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АДРЕСЪ РШКЦ1И И КОНТОРЫ. 
Сгам-Дюпризш ул.. «OSOTB. д 
111 114 в. оправок» piMtllil 0ТКРЫТ1 
•жвдицио, «port праадпп., on. 9 ч 
1гр»до10 V. ди. I i i s . объяли, »» pi-

кторокъ МРДЯ11Я0 (port прявдшков» 
» 8 доЮ 1. у,, » но вторяяяам» I адт-

нацвн» 5 ч. до 8 ч.я. Контор» ддя apiiaa 
юдсяаах я обмяавнИ огарит» от» 8 - -

<• два. То».щ»ц1в 

01». к » ». 

XXIII годъ. 

Подаис» к и1«» »» F00011 >» год» 9 р., яа 
п01 год» 5 руб., ва «ода—1 руб. До-
пувямтм подняв»» я иа ntsbBii орояя 

» на аьготвых» joiooin». Отд»п-
МЧ во Б к. За topoaiay »дрн» 
,у городми а город»«ого яа «вою-

дииачаа 40 а Лр> i - i u i t » 
El 'СвбнрсаИ CSip»«K»., ц»яа 2 р 
ОД», ОбЪгаММ В» 0TUO4.J оотят» 

'•'»|'««я f нот. Я» ги Я., И1Ц1 ч ч --

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я а Л И Т Е Р А Т . 

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к а е ж е д в е в в о , к р о к Ъ п о н е д ® л ь н и в о « 

""ККЦ О». » i I. 

IUBXIHK яв» artn tion * прян» яряняяаютоя яопоорадотиппо г» Koaiopt гавош в» Bpiyrcat M t u i л конторах»: Topi. Дома Л. 8. Ilngii я К» (Мооиа— Ыяоин 
—Кракоаокоо прни., д. № 68, я Итрбурп-В. Мороям. 11); Л. Шабора (Мо«»а, t «рост», у Ымтоустогоито аароула, доя» Х»ощяоо«»го); И. В. Гояубоп, Мао». 
i.«flp»iortrtai«', Я. U. Гоа»дяв»(Мо.«11, Б. Д««ц.о.«. ft. Чмцпгч»»'», д. ( i raml); В i а»п«т на 1ntp<yj-», Ч»»тц.«я. »»,i>«i 4 -'<!),«» яiifj^t oltiiii 

бург», Виршнк ! пр., К 8} я я» «»»» *о»бщ« «ояторап я* opiiny модам» я обмядп.*. 

I. Сию»», Сара:» 
, ,1'1рМ1Д»" ;Uinp-

Г О Д Ъ X X I I I . 
.—та..'.-- • * 

J ^ c k o u j n e a n ^ 

Антреприз а 

Е Е 

С Е Г О Д Н Я 

TPABIATA.1KAPM ЕНЪ 
Начало спентанля ровно въ 8 ч а с . вечера. 

Ш Ш Ь В Ъ СВЪТЪ VI \\?одшс?\ 

въ контор'Ь „Восточнаго Обозр 'Ьюя" 

я мигяяии'Ь Мавушина и Пошива 
- Н О В А . Я . К И КС Г -А. 

Николай ДОахайлобичъ Яйрпнцебъ. 
В1ограо>ическ1й очерягь, 

еоетавлеввыи М- К. ЛЕЙКЕ вт» рвтыМю дня вовчивы 
о» яортротои», яиюотрииххв • о» я»«д«1п»н» И. Н. Повоя». 

ИЗДАН IE РЕДАКЦШ «ВОСТОЧНАГО 0Б03РЪН1Я>. 
ЦЪна 1 р. БО и. 

Часты выручка от» явдапя поступит» на обравояаш» вря сОбцвота! раопроотр»н»ша 
•ароднаго обрамяашя »» Иряутово! губерши» фонд» на yotpolorao поди и*1пя 

Ядрянц»» в» одной» яг» янородчмкяг» omnil. 

В Г Ь М А Г А З И Н ® 

Ж-ба С. е . Калшееръ С-бъя. 
П о л у ч е н ы 

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

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

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

отд-Ьлки для нлатьевъ. 
Масса новостей . 4314 

С о в Ъ т ъ Г о р н а г о К р у ж к а 
н е п о с р е д с т в е н н о й п о м о щ и в о и н а м ъ н а Д а л ь н е м ъ ВостонЪ иавещаетъ, 
что на 1С соптября с. г., вь 6 ч. веч., въ жш^щоиш Горваго Упраилоп1л 

(уг. Дегтовской и Луговой, д. пасл1,д. Япчуковскаго) назначается 

Общее Собран1е Нленовъ Горнаго Кружка. 
Предметы занят1й : 

1) Доклндь Председателя Кружка Д. Л. Иванова объ ого пО'Ъздк!; на 
ДальнШ Восток!.. 

2) Доклады о числе постоянны» членовъ кружна, о приходе и расхо-
да поступивших!, пожертповашй по 1 сентября с. г., о деятельности ма-
стерской, склада, отдела нособШ и агептовъ Кружка. 

3J Выработка программы дальнейшей деятельности Кружка. 
4) Вырйшешо вопросовъ о необходимости устройства нногороднпхъ от-

делсшй н объ иаыскаши способопъ къ увеличешю средствъ Кружка. 
5) Всл'Ьдети расширепш деятельности Кружка необходимо увеличено 

числа членовъ СовЬта, почему будегь произведен!, иыборъ дополнителыплхъ 
членовъ въ советь и рошшопиую комиссию 

О с о б ы х ъ повесток !» не рассылается . 445G 

1 8 - Г О С Е Н Т Я Б Р Я 

П Р 0 И С Х 0 Ж Д Е Н 1 Е M I P A 
научным» тоориш». Часты! обор» о» «енци поступит» а-ъ • • и 
лтп воамнаго «лота 11>и» »tci»ri (bHtort с» баяготворяюоп»» u.iu-
з» яЬшадку): 1-го ряда—Я р. 25 к., 8 го Рада—2 руб. 3—5-го ряд 1 р. 75 я,, 
1 р. 50 а„ 9-11-го ряд.-1 р. 25 я., 12—34 > яд. 1 р., 15-17-го рад.-75 

--80 к. Учащаяся, t 
» и»г»аая* В. М, Иосохяна; въ день до; 
ся о» опрдочно! бдагоднрностыо. Начни л 

р 
l i i 

И Р К У Т С К А Я К О Н Т О Р А 

А Л Е Н С А Н Д Р О В С Н Д Г О Т-ва 

о»х»риых» В»ВОДОВ» (уц_р1 
оклада, а годов»»и в» 

0 прибыли сахара будетъ объявлено особо. 
Уиравдяющи В. Эрепбургг 

И. М. Сродскяи») доводят» до i ^tuia, * 
tie оахар» и» ом»д». которы! будет» нрод»в»т»оя : 
Htratant А. Б. Воддорнер» по utut 7 ГУБ, 20 К. ПУДЪ. | 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
С. А. Кабардина. 

Hpien» в» 10— в я. дна. Набореяшан уд , д. 
М 34, радон» с» KiHneupiol Генорап-Губвр-
ватор». 4390 

:. н . 

Врачъ I. 0. ГЕРШЕНЗШГЬ 

ДЪТСКИМЪ"БОЛ:ЬЗНЯМЪ 
от» 8 до 5 чао. Лугома, уг. Ьвонявоко!, д. 
Саяооиова К 88. 4125 
Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч i . 

В Г . З И С М А Н Ъ . 
Болтай женена, д̂тскш и акушвретвв. 
UpieH» ежедневно с» 10 до 12 ч. утр» С Сод-
д»тоаи, дон» .4 5, а» верху. Тедофон» Л 181 

1256 

Докторъ медицины 
А» П . С а в е л ь е в - ь 

прянянкот» больных» «подневно от» 3 до 4 ч. 
дня. Сооц1»дъио по главный» от» 4 до 5 ч. в. 
Уг. ул. гр. Кутайоова я Ланянсио!, доя» «/а 
PoBeinnoIr», Тед. 588. 4285 

По возвращекш 
npioH» больных» вубии 
рвяояан уд., д. М 3. 

Зуболечебный кабинетъ 

С. 7. Лисаребской. 
НрИ'МЪ б о л ь н ы х ъ возобно-

в л е и ъ съ 1 сентяОря. 
Водьшая удац», доя» Сапожпа«ово1, тедофон» 
Л 526-1. 4121 

О с и н с ш В о л о с т н о е П р а в л в н 1 е 
Балагавскаго уезда приглашаетъ на 
должность фельдшориау-акушор.<у. Со-
держаше въ годъ 600 руб. и квартир-
ныхъ денегъ 130 руб. Медикаменты ва 
счел, обшестна. Случаются разъезды 
яа разстояв1н до 15 нерстъ. 4287 

Иванъ Серг-Ьевичъ 

Ф а т Ъ е в ъ 
присяжный побЪренкый 

пере-Ьхал-ь н» Верхне-Ажурсхув ул., в» 
доя» Наасоаа, аамнавы!, вверху. Тел. Л 570. 

П р и с я ж н ы й п о в е р е н н ы й 
В. й. Х^рпаковъ, 

юааряма я» г. Иркутск», »оаобновдяет» Dpi-
I»» no д»д»м» ежедяеяно о» 9—11 чао. утра 
| с» 7—8 чао. веч., уго«» Дегте»c«oi я Лу-
ояо| уд,, д. Янчуяовокях». 4397 

Гостиница „Метрополь " 
М Е Н Ю 

11-го оентября. 

Щя Някоавеяоша. 
Коиеоий арофетрод». 
Р»гу do нутои». 
HatTH «»п)от». 

Объявлете. 
Иркутская Городсная Управа 

доводить до сн'1.д'1,1ня жителей, что 
пыписаннол иаъ Томска въ адресъ 
Управы крупчатка фирмы Фуксмапъ 
и Родюкова, принадлежащая меща-
пиау Лопдопъ, по мере прибыла 
въ Иркутск!, будетъ продаваться иаъ 
кладоныхъ дома Дубникова но Ива-
новской улице, ценою въ оптовой 
и розничной продаже 2-й сортъ по 
10 р. 75 к. и 3-й сортъ 9 р. 75 к. 
ва куль. 

Членъ Управы Иаввасииъ. 
4436 

В Р А Ч Ъ 
И. ШпрингенФельдь 

арвняяавг» no ввутреввннъ я д1тсвимх 
бодЬинань ежедневно от» 4—6 ч»о. Гр»яя»-
тянскаи, д. К»яявор», Jt 6. 4431 

Врачъ С. М . Ш И Л И Ц Ъ . 
БплЪани ввутрвв., уха , гврла а «оса. 

Съ 9 до 11 1. утр» • с» 5 до 7 ч. я. 6 Сод-
д»тоя»а, д. М 24. Тех. М 553. 4451 

Въ воскресенье, 12 сентября, 
на ипподромЬ Иркутскаго Обще-
ства Поощрешя Коннозаводства 

П0СЛ-ЬДН1Й ДЕНЬ 

Б - Ь Г А 

л т̂няго сезона 
Начало в ъ д в а ч а с а дня-

По слЪдующей программ^: 
1) Кронные рыоакя о» ]p»»Hauiex» сев. S в. 
2j Pyoou'o рысаки а» ypaau. сея. дно. 8 я. 
3) Городоыя одиночки в» пролетках» с» 

однян» аЪдокоя» дяотяна. 8 юраты. 
4) Скадояыо днот. 6 аерот». 

Во ариня 6tr» будет» яграт» оркеотр» воен-
но! яузыхя. 

Входная плата и» трибуны 1 руба». Ловя—4 
р. Гадднрен—25 «он. 

4402 

Капитолява Павловва Мальцева 
с» д!т»яа нявЬщ»ють родных» • вп»яо-

иы«» о кончен* иуж» я отц» овоего 
Ниволан Алекеапдровича Мальцева. 
Выаос» яа» квартиры въ доя* Марной-
това по Ароеяадвоко! ул., а» Вдагов-t-
щеионую цирков» 11 оентября, а» в1/» 
чао. утр». Поняиовешо в» дон! Стеиан-
чеаао, Арсен»л»окая уднц». 4464 

ТЕЛЕГРАММЫ 
t'oaeilBRaro Твлеграфваго Агеететва. 

Отъ 9 сеятября. 
БЬЛ'ЦЯНСКЪ. 8 сентября. Соверше-

на закладка иаиятвика Императору 
Александру Л ну. 

ВИЛЬНО. 8 сентабря. У командую-
шаго ноВскаяи генералъ-адъитията 
Грнииенбврга состоялся большой па-
радный обЪдъ въ честь министра внут-
реннихъ дЬлъ. 

Къ торжествевнону открыт!w памят-
ника Екатерив* II-ой прибыли губер-
наторы минский, витобск1й, ногилевск1й, 
вовенскШ и гродненскШ; ожидается 
гр ммдный наплывъ ир|Ь':жаюшнх'Ь. 

МУКДЕИЪ. 8 сентября. (Сообщено 
черезъ Берлинъ). Китайцы въ окресг-
ностяхъ Мукдона, въ особенности къ 
югу р. Хунъ, иокинули свои деревни, 
б ясь предстоящего боя. Фравцузск1е 
массшверы сообщаютъ объ осоСенво 
сильнонъ ааступлен1в японскихъ войскъ 
протвьъ леваго фланга русскихъ позя-
ц|В. Ойнма будто бы очень остался .е-
доволенъ, что ген. Куроки не удалось 
въ ir.cxtuHifl день Oi я продвинуться до 
саисй железой дороги, н овъ делалъ 
ому оо втон поводу yi.poau. 

ЛАСВАЛЬМАСЪ. 8 сентября. (Рей-
теръ). Првбылъ «Терекъ» изъ Виго я, 
вагру <ивъ уголь, отпраиидоя на югь. На 
не иг 400 чел. команды н 14 оруд1й. 

