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10НТ01 
Сыю-Дапараяаяы у»., «*бп>. 
•да »<п м)|Що» радакпи открыт» 

утра да 10 ч. дяя Дача. об»ао*. а» ре-
дакторов» шедяааао крон» прааднаю»» 

" lolO а. у., а ио вторнякаи» а цвт-
6 ч. до 6 ч. a. a \>t apiaca 

•а а об»в»м«11 отч>"' 
п. 1аа.р»«а»р.1в « аа»т« 

Отд « 1 | , мш Г 4 З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я в 4 И Т >5 Р А Т У 1' ' ' 

Педаяоя»* ц»и.п !'вд«в с» год» 9 р., аа 
нпагода 6 руб., ма м4оа«- 1 руб. До-
•уг.тмтоа notion» « к» авп»в1я ороаа 
гаажа на hnuinm jiuoaiai». Отд»»-
ш- ММ во 6 Е Pi napcatay адраоа 
*«»,TJ города»» в гп;.одном , 

» /юиив 4а а. Прв гааа 
• .':»6«pv«ij Сбврнвах. ци< 
п. 05*u«jania аа т̂ очяу о 
>» ДИ. аа.'.' -., ао<вдв там 

W i l l г \ йгъ V В ы х о д и т ь въ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о м Ф п о ь л * ъ . 
• "ОЙгмаеша «в» ва»д» «ton а прав» ириианакпаа папоорадатвенво а» ковко» /амты » И)>аут«»1,ат»»ж» в» конторах»: Торг. Дона J. Э. * (Моаква—Ыаопвпкав, д. Сытоа», Варя» 

- 'ЛХ! аа-Кравоаовоа пред»., д. J* 58, а Петербург»—В. Морокаа. 11); Л. Ш»б»рга М..а»ва, 1 apoaalaa, у 8аатоуотоаакаго аарвуака, доил X во вавок, „ а . К. Годубаа», Ifuaxi. Пааснеаая, iK.i..auul 
VAS' 1 «»г, .11равов»д*ии., В. П. Годкдаиа (Моава», Л. Дапроаа». ул Канарртаоаага, д. *en».»oi), Щипана Uttaplyp:», ваатерю. ,им««», Ч '«/«), а» ao«»pi обааваея!* ,,Гарв»»г»" Шатар-

jifc бург», Btaaeaaaeail ар., 71 S) • м M i x «кю'т,, литера?» и uplraj водна»'» п . 'MUi'ii) 

i l i a , т i«. 

Г О Д Ъ X X I I I . 
- ч » 1 Г " 

Антреприза 

С Е Г О Д Н Я 

ГУГЕНОТЫ. 1 Ф А У С Т Ъ . 
я обънвдоиш на аитрактиоа» aaaaoioi а Начало спектакля ровно въ 8 час. вечера. 

Ь в н ш ш а а а а в ! 

ВЫШПЬ ВЪ СВ^ТЪ VI ПРОДШС^ 
въ контор-Ь „ В о с т о ч н а г о Обо з р-Ьтн" j 

и вагшнй Мннушина и Пошива 

- Н О В А Я к и и г А | 

Н и к о л а й ] Й п х а й л о 6 и ч ъ Я Э р и и ц е б ъ . j 
Б к и р а Ф и м е о а Н к очерасъ, 

• воетшшыВ М. К- J1EMKE въ леептилЪтш дна кончины j 

а» портретов», алиютрашвав а о» ваадав1аа» В. В. Попова. 

ИЗДАН IE РЕДАКЦШ «ВОСТОЧНАГО 0Б03РЪН1Я>. 

Щ н а 1 р. БО к. 
| Чпотая выручка on вадашя аоотуввп яа обрааоаап1а яря "Обществ* раоороотр»нав1л j 

яародваго пбраоовяш'в а» Пркутокой губерми» фонда на уотро!отво шкоаы аввп» ] 
Ядоанцааа а» одной» вв» ввородчеаааг» oaaanil. 

По возвращенш 
аубныя» врачей» В- <в. 

-». аоюЗноаявн». 3at-
i 3. 3990 

Женщина-врачъ 
В. В. Рехневскня. 

Зуболечебный кабинетъ 
<\. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
Переведен» на .1-а> Солдатскую уд. Уд. Графа 
Кута»о.ва И »/и, дои» Г.ароваго, 

Отъ конторы редакцш. 
Контора редакции газеты «Восточное 06o3piHie» убеди-
тельно просить г г . городскихъ нодписчиковъ немедленно 
заявлять въ Еонтору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ив газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своевременнаго устране1пя тбхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставка газеты. 

ф ЛЕЧЕБНИЦА 

Vfc'iJiH хирургических'», и ги -££ 
j Ф н екологичосиихъ бсльныхъф 

^ врач Г. «Ш-Б1РГЫШ 
, |У о, поатапв.ив. ,ро . .мж* ук 
^ ' C..IUUM, Д. IDUOHUJU. j j , 
^ Г | ! . . !:<••.Г. I .UI ' I ' х 

w при лечебнвц-Ь рентге- Ш 
^ новсн1й вабинвтъ. ® 
« » » » » » » € « « € « € « 

Врачъ К. М. Жбановъ . 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕ 
(ЮЛОВЫЯ, иоммын и внуг^я«а1я 
болНкянн. Пр(ах» on 6 до 11 ч. а отг 4 
до 7 я. Бодшаа уа., «обота. доа», ао двор!, 
нротав» < Соддатою!. 

Г |кДирекфя Ирнутскаго 0тдЬяен1я ИМПЕРАТОРСНАГО Руескаго Музык»ль-^ 
» Общества симъ обьявляотъ, что со 2 октября 1904 года 

чается copin 

| С " 
Ж 1>»ап 
Щ ЯрОИВВ! 
• к абонох. 

ШР ц1ны 1 
Ж нвнска: 
f Д41ста: 
К Ъг вад 

с и м ф о н и ч е с н н х ь в е ч е р < 
|р»ы« два. юбадо1выо. будут). Будап дало нить хгицертовъ, 

ароаввгдвииа»: вараы!- Гав> 
абоиеяснп, орвчгн» oanaf 
UllllJ 104/и. Дбиновннп Dpi 

уд„ д. Лв1бовача) 
одвнын «доны MyiiMKajuiaro Обществ 

В» виду веобдоданоотв составят» оивсок» w 
iaol рааоыдкк 

«-Рубин 
I act ввп вечеров» д»даотоа 
» ионкщсиш Музицаиныл. а 
крон! иравдпвков», on 2 д 

nootmum конш'рты бвопдатно. 
I» дМотвятадиша» 

вечера, Дарокша покор-

М о и с е й И с а е в и ч ъ 
Минсюй 

бод*е пе оосоап дарокторон» распорндатедеаг 
по А̂ даиг сТоварацества аа)>оао1 спачечвоК 
фабрики niiaieH..p»-aeiauBK» Л. И. Готов» 
а М. (1. МиковШ». 
4293 Инженер»-неxbhbr» Д. И. Готов». 

. . войта in. чдены общества, а 
нын! mi'iiava его, оааботапоя соота̂ тотвующия» чдоно) 

_ О ипртетоыхъ яечарахг будет» оПгяалепо оообо. _ 

ЗЛЕЧЕБпНЫИ ИНИтИЕПд 

и. н.ТГчерняегваП 

C o s t a О б щ е с т в а 
аспояожмня иракаачапов» i 

npiain балвных» от» Я ч. утр» до 5 час. в, 
Сааваатомкаа, М 16, д. B«a<io»a T ад в фон» 
ft Ж. 8494 

Лечеи1е, пдоибвров.мм'о, аавдочеи1е аубов» а 
оп**я» нодоо1»ющвх» аовусотвениыив - по но-
вжатия» овлообаа». Псотеревикая улица, 
N 16, яо двор*. 

Зубной ярачъ 
Л. ИМ. Василева» 

Поврана аубов» а подпета рта. Upiaai а«о-
даино о» 10 ч. утр» до 4 два и л» 0 до 8 
веч. Грашптвпеаая уд., I. К •'», Кокориио!. 
К телефона 608. 

Женщина-врачъ 
1&ар!я Юрьевна Колпколова. 

Троацааа удвца, рядоп С» XapaaaniaaoKOl 
царковва), тадафап» М 616. 

