я шоп-
о*»м» «oaiaua» •««««•>но от» Ю до 11ч»-
«ог» утр» I»—ар. D737 

Врачъ И. К. Киеелевъ. 
Прапанаеп ао бо<1>ннн» вяутрннаап, нерв-
вин». нооовыж», горюашп я ушлиг» ежо-
дпеипо о» 5 до 7 чао. аоччра. Угод» Ивавов-
око» • Санннароко!, д. Крикокаго. Тедефои» 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Лвч«а1а кубов» в педоота р 
до 2 я от» 4 до в чаОу врс 
'датппвка* уд., д. N 9<1. 

Зубной врачъ 
Л. М > В а о и л е в а . 

Би.,зн. .,боп , п.иоет. рт. Upl.n 
щ и . «ъ 10 ,Т|П JH * I " . о, в до 8 
т . . Гриммах.». ,1.. 1 М о Коюрали). 

Зуболечебный кабинет» 
С. Т. ЗГвсаревской. 

I Ip iCMb б о л ы ш х ъ возобно-
влен ь съ 1 сентября . 

Болшат удаца, дон» Сапожи««ооо», тодефоя» 

В р а ч ъ 
Э . С п о р д и л и 

бо|квнан», njmep-

BiaeaBOKit нереудик», д. Н 15, Л 

Оеииекое Волостное Правлен1е 
Валагаяскаго уЬзда прнглашаетъ ва 
должность фельдшерицу-акушерку. Со-
двржаа1е въ годъ 600 руб. и квартир-
выхъ деаегъ 130 руб. Медикаменты ва 
счатъ обшеогв». Случаются рваъ4з«ы 
ва ра4стовя1в до 15 ьеретъ. 4287 

100-125 рублей 
до»» о» шпсивгсптнон» oevelOTBt в» яонтрЬ 
города ао второй» niurt. Адрес» пвсьнояно: 
МеднЪдвнновскан, д. Фдйнберга Л. М. Кушоно. 

Отъ ковторы редакцш 
газ. «Восточное OCcwptsie». 

AreHTcnia твлвграняы 1 въ зкет^вяяыъ 
прибавлв«1я*ъ выпускаются вонтврой 
только съ иавЬсшми съ театра воен 
ныхъ дЪйствШ и въ томъ случаЬ, если 
ихъ содаржан!в представляатъ сущо 

стаенный ив врв.ъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ получать 
э к с т р е н н ы й нрибавлсн1я к ъ 
газет ! ) въ к о н т о р Ь без п л а т н о 

п р и н р е д ь я в л . квята>щ1я. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
PoMiRewro Тедвграфвагп Агевтвта. 

Отъ 4 сентября. 
ПЕТЕРБУРГЕ. 4 сеят. ОфиЩаль-

выхъ H3Blciifl съ Дальвяго Востока 8 

сент. tffl юЯучоно. Назвачпвъ по ntxo-
Tt вачальнвкъ 27 ДияизЫ гоВералъ-ЛеА-
геяпв1ъ Скугареяс'кШ коВаадиЦояъ 0 
арвеВскагп корпуса. 

ЗАНЗНВАРЪ. 3 еввт. «СвпювбКъ» 
и «Бетербургъ» оставили Дарьосьса-
лавъ утровъ. Крейсёра яе былй зав^-
чеви пъ пройивв между Зпаавбаромъ в 
нфрвЕансквиъ берегомъ, хотя тавъ 
спядъ аягд1Исюй креАсеръ «Фортг». 
Для наблюдев1я овъ пошел, в а юп. 
Возиожво, что они овогяули Заязабаръ 
съ южяоЯ сторовы в отправились ва 
сбверъ вдоль восточяаго берега. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 3 севт. би-
ло авгл!йскоо судвг «Маргптъ Гретелъ» 
съ грузовь карднфскаго угла див Су-
мевы. 24 авг. бВло оставовлево у мы-
ча св. ВвхевНя русеяваъ кроВсеровъ 
•Теревъ», бумаги ого билв подвергау-
ты осмотру. Череп, часъ капитану ав-
глШскаго судва было Предложено под-
писать эаявлеяЮ, что ему яе врвчиае-
BJ никакого erfceneeie, ва задержки; 
русски ефицерг зааесг въ шканечаый 
журяалъ заяплев?0' Объ осмотр* судна 
и сообщвлъ ваиятаау, что «о блаво-
сти находится 9 другихъ русскихъ 
кроЙСеровъ и Посойговалъ вЪ случай 
всТрЪчв съ виви гшдвать сигнал., чго 
суцно ocMOTptao. 

САГ1Ъ ФРАПЦИСКО. Ав'српкавскШ 
крейсеръ «БоеТЬвъ» ушелъ взъ Саяь-
Фраацпско съ иралаэ&Авнъ выясаиТь, 
ве прейсируютъ ла ва высогЬ Савъ-
Франциско русск1я в яповсШя воевяым 
суда. «Бостонъ» возвратвлсв, не язм*-
тивъ судовъ ва одной ваъ атвхъ па-
ц1овчльвостей. 

ЛОНДОНЪ. 4 сент. (РеВГеръ). По 
сообщегИю изъ Toslo, япояскШ главный 
штабь Сд1>лалъ расш)ряжен!о о моби-
двващя' милиции, составляющей розеряъ 
японской арм1п. Первый райрад!, яили-
Ц1И, къ которому прйваддежатъ net cao-
собаые носить оруж(е въ воарастЬ отъ 
30 до 40 л*тъ, иЫвЬ мибилязуется и 
будет» отйраг.леаъ къ Кояпу каиичнш 
cerj годи; по отправк* атихъ вбйскъ въ 
МаВ1Ч*ур1ю, у японцевъ останется для 
посылки цидпрбнленШ upuiu только 
вослЦдвШ разрйаъ мвлиц1п, въ кото-
рый входить мвОго людей старее 40 
л4тъ. Правительство ве предполагало 
мобилизовать малзШю равГ.и будущей 
весны, ао страшпыя потери, понесеа-
ныя пиртъ-артурской в маяьч»!урской 
арм1ями, вызываютъ веобходамошь ае 
медлевваго подкр,Ьплвв1я посл-Ьднихъ. 
Изъ впонскихъ полковъ наиболее по-
страдал. ПОЛЕЪ Кипазава, входя щ!й 
въ составъ осаждающей Аргуръ 
арм!и. Овъ Вотервлъ вс4хъ офицеров!,, 
за иск1ючен1вмъ одвогб, что держится 
ьъ секрет*, такь какъ правительство 
опасается виечатлОДя, которое вто мо-
гло- бы произвести въ публикй. 

ШАНХАЙ. 8 сент. Сухопутен» сра-
жев1в въ АртурЪ провсходпп, каждый 
девь; pyccxiu дУаютъ часгыя вылазки, 
которые до сихь поръ отражались. 

ВАШИПГТОНЪ. 3 севт. Кпррсспов-
дейтъ «Рейтера» получвлъ безусловное 
подтвержден^ coUfimeHifl, что 5 под-
впдаыхъ лодокъ строятся теперь на 
верфяхъ Массачузмса в заказаны 
виовсюмъ iipaBar'ejbCTrfoMb. 

МУКДЕНЪ. 1 севт. (Рейтеръ). Кя-
тайскьв ира-,.итвльсГво сделало комав 
ДУ« шимъ русской И японской арм!аии 
преДетввл'а1а съ просьбой сражаться 
не в-., Ыукден-Ь, а въ другомъ ntcrt, 
дабы гзС'Ьжать разрушен1в свящеяныхь 
мигвлъ Майской ичаераторекпй да-
яаст!и ва иадбищ1| Фуливъ. Считяюгь 
aecnuatauuMb, что обЬ арв!и вам^ре-
вакЛся решить судьбу канланЫ боль-
шаяъ сражен1овь на равннвЪ, прости 
рающейся вдоль р. Хуяь. 

ТЯПЬ ЦЗЙНЪ. Японское правитель 
ство посылаегь сильяыя оодкр^пденШ 
иъ Портъ-Артуръ; войска высажина-
ются пъ Ojxit Луиза; ио слухамг, 
Куроиаткивъ сообпшлъ портъ-артур-
скому гарнизону, что овг дцлШпвъ дер-
жаться лъ крЬиоств еще однвъ мЬсяцъ. 

СЕУЛ'Ь. Кажется, вачинаютъ при-
водить ьъ исполВея1е выработав ни я 
предположовШо посюяайой сгоявк* въ 
Сеул Ь одной японской диивШи. 

ШАНХАЙ. По достойнымъ дов-Ь-
pifl псточнвкамъ изъ TOKIO, правитель-
ство заканчиввоть разработку плана 
оргавизац1в иерний вацГовальвой apaiu. 

Ова будетъ состоять изъ лицъ возра-
ста огь 32 до 40 д'Ьтъ, большая часть ко-
торыхъ была ва действительной воен-
ной служб* Полагаюгь, что будетъ 
сформировано 8 дйввзИ общей числе я-
востью въ 120.000, которыя чорезЧ. яЬ-
сяцъ (Гудутъ готовы къ участш въ кам-

Воприсъ относительно экипажей 
«Аскольда» и «Грозового» продолжаегь 
быть предмотомъ иереговоровъ въ Пе-
Kuat; апояск1й Поблавнпкъ настаиваотъ, 
чтобы Квтай ирниелъ въ acnoaaeiiie 
рЪшев! сообщеяяое по телеграфу 29 
августа, но Леосаръ протестуеть, ссы-
лаясь, 'что- витайЛив'йивютерстйо вво-
стравныхъ -д*лъ paaie соглиоилооь по 
ступать такъ же, какъ ноступлено съ 
«.М^ньчжуромъ», н разр!шает'ь экипажу 
воз фатигься въ Poccle. Сноана ста-
ран1ями примирять обЪ стороны ки-
тайсКов правительство поставило се-
бя въ затруднительное положен 1е. 
ВсеподданнЬйшая телеграмма генералъ-
адъютанта Куропатнина на имя Его Им-
ператорснаго Величества отъ 3 сентября. 

Несказавии ебрадовава вся мань-
чжурская арм!я высокомалосгивою ецЬн-
кою Вдшамъ Императорскимъ Вели-
чесгвомъ ея трудовъ и боеныхь д*й-
ств1й. Bet мы ьвроиолаевы одаимъ 
»олан1емъ победить врага и оправдать 
floetpio къ намъ верховваго в,ждя 
русской арм1в. Вполн* спокоевъ за 
самоогвержеавую службу аойскъ и на 
будущей время. 

Отходъ отъ Ляояна при тЬхъ усло-
в1'яхъ, ири коТорыхъ онъ былъ совер-
шен!., действительно являитса необхо-
шаымъ, хотя и выдающимся по труд-
ности д-Ьломъ. Даже наши противники 
на втотъ рааъ весьма скромны въ 
свовхъ доносев!Яхъ и совсЬмъ в!ть 
упоминанге о взятыхъ плЪвныхъ, ору 
д1яхт, и о другихъ трофеяхъ. Офи-
ц!альвое довесев1е Куроки подвер-
жДКегЪ, что къ угру 22-го августа 
уже йся apaia Куроки, впибол^е 
многочвеленная пяъ вс*хъ i-рехъ армШ, 
находилась ва правомъ берегу Гайцзы 
ха и при благопр!ятныхъ дла ноя 
усдон1яхъ б.)ц могла бы отрезать вой-
ск .1, занимавши Ляояаъ, огь войскъ, 
действояавшихъ на правомъ берегу 
Тайцзыха. 

Объ изложепвомъ довошу Вашему 
Императорскому Величеству. 

Отъ 5 севтября. 
Телеграмма геиералъ лейтенанта Сахаро-
ва въ главный штабъ отъ 4 сентября. 

За 3 в 4 сентябри въ Маньчжурской 
apMia боеи̂ дхъ стилкнонев1й ве было. 
По неону фронту противника заметно 
значительное ycBieHie передовыхъ по-
стовъ и особенно у деренви Ваньюпу 
за и къ востоку оть желЬзноЙ дороги 
въ ваправлев1и ва кОпн Янгай. 

ВЬрпо Генеральнаго штаба иолков-
никъ Маиакивт, 

Сообщен1е Главнаго Штаба. 
НаЧальвякт. пиленого штаба вамЬ-

ств)Гка сообщплъ главному штабу 
нижеследующее: "финальное доаесен1е 
маршала Ойяма о занят!и после упор-
выхь боепъ Ляояаа сильяо грЬшип. 
уклояея1емъ отъ истины въ отаошев1в 
взятыхъ нионцами биевыхъ припасовъ 
н подвижного состава. На самомъ де-
ле ними бы "и оставлены 2 старыхъ, 
вепри'годныхъ для движения вагона, 
служившнхъ для жилья, несколько раз-
бит ихъ и брошеяныхъ паТронныхъ 
днуколокъ и небольш ;0 количество за-
бытыхъ жестяаокъ съ иатроаа'ми. Па-
ша всЬмъ вавемныя револьвервыя 
иули съ усеченной головкой названы 
въ доаоееаЫ пулами «думъ-думъ». 

САИЪ-ФРАиЦИСКО, 4 сон. (Рей-
теръ). Транспорт «Лева» прибылъ вь 
Марьяндивдт, и будегъ вемодлоНяо ра-
эоружеаъ. 

ШАНХАЙ, 3 сев. По сведен1амъ, 
полученныиъ вЬкоторымя частными 
лицами, подъ Аргуромъ убиты, все 
до последвяго, офйцоры японской оса-
ждают 1 армш. 

ШАД! ИЦСКЪ, 3 сон. Весной будегь 
начата постройка северной магистрали 
по Уралу. 

ЛОНДОПЪ, 4 сов. (Рейтйръ). Кор 

рссповдевгь «Tlmes'a ьсообщилъ по те-
леграфу взъ Пекина тексп. авгло-
1ги?егскаго догзаора, полученный кв-
тайскиаъ иравительствомъ. Договоръ 
to стой тт. взъ вступ.юя1и я 10 статей. 
Тибетцы обязауюгея открыть три рын-
ка въ Ятуяге, Гянце и Гартск* для 
4орг:юыхъ оаерац1В между Зрйтаясквма 
и гибетскаии купцами, оян дмжаы 
разрешить протозъ товаровъ какъ во 
сущсствуюздвмъ между Инд1ей и Тибе-
'гомт. дорогдыъ, такъ н иодпрагамъ, кого-
'рыя могугт. быть открыты. Тибетцы обя-
1занн заплатать коагрябущю 7.500,000 
рублей въ трехлетни срокъ. Въ виде 
гарант!» ucnoasoaie втихъ услв»1й бра-
тчнегля войска зайиутъ долину Ц*«бо 
пъ ожаДан1а уалатн ковтрнбу^и; До 
'iiiHopeirb поЛпвЛлейо', что Гобстъ не 
будетъ продавать или отдНвать въ 
аренду иностранной державы какую-
либо часть своей торритор1и безъ 
предварательваго Соглас1я AHrj i j в что 
никнкой иностранной держав* ве бу-
детъ дозячлево паваммьса тяботсчими 
делами, отроить дорога в железнодо-
рожные пути, проводить телеграфы, 
разрабатывать руды въ пред*лахъ Ти-
бета. 

МАДРИДЪ, 4 сен. Принцесса Луиза 
Кобургская прибыла сюда. 

РИМЪ, 3 сен. Король пожертвовать 
миллшаъ лиръ ва обозпочеше цреста-
релыхъ рабочттхъ. 

ВАКУ, 4 сев. Состоялось зас*дав1е 
губернской санитарной кояиссш при 
участ!и въ венъ прпеланваго по Вы-
сочайшему повелен1ю для борьбы съ 
холерой графа Шувалова; графъ сооб-
щнлъ о морском!, санитарномъ состоя-
ni« города, имъ сд*ланы указанш ваъ 
пракгиая борьбы съ чумой въбытаость 
его грвдоначаЛьннкомъ вь Одессе. 

ЛОНДОНЪ, 4 сен. (Рейгеръ). Яаоа-
скН послачвцк^ Гайяша просалъ агенг-
гтво «Рейтера» всправнть сообшив1е о 
бес-Ьде съ яимъ, опублаковаваое иъ 
газете «Matin». Гайяша высказалъ, 
чти ае Можогь д*лчть никакйхъ заа-
влев1й по вопросу о мире и войне, 
скачагь только, что до тЬхъ поръ, по-
га Роос1Я продолжить бороться, Япо-
ния должна делать тожо. 

ПЕКИПЪ, 4 сен. (Ре»геръ). Между 
итальянскими и китайскими солдатами 
произошла драка; итальянцы произвели 
два выстрела по дому начальника ки-
тайскпхъ войскъ. 