БКРЛИНЪ. й сентября. ШведскШ 
король Оскаръ несколько дней страда-
егъ горловыиъ кагарромъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 7 сентября. 
Несколько согь ваиасныгь с олдагь раз-
грабили нъ Салоникахъ около 20 ла-

вок!; иричияой является задержка ахъ 
отправлешя ва родину въ Дкнаскъ 
вследствие невыдачи нмъ жалоааа!я. 
Гражданск1е агенты тр1бують нхъ ва 
казанЫ-

НЕТЕРБУРГЪ. ВысочаЕпк у.вор-
жденной KoMHcciefl о нйрдхт ирадукре-
ждев1я в борьбы сь чун«оЙ заразой 
объявляется, что съ 29 анг. но 6 сен-
тября въ ЗакасиШской сбл. пнооь за-
болело холерой 22, ниъ них. 3 по«и»о-
служащихъ, 19 гражданских-,; ynipj. 
12. По сравнен!*) съ предыдущей не-
делей заболеваемость холорой въ 3 i 
касшйской обл. резко уменьшилось;но-
вый заболевала наблюдалась въ М.-р-
ве, Байраяале, ауле ЧиьишларФ, ICaBi-
ке.ВъАсхабадЬ больныхъ холерой въ на-
стоящее время нетх. Вне ироделонъ 
Затаси<йскоД области продолжали на-
блюдаться единичные случаи холеры въ 
Баку, где 31 августа заболела 2 та-
тарки и 1 русскШ; 4 сентября—1 маль-
чик!,. 

ИРКУТСКЪ. Официальное открыло 
КругобаЙкальскоЙ дороги предиоложено 
12 сентября. 

СЕВАСТОПОЛЬ. 9 сентября. Черно-
морскШ флотъ подъ флагомъ команду-
ющаго флотомъ уходить въ норе для 
маневрировашя. Предположенные ма-
невры совместно съ сухопутными вой-
сками, по слухамъ, отменены. 

ХАРБИНЪ. 8 сент. По имеющимся 
сведЬн1ямъ, 7 севт. японцы силою око-
ло одной бригады дважды атаковали 
аашъ отрядъ, заннманшШ позишш Да-
линскаго перевала, и оба раза были 
отбиты. 

Въ точон1е 7 сент. ва южномъ фрон-
rb apHii< аеремеаъ иолоаен1и делъ не 
произошло. Въ деле на Даливсюмъ пе-
ревале у васъ убито а ранено 70, изъ 
раненыхъ часть остались въ строю. По-
выхъ пзвеслй съ театра войны ве по 
лучено. Въ apniu безъ переяенъ. Не-
большой auoHCKiB отряд!, около полка 
пехоты занечевъ на востокъ отъ Да-
линскиго перевала. 

ЧИФУ. 8 сент. (Рейтеръ). Японцы 
подъ Артуронъ поставили новый ору-
Д1я, привезенный изъ Дальняго. Оруд1я 
размещены на позиц!ахц взятыхъ у 
русскихъ во вреня последняго штурма. 
По словамъ пленныхъ яионцевъ, круп-
ный орудЩ японскаго флота у Артура 
серьезно повреждены всл1>дсше посто-
янной стрельбы переквдаынь огяемъ, 
которымъ японцы обстреливаютъ кре-
пость. Такимъ образомъ, атака нхъ со 
стороны морн новее действительна, чем ь 
ранее. Хотя въ офищальвыхъ япон-
скихъ кругахъ говорягъ, что вьат!е 
Артура можотъ быть совиадетъ съ 
двсмъ poauieaia микадо въ ноябре, тент, 
ве менее празнаютъ тозножность, что 
взят!е крепости последуетъ не раньше 
BOi вы. Весьма ва&вымъ я..лмется 
фактъ прзготовлонш яиовцами аимнихъ 
квартир:, въ Дальнем ь. 

РусскИ консулъ въ Чифу телегра 
фироналъ недивно въ Пекинъ, выра-
&ая жалобу на ирис;итв1е вблизи рус-
скаго консульства 700 яионцевъ втре-
бонадъ ззщнты. ДаитаЙ, получившШ 
приказав!'.' охранять русское консуль-
ство, ответилъ, что я!;онцы, на при-
сутств1е которыхъ жадуег<я русскШ 
коноулъ, не кто внье, i а ъ беглецы 
Мавьчжурш, ожид:'К'ш1н ааден1в Ар-
тура. Люда аги унирвотъ съ голоду. 
Даотай уверил ихъ нъ икртлюбввоиъ 
настрое в1и. 

П п <ф1-ц1»Л1.ваг1 ру .скаго неточна 
ка сообщают', что jhmi боле) благо-
npiaTaec дла русскихъ войскъ, нежели 
лето, т. к. они болео привычны къ 
холоду. Игь того же источника исхо-
дитъ сведев1е, что когда Куропаткннъ 
двинется на юго, овъ прибудегъ къ 
Артуру ранее истечнн1я двухъ «еся-
цевъ. Въ последней телеграиие Куро-
паткнна Сгепселю сказано, чю ооиыг-
ка освободить кр-Ьиооть сонпадегъ съ 
ирибыт1ем1. К! Артуру БалтКс^. вскадры. 

Всеподданнейшая телеграмма генералъ-
адъютанта Куропаткина на имя Его Им 
ператорскаго Величества отъ 8 сентября. 

На южномъ фроятЬ арм.и перенЬнъ 
н е г ъ . По полученнымъ довесев1амъ, вь 
деле нашего отряда на Диляясм-мь 
перевале 7 сентября противаикъ, дваж-

ды переходнванй въ аастуалея1е, былъ 
UOBI юду отбить съ значительными 
потерями, прнчемъ вами было взято 
^сколько иленвыхь и некоторое коли-
честв) оруж1'я и сваражеа|'н; съ нашей 
стороны убиго 1 1ф;ц ръ и 3 ннжяихъ 
чина и ранено до 43 хь пнжняхъ чи-
вот, изъ к.яхг Maorle уже вернулись 
въ строй. Объ изложеяаом 1. всеподдав-
нейшо довошу Вашему Па.х-раторско-
ну Велачеству. 

ЧИФУ. 8 сонтяСря. (Рейтеръ). Анна 
Кравиняо, супруга одного язъ рус-
скихь офицеров', г.р.была сюда на 
судне, ва *.торипир11хали князь Рад-
!ивнллъ а полк<1ВНикъ Хонстофоровъ. 
Опасность при прорыве суднонъ бло-
53ДЫ вастолы.о нзнолво-а-а Кравчен-
ьо, что ока лишь ссгодчя нравилась 
после п.режитаго вззаеа1я а со гласи-
ла(Ь лраьять иредегавитедя «Рейтера». 
Она разсказымьетъ, что личный со-
ставь лазаретовъ при содейств1и оотан-
шнхея въ кре!ости жеапцнъ творить 
чудеса, яа каждую 1000 раненыхъ 
имеется 30 санитаров!. 

Дамы ззнимчюгея большей частью 
изготоРлев1е«ъ одежды дая сел дать гар-
сваон»; жены солдиъ н бедчыхъ жи-
телей зачинаются стиркой. Такимъ об-
ра юмъ, раненые н больные имеютъ 
чистую одежду. Bj >) т а отрашвой жа-
ьы во 6 ,ло ннкакихъ зкразныхь бо-
дезвей, но гарниз.нь и жители стра-
дааи оть укуса большихъ мугь съ 
красной головкой. Укусъ этихъ мухъ 
смертодгн'ь. Ежедневно играетъ музыкд. 
Въ госпнталяхъ раненые быстро выздо-
раьливапть отъ равъ, нанесенныхъ сна-
рядами Максима, а также яповсквнн 
ружейвыни пулями системы Осака, но 
ннеются также равеаые, выздоровдеа!е 
которыхъ венозможно. 

Старый городъ почти разрушенъ. На 
улицахъ много обломконъ.Я насчитала 
57 яионскнхъ снарядонъ, выпущенныхъ 
противъ одной нашей батареи, прн-
чемъ ни одияъ не достагъ ц'Ьли. Духъ 
гарнизона великолепен*. Новозможяо 
предст анигь себе собран!е людей бо-
лее храбрыхъ; после трехдневной 
службы въ траашеихъ они возвра-
щаются съ песнями. Хотя ряд?! атихъ 
героевъ поредели, тенъ но менее все 
они преисполнены безграаичаыиъ до-
вер1енъ къ своимъ спламъ и убежде-
ны. что отстоять крепость. 

ТОКЮ, 7 сеят. (Рейтеръ). Согласно 
телеграинЬ, pyccxitt отрядъ, состояв-
ши изъ 4 баталюновъ пехоты и 4 
зскадроновъ кавалерш, прн 8 орудЫхъ, 
ироизвелъ нападение на японцевъ у 
Сейтацге 4 севт.; бей продолжался до 
3 час. дня, когда руссые были отбро-
шены. Потери русскихъ исчисляются 
въ 57 чел. 

ТЯНЬ ЦЗИНЪ, 8 сентября. (Рей-
теръ). Яионск1я канонерки ушли изъ 
Инкоу, чтобы принять участче въ яа-
и»дев!я на Артурi; иолагаюгъ, что на 
втотъ рааь штурнъ будегь решатель-
яынъ. 

Сибирск1е очерки. 



< Восточное Обозрите > -1Я04 го fa Н 217 

гентвые люди решаются врываться вг 
квартиры своихг служащих!, дла кош- ! 
троля состав» жильцов!,, яхт, отвогао-
Hia кг дорог* в теп. частных» угло-
в1й, ва которыхъ они иашли прНот» у 
жильцов» казенней квартиры. 

Раз!, я занимаю квартиру яо праву, 
кто- с и ton. вмешиваться пъ то, кого 
и аа какихъ освоиав1яхъ пр1ютмлъ я 
въ вов? Съ другой стороны— разъ ин* 
прасвооаъ окладъ квартирных» доаоп, 
и я не занимаю отдельной казеввой 
квартиры, -кто смеет» вмешиваться 
въ способ» расходованы мовхъ до-
негъ? 

Это—влемевты обществеавой жизни, 
во, какъ видно, ояа ве зяакоиы даже 
заиривиламъ дороги. 

Параду съ втямь ур1.аынаяЫмъ учи-
теля стоить и такоо изв*стЫ: 

За последнее время при железнодо-
рожных!. библЫтекахъ-читальвахъ ста-
ли устраивать билл1ардяыя комнаты. 

До настоятаго времени на Сибир-
ской жол. дороге достанлоно более 10 
6илл1ардовъ, большая часть изъ нихъ 
ваходития при шкильвыхъ бибдЫтекахъ-
I I — И11 

Что вто такое? Ужь ае на покупку 
ли биллЫрдовг будутъ обращены тё 
средства, который удается съакояомить 
ва учительских» кнартирмыхъ окла-
дах»?.. 

Общее пркяижоаяое положев1е школь-
наго д*ла даотъ основан1е и нвзшин» 
представителям», напр., сельской ад-
министрацЫ, третировать учиеела, зло-
употреблять его теро*н1ем-ь и ионор-
шеяно произвольпо распоряжаться на-
значенными ва содержаяЫ школы сред-

Перед» ваяв обшираое письмо учи-
теля с. Тагяы, Тыретской вол., Бала-
гаяск. уезда, которое, за ведостаткомъ 
места, мы можем», къ сожад*я1ю, ис-
пользовать толы.0 въ выдержках». 

«2У февр. я, -пишет» г. Киселевъ, 
—въ сельскоиъ тагвияскомъ управле-
aiu обратился въ ирмоутстми местнаго 
старой 1Ы кь сборщику Борисову съ 
просьбой выдать 10 рублей, назначен-
аыо яа содержавю училища. 

Присутствовавши при отомь сель-
cKifi писарь Шварц» пвребиль мою 
просьбу и ао вел*лъ сборщику выда-
вать мн« деае?ь, заявив», что хотя у 
сборщика и есть въ данаоо время 149 
руб., ао вти деаьги иредназвачаются 
для яуждъ Волостного правдевЫ»... 

Учителю приходилось содержать учи-
лище ва свои средства, яо б1>да нь 
том», что средств»-то атигь н i было, 
«ибо.—цашигь онъ,—свое учительское 
жаловааь« за три месяца: иниарь, фев-
раль в март», я получил» только 18 
марта». И вто яе случайность. «На 
чнвая с» 1-го 1юля 1903 г., когда я 
был!, назначен» въ тагяяясное учили-
ще, первый разъ я получялъ свое ум-
тельское жалонанье дашь и севт., да 
М то иъ размере 10 руб. Вторая по-
лучка была 28 сеяг., когда в т же по 
лучилъ 10 руб. Третья—состоялась 24 
октября в тоже н» размере 10 руб.», 
т. е. выдавали менее трети ж. лов «иья, 
да в то, какъ малороссы выражаются, 
«въ свняячШ голось». 

Куда же деваются школьный деньги? 
Вот» какъ объясняет» вто явлены г. 
Киселев». «Задержка в» выдаче жа-
лованья учителю нъ 1903 г. имела и 
своя xopomla последств!я... для тырет 
скаго волоствого старшины г. Копили-
на; по крайней м*рЬ г. Копылов» въ 
то врема, какъ я съ шля 1903 г. кое-
как» существовал» въ кродтп» сь семь-
ей в тагяияскнмъ училищем» по ири-
чив* вадержки нъ выдач* жалованья и 
денег» на содержаяю училища, полу-
чил» за вторую половину года благо-
дарность за вяергнчвую деятельность 
по сбору и сдаче девежныхъ повинно-
стеЙ... И ВЫЯ*, 29 февр.. иисарь съ 
сборшякомг, не выдав» мне деногь на 
содержая1о училища, отправили ихъ в» 
общей сумме 149 руб, въ подати, что 
видно по однвй изъ двух» г.питан щй 
тыретск. волосг. прав лев:» огь Змарга». 

Я иле н ie ато, к» сожая*н1ю, но еди-
ничное. Вол. вопль другого учителя, 
г. U. Минеева, занесенный аа страви 
цы «Забайкалья». 

«Заехал» я,—пишет» учитель,—ва ле-
то в» твх1й уголок» Иркутской губер-
н1и отдохнуть яа лов* природы, попра-
вить свое здоровье; теперь во1» и г.а 
юсь, да иоздво. Не разечиталъ н. что 
слуховой аппаратъ тыргетуовскаго во-
лоствого праилен)а ве настолько чув-
ствителев», чтобы могь воспринимать 
такЫ слабые вопли, какъ заочную 
просьбу учителя о высылке жалованья 
Вспоминаю теперь, какъ громко при-
ходилось мае повторять такЫ просьбы 
таиъ, в» самом» волостномъ правлены, 
чтобы они возымели надлежащее дей-
ствие, даже и тогда яхъ заглушали бо-
л*е явствен вые—«предай сипаю немед-
ленно представить», «прошу своевре-
менно»... и проч. и проч. Теперь же 
таьи просьбы буквально—«гласъ нои!ю-
ихаго въ пустыне». И нот» я съ апре-
ля уже ве получаю жалопавья, а н*дь 
летом» я также нуадаюсь въ иище, 
одожд-Ь и проч. предметах», какъ и за-
ной. Хорошо вотъ еие, что теперь по-
спели ягоды, такъ хожу по лугаиъ и 
утоляю неотвязчивый голод»; скоро вы-
растут» и грибки, я уже несколько дней 
заглядываю подъ ласточки, ве появн 
лнсь ли желанные. Не будь отого, кто 
зваетъ, иожегь быть давно бы ужъ 
Вогу душу отдал», сейчааъ еле-еле 
жнвъ... Спасите!» 