Ilpiea» по д4то«мм*, внутреинва» я «01' 
спич» Koitwavb аиедичаио on 10 до И чь-
ов» утра. до лр. 67.17 

В Р А Ч Ъ 
Я. Е. Б Р Е Г Е Л Ь 
воаобяови» opiea» боавиыа» но внутреннвп, 
ко«но-вон«рвчоскин» и < 11111.111» У. От» 8 -
10 утра и 51/»- 8 вечера. Ланяисаая, М 37, 

4429 

ЗУБНОЙ врачъ 
CD, М . Ш м у к л е р ъ , 

Лечеп1е зубовъ и полости рта. 
Upievb оть 10 ч, утра ю 5 ч. ввчеря. 
в Соддатоааа, д. М 18, протвв» ataanaara на-Врачъ И. Ш п р и и г е к Ф е л ь д ъ 

првнаяает» по ввутронпвмъ в д-Ьтокимъ 
бол1апяя» ажедцовпо от» 4—8 чао. Граяак-
ш о ш , д. Каиянора. М 0. 4481 

ЗУБНОЙ врачъ 
CD, М . Ш м у к л е р ъ , 

Лечеп1е зубовъ и полости рта. 
Upievb оть 10 ч, утра ю 5 ч. ввчеря. 
в Соддатоааа, д. М 18, протвв» ataanaara на-Врачъ И. Ш п р и и г е к Ф е л ь д ъ 

првнаяает» по ввутронпвмъ в д-Ьтокимъ 
бол1апяя» ажедцовпо от» 4—8 чао. Граяак-
ш о ш , д. Каиянора. М 0. 4481 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 

С. J. ЭТисаребской. 
Нр1омъ больныхъ возобно-

вленъ съ 1 сентября. 
Г.одыаал удвца, доа» Саножнакоао!, теавфэн» И 626-1. 4121 

Л. С . З И С З ^ Л А-ЫГЬ. 
По глааныав-ъ. снутренняи »• и д1»т-
сиаааа-ь Оо/.Ь.ниааъ ЕЖЕДНЕВНО 0» 
12 до 1 ч. По сич>аапясу и веивраш. 
» 8 до 9 ут. в-а Скидатокал, д. Л &. Тед. 
М 181, а» верху. 4257 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 

С. J. ЭТисаребской. 
Нр1омъ больныхъ возобно-

вленъ съ 1 сентября. 
Г.одыаал удвца, доа» Саножнакоао!, теавфэн» И 626-1. 4121 

Hpaytoat а: 
чера,' паначается чро«выча!ноо общее соб-
ранно, а и» сауча* яеирабыт(я уотаисвдаяиаго 
Я 69 уотава чиода чаеиов»,— аторичнов ооб-

| paalo 21 ссп оептпбря в,. доа* общества, а» 

Предметы аанят1й: 
1) 0 uepooaoTpt вопроса об» отдач* дома 

Общеотва в» аренду. 
"• Доиоднатеиные выборы додашостныд» 

ио общаотау. Прачоаъ Coaln Общества 
ув*доя<яоп т. г. чденоа», что особы» aoat-

ае будеп. \'Л1 

Конкурсное Управлеше 
по д'Ьламъ несостоятельнаго 

должника С. Г. Г я рб а с ов а 

перемещено на 5 Солдатскую, 

д. Алканона, № 18, ль киар-

тпру присяжнаго ионЬрсина-

10 С. И. Кауфмана, 20 авгу-

ста сего года утверждепнаго 

Окружнымъ Судомъ иредсЬ-

дателемъ означемнаго умрав-

лсы1а. 4543 

Отъ конторы редакцш 
гая. с Восточное 06oapfaie>. 

Агентсмя телеграммы въ экстренныхъ 
лрибаялеиЫхъ выпускаются конторой 
только съ MsetcTiflMH съ театра вовн-
ныхъ дЪйстж'й и въ томъ случай, если 
ихъ содержан1е продставлявтъ суще-

ственный иитересъ. 
Подписчики могутъ получать 

.4К('Т]»снныя приОав .шпя къ 

газегЬ въ контор'Ь безплатно 

при предъявл. книтанц]и. 

Гостиница „Метрополь " 
ъ л : Е ы : ь э 

17-го оептабря 
Ворщ» aaiopoocilcail. 
Суп» оаюотинт, 
Котдоты nspenia. 
Та1аепч napun'.l. 

Каш» гурьсвскал. 
Мо:коаак» о яараокак». 

Получены живые раки. 
4539 

ТЕЛЕГРАММЫ 

Pop iSonaro Толвграфпаго Агвнтвтва. 
Огь 15 сентября. 

ШАНХАЙ. 15 сентября. (Рейтеръ). 
Руссш'я войска въ скверной Kopeii ва-
стунаюгь въ ю*нонъ направлен1и. 

ЧИФУ. 14 сеятября. (РсЯгсрг). 
Лри?.ила джовка, ва которой npltxaja 
русская дама съ ребеякомъ въ сопро-
по«ден1в н'Ьсколькнхъ китийцев-ь. 
Д'овпа покинула 11 орп.-Артуръ яъ 
полночь 13 сеятября. Съ 7 сонтября 
постоянно идетъ бой, у гарннзова мно-
го убитыхъ и раяваихь. Do MHtai» .ipl-
Ьхапшихъ, взятие крепости послЬдуип. 
въ близкомъ времени. 

НЬЮ ЧЖУАНЪ. 14 сентября. (Рей-
теръ). По поагёднимъ извЪсПяиг изъ 
Ляояна, pyocsie отошли къ скверу и 
аавимаюп, лия1х> отъ Ыатгувтаи на 
Наиконтайцзе череп КоШеятовъ. Рус-
ская кавалерШ производить рази$дг.и, 
артиллер!я рази!щеяа яа возвышен-
яыхъ позицСяхъ около Мукдена. Отъ 
Мукдена до Чилибо находится отрядъ 
въ 600 чел. nixoTU и кавалерш при 
4 оруд1яхъ. Отрицая сообщеи1я о грабежЬ 
Ляояна и издевательств* яадъ убитыми, 
корроспондеятъ «Dally News» при ap-
Miu Куроки завиляет ь, что, по справед-
ливости, яи на русскую, ни на ичоя-
скую apuiio нельзя возводить общип. 
обвииев1й пъ дурномъ пииеденхя яойскъ. 
Обй виюющ|я стороны ведутъ войну по 
гуманности почти бозпримЪриую вг 
поенной истор1я. Образъ д-Ьйств1й o6t-
ихг воюющих'), сторовг in, отношеи1и 
раяеяыхъ и пл'Ьввыхъ выказываегь 
ува*ев1е къ врагу, отношенш къ ту-
земцамъ блоговолительное. 

ШАНХАЙ. 14 сентября. (Рейтеръ). 
Изъ cfenupo-западныхь окраинъ Шан-
дувской прониядш сообщаютъ, что бок-
серы открыто распространяют^ соиер-
шеяно так[а же ноззвая1н, какъ передт. 
иозстан!емъ 1900 года. Въ этихь воз-
:шан1ях1, срокомъ ваяала истреблея1я 
чужестраяцевъ устанавливается 4 
октября. 

ЧИФУ. 14 сентября. (Рейтеръ). 
Вчера аочыи задержана японцами джон-
ка, на которой находился pyccaifl съ 
женой и двумя детьми; другая джонка, 
привезшая изв4ст1е, не мигла просдЬ-
дить судьбу русскихъ ButACTiilo от-
даленности. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 14 сеятяб-
ря. (Рейтеръ). Нароходъ добровольиаго 
флота «Новгородъ» прошелъ вчера въ 
Босфиръ, доржа курсъ на Канд1ю, ва-
т-Ьмъ на Портъ-Саидъ, гдЬ будегь ожи-
дать инструкщй. Парохидъ подъ кои-
морческим). флагомъ, atn, ни оруд1Й, 
ни ниеаныгь пряпасовъ. Нарохидъ не 
им'Ьлъ сяошен!я съ берегомъ. 

ПЕТЕРБУРГ!.. 16 сентября. Состан-
щи Новый Петоргофь нзволилъ отбыть 
на м^ста расподожев1я войскъ Одесска-
ти виеннаш округа, отправляющихся на 
ДальнШ Востокъ, Государь Императоръ 
съ иеликимъ кяяземъ Михаиломъ Алек-
сандровичемг. 1Ь-го сентября вы^халъ 
изъ Гатчины короловичъ грвчискШ Го-
оргь. 

КОПСТАПТИНОПОЛЬ. 14 сентября. 
(Рейтеръ). На иароходЪ «ЦнжнШ-Пов-
городъ» находятся 1000 солдатъ, иред-
назначеяяыхь на сикну русскаго гар-
низона яа остров^ Крит! 

I ОША. Въ текущем» году зам*ченъ 
небывалый прилив ь въ Ферганскую об-
ласть кятайско-поддаяяыхъ мусульианъ 
Кашгар^и. Кром-Ь щиомшсовъ я тор-
говцеаъ, 3826 черяорабочихъ. Причи-
ну оставлив1я семей и массонаго выхо-
да на заработки въ чуяия страны мест-

ные жители объясняют, непосильно уве-
личенными налогами для уплаты Кита-
емъ долгов!, ияоетраняымъ государ-
ствам!.. Среди дунганъ заметно подо-
вольстно. 

ИРКУТСКЪ. Строившаяся частями 
Кругобайкальскня дорога частями же 
открыла движен1е, сперва Масовая— 
Танхой, загбмъ Таяхой—Куатукъ, на-
иояецъ, прошелъ первый по з̂дч, по 
последнему участку Култукь—Байкадъ. 
Проба участка произведена шервые 
паровозомх-кукушкой. Вышелъ первый 
по'ЬзДъ со стаяц!и Б1Йкалъ изъ 7 ва 
гоновъ, за нимъ слЪдующ!й съ вагона-
ми Красваго Крести. Въ первомъ по-
•Ьзд% сл4довали министръ путей и ко-
мисс1я по осмотру пути и оиредЪлев1ю 
возможности движен1я рабочихч., ма-
тер1альныгь я баластныхъ пуЬздовъ, У ча-
сто къ Култукъ—Байкалъ протяжешемъ 
80 веротъ. Къ этому временя на вебхъ 
станщяхъ и разъ^здахч. новаго участка 
были установлении телефонные аппара-
ты. Телеграфъ и ставц1онныя здан1я 
готовы. 