ЛОНДОНЪ, 1 се». (РЛтеръ). Глав-
вая квартира Курокн. Фровтъ японской 
upaia расположеаъ оъ настоящее вре-
мя въ нЬсколькихъ мяляхъ къ северу 
отъ Ляояна. 

Почти ва половвву огь Мукдева 
стоять прогивъ него сторожевые по-
сты, кыдввнутые Куропаткивымъ. По-
лагаютъ, что Куроиатквнъ переводить 
'главную квартиру въ Харбивъ. Обе 
ариш, видно, довольны временнымъ 
ирекращеШемъ враждебвыхъ дейстаШ, 
такъ какъ лооянское сражев!о сильно 
"утомило войска. 

МУКДЕНЪ, 4 сев. (Рейтеръ). Со-
общать, что японцы наступаюгь ва 
обоихъ флаагахъ съ востока, юго-
востока и юго-запада. Замечаются 
признаки, указываюпне, что бляаъ 
Мукдева предстоим, новое большое 
сражов1е. Pycciia войска заянмаютъ 
все окрествыя деревни. Тысячи ка-
тайспихт. беглецоаъ стекаюгся въ w-
родъ. Китайцы жалуются ва строгость 
апонцевъ. 

НАРИЖЪ, 4 сен. Иэъ Пеквяа со-
общають, что въ юавую часть про-
пан ц1и Чж 'ли в въ северную часть 
Хувина посланы китайски вэйска, 

'чтобы ве допустить воаниквовен1я 
тамъ беенорядковъ. Дгагаторы грозить 
'вызвать яь атихъ местяосгяхъ вра-
ждебное движение прогивъ железной 
дороги Пекаяъ-Хаяькоу. 

1ШГО, 4 сентября. ЗдЪшяИ не-
штатный русокП вице консулъ, бывшей 
одвовремеанл ааглИскимъ вицо-консу-
ломь, одаль по распоражак!ю русскаго 
минясторстна иностравяыхъ дЬаъ дол-
жность русскаго вице консула сноску 
французскому коллеге. Комавдаръ рус-
скаго ьрейсера «Терекь» нрвбыль 
сюдч ваъ Лиссабона. 

МИНСКЪ. 4 сечт. Губервсый aeMcsitt 
комитеть ассигяоьалъ на врачебное 
дело губервш около полумиллшна; вы-
сказался аа аодчинев1е волоствой ме-
дицины учаегкояымъ нрачамь. Поста-
воввлъ открыть женскую акушерски-
фальдшерскую школу. 

КОиОТАПТИНОПОЛЬ. 3 сентября. 
Деятельность турецкой коянссш въ Дабре 
по подавлен1ю безчинствъ албавскахъ 
разбойникоаъ встречаетъ претиводЬЙ-
ст»1е со сторовы н*сколькихъ боевъ, 
въ виду 4erj иротияъ нихъ снаряжена 
карательная oucueaania. Въ Моиастир-
скомъ внлайот* появилась вооружеяаая 
гроческая чета въ 36 чол. По сведен, 
турец. властей его—иервая греч. чета, 
преследующая политическая цели, а не 
имеющая въ виду разбойничать. Для 
иодавлея1я албанскаго движетя стяги-
ваются корпусъ я две бригады по 5 
баталЬновъ въ каждой, вдуть въ Мвтро-
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вицу и Приареяъ.Какъквжется.илбанское 
ваЫиЫ HI. Ильдиаъ-КЫске проявлаетъ 
свои деятельность продолжаются по-
пытки добиться МЯГКОСТЬЮ и уступчи-
востью отозвавЫ иойскъ нет, Призрена. 
НОВОЧЕРКАССК!). 4 свят. Прибыль 

минпстрт. юстицЫ дла открыт!* вово 
черкасской судебной,палаты. Нчера ной-
сковой наказав! атамань вы*зжалъ вь 
устье, сь целью осмотра .яапретиых-ь 
дла рыболовства ио»ъ; вопро< > о я т ь 
им*етъ огромное зиачевЫ дла края. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 3 сеит. От-
правлена вь Родяу 40 мадоазЫтскихъ 
баталЫяовъ будегь аа вгихъдияхъ за-
кончено. 3 вилайета, иъ воторыхъ про 
водятся реформы в где демоби (яеацЫ 
ворпуса.топерьблиэнтса къ окоячаат, бу-
дутъ почта сонсймь набавлены отъгромц-
даыхь чроаиычайвыгь вооаиыхъ расхо-
доиъ;иоегвму будеп. преступлено къурн-
гулирован!ю бюджета етихь троп, ни-
лнйетонъ нъ смысл* мюрцтегской иро 
граммы. 

ПЕТРОПАВЛОВСКА. 5 сент. «Си-
бирски В*стникъ» сообщает!. что по 
распоряжений министра ниродаиго про-
свещены тонок!! учнтельекЫ ИНСТИ-
туп. закрыл. яа 1 годъ. 

К1КВЪ. 6 сент. Открылись аас*да-
нЫ пер наго годачнаго собран1и вЫв-
скаго губорискиго комитета ио д*ламъ 
зомскаго хозяйства; сумма расходов!. ио 
губернЫ исчислена въ 2.S00,00<J р.; об-
ложение недвижнмостей повышено ва 
50°/»; нагАданЫ продлятся несколько 
дней. 

ТОКЮ. 5 сент (Рейтеръ). Ямагата 
послалъ маршалу Ойям* следующую те 
леграмму:«Актч. объявлены войны прани-
тельствомъ мнкадо, ранчо какъ его про-
кламацЫ народу, оси ованныя напрнвцип* 
справедливости, яе делаютт. никикего 
различЫ pan, релнпй или ницкшпяь-
ныхъ обычаевъ. Единственной п*лью 
войны является обезпечен1е для Япо-
нЫ сохранены мира и распространены 
благъ цинилизацЫ для ебшей польаы 
вс*хъ народооъ. Повтому ость ооаоии-
Н16 вадйятьса, что эти принципы aall-
дутъ применены п вь ваш ихъ отяошо-
пЫхъ къ офицерам* а иностранны»!, 
коррсспондеятамъ нашей армЫ; поку-
да военная тайна но будотъ нарушена, 
къ яимъ сл*дуегъ относиться сь самой 
искренней сердечностью, дабы весь св*ть 
убедился въ искренности яионскаго 
правительства». 

Поводомь посылки втой телеграммы 
июлужили недоразумеаЫ, новникшЫ 
между властями и иностранными воен-
ными агентами и корреспондентами. 

ВЭДГРАДЪ. 4 септ. По слухимъ, 
кабннетъ подалъ нъ отставку. Въ выо-
шнхъ политическахъ сфорахъ господ-
стиуетъ уб*ждоа1е, что поел* корона-
цЫ прнзнанЫ Груича и составлевЫ 
новаго кабинета неизбежны. 

ФРИДРИХСРУЭ. 5 сент- Сегодня 
квяаь Гербертъ Виснаркъ тихо скон-
чался. 

КАЛУГА. 5 сеиг. Освящено аааяЫ 
новаго городского училища имени Им-
ператорскаго Александра 11-го. 

. . ащинф^очу •»- - -
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При всей отсталости наша капита-
листы умеюгь сяимить пенну капита-
лизма. • Книгой» пишетъ: «Выгодная 
сд*лка заключена между пароходовла-
дёльцомъ Гадало п ынъ я несколькими 
хоаяевамн парохода «РоссЫ». У г. Гада 
лова было гря парохода и несколько 
баржъ, но было мало грува и приходи-
лось ему возить деше о н грузъ, и 
пассажироиъ, потому что до Минусин-
ска составляли, ему сильную конкурсн-
ую пароходъ «РоссЫ». Теперь не то: 
Гадалопъ а товарищество парохода 
«РоссЫ» составили скндвкать и кар 
тнна бистро переменилась: на пере-
возку груза и пассажнровъ поднята 
такса. Еслн у Гадалова «ало груза, то 
тонаришество «РоссЫ» помогает!., ибо у 
компаяЫновъ анпкомыкъ груачиковъ 
хоть прудь пруди и груза «РоссЫ» 
инеетъ столько, что его хватаетъ чуть 
не яа не* пароходы г. Гадаловп за 
каждый рубль чистого дохода по раз-
верстке на долю «РоссЫ» достается, 
какъ мы слышали, 30 пр., а Гадалову 
70 проп..» 

— TOHCKII губернатору вь виду по-
лучевныхъ имъ сведен1й о неблампр!-
ятныхь условЫхъ роста хд1бовъ во 
второмъ и третьемъ креетьянскихъ уча-
сткахь амеивогорскаго у., продложилъ 
крес!ьянскимъ начальникамъ втого 
уЬада созвать м*стиыо участковые 
съезды им. домохозяевъ-землеиашцввъ 
и должностныхъ лицъ дли сонешинЫ 
по вопросамь сельско-хоаяйственныхъ 
вуждт. и для выяснены размера уро-
жая, степонн повреждены посевов!,, 
обеапечопности вчеелеяш продоволь-
ствЫмъ и семояами в необходимости 
окааанЫ помощи со стороны сольскихъ 
и волостныхъ общастяъ отдельным!, 
наиболее постредашивмъ домоховяе-
вамъ. 

Результаты сов*шая!й меотныхъ уча-
стковых!. съ*здонъ будутъ переданы на 
разснотренЫ с!,езда креетьянскихъ на-
чальников!, Зм*иномрокаго уезда. 

(Сиб. вести.) 
— СреднШ Уралъ съ нотерпев1енъ 

ожидаетъ окончены предпринятой ча-
ствымъ общестномт. постройки желез-
ной дорогв Невьяяокь—Тавда, чтобы 
реорганизовать н удешевить свои ме-
таллу ргвческое хозяйство. Эга дорога 
соедавать центр!. Урала—НеяьянскЫ 
ааиодскШ округъ съ неисчерпаемыми лес-
ными богатотнами сквера Тобольской 
губернш. Чтобы понять, какое огром-
ной значены будотъ иметь вта дорога 
длм Урала, необходимо знать, что иск 
металлургачоскЫ процессы га Урале 
ведутся исключительно на дреаесяоаъ 
топливе, что весьма благоирЫтно сра-
жается ва качеств* инд*л!й. Между 
т*иъ HHolie заводы Урала, особен по 
сродняго и южнаго, по причин* недо 

статна топлива, уже давно дошли до 
т*хъ ра,!м*ровъ производства, дал*н 
когорыхь они яе могутъ нтги бозъ ио 
тощевЫ л*оовъ евоихъ, а такъ какъ 
па жел*ю и чу.'уиъ требованы въ по-
сл*ди|е годы было громадное, то, ко-
нечно, 1'роиьводсТЯО въ них-ь не пада-
ло, а росло за счотъ т*хъ яе я*совь, 
вь результат* чего и явилось пстоше-
нЫ л*сонъ Урала, служащее теперь 
зд*сь «вечной злобой дня» н сильно 
обеапокоиншео во только частные гор-
ные заводы, ио и казенные, ва кото-
рыхъ дело пелооь бол*о оемотрнтольно. 

(0.-116. В*д.) 
— Вь сентябре месяц* будуть за-

вершены окончательный повкрочнын 
изысканы вновь строюшейса маги-
страли, долженствующей соединить ьрат-
чиЙшинъ иутомъ Сибирскую жел'Ьзную 
дорогу on. от. Курганъ оъ ЛИВЫМИ 
.Чернь—Котлас ъ и Питорбургъ— Вятка. 
Работы по сооружея1ю полотна мой 
дороги должны были начаться теку 
щимъ летомъ, на что по государствен-
ной росписи па 1904 г. былъ отпу-
щен!. соответствуют!! вредить, во при 
сокращены сн*ты, вел*дст1пе военяыхъ 
событЫ, его л. кредить быль обращеш. 
на военные расходы, и нынче строи-
телю дороги, инженеру путей сообще-
ны И. U. Быховцу, разрешено про 
навести лишь окончательный взыска-
ны лияЫ, на что ассигновано 300,000 
руб. Вудучя общим ь иротяженЫмъ вь 
734 версты, нпиая Дорога распрямлн-
еть отъ Перми до Екатеринбурга су 
щес.твуюшую дорогу яв 82 вер. и со-
кращает!, нъ общем!, проб*гъ транзит 
выхъ грузовъ оть Перми до Кургана 
на 206 пер. 

Главиое значены новой линЫ, впро-
чемъ, не ВЪ ВТОМЪ сокращены пути, : 
пт, тонъ, что оъ постройкой ея Сибир-
ская дорога получае-гь новый выход!,, 
а загруженный въ настонщео вромн го-
ловной участокъ агой дороги, а также 
Саиаро-Златоустовская линЫ освобо-
дятся ол. излишних!, грузовъ и будуть 
функцЫнировать правильно, сообразно 
своей провоспособностн. (С.-Пб. В*д.) 

Полный воонресный и п р а з д н и ч -
н ы й о т д ы х ъ н р и н а з ч и н о в ъ въ Си -

бири и Д а л ь н е м ъ ВостонЬ. 

Работы в труда у приказчиковь во-
обще много, а есть ли у нихъ отдыхъ? 
Этоп- нопросъ,—теперь иоирось общ1Й 
и злободневны!, надъ разр*шон1зиъ ко-
тораго рабогаетъ даже само правиголь-
стно... Придавая ену важное обществен 
вое аиачоиЫ, мы погоаоримъ о его по-
ложены в! Сибири, которой, какъ уви 
дань, авлнетсн прЫтне исключитель-
ны нъ... 

Въ то вреяя, когда ии in. одном!, 
изъ городовъ «просвещенной» Европей-
ской РоссЫ н*гт. дла приказчикон 1. под-
нято воокресааго отдыха, -въ далекой, 
«дикой» и «глухой» Сибири уже дав-
но нопросъ воскресяаго и вообще правд-
ввчнаго отдыха пачаль развяватося и 
къ настоящему промена оаь разрешил-
ся сам ынъ бдостящииъ образомъ... 

Но торгують ве только ио чоскресеаь-
янъ, двунадесятым ь праздниканъ, но 
и вообще во вс* остальные праздники 
и табельные дни... Не торгуют!, ко всю 
Пасхальную нод*лю, если ни считать 
«иасхильнаго учета» магазнновъ, на 
Рождество—гра дня; дна дня—въ честь 
ИияокентЫ иркутскаго. Отдыхъ ость... 
Это почти во нсёхъ городап. Сибири, 
за искдЮченЫмъ малоиькихъ и глух ихъ 
городишекъ, ирод* Сургута, Тюкали я 
ска или Каяска, гд* въ небпл!,ш1н 
праздааки и табельные дни торгуитъ 
оть 1 до 2 чае. въ сутки, а въ база-
ры, совнадающЫ съ подобными празд-
никами,—отъ 3 до 5 чао. за гол же 
перЫдъ временя. И вто тожо нельзя 
назиать обременительиымъ, 

Шонероаь, такъ сказать, устаяонлс-
aia втого историческаго факта впился 
Барнаулъ; здесь полный воскресвый и 
праздничный отдыхъ введенъ 25 мая 
1888 годе; ваг*мъ, въ нонбр* 1889 го-
да онь ус.таяоаился въ Ирк,тек*. Одна-
ко. спустя 2—3 года иъ Иркутск* бы-
ли уже попытки нарушить вто прави-
ло, ни он* иотери*лн полное ф1аоко. 
Этому вопросу много уд*лилъ иремови 
и труда изв*отаый дЛятель Николай 
1Сонстантиноанчъ Шгил.ке. 

Приказчики въ разр*шинЫ «воскрес-
яаго вопроса» но играли активной ро-
ли: дла втого у ваг), не было ни со-
лидираостя ингересовъ, ни едияонЫ во 
ьзглядахъ и мысляхъ... И вто очень 
естестневно: вс* онн ад*сь, въ Сибири, 
какъ и теперь, были откуда кто. Все 
для ннхъ било чуждо, вренеяно я но-
интересно... Они жидн, копили деньги 
н думали порвуться къ себ*, диннИ. ва 
р.'дину... Сибирь дли иахь была и оста-
лась... мЬстсмь «оТХОЖЯГО промысла». 
Сольше всего со наводняли праказчл-
ки—владимврцы и важегоредцы... За-
ч*аъ же имъ было стремиться къ улуч-
шено своего положены, если оно слу-
чайно? Отъ втого же саиаго въ Сиби-
ри не развиты и ирикаачнчьи общо 
ства,—ихъ всего пять: иркутское, том-
ское, сретенское, барнаульское п тю-
невское. 