М. б., в здесь нашелся свой Шварц», 
который, оиираясь на поддержку «по-
печительной власти», счигаеп. себя 
вправе мудрить над» школой а учите-
лем». 

Жалкое состоянЫ вароднаго образо-
вавши въ старяяу, ве особенво, впро-
чем», даже далекую, старались свалить 
ни мужика, чуждающагося будто бы 
школы. Такое «съ больней головы на 
здоровую» встречается даже и теперь. 

16 аяг. въ Красноярске происходи-
ло торжество открытая 2 - х» классяаго 

еврейсхяго училища. Были речи. Из» 
них» намъ понравилась особенно одяа. 
Оратор», между прошит, гововнлъ: 

«Если существуют» как1я-лвбо огра-
ничены для евреев», то они имеют» 
свпо нначвяЫ,—и та же ноторЫ ваш» 
говорит», что чкиъ глубже просвещены 
проникнет» в» еврейскую массу, чем» 
ближе ови ставутт. къ сорвяному иа-
селея!ю, l i u » скорЬе уяачтакатся see 

то такъ. что евреи сами для себя соз-
дали все ограничены, въ томъ числ-е 
и процентную норму... 

Теперь ве время ирикрашивать дей-
ствительность, ибо она, вта действи-
тельность, елвшкемъ осязательно ска-
зывается на нашихь боках». Дажо 
г. Меньшиков» нъ «Нов. Вр.» признал», 
что п» ваших» военных» неудачах» по-
винны иы сами: 

«Не ЯнонЫ бьет» вас»; вас» бьюгь 
сто десять тысяч» ея двревеаекнх» учи-
телей (против» наших» 50 тыо.), ея тысн-
чи сазел. и журналов», который ведь 
тоже шволы.еа превосходво вялаженныя 
нысшЫ училища и колледжи». 

Пора вто понять я устранить во* по-
мехи на пути народней школы. 

На одном» же родсгв* о» магоме 
таистном-ь далеко не у*дошь. 

4 
С|бмрсн1я ekm 

Влагов*щекскъ -порто - фравко. И 
анатому товары идут» сюда на т*хъ 
же осяованЫхь, что в за границу, съ 
однвмъ очень аатересяьм», однако, до-
полнен юмъ, а имояио: и*» Сретеяска 
комаядирзваяъ. какъ передают» тамо-
женный чин». Эготъ чин:, будеть при-
сутствовать при выгрузке товаров» съ 
парохода въ пакгаузы. Для определе-
ны, сколько йодлями» выдаче премЫ, 
предварительно нужно знать, сколько 
дошло товару до Благон*щеяскя, а для 
втого владельцем» товара тюки будут» 
распакованы, матеры размотана и взъ 
кусковъ будутъ вынуты доокн и ли 
вейка, потомъ товары взвесягь и с» 
каждаго пуда возвратят» по 4 рубля. 
Вся процедура происходить должна въ 
ирисутстиЫ таножевнаго чиновника. 
Св*душЫ люди говорят*, что п» ре-
зультате поощрительная премЫ дасл, 
с» 700 пудовъ до 2000 руб. Эго после 
всех» расходовь ва уплату жаловавья, 
..одержаны и прогоны таможенному чи-
ну. Благодаря промЫ, большинство то-
варов» должай будутъ оказаться зна-
чительно дешевле. (Ам. Кр.) 

— Зам*дывающ1й казенными огоро-
дами въ МаньчжурЫ уведомил» нттабъ 
поеяно-окружных» уиравлевЫ Мае. 
чжурской армЫ, что яа предстоящей 
неделе и» харбинскаго № 1 то огорода 
может» быть отпущено: капусты до 
200 нудов», свеклы до 300 пудовъ, 
щавеля до 75 пудонъ, картофеля до 
50 пудовъ. луку зеленаго до 75 пу-
довъ. редиса до 3000 пучков» и съ 
имыньскаго огорода: свеклы до 50 пу 
дов» и коротеля до 50 иудовъ. 

(X. В.) 
— По соглашон1ю мннисгерстяъ пу-

тей сообщены м финансоа», 
предусмотренный льготным!, переселен-
ческим» тарифом!, двухгодичный срокъ 
ни ироездъ по пониженному тарифу 
периселениев» съ месл. яоваго ихъ 
иоселенЫ яа родину и обратно для за-
вершены имущественныхъ д*лъ уве 
личевъ до трехъ л*гь. 

- Изъ достоверныхъ источников» 
«Зиб.» сообшаюгь. что св. синод» со-
гласился яа учреждены в» ЗабаЙкаль 
ской области должности осойаго на 
чальника миосЫ с» жаловавЫмъ отъ 
пранослаьнаго мисЫоверскяго обще-
ства въ 1600 рублей иъ год» 

Па-двяхь вь Омске, Краснояр-
ске, Варваул*, Курган* и Тюмени 
были назначены торги ва поставку 2>/з 
мвллЫвовъ пудовъ овст. Торга ве ут-
верждены вь виду высоких» заявлен 
ныхъ цен». Низшая ц*яв заявлена 
на Оба—GO ков. и высшая 711 /а к.— 
в» Омске. Предложены на все обгяв 
ленное количество поставок» не ока-
залось; предложено всего 620 тысяч» 
пудов». Окончательные торги отложены 
до 1 сентября. (С. Т. Г.) 

— «Ник.-Уссур. Л.» приводил, при-
мер» чрезм*рииго усердЫ при ветре 
че начальства. «Д*ло въ томъ, что 
перед» проездом! начальства кроспя 
в а кг бы но приказано вырубать около 
3000 деревьев» и обсадить ими улицы 
деревни. Оччвь можетъ быть, что на-
чальство приняло зги деревья за на-
стоящЫ... 

Такимъ образомъ тысячи молодых ь 
деренщпъ были увичтожеиы для це-
лой чисто-декоратяваыхт.». А кресть-
янина доминают» штрафами за какую 
явбудь жердь, ио нужде вырубленную 
дли огорода... 

Ирнутсиая XP9HIK1 

По поводу заметки въ хроник* № 216 
«В. 0.» объ отказе разм*яи яа золото 
25-рублеваго крздвтваго билета отделе-
яЫм» по телефону въ родакц1ю сде-
лано заявлены г. управляющим» отде-
лены о тот», что разн*яг кредитных» 
билетов» ва волото в» отд*ленЫ цро-
изводигся безпреиитствеяно. 

Указаааый вь ьам*тк* случай, со 
гласно заявлеа1ю г, уиравдиющат-о, про-
изошел» потому, что лицо, желавшее 
разм*яять 25 рублевый билстъ, обра 
тилось ае въ размЪяаую кассу, а вт. 
другую. 

Ректорь Императорскаго казанскаго 
университета объявляет», что 10 (юля с. 
1904 г. песл*довало Высочайшее сомз-
воленю отложить ираздноваяЫ стол*г-
няго юбнлпя Императорскаго казан-
скаго университета (5 ноября 1904 го-
дв) ва неопрод*ленное нремм, въ виду 

продолжающихся военных» д*йстнтй на 
Во-ток*. 

О дв* праздновавЫ будет» ебъявле-
во своевременно. 

На рэпортъ начальника Забайк. ж д. 
относительно удовлетворены квартир 
яымя деньгами ксмавднронаяяых» с» 
рооййситх» дорог» агввтов», управле-
aie жел*гных-1, дорог» рааъясавло. что 
кваргирвым» давильоввЫм!, вч, вид* 
кнарпрных» «"вогъ мпгут» в деяавы 
быть удовлетворяемы г * изъ комавдп-
р-шанаыхъ на Забайк. дор. агентов», 
которые не будутъ занимать предосга-
ндасмыхъ имъ дорогою для жилья по-
м*щентй, безразлично пъ вид* тияр-
тиръ, бараковъ или теплушек», итоль-
ко въ томъ случа*, если иредусматри-
ваомое ори огон» сини агеатами раз-
м*щенте для жилья будвг» призвано 
управлвкЫмъ Забайк. дороги не пре-
ппгствуюшимъ къ ввдлтвлщвму испол-
оечио ими своих» служебных» обянаа-

Барегь р*нм Ангары уже очащаегеи 
огь л*сов» и въ скором» времеян бу-
дутъ разсаживать деревья для будуще-
го сквера. Не м*шаегь г. Патушик-
скому оотороииться убрать громадный 
СКЛАД» дров» против» Больтнковскаго 
ииреульа. Аровдует» ли ов» занима-
емый а«» участок!? 

детская площадка, ввиду мачала за-
яят1й оъ школах ь. в» настоящее в ре 
ня будегь открыта ежодневно с» 3-х» 
до 6 ч. дна, л въ праздничнее дни са. 
12 -6 ч. 

На днях» въ Иркутск» пригнали не-
сколько болыиихь naprlB фотатаго ско-
та и баранов»-

Надо полагать, что Ц*яа на мясо 

ГеройовЫ поступоиь. 8-го сентября 
на Иркутск нок.-.ал* промзошо!» такой 
случай. Когда ио*ддъ былъ ужи на вы -
ходе в яо* пассажиры ус*лись, какая-
то старушка, видно, запоздавшая яа 
по*здт, торопилась переб*жать рельсы, 
чтоб!, с Ьсть въ 110*311»; къ ноочаегью, 
в» вту же яинугу по*здъ тронулся, и 
несчастной грозила неминуемая гибель, 
такъ какъ она, во зам*тивъ двяжевЫ 
оо*»да, была какъ раз» ва его пути. 
Въ вту минуту какая-то жеяшняа, ока 
завшаяся впосл*дствЫ г-жей В—Hi. 
бросилась о» перрона к» старушке и, 
схватив» ае- въ- «хяаку, xm-елл стол-
кнуть с» рольс», но. видно, ей вто бы 
ло не по силам», влв жо она евльво 
взволновалась сама, • ов* об* упала 
аа землю, къ счастью—вт. сторон* отъ 
проходившего паровоза- Эго проясню-
CTHIO сильно повлЫло на спасителььи-
цу, она была бледна какъ полотно, одна 
дышала н держалась за сердце. Ста-
рушка же, ввачал* ведоум*ваатп*а, аа 
что ее толквуда, только потомъ поняла, 
что такое случилось, расплакалась и 
все благодарила свою спасительницу, 
призывая благовловеяЫ Бога на оа 
голову. Г-жа В—нъ живет» в» Ияиа-
кентьенекой. 

Такса на мясо. Въ зас*даяЫ город-
ской думы 9 сентября утверждена такга 
на мясо, сроком» до 1 январи 1905 
г., иъ сл*лроЩом» размере: з .днтя ча-
сти—15 к- и иередвЫ—-12 к. зафуагъ. 
Таксу на мясо постановлено выстав-
лять в» каждой масвой хавк* яа вид-
яом» м*сге. 

Крушенте. Мы слышали, что на-днахъ 
на Забайкальской жол. дороге, между 
ст. Киры к ада и Китай не; i paxtAl-
дом», на обидном» пути, сооружен-
ном» на м*ст* ве давно быашаео 
зд*с,ь большого обвала, произошло кру-
шеч|'е одного иаъ по*здовъ, причем» 
пострадали машинист» и кочегарь. 

Выборы. На должность кандидата ио 
распорядител* городского ломбарда из-
бран» тп. зас*дан1н 9 сентябри бынипй 
член» городской управы Н. И, Глуш-

На должность унолномочеянаго дла 
врисутствованЫ при обможевввЫ го 
родскихъ границ» избран! быиппй 
член» городский управы Н. К. Сту 
«0ВК 

Доклад» городской управы о вазвя-
чея1и втпму члену вивваграждеиЫ, на-
значенный по программ*, почему-то ве 
разематривался. 

Хл*бь. 1"азсмагрнвавт1йся въ про-
шлом» зас*данш городской думы во-
просъ о пр1обретеаЫ городом!, огь пе-
реселеяческаго управлон1а 10.000 пуд. 
хл*ба окончательное р*шен1е получил» 
о» аас*даяЫ думы 9 сентября. На 
предложены городского управленЫ при-
нять названный хл*6г ва комассЫн-
вых» началах!, небольшими частями, 
чиновник» особых» поручен)! Пересе 
леячнекаго уиравлевЫ ота-Ьтнлг, что въ 
комиссЫнерахъ управлев1е ве нужда-

Бой иа улицахь г. Иркутска. В сен-
тября, въ 8 часов» вечера, по Новома-
ревской улвц*, в» Зваменском» пред-
м*«ь*, у дома К 3 произошел» крово-
пролитный бой яежду обыватели»!! 
этой улицы я ц*лыв» оградомъ пья-
ных!. хулигановт. Посл*дяЫ начали 
взбивать прохожнхт, ио улиц*. В» воз-
никшей свалк* одному парвю хулвгв 
вы вроломяли голову, другому всадили 
«ожъ в» спиву. Па крики раненых» 
сбежалась окрестные жители, а» д*ло 
оъ об*нгь сторон» были пущевы ре-
вольмеры и ружья. Огонь горожан» ове-
вался настолько действительным», что 
хулиганы немедленно очистили поле 
боя и обратились въ бвзпорядочное 
б*гство. Ночь пом*шала ихъ преел*-
довашю, повтому задержанных» ке 
оказалось. Со сторовы горожан» кро-
н* указанных!, раненых», потерь ве 
было. 