ЧИТА. Въ ночь ва 14 сентября яа 
станц(и Яблонской столкнулась поезда 
товарный Л» 31 съ пассажирскимъ X 
4. У иериаго разбиты 7 вагоновъ, у 
поейдняго—оаровозъ, багажвий ва-
гонъ и половина арестантскнго, гд* 
убитъ конвоиръ. Въ вагон* второго — 
третьяго классовъ пострвдлвгаЬ: одинъ 
коядукторъ раненъ тяжело, ранены 
легко: две пассажирки я два другихъ 
кондуктора. 

ЛОНДОНЪ, 14 сентября. (Рей-
теръ). Корреспоидевтъ «Рейтера» при 
русской глапвой квартир-h въ Мукде 
ц-fe сообщаетъ черезт. Пекинъ: «Каиа-
.nepiflcKie аванпосты къ западу огь ли-
ши железной дорогй доиосягь: боль-
Ш1я передвижев!я японцевъ указы-
ваютъ будто на переходъ въ ваступ-
-leuic къ востоку. Положеше д-Ьлъ 
безъ перем-Ьвъ, 4 японская диввз1Я 
расположены близъ Каныопузы. Но 
слухамъ, лрупя J—около Янтайскихъ 
копей, хот* геиерал-ь Мшцеако до-
весъ, что проиикъ до копей, обняру-
живъ тамъ лишь неболыше отряды». 

ЛАСПАЛЬМАСЪ, 14 сеит. (Рей-
теръ). 4 гермянск1е парохода амери-
канско-гамбургской лив!и прибыли се-
годня сюда съ груэомъ кардифскаго 
угля вч, юооо тоннъ. 

ЛЯОДУНСКШ НОЛУОСТРОВЪ, 
13 севт. (Рейтеръ). Руссюе берегутт. 
снаряды въ виду приближешя окон-
чательнаго штурма. Вь течеок n-fe-
сколькихъ дней сила огня уменьши-
лась. Японцы вновь предлагали гене-
ралу Стессслю капитулировать, пред-
лагая выйти изъ кр-Ьпости съ войска 
мн и почестями гарнизону, во ие ар-
турской эскадр-fc. Геиерал ь Стессель 
р+тительно отвергъ веяюя предложе-
Hia о сдач-fc, угрожая предать раз-
стръляшю всякаго, кто яиится съ 
подобными преддожеи1ями. Гарнизовъ 
оказывастъ героическое сопротивле-
Hie. Ночью pyccitie возводятъ земля-
ныя сооружен!», чтобы препятство 
вать вдетуплешю япоыцевъ съ во-
сточной стороны. Днемъ яповцы раз-
рушаютъ эти сооружевЬ), pyccKie за 
вочь вновь возставонляютъ ихъ. Бом-
бардировка ведется безпрерывно, да-
же почью при луниомъ св-ЬгЪ про-
должается бомбардировка. Вь иасто-
ящее время яповцы безъ перерыва 
ведутъ обстр-Ьлъ главной лиши обо-
роны съ восточной стороны СЪ Ц'ЬлЫО 
пробить брешь для штурма. Въ н-fc-
которыхъ м-кстахъ япоисте саперы 
подрыли местность на протяжеиш 
в-Ьсколькихъ сотъ метровъ, но до-
ступъ затрудвитйлевъ нсл-Ьдств̂ е силь-
наго ружейпаго огня русскихъ. 
чью Артуръ оглашается звуками рус-
скаго вашовальнаго гимна, войска 
идутъ съ п-Ьсвями иа позищи. Япон-
цы отвЬчаютъ крикоиъ «банзай» и п-Ь-
шемъ патр1отическихъ гимиовъ. 

ШАНХАЙ, 14 сеит. (Рейтеръ). Ки-
тайское министерство иностранных ь 
дiлъ решительно опрояергаетъ слухъ, 
будто имъ выраженъ протсстъ нро-
тивъ англо-тибетскаго договора, 

ПАРИЖЪ. (Черезъ Бнрлияъ). Но 
сяКдЬнЫмъ ихъ Сеула, отрядъ япон-
цевъ въ 1600 чежов4къ прд 20 ору-

д!ях ь бшь ичаковннъ казаками на пу-
ти отъ Хамнлино. Яповцы потеряли 10 
чедовЬкъ убитыми и 17 раневыми. 
ЯпояСкШ гаряиаонъ въ Геязаие значи-
тельно усяденъ. Между Геязаномъ и 
р. "умеиъ ожндаютъ сголкповев1я съ 
войсками вллдивоотококаго :арнизояа. 

ПАРИЖЪ. (Черезъ Бердинъ). Изъ 
главной русской квартиры созбщнютъ, 
что сильная яаояск1я колонны nacryna-
ютъ иъ HaupaBJOHlH отъФушуячона-Сяяц-
зияцзы; у втяхъ пунктовъ произойдет», 
ийроятно, столкиоиев1е съ передовыми 
отрядами армш Куропаткина. 

ИРКУТСКЪ. Путь 2-го участка 
тодько-что сооружеяъ. Частя дороги 
стол, хороши, что позволили первому 
поезду раяпить хорошую скорость. 
При такягь услов!яхъ опасности для 
движенш не было. По*здъ пришьлъ въ 
1Султукь въ ннзначеяяое время. Собы-
пю 12 сонтября ве придавалось торже-
ственности, но все же здашя приста-
ни и входы въ тоннели украшены зе-
леными флагами; на 47-й верст* со-
оружена Оыла висьма краеввая арка 
съ яадииоью«Лиссабояъ-Владивостокъ». 
Въ тоннеля п . при проходЬ поезда го-
рели факелы, придавая фавтастиче-
CKiB видь. Толпы рабочихъ собирались 
къ полотну дороги и истрепали поездъ 
криками «ура». Кругобайкальская до-
рога нм4етъ равнинный, а не горный 
характер-!,. Подъемы не превышаютъ 
7000 т., закруглешя—150 саженей. 
Недоделки незначительны и не могутъ 
препятствовать дажо временному движе-
я!е обычяыхъ аоездовъ. 

ТОКЮ. 15 сент. (Рейтеръ). Новый 
внутренней 5»/о aooKCKlt заемь въ 80 
милл1ояо«ъ выпущеяъ на услов!яхъ по 
92. Закояъ о воинской повпнностя бу-
детъ язиенеяъ. Эго будотъ иметь по-
оледств1омъ унеличеже арм('и. 

КИЛЬ. Императоръ Вильгешгъ въ 
начале 1905 г. предполчгаетъ ввовь 
совершить поездку по Средаземвому 
морю. 

КРЕМЕНЧУГЪ. 13 сонт, Состоялось 
открыты фельдшерско-акушерской шко-
лы. 

САРАТОВ'!». Куиоцъ Годияъ заве-
щалъ городу около миллиона ва благо-
творительный учрежден1я. 

ЮРЬЕВЪ. 15 сент. Юрьенскал гим-
наз!я праздновала свой стод-bmfi юби-
лей. 

МИНСКЪ. Министерство путей со-
общенШ отклонило ходатайство мна-
скаго и витебскаго Общоствъ сельска-
го хозяйства о сохранен^ Боризин-
ской водной системы. 

НЯТИГОРСКЪ. Закончены лечебные 
сезоны па ЖелЬзноводской, Ессентук-
ской п Пятигорской группахъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 14 сент. 
(Корр.). ВсдедстШе сдедаяиыхъ со сто-
роны ТурцШ въ Афинахъ представле-
в!й, греческое правительство обещало 
усилить пиграничьые сторожевые по-
сты, чтобы воспрепятствовать возмож-
ному переходу реиолюцшнныхъ бандъ 
черозг границу, Подабяыя меры по-
следуют!. п съ турецкой стороны. 

ДРЕЗДЕН!». 15 сент. Король про-
пелъ вчорашнШ день и последнюю вочь 
сравнительно хорошо. 

СТОКГОЛЬМЪ. О судьбе 3 В08ДУ-
хоплавателей, поднявшихся 14 сент. 
днемъ на возеушвоиг шаре, не полу-
чено накакихъ известШ. Шаръ, вЬро-
нтно, относенъ къ Финляндскому бе-
регу. 

Скбирсн!» вШ*. 
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коиаядующагп upultt по в*д*я1ю ca-
мзро-влатиусти некой и сибирской ж. д. 
въ пред*лахъ полосы отчуждонЫ, пря-
сазомъ по округу не* д*ла do корчем-
сгву вг пределах* втой полосы изъять 
изъ общаги иорядка разбирательства пъ 
мировых* оудебвыхъ учреждевЫхъ, а 
разрешать иъ административном ь по-
рядке, иредстаяляя яа его утпорждеа!е 
не* приговоры о выселояЫ лицъ. за-
нимающихся корчемством*, оъ учрож 
деа!емъ яадъ НИМИ оолнцейскаго над-
зора за всс время продолжены настоя-
шаги ипложенЫ (Т. П. Г.) 