Но тяжелый и грустный (Ьактъ оста-
вался фактомъ: они работала сь утра 
до ночи, не зная ноекресааго отдых», 
страдали и стонали такъ, какъегонугъ 
рабы... И ототь стонъ, тяжелый в рЬ-
жущ1й, ивучалъ нзо-два вь день, яаъ 
года нъ годъ » тяжелымъ больвимъ 
вхомь отдавался м- т*хъ я*жаып, от-
аыичивыхь и добрыхь душахь, кото-
рый пь изобчлЫ попадали въ Сибирь... 
И отн души, вонавидя псе рабское и 
люби «са*гь» и ссободу, старались пре-
ходить имъ на помощь то живым с сло-
ном ь, то силой печати,.. Изъ идейяыхт. 
теоротикоиь ouu здВсь иренращ;ии-;ь 
въ «работником, жизни»... 

Въ развиты идеи иоляаго воскрес-
наго отдыха и въ его благоирЫтнонъ, 

«ъ концк-концовъ, разр шенЫ сибир 
окая пресса ('.играла довольно крупную 
культурную MHCCIK1. 

Это-съ одной стороны. Съ другой — 
ри .р*шея1ю втого воироса иного сод*Й-
снюеалк иностранным фирмы, торго 
изншЫ и нродолжающЫ торговать но 
Владивосток*, вь некоторыхъ тородагь 
Аурской области и МиньчжурЫ, въ 
ряду которыхъ фирма Куп.п., Аль 
бероъ и К0 занимиял. самое первое 
м*сто. Эти фирмы по воскресеиьямъ 
не торговали и но торгують. Имъ, отъ 
времени до временя, стали подряжать 
и pyccKie купды,—конечно, ие добро-
вольно. а вь силу того обстоятельства, 
что весь, такт, сказать, тонъ. по усдовЫнъ 
торговли, давали иностранцы, а яе рус-

НолвыЙ воскресный отдыхъ въ Си-
бири нозникь ни сразу, не одаовремен 
во, есть города, которые няь иользуют 
са во болке одчого, двухъ, трехъ лЬтъ.. 
Но факть остается фиктомь: полный 
воскресный отдыхъ изъ идея воплотил 
ся вь жи)яь, установилен, оар*пъ и 
оуществуотъ... Существует!, и никому 
во приносил, вреда: ни купцам ,, ни 

огребителимт... Поэтому иы позво-
лим!. себ* ни согласиться оъ мненюмъ 
миниотиретва финансов!., что Предо 
отаваеяы думамъ нрава совоемъ вое 
прощзть торювдю но праздникам!, мо-
жет ь вредно отразиться и> самой тор 
гоял*». Однако, яа ряду съ етимъ. м,л 
HI! очень едобпиамь и «ирвдстанлен1е» 
(J6 149 «Вост. Обозр.» на 1904 г.) ми-
нистерства внугреивнхъ д*лъ о тогь, 
чтобы думамъ предоставят* вто право, 
—право носирощать торговлю.,. И вотъ 
почему: въ втнхь случаях!., если дуиа 
окажется куиеческой, то нпкакихъ 
«, оспрощонШ. пикго яе дождется; если 
же дуиа окажется интеллигенции,—ио-
лучитон дЫметральяо протаиочоложная 
картиан! Словонъ, подобное иравл слиш 
конь нного давало бы для «усмотр*н!й» 
чисто мктнаго ил. даже личяаго 
характера... Это неудобно. Вопросы от-
дыха н ворипровкп прпка<чачьяго тру 
да должны быть решены подожщольво, 
путем!, аакоиа, аоторый для всей Рос-
сЫ янлял :и бы одиаааовыя),. 

Раньше, только Ю-ть л*тъ тону ня-
яадь, сибир! i.le приказчики такъ же 
мучились, не ,>иая отдыха, какъ теперь 
мучаются и*!. за/ршсв1е и даже ур;иь-
ск1и (ва Урал* .юлнаго носир. отдыха 
н*п.) собратья; сибнрсвЫ «унии так 
же думали, кикъ думаютъ теперь «цоа-
т[>алькые»кия:(ерсанты,—что, моль, «от 
дыхъ убьегь торговлю». Ио, кь счастью, 
вь Сибири внкит. то «уб!Йстла» во ио-
вершвлооь. Купцы гакь же торгують, 
какъ торговали раньше;такъ жо нажина-
ютъ десятки и сотни тыоячъ, кикъ на-
:кивали ихъ раньше; такъ же оть из 
битка кутятъ, какъ кутали а раньше,. 
Слоном ь, все идеть по старсму... И 
только торгопыя тюрьмы -магиаииы то 
перь ио праздникам . привимиють бо-
лко благообразный видь... 

Исторически (хронологичесх!й) ходъ 
втого вопроса представляется вь ти-
конь вид*. Оставляя Владивестокъ, гд* 
полный носкросный отдыхъ с.1 
по ib вдЫнЫнт. особыхъ услоаШ, 
еготъ вопросъ, прежде всего иолучиль 
свое ризр*шим1в иъ г. Варааул*; аа-
i fcM'b въ Иркутск* (1889 г.) а Томск*; 
Благовещенск* (1890) и Омск*; Тюмени 
(1891 г.) и Свииналатниск*; То-
больск* (1892 г.) и ВШск*; иь Чагк, 
Нерчинске (1893 г.) и Якутск*; Кра-
сиоярок* (1894 г.) и Енисейск*; Ми-
нусинск* (1895) и Ачинске; М'ирЫи-
с к* (1890) и Тюкашаск*; Килынани 
(1897) Хабаровск* и Ник.-Уссур1Й-
окомъ; Курган* (1898—9 г.г.) a Kuu-
нок*; въИнкоу (1900—1 г.г.) и Иирть-
Артур*; вь Канск* (1902 г.) и Сур-
гу.*; вь СреТояск* (1903 т.) Балага'.-
ск*, Нежно и Ворхно-Удиаскахъ и, 
яаконвць, (1904 г.) Ноно Никилаеи-
ск*. 

Вс* вти св*д*аЫ инторняъ взяты 
часлью язь гааотъ, частью—ол. ме-
ст ныхъ торговцевь и ириказчиконъ. 
Выть можогъ, где-иабудь вкрались хро-
нологичоскЫ ошибки,—въ втпмъ слу-
чае иы npoci-ли бы гкхь, кто хорошо 
знакомь съ вопросомъ, сделать нам ь 
иолвзнин указаны и испранлиаЫ. Въ 
вашу «хроиолопш» во вошло несколь-
ко с*норныхъ (Берозовъ, 2 Колымска, 
Верхолвневь, Кабаяскъ, Кнрвискъ и 
др.) городовъ, положены воокреоваго 
отдыха in. которыхъ намь совершенно 

Но нъ общояь теперь аъ Сабира, 
кажется, н*ть городов!., который но 
знали бы полнаго иоскресааго отдыха, 
если не считать мааьчжурскихъ Хай-
лара, Харбина и нЬкотирыхъ другяхь 
городовь, гд* по воскресвиьимь тор-
гують ог I до 4 ч. дня. Необходимо 
заметить, что пь 1*хъ городахь М«иь-
чжур!я, гд* ость магазины Куне», 
Альборсь и К», оущестнуегь ПОЛНЫЙ 
воскресни Й отдых ь, а гамч, гд* н*гъ 
втого, такъ скааить, культуртрегера, 
цирстиують чисто-росс1Йск1е порядки: 
сущестнуоть или частичный отдыхъ, 
ила даже и того я*ть. 

ПОЛНЫЙ воскросиый отдыхъ ироянкь 
и нъ ьруиаыя сибирскш села: Тулунь, 
Чореихоно, Рыбинское... Правда, еще 
во мвогих!. и мнотихь селахь, особвя 
во мелквхъ, тдк, по обыкяовея!ю, ца 
рать самые крутые «кулаки», во 
шиютъ итого отдыха. 

Такоо явлоаю—грубый и р*зк!й две 
сонаясъ въ сфер* сибирским нпскрос-
иаго отдыха. Но нидо аад*тьсн, что 
асе ато скоро отойдотъ въ область «ре-
дани... Надо яЬрнть, что нея вта ди 
кость ие устоять иодъ иавиронъ вдо-
роныхъ, силмыхъ и гумиияыхъ точе-
uifl сонреаеяяаго енбнрекаго общо-
ства... 

Для того, чтобы носкросяому отдыху 
придать хирактеръ бол*е разумный, 
мвог1о коммерсанты (Гадаловы, Сга-
х*и.п, и др.) оод*йствовали устройству 
домашввхъ приказчичьнхт библЫтикъ 
при общежит1ях1.; были иоиытки 
устройства домашвнгь спектаклей 

сформировывались и*ическЫ хоры, ор-
кестры,—пса тн, что иообще сод*Й-
ствуеТЪ въ пользу обдагораживинЫ че-
лвп*ва. Правда, яа втой почв* нпогда 
выхолятъ курьезы а даже.,, принужде-
ны. Иат, Томска намъ пишутъ, что въ 
| дномч. Виъ крупныхъ магаавнонъ. ма 
аЬлецъ котораго за торгоилю нагри-
ж^внъ чнноиь статссаго сов*тнвка, 
происходить странные д!алоги. Приказ-

— Н*тъ. 
— Выть ноже л , на чомъ-яибудь 

И1'раетеУ 
- То есть... Какъ? Я не пояамаю... 

— Н-ну, ва музык*? 
— На музык*? Н*ть... 
— М да... П*! Ь, такихъ намь яе 

надо. 
А вотъ приказчик!, служил десятки 

л*тъ. Сроду овь ничего ве слых тл ь,— 
вдругъ... 

- П*ть будешь? 
— Голоса я*тъ... Какой я п*вецъ? 
- - II ну, играй на окра и к*. 
— Слуха в*ть... Какой я игрокъ? 
Тиком «дурака» илн ваписываютъ 

«въ аеиалость», или увольнаюл. со-
всЪяъ... будь онъ дпжо д*лья ай,—асе 
равно. А какой-нибудь л*чтяй, какая-
нибудь ботдарноеть, играющая на чем ь-
нибудь или поющая какъ-нябудь, поль-
ауегоя унижен 1ВМЪ. Рая»* ато при 
внльно? ВсякЫ ии шнинЫ должны 
носить овободяый характоръ... 

1. М-,».. 

Ирнутвилн хранила. 

Гулянье на дктской площадке, состц-
Яншееся 30 иогуста, С!- матер1альноЙ 
стороны можно считать виол в* удав 
шимоя. 

Сборъ за входные ("плети ми гулянье, 
Яогорыхъ придано 1307, плита и ВХОД!, 
H I утраявМ н вечерни спектакли—до 
400 руб., плата за *яду на оилнкихь, 
ни которыхъ прикатилось за день до 
500 чол,, плита ни бумагу я конверты 
для почты, плат* за входъ на танцы 
в основательным ц*ны нъ буфегк—все 
en дало въ общей сложности валового 
дохода до 1070 р)б., изъ котирыхъ ни 
устройство гуляяьа израсходован i око 
зо 370 руб. 

Таким!, образом ь, иъ пользу обшестни 
читиго дохода ноотупило около 700 р. 

Вакантный мкета. Вт. ннпкшнеиъ го-
ду викинтяыхь а*сть на свяшонннче 
свЫ должности по Иркутской enapxia 
- I, (при бирхатовской, бильччрекой, 
яовоудинскоИ цоркнахъ и нижиоудиа-
скомъ собор*), дьявонснихъ IIUKHBCU 
сбвс*мъ мкл, а низанятыхъ псалом-
щи'юпкихь—10 (ирииижнеудиискомI. и 
бадаганскомь собо^нхъ и тальяяской, 
падуаской, шиверской, салтскоВ, ниж-
не-илнисг.оЙ, соловецкой, аяяышовоко! 
а мухтуйевий церквах!,). 

Вь среду, 8 сентября, состоится 
открыто иркутскаго ремеслепяаго 
собрааЫ. Вь 12 часовъ два ам*сгъ 
быть молвбенъ, а съ 8 часовъ вечера 
ковцвргъ и танцы. Входъ членонъ 
с>!бранЫ я ихт. сечействь бваплитвый, 
ЖолаюшЫ записаться нъ члены собра-
н!Я благоволягь обратиться »ь пом* 
npjalo собрааЫ, вт. д. Ремесленной 
управы, ни углу Власонскаго норвужа 
и б Солдатской ул. 

Каменный уголь. Въ 15 верстахъоть 
ст. Забийк. ж. д. Шпаки и въ 5 вер. 
огь двровни Мир,'пивной у самаго пу-
ти инженером!. П. П. Хилкокскимъ 
производится разведка канеааоуголь-
ныхъ залежей. 

Звала, аа которой обнаружены пла 
сты угля, принадложил. кибняоту Его 
Величества, которому по договору г. 
Хилкоа.ки платил. 1500 руб. нъ годъ 
За право разведки; а въ случае вкс 
илоатицЫ обнзинъ будол. платить '/а 
коп. съ какдаго добыгаго пуда угля. 

Войсковое узравлеаЫ, основываясь 
па томъ предположены, чтозвнля, яа-
нятая разведкой, принадлежать но ка-
бинету, а казачьему войску, обязало т. 
Хилконскаго платить 150 р. въ годъ, 
а иь олуча* оксилоатицЫ друпя '/« к. 
съ пуда. 

Камка седа Мпрснвовой, найди, что 
Хилковскимь заняты ихъ пастбища, 
ааотаниля его платить иаъ 150 рублей 
нъ годъ. 

И такимъ образомь углопромышлоя-
някъ, ирапертый съ трехъ сторон-», за 
прав» ризвкдки платить 180О рублей 
въ годъ и т . пять л*гь заплатпаь уже 
8.000 рублей. 

А еще удивляются, что промышлен-
ность вт, Сабяри разиипается очовь 
ПЛОХО. 

Кань мы слышали, некоторые изь 
окоячинвшхь гамвааш вь иынешяем! 
году не были приняты вь иысшЫ учеб-
ный зинодонЫ, несмотря на то, что, 
невидимому, не было никакихь види-
яыхъ осповавЮ дла отказа въ приня-
ты ихъ... 

Какъ мы слышали, служащнмъ ва 
Забайкальской, Сибирской, Уссур1йской, 
Восточно-Китайской и КрутоОиВкиль 
ской жел. дорогь, подлвжищимъ въ на-
стоящим!. ГОДУ егбЫН|1Н!Ю ВОИНСКОЙ по-
нняяоете, цризыяь отсрочоаъ ипродь 
до окоячив1а войны. 

Назначвн1а. Назначается члоаъ ир-
кутскоИ судебной палаты д. ст. сов. 
Рудаень председателем!, пладнвосток-
скаго окружваго суда. 

Въ пользу росшйскаго о-иа Крисииго 
Креста иъ кпатору газеты «В. Обочр.» 
поступало огь ваизвесгнаго 15 рут». 
Деньги препровождены вт, Восточно-
Сабярское отделаны рвссЫокаго о-ва 
Краснаго Крести. 

Вь пользу Нраснаго Креста въ ков-
торЬ газета «Вест. Обозр.» поступило 
отъ г.г.; Казакова—1 р.. Перлона — 2 
р., всего 3 р. Деньги ирвиронождвны 
въ Восточно Сибирское окружное уп-
равделе роос!йскаго о - в а Красваго 
Креста. 

Вь пользу голодавши» аа Джнд* 
въ контору гавоты «Вост. Обозр.» по-
ступило отъ ЧврниховскоЙ—2 р., А.— 
1 р. и А. И. Давыдова— 3 р., я всего 
6 руб. Деньги препровождены торго-
вому дому А. М. Луонякова Н ки для 
передачи но принадлежности. 

Въ томснЫ уаивьрситеть принято 
из-:, иркутской духовной семинарЫ Ь 
человекь; оть окоячавшвхъ ауроъ ир-
кутской гимнавЫ пост 
н!Й. 

Отчвтъ U0 

"паия'ро'ь 

3-1'Яф-,"' 

сбор^ табаку, папирос» и нроч, 
н!Й. 

Отчвтъ U0 

"паия'ро'ь 

3-1'Яф-,"' 
1нГ 1-го сортаДД.,' а -Д.'/«ф., 
«ахоркн—ioi/ii ф„ гигарг—а шт., 

сигарет ь—7 I шт,, труоокъ— J шт., муялшту 
„ бумаги наоиросиой аъ кннж-

нац.- -19 ки 
--}! кор., II 

иж., листами—51 лмс„ симчекг 
очтоаой бумаги- )6 л не., кои-
шт., ручеиг 2, пер|.саъ сталь-

ныаь—67, к аравдашей—14, бланокъ откри-
» $о, марок-ь гербов, н вочто-

" б . ^ - У / , арнх., аолста—ао арш., деиегь 
Л. Ообонарлп. 

Я. Лютоеп. 
Н. ЛеШп. 