Военная реформа. Присвоенный ар-
мейским» частям» наших» войск» 
глади in пуговицы, а также пуговицы 
с» тиображеякм» различных» змбаемъ, 
присвоенный артиллерии п другим» 
спещальпым» войскам», отменяются. 
Для нс*гъ войск», вс*х-ь родив» 
ОруЖ1Я, вводятся пуговицы съ иэоб-
ражснЫм» государственная герба. На-
ряду съ иам*иешем» ауговичнаго 

сиаряжеаЫ проектируется зам*пя ба-
рьшкоьыхъ шапокъ для армти казац-
кими папахами. Одновременно проек-
тирован» цЬлыб ряд» IT3M*HCUl6 въ 
вошеви форменной одежды отстав-
ными военными офниерскинн чинами. 
Вс*мъ отставным» военным» генера-
лам» будутъ даны при парадной фор-
м* эполеты; отставным» штвбъ-офи-
церам», вместо существующих» по-
перечиых» погон», даются продоль-
ные; вс*мъ отставным» оберъ-офице-
рамъ, в-, настоящее время, кром* ге-
орпевскихъ кавалеров», не нм*ю-
щн»ъ права на иошеше поперечных» 
иогомъ, будутъ даны этн посл*дше. 
Продольные погоиы отставных» иггябъ-
офнцеров» нм*ют» поперечные га-
лунные аросв*ты ив*та протлвоиолож-
наго цв*ту пуговиц». 

Программа лекшя прот. о. Николая Голоа-
игико»! '.ПроясхояЕДВяте Mipa -по вовЬв-

ОглЬлсше I шрваго хаоса, 

ясдорааумевЫ. Наука я peaaiia. Космоговв-
чгск!» нрсдстаалсяЫ до XV"! вкна. Давле-
в1е событ1й. Коиерввк!-« Гадвлсй, Кенлерг, 
ФвлософскЫ переворот», провзвелевпий 
Декартом». Поиытка Лехарта рЬшить во-
прос» CI ораисхожлен™ И|ра, Ньотояц его 
iBB'ienie а» наук*. Тоолотв-iecHia вогляд» 
Ныотома аа npoacaowacsic aipa . 

ОтдЬдм|е з-е. Кант», его nopin вшорда-
»i«. Отабка Каа»а. TeopU Лапласд. НоаЬЙ. 
ш1а иауввыа отянлтТя, оодрываа>щ1а космо-
roaio Лапласа. Звожея!» в» саетевах» Ура-
па в Нептуна. Обьнспеше этяхь дввже-
яш tcopiCH Фая. Земля старше шлица, био-
логическое докав1тельстао флорой вторяч-
вой эпохе. Двяжев1я Фобоса спутника 
Марса. Кольца Сат|рна. НовЬйш'к орвык-
MeaiH фотографш а сиектрлльжаго ава-

1'зскалепвое cocroaaie явЬвг». В» соя-
вечвов» alpk вЬт» ввчего, сушестяевяо 
отлачиаи, от» з«4идвихъ в!ров», Миоже-

Вокругъ да около-

Есть особый род» литературы, ника-
кими учебниками еловесност i не пре-
дусматр*аный. 

Лея» Толстой берогь для впяграфов» 
цитдаы ин» мавгелЫ, а а» впиграфахъ 
перодъ провзаедеяЫми втой литерату-
ры содержатся статьи цеазуряаго уста-
ва. Сами жи проиявединш ямияуитоя 
опровержовЫми. 

Подавно ва столбцах» «В. О.в по 
явилось опроверлыаЫ гг. Майбороды к 
Саврвмоьича. 

Верный докавявал!., что въ подве-
домственной ему л*сиой Татауровской 
дач* някакихъ самоуиранствъ никогда 
вс чивилось я никаких» безиорядков» 
ве совершалось. 

Второй заявляв),, чти подрядчикам» 
КругобаЙкалья никто вв мирволил, и 
чти ко о«и явея* должны, и совс*мъ 
наоборот», казна вми обл»гид*тельство 
вава. 

ОпронержевЫ г. Майбороды въ сво-
ем» род* классвческое. 

По его слоиамъ, pa6o4ie аанямаются 
у А его аа два* ио пранянивамт. но соб-
етиемвому желантю. Они любят» труд» 
и не любятъ отдыхать. Слоном», рабо 
чЫ у г. Майбороды сверхрабочш По 
его словамъ, самоуправных» арестов ь 
рабочих» ва его дач* вакогда ве про-
изводилось. Были только два случая 
ареста имъ кятайцевъ-подрадчиковъ въ 
»» ц*лнхъ понуждены ихъ уплатить 
деньги рабочим». В» глазах» г. Май-
бороды, китайцы, вадпяь, m люди. 

Сс.-иоселеаца Федорова г. Мийбиро-
да, оказывается, ее билъ, а тильки вы 
толкал» нвъ конторы и т. д. 

Газетная :<ам*тка о деятельности г. 
Майбороды была состнваена на осао-
ваяЫ заявловШ ц*лаго ряда лицъ, под-

собственноручно JOfl» au-

Г. Майборода отбирает» у втнхъ 
лнцъ подписки, что ови ве подписыва-
ли указанных» ааянлеяШ... Только два 
лица отказались дать твкЫ подивив, 
именно фельдшеръ Ружавск1Й и коатор-
щакъ Поляков». 

И вотъ, г. МаВборода заявляет»: «Кин-
торщигь Поляков» из» нравственной 
трусости ал. обьяеношй со мной укло-
нился». А фельдшера 1'ужанскаго за 
его отказ» онъ без» разговоров» на-
зывает» ивицтгоромъ сиасквиляюяемъ, 
я золагаегь, что отит, сказано все въ 
иирааданЫ ого, г. Майбороды.., 

Г. Майборода, вы, видимо, не ионн-
маете, какой благодарный иатер1алъ 
для яоваго «пасквиля» о пасъ заклю-
чается въ об*ли»ельвыхт, «иодии-
скахъ» кухарка, кучера, кочегаров», 
иилонрановъ и прочих» бизотв*тнихь 
людей! 

Нашъ коррсспондовгь сообщил» в» 
редакцтю, что г. Майборода стариотся 
добиться адманнстративной peupocciu 
иъ сггаошенЫ лицъ, иодвисавшягь до-
кументы, прелршюждевныо в» редакц!ю. 

Мы ув*ревы, что г. Майборода ае 
сд*лаегь втого, такъ как» втимъ актом» 
ин» только аодчврмулъ бы справедли-
вости ирежияго «пасквили» и даль бы 
темы для новых» .. 

Чти касается опроваржяЫ г. Саари-
мовива, то оао анаянтс» класимческммъ 
въ другомъ отаушевтн. Г. Савриковвчъ, 
над*ясь, видимо, ва канцелярскую тай-
ну, утнпрждалъ нъ номъ одно, а огла-
шенные в» ота*т» ему документы uu-
казали совсЬмъ другое, а также м то, 
чти г. Саврнмоаич», препровождая въ 
редалтЦю свое озриверженш, не могь 
ло знать содержаиЫ отношеаВ!, скажем» 
бо(*о,—он» должен» был» звать содер-
жала отвошсвШ контроля С» указа-
aiHMU на задолженность казн* подрадчн-
г.овъ... 

Остается только воскликнуть: ты вто-
го хогЬлъ, Жорж» Даядевъ! 

Такъ. господа. опрор.ержея1й во пи-
шутъ. Лучше уж» молчить... Д—нъ. 

Ст. Мысовав. Въ ночь съ 7 на 8-ое 
сентября при выгрузи* судна № 8 
у так» называемой Н*мчнвовской при-
стани от» уроненной из» фонаря св*чи 
аягор*лся находнвтшйсх вь трюм* 
грузъ, состояний изъ пакли, масла 
скоромнаго и т. п. горючих» мате-
ртялояь; благодаря тяг* вь открытые 
люки, пламя уже черезъ в*сколько 
минут» бушевало по всему трюму. 
Сначала хот*лн бороться съ огнем», 
заливая его изъ 2-х» ручных» и од-
ного парового аасоса, во, видя без-
полезяоет» втих» м*р», м*стная ад-
миннстрашя распорядилась вывести 
пароходом» «Александръ Невсшй» 
судио в» открытое мор-b; на счастье 
в*тра почти не было. Удалось отсто-
ять стоящЫ съ грузом» 4 судна, от-
ведя яхъ на чалках» въ стороны, в 
также убрать съ пристапи вагоны, рав-
но отстоять и самую пристань. Будь 
I Ьтеръ,—и пристань, и вся Апотилтя 
сд*ладись бы жертвою огня. На заго-
ревшемся суди* было до 8 вагонов» 
разнаго груаа. Долго оно вндя*лось 
въ открытом» мор*, кам-ь грашиолшй 
костеръ. НесчаспЙ съ людьми ве было. 
Убытки, считая я стоимость судна, 
по приблизительному подсчету, до 
50.000 руб. 

Тутурсиая водость , Верхо-
леяскаго у*ада. 

Моднцнвск1й падзоръ въ Тутурской 
волости, состоящей изъ 24 дереве!» 
оъ населвяшмъ всего въ 4»/а тысячъ 
душъ обоего иола, организован» очовь 
плохо, и персонал» его состоит» из» 
одного фельдшера, который въ настое-
шее время захворал» м. тижвтея, очень 
опасно. Ожидать жо помощи отъ меди-
цинскаго порсоаала сос*днеЙ Илгия-
ской нолооти бол*е, ч*мъ не воамижво. 
Эго—самая большая волость въ 8 тыс. 
челов*къ, имевшая рааЬе 1-го врача, 
2-Х!, фельдшеровъ а 1 акушерку, рас-
волагает» теперь только одним» нрачемъ 
и одним» фельдшером г. Фельдшер!, 
всегда занят» ирв больвяцЬ, где ость 
а*скожько кроватей, для стац1онараыЕ. 
больных», а врач»—не молодой чело-
В*кь—ае можот» д*лать раз»*здоа» по 
слабости своего здоровья. При преж-
нем» же персонал* НлгяяскоЙ волости 
медицинскою помощью его я» некото-
рых» случаях» пользовались и жители 
Тутурской милости. 

В» тутурское волостное праилеяЫ 14 
августа поступила бумаге из» ворхо-
ленскаго отд*лен1а еиарх1альнаго учи-
ли шяаго сов*та отъ 9-го августа аа № 
855, въ которой говорится, чго въ епар-
х1альвоиъ сов*т* н*тъ сумм» на со-
доржая1е школ», и потому совет» иро-
ввт» волостное правлеаЫ объявить жи-
телям» т*х» содоятй, где находятся 
церковвыя школы, что одна изъ 7-мя 
церковных» шкод» волисти будетъ за-
крыта беи» права открыты шкоды дру-
го в*домстпа, н ямевао га, гд* обще-
ство откажется доплачивать жалонавье 
учателям». 

Из» 7 обществ», нм*юшихъ у себя 
церконзыя школы, едва ли найдегсяте 
перь хля ид ни, средства котораго бы-
ли бы достаточны для удовлетворевЫ 
требованы епарх!альнаго сов*та. Не-
ужели вс*мъ имъ прнгроаягь иосл*до-
вательвымъ вакрытЫмъ и других» цер-
ковных» школъ... да ещо без» права 
открыты школ» других» наименованы.. 
Последняя угроза кажатои бод*е, ч*мь 
отраяяою: школьный зданЫ выстрое-
ны частными бтагигворигелями, кото-
рые пожертвовали нхъ для ра<вяття в 
постановки от кольни го д*ла на надле-
жащую высоту, общоствамъ, а ве еттар-
хЫльяому сов*ту. 

Если бы е '.архЫльвый сов*ть и ииль-
йовался адавЫми, то недалеко уходило 
въ иго рукахъ школьниц д*ло; какъ яа 
ирим*р», можно указать на цирковную 
школу Устьилгвнскаго участка, гд* ада-
Hie школы—одно изъ лучших» во всей 
волости; въ школ* ость я вс* иряаад-
лежности, но школа 2 года цустуетъ 
только изъ-за того, что не шлюгь учи-
теле. 

Кром* того, зд*сь яосягся упорные 
слухи, что въ учителя и учительницы 
церковных» школъ будутъ назначать, 
какъ и рая*е, людей съ яебольшяиъ 
образовавЫмъ, 

ТакЫ наставники, будучи ве и» си-
лях» отв*чать ва все запросы учащих-
ся (мы уже не говорим»—деревни), по 
большей части бросали шкоду, не дав» 
ей отъ себя ничего, но отняв» безио-
лизно у учащихся время. 

Прв таком» положены церковных» 
школъ крестьяне более симиатизируюл. 
минвстирскимъ, и селеаЫ съ церковны-
ми шко<ами съ завистью относя<ся къ 
соседкам», имеющим» у себя мивистер-
свЫ. 

При поавлевЫ BbJfi 194 «Вост. Об.», 
въ отдел* «В*стн и факты», ная*сття о 
том», что министерство вародваго иро-
св*щеяЫ заянти иъ настоящее время 
разсмотр*н(емъвоиросао вводеаЫ всеоб-
щаго обучевЫ и что съ втой целью во 
вс* дирохцЫ народных» училищъ ра-
зосланы запросы о количеств* дЬтска-
го населеиш, нуждающегося въ обуче-
ны и о числ* кужяыхъ школъ для осу-
ществлены ядои о всеобщемъ обучен1и, 
у ваших» крестьян» зародилась надеж-
да, что стоит» только обратиться имъ 
къ министерству, и оао, ио всей в*-
роатвости, ве откажет» пмъ въ данную 
трудную минуту и прядет» на помощь, 
т*м ь бол*е, что шволья-- -
внук есть ). 

о сельский» ̂ обше-

итайствл об» открыла мввистерских-i. 
ввод», ибо в» настоя щее в̂ емя собираются 
сменах» сборов» ва слЬдух>шее трехлЬт\е, 
г*» *отор1ЛГ» ассигнуются кредиты и ва 

P. S. В» вашей корреспонденщи, по-
н*шеввой в» X 194 «Вост. Обоар.», 
вкралась ошибки: въ корреспондентки 
скававо, что церковвых» школ» въ Ту-
турской нолости—5,—тогда как» нхъ 
7, и министерских» 4, изъ которыхъ 
одна двухкласоаая. 