— «Евяссй» сообщает»: «Недавно 
съ крестьянами деренаи Вершино-ры-
бинекой, Ilepot<c кой волости, произо-
шел* такой случай. Выдали имъ ка-
зенное ружье аа случай пойвы, т. к. 
граница Китая недалеко находится огъ 
границы Канскаго у*вда, где числяг 
ся Перовская вол. Гужья дали ео шты-
ками. Поехала крестьяне сь казеяны-
м» ружьями въ ВЬлогорье (около ки-
тайской границы) аиокнаышяичать» и 
иришлось имъ проезжать мимо прЫока 
нъкаго г. Ч., который слывегъ аа боль-
шого охотника «посутяжничать»; увн-
дфлъ г. Ч. крестьявъ ст. ружьями, а 
еще бол*о того штыки я вознегодовал* 
ва крестьявъ. Какъ-де могли ови *а 
лить съ ружьями да еще съ каленными. 
Зядержалъ мужичковъ л послал* за 
урядвиким*. Крестьяне объяснили г. ' i , 
что пмъ дало ружья начальство для 
охраны ва случай нторжевЫ неирЫто-
ля. Не тугь-то было. Уперся г. Ч. и 
дождался проезда урядника, который со-
станилъ протокол!., а ружья отобралъ 
у мужвконъ в оставилъ ихъ ва храае-
Hie у г. Ч„ которые до сихъ порт, на-
ходятся у г. Ч иъ ирЫсковом* амба-
ре. Креакяваит. же пришлось целый 
день пробыть на npiucn* у риги наго 
охранители и кераугься домой ве соло-
но хлебавши». 

— Съ 10-го по 20-о августа въ Пир 
наул* былъ соянаяъ учятельсвШ съЬэдъ. 
На съезде участвовало болей 80 чело-
в*къ учащихъ нъ одаоклассвьхъ и 
двухклассвых ь учнлишнхъ 3-го района 
Томской губ. Главной задачей съезди 
было—выработать ирограммы ирепо-
дивияЫ въ 2-хъ классаыхъ училищах*. 
Кроме втого яа сопещан1яхъ съезда об-
суждались и дру Не педагогическ1е и 
дидактически вопросы, заранее преду-
смотреввыо программою съезда пли 
иредлагашШеся уча.иими ва основании 
своей личиой практика. При съезде 
была организована начальная школа, 
въ которой давались пробе ые урока 
какъ сямнмъ инспектором* училищъ, 
такъ и болев опытными лицами ваъ 
учительскаго персонала. Въ устроон-
иомъ на время съезда педагогическом! 
музе* были выставлены образцы нагляд-
ных* пособЫ, учебяыхъ руководств*, 
пясьменныхъ работ* и рукодЬлЫ уча-
щихся въ начальных* шаолах-i. 

(С. Ж.) 

Годъ районной библ!огени. 

Из* вышеуказанной таблицы видео, 
что большая часть требований падает* 
яа иьдагогическЫ и беллеирвстиче'скЫ 
журналы я произведена, аяожду Лмъ 
пз* литературных* ж у рвал огъ выписы-
вается только «Образованы», еоли ви 
считать «Навы», которая выписыва-
ется, очейвдяо, м.чъ-Зй, ориловевШ. Но-
ражаетъ яао* в Отсугств1е ежеднев-
ных* (крои* указанных* «И. Г. В.») 
нздавШ, хотя бы вашеги родного края, 
Сибири. Не может* быть, чтобы учите-
ля пе интересовались текущей жизнью; 
повгому в* высшей степени желатель-
но, чтобы учебное начальство отступи-
ло хотя нъ данномъ-то числом* слу-
чае отъ каталога «доиущенвыхы и 
разрешило выписывать для учятель-
сквхь библЫтекъ газеты. По положе-
нию (§ 10) выбор* журяалоиъ и книг* 
для райиваыхъ бяблшгекъ производиг-
са участниками; но чго явъ того, когда 
пмъ приходятся наталкиваться ва су-
1Пвствовав1е многих* преград*? 

Составляя список*, учвтелямъ при-
ходится считаться съ g 9: «Вибл1отеки 
ооставляюг'.я изъ книг* аедигогическа-
го содержавЫ; кнагъ, журналов* и га-
ият, допущенных» иъ учительЫжбиб-
AionwKti низших» училищ» и безпЛат-
ныхл народных» читален», а равно и 
/нирпиинных» къ обращении въ сред-
них» учебных» заведешлхъ». Составлен-
ный, согласно атому параграфу, «спи-
сок* книг* издан!й утверждается ди-
ректором* взродных* училищъ» (8 11). 
Тилько по прошедшему такими, обра-
зом* огонь и воду списку пр1обр*тают 
ся взданЫ. 

Почему бы яе дать возможность се 
мимъ учителям* и учительявцпмъ ру-
ководить свонмъ самообразонанЫмъ, 
делать выбор* кяягъ и журяалоиъ по 
собствеявому у.чмотр4в1ю, не ставить 
aXI. въ узкЫ рамки «донущеавыхъ и 
одобренных*», а позволять подымать 
ся общим* цевзурвымъ уставом*? То-
гда бы, безъ соми*нЫ, оайояаыя биб 
лютеки принесли громаднейшую поль-
зу и вполне оправдали бы возлагавши 
на я ихъ надежды. Учителя с:ъ боль-
шим* участ!имъ относились бы к*биб 
дттекамън старались бы поддерживать 
их* матерЫльно, что вполя* возможно 
при cyiuecTBORHHiu § 4. У нас* же для 
иоддержки бибд!отекь, о которой яде п. 
речь, не было поитанлено в и оиектик 
ля, ви чтея1я, яичего, что дало бы воз 
можвость пъ самаго начала поставить 
бябл|отеку яа ноги. 

Къ б10граф!и Н М. Ядринцева. 
С». Ияанъ. 15 VIII 004 
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Совершенно В'Ьрио чопраалена дата сеа. 
бы Н М, которая по Гшясхоиу случил: 
въ у* г., у неия ость Kouia письма Алел: 
ды Федоровны, въ кото рот. она сообшае: 
что «iiaa îa ( у 1«хлл 1874 г 

citatHiS объ Е. ф. К—вой, есть ei 
КГ Агафонову. нЬсколько IIHCCMI. А 
Федоровны Упрек:, въ траиеши 
(cip. XIV) в пил Hi мной насдуж' 
укажете лн какъ могу утндмнярова 
дорогой дал неия иатер̂ алъ u iaaai 

Ирнутснвя хроника. 

Редакц1вИ «В. 0.» по случаи смерти 
М. В. Загоскина получони телограммы: 
ивъ Омска—от* Западяаго Отдела Г. 
Г. 0., съ ирооьбой возложить вевок* 
отъ имеви Отдела, и Тобольска— следую 
шаге содержания; «Сожалею, что не 
могъ быть яа похорояахъ М. В. За-
госкина отдать долгъ уважешя масти-
тому литератору и пбщоствевввому 
бойцу 

Ушаков»». 
Въ память М. ё. Загвснина. «Узнав* 

о смерти nioaepa печати вашей мчи 
гострадальной родины Михаила Ва-
сильевича, такъ любившаго младшаго 
брата—инородца, првяошу редакши 
мое соболезяопав1е и сожадъа1о, что 
вследств1е весвоеиременвам получевйя 
мзиест1я лмшевъ анвможвости првсут-
ствопять ва похорояагь. 

На стипонд(ю имови ого при иркут-
ской учительской семинары прилагаю 
10 рублей. 

Соврать Пирожков*». 
14 сентября 1904 г. Улус* Во-Хяа*. 

•) Не rkooo поэтому утвержлея1е, что 
.съ 34 М И. М. яачалъ свое сотрудяиче 
стао» (стр. 8о). 

Деньги будут* переданы иъ о-во 
распространены иародваго обрвзован1ч. 

Отъезд* министра. 1Ь оевтябрч от-
Оогь в-ь Пвтербургь министр;, путей 
сооб)цев1я KHiiih Хилковъ. Уезжни, 
миистръ обещвлъ возвратиться въ 
Иркутскь 2ft октября или, самое аозд-
ве», 10 ноября. 

Инструнторь по вооружен1ю линей-
ныхь агвнтовь Забайкальской и Кру-
гобай кальской жел. дорогь. Вследств1е 
массовых* воияоьмхъ перевозом, иа 
Дальв1В Гостов*, ввзванныхъ войною 
сь Лаов14Й, ве только значительно уси-
лены штаты служащихъ ва Забайкаль-
ской дорог-б, во потребовалось создать 
яоныя административный должное (И, 
к-акч.-то: егаршаго инспектора и ва-
чальвиконь узловъ. Иа-двяхъ управ 
лея1е дороги признало полезнымъ уста-
новит:. иа время усиленнаго повнжнго 
движепЫ додж ность ааведыввющаго 
оруж!емъ и ивструктора пи вооружеШю 
ливейаых* агентон*, наявачинъ ва 
втотъ новый пост* г. Фуфаявскаго, къ 
которой у отныне лиаейвые агенты 
должны обращаться по nctMi вопро-
самъ, отвосящвмся до впоружев1и и 
ремонта оруж1я. 