усмотрагь сильно рдсшнО 
сгорожъ Варфоломей Кнр 
же на «агончмк* он т. был 
стаишо Даури, |дЬ ему б 

«. 45 м утри 

на ст. Ирм,.ска 
I ретьему путм. на-
4-й роты а4-й лру-
Москв1«н> кол «сама 
ог» я раадроеило 

глаиковскую больницу, гд* м CHOI 
ртоь ао мммугв. 

27 августа прн подач к вагонов! 
KOJ.» . Пайкалы полвожиой вагон 
бечку, которую перекати ва g I. ра< 
Р'Ялт, Селезнев!.. Бочка раодробнл 

Селезневу. Первая ас 
страдавшем]' ф< 
- . онь ("инь ошравленг 

чнолорожноя переправы 
! верст Ь по-кн аъ ,N& io 
« | j j i ^ ^ c t o j w a to-
»*зд», гд* ему била он». 

К о р р е с п о н д е н т ы . 
Н е р ч и н с к ъ. 
По случаю 250-л*т1я города вь Нор 

чияек* Высочайшо разр*шено откры 
Tie реальнаго училища. Теперь сроди 
н*квторихь жителей возникла мысль 
ходатайствовать объ открыты л того 
училища сь начала наступающим учей-
ввго мда, воспользовавшись пока сво-
бодаымъ штатомъ портъ-артурсваГО 
реальнаго училища. Думается, тто 
правительство разрешить втотъ воп-
росъ нъ бл.'| мп рЫтном ь смысл* Недоста 
тояь въ кра* среднихъ учебныхъ за 
ввдеиШ ошутвтеивг. учвлище 
ужо продаилкл), aorpurle ого въ 
иыи*шненъ мду вм*сто будущим вы 
зоветь въ настоящее время лишь рас-
хидь по найму пои*щоаЫ иобстиаоп-
к* оъ иозложен1оаъ пока занят!! на 
свободный составь препод,жителей 
порть- артурскам реальнаго училища. 
Конечно, вто прежде всего въ нятери-
сихь города, а потому, иожв i иолигать, 
онъ поЙдол, навстречу ас*мъ начи-
вааЫмъ въ втояъ направлены,—хота 
оо стороны городского управлвнЫ пока 
,IU«*THO меньше деятельности ио дан-
ному вопросу, п*И1, со стороны игдкль 
иыхь лацъ, понаншихъ пользу образо-
ваны а горячо приаяишихъ съ сердцу 
вояножиоеть открыты у нась рвальниго 
училища. 

Будем !, надеяться, что ради очевидно 
благой цкли, ходатайство о реальвомъ 
училищ* но останется аъ предполо-
жены н въ немь, оставивши 
личные счеты, которые всегда и везде 
служили лишь ториазаив общестяон-
ныхъ делъ, примул участ.е иск, па-
чиная съ представителей мроди и 
кончай каждымъ временный ь жителей!., 
лишенным!, иногда возможности бла 
годаря иребывн1ю въ нашем!, медне-
жьемъ умлку, дать образованы своим!, 
детяяъ. 

С. В.-У с и н с к о а. 
С. Верхпе-Усинское — админпстратив 

пый цептръ Усппск, погр. окр.- рнспо 
ложоно вь доливе р. Уса сроди Саяв 
скихъ горь. Uucejieule сели, риино кикъ 
и нротиволвжищей д. Нижии-Усинской 

обрядцен-ь, бкжиншпхъ когда то «взъ 
Mipy» ол. пресл*довиш'Й правигельстви 
т . горнна и леспия дебри. Нйиторое 
время, но райокашгь сгарожилонь, су 
niecraoBUHio усппскихъ посолковь пи 
кому не было известно; потомь сюда 
стили проникать бродяги, сопсршишшо 
какое либо преступлены и сврывшЫся 
отъ просл*довапЫ властей, и охотишш. 
Говорил, что первыхъ пршивльцевъ 
уенпцы иастивлали жить въ своихъ но 
седклхъ и но отпускала'{«пь н!ръ», 
боясь, что нсл*дств!е ихъ разсказовъ 
существованЫ поселков!, стапогь из 
вёстно начальству, а вто было для 
усиицен!, крайне нежелательно. Раиска 
зыпиюгь, что ослушвнковъ, порывав-
шихся уйти «вт, н1ръ», даже ушвадн, 
но все же въ конце-копцов!. существо 
auule усинскихь носелковъ CTIUO иа 
в'Ьстяо; стало нзнестно, что земля уенн 
сван «велика и обильиа», н въ резуль-
тат*—въ ycuacKin селепЫ стиль прп-

рветомъ насилея1я русск1е пирвкищулись 
чероаъ пвгрпиичный хробетъ и образо-
вали гамъ, какъ я уже писалъ въ л; 
179 «В. 0.», заимки и поселки... 

Вн*ст* сь ы1рскииъ оломентомъ во-

дворилось вь Уеннскомъ крп* и на-
чальство, столь вонавветное етирообрнд-
цаяъ но такъ кикъ вто начальство уже 
не преследовало старообрядцевъ. то оии 
и еиыклись сь воиы.чъ своимъ положи 
н1емъ. Непосредствен пьшъ иачальии 
Кош, края, блюстителемъ порядка и 
о¥р'.шителомъ инторооонъ русским ни 
селе и Ы является в ь настоящее время 
уснпскЫ пограничный начальникь. Пи 
отдельного мирового судьи, пи кресть-
янским начальника лд*сь н*гь; по 
суду УсипскЫ крнй нрвчвСловъ къ 
Ермадовекому участку Мвпусивекиго 
уъ5да; Фактически судъ ототь всл*д-
cTBio отдаленности его недостуиень дли 
Усинок, окр. и д*ла зд*сь решаются, 
въ большинстве случаев!,, •домашпимъ 
поридкомь». Фуикп^и же крестьянским 
начальники отправляв!"!, ногрипнчиий, 
который совмещает-!, вь соб* такимъ 
образомъ и испривпика а крестьянок, 
начальника. Такое положены д*лъ обу-
слипливиетси Т*яь, что правн'го.ть-
ство нв считаел. позшнкннм!. для та-
кого отдаленного и ммоваселепнаго 
(тыс. 3—4 жит.) края учреждать осо-
бый должности какъ мирового, такъ и 
крестьянском начальники.. Мплолюд-
ноети Усипск. края способствуготъ 
iuoxio пути сообщояЫ, латрудшшщЫ 
переселены туда Зима, когда дорога 
прокладывается по Енисею, считается 
лучшимъ врвменемь мда для сообщена 

• п. и1ромъ», не и тогда истр-кчиются 
преинтстмя Нодчаеъ довольно сорьоз-
пыл: безповойний Енисей по времо-
шшъ срыв ООП, то ТаМЪ, то СИМ!, ледя-
ную кору пли вирьгвяется ияъ-подъ 
вея, образуя то полыньи, то ннледн, и 
люди. поппвиПо въ пиршдъ такого пе-
реворота, нвч*мъ не rapuarapouauu 
о л того, что имъ оридвгеа прожить 
несколько йутокъ иа каюмъ-ннбудь 
необитаемомь берегу, и искусственно 
замораживать Енисей. Для знмор;1жв-
uuHiu иарубиюгь овыкиовввио мелким 
кустарнику, сиизывиюгь ем въ пучки, 
шириною пенном бол*о саней, я опу-
свапгь TiuUo пучки въ воду, где они 
смерзаются U образуют"!) мости in., но 
которому возможно нервдиижеи1о... По-
мимо этюго олучаотсп. что спутники 
проваливаются при *зд* по прочному, 
казалось бы, льду: лодт. иочому-лпбо 
пе иыдержииаогь дииливЫ и облам14-
иаетси. Так!я передряги но обходятся, 
конечно, безъ чвлов*ческпхъ и иных» 
жертвъ,. Лктомъ двнжон!е uo Euucexi 
соивршается лишь ннииъ но твчшПю па 
нлотихь. Выло бы возможно пароход-
ство, во, къ сожил*в1ю, втону пропят-
ствуютъ пороги; въ настоящее времт 
для нзсл*довпи1и Енисея и его норО-
мвъ отвравлецъ казенный пароходикъ 
«Отр*ла». и если по пзсл:Ьдован!н ока-
жется возможным-ь убрать пороги и 
нхь уберугь, м, в*роятио, сь усив-
скимь краемь иъ Оол*е или мен*е 
близкомъ будущемъ будеп, установлено 
nujioxoflHoe сообщен1о. Длина пути по 
Еиисею версть 350; дорога череп 
горы значительно короче, всем верить 
150, но сообщены С!, краемь возможно 
поздаей освиью и весной лишь иа лы-
Ж!«!„ а л*томъ верхомъ по обыкпо-
вевноЙ таежной троп*. По летней 
дорог* выстроено 7 избушекъ для 
защиты цутниковъ отъ дождя п сн*га; 
избушки снабжены железными печами 
ц дровами. Поддержаи!е илбушокъ ио 
всей ихъ «боевой готовности» лежить 
на ойязаняоети несущиxi. дорожную 
пониаиоеть крестишь. 

Кикъ у правительства, такъ и у 
частиыхъ лицъ аам*ча.1ось и зим*чиотсл 
стремлены кь улучшен!» сухопутной 
дороги. Выли произведены наследованы, 
составлялись сметы, по дольше бумаги 
всо это пока не пошло, и лишь одвиъ 
ИЗЪ H0rp;iUII4UUX'l, иичильникь СД'к.ЮЛЪ 
своеобршшую попытку перейти о л 
слеиъ къ д*лу: онъ продполишль про-
лежит!. толЬжную дорогу силами успп-
скихъ крветьянъ, исходя изъ положены, 
что OUH обнаниы OrtUUUTI. дорожнук 
ноиинпость. Задача д.тя крветьянъ была 
не изъ легкихъ — имъ предстояли иы-
иолпить работу, которой стоили 100, a 
по слоиимъ другихъ даже 200 т. руб.1 
Но—«начальство вол*ло» и ^начаты 
оыли П1.!дтотовиii'Ji.uuii раоопл: нь те 
чонш н*сколькнхъ л'кгь носною yi ппцы 
прорубили широкую -сожонт. въ 10— 
нросёку по верховой троп*, Впрочвиъ, 
зтимъ д*ю п кончилось. Вь виду 
том что ушшцы нв обязапы от-
бывать дорожную ПОВИННОСТЬ въ Ми-
нусинском!. у*зд*, и что поэтому 
можно заставить нхь провести те-
лежную дорогу только до границы 
Усипышго округа воспой 1901 г. 
III. оъ*здъ крестьянских!, ничаль-
иикоиъ МИН. у. ну ало предложепЫ 
возложить обнзаввость иреведоя!я 
гел-к/Кной дороги къ пределах!. 
Мвпус. у. по крестьтгь, Минус, у.*) 
Нроевл. съездом!, былъ отвергнуть по 
•той простой причин*, что приведены 
дороги длн креотьявь, в безь том но-
И-ЩИГЬ на своихъ пдечахъ аначитель-
ныя дорожный и ППЫЛ ТЯГОТЫ, ЯВЛЯЛОСЬ 
вапосильиимъ бромонемъ. 

ЭТИИЬ и завершились своеобразные 
благш, съ позволены сковать, нач пнпнЫ, 

Вообще, подо 'замети ть, Что оторшш-
иость Усинстгиго края «ол, aipa» и 
двреформенпиб уклпдъ его жизни д'Ь-
лиюл. иозиожньшн явления, отошедшЫ 
пли огходшцЫ вь область upeAuuifl въ 
другихъ ы*стахъ. 

Нв такъ давно я писалъ о своеобра8-
пыгь меропрЫткигь по отно-
шение соЙоть; другой вдрресповдовгь 
• В. 0.» въ nu'iiuk н. г сообщал!, о 
сноиобразной охот* учителя и местной 
||ИГО.ииггшцш ца в'айцевъ, првчомъ 
зпгиппшгшмн были ученш.и, патерики 
пПося страху и едва ав нотонуншЫ... 
BcuKifl си'ЬжЫ чолон'Ькъ выносить изъ 
Угинскиго края ппочатлЬйе, что лицо, 
иласть нмушво, играеп. здесь такую 
роль, какъ ингд*, и что слова Некра-
совском помещики «законъ—мое жо-

")Ся. «Саб. ж, а 00, .Удавю 
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лай!о» им'Ьюгь ад-Ьсь иногда широкое 
примЬнеше, особенно иг мелких!. жи 
тейсвяхъ фактахъ. Чтобы но быть 
голооловнимъ. и познакомлю читателя 
съ внизодом'ь, имевшим!. М'Ьсто въ 
1900—901 гг. Решено было тогда вы-
строить здапЫ подъ министерскую шко-
лу. По словамъ старожиловъ, ото Прв 
н&чдлмик4 Африкацов'Ь м-Ьсто подъ 
школу было нарезано и навосеио на 
планъ, во илаиъ, какъ оказалось, «мыши 
съ-Ьли», а место было застроено лпцом ь, 
власть имущииъ. Въ концё копцоиъ 
школу выстроили-таки, во но иа томъ 
M'bcrb, rait следовало бы, а на ьсЬсгЬ 
одного изъ торговцевъ, устуиившаго 
подъ школу часть своей земли... 

Ч-н—ъ. 

Н а т е м у объ «АршаиЪ». 

и Lcrk протес 

твевичное дупло—крЬп-
о таи» употреблнеиое 

Где тх дорог», которая i 

I частью проложил!., : 
тропа яку, еелушую m 

второй,̂  а первый i 

. глуби. 
сруба 

лея» лругой, Сол to цЬлесообрааяый. 
• 'И если укг ирежвЫ неточная», иоившш 
весь аршаяск1й рогаты! скип., не вывываль 
чувства бревгливоста, то как» ножеть го 
>орнт1. о бреаглавостм теперь беаирвстра-
стний обозреватель?!. 

ЕСЛИ кто-то жаловался г. Фагоциту на 
ослаблено кркпоств воды а» источнике, 
ужеля на» втахт. иопровЬровнып., но-като-
ритстяых» частвыхъ слухов» можно раяра 
пятил тякии» порнцаи1ень даже снвпатич-
вагл жслаа1я нижснера Б- ча соврать не-
которую с, иву и» улучшен!* нетронутой, 
дикой, во драгоценной нежности? 

ясс н» Арный t устросво на деньга 
частных» жертаоаагелей и каш. ис дели-
катни аа такой порыв» платить укоризною, 
ныскал.'яать желан!о обь устройства канои-

что сделано яа собранные всего 84 рубля. 
Хотя бы построила действительно <шор-

тонойвю., еслв бы я по асопытпостм доиу 
ствлъ ошибка, огь чего вряд» ли кто га-
равтвроваа»,—яе следовало чн ст. Олагодар-

ТТНс выдоржвваеть критики новый срубе— 
воаьияте, нивлскнтс его и получите иреж-
и1й открытый клочь. 

Не годны положенный виЬсго пола до-
ски для того, чтобы не иочнть обуви, убе-
ри.е » их,. - асе ото д*ло ао }о иивуто. 

Но нужно ла это? 
**Гхк докаиятвльство того, что солнце и 
ветер» неоОюднмы ц-Ьлебаой волк, когда 
аскиг побывавший ь на Apmanli ло устрой-
ства беекдкм нввЬстно, что въ поллепь, 

ослабевала.110 "" 
Но лоиустии»: солицс и яЬтсрь̂  нужны 

достаточно было бы,—пишегь а 
обвести его плотвой оградкой, 
вал» иистсрпой источника одну 

лепой 'навЬсь ва иовсрхностио yi 

чистую 
ошадкой 

пи 1» столбиках».. 
Нели оставить над» пвстеряой 

крышку, то для того, вне кажется 
накрывать ключ», а если так»,- то 
попадут» туда селввчпые лучин ба 
ный в егерь? 

Что же касастся остального пож, 

1аготвор-

Фагоцита, то оно вполне удовлетворено. 
Сделано иисипо па поверхностно укреп-

вой'волы, и от» доступа жввотаывт 

• 

иерсаоьке ея аь бутыаках», хотя вто очень 
couHHTcai.Ho. то об) ктоиь сл Ьдусгь только 

радуется почтениый критик». 
(югь ело 

Выразив» ватки!, блатоларвост!. 
старый >Аршаны аа «проборку, в 
ауслояио не могушаго прнавать со 

СМ),| л-

бва. более 'уЛеаи-
вдлиао'п. г. Фаю] 

О предоставлены губврнсиимъ присут-
сте1ямъ права отменять своею властью 
некоторый окончательный постановлена 

заиснихъ иачальнинооъ. 