ВШ1 I меты 

Председателем» оаратовскаго у*здаа-
го комитета попечительства о народной 
трезвости итмуяема мзь гловааго уирав-
леаЫ веокладвых» оборовъ бумага, сл*-
дующего содержавЫ: 

«Главное уиравлевЫ аеокладвых» 
сборов», и казенной продажи питой, 
предполагая снабжать за свой счет» 
ас*учреждены попечнтельствъо народ-
ной трезвости съ 1-го севтября сего 
года по 1-е 1905 г. ежедневной газе-
той, приспособленной въ пояажяятю 
простого народа, им*огь чость ивяар-
в*йше ироемть ве отказать въ ооаб-
щенЫ глазному управлентю, нъ возмож-
но скор*йшемъ времена, точных» ад-
ресои» вс*гь учреждеятй, попечитель-
ства о народной трезвости, имеющих-
ся пъ уезде, который было бы ж«ла-
тельяо снабдйть упомаапой газета*». 

(Сар. Дн.) 
— Разбойники на Кавказ* яе огра-

ничиваются нападва1вм1. аа мярянх» 
граждан», они тревожат»,—яо еловая» 
«Рус. Сл.»,—ц*лыя вонвскЫ часта: 

На-даях» изъ лагеря апшероноваго 
полка была иослаяа ва полковой по-
кос» для уборки с*аа часть яесгроовоЙ 
роты—18 вижнихт чинов» при ротяоаъ 
командире. Работы предстояло на не-
сколько дней, и потому кояяада разби-
ла въ пол* бивакъ. 

15-го авгуети, нь И часу вечера, 
солдаты ужо спала. Лишь въ о дни Я 
палата* офацера горела са*ча. Вдругь 
изъ темноты раздался залп», направ-
ленный въ освЬшсввую палатку. Рот-
вый конаадиръ усп»ль ио-врома вы-
скочить наружу и стал. стрЬлять ти» 
револьвера а» сторову разбойников». 
Туда же бросились безоруяиве нросяув-
iniecH солдаты. 

ВерестрЬяку уоявияям въ дягер*, 
откуда была аослава ва помошь дежур-
ная рота. Прискакал» разъ*здъ казн-
ков». Тогда разбойники превратили 
стрЬльбу и скрылись. 

— ВладикавказскЫ армяне иолушлн 
телеграмму сл*дующаго содержанЫ: «Я, 
еиискои» Трнфинъ, *ду но Владикав-
каз».. 

Епископа встретили с» подобающи-
ми почестями и съ полвой готовностью 
отозвались ва его прязыв» пожертво-
вать в» пользу вдов» и сарогь турец-
ких» ариям». Богатые армяне расщед-
рились, и «еанскоиъ» у*хълъ съ ио-
рмдочной суммой деаегь. 

Имеете с-ь «еписко.томъ» исчезла, 
словно в» воду кавула, и собраааая 
сумма. Хлостаковыи-ь в» моаашесьом» 
плать* оказался бывтшй келейвакъ 
д*йствительваго еивскопа. 

— При Имаераторскомъ вольно-вко-
номичеокои» обществе обраяована осо-
бая кониссЫ, под» аредс*датильствомъ 
проф. Ходскаго для разсмотр*я1м вы-
рабетаннаги въ министерств* в нутрии-
нихъ дВлъ при В. К. Плеве проекта 
реформы заководательства о крестья-
нах». Комиссш начяетъ своя аавятш 
осенью. Въ числ* доклодчивовъ высту-
дит» и ирофессира Гессеяъ, Чупровъ, 
Денъ н др. (Д. Р.) 

— «Keuigeb. Hart. Z.» сообщает», 
что РоссЫй ааключевъ въ Гермавш »а-
емъ вь 500 мнллюаовъ рублей. Во нре-
ми своего пробы вал Ы въ Берлине С- Ю. 
Вяпе ведь иерегояоры с» Миндольсо-
аомъ. Срок» выпуска займа итлояииъ 
на я*которое время. (К. Д.) 

— По с«Вд*вЫмъ «W. AUg. Z.» мзъ 
Петербурга, въ адмиралтейств* выра-
ботав» проектъ реорганиващи военна-
го флота путем» постройка новых» во-
еввых» супов»,въсоотв*тствЫ с» опы-
том» посл*дней войаы. Заказы судов» 
предполагается передать руеекяиъ, гер-
манские» я фривцузскииъ фирмам». 

(Од. Ное.) 
— Министерство путей сообщены 

признали необходимый» нормировать 
труд» рабочих» ва постройкахъ же-
л*зныхъ дорогь. Въ настоящее время 
уже вырабатывается ироекгь. 

— Н*сколько ромеслеяяыхь уи-
ревъ ходатайствуеть перед» министер-
ствомъ внутрен. д*лъ о восирещевЫ 
торговцам!., торгующим» римесленными 

акамъ 
мвтер̂ алъ и» счет» рабиты. Статью 
ремосленнаго устава, воспрещающую 
реиесдеяниким» тлрговать чужою рабо-
тою, р*шено ИСКЛЮЧИТЬ, так» как» ре-
меслевяикамъ-одивочканъ приходится 
по необходииости сбывать свои неде-
ли имеющем» мастерсьЫ, которые яхъ 
продают» вм*ст* со своими. 

— Ник. ЬрдаяскШ въ посл*дяей 
книг» «Образованы» уканываеть на 
ухидъ иаъ среды эемскихъ служащих» 
1шъ яазываемаги «тротьяго сословЫ»: 

— «Вест. Нр.» опубляковаль проектъ 
прообразинавЫ губервекихъ зеиствъ, 
оо которому они дипшись собствеааа-
го бюджиг* и иреяршаалясь а» пивцо 
лирЫ безъ опред*левнаго иаааачовЫ. 
Въ настояний момент» чрезвычайно 
трудно сказать, каковы шаасы втого 
проекта. Выть можетъ, ивъ и не иолу-
читъ осуществлены. Но борьба съ зем-
скою демократтею и теперь обрисовы-
ваема виола* ярко. 

— Кь письму одного пл*ннаго рус-
скаго ва родину изъ Мацуамы прняо-
жеат, печатный вкзомпляръ в» руссвоиь 
и французе ком» языках» объявлены 
следующего .содоржанЫ: 

«ЛСолающ1е иолучить св*д*иЫ о мЬ-
стонухожден)и и положены, в» ав»о-
ром» находится воеввоплеааый вяз 
могущ1й быть взятыиъ въ плев», преть 
непосредствен-.' обращается кь ниже-
упомянутому у правлев!» которое будеть 
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выдавать но во 
вен* ояОДл!е. 
3£Мо*но обрататьса къ тому 
равлев1ю длв передачи ивсемъ, адри-
сонаияых* къ военнопленному, иди не-
тей, приносимых* ему въ подаровъ. 
Тому получателю, котораго местона-
хождешо во ясво обозвачево, управде-
в1е постарается передать ему синему, 
мосл'Ь производства справки. 
FURIO JOHOKIUKU, TOKIO, JAPON. 

Управление о chtotataxa. о военно-
пленных* въ Токк). Японская И*пер1а». 

По Pocciit. 

НйявШ>Ноагор«дь. Нъ Полдень 25 
августа спущены врмарочвые флаги. 

— Какакомм общ1а результаты яр-
марка? 

Председатель врнарочиаго и лиржс-
ваго комитетов* Ясювввоый ответил*: 

— Итога по равныиъ отраслямъ тор-
говле чрезвычайно пестрые, но общ!й 
валовой оборота ярмарки, сравнительно 
съ прошлымъ годомъ, менее на 20 
ироценювъ. 

По собравнымъ у крупныхъ 
фирмъ овЪдм1ягь, платежи шли и 
идута съ большой перепиской векселей. 
Банки учли векселей сравнительно сг 
1003 годомъ мояыоо, соблюдая крайнюю 
осторожность. Несостоятельностей аа 
ярмарку дне по 600.000 р. и одна вг 
200.000 р., не считая Распоповскей. 
Одному крупному вятскому торговцу 
кредиторы отсрочили. МОЛБИХЪ непла-
тельщиков!—порядочно. Съ мануфак-
турой — результаты посредственные, 
Листовое железо въ крайней ааиявгА. 

Протестоваиныхь векселей 6o«te 
прошлаго года нн 25 ироцентовъ. Но-
тар!усы завалены. Прогестовано на 
сумму бол^е милл1она рублей. (Р. С.) 

Свратоиъ. (Санитарный вопрос»). 
Слободе Покровской грозить необычай-
ное благоустройство. Отпечатано 500 
штук* бланок* дня протоколов*, кото-
рые предполагается олстанвть яа вся-
каго рода савитарныв веблагоустрой-
ства. 

Слобожане аонута эти протоколы «да 
портами» и не видяп, никакого въ 
нвхъ проку. Намъ думается, что въ 
втомъ сказывается неродная мудрость, 
ведь, въ самомъ же деле, стаиетъ дв 
отъ того благоустройство слободы луч-
ше, есла полицейски уряднвкъ съ 
двумя неграмотными понятыми ходить 
изо дня въ день и что-то пишета. 

— А, Ивавъ Перереиенко, у тебя 
въ хагв грязно-

— Знамо, грязно; було грязно и бу-
де грязно. 

— Ты, Кузьма Перетрусь, чего се-
ледку не въ порядке содержишь. 

— Фу-ты, ну-ты, таку погану рыбу 
да еще у чнототи содержать. 

— Петро Чивхуяъ, что у тебя кала-
чи рядомъ съ старыми шароварами ли-
мита! 

— А шесь тике- И калачи мон, и 
штани мон; чего жъ бы имъ умесгЬ 
и но лежать... 

Ардатовъ. «Юриста» сообщаета, что 
въ городе Ардатове еше въ про шло мъ 
году запрещена была игра яа граммо-
фоне, а въ втомъ году остракизму под-
верглась и гармоника. 

Местная администрацШ отрого вос-
прещаета вообще всякое проявление 
воседш. 

Въ уездахъ въ втомъ отношен 1н 
бенно усердствують вовне земскю 
стражники, введенные въ виде опыта 
и ва деле доказанное свою непригод-
ность. 

Сказано внмъ, так1е-сяк1е, чтобы 
не собираться въ кучи—оъ вгого начи-
нается обыкновенно вмешательство 
сольскаго стражника,—ПОШЛИ ВСЬ 
прочь! Ныне нповка воюеть, а вы-
иустопдясъ, да пшо православные—за 
UICBH... ИШЛИ, а то сичась протокол г 
и въ кутузку! У меня вто «нво: р-разъ 
и вь кутувку! (Русь). 

Ляоянсшй бой. 
(Изг письма офицера) 

о ужасное, передъ чЬмь блед-
нело впдЬнное мною на платформе. 
Рамные были оборваны, вь грязи, 
всюду виднелась кровь... Раненыхь 
приносили и ставили носилки сь ни-
ми рядами въ ожидаши очереди перс-

I. Пара носилокъ была совсемъ 
закрыта—это принесли тела авухь 
убитыхъ офицеровъ. Мне говорили, 
что вь атоть дсш. убитихъ и paue-
иыхъ у иась было несколько тысячъ 
чело|Ншь. 

Иду я дальше. Всюду страшная 
слякоть, и по ней то тамъ, то зд-Ьсь 
скачут* солдата, .яяогда офицеры съ 
донесениями. А дождь все лилъ, небо 
было темно оть тут., На горах* бли-
стали зарницами огни орудЮных* 
(ыстреловъ. Въ ушах* не смолкаль 

страшный, непрерывный грохогь. Про-
шелъ я мимо какихь-то палаток*, 
какой-то кухни. Сестры со сбившими-
ся косынками и подоткнутыми юбка-
ми, вь высокихъ мужскихъ сапогахъ, 
мыли посуду, налипала вь тарелки 
супъ, клали мясо и несли туда—къ 
перевязочному пункту. И тутъ все об-
лепляющая грязь... 

Мн'к нужно было побывать въ 
госпитале Георпевской общины—по-
видать одну знакомую. Пришлось 
итти туда по грязи версты две. Про-
быль я тамь минуть 2о. 

Выхожу, передь общиной почти 
все поле покрыто войсками: артил-
лерш, пехота, зарядные ящики. Все 
ВТо стояло неподвижно, чувство-
валось нервное, приподнятое настро-
ение, разговоров ь было слышно мало.1 

Это были резервы, вызванные по тре-
eorfc и ожидавшее приказано! итти 
иа подркеплеше, такъ какъ японцы 
начали въ этотъ лень четвертый 
штурмъ. Вь сторон Ь стоялъ со шта-
бом* генерал*—начальник* резерва, 
здесь же я встретилъ своего знако-
маго генерала В., который мне ска-
заль, что мы задержались на вскхь 
Аозишяхъ, но что потери больш!я. 
Для иллюстраши того, при какой об-
становке приходилось действовать 
•ойскамь, онъ указалъ мне на одну 
батарею, которая такъ застряла въ 
грязи, что вывезти ея нельзя было, в 
она досталась японцамь. Относитель-
но общаго положешя делъ онъ ска-
залъ мне, что надеются отстоять 
Ляоянъ, по быть увероинымъ вь томъ 
нельзя, и поэтому все по возможно-
сти увозится изъ Ляояна. Вериулси я 
ва вокзалъ, мне сильно хотелось по-
бывать на поэишяхъ, но мои обязан-
ности пе дозволяли мне безъ дела 
рисконать собою, и я отказался отъ 
желашя видеть бой вблизи. Грохотъ 
орул!й съ востока и юга ис смолкаль. 
Въ небе ио-прежнем у реяль воздуш 
вый шарь сь нашнмь флагомь. Въ 
него японцы много разъ стреляли, но 
ве попадали, 

Я снова на платформ! вокзала. Та 
же картина шествия раненыхь и по-
садки ихъ вь вагоны. Я с Ьл ь вь пас-
сажирский поезгь. "Бхать мне приш-
лось вь вагон! з-го класса, биткомъ 
набитомъ солдатами и китайцами. Я 
поместился на площадкА вагона, тутъ-
же стояла молодая сестра, очень пе-
чальная. Я не решился начать съ ней 
разговора. 

Поездъ тронулся. Доехали до 
перваго разъезда. Темнело. Горы 
были окутаны туманом*, среди кото-
раго вь беапорядне то тамь, то здесь, 
поодиночке, рядами, группами вспы-
хивали огни орудийных* выстреловъ, 
выдН;дяясь иэь тумана тусклыми пят-

Стоявшая около меня сестра сказа-
ла какому-то солдатику: «принеси 
походную постель покойваго» и сь 
этими словами ушла вь наговь. Сол-
датикь взяль двухъ других* солдать 
и пощелъ кь товарному вагону, Че-
резь несколько минуть они принесли 
свернутую походную кровать, кото-
рую кое-какь протискали въ вагонъ. 