Г. ФуфаевскИ -отставной военный, 
месяца четыре наладь перевелся сюда 
съ Пермской дороги и сначала былъ 
прикомавдпронанъ къ служб* днижепЫ, 
где аааимолъ развмя должаостч. Въ 
ваьгояшие время онъ причмелеаъ въ 
мобялязащояяому отделу упранлеа1а 
дороги. 

Зомав<рясои1е. Вь сроду 15-го шя-
тября, в* 4 ч. 25 м. наблюдалось нем 
летрясоя1е; было слышны два сильвыхъ 
удира. 

Число учащихся %* нынешнем* г..'ду 
в* местной мужской гнмяааЫ опреде-
ляется цифрою 467 чел. 

Нам* сообщай»* из* достоверных* 
источвнковъ, что среди сид%дщев* ка-
зеяных* винных* лавок* за посл*даоо 
время 8'лм*чается теядеяц1я къ остав 
лов!» яавимаемыхъ Mtor*. Яал«а1е вто 
по осей нериитности вызвано как* 
сложностью обязанностей сидельца, 
такъ и огсутитоеиг обещав в ихъ вод 
ручных*.. 

14 го числа ва Толкучей улице въ 
9 часовъ вечера гнявыв горпдпвой 3-ой 
части И 31 ucraatui ударами шашкой 
въ вожвахъ по спин* в голов* какого-
то парня, оказавшегося впосл*дств!и 
разсыльяымъ уаравлен1я Кругов, ж. д. 
Когда вм*шалась проходящая публика 
и потребовала прекратить истязоя1е, 
гпродоией ааяпвлъ, иллюстрируя свои 
слова кр*пкою бряяью; «что вы, здесь... 
«диклямац1н1 бросаете... ступайте... а 
То вс*хъ заберу въ часть». Остановить 
розбушенаяшееся «начальство* смогъ 
гальки околоточный пвдзмратель вы-
знанный из* участка по телефону. Бу-
ян* былъ им* зрестовавъ и увозив*. 

Извозчикъ-грабитель. 12 севтября, по 
Кузаецовскому переулку женщина об-
ронила бумажникъ съ деньгами, и отой-
дя несколько шагов*, спохватилась. 
ир'|*ажавшШ мимо с* дпумч пассажи-
рами извозчик*, увидя аа тротуар* 
бумажник*, быстро соскочил* съ ко-
яелъ, взялъ находку у вс*хъ ва гла 
вал, стегяулъ по лошади и—иоминай, 
какъ знали... Жсвщини подняла 
крикъ и вмест* с* несколькими про-
ходившими пытались догнать извозчи-
ка. Къ яесчистью потериЬвший. на пе-
реулк* не было ни одной лошади до 
гнать извозчика. Помер* иавозчяка ве 
зам*чен*. 

Кузнецовская больница. 13 сентября 
пъ Кузнецовскую больницу дн* кресть-
янки привезли въ тед*г* бодьяого ста-
рика, который череп, силу сопорилъ. 
Н' смогря ва просьбы крестьянок!, при 
яять больного, такъ какъ она больше 
кормить и ухаживать за больяымь ни 
могут*, а родяыхъ и знасомыхъ у него 
никого я*тъ, больного все-таки но 
приняли. 

Крестьянки хот*лп оставить больно-
го ва улиц* около больавцы, во ио-
томъ все же куда-то повозли. Ч*мъ 
объяснить подобный поступокъ Куяяо-
цовской больницы? 

Проезд* номиссш. 12 сентября, ут-
ромъ, яа ст. Вайкалъ былъ ооставлея* 
по*8дъ изъ двугъ пассажи рсвихъ ва 
гонов*, двухъ товарных* и днухъ от 
крытыхь илатформъ. Весь втотъ со-
ставь двигал!, небольшой иаровоаъ-
кукушка, Платфирмы были разу краше 
вы зеленью, цв*та«и, цв*тиой мате 
piutt, а сверху изъ парусины яадъ ни-
ми сделаны покровы. Па них* поме-
стился мииисгръ иутей сообщены, нее 
сопровождающее жел*аиодорожаое ва-
чальство, проводники и рабоч1е. 

Начальник* иостройки *халь въ 
первояъ вагон*. 

Министр*, простившись оъ супругою, 
ио*хавшей SM*crft ст. начальников!, 
переправы на пароход* «Второй», рас 
порядился трогать по*зд*-

11о*зд* благополучно дошелъ до Ма-
рвтуя. а за Маритуенъ второй ва-
гоаъ сошелъ съ рельсъ, яо ум*л1.1Й 
машиамстъ хорошо остановил* ло-
*здъ. 

По пр1*зд* въ Култуь* Koaaccin от-
ираяялась ва закуску в* обществея-
иоо coOpaBie, я*которие же члены ея 
отоб*дали яа пароход* «Второй». 

Уличный грабеж*. Вь ночь съ 13 ва 
14 сентября, въ 1-мъ часу аочи, ва 3 
Соадитеьий ул.. между Власовския* пер. 
я Большой ул., подверглись ограблев1ю 
частный пов*ренный Д. И. Баузрбергъ 
и Д. Н. Пошмгь. У оотери*пшнх* бы 
до ограблено все, исключая брюкт. и 
жилети. У Пауврберга кров* п..атья 
кзити иаъ кармана кошелееъ съ 
10 р. вб к., книжка-калеядарь, расчет-
ная книжка, четыре указа спротокаго 
суда и часы. Во время ограблены обо-
ях* потерп*вшигь грабители держали 
зн горло. Грабителей было пять чело-
в*къ. Потери енш!е прпг.яп. убедитель-
но грабмгелей опустить в* почтовый 
яшиг.ъ указы суда и расчегвыя книж-
ки, такъ как* иным:, путем* оги до-
кументы они всо равно не получать. 

Нотерп*нш1е шли, разговаривали меж-
ду собоЗ я совс*мъ яе Подоар*вая, чго 
сзади идупйе 6 чел. ироходяшихь—гра-
бители, которые во постесняются рас-
праниться съ ними почти что на Воль-
шоП улиц*. Г. Бауврборга так* сильва 
душили, что оя* поюрялг cObaasie я 
у него до яигь иоръ затрудмево гло-
тав 1е. 

Вообще вужво признаться, чго Ир-
кутск* и* отношовЫ уголовщины какъ 
будто возвращается къ добрым* старым* 
временам*, когда по Большой улиц* гу-
ляшщвхъ ловили петлям»... 

Железиодорожиыя иесчастЫ. 
6 сентвбря на участк* Култувъ—Тайной 

иа 114 верстЬ баластиый ппЬэл» контоа-
гента Полоемиквна, следу» 

к. Ло-
вт4юриг 

былъ поврет. 
Нг е било 

редт. я ударялся 
СТОЛКВОВСНШ 4 ВЛ, ИПД Ъ| ЛИ.ДЪМ 
съ реаьеъ и даа опрокиитло, к 
иолучнам ушнбоаг. Иодъ-ввааш: 
времени спустя на паровое* маши 
Яков» Купцов» сошелъ с» него и вс 
рядомь. Iluca-li остановки иароноза ен 

пол. ь тендер ом» съ отркаанной 
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|КТРА ДВИНУЛ. 
:роаый uol 

1. Пол 

4 крытмхъ груж 
идатфораь при 
предупрежден1е 
овъ принимаете ... .... 
вой стрклви. Несмотря ил 

яокадь )8 въ с 
1яовъ, а4 теплушек 
10вь и 4 груженш 

:емпф,«ръ 
ЮМ1. uyru аа yuaaai 
:К1Й покидъ № ;2, 
)ыли двк платформ 

дежуриынъ стрк-
1адъ JVft )8 uptikia.ib закрытый 
la-kujb на лоавл1й иа чер-

ъ М> и на }}8 верстк 

ъ попало эз лошади. Тру-

i п покздь благонолуч-

господин* редактор*! 
ОбоэркяЫ» письма у*.июлей перковно-ири-
IIUCI.U Нифонтова и Янигмна, аъ котором;, 
они сЬгукАь аа якутскЫ епари'аиьный учн-
лншиий совЬгь за ею, как» лумапп. лето 
рьг, равнодуш:е кь тяже 
прньыва на Дкйствителыу I службу въ во»-

•me прошу н аиечатать вь ува-
Учителя™ 

якутской аархГи ""сост 
иски*""'школь 

врм1« оереаоашщ I, nwpo 
:внь Е., будучи нривваны 
иую службу въ феврал-к, 

на д-кйстаитель-

птпшуГ 'соГИт 
С* т̂ Оовд ieu* 0 ярой 

на д-кйстаитель-

птпшуГ 'соГИт 

поп «иг у ителеП церк о»ао"пр""икнх» 
их ь па дМ 
при этом » 

тввтельвов служб* вь войска»! ; 
ocHoaaaie своего трсбован1а 

пггаинпости (св. зан. т. IV, над. , ,. 
въ силу которой чины запаса, призьанпые 
иа дкйстаительнуг службу сь государствсп • 
ной и гражданской службы, coipauaairb аа 
собою, ео арена систояя:я ивъ аъ войска»». 