Государстявааый советь, въ соедивениыхь 
департамента.!, паконовь а гражданевах» в 
духовных» дЬл» и вюбшомгеобраиш, рва-

В» яли Ьвея 
уэакомшй п̂о 

б)о"аи»"юч°е'п 

—могут» быть в 

"а") ЗД™ 
ченкыя ест. • • -• 

олжаостей аоблагона-
стражу лиц», улаля-

tftin* I «акты. 

Съ*здъ попечителей учебяыхъ окру-
говъ въ Петербурге закрыть. Розуль 
таты coirkmaeifl не известны. Засёда-
Щя были закрытия. 

— Миннстръ фннавсовь циркуля-
ром! иредложилъ управляющпиъ аг.циз-
нымк сборами пъ ry6epilaxi. не до-
пускать совместительства чинами акциз-
наго надзора службы по атому «едом-
отву ОЪ маетною службою и торговыми 
нредставительствимъ. 

— Министерство иуте! сообщены 
призвали иеобходимымъ нормировать 
трудъ рабочихь ва ностройкагь желез-
ных ь дорогь. Въ настоя шее время ужо 
вырабатывается проектъ. 

- Но словямъ «Южной РосЫи», по-
печитель одесскаго учебнаго округа ио-
лучилъ oTi, министерства вароднаго 
||рпсветон1Я дополнительная указан!я 
относительно програмнъ иреиоданцн1я 
русскаго языка въ гимназ1яхг. 

Число уроковъ въ VI классе увели-
чено оь 3 XI, ди 6-ти. При нтомт, до-
бавочные два урока назначаются для 
изучены литературных-), ироизводен1й 
XVI, XVI I и XVIII векопъ; изъ сочи-
нен^ же позднейшихъ писателей над-
ложитъ предлагать учащимся те про-
изведены, «которая по своему содер-
жан!ю я направлен!» ни1|ють тФоную 
связь съ произноденЫми XVI—XVU1 
вв.». 

— Возбуждено ходатайство о при-
споея!и жонскому медицинскому инсти-
туту, о.-пегебургск. женскому подагогн 
чосному институту и «восточному ин-
ституту» но Владивостоке наименова-
ны «ИмисраторскШ», что даоп. втимъ 
)Чобнымъ заведонЫмх все права и чри-
вилегЫ, какими обыкновенно пользуют-
ся иск вмсшЫ учебный аанединЫ Рос-
cittcKoll BMiieplH, нмеющЫ на.шавЫ «Им-
ператорских ь». 

— СвятШтЫ си водъ, яа запросъ 
одного изъ епарх1альныхь преосвяще&-
нмхч,, равъясниль, что все дети сня-
щеваислужнтелеб, позавиоимо отъ нрн-
менн ихч, рожденЫ (если бы дчю они 
достигли сонершеянолетЫ въ то время, 
когда родители ихъ привяли с пятен 
вый сая-ь), принадлежать, по происхо-
ждея!ю, къ иотомстпвяяему почетному 
гражданству, ва каьовое и имЬют1 , пра-
во получать установленный свидетель-
ства иаъ духоияыхъ коноисторШ ио 
NO мЬсту служены ихъ ОТЦОНЪ. 

— ПОКОЙНЫЙ В. В. Верещагинт, оота-
внлъ после себя духовное завещан!", 
согласно которому, въ случае его смер-
ти, псе оставшЫсн въ его мастерской 
картины и рисунки должны быть про-
даны съ аукцЫна: 

«Всего по 1внь смерти художника 
осталось въ его мастерской вт, Моск»е 
до СО картигь, пнеаняыхч. масляными 
красками, и до ООО рисунковъ, кото-
рые въ настоящее время разобраны ху-
дожннвомъ Н. К. Рернхом'1, н ие|)ево-
аятся частями вь Петербургъ, где до 
аукцтова они будутъ выставлены для 
обозр'Ыя публики въ залахь Инпера-
торсааго общества иоощренЫ худо 
жествъ. Передь аукц1овоит. весь этип. 
богаты! художественный матерЫлт. бу-
детъ распененг нзпестнымъ зяатокомъ 
живописи академикомъ М. П. Потки-
нынъ. Утот-т. грандшзный нуктЦояъ ноз-
будилъ интерсст, не только по всей 
Роос1и, но также и въ Америке, откуда 
ио поводу ного поступает, масса ааиро-
совъ. 

— Въ ноябре месяце начнутся аа-
внт1я междуведомственной комисг.1н по 
вопросу о прообразованы всторвко фи 
лологическаго института въ г. ПежинЬ 
въ сельско-хозяНстненный институгь. 

^ Какъ известно, нъ министерстве 
юстицЫ разрабатывается въ настоящее 
вре*я вопрост. объ услоияомъ осужде-
ны. Продёльнанъ срокомъ для присыл-
ки м8тор(аловъ по назиаипому вопросу 
назначено 15 сентября. Рассмотрены 
жи самаго проекта въ особой KOHIICAIR 
начнется осенью. 

— Вскоре будетъ слушаться ианест-
ноо дело по обвн1ея1ю Шабельской ia 
составлов!и подложяыхъ векселей отъ 
имени К. 11. Кивалонскаго. 

— По слухамъ, вь разныхъ училн-
щнхъ нввпстерстнл путей сообщены 
решено ввести обучем1е учениковъ плот-
нично-столярному и кузнечно-слесарно-
му ремесламъ. Сделано распоражоше, 
чтобы съ открытюмъ наингав!!! ynnmie-
ся распределялись на пароходы ручно-
го плававЫ—казенные и частные—для 
практическаго ознакомлены съ тохян 
кой судоупраиленЫ. 

— Съ начала текущей кимшши (1 
сентябре 1908 г.) и по 20 августа 
1904 г. всего вынезово русскаго саха-
ра за границу 11.166,835 пудонг, нъ 
томъ числе рафинада 2.920,787 пуд., 
б4лаго иеока—8.221,957 пуд. и желга 
го 24.091 пуд. Наиболее яначнтельныа 
количества сахари прошла чорезг одес-
скую таможню, черезъ которую ныпо-
зено всего 2.732,176 пуд. ЗагЬмъ по 
ряамЬру вывоза следуютъ: бакпнсиая 
томожня, черонъ которую виспортирова-
но 2.301,078 о., млавскан—1.891,198 

иуд., оолочнекия 1.295,893 п., далее 
гриевскав—526.796 пуд., либапекчя— 
459.958 п., нешенская -417.945 пуд. и 
петровская—839.439 иудовъ. Так-i какъ 
до конца текущей шхарной канманЫ 
осталось всего 10 дней, то можно ска-
зать, что обний размерь вашего сахар-
ного испорти вь нынешномь пер1од* 
будетъ зиачитольяо меньше ирошлогод 
«в го, что иисимневно находится въ 
связи съ введенЫмъ брюссельской са-
харной ков венцЫ. 

— «Т. Up. Гав.» ообщаегь: «Изъ от 
чета фабрнчн. инешжторовъ за 1902 
г., между ирочимъ, видно, что составь 
рабочихъ по сравнен!» оъ 1901 год. 
несколько изменился, а именно умень 
шилось число малолетнихъ па 0,2»/о, 
возросло число подростковъ на 0,3°/о, 
увеличилось число взрослыхъ женщинь 
на 1,1°/о в понизилось число мужчяиъ 
1®/о- Въ отчотяомъ году общШ вядь со-
става рабочихь по возристнынз, груп-
памг въ ироцентап, выражается crb 
дующими цифрами: малолетнихъ отъ 
12—16 летъ 1,80/о ИЛИ 31,210, 1Т0Д-
рОСТКОИЪ or» 15—17 г*тъ 8.9°/о или 
149,671 u иоарослых-т. опыте 17 леп. 
89,80/0 или 1.511,105. Что касается 
рчцеленЫ рабочихь по поламъ, то ма 
iMi.rVrnte жеискнро пола состанляютъ 
0,7«,о, или 12.569 челов^кь; мужского 
пола 1,1«'о. или 18,641; подристко муж 
с ко го пола 5,4о/о, или 91,214; женскаго 
3,Бо/о, влн 58,457; взрослые мужчины 
65,7, или 1.111,717; женщины 23.6°/о, 
ИЛИ 399.388. 

По Р о с с т . 

Саратове. Губернское земство въ 
ответь яа свои ходатайства получило 
на-дняхъ изъ министерства народнаю 
проснетен1я уведомлены, что изне-
отиому проекту наказа училищнымъ 
сов! там 1. «не предполагается даиап, 
дальнейшагл днижечш», что ири пред 
' тоятемъ пересмотре положены о нач. 
вар. учил. 1874 г. будутг подвергнуты 
pMCKOTpkalB намечевныя земствомг 
измЬненЫ въ втомъ законе. (С. Л.) 

— Вь ближайшемт, ааседанЫ юри-
дичоскаго общества будегь обсуждить-
ся проект» иравилт. объ уоловномъ 
осуждеи1и, присланный ва заключено 
общества иинистерствомт, юстицЫ. 

(С. Д.) 
Вологда, ЗанитЫ открывшегося здЬсь 

на-дняхь губернскагп оъезди врачей 
происходягь при закрытых-!, дюряхт.. 

Имеется такжо распоряжение, чтобы 
на съездъ Hd допускались врачи, но 
состоящее делегатами съезда, llinmlll 
медпцннсп(й персоналъ, состоят!! на 
земской службе, также но должен!, 
допускаться на оъёвдъ. (С.-П. В.) • 

Одесса. Попечитель учебнаго округа 
возбудил ь иродъ министерством!, оароди. 
просвещенЫ ходатайство объ асоигно-
вавы изь государствоннаго казначей-
ства 42,000 руб. для выдачи пособ!! 
учашимъ въ гбхъ иачальныхъ учили-
щахъ Бессарабской губернЫ, который 
по случаю неурожая окажутся въ осо-
бенно н)<)лигопр1ягяых-ь условЫхъ. 

Витебске. Лепельскаго крестьянина 
X. приговорили иа какой то просту-
покъ къ 3 месячному тюремному зак-
лючен!ю. 

Въ назначенный день X. явился въ 
оолицНо и иросилъ, во нсполнин1е по-
станопленЫ суда, «посадить» ого. 
Просьбу мужнка исполнили. 

Прошло три недели, и обнаружилось, 
ч1о вместо X., действительно вимов-
наго нъ приотуплин1и, сидип ого род-
ной брать. Настоят1Й жо аристаьгъ 
спокойно занимается нолевыми рабо-
тами. Цодд'Ьльнаго ааключемнаго не-
медлоамо извлекли изъ кутузки, при-
глаенвъ съ отбывав!» наказанЫ иро-
ступнаго X. 

Добрый брать ооъяениль свою про 
делку тень, что ему, какъ человеку 
больному и вь хозяйстве безиолезвоиу, 
отсид*ть—«плевое дело», а между 
темь брату работать нужно. 

— Время теперь страдное,— добаиилъ 
добровольный ареставтъ,—а суду все 
равно, кто оидеть будетъ. 

Шевъ. «Шевлянинъ» сообшаотъ объ 
ужасной драме въ К1еве. 

Вь 3 часа иополуднн въ усадьбе, 
где сооружается вднще нового костела 
св. инколая, произошла катастрофа, 
жергиами которой сделалось несколько 
человекъ. Кодомальвын леса имели 
пять вгажей съ массой сходенъ, пло-
шадэкъ и т. д. На леса во всехъ пяти 
атажахъ всегда громоздилось много 
стронтольиаго матерЫла, прнг.пособло-
Н1Й и ннструмонтовъ. Вчерне здаатн 
воваго костела уже готово, и пъ на-
стоящее время между прочими рабо-
тами происходить облицовка нскусетвен-
нынь камнем ь наружных!, стенъ еда 
нЫ, и работа доведена сверху чотвор-
таго отажа. До катастрофы на лесахъ 
работало около 00 чоловекъ рабочихь. 
Па четвертомъ агаже съ ираво! сто-
роны находилось 10 человек!., которые 
работали у лебедки, подававшей вверх!, 
цементъ и друпо матор!алы. Ковши 
лебедки двигаются въ люв'Ь, устроен-
номь спещально для вихъ въ лЬсах!.. 
Въ самый разгаръ атихъ работ',, чъ 
3 часа пополудни, пасть л*совъ чет-
иертаго втажа, нъ той части, где на-
ходится лобед^а, рухнула сострашпымч. 
троскомъ, и грохотомъ, и ко стиль оку-
тался густою ПЫЛЬЮ, СЛ01Ш0 дымомь. 
Чслове*еск1е крики огласили улицу. 
Къ месту несчастья со всехъ ближай-
ших!, улицъ сталь обегаться народе и 
предъ костоломъ немедленно образова-
лась значительная толпе. Одинъ изъ 
рабочихь былъ выброшонъ на наруж-
ную сторону лесовк. Несчастный упал, 
оь 18-ти саженной высоты, на боль-
шую кучу битаго кирпича и остался 
недвпжимъ, весь окровавленный и изуве-
ченный 01 ъ рань и ушнбовъ. Ояъ 
быль убигь ва месте. I'yxayRiuie леса, 
свалившись на гроай втажь, разруши-

ли ого, н затемъ обл 1мки полетели на 
второй атажь, где обрчаовали гору 
досокъ, брннен ь и т. п. Отсюда по-
слышались крики о помощи. Подоспев-
ши; рвбочЫ стали извлекать наь-подъ 
обломковт, пострадавшнхъ рабочихь. 
Пострадавших), оказалось несколько 
человек ь, всЬ онч оказались ушнблен-
вымя, от. разбитыми лицами, въ крови. 
Ики занялся врачъ скорой помощи, а 
затем т. более сострадьвпле отправлены 
вь Александровскую больницу. 

B t c T n с ъ Аз1атска го В о с т о к а 

и е а т р а в о й н ы . 

Военный обозреватель «Русс, кед.» 
рисуетL такую картину боя по онеде. 
яЫмъ, полученным!, по 19 августа: 

Полученная телеграммы рисуютъ рэ. 
зультати боя 13 го августа значительно 
более мрачными красками, чЪмь пер-
вый дояосонЫ; и обстановка у Ляояна 
обрисовывается определеннее. 12-го ан-
гуота, когда Куроки и Нодэу произве-
ли только рекогносцировки, от.есянвт. 
наши сторожевые отряды, ШШ1 потерн 
были гораздо значительнее, чемъ сооб-
щалось первоначально, и въ Мукдевъ 
санитарный поладь унеаъ 125 рано-
ных!, почему можно думать, что мы 
потеряли въ атоп. день не менее 200 
Ш И П . На следующ!й донь, 13-го 
августа, apMiu Оку развернула болышя 
силы, ве MOHI'O инги дивизЫ, иаъ ко-
торых!. 1'/> длииа1и наступали но пра-
вом!, фланге, въ горахъ, а 3>/> диви,пи 
шли, . ледоватольио, «и равнине, на 
леном'!, флангк. Эго nanbcrio вдвойне 
важно. Во первыхъ, теперь опровергну-
ты все слухи о выделены чуть ли по 
большей частн ариЫ Оку иъ составь 
кяаитунской прм!и ген. Ноги (по од-
нмм'ь—13 иолковь, а подругимъ—дажо 
24 полка, т. е. С дивна!!); маршалъ 
Оку развервул-ь подъ Аныианьчжаномъ 
Д же силы, что и мЬсяцъ иазадь у 
Хайчеиа и Дашачао. Звгкиъ важны! 
припнакъ состаддястъ перемена тактики 
Оку. До сихъ иоръ маршалъ Оку ие-
изменио держался съ большою частью 
своихс оиЛ1. нъ горихь, выставляя въ 
рапниие только зяслояъ; такъ было н 
у ТаПчжоу, н подъ Дашичао, и при 
ХайчонЪ. Теперь же иг риипиие, на 
л1шомъ фланге, Оку рааверяулъ более 
3/« своих, нойск!., л нь горахъ оста-
внлъ менее трети наличных!, силъ. 
Притомъ З'/а дянизЫнн, оч :видно, да-
леко Н'- исчерпываются силы Оку. ва-
ходяш!яся вь равнине Ляохв. Целый 
рядъ изиеслтИ, идущих!, изъ Инкоу, го-
ворить о болмпихъ массахъ яповскахъ 
войсг.ъ, двигающихся сзади передовыхъ 
отрадовъ, наступающих!, па Аиьшапь-
чж^въ, причемъ численность идущих!, 
вверх! по Ляоха войсковых!, массъ 
определяется въ 80,000 чел.; иовидн-
мому. яяерхт. по Ляоха ндутъ формиз-
екая дивизЫ, одна днпнзЫ Tepioiro-
р!яльныхъ войскъ и кое какЫ оиец1ать 
ная части (артиллорйя и капялорЫ). 
Затемъ, по сведевЫм!. корреспондента 
«Русск. Слова» южнее Дашичао также 
находятся массы войскъ, недавно при 
везенная изъ ЯпонЫ и иривадложащЫ 
въ терри гор1ально! арм!и (суди по во-
Opyveain ружьяни Мураты). :>ги дан-
ИМИ вполне согласуются съ телеграм-
мами н1ноцквхъ и англ!йокихъ га,«отъ 
нзъ ToKio о посылке на театръ войны 
иъ южной Маньчжурти вовыхх войскъ 
изъ ЯпонЫ (4 дипизЫ и 2 кавалер1й-
скихъ бригады—по однпмъ сведен1ямъ, 
30,000 чел.—пи другимъ), а потому 
ногугь считаться болёе или мевео вер-
ными, Въ составь нгихь войскъ, по 
цитиронаняой телеграмме «Русск. Сло-
ва», масса кавалеры: возможно пред-
положить, что сверх-). 25,000 чел., вы-
сажевныхъ нъ 1юлЬ (формо .скив и Тер-
риюр!альииа диниа1и>, ариЫ Оку По-
лучила водкрегиенЫ въ составе еще 
одной геррнторЫльной дипиз!» (10,000 
чел.), двухъ отдельных!, ка <алор!Аок.1Хъ 
бригадъ (8,000 чел.) н нескольких!, 
батарей гаубнцъ, цулеиетныхъ роп. в 
другихъ спецЫльаыхъ частой, всего 
гысячъ до 15-тн. Если ею вёрно, то 
номинальная численность ариЫ мар-
шала Оку должна достигагь теперь 
121,000 чел,при 430 ти орудлхъ и иу-
лемотахъ. 