Когда они вышли ИЗЪ вагона, я 
спросиль ихь, кто эта сестра мнло-
серд|я. 

— А втто, наше в-ie, жена гене-
раль Рутковскаго, котораго вчера 
убили 

Вернулся я въ Мукдень вь 4 ч. утра. 
Я все еще не могу опомниться отъ 
всего виденваго мною вчера. Госпо-
ди, какъ все это ужасно, сколько во 
всемъ этом* горя и муки. 

Сейчась мне сказали, что японская 
аршя большей частью пошла 
нъ обходъ Ляояна... 

В. Т. 
Младая», 19 авгуота. 

ВЪсти съ Аз^атекаго Востока 

и театра войны. 

Изъ Лондона «Бирж. ВЬд.» сооб-
щают-!: «Вч. то время, какъ большин-
ство здешнихъ газета аа ооиован1и 
сведеи!й нзъ японскнхъ ясточняновъ 
говорить о решительной победе япон-
цев* и чуть ли но об!, уннчтожен!и 
части русской арии, «Standard», ко-
торый за последняя недели занетно 
отличается ота других* газета осто-
рожностью и разумною критикой собы-
Titt яа театре войны, говорить, что 
нельвя допустить, что Яион1я достигла 
въ действительности своей цели, хотя 
япояск!е генералы, безъ сомнен!я, мо-
гута похвалиться своими успехами. Но 
следуета забывать, что целью япои-
цепь быдъ но Ляоянъ, такъ к акт го-
родъ втотъ имеетъ для японцевг такъ 
же мало аначешя, какъ и для рус-
скихъ, осли только,—что и следуета 
допустить,—последним* удалось увез-
ти свои запасы, действительная цЬль 
стратогнчоскихъ дниженШ японцевг за 
последн1я недели была бы только 
тогда достигнута, осли бы удалооь 
окружить русскую арм!ю и подготовить 
ей второй Седан-ь. Однако офишальхая 

телеграмма -и»-"Рок1о объ втогь лаж- | 
ном* обстоятельстве говорить очень 
осторожно, изъ чего следуета заключить, 
что цель Я1ШНЦСВ1. далеко не достяг-
нута». 

«Echo de Paris» сообщаета: «lfl-го 
августа, въ б час. вечера, «наряд*, 
Пущенный съ одной из* батарей Ку-
por.u, uonал* въ телеграфный вагонъ, 
прицеиленный къ поезду генерала Ку-
ропаткииа. Переиугавный персоналъ 
разбежался. Всё телеграфные аппара-
1ы были уничтожена. Естественно, что 
тогда телеграфная ст. Иркутск* запро-
сил» Ляоянъ, съ которыич. она была 
соединена непосредственно, во ответа ве 
последовало. Такой же результата По-
лучился при запросахъ изъ Харбина к 
Мукдена. Естественно было предполо-
жить, что японцы разрушили телеграф!., 
а народная молва яа OCHOHUHIH ВТИХ* 
слуховъ создала даже легонду о томъ, 
что русская прм1д огрезнва. Но ап-
параты BI. нагоне были тотчасъ же 
заменены новыми, самъ вагонъ перед-
винуть яа иосемь верста кь северу 
ота Ляояна, и сообщен!© но.'стаяонло-
но. Заведывавш1й вагоннымъ телегра-
фом!. Виссе во разысканъ до сих* 
поръ. (Поз.) 

«Berliner Kurler» ннходнта, что подъ 
Лвояяомъ никакой японской победы пъ 
точнемъ смысле втого слова ве после-
довало, такъ какъ русская аршя не 
разбита, не потеряна п отступать въ 
поля омъ порядке. I'азе га ссылается яа 
сообщея1я из!, японскаго источник», 

которых!, сказано, что дальиейшЫ 
оперкщн японской арм1н сопряжены 
о% большими !1атруднен1ями. Отзывы 
других!, германских!, газета менее 
благсшр1ятны. «liokalatiz.» считаета 
повможвымъ говорить о полномъ пора-
жен!и: pyccKie очистили Ляоянъ, 1-й 
сибирски корпусъ отревагу., отступле-
в1ю къ Мукдену мешаогь ГСурокп, за-
внвппй госиодствуюш1я позицШ. Но 
военный сотрудникъ газеты говорить, 
что ви о русскомъ Седане, ни о прор-
ванной битве вг данномъ случае ни 
может* быть и р*чи. Никакой сдачи 
не было, такъ какъ нповцамг ве уда-
лось ви окружить, не наставить сдать-
ся въ пденъ русскую арм!ю. Но, съ 
другой стороны, несомненно, что по-
пытка Куролаткина прервать сражев1е 
в увести всю арм!ю кь Мукдену в* 
ноляомъ порядке тоже не удалось. 
Часть его позиц1й была у вего взята 
съ боя, отступите совершено также 
въ безпорядке в имело характеръ па-
янческаго бегства. Но русское муже-
ство иъ связи съ действ1ями руссе ихъ 
резервов., причинили нпонцамъ очень 
гяжс1я потерн. Пъ виду таквхъ по-
терь японцы но въ силахъ были окру-
жить русскую арм!ю. Если, какъ гово-
рят). телеграммы, у Куропатки ни есть 
запись спежихъ пойскъ, то онъ легко 
можетъ остановить утомленную apMiu 
Курени. 

Описыпэд отступлен1я за р. Хуньхв, 
военный обозреватель «Русск. ВЬд.» го-
ворить: «24-го августа главный силы 
нашей арм1и были уже, вероятно, у 
Шилнхо, вь 35-ти нерстагь отъ Мук-
дена и въ 30-ти ворегахъ огь р. 
Хувьхв, Так имъ образомъ, 25-го ав-
густа. вечеромъ, ген. Куропаткнвь 
могь уже быть у переправы черезъ р. 
Хуньхо, и вь ночь ва 26-е августа 
уже могъ вачаться переходъ арн!и по 
жедЪзнодорожному мосту иа северный 
берег! Хуяьхв. Трудно предположить, 
чтибы гвя. Куропачкинъ решился те-
перь активно оборонять р. Хувьхв и 
оотавшь звапятрдьвую часть сиовй 
врм!и яа южвомъ берегу. Несмотря яа 
асе политическое значен!е Мукдена, 
надолго удержать таперь столицу Мань 
чжур1и за собой наиь невозможно. Uo-
1иц1и у Ляояна значительно лучше, 
чемъ у Мукднна, расположениаго пъ 
открытой равнине,и при томъ Ляовнъ 
быль сильно укрешонъ; Мукденъ же, 
сколько известно, не укреплялся вовсе, 
•овтому гея. Куропаткину вЬта ника-
кого разчота рисковать нзъ-за Мук-
дева сроею арм1ой и принимать здёсь 
снова генеральное cpaieeHie. По сооб-
щен1ю «Руси», очишон!» Мукдена ужо 
вачалось 22-го августа, причем!, иэь 
Мукдева нывозиднсь склады, магазины 
и переводились ва сенерг разный 
учреждены. Этота факть служить 
яснымъ докавательствомь того, что 
гея. Куроиатиииь решился отдать Мук-
денъ безъ боя. Очевидно, каша арм1м 
оыохвегь вг Мукдене лишь короткое 
время и затемъ дкянетсм далее на 
(Дверь. Переправу же черезъ Хуньхв 
будеть обороняп. лишь appiep ардъ 
арм1и, который в отстуиитъ, какъ 
только японцы ааковчаг:. оной ириго-
товдсн!я и начнутъ переправляться ни 
северный берета». 

Невидимо и у, отступ до я iu вашей ap-
Miu :>аковчитая на севоръ у Толпой, 
въ 0-1 хъ перстах!, ва Мукдепоиъ. 
Какъ сообщаета телеграмма «Русс&. 
Вед.» изъ Берлина и друПе источни-
ки, у Телнна еше сь зииы возводились 
сильные укреплон1я, что указываетъ 
ва иамерев1е генерала Куропаткина 
остаяоинться здесь и принять второе 
большое сражен1е. 

Изъ Лондона ота 25-го августа 
«Бирж. Вед.» сообщаюгь: «Договорь 
между Япои!ей и Кореей пызываеть 
BI, Лондоне серьвп.чыя оииоен!я. Вь 
полигичоскихъ сферахъ иолагаюгъ, что 
увлеченная своими уопехами Ягоя1я 
можогь забрать въ свои руки всю 
торговлю Аз!я и выгЬснить оттуда всю 
европейскую конкуронц1ю. Полагают*, 
что спропейск1я держаны, а также 
Соединенные Штаты, откажутся цри-
кяать втотъ договорь отъ 25-го авгу-

Изъ Парижа сообщают!., что сотруд-
ник!. «Тешра» беседовалт. ev секрета-
рем* японскаго посольства {Нагаока, 
который излпжиль ому г.ной^ взгляд* 
на дадьвепш1й ходъ пооввых!. дей-
стз1й. Указавь на то, что победы 
японцевь объясняются ирепосходивомъ 
японсьихь офицероиъ и солдата над* 

рувенями, Нагаока ниразвлъ уверен-
ность, что геиералъ-адъютанту Куро-
паткину никаким* образомъ нельзя бу-
деть сооредот.̂ чнгьаоМша вь Мусднн* 

Харбине. По словамъ Нагаока. 
•нояцн двинутся на Харбин*, где В 
прегчкЯдигъ решительное « пажеши, но. 
вероятно, только после зимы- Нагаока 
прнбаввль, что Яноя1я но предложит! 

ая мира, и что она приготовилась 
ойн/i на три годи. Въ дальней-

шей части своей беседы съ сотрудни-
ком* «Тешра» секретарь японскаго 
посольства Нагаока скнзадъ, что Япо-

оюржавъ целый ряд* иобедъ, 
сама мира не предложить, но б у деть 
ждать иредложешя о заключено мира 
со стороны Pocclu. После бесЬды с* 
овнротором* японскаго посольства гот* 
же согрудвнкъ «Temps» беседовал* съ 
одним* руссшиъ хорошо осведомлен-

ь лицом* о томъ, что происхо-
дит* н* Росс1и. ЭТО ЛИЦО ему сказало, 
что Росс1я не начнет* первая перего-
воров* относительно закдюче«1я чира 
сь Япон!ей, и, кроне того, ова не при-
мет* также ирсдложен!н о вмешатель-
стве, даже в* том* случае, если вто 
предложив^ будеть исходить оть дер-
жав*, которым ой болЬе всего сочув-
ствуют* и другояь которых!, она со-
стоит*. Это,—прибавило названное яв-
но,- -являегоя в* одно и то жо зремя 
выражеШомь русс&аго яаЩонадьнаго 
чувства и непоколебимым* решев1ов* 
русскаго правительства. (Т. А.) 

По г.веден!нмъ лондонских* га-
зета, количество хмр/ргов* и врачей 
как* у русских*, так* и у японцем* 
далеко не достаточно. Ихъ санитарный 
персонал* на театре военных* д1Ш-
ств!й также крайне утомлен*, вслед-
ств1е чего только твжедо-рпяевые мо-
гут* рассчитывать на помощь, легко 
жо раЕеныо должны сами о соб'Ь за-
ботиться, так* как* неть никакой 
физической возможности помочь всем*. 

(Русь). 
Из* Берлина «Руси» телеграфи-

руюта: «По поводу попвлини! враждеб 
чой Гермая1я статьи вг аповской га-
ьегА «Иджи-Чимпо» первый секретарь 
японской мнсЫи явился 2-1 го августа 
вь гермавское министерство иноотран 
ныхъ дел* и уверял*, что статья 
поаввлась без* всякаго ведом;!, а 
гЬмг бодЬе безъ всякаго вл1ш1я япон-
скаго правительства, Германсгде дш-
доматичвск1е круги не верить вти». 
узерен1ямь». 

Телеграммы РовсШснаго тедеграфнага 
агввтвтва. 

От* 9 сентября. 
ЧИФУ. Н святя бри, (РвПтаръ). Из* 

достой наго довер!я источника сообща-
юта, что укреплев(я, занятый японца-
ми па главной лпн1и обороны, являют-
ся пторостеиеннымя фортами близ* 
Фылинптана; они расположены между 
фортами Эрдуишан* и Стодаишан* и 
были взяты во время большого штур-
ма. B l втом* штурме, ио ирнвиаыю 
японских'!, офицеров*, японцы аотиря-
ли огь 160С0 до 20000. Эти форты 
раоположевы въ местности, менее воз-
вышенной, чем* друПя ио соседству с* 
ними. JKecTOKifl веирерывяый артилло-
pificKitt огопь съ обоих* флангов* сие 
тал* с* них* всех*; вавявшШ ихь 
гарвизов* был* несколько ран* совер-
шенно уигтмкен'ь; друг1п солдаты бы-
ли всегда на-готове, чтобы заменить 
убитых*. 

Эту небольшую иошц!ю защищали с* 
упорством*, так* как* надеются вско-
ре ее обратить в* бану наотуплея(я 
пехоты, хотя првдсгсавляетое необхо-
димым* ныне жо занять друпо форты, 
чаобы японцы были а* оосюян1м удер-
жать приобретенное имя выгодное ио-
anraaie. 

PyccKie, однако, ежедневно выпуска-
ют* тысячи снарядов* на вти позицЫ. 
Японцы ил. течен1о нйкотораго времени 
но отвечали нодедпше недостатка бо-
евых* прииаоов*, что произошло вслед-
ci vio ошибок*, ныне же устраненных*, 
по доставке необходимых* снарядов*. 

Дорога, ио которой наступают* япон-
цы, в* дурном* состоянш, что деиа-
отъ доставку нрудШ затруднительной 
задачей. Солдаты очемь любить Ciec-
соля. 200 женщиаь, оставш!яся вь Ар-
туре, почти вс.е—сеотры инлосорд1я н 
работаюта под* руководством* г-жи 
Сгесооль. Oat решили не покидать 
крепость и работать сь героическим* 
самоотвержен 1ем*. 

Япояск1й порохъ велнсо|Ьцонь: он* 
не даегь почти никакого дыма, орудия 
искусно мнекиронаны. Нередко китай-
ск1е дома ниезапно превращаются вь 
яповск1я батареи. 

PyccKie организовали отряды егрел-
во8!.-добронольцевъ; обязапносп. ихъ 
составляет!., между прочим*, произво-
дить разведку «донов* холмов* и ра-
зыскивать аеир!ягельск1я оруд!я. 