ао I ражданскимь должностям» шдержашя. 
Coavra we пашель возножнывь принкнить 

"ода" м к м " 1 «"къ Л"лиГ " " " « " о " а"'" 
щинса правами государственной службы. 
Таю как-» век «мшела.-чаниыи лила, пра-
нааияныа на дкйствнтельную службу я-ь 

:дкь учитеяеП. 
:ельи)К1 сзужС 
1'кс|нтелсй въ . 
1НЩИЫЙ соа*гь 

шкода»», «лар»1ал 

™«JBw«« вопроса •» учмлишмын 
овмтъ при еввгкйшеиъ синод*, которым к 
1сл-кдств1с этой телеграммы въ отношены 
иъ 4 i«'HB сего года за Лк 3745 сд-Ьдано 
•аков расаоряжеШе: .Учителям» церкоаио 
- И8вапны«ь иа дМ-

i государственной 
ли.пь ао начала йу-

твнтельнуи службу 
MMnmutnMCB прав», 
лужбы, содержате ш 

ш> /ты,ммм, Нифонтова н Веревоаскагс 
удовлетворены причитаишимс» инъ качен 
ним» содержащем ь. 

Къ ятоиу долгомъ считаю ирнсоединить 
что еи1р11альнынь училнтпыиь соикгом» 
еще до получевЫ ргаваннаго раст!ряжен1к 
училнтпаго с-.вкта при сяягкйшенг еннодк 

Съ совершенны». 
1. Г. Пшпушижпб. 

Милостивый государь, 
господин* редакторъ1 

Состоя KOHuccioHepoM* по ронннчнов upc 
task гаоеты . Косточиие Обоаркше. въ i 

«лса о ноемъ ос»ооожлся:а. 
Я думай, что учреждвша жедкааодорож-

:ы«ъ -каидармояь обеааечиааеть в гараи-

устгубл^ъ.такт 

Торгу uoriB въ с 
И. JT. Уламиетй 

Театральная хроника-

«»»да1, ол Верди, IJ сентября. 
Вь за1даевой naptiH опери выступа 

в герое 00 числу, драматическое сопр: 
труппы-г.ЖЙ Маркова, пкяицаповая Ирн 
ску. I о л ось ея очень аелнкъ н сидень. 

что опрел клеимой анечатл км|е еще тру. 

вЬйшей тернинолоим true), что была 
еваомъ: ве,.»я, вырвавшись язь оавачонной 
росостью груди артистки, налетали часто 
непростительно высоко, иногда и на цклый 
тонь выше, ч|,и* елкдуетъ. енда звука ве 

Еулироаалась и, Оеао всякого цреуведи-
:я, оглушайте акПстаовада ва слуа», 

телбрь (!р1обрктадъ чрезвычайную ркзкость. 
При вскхь эти»!, данных» часто яаналось. 
что вырывается не музыкальный звук*, а 
крик ь. Между ткиъ, артистка и кетами обма-
ргаенвад], что можетъ набавить голосъ отъ 
р-кзкости даже прм torte. Цеть. сд-кдоаатель-
но, надежда, ЧТО век ати недостатки или 
случайны, идо исправимы. Матер1алъ бо-
гатый! HMOKI я а средн|в ноты евкжн, бевъ 

:р»си»аго .благо-
f'lao xopouu 

."•кратно (большей выдержка 

ю скоро нортила несдержан 
и по отногаея1ю къ верхамъ, 
н-ржапяоеть аъ ннтонацш. 

дставл аетсв вволик ouu 
..оЛ. 

F . T . , 

прсобла-

жь- актк г. Мо<нвь иастояпой драматиче-
CKifl тенор-.. Артист* им кет ь большое осно-
ee"'® такъ поступать, опираясь яа полеже-

Г. Сокод|.ск1й сильно провел* роль Аио-
аасро—отпа Лиды. Въ вокальном-» отаоше-
нш Г. Квашенко—хороши жреиъ прн всей 
неблагодарности атоЯ иартш. 

Опера ндетъ гладко, уакревяо. 

КоррегиондвнШа-

Благовещенск* , 17 августа. 
(Городски: финансы. Ходапш йе.что 
MdMn.) 

(Оковчан1е). 
Съ цЬлью бол te прочваго улучше-

nia городскихъ фиваисовь, городское 
само уп равлеже въ посл*дп:е годы 
возбудило передъ правительством* 
рядъ ходатайств*; съ одной стороны 
объ установлены новых* палоговъвъ 
пользу города, а съ другой—объ осво-
Сожленш его огь иъкоторыхъ рас-
ходов* на обшегосударствевпын по-
требности. Въ 1899 и 1900 г, г. бы-
ли возбуждены ходатайства объ уста-
цовлепш сбора сь лошадей, с-ь из-
воэпагп промысла, сь собакъ и съ 
велосипедов*; кром* того, городъ 
просил* объ облпженш оринозимыхт, 
и пыаозпмыхь грузов* по •/» коп. съ 
пуда, причемъ пОсл*двЙ сборъ на-
значался сиешальво ва устройство га-
вани п злмощеше вабережиоП. Одио-
времеино сь этимь возбужлеио было 
ходатайство объ освобожден™ горо-
да отъ расходовъ на содержать го-
родской полмшп о иа квартирное 
довольства войскъ. Заи-Ьтпмь, что 
отп расходы поглощаегь, сравнитель-
но, значительную часть городского 
бюджета, Такъ, за посл*днее пятп-
л*Т1е расходъ па городскую полишю, 
колеблясь отъ 13.89j р. до 21371 р., 
вь среднемь ссстаплялъ 17000 р. вь 
годъ, средшй расходъ па квартирное 
довольств)с войскъ 3827 р. в* годъ. 
Взятые BM*crfc, эти расходы соста-
вить отъ 8 до ю °/о всЬхъ город-
скихъ расходовъ. Къ тому же, горо-
домъ затрачеаъ значательвый капи-
таль на постройку аданш для город-
ского полнцейскагп управления и для 
одного пэъ полицейскихъ учзстковъ 
(50.ООО р.). При наличности массы не-
удовлетворенных* пуждъ по благо-
устройству города, освобождено отъ 
содержанЫ полнит могло бы ИМ-ЬТЪ 
большое значена, 

Къ сожал*тю, ходатайство объ 
освобождены отъ расходов* на по-
лншю и аа квартирное ловольстше 
войскъ министерством* внутр. дЬлъ 
было отклонено. Неудовлетворено и 
ходатайство объ установлены сбора 
с* привозимых* н вывозимых* гру-
зов*. 

Позже, вь декабр* 1901 г., по по-
воду предложения военнаго губер-

натора Амурской области о распрел*-
денш между казною и городомъ рас-
юдовъ на содержаше городской но-
ли ши, дума возобновнла ходатайство 
объ освобождении города оть ас-Ьх ь 
расходонъ иа полишю. Но едва ли 
можно над*яться на усп*хь этого 
ходатайства. Тогда же возобновлено 
и ходатайство о сбор* съ грузоаъ. 

Остаются неудовлетворенными я 
ходатайства о пособЫ отъ казны на 
содержаше женской гимнаэш и о 
приняты иа счет* казны содержания 
прпготовптельпаго и 1-го параллель-
наго классовъ мужской гимназш. Пер-
вое иоэбужденп еще въ 1900 г., 
а второе—въ 1901 г. Зат*мъ, въ де-
кабре 190а г. этн ходатайства были 
возобновлены. Выше н уиомянудь, что 
содержаше гимиазМ поглащастъ по-
чти половину расходовъ по народному 
образованно (больше 25 т. р. въ гокъ, 
что составит* 44—46 °/о ас-Ьхь расхо-
дов*). Въ случа* удовлетворен1н хо-
датайства, эти средства могли бы быть 
употреблены на увеличеше числа на-
чальных* училищъ, н тогда городъ 
достигь бы всеобщато обучен!н. 

Налоги на лошадей (3 р.), съ пэ-
воэнаго промысла (7. р. с* лошади) 
н съ собак* (2 р,) были разрЬшены 
еще въ 1901 г. Въ текущем* году 
разрешен* н налогъ па велосипеды 
О й . 

Едва ли нужно говорить о томъ, 
что вс* этн налоги при бюджет* го-
рода почти яъ в* 300 тыс. р. по см* 
т * т. г. 284.088 р. не могутъ им-Ьть 
серьезнаго значены. 