Выходъ армЫ Оку въ равнину и усн-
лои!о ея, иъ особенности значительное 
увеличены каналорЫ (маршалъ Оку те-
перь располагает!., вероятно, 44 ми 
исквдронани или Н-ю тысячами конни-
цы/, говорить яа то, что и яа с*веръ 
вторая апооская арктя двинется рав-
ниной, вдоль железной дороги н р. Ля-
охв, внетавивъ въ горахъ лишь иро-
межуточный огрмдь для 1юддержан!я 
связи съ армЫЙ маршалъ Подзу. Въ 
такомъ случае з,«дачей apMiu Оку при 
наступлеяЫ на Ляоянъ будетъ охннгь 
вашего ираваго фланга съ запода, 
быть ножегъ, дажо обходное дкижонЫ 
на cenejib вдоль р. Хуньхв. 13-го аи 
густа армЫ Оку продвинулась, кат 
оказывается, дальше, чемъ можно бы-
ло предполагать по еерпымь депешам-ь. 
Нъ ночь на вто число ва правом) 
флаигН гри иолка Оку завяли Мяолин-
сшй перовалъ, вытеснивъ оттуда два 
баталюна 20-го стрелконаго иолка (изъ 
отряда кн. Трубецкаго); одновременно 
лЬвмй флангъ гея. Зарубаова подался, 
ва Шаншицаоцзы подъ нацоромъ ару-
гихъ трехъ полковъ Оку. Бой был!, 
преимущественно артиллер!йск1й и мы 
понесли уронъ вь 200 чел. Къ утру 
14.ro августа армЫ Оку расположи-
лась широкою дугой вокруп. Дяьпияь-
'(мния, прн'пшъ правый флангъ Ог.у 
на МяолияЬ ваходился почти ва одно! 
высоте съ Аньшаньчжанем ь, что угро-
жало обходом!, вашего леваго фланга 
у Шаншнцаоцаы. Вероатно, вслед с т.о.; 
вюй угрозы наши войски стали подп-
исано ОТХОДИТЬ на «новый 1108ВЦ|Ца 
(телеграмиа ген. Сахоровн). 13-го авг. 
наши войска только ладержинллзсь иа 
укреилениыхъ познцыгь у Аньшань-

цевъ чуть ли 

чжаяя, назпаяныхъ пъ доиосенти «глав-
ными», и, наконецъ, если верить ча-
стныгт. голеграммамг, оставили мзеъ. 

Объ арнЫ Подзу и бое ея аваягра-
да 13 го августа нпвыхъ aanicTi! но 
было. День атоть ковчился тЬмъ, что 
японцы оотя-ноь у Дуясиньпу н Да-
сингуна, а наши иойска, потеравшЫ 
400 чел.,—у Кифыяцзы. Донесон1е ген. 
Сахарова )'онорвть объ о'ходе на но-
вая позицЫ нъ обшихъ ныражонЫхь, 
почему можно заключить, что 14 го ав-
густа отходили яанадъ войска всего 
фронта, нъ томъ числе и юго восточ-
наго. Какнхъ либо сиЬденЫ оподкреи-
лен!ахъ, иославяыхъ ари!и Нодзу, нетъ, 
за нсклпченЫмъ утноржден1я, что къ 
это! армЫ послан ы нойска изъ Сасе-
бо и ио будто бы вти войска высади-
лись ui. Дагушаие. Если иЬрны ове-
деаЫ о мобиливацЫ вь ЯиоаЫ четы-
рехъ новыхъ дивиз!й в двухъ каваде-
р1йскигт. бригад-», то возможно думать, 
что въ конце !юля побили'.овниы че-
тыре террнтор)альяых1. дипизЫ, по од-
вой для каждой иаъ четырохъ ярм!й; 
ирибытЫ одной изъ втих ь дчпиат'Й на 
Киантунъ и было сочтено, вероятно, 
за высылку подкрепле 111 для ген. Но-
г ! маршаломъ Оку. Въ случае усиле-
нна одной тирриторЫиьной дипиаЫй, 
армЫ Нодву теоретически можетi на 
считынать до 86,000 чел. при 20й-тв 
орудЫхъ. 13 го август-» армЫ Подзу 
оперировала совместно съ армЫВ Ку-
роки, но только незначительными си-
лами, и повтому трудно сказать будетъ 
ли н впредь Н"Д1) действовать на нос-
точвоаъ фронте, или жо армЫ ого пе-
ребросится ва западъ, къ Оку. Однако, 
но всемъ данным ь, главныя силы на-
шей маньчжурской арм!и сосредоточены 
на югЬ, против;, ари!и Оку. а потому 
съ уверенностью можно сказать, ЧТО, 
пока сохраняться подобноераспредёлонЫ 
сап, Нодву останется въ долиинхъ 
Сыдяхв и Тавьхе и будить стараться 
вместе оъ Куроки разбить ген. Биль-
дерливга; на юге жо Оку ограиичитсл 
днионстращнии. Изъ того факта, что 
13 го августа Куроки наступать осо-
бенно энергично, заключать о сравни-
тольномъ бвздейсги1в армЫ его въ 
ближайшш дни я о томъ, что главный 
ударь будеть нанесень именно на юге, 
довольно рисКонаио. Если въ каждомъ 
сраженш видеть хитро окрытую маски-
ров. у ИСТИННЫХ!, цетеи ЯПОНСКИХ'), во 
жде!, то можно дойти н до объаяленЫ 
всей кампан!и иъ южной МаиьчжурЫ 
простым! рядомт домвегращй для 
ирикрытш дёЙомШ осадной арм(и подъ 
Портъ-Артуроиъ (которой, кстати ска-
зать. никто никогда и не угрожалъ). 
Куроки жо иаотупаеть просто потому, 
что на восточном!, фронгЬ силы япон-

ндное пренышають 
1Mb е.нла борющихся 

сторонъ почти равны, Изменится это 
соотвошеяЫ силъ,—тогда, вожотъ-быть, 
на сцену наступит!, вь активной роли 
И Оку. 

Исход'!, сражены 13го августа былъ 
решеяъ арм!ей Курокл на нашемь иои-
точиоиъ фронтЬ, и результатов событ!й 
втого тяжелаго ддя наоъ два—было ог-
ступловЫ вашей apuiu съ главныхь 
укрЬпленныхь познщй ляоянскаго иоля 
битвы въ ляоянск1И укреплонний ла-
герь, Ототуияон1е вто, если верить теле-
гравнам!. ваш ихъ игевтетвъ, было будто 
и заранее предрешено. Однако подоб-

ные слухи противоречат!. Haricot» о 
томъ, что наши оозицЫ подъ Авьшань-
чжанемъ были сильно укреплены, такъжо 
какъ и и. гшцЫ вооточваго фронта. За-
темъ, едва ли возможно поиЬрить въ 
существовав!)! такого плана, какъ отводъ 
громадной арм!и, численностью до 13-тп 
дивиа11 (188 батальоновь пехота, 120 
векадроаовъ itanaaoplu, 562 поленыхъ 
орудЫ пли до 235,000 чел, поминаль 
IIихъ, въ укреплоииы! «агеръ рад1-
уоомъ HI, 8—10 версть и площадью не 
свыше ЮС—120 кв. версть. Сосредо-
точенная яа такомъ узковъ простран-
стве, громадная армЫ, лишенная свобо-
ды действ!! и инищатвиы, уиодоблявт-
ся вполне гарнизону врепости, укрыв 
шимуся за лин!ю главяыхъ форгозъ, и 
может! быть осаждена венрЫтелоиъ въ 
преносходиыхь силахь. Сомнительно, 
чтобы плаиъ ген. Куропаткича могъ 
заключаться въ сосредоточен1и чогвор 
ти-милд1онной армЫ съ гЬмь, чтобы по-
тов* всю ату арм!ю подвергнуть псемъ 
вввягодамъ осади, да еще ни въ 
настоящей креиостл, а въ укрЬшен-
HoMi, лагере, построенвомь въ KaKie-
яибудь шесть меояцонъ. Cpanaenie оъ 
Нлеляой, неоднократно проскальзывав-
шее въ нашей и иностранной пе-
чати, эдесь совершенно не у места. 
Османъ-паша сидЬлъ въ Плевне вовсо 
но оъ главною армЫЙ, а всего оъ со-
рокотысячвым!, корпусомъ, и долженъ 
быль жертвовать собой, чтобы облег-
чить Alifloniiа главныхь туроцкихъ ар-
н1й: Мехмста-Али—на Ломе (100.000 
пел.) н Сулеймава—у Шипки и СофЫ 
(70,000 чел.). Во имя какнхъ же стра-
тегичоскихъ целей гов. Куропаткянъ 
долженъ жертвовать своею apMie!,— 
когда яа театре войны ветъ другихъ 
вашихь apMiftV В'Ьдь игорая маньчжур-
ская ариЫ пока еще существуогь толь-
ко вь газетныхь прооктахъ и слухахь. 
Но вашому мв'Ья!ю, отегуплонто нашей 
армЫ съ поля битвы 13-го ангу.та 
о1: ачает! собой иринатое ген. Куро-
паткс нымъ решив!е ве принимать ге 
нераньваго сражеиЫ н отступить къ Мук 
дону и далее иаоеворь. При данной об-
становке такое pemuHlo наиболее целесо-
образно; не взирая яа вс4 наши усилЫ, 
НпонЫ далеко ибогвада иась вт. чис-
ленности подкреплен!!, посланныхъ въ 
южную Маньчжурию, и вместо ожнда-
омаго ирибль-зиг льнаго ривеяствз вра-
атдующихь apaifl, ьъ момеить р1пни-
тезьчаго столкновепЫ ириЫ маршала 
Ойямы более чемъ наполовину сильнее 
арнЫ ген.-адьют. Куропаткин». Изве-
спя немецкихг гдзеп, изъ ToKio де-
лаю гь весьма праодоиодобнымь пред-
иоложов!е, что иъ августе нрвЫ Ку-
роки уоилева, по крайни! мЬрЬ, одною 

террнгор!адьною дввизЫ! и четырьмя 
—пятью пулеметнывв батареями, Въ 
такомъ случае воминильяый составь 
армЫ Куроки определится въ 148,000 
чел. при 366 ти орудЫхъ и кулеме 
тахъ, а общая численность всехъ 
трехъ ари!! маршала 0!ямы—въ 
355,000 чел. при 1,002 орудЫхъ. Еслв 
предположить, что нь тылу остались 
три TeppBTopianaam- дивизЫ, то 
можно думать, что къ Лаомну двинуты 
325,000 чел. п 930 орул!!, т. е. 
на 90,000 человекъ н 368 орудШ бо-
лее все! наше! маньчжурско! армЫ. 

Иносгранныя изв^ет1я. 
ФранцЫ, Отношенм генеральных* 

штатов» к» щчшитгльепщ. Вопроса 
о протектратгь. Отсутстви- законода-
тельною урегулирован^ труда приказ-
чиковг. Неурядицы вь Марсель. Опа-
ce.Ht* за цпмютъ колоюй. 

Вновь избрнинае генеральные сове-
ты приступили къ выполнен!» снинхъ 
обязав воете!. При выборе муниципаль-
ных!. бюро ясно обнаружились соли-
дарность гонеральныхь сонктовь съ 
правительотвомъ: везде иочги иябраи-
нымв оказались члени ИЛИ друзьн пра-
вительства. Очень мнопе департамента 
послали правительству адреса съ вы-
ражеяЫяя сочувствЫ его образу де!-
ствЫ и просьбой авергячно продолжать 
антиклерикальную политику. Вь боль-
шннстнё адресоиъ пыражено также 
одобрены правительству за его соли-
дарность съ сощалистическо! uapTiel. 

По поводу отделены цоркви огь го-
сударства Клемансо въ •Aurorea вы-
рг.жаетъ пожелан!е. чтобы отделен!е 
вто было полное, чтобы привилепи, ко-
торыми церковь продолжаетъ цольво-
ватыя, были у вея отняты окончатель-
но. «Невозможно,—говорить—ояъ, не 
призвать окончательно все! разницы 
въ положены делъ 1802 года и 1904 г. 
Конкордам, быль деломъ диктатуры, 
Дикгаторъ оамъ не исполвялъ снонхъ 
обязательству в церковь тоже, когда 
иячезъ днктаторъ, отбросила изъ кон-
кордата все то, что ее стесняло, н со-
хранил i только то, чго удобно для вея; 
г.оикордатъ никогда ве быль чество со-
блюдаем).. Раньше нлн позже долженъ 
былъ явиться конфдикть между Фран-
цузом! свободой и римскичъ абсолю-
тизмом!,. У наоъ отделены церкви отъ го-
сударства можетъ быть запоздало немно-
го, но оно должно произойти». «Temps» 
дуиаегъ что Комбъ иъ атомъ вопросе 
но на!детъ полно! поддоржки въ сво-
емъ кнбивот-Ь. Газета сомневзетси, на-
пример!,, чтобы Делькасса перемеяилъ 
свое ияен!о о протекторате фравцЫ 
надъ католиками Востока съ ирошлаго 
года, когда онъ убедительно доказы-
валь палате его матер!альвыа а мораль-
ная выгоды. 

Газета «Matin» ваходитъ, что во-
просъ о протекторате ве имеегт. ничего 
общаго съ отделеа!енъ церквн отъ госу-
дарства. Статья «Matin» констатиру-
еть, что «протокторагь Фраяц!н вадъ 
католическими носеленЫин вь Турцш 
и Китае совершенно везавпеимъ отъ 
постановлен!! конкордата. Конкордать 
1801 г. вичего объ вгоыъ ве упомина-
етъ, и никогда также между ФравцЫ! 
и папскимъ престолом!, ве быдо заклю-
чено письменнаго соглашеаЫ по атому 
предмету. Права ФравцЫ выгекаюгъ 
но посредственно нзъ грактатовъ съ 
Турц!е! и Китаемъ, ааплючевныхь по 
мимо всяьаго вмешательства предста-
вителе! папскаго престола. Такнмъ 
обрааомъ, отмена конкордата ве мо-
жетъ упразднить праяъ, когорыхъ кон-
кордату не прншдооь установлять». 

Точка эрЬвЫ Ватикана на втотъ во-
просъ выражена въ одной ваъ стате! 
«Observatiro R',mano>. 

«Протекторату, —замечаегь ата газе-
та,—ве грозить опасность со сторовы 
паоскаго пристола. Никак.! положитель-
ный актъ последнего не переносить его 
отъ ФранцЫ къ другой державе, во 
порядокъ вещей, созданный правнтель-
ствомъ, неизбежно погубить протокто-
рагь ФранцЫ на Востоке. Ев старив-
ныя прерогативы были уже поставлены 
въ опасное положены упразднении* 
духовных!. конгрегацШ, агого традиц!-
оннаго оруцЫ катоанческаго протокто 
рата, но роковой ударъ навесь нмъ 
ратрывъ дипломатическнгь оно1нен!й 
съ Ватиканонъ. ФранцЫ тесать вслед-
ств(? этого возможность призывать при 
помощи иапскаго простила къ порядку 
гЬхь главъ католнческвхь общнвь, ко-
торые нарушать протекторате. Ясно, 
какЫ ироизойдутг отсюда последстиЫ: 
нарушев!я участятся въ будущемъ 
вслёдств!о орзждобваго отношен!я фран-
цузскаго правительств) къ ковгрегац!-
ямъ и цоркви. Установагся многочис-
ленные ирецедевты, которые ослабять 
старинную врявилепю Франщи. Та-
кнмъ обрааомъ протокторатъ будетъ 
уничтожонъ исключительно по вине 
французскаго пртввтельстна, ва nancail 
U ре столь же не падаетъ никакая отяЬт-
ствопность за его». 