Мера »та увенчалась успехом*. Ма-
газины крепости распродали почти все 
товары; по отношвн1ю количества име-
ющихся запасов* продоводьств1я отка-
зыннютой сообщать. 

НЫО-ЮРК'Ь. 9 сентябри. (Рейтер*). 
Въ тслопрамме из!. Бувпос* Айреса 
говорится, что морской министр* змь-
вляета, что слух* о покупке Pocciett 
4-Х), аргентинских* военных* судов*, 
ирибывших* икобы в* Лнбану, но 
на чем* не основан*: ни одного инь 
аргентинских* судов* не иродано Рог,-
Ым. 

ШАНХАЙ. 8 сепг. (РеЙтеръ). По 
сведев!ям* из* китайски*!, газет*, Лес 
cap* хо^атайствуогъ о ир1обретгти 
Китаем!. Маньчжурской жодъзаой доро-
ги. Китаец*, пыехавинй вв* Артура 
7 сентября, говорить, чго русская эс-
кадра вследств!е непрерывной Оомбар-
дировки яповцами tptuociH решила 
ныйти взъ порт!» иа этоа неделЬ и 
попытаться пробиться въ Дзиньдау. 
Решено, что вкиоажи «Аскодьда» и 

«Грозового» останутся насудах*, им* бу-
дет* дано время въезжать на береп; 
KKTiiHcKili стащовор* будяь стоять 
на якоре въ аекотором* отдалены оть 
русских* судов*. 

ТЯНЬ-ЦЗИНЪ. 7 сент. Вс! цен-
пые предметы китавскаго ямапя в* 
Мукдене отправлены въ Пекин*. Не-
сколько русских* поспешили вь Сии-
минтииь. Вь настоящее время путе-
шествовать между Синиинтиномь и 
Мукдевомъ почти невозможно яслед-
стше нападений хунхузов*. Вь Гуця 
цзм расположен* русодй навале 
piflcKifl отрядь вь 700 человек*, 
имеющей назначенмк* обуздать хун-
хузовь. К"тайск!я власти обезглавили 
40 хувхузовь. Джонки, который вез-
ли продовольств1е русскимъ, подверг-
лись сильному нападепно. 

ЛАСПАЛЬМАСЬ. 8 сент. (Рей-
тер%). Крейсерь « Терек*» потребо-
вадъ юоо тоннь угля для наподнешя 
свонхь угольиыхь ямъ. 

Б"ВЛГРАДЪ 8 сент. Король по 
жялояаль ордена представителямъ ино-
страниыхь державъ. Въ офищальномь 
органе опубликована амниспя всем* 
осужденньшь по обвинев1ю вь про-
ступках* во время выборов*, а также 
всём* приговоренным* судомь къ 
аресту до 15 дней. 

БЕРЛИНЪ. 9 септ. (Вольфъ), Вь 
обществе германскаго Краснаго Кре-
ста состоялось заседав!е, на котором* 
обсуждался вопросъ относительно 
принят!я участия вь уход! за ране-
ными я больными на театре войны. 
Председатель получиль полномочк-
подготовить все для того, чтобы 
совместно съ русским* 
обществами Краснаго Креста 
раненымъ. 

Курс* процентным* бумагам* на С.-Петор-
бургской бирже 10 сентября. 

5о/о бялати 1-го ааутпвн. aalaa. . . . 888, 
2-го, . < . . - • • . 30,i 

< Зак. а, выигрыш, м. Госуд. Двор. 
-Чан. Банка 285 

ау»°/о аакл. ласты Д». Зоя. lia.r.a . . . 
4»/о омдктадьотаа Кроот. Нов. Пайка . Й»/« 
«°/о Говударотаапчаа ранга !•!'/• 

Вексельный курсь: 
Л.шдош, па 10 ф. оторл . . . П4- 3'',2 
Вордяаъ аа 100 мар. . . . 46-30,2 
Парааг аа 100 фраиа. , , . 37—47,5 
Ааотврдаяъ ва 100 гул» 78—10,0 

Очередной списонъ 
дежурныхъ консулыантовъ 

II сентябрь 1304 г. 
13) ПоиедЪдьпикг—И. II. ХрЪяняхояг. 
15) Срода—В. С. ОраштоНп!.. 
11!) Четосрп, Л. М, Дооецг. 
17| Пятниц*—II, Д Воголюбоп. 
20) Понедельна".—С М. Кауфяанг. 
21) Вюро.аг-А U. Матролаиг, 
2Х) Среда—В. Д. Вдаооаь а В. В. Волотовг. 
2.4) Четмрг»- -М. М. ДубоНОа!». 
24) Нагнана—1',Д, .InOanorril а А. Д. Карелин». 
27) Понедельна»-).—А, С. Шаннро. 
28) Птлраааг М. А. Пооаааг. 
: 9) Среда—Н. И. raoaoaii. 
80) Четиоргь—М. С. Cipasinoiil. 

НЛРШАВШЙАУКЦЮНЪ 

а глрантированныо. 2) Ире-
гиие nituHMo чаоы дли опалиа, д!т-
I, яонторм, «анц«ляр|'и я т. д. 8) Utnw 
но лолота «ля николоная вла ше*ная 

дахоаал. 4) Г.релокъ ноааго полота litpa, 
Падожда а Любовь, кои пас» ала баиокл» с» 
аакаптаынн аадамя, 5) Замшены! кошелек» 
для !1редохраоо»1п часов» огь перчи в) Кар-
нанлы! едектрачеокШ фонарь, длюгцИ ояльаы* 
o»tr», нда кожамыВ оодоагар»,адя кольцо золотое 
Ъо пр. ала иортаоие-кошелек» оо ппешыа»*» 
аяена. отчества в фаяял1я. 7) По аелан1ю ао-
жвп б:.)ть стереоокоп» .H»nepiiu»> о» 20 ю 
картапаяя, аля беэопж-ии брятна, н<я оеро-
чанни! ножак» Л]чшо1 Золяягенеко! фабрика. 
8) Мундштук» для беовреднаго xypenl» За-
крытые чяом (rayiie) ayncaie ала дамод1е чар-

оо поЬия пркложешяаа а оо cnunuaa чаоана 
на 1 р. 80 к. дороае. Серебряные часы »уж-
oaie ала даяок)» со orioiuuaH часами оо во-кян 
тарафу. В» Сабврь 
лучший суинм стоял 
свой I'ocoia пиша 
Адроиоватк: <Варша! 

В» якота ВоронеЬ 
Аукц1ону>, Варшава. 

Нижегородско-Самарсшй 
земельный баннъ. 

Въ Главковахокъ нредяевть'к, оо Алекоаядроа-
окон улане, иродаотоп педввашаоо янущеотво, 
бывшее С, И. Гдавкоаа (ааала 1514 яв. оыс. 
иооыо жвлыл» дояон» - 4). Услов)}! увпать у 
агента 11. Ф. Иоцеденаоаа, Axjpoxaa улица, 
дом» Л» 1». 4087, 

И. С. КОКОВИНЪ. 

ТИПОГРАФЫ и ПЕРЕПЛЁТНАЯ 
(Ирхутох», Паотареаема, тмеф. .* 18в). 

ИспопиоШв веввовможн.тмпогря*-
смихп» и переплетиuorw р а б о т ъ. 

П1»Н аш« iHtpeuaua «4№ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

I работ» па oiaaniH Иркутск». Обратиться 
яоятору Контрагента Стребейю. •» Глав-

ю, волл* жел*знодорожнаго депо. Плата: 
сдельно оо 10 рубле! о» тысяча уложеяааго 

адашв аариача, поданно но ооглаяеи!». 
4270 

Отдается 
весьма ив дорого noatuj-'tiie подъ торгом» 
яая других» надобяоок! со Ааурско» ул., 
вблвиа Г.овшо!, радом» с» аояторо! ар-
хитектора Кувнецоаа а виаву гоотниаци 
«Pocoin», Объ yoaoaian аолшо уаяахы Ком-
мерческой Подворье, № в, 4286 

П р и н а д л е ж а щ 1 е 
м н % з о л о т о с о д е -
р ж а щ ! е п р о м ы -

с л а , 
иаходящшея въ Капском* уЬяде, 
ПитроианловскШ ао рЬчк! ТукпгЬ, 
н* Красноярском* уЬздЬ ТроицкШ, 
Трохь-СгшгитольскШ, Капптолпнсий, 
Аппипсшй, Пророко-ИльпнсшЙ, Тать-
ян о ncuifl, Иш10|,ентьевск1Й, всЬ по 
речке Оси попой, циашющой в* р. 
Енисей въ 70 верстах* ота Красно-
ярски, и in. Минусинском. У'Ьзде 
I'eopriunc.iilfi по речке КаеиЬ и Ни-
ЕИТПНСК1Й ио Большому Тюхтету— 
продаются: желающим, приобрести 
их* прошу за услов1яии обра-
щаться к* моему уполномоченпоиу 
Леонарду 1осифовичу Циювичу въ 

г. Канскъ, HuucoflcKofl губервш. 
Потош'.тивииыЦ Почетный Г|>ажда-
пин* Иван* Игнатьевич* Некрасов*. 

Дв'Ь комнаты 

П Р О Б К И 
иродяотоя аааояия. иааяия а ханеральныа; 
тутъ же прометая детская тележка а оботаиоа-
гл ипгаваиная. Снрооать иъ аанеральаоаъ 
ааводе •Тоаарящоства». Большая улица, домъ 
Парке яячъ. 4382 

д. Немчинова 

По случаю отъезда 
продается кухи историкам а баржа. Уголь 
Сиаоо-Лстераиско! в Троацко» ул., дом» Ла-
стратоаой. 4434 

П р о д а е т с я Ътъ 
Троянкав, М 28, Чурн( 

Кухарка нужна. 

Ж Е Л А Ю получить 
: въ внтеллигентно! сч«ч комнату оо оголоиъ 

дли двухъ учоияцъ. Желательяп побляжо ко 
I вти.шй женокпК rvauaaiH. Адреоъ: Пврояшов-

o i l переулок», дом» Молчанова. 4407 

Лошадь и т е й п а 
продвюгея. ВдойИ нор., дояъ М 3. 4445 

квривч» юр. 
Тутъ >е продаютоя драя1в в жерди. В.-Бли-
иовокая, N 48, оврооать Попова. 4444 

ОшЛаешся Ьомъ 
Перетолчявой (Тнхвяяакая, И 15, против» 
коммерч. подворья) оо всеми службами а иа 
дворнына иоотройкамв въ кортояъ. Свраоляп-
ои въ переднем» доне. 4449 

^ у ж к а к у х а р к а . 
Ьбережнал, домъ Хаяяяоаа, Л 4G. Приходил. 
I» иаовортонъ. 4454 

Продаются желЪзная 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 

Анна Нннопаеена Соколова 
ялиещаитъ ововхъ лаквочицъ, что маотером 

ея ДАМСКВХ» яврядов» я школа apolaa 
П Е Р Е В Е Д Е Н А 

оъ Анурско* па Котельяиковоаув, въ до! 
Куавичиаа. 4456 

О т п у с к а м ш с я З о м а ш ш с 

О Б Ъ Д Ы . 
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КондратШ Дапиловичъ 

Е р о ф - Ь е в ъ 
у вола ва Лсопвльиоаъ аавод* ci Ы августа 

Авва MaialaoBBa Второва. 
4488 

Кухарка и горничная 
н у ж н ы . 

Адреоъ: Садоаатоаоааа уд.,- д. Л 83, Семенова. 
4432 

Прйзшая изъ Poccin 
•у вЪото гувернантка, каооартв, нродавщв-
ы вдв каотоляпшв, аввю франц. ваыкъ. Поч-
амтъ, до воотребооашв О. Н. 4303 

П р и Ы н й о д и н о ш й 
молодой очетоводъ жщетъ работу аа отол» 
в ковиату вдв ноб. плату. Могу быть нолеапыв» 
въ упраыешв хоанйотаовъ, доаввв а проч. Край-
ве »у»д« 
Больша 

iro, ввартвра Шврокова. * 4435* 

О Т Ч Е Т Ъ 
Горнаго К р у ж к а непосредственной помощи воинамъ на 

Дальнемъ Восток-k о пожертвовашяхъ , полученныхъ съ 

1 августа по 1 с ентября 1904 года. 

А) Поступило въ кассу Кружка единовремонныхъ денежныхъ пожертвованШ: 
lln у BoitHtio, Ирк. lyfr: череаъ П. Н. Ааекоавдрочг "тъ И. Г. Шагаева—100 руб, 

вродао. кявгв Н. И. Цвмбаленко—28 руб., чреаъ Р. ф Лимпкаго. по пп«. кету У* 10, 
1. »-_ -Г . . ain Q1 .,„ „ода. аист; & 20 спЛр нкыс К. Ф Руоокихъ 

. А. II —5 руб., Л» //рвутся»: в< 
« 11. И. дли "тоыдки аъ распорка"* 
1164 руб. 14 кои., вь- -

„ . . . . . . ЮО руб., чрев» вот 
вр1всвовг <Вро> вг водьау говей убатндг 

Д. В.—98 руб. 25 вон., чреаъ инженера Крввоносовв, 
водов» въ подьау оом«й ранеиыхъ в убвтыхъ —--«— -
об!да, иредложепааго еву по " 
тель Двгароваго вавка Г. У. .. 
МельвацкоЙ Н. В. аа проданвые аъ ков,.. • Кавов» ни*. 
Сереброивкова М. А.-8 руб., Шт.-кап. Скадиауйоаъ—10 руб , Собоаареаъ П. В.. ла табек% 
двя ввинвш. чоиов1 2 руб, ЧаЙкпиои* И. В-10 руб, lln Катни: Сдесаревг Н. К.-8 р., 
Ип Пнчилитаи. Иричщ,ской Обл. Аагупсква аолотппровышленяая 1.'"-405 руб., Ип Нт-
муйсга. ИкуюскоП обл: Уираваен1е ороаио: " ' ' -
мжпоЛ Обл.: чреаъ А. А. Сборовскаю, от» р 
нвков» Г. И.-10 руб.. Павюва В. П.-80 во 
ховввва Мороаевача—41 руб, 
еаввтарно» ставши ада поиоб 
А. И. Соеов», от» Даааъ 

ЩШЯШ Щ ->10 PJ6-
—11 руб., Ип Ечатг.рцнослтш: Нпиыш 
а 82, выданнову А. И. Бушу-18 р|б„Во» 
вдъютавта А. II. Куропатквва дав районы! 
опвитавла, Илврюновъ М. И. on. рваных» ..Вооточяяп 

»у«.: < 

. __ . .о К. Н. Сввберга, aatoio 
п-.-учноЙ пореааткв Вереаоескаго аоста КругобаЙ-

" на, Ноокова—10 руб., овотрв-

.0 руб, СоГ 
lln Кала 

... _. л. Выба'иа—25 руб., Ип Омска 
ныхъ лвцг - 65 руб, lln ('..-Пстгрбцрю: ОлеЙ-

Ип Ташкента: от» R. Л. ХимровнЙ в пол-
ие оть спектакли, данвато нажнвав чвнгва Чаигавокой 
ВТ. //;>• Усолы. Иркутск, ууб.: ЯМ—25 руб., чреаг 

" " ' , 1 1 руб., Ип Чсреяховн, Иркут. 
а рабочи коией Т-ва Раосушвиъ и К"-21 руб 10 к 

. 2888 руб. 58 к* 

Вм*ат* ОЪ прежпнмп < авовременпмми п 
глвповъ поступило 
•о года " " " " " 

[Сртвоватмяии н 1 

ь кнооу Кружка гг 
20826 руб. 16 КОП. 