Финансовое разстройстао, длящееся 
въ продолжена н*скол1 кихъ л*тъ, 
естественно должно обостриться 
нсл"Ьдств1е нын Ьшней войны. Приво-
за товаров! H*TI, торговля подсеть. 
Н*сколько тысячь рвбочаго ндселеи1я 
призвано на войну. Наличное рабочее 
насслеше пока иаходитъ временный 
заработок* при уборк* хл*ба, во 
скоро работы не будетъ. Недостаток* 
товаров* отразится и на золотопро-
мышленности, Т. К. безъ припасов* 
вести работы в* прежних* разм*рахъ 
невозможно. Естественным* резуль-
татом* такого положены вещей бу-
детъ значительное сокращение город-
ских* доходовъ. Уже въ первую 
треть года недобор* достигь 30 т. р., 
сравнительно съ минувшим* годом*. 
За весь же годъ ожидается сокраще-
ше доходовъ, по край пей м-fcpi, из 
70 т. р. Вм*ст* с* т*мъ, прибавил-
ся расходъ па квартирные семьям* 
запасяыхъ въ 32 т. р. и на квартир-
ныд проезжающим* офицерам* 4000 
р. Въ общем* ожидается в* этомъ 
году дефицит* въ п б т. р. Въ внлу 
этого, постановили возбудить ходатай-
ство передъ нравитедьствомъ по теле 
графу о безпроцевтной ссуд* вь 
250 т. р. ва 25 л*тъ. Свсрхъ того, 
решено ходатайствовать объ отпуск* 
оть НЯНИ аб т. р. въ возврат* рас 
ходоаъ аа семейства запасных*. 

А. ТвЛнова4». 
Т о « с к ъ. 
В* 1902 году, в* озваневомаяЫ пя-

твдисятилЪтЫ со дия смерти Н. В. Го-
голя. преподавателями и преподава-
тельницами воскресных* школъ былъ 
предстаплеяъ въ городскую думу пра-
ектъ устройства дома, для помещены 
нъ нем* воскресных* школ, и вечер-

Нужда нъ собственном!. пом*щвнЫ 
была слишвомъ вастоятельная, такъ 
какъ вь женской школ* чяило уча 
шихся бол*е 500, а въ мужской более 
300 челов*къ и росл, ихъ сь каждым* 
годпмь увеличивался; грозила опас-
ность для шкоды остаться без* пом*-
nteaifl, вследотв1о отказа въ них* со 
стороны учреждеяШ, дававших* досе-
ле им* пр1ют*. 

Постройка собствеяваго пом*шея1а 
была, разумеется, ни иодъ силу иос-
кресяым* школамъ- Это сообра«ея1й за* 
ставило преподавателей обратиться ча 
содействием: к * городскому уоровле-
Н1ю, съ т*мъ, чтобы домъ, потомъ, но 
выилатк* его стоимости, перешел* въ 
собственность воскресных* школъ. 

Городскоо у правлены, отозвалось оъ 
живЫшим* учлстшм* къ проекту. По, 
изыскивая средотва для постройки «Го-
голевскаги» дома, внесло въ проектъ 
существенным поправки. 

ДЬло нь том*, что куицомъ Попо-
вым* был* когда-то пожертвован* го-
родскому управлошю каииталъ на уч 
режден!е обществ е й ото банка, с* ус-
jioniuM*, чтобы ирибыль оть операцЫ 
ого обращалась герыдом* ва жсвское 
обрааовввю городского васеловЫ. На 
вту-то прибыль и ва пожертвованы., 
им*юшЫ быть собранными съ спец! 
ольаою ц*лью ва устройство атого до-
ма, городъ и решил* выстроить «Го-
голевски дом*». Но являясь, таким* 
образом*, настоящим* устроителем* 
ei ого дома (воскресными школами со-
брано пожертвованы иока до 1500 руб.), 
городское уирввленЫ захотело быть и 
сонлнд*дьц0М* ого и щ)м*стило въ до-
м* три женскихъ шкоды. 

Гогплояск1Й домъ ещв ве отдЬлаяъ 
внутри, но в* настоящем* своем* со-
стоянии иридставляьгь из* себя, по 
внешнему виду, довольно красивое 
4 -хъ втажвоо адавш, каких* в* Томск* 
яеивого. 

Внешнему виду отв*чает* и ввут-
ренв1й. Клаесы высоки, просторны и 
светлы; громадные залитые св*гомъ 
рекреащоняые залы (один* изъ них* 
вь верхней* втаж* предназначен* для 
устройства спектаклей, олокъ, дбтекихъ 
ираздников* и т. п.). 

Прекрасный иом*щея1я прадваана-
чаюгея лла пвдагогическаго музея. 

Игнорированы были интересы толь-
ко учашихъ. Такт, комнаты для ущ-
тельницъ были отведены рядомъ съ... 
ватеръ-клоэетами. Комнаты- -м;иевькЫ, 
рядомъ съ помешенЫмъ сторожихи в 
отделены ли пи. тонкой перегородкой, 
позволяющей слышать всо, что гово-
рятся я делается за от*«ой. 
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Ч^мъ руководилось город, j np iueale 
При отводе тпкихт. ноиещенШ,- труд-
ен повить. Къ счастью, учительницы 
отказались огь гакигь «удобствъ» и, 
благодари иастоян1ю ихъ, вмъ отпили 
друг1и, виолнЬ отвечаюпня треЛона-
шямъ; up :жв!я же отведено дли сто-
рожей. Нужно, ИПроЧеМТ., UMbTb ВЬ 
виду, чю такое pa3*tuie«ie нремспно. 
Но ужели хватить духу у город, уп-
равлевш когда либо настоять на своемт. 
и дать учительницамг прежв1я, въ 
принципе призванным имъ все-таки 
годными для жилья, иомещешями? 

Нъ заключен^, во аожеиъ не отдать 
должааго, въ д%ле создавая «Го голов -
скаго дома», отзывчивости, ансргш и 
настойчивости городского головы Ал. 
Макушива, благодаря которому, какъ 
успешное ироведеню въ думе проекта 
дом;', такъ и постройка его—сделаны 
вь яеибыквовевно воротков время. Гро-
мадный домъ Гоголя построенъ почти 
въ дна лета, такая спешка отчасти 
вызвана желашемъ со стороны городско 
го улрам1ев1а поскорей приняться за 
аксалоатац1ю дома. Только атпмъ мож-
но объяснять преждевременный пере 
ходъ въ домъ учплишь изъ наемных!, 
помешен 1Я: зданю сыро и паропие 
отоплен^ ве уставовлечо. Учащвмъ м 
учащимся покуда представляется су-
шить сырыя стены дома своими лег-
кими. 

Й. Му~«ъ. 

По поводу письма г. Прушака. 

с. редакторъ! 
Вь валу поикшенщ вь М ход редактируемой 

Ванн газеты опроаержешя г. Прушака аа 
мою корресиоидеяЩю по» с «да Куилы, про 
шу Baca no отказать ai пам-ВшенЫ в» Oa«-
жайшеиъ яомер-b «В. О.» слЬлуаицмгь да-
«ааатяльствь а4рвости моей корреспомдав-
uia uoatmcunou вь М i8i .Вит. ОЛов.. 

Вь споет, доказательства а остановлюсь 
только ва rfcii- лаипиаь, который aim. 
юпроаержеше» г. Прушака, в, анализируя 
ахъ,покажу,тго вам он ь лишь оодтаирждаеть 
ИОВ корреспондеяШю, т. е. вто «стана, ва 
вашкту которой будто бы вг.асталг Н. Пру-
такт, огь вое» ксфресаоадсииш вовсе ве 

., обиженный моей коррссиоплеы 

уораалсви вваода, вала 
дучать оть общества а 
с- ortpeele. Отсюда по 

в себя грудь по 

г-пзук 

Прежде Ань перг.йгн вь 
по существу, я принужден), к 
иве» Н П., такь aa.il, аира 
реалий общества Куядскаго • 
селсшй. может» нвестм вь шблужлешп 

поручили г. Н. Нрушяку напасать опровер-
жение; это не такь,- Н. Прушдкь, потоп 
быть, а состоит» доверенный», во только 
по кпикь д-Ьлам»; по кпему, ставя такую 
подпись, г. Прушакь учиооль ввувЪсгвосгь, 

Опровергав .о " " 
•Ны1 

а (М5 в 
ИВОЙ 

: подряда no i 

Н Прушакь, к 

о бить удовлетворея, 

.ухнедкдьной аыкур-

в добро! 
«его г. Н. Ilpynis 

МОЖСТЬ быть уиогрс-
тогда прощай обще-

Неужели куплено! 

•Heorpai rSTJSS* "ми" 
Юиь Д-Ьл t это такь а 
лаеть арендатору лап 

ю рааруше-

• Дальше 
гъ толковаи!е самого Я. Прушака, исто-
iTO послЬдулииес питироааше договора 

ГЬЙПИ* абсурдь: NO «NIINAI Г. Иру-
а выводить, чю у общества арендуете» 
дь, ве нрян»длежаш1* еше обществу в 
«еистауюийА иерейта вь асиу лишь вь 

го же касается того, что договор» съ 

ос отнош 
В I'MCIM, 

с.ааго дЬла, вто равъ, 
вь договор* цячею ВС говорятся a npaab 
г-жи Кукель получать ссуды цель завод!, 
то ддя чего Н. Нрушакь старается енри-
тать£в аа aaTapiyca, окружен* судь, i г- юрв-
стовь в даже ах .В. О.», вь котороаь бнль-
да вшечдтань »ь иид1* ооьявдешя договор »V 
Вь «В. О.» печатаются съ равный ь ирааомь 
сСьяалеа1а в о aaicc-b.uo.iaia, о пропаашявь 
собакаха. a ороч . 