Министръ юотиц!и Валле произвесъ 
на деиократвческомъ банксгЬ въ Orbais-
l'Abb iye (деп, Марны) политическую 
речь, въ которой ваявилъ, что правя-
тсльствеваая программа заключается 
нъ бозиощздно! борьбе оъ «вечнамъ 
врагомъ» клерикализмом!.. 

«Борьбл начата,—свазалъ онъ,—я 
мы довидемъ ее до ковца. Правитель-
ство хочмгь отнвть у Koarperanil ово-
боду безкоя1 рольнаго обогащон1я. Конг-
римцЫ часто бывала владычицей стра-
ны, котаро! она давала тяжело чув. 
ст'вчнать своо госиодство. Ма ве ве-
дом!, войны противъ религш, которая 
викеиъ во угвотается, а но желаемъ 
только, чтобы вера была организована 
протнзъ республики. Всякая республи-
канская политика поневоле додана 
быть антиклерикальной, ибо во было 
тако! роакцЫ, которую клернкализмъ 
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но ноддержнвалъ бы людьми и довь-
гамв; вто—ромаяскШ ценен» всЬхъ 
коалицШ противъ республики. Ми ра-
вобьемъ бтогь цемеятъ; сь искорене-
яшмъ клорикалавна въ стравЬ над on. 
послФдвяя твердыня роанщи. АтитаЩя 
нослЬдняго времени восила искусстпен-
вый характер!.». Въ вакл»чоя!с ми-
вистръ сказалъ: «Вы полуште въ ка-
честв li вооогодняго подарка зэковъ о 
сокращены военной службы до двухъ 
аЪтъ, затЬяъ тотчасъ по возобвоилин!и 
сесс!и будетъ преступлено къ обсужде-
н1ю подоходваго налога; поел* «ого 
будотъ поставлено ва очередь страхо-
Kaoie рабочихъ па случай старосте». 

5 октября возобновится работа ая-
конодательнаю собрав1я. «Fr.uikf.Zeit.» 
напояияаеп, что есть во Фраяц(и 
очевь яяигочислонаыв гласст. труже 
виконт, совершении заОытыхъ ааг.ояонг, 
—ei-o иряпазчпки. Въ то время, какъ 
м. аддахъ сблаадиъ труда обру-
шено нцимашо яа улучшони; положен! а 
рабиташопхь, иоложеи1е прнкаччивовь 
0СВД1 я по ирижяему i f lsejuyi. 
нис '̂Мяев. время обрадовалось utcnui. 
ко соювовъ ирикизимковь сь д4лыо 
отвеоаать cefit полный воскресный 
ОТДЫХ!. Члены СОЮЗОВ!, тробуюгь по 
крайней мЪрЬ 36 часивъ безирсрывви-
го отдыха. Французское законодатель-
ство до сихг поръ ничего ве сделало для 
урогуляровавйя труда приказчяковъ. 

Корросновдонтъ «Matin» сообщаете 
нзъ Мярсоля итг 11 пигусга, чго иолЬд 
ствю общей забастовки темъ СПАЯТЬ 
безъ дФла fi тыс. доковыхъ рабочихъ, 
2'/а хыс. матросов*, тыс. рабочихь 
ва мукомольяыхъ мел'.вицахъ в т. д., 
всего около 12 тыс. челов'Ькг. 

IIo гловамъ парижскаго г.орросцон-
девта «Fraiikf. Zelt.», вомфликтъ, воз-
никши между работодателеми и ра-
ботниками BI. Марсел*, им1югь такой 
сложный характера, что трудно оцре-
дЬлять, забастовка ли вто рабочихъ, пли 
стачка предпривикателеВ. Сь яесомцЪн-
вой ясностью обнаруживается, что пред-
приниматели стараются иоиольаовать 
ведоразум4в|я, возникала между в*Ько-
торыми рабочими союзвмэ, чтобы уси-
лить свое вл1яя!о въ мувяашшлитет'Ь. 
ДОло въ томъ, чго муниципальная 
власть Марселя ужо много лЬгь нахо-
дится въ рукахъ соц1аляс!яческой иар-
IIH. На последних!, ныборахт. партш, 
враждабвия существующему муннцила-
литету, получила ataoTopoo преоблада 
Bie. Главвыяъ мотвпомъ избирательной 
борьбы служило nojoseeio, будто рабо-
4ie своими аабастовкамв ислабляютъ 
коммерческие зничов1е Марселл.ШспЪш-
вость, съ которой MRoriu предпринима-
тели закрыли свои повторы и фабрики, 
можно объяснит» только лхъ желав1емъ 
показать васолев|ю, куда подо п. «жад-
ность» рабочих!., тробуюшигь иовыше-
в1я платы за свой трудъ. 

По сфЭДаинг «lluuunite», кивииръ 

торговля обратился кг каждой взъ па-
роходныхъ комиавШ съ пзсьмомъ, при-
глашающим!. ихъ протратить забастов-
ку. Независимо отъ »ЮГО президента 
мчрсельской торговой палаты дЬла-
етъ попытки уладить споръ. Пред-
ставятоли матромвъ я доковыхъ ра-
бочихъ нзтачи.111 coMacie дернуться къ 
соглатепшмт. 1 ООО и 1902 гг., обячы-
яающимъ рабэчигь. обращаться нсегда 
къ тротойскому суду рцныяа, чЪмъ за-
носить нъ index ие р1ягвыхъ ямъ вад-
смотрщяковъ. Эти уступки рабочихъ 
обтя;няюп> вл1яа10*ъ морского мяв 
стра Пельгана, который въ пришлую 
пятницу долго беоЪдоязль.съ говораль 
вымъ секретарем!, союза матросовь 
тарговато флота (тась-называемый 
«InacrltB nimtimee»). Если судовла-
дельцы откажутся вступить съ рабочи-
ми въ переговоры на UCBOBII втихъ ус-
руиокъ, то докажу» лишь вгцмъ, что 
ргреиягся кь явымъ ц'зличъ, чЬм ь ула-
жен1о настоящего спора. Ихъ в беяъ 
того подозрЬваюгь въ томъ, что оми 
Хотят!, лвшь воспользоваться случаомъ, 
чтобы освободиться отъ обязательствъ 
ртвоситольво матросовъ, которые вала 
гаюгь ва внхъ «Inscriptions uaritimes», 
в уничтожить, далЬе, професЫональныо 
синдикаты иатризчвъ л доковыгь ра-
Воняхъ, Какъ иавйство, перговачально 
отказались отъ лальнЬйшоВ службы лить 
ратросы «Compagnlo transiilantlquo», 
Тогда вакъ остальные иродолжали ипо-
роВао работать. 

Только когда ра^личция пароходный 
M>im:tBiu и;л содадарвоств присоедцаи-
(Яись къ назваввому общчотву, а над 
смотрщяки на докахъ забасюиаац (какъ 
говорятъ, по ииущешю сиоихь ^озиоаъ, 
^продолжающих!, платить имъ жалованье), 
остальаымъ митрооамь таьжз приялось 
osiaeoTb раЗоту. Тавнмъ образомъ, за-
бастовка была навязана имъ; ва втой 
точкЬ jphBlii стоит!,, поввдимому, и 
правительство, такъ какъ оно угрожа-
ртъ компаш'аиь взыскавшем!, неу-
стойки ва томъ освован1и, что o»i до-
бровольно разоружили свои суда и во 
могугь, сл^донательво, ссылаться на 
vis raujor. 

Посл1| cubira мивастропъ, upouexo-
дившаго 3 сентябре и ззнпмашцагиси 
Почти ясключительво марсельикою за-
бастовкой, морской иивистрь Цедьгаиъ 
бесЬдовалъ съ в4кодорыми журналиста 
ми относительно дабы дня. 

«Ответственность за вонфлякгь,—саа-
валъ Польтанъ,—которую пароходвыя 
coMiiaBiu BOCU£BHO г.валиииюгъ ва яе-
го, будто бы потворству ющаго матро-
самъ торгиваго флота (такъ визы мал-
мый inscrits moritimes), въ дЬйстип-
тнльвости паддетъ на нвхъ самихъ. 
«Забастовку устроили не матросы,— 
она навязана имг пароходными компа-
HiflMo: oBt разпруяшютъ суда, и иаро-
ходвыо рейсы прерваны по ихъ BUIIII. 
Матросы обещали, иапрогцзъ, предстаГ 

вителю морского в-Ьдомства яе ослож-
вять ковфликта (возвикшаго первона-
чально изь-за распри между доковыми 
рабочими в ихъ надсмотрщиками). Ком-
паши говорятъ, что out ншолвятъ снов 
обязательства относительно поддержа-
ны сообщевМ между Фравцюй и ея 
колов1нми только тогда, когда прави-
тельство буквально применил, нъ ма-
тросамъ декреть 1852 г., угрожающая 
всякому матросу, покинувшему корабль, 
таким I. же ваказан1емъ, какъ а» дезер-
тирство. Но уже мой предшвстввнвмкъ 
Лавессанъ, когда нъ его министерство 
случилась стачка иатросовъ, рЪшилъ, 
чго детрегь 1852 г. и м1ипощ1й его 
лишь вь деталятъ законъ 1898 г. не-

кь рцчаяяъ,.сца^кц; тако 
во было, между прочнмъ, заключено 
двухъ конгр!Уад»Ц|ра^.въ, съ кщгорымн 
онъ совещался по «тому вопросу. До-
критъ 1852 г. въ явомь истол8овая1и 
протявор'Ьчклъ бы закзну 188-1 т., при-
знавшему свободу сгачокъ. Въ Аитл1я и 
TopjiaBln Сыпала гораздо бвл4з#ерьод 
пыи забастовки матросовъ, чЬмъ во 
Франки, и однако, сколько мяЬ язв4-
стно, ихъ ве иреол'Ьдовали какъ Д9зер-
твровъ». Дал be Цольтаяъ .скизалт, что 
въ даввомъ случай, какъ и во mlixi. 
стйдвновсн1яхъ, обЬ стороны могутъ 
быть неправы въ аавестныхъ охноши-
я1яхъ. Такт., напр., онъ но одобряегъ 
слишком» частаго зааосоя1я судовыхь 
офипнровъ и досоввхъ радсмлрщиковъ 
въ index,— Mipu, къ которой матросы 
я докеры ирип1гаютъ аодчасъ по са-
мым ь нелиачит .'луяымь поводит,. «Пра-
вительство,—заяаилъ въ аа&лычьнк) 
иияяотръ,—жвяартъ не подливать мас-
ла 01' огонь, а достигнуть втзможио 
скорее соглош«п1н между опорядаими 
сторонами». 

СЧр4Ь— 

Р а з н ы й разности . 

Беаучятвльскм шном. Нл несмирной ои • 
пикЬ Сань-Лун вдтсвесуюиИссн школь-
ниыъ дЬлонь аосЬтитслн булуп. Babri cay-

ресяий OKCIIOUJTL: америкаяскую обрзацояую 

обраыоиательвен школы, ва который кис-

л™,7". 
соврснспной школы— ИЬ̂ЛУ 
•нод-Ьятсльвостн, ii. иалш 

~рспола«атва..ской oneirt п 
у(. 1.КЛС.1С и было поло» 
ироектнровашя ноааго тньд 
•-"••••""ой бенуччтельской, нааиааеной бен/Чмтельской, иредоставляи 
шей учаиои я̂ tojHojKna большую свободу 
са«ораа«иг1л. У нетель огряввниваетса об-

будь юпрасоиъ млн поарлсять совЬта. 11в 
классваю прсподавав1я аъ евроаейсковъ 
аплчеп!н этого теркнна, вп аадл>ап|н и 
сарашам№|| урока» ъ пЬтъ в аоввва. Уче 
ввкв сани ялв по совЬту товарищей выбв-
раютъ темы дл< работ*, другь друга реов-
тируигь и соикщаются о рлаиахъ в upie-

взслЬлоиан|й. чн-

торыв ыиь бодЪе нравятся, спорит* о про-
•штаваоиь. При такой* характер* школь-
вык* aaaHTifi учителю ве трулчо завЬтнп. 
npMiiaanie каждаго вл* уче шк .а* и сооб-
разно с* этим* руководит.. Ж Ьнтельвостьп 
учащейся иол одежи. Все в i f <1е обращено 
яа самораэввпе молодиц юд , ва само-
Л'Ьятельвость, а ве ва оркбрЬ.-овЬ rtx* 
соиаятсдьпой полии овавш, ко» рчя утра-

1л;окь ТЕЛЕГРАММЪ, 

а» 4 огахдбрд 
Нелост»«ленры1.. 

Подаол̂ винву Аякудооячу -Одеоои, В»в«-
*о»окой-К»Ю1ип, Delfmtn-Chefoo, Дубай-
«кову—Кааввн, linafioi канмаиу Квдоквиову 
—Kie»a, Жввану—Сввфвривола, и«илу Фа-
лаиаоичу Заоыоавну— Сааари, Мвнавивачу 
— Одооси, Масюку — Канса̂ , ииагяву Мааю-
тнну -Петербург», Ожогаиу-Троацаа 

требован!» 
Баавневовой— Кааана. Уставь* Дуброввио» 
Танхон. Маавввпу—Нвжнеудавсаа, Инаолаю 

рраову—Бодайбо. 
Ва Б оовтября. 
Нед стававнныя. 

КЫтаиу—Жвгмоао», Вутоюва — 1чагов»-

K»H0BA,BIIH»»0AUI—Новоиак1,аа»вок>, Баиуа* 
х.дсвову—'lupeMoiet, Галаонъ— Маньчжу -

hit, К фи ни вой ibt Накинем-Уооур1Й«а, ио-
ручаау Катаеву— Чаты, Кар«аио..у—Пврхне-
Удеаеаа, довтору Краевокову—К.ева, Ланита-
ву- Харбина, М.,|сввнкп -Одеиоы, Uaiaoe-
доау—Лапоцав, Н«г»аиву—Водайбн, Оиалаии-
ркоку—II вторбу рг», COIUBVU ву—К Ург»и»,Фвл1Д-
аавг—Оас.ка, Щогохвау Шияр.вачу—Чаты. 

ДО аестребованЫ. 
Гавбургу-Кувп»ц,<а, внтю Видиевру Друа-

гому—Цлоцяа, н.иавкеру Ляоалмкону деио.ит. 
ipa—имврОурм, Кпатврав! СимМ"»0® -J£»p-
Ьав», Саввиову—Бодайбо. 

Очередной списокъ 

д о ж у р н ы х ъ к о н с у л ь т а н т о в ъ 
II сентябрь 1904 г. 

7) Вторнак* Л В. Тарасов*. 
Я) Чнтверп— 4.М. Туаавовъ а И.И. МасадьокИ 

10) Цвтяаах—Л С. фреякеаь. 
13) Повед̂двннаг—П П. ХрЬннавовг. 
,15) Среда—В. С. Ориштв1нг. 
1«) Четверг*—Л. U Динен*. 
3 7) Патнвцг—П. Д Бпголовои.. 
20) П<.1и>д41и.вк*— С М, Кауфнан*. 
21) Вторил»—А. В. Ыатрахвв!.. 
Щ Срвда- В. Д Вдаооа* • В. В. Волотов*. 
2.4) Чвтаерп- М. М. ДубввскИ. 
21) Пвтиаца—Р.Д. ЛюОавскИ a А. А. Кареавл*. 

27) Понедишак*—А. С. Шадаро. 
28) Вторннвг М. А. Поокан*. 
») Сред» -Н. И. ГасвсглИ. 

30) Четвврп—М. С. Страцвноктй. 

Курсъ процентным), бумагамъ иа С.-Петер-
бургской биржЬ в сентября. 

5% балеты 1-го ааутрвн, цавиа. . . . 387,5 
2-го» . . • . • • • . 303,5 

< Зав. л. выягрыш. оъ Гооуд. Двор. 

Зев. Баак» . 256,5 
B'/i»/o паи, лаоты Де. Зек. Банк» . . . 8S»/« 
4°/о , « « , . . . . 88 у, 
4п/а спндЬтиитв» Крест. Поп. В»вха • 8н-'/. 
4°/е Гооуд»ротвввнаа реет» 92—45,7 

Вексельный курсъ: 
Лондон* а» 10 ф. отера. . . . М— 45,7 
Борааи* а» 100 в»р. . . . 40-30,0 
Параш. ва 100 франк. . . . 37—47,5 
А «стердать а» 100 гульд. . . . 78—10,7 

ДВИЖЕШЕ ПОЪЗДОВЪ. 