Б) Поступило на складъ Кружна матер1альиыхъ пожертвован^: 
Ип Глухом, Чертшткой губ.: огь веатЛотиаго авока Глвнской Пустыне рааныхъ 

кнагь—75, б ровно ръ в лвстогь -250. й» Иркутск»: од»пыв воонитаиивцы Ирк. училища oit-
пыхъ шерот. воововх-4 п., чулпвъ- 1 п., Жахвноввчъ Мвруса a Жева—2 квоета о» вахоркой, 
трубка» а проч., олужавдо yapaaaoaia Сл. тага Забайкальской жел дор. аахорка-50 фуат., 
раскур, буаатк 1 ст., Иванова Е. И 1 а1ш»п для квалорода, Коланъ И. А. и рвана аурв. 
• Родвва»—9 ва, Лабвваг А. Л. штаблеты-1 - « - " » " « • Я П ••«иЛп-1К кя.жк. . . . 

фун., NN Пммп 
.11 средввкг> в ар. 1000 шт., аапЛ Святых»—2б0 шт., Сааоововъ 
19 кв., Лотреаскаа В. В. для наживи, чанов» Б-Й Иркутскато а в Кна'ойокаго Свбвроквх» 
полков» открытоат. ноопд.лчениыгь-1000 шт., отарытохъ неоплачен. оъ фотограф»часквая вв-
давв Ираутоаой а Енасейокой губ.—3:>5 шт., ооаьа Швеаъ »воетовг-11 шт. Ип Мысовта, 
Забайкальской Обл.: Аалнчовоааа М. Н. каоетовъ--24 шт., Ип С,-Петербург: Библейское 06-
щ.ство (чреаъ ввигоношу Иванова) квагь са BaoaniB-200 шт., Общество для рвепространешя 
ов. nacaaia въ Pocei«- Ввапгелй 800. Ли Усол»*, Ирк ty6.: чреаъ А. И. Сооова, Уоольов1н 
обыаа-елв: Ааекпапдрчаъ А. Г. аахоркв-»1/» Ф, бувага-2 д., Вархатовъ С. В. сушевъ—9"/' 
фу в, Вродвнокая К. С. оушекъ-20 фуп , В*локавеиь А. I. сушекъ 88 фуи, Вараковиа Л. М. 
сушек» -15 фунт, Влксовъ А. Г. оушекъ-20 фун, Доветелдо М. А. оушекъ-10 фу.'., Кль-
окая А. А. юлотанкв—29'/< арш. нвткв, Кедлеръ М. А. овтцу- 7 арш., пуговвцы, Корунко 
С. Г. махорка—8'/' Ф;»-, Лысекоиевко С. А. в друг, вахорка-10 Фун., Мальиъ И И хол-
станаа—80 арш , Оглы I. А. выла 12 в., Огороднвкова О. М. платок», пуговвпы а холотввиа 
- 10 арв., Св»ховокав А. Г. льн. пдатковъ—20 шт., Ctapaeaa К. U. оувекъ—Ю1/» ФУ". Файи-
гольд» Л. Ф. буаага почт. I пач., конверт. 1 кор., Шабалвны а слукавдй у иахъ Шоровъ 

гребавав. «реставв, шнураав, ивтвавв, вгодкавв, иуго«ад»вя. турецв. табак (2 ф.|, папв-
рооввв, овачваав, трубвавв, раов. бумагою, в кпрандашаав, Шепшелеввчъ п II. ковверт,—-1 
вор., почт, бум,—1 нач. в евтц. нлатокъ, Щетва1Й П. М. оувекъ—9»/« Фтвт., Оедорова И. И. 
оушокъ—1 пуд., оахару—5 фув.. Оиааяа В. О, оушекъ- 4 фун. 

Итого ва сунну около 360 руб., что съ пож«ртвоеаа1вав, вецеаа а ватерюлааа, пооту-
пввшвав до I августа оего года, оостават» около 7410 руб. 
Тнхииъ обрааомъ, общая оумма во4хъ по»сртвови1й, поотупжвшихъ до 1 ооп-

тибря оето года, равна 34236 руб. 16 в л . 
Coatr» Горнаго Кружка правоовть вокреввюю благодврност» а оердечяую врввнатель-

ность во*аъ вышеуааааннывъ лацамъ а учреждев1ваъ оа ватвр1»льну>1 номерах; Кружку вь 
д*л! окааав!в нипосредстаопиой повоща нашиаъ ващвтнякавъ. 11редо*датоль Д. Иванову Каа-
иачей Л. Btpsoewt 3»в4шваюиИ оиадовъ А. Лабям. Секретарь К. ТулмимЫй. 

Пркмлчанй: Подробный сь»д»в1я о иреад.. поступввшвхъ аожарповааЫп, ироввведеа-
ныхь расходах» • д*ательиоот» Кружка поа̂ щаютоя въ особых» пвр1одачепвахъ отчетах» (вы-
пучено тра подробвыхъ отчета), высыдаеаыхъ постоаавваъ члевааъ в во*вг жертиоваюляа», 
ообщаешввъ свой адреоъ; крон» того, ета отчеты можно постовнво получать у Секретаря 
Кружка, ПН адресу: Иркутск», Горный Кружок». 

I. Дана 

Рекомендую роскошные номера 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ11 j 
въ Иркуток*, г» сааовъ центр!, уг. Васвввокой в Твхаавокой уд. 

Безукоризненная чиетота, полное ешойетвге , хорошея кухня . 

И з д а т е л ь с т в о я к н и м н ы й с к л а д ъ 

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

И О IB A . SZ i c n n r -А. ; 

Миж. Леаане. ОчерИ ПО ИГГОрШ РУССКОЙ Ц6Н-
зуры и журналистики X I X e m i t ™ , 

Содержи вт: Эпоха обличительна™ жанра (1857 — 1864 гг.)—Эпоха цеязурнаго 
террора (1848—1855 гг.).Русское «Bureau de la presso».— ёаддий Вулгаринъ. 

Съ 19-ю портретами и 81-й каррикитурой 3 руб. 
ВыпнсмвяюнЦе изъ склада аа пересылку не плитят-ь. 780 

| При Хнрургичеснамъ и Ги^еквяогинесиоиь ИнстлутЪ .КН^'въ Москв! | 

во вновь пршбрЬтепиомъ владЬп1и открыта 

О Р Т О П Е Д И Ч Е С К А Я С Ш Т 0 Р 1 Я 
«ой (иоааовочнакъ коиечноста) свяяочной юустовы). мышечной и нер- j 

Дарвкторъ Инотасута Д ръ II. И. МОДЛИНСК1Й. 

Г У А Р А Н А Г Р И Н О а S" 

доаъ RiulUnia lortHlU; oto пропвемвмтса млгторажж i 
MBi'peaei • яеаралъгжчавкжп i e i a l 

Свладъ и» главных-' жптвжжлга Роос1ж. 

Складъ л'Ьсныхъ матер1аловъ 

Шенькмана 
• съ 1 сентября с. г. переведеиъ на уголъ Мыльни ковской и Набс-
' рожиоП улицъ. На иЬсгЬ прежняго склада продаются на спосъ | 

Д В А Д О М И Н А . 

Отдаются двЪ квартиры 
одна п. 5 ковнатъ. Уг. Нввше-Ааурсвой 
Мастерской, д. J4 '«/», Деввдовой. 431 

Отдается квартира 
аъ 9 коаиатъ, отровонтврован , верипй етал 
каа. д. 4 Солдктокаа уд., N 1С, Щопетуавв 

Ф Р А Н Ц У Ж Е Н К А 
вщотъ aicTO гуверааятва, воапо въ огь1вдъ. 
5 Солдатски, домъ иаковкава, К 15. 4399 

\lv ^ Н Ы 
КУХАРКА а КУЧЕР'Ь. Луговая, доаъ Нац-
валова, нротааъ Пврожювскаго иероулва, вг 
верш» итажъ. 4423 

Унравлете Забайкальской железной дороги 

симъ доводить до всеобщаго свЪдЬтя, что съ 

12 часовъ ночи Иркутскаго времени въ ночь 

съ 14-го на 15-е сентября с. г. па Забайкаль-

ской железной дорогЬ вводится въ дЬйств!е но-

вое расписашехода поЪздовъ, по которому поч-

тово-пассажирск1е поЬзда Х М 4 и 3 будутъ сле-

довать по нижеследующему новому расписан!ю: 

( Ч а сы показаны по Иркутскому времени). 

Главная лижя—Иркутснъ-Маньчжур1я. 

г 
Станка Вреаа ompiaxeaie. 

Стаиц!н .!;.«, -лир....,41. 

отправлппя. Чао. Ыяп. пркбыт!я. Чю. Ы.н. 

4 Мркутскъ. . . 4 80 н. Байкалъ . . . 8 16 у. 

• Найкалъ . . . 1 61 д. Ммсюв&а . . . 7 46 у. 

Мысовая . . . 8 33 у. Ё.-Удинглъ. . 6 63 в. 

• В.-Удинскъ. . 7 46 л. Чита-гор. . . 9 22 у. 

• Чита-гор. . . 10 64 у. Маньчжур1Я . 8 20 в. 

4 bis Мркутскъ. . . 9 20 у. Ба9калъ . . . 1 04 д. 

3 . Маньчжурия . 7 10 в. ^ита-гир. . . 8 36 у. 

•> Чита-гор.. . . 9 48 у. В.-Удинскъ. . 1 33 н. 

• • В.-Удинскъ. . 2 21 н. Мысоваа . . . 12 10 д. 

Мысоваи . . . 12 68 д . Бавкалъ . . . 9 26 у. 

Байкалъ . . . 10 16 у. Иркутскь. . . 2 01 д. 

CptieHCHafl в - Ь т е ь — К а р ы м с к а я - С р % т е н с н ъ . 

4 с. Карымская. . 7 48 в. Нерчинскъ. . 6 21 у. 

Иерчинскъ. . б 47 у. Ср4ганскъ . . 11 12 у. 

3 с. С'р^тенскъ . . 9 61 л. Иерчинскъ. . 2 01 д. 

Нерчинскъ. . 
2 

31 д. Карымская. . 12 10 и. 

IIpiiMb'iuii ie. П. № 4 bis согласован'!» съ п. 

№ 2 скорыыъ Сиб. ж. д. 4379 

УПРШШ железной дороги 
доводитъ до свЪдЪшя публики, что съ 1б-го октября 1904 года, на зимнш перюдъ, вводится новое расписаше движен!я 

пассажирскихъ поЪздовъ, а именно: 

Почтово-ивсоаж. № 8-Й, II Товаро-пассаж. catm 
<ъ вагоиаав I, II в Ш кл. К 11-Й, III в IV кл. Скорый л К» 1. I I U , «тир |Ш it щи». 

Т I E 

I по вторник., 5-10 дня. 8- 54 веч. 5-10 дня. 8-54 веч. 5—40 иочв. 9-24 утра. KLIZZ,' 8-20 веч. 11- 69 веч. 8-20 аеч. 11-59 веч. 9-05 утра. 12-44 двя 
|посред„чятв.. 

ЩсуМотил • »• 05 веч. 12-44 ночв. 9-05 воч. 12-44 аочв. 10-20 утра. 1-59 дни. 

| По вторваи., 
10-08 утра. 1-42 . 10-03 утра. 

12—54 двя. 

1-42 » 

9 40 аеч. 

10 -30 веч. 2—09 • 
1 пояед*дьв. 1 —8S дня. 5-19 . 1 - 45 дня. 5-19 . 2-20 аочв. 9 -04 утра 

| Но вторник.. 
' ппиед*1»в. 
I Но средааъ, 

Б -11 дня. 

12 86 почв. 

9-00 аеч. 

4-0в поч. 

3-05 дни. 

2 -15 ночи. 

6-48 веч. 

5-45 почв. 

6—00 утра. 

8-01 веч. 

9—44 утра. 
11-31 веч. 

шверг., 1-01 » 4-81 » 8 -25 ночи. 6 55 утра. 9-51 аеч. 1—21 иочв. 

10- 1S утра. 1-26 дня. S- 40 два. 6 -51 аеч. 4-10 дия. 7-21 воч. 
субботааъ 7 -15 веч. 10 -07 «оч. 8 50 ,.очя. 6-42 утра. в - ЯО утра. П—22 утра. 

1 и вторнвк. 7-40 веч. 10—82 > 5-05 иочв. 7- -57 утр»- 7-60 > 10-42 • 

I По четверг., 3 58 ночи. 6—33 утра. 4 -08 дна. 6-40 воч. 10-55 веч. 1 -30 аочв. 

пита., воокр.. 11-62 утра. 2-12 дня. 2--07 почв. 4—27 аочн. 1—57 два. 4-17 дия. 

I « ор"Да1Л- 6—40 веч. 8-44 веч. 11-25 утра. 1 -29 дав. 3-05 почв. 5- 09 вочи. 

Дозволено цензурой 10 сентября 1904 г. Ирнутскъ, иароваа тииографш И. И. Казаицева Вост. OGoJpiiiiie»). С пасо-Л юте райская ул., д. llouuiia. 1'сдакторъ-издатсль И. И. l lououx. 