ОТХОДЯТЪ НЗЪ ИРКУТСКА: 

рапрыЛ aetaj* Л 1 (во аоокр., вовед.. 
Срадак* в оуббот.) 8 ч. 48 к. 
Почт.-п»оо»«нров11 Л 3 вввдп. . 4 ч. 11 к. 
Тов.-нас. oKtniaiiuuI Н Ц с* ваг. I l l а I 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

Мет. РоссЫ. 
Скоры» воЬвд* Н S (во вовед., 

«тора., чат», а пяти.) • . в ч. 50 в. у 
Дочт.-оаподарич! Л 4 вявдн . 11 ч. 56 а. а 
Тов.-вас. саЪит»ннм1 № 12 о* ваг. Ill в IV 

И »" 

У ч я с т о к - ь М ы с о в а я - М я н ь ч ж у р 1 я . 
Почтою-п»оомирск11 notajT It 
4 » оттодвт* оо от. Мысовая . . 9 я 52 а ». 
(Прабывавт* на от Ыашчжур!» 
чриа» 77 ч. 31 а. аледпавно . . 1 ч. 12 к. н. 

(Вамдуваш) 
Почюво- oaocaaupcail t iitpfn, Ii 8 
дтюднт* оо от М»н1чжур1п . . ч. 7 к. Ы ь. 
Нрвбыамп в»от. Ыыеоааа чврев* 
76 ч, 44 а I я. 24 а. в. 

Участон-ь Карымсная-Ср-Ьтенсн-ь 
11о.|т̂тов.-п»о. аоЬвд* Л < Прабываот* на ет. 
CptTBHoa* 6 ч, 45 а. а 
Ничт.-тов. ваоовялрокЛ аи̂ вд* 

р№ 3 отюдвт» оо от. CpireuoK* . 8 ч 11 в. у. 

У ч а с т о н - ь Т а н х о Й - М ы с о в а я . 
II. М 4 отходап оо ет. Т»мо1. 6 ч. 29 в. я. 
Прибывает* в» ет. Миш.в»., . . 8 ч. 59 к. в. 
П. Н 3 отходать оо от. Мыооаи 12 ч 43 а. а. 
Првбиваотъ а* ТавюЙ . . . . 3 ч. 23 а. н. 

l ipena иркутское . 

.W о g 
4 

*а а I 
а 

I I я 

6 в 

} 1 1 1 1 ! 
H i l l ! , 

К О В Г Е Л Ё В Ъ 
о* давьг&аа н»1деи* 30 августа оо Набереж-
ной А н гари. Снраоатоя угел* Воаыааковскаго 
пор. а Пвбвроино! Аагары, д. Црородовой, 

Циркъ Алексапдръ. 
Сегодаа да» предат»«леи1а: вх 2 часа дна я в* 
8 чао, вечерь 

Отдаются двЪ комнаты 

Ф Е Л Ь Д Щ Е Р Ъ 
«вхаегь тврововедать бельааги яла виол) 
пвто до Мооваы ала до Петербурга ва о| 
tn*. Преобраамааван, Л) 33 авврту Бог; 
нов*. . 4Ш 

Молодой грамотный 
' ll.'KlJ 

Bii среду, 8 - г о свнТяОр, 
паоначепо открыт.о Ирвутаааго Гваеваенпаго 
Собр»а1а В* 18 чао. дна п еок«щнн1в Собрв-
BIB (5 Солдат, л Гпиео. Управы) будетъ ко 
Л' бгв*, ВЪ 8 ч»о вовпоргь в гаааы. Вдодг 
для чдеаовг беаплатвий, госта —25 ков. .Жеав 
юш1с ваивсатьса в* чинш Собранia благово-
лят* обращаться в* Oo6p»aie. 4366 

В ъ И р к у т с к о й Г о р о д с к о й 
Y n p a e t 

вновь назначены терги 22 сего 
ее. l ira оря, въ 12 «асовъ дин, на 
сдцчу въ аронднос содсрагаш'е 
сроиомъ но 1 января 1907 года 
пятнадцати (15) у части опт. го-
родокоП земли н а Ш н ш е л о в ш ш ъ 
ncTpont jibKii Ангары, подъ скла-
дцдропь н л'Г.гпыхт. матс|цаловъ. 
Условия аренды можно видеть 
въ в»нцеляр1и Управы ежедне-
вно вт, часы утренпихч. запяий, 
за исключепюмь дней нопри-
сутств^ииыхъ. • 4355 

К А Р Т И Н Ы 
д о ж Е С т в е н н ы 

КОНТОРА 

Густавъ НЕЦЕЛЬ. 
Большая, протяв* Салоаатовохой. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

Отдается большая 
К В А Р Т И Р А 

намвнный домъ съ принадлежащими къ 
^ему службами. По Харламл1евсвой ули-
ut. П. С. Паршакова, № 12. Объ ус-
лов1яхъ справиться: Знзменсноо пред-
местье, уголь Хорошевскхй и Госпиталь-
ной, домъ Коротавва № "/аа. 4187 

для работ* па 0T»Brja Иркутск*. Обратиться 
къ контору Контрагент» СтреСсйко, в* Гш-
тюво. воад). ж..л1,.moil,рожнаго депо. Плата: 
одЬльнч по 10 рублиЯ о* тысяча уложвняаго 
в* адан!р кирпича, поденно по соглашавши.. 

) ( у ж и а х я х я 
в* Трогь-и̂ ячноиу ребенку. Бел* певокевд»-
П>в во прв.одать. Луговав ул., 50. 4282 

ГГо с л у ч а ю о т ъ е з д а 
П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 

аа aoel обетаповвой в да» дойиыя аороаы 
1'лавкпво аа Зв1вдочво1. Пуш̂ ааован ул 
дон* Юрковой. 428 

Въ д. НЪмчинова 
ыкдовыя я подвалы отдаются в* корю». 
Справиться у I. Ю Ыааьвр*. Тел. 118. 4357 

Рояль на лронатъ. 

квартира 

О Т Д А Е Т С Я 

П Л О Т Н И К О В Ъ 
•олмия юна (первая етавцЫ пгь Мааьчжу|на 
) Цвт»|око| Вооточао! *ел. дорог*.) Работ» 

иа иею вику. Подеянаа ш»т» а* л+лноо арв-
V.1 2 р 50 ала. в* аакнео 2 руб. С1ои*ще.ио 
в отоплен!» кавеппое. Прпрабитааап вь яе 
Beute Л KtoatteB* видается стоавооть ороЬада 

III и. до Иркутск» 
Праглашавтоя а отдельные плотника (ве аг>-
тольво). ' 4096 

С о л я н а я к и с л о т а 
Требуется мастерица 

аъ каетерсвук. д»ве«ах* нарядом. Ha'ii.peanaa 
Аятарч, дов* Мклихъ, М «Уз. -1471 

Я р й з ж а я п о р т н и х а 
работки по куриалу, вогу работать поденно. 
Мотпх̂ нэдая, я 12. 4ШЧ 

И Щ У М Ъ С Т О 
поварята, впающаа сьое дк|„, юрсои ноту 
слувать но ира бптато» тоотвиип*. Ма̂ кшии-
окаа, Я гЯ. епроевть «^ ĵnrojV 4S01 

М О Л О Д О Й Ч Е Л О В Ъ Н Ъ , 
хорошо виаловы! о* тортовый* liaoai (писче-
буааавыкт, бавалвйпыиъ я др.) ицвт* »l."io 
приаавчвка вла друг, аодходвшвх* ваняп|, 
хорошая аттастхцЫ. Г. -Гуовисвс.ав, д. Натру-
веа», ̂  33, Трофавев*. 4356 

Дв'К комнаты 
Ночтвнтгкая, 8-1 дон* отъ угла Мыльнигов r.oi 

Д е л а ю о ш п р а б н т ь с я 
Москву прес.1угяй безъ *»11)рд1)>д. Угол* 
)олд»тск. II я 11| е?С.|,щ..нск..й, д Навлпи-

Нужна 

Н - Ы И К А 

я з р т ш 
а коаочноа* 6u^pt в* «пеной 

коюдап одвпок». 

Ищу MtCEO ЭКОНОМКИ 

ПРОДАЮТСЯ 

CoBtn Общества 
рп»»и»го вош.вожвцц) прдаавчвковъ вг rvpo-

Иркутск* Bati-n. чес ь в»»»отять г. г 
члевовг, что 7 сентаб|в, в* 8 чаты вочври, 
вааначается чреовычайпое общее or.6p»nie, » 
ВЪ niy«»t попрвбЫт.я уигановл.шнаго § 69 
упав» числа членов*, вторачнов eo6|.»Bi« 
напиачаотов 8 евго еввтибря, въ 12 чроовъ 
дня, в* дои* общества, дла ptieeala вопрос» 
рй* отдач! noatiueiiil в* д..н-К общеотва в* 

у. 4373 

J J Q J J . И . 
(т* же про.аетгя дктсва.. iarts.ua аоботаво! 
а иягнзиищи. Сирооать въ кавориьпоа 
ниод* <ТоПращеотва>. Волыиаа улаца, дпв 

С Ъ Н А 

гимназно 
• арнолушквшЛ аура» а.ридач. фав. вщетт 
fроков*. Каваравнски, .V. 3, во фаагвл* 
1. В, Нвавоп. 4291 

Продается домъ 
!* флвгваев* в надвораыма поитройкаки, от 
1яргводок* долг» на бкпк*. Зд1сь же отдают-
ол кокваты. Лааяяекая, К 127. 4197 

П р и н а д л е ж а щ е е 
H H t з о л о т о с о д е -
р ж а щ ! е п р о м ы -

с л е , 
находшщосм пь Канском'ь у1вдЬ, 
(ПотропавлавскШ по [it ' iut Tynuili, 
in. К|)в( нолрекомъ у1.ад-Ь 'Гропцк1Й, 
Трохъ-Святитольсюй, Кяпвтолипсий, 
AniinncKili, 11[|0|)0ко-Илынк'1:1й,Т!\гь-
fltlOBCKiff, HtfnOICOHIbBBCKifl, Belt по 
рЬчкЬ Осиновой, впадающей вг р. 
Енисой въ 70 иорстахъ огь Красно-
лрека, и пъ ТИвдусвдскоиъ у1.зд1; 
i'eoprieinKiil но |)1;чк1. I^acnli и Ни-
(Квтявешй ио Большому Тюхтету— 
продаются: желающим. прюфАсти 
ихъ прошу аа услов!яни обра-
щаться къ моему уиолпоиочешюму 
Леонарду 1осифовичу Цитовичу въ 

г. Канснъ, Енисейской губорпш. 
IToTOMCXBOHUufl Почетный Гражда 
лннъ Йваиъ Игпатьовнчъ Некрасов!.. 

• Я Я 9 В П 

Рекомендую р о св ошныо номера 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е О Д В О Р Ь Е " I 
» Ира. 

ffini. БВ8УН0РИ8 
* Иркутск*, въ оажоа* цввтр*, уг. Ваенвпокой a Taiaaaoaol ул. 

Безунорианенвая чке.ота, полное опокойствш, хорошая иухия. 

дамскихъ 
Т Т Т Д У Я Г Х Х Ъ . ^ ^ 

S Солдатская, д. № В. И м & ю т а я 
Те». № 5U. - - C P J ^ J s ^ и м ь ю т о я 

г о т о в ы я и п р и н и м а ю т -
ся з а к а з ы и п е р е д е л к а д а м с и и х ъ и 
д Ь т с и и х ъ ш л я п ъ , м у ф т ъ и к а п о р о в ъ . 

ВЫГОДНО ПРОДАЕТСЯ I Р. к . . 
.3 20 
. 3 75 
. 2 85 
. 6 75 

П а р о х о д ъ А . 3 . 
„ $ с р х о л е н ы | ъ " 

.[ИДЧПП.МЛ Ли,, I , Жиг.юии. КЪ 10 

S - Ъ г о я ы я й р е я т в я 

Требуйте и убеждайтесь! 
В а ж н о и д л я т о р г о в ц е в - ь , 
Часы хари&н., вороненой aaraitDK. сила, Kysoiie на д»всие. открытые, 
реаоатуаръ, аавод* рав* в* 86 нас., лучшей нон.трукцш 2,< 

Часы авер. воваго полота, отк. 2,75 Tanie же rayxie . . . . 
-асы черные открытые, анкер*. Роокопфъ, 1-го сорта 

• серебрян 84 пр. rayxie, ацкеръ, jau. ключей* 
i.mia же на 15 кавнях*, корпус* покрепче i 
'ilOb. тяжелоеVTnue 80 гр. о* брегетовскав* воиоокок* О Я 

> ееребр. 84 нр. кужок1е с» 8 да. ходои» откр. 11 р, mie .jee T*jxio «р 50 -
• даисвю слухи', ревоатуар* оеробрян. 84 пр 5 6' 
I серебрян, вужск. реконтуар*, т.-е. в»водъ головкой от* 8, 9, 10 п 15 -
> дааскю золотые 56 пр. rayxis 18, 20 в 25 р. иужшио полотые 3% 45 в 00 -

ДЭРОМЪ "г"*гас,°' "ыбо111, °*"|П' иаъ нажеупокинутых* вредкеговъ Д*оь аяерик. нов 
штвин. взъ лучшей клев, аортсиглръ кожан, вла пакт., волот. кольцо 56 яр. о* аавняаъ, оерьп 
зол 56 ар„ с* какнаян вла б.,аь ала ,жя стврооокоиъ в* 20 ю вадакв. Выоылаел. noojio i в. 

- «иа* Сое* а»датк». Цереоылкц за о»ет> докупаидя, еетласео 00п. «рифу 
Адресовать: T-ау Б.ожо и К" Варшава. S7l! 

ПРОДАЕТСЯ 
выделанной CijuS Сапьсвть: 

<0рПи*>. въ Л 7, Тнуанор» -.*. 

Продается въ Л И С И Х - Ё 
доиъ, ира невъ четыре ДО) оиишых* r.Tpoeaia 
г.бъ у.̂ ловтчхъ узнать у О. Г. Нмупвнекам 
Шборежвм, ооб. докъ К >'. 4824 

Продается 

^ ^ С а н 

I 3VC ы 
I С. И . 

С а м о е л у ч ш е г , г Т ~Ь 
I . , toH.ooi. _ a l Q J i t . 1 

в э < * 1 

М Ы Л О 
ПАРФЮМЕРНОЙ ФАВРНКИ 

Ч е п е л е в е ц к а г о с ъ С-али, 
Москва, Никольская улиц». ) 

Н и ш е г о р о д с к о - С а м а р о ш ' й 

з е м е л ь н ы й б а н н ъ , 
* Г»вак..воков* арвди»оть4, по Алеко»вдро«-
>ой yaent, продается недвижимо., виущоство, 

е С. И Главке! 
I, жилых* цоаогъ - 4). Уолоаш уаяат 
И. Ф. НсцЬенаова, Акурскан 

4ЩР 
новеккя, д. Югисъ, М 4. 

БАРЫШНЯ 
щет* кксто иапвщетаи оо овоей кашппо! 
Р'квппоиъ. Почтвктъ до востребоваш'я прнд* 
нптольивцЪ KBBTBouia Воет. Обовр. в» И 4'J7i 

И. С. КОКОВИНЪ. 

ТИПОГРАФЫ а ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Яркухмъ, Пастарааохм, тасаф. М 18в). 

Исполнен 1« •сввоаможн.тмпогр*Ф-
емиал» и i:apenn«TMW*v ряб от v . 

Д». и «аввв jKipaiiBwa 6469 

Отдается 
веоьиА не дер «го доиЬщише под* торговли! 
вла других* надобностей по Акурокой ул., 
вблизи Большой, рядов* о* конторой ар-
хатектора Кузнецова и внизу гостиницы 
• I'occin-. Об* уелов.ах* иожно уавать: Кок-
кервеваоа Иодаррье, б. 4286 

ТРЕБУ ЕТСЯ 

К В А Р Т И Р А 
ккщоша дла конторы ко 
квартир» п Й коипатт 
Я. Д. Фрвзора. Тихвин 

51 ш lt)04 г. П[1нутскь, i iaj. i i i i i i i i -гиnoi-j>ii<]>iu 11. П . luwauHcna (Сын. . J i o r i . иОо'.цгЫмо). Сласо-Люторош.-кал ул., д. Пшнпш. 

Телефон* 102. 
4288 

Редакторъ-издатель И . В . Нононъ. 