Я думаю, что г. U. Прушдкь яачалъ пря-
таться аа сшшу гг. юрветовь, uoTapiyca а 

что было сарататьсл. 
Пь ваключсв!е я йогу вырвав гь только 

свое уд0В0Л1.СТВ1С г, И. Прутику аа сю 
biipoacpwcHie. только подтвердивши- ною 
корреспондент»! о вуядсквхъ дкдвткаи 
a самоиг г. Н. ПрушакЬ. 

Сь совфлиоша-а аочтем1емь 
Дм, Коршунов*. 

)о августа с. Кукла, 

Печать и внутренняя жизнь. 
«Суд. Обоар.» раэъяснястъ, чте 

изъ ьидовъ примЬпсшя тклеснихч 

паказавШ остаются иеотмЬненпиии 
Высочайшимъ мааяфестомъ только 
телесный наказашя. налагаемый иа 
содержащихся подъ стражей п есылъ-
иыхь. Во вс-Ьхъ же другихъ случаяхъ 
i-елесяыя паказашя, налагаемые по 
закону, отм-кнены. «Остается еще вол 
можвпеть,-говорить газета,—прии-Ьие-
шя телесиыхъ цяказаи^й не ао зако-

по прсдписаи!ямъ адмияпст1)а 
...а1хъ властей»... 
•Юевск. Отклики» указываютъ на 

аеобходимость иэгпать розгу » a n 
этихъ ея усежищъ: тирьмы, оолиией-
гкоЙ И административной расправы. 

" " iki-гоаорвть гвает»,-чтобы ваше 
ю не проявляло теядепшя вг 

Оос-леицеаь брапе головы а н»п; 
плет»вв а нраковапьевь вь тел! 
вввь длв ето! Kweropia преотупв 
BBBIB poofol еъ аолачеств» до I 

ЮЛкПООТВ rt j .u uaaaaauil. 
..Hi 2 i . l u a ' T o " " ' 

оНавахос» orpoBaeaia щи 
воселввпавь а номаьяо-квтор: 
основы yroauauol политики, начакь о» итнаоы 
наабоа!" ®потопит» форвь Нласвняь нава-
aanil. Въ чтовг уб*кдапп. паи», веаду при-
бавь, последняя статав Buoonaime утвержден-
ием 2 шва 1В03 г. anlaia гоаударотвеяваго 
совета, анмрва прадовтавлветъ ванаатрааъ 
юитвшв и впутрекпвхъ д1г» «водверлнут» 
ибпувдви!». в.шрось объ аавьнвв|'а иоридва иа-

TMtau тЬлеояихъ вв 
акону, солебап̂ пвъ ш 
явлоое)|Д1я нъ тяжки 

l'uocia не должно быть человквв, котярам 
Можно ̂ fluxo аававвп роаго! иа вавовъ би 

Относительно иолеба-ьП... Отд^ль 
иые голося, протестовавши против » 
гЬлесныхъ паказа»1Й крестьяиъ, давно 
уже раздавались у васъ. Но ц-Ьсколь-
ко лёть тому иазадъ въ русскомъ 
обществе поднялось въ этомъ иаправ-
лгпш сильпос движете, проявившееся 
въ печати, обществевпмх ь совратяхъ 
и па всевозможиыхъ съ"Ьадахъ. M-LCT 
пыя правительствевныя власти ОТНО-
СИЛИСЬ къ этому движенк) отрица-
тельно и стремились даже подавить 
его, но сила общественна™ мн-йшя 
оказалась достяточпою, чтпбы поел1вть 
на асмсклхъ вачальпиковъ, которые 
стали все чаще ве утверждать приго-
воры волоствыхъ судовъ о т-Ьлесныхъ 
наказашяхъ, такъ что теперь встре-
чаются целые у-Ьэды, где розгц фак-
тически пе применяются. Воиросч. 
признавался въ вто время «государ-
ствешшмъв 11 потому ве подлежа-
щим*ь обсуждея4ю эсмскихь людей, 
которыхь «Граждзппиъ» и «Москов-
cKia Ведомости» клеймили за вторже-
uie въ пеподлежащую область со 
мсЬмъ остроумлемъ мещсрскяго к 
грппгмутовскаго сыска иеблагопаме-
рсоиости, Систематическая травля про-
тивииковъ розги въ подобных !, изда-
>пяхъ и объясяяетъ, почему во мво 
гихъ собрашяхъ ходатаПствовали объ 
отмене розги только для окоичив-
шихъ начальную школу. Это былъ во 
многихъ случаяхъ тотъ максимумъ 
граждаоскаго мужества и незлвпеи-
мости отъ реакшоппой печати, к это 
рыА проявляли должностные липа, 
соглашаясь присоединиться къ «либе-
рала и ь». 

Въ самое посл кднес время вопросъ 
о розге вт. качестве вопроса «госу-
дарственна™» въ министерство фоыъ-
Илеве былъ вреданъ ha обсуждете 
учреждемиыхъ при вемъ губернских!, 
coBtuwnifl. Очевидно, 
дарствеиныО» вопроеъ 
ЗЯЛСЯ ВСЯСНЫМЪ ДО В'Ч_ 

Въ министерство фот-Плеве былп 
созданы новые проекты о волостномъ 
суде и о ваказан!яхъ, валагаемыхъ 
MVM. Составители проектовъ, вопреки 
указанному общественному движешю, 
домогавшемуся отмЬоы тЬлссных ь ва-
кизаий, стремились закрепить употре-
PaeHie розогь, отаявъ у земгкнхъ 
и крестьнвскмгь пачадьняковъ право 
отменять пхь по своему усмотремно. 
Теперь, nocart манпфестя ч августа, 
предстоигь n3Miaenie проекта о но-
лостныхъ судахъ въ осиовав1яхъ, ве 
согласныхъ съ Высочайшимъ мани-
фестомъ. 

Тевдеиши составителей проекта, 
несомиеиио, стоятъ въ зависимости 
отъ осповпой то'жи эр-Ьиш людей 
иэвестнаго лагеря, видищихъ нъ кре-
стьянааъ особую породу людей, ко-
торую нужно держать иъ узахъ пра-
вовой обособленности, ддя которой 
должны существовать исключительные 
npieMbi упрдвлснш и суда, а также от-
дельные суды, меры п пр!емы адмм-
ипстративнаго возд'Ьйсгяш. 

Bcfe эти теиденши стоять въ яв-
иомъ иротивпр-Ь'цв съ интересами го-
сударства. 

ВековЬчвое культивироваше этвхъ 
тевдевщА вообще, а розги въ част-
ности, не могло не вкоренить въ па-
шу действительность грубости вра-
вовъ, иеуважеШя къ личности и... за-
кону. 

Ва. «Самарской Газете а огдашенъ 
такой фактъ. 

Нъ окружвовъ суд» обвввада мвого-то вро-

отупа I УРЯД! 

- Т. е. какъ ито? -лобннытствуоть нрвд-
Йдммь 

— Да шов» армто,—отаровеваи ааяиаетъ 
овад»тель-урвдяавь,- иротоколивь и ив оо-

Вообии; «ухо» и «мордя», накь к 
розга евльао вкоренились въ русской 

Какъ бы то ни было, розга апо су-
ду» стала достпяя!емъ прошлаго. Ома— 
вь могиле. Вколотимъ же въ ея 
гробь съ чувствомъ глубокаго удов-
летворыйя осиновый колъ, чтобы и 
призракъ ааже ея не повязывался изъ 
могилы ва светъ Бож!Й, и пожела-
емъ, чтобы поскорее вастяло то вре 
мя когда точно также мы могли бы 
вколотить оспвовые колья и въ мо-
гилы расправь беэъ суда, битья въ 
«ухо», битья въ «мордуя, бптья улич-
иаго и застевочнаго, а равно и про 
чихъ темвыхъ яасл-Ьд!Й прошлой рус 
ской ncTopia... 

( t o n I «анты. 

По сведен!ямъ совета съезда гор-
ноиромыпивнниковъ юга РоссЫ, часть 
судовъ, нагружевныгь въ Севастополе 
каменным!, углемъ, для сд»дояан!я вхт. 
за ВалтШскою ш:кадров, отправляю-
щейся аа Дал(.н1й Востонт, вагружеоа 
донецкими углемъ (X. Л,) 

— О звамснательвомъ распори же 
Жи толье.у-что назначоннего г.ишиаея 
скаго архшписг.оян соибг.аюп. 
следующее нот Бессарабш: 

Вместо иысидоароогвяшенваго 1ако 
ва, ариеписьона ншввевскаго в хо-
тинсьасо, завввшио въ няотоящие 
время ярославскую вяоедру, къ вамь 
переведенч. иаъ Владикавказа иреосвя-
шояяий Нладомиръ, пргЬззъ котораго 
окидаегем оъ аодалекомъ будушемъ. 
Новый православный пастырь озяаме-
вовалъ первые шаги гвоей пастырской 
деятельности прояилевЬмъ оасакихъ. 
иитиено апостольсхихъ кичествъ своей 
благородной души. Преосвященный 
пастырь обратился ко вевмъ благочин-
аымъ своей епнрх!и съ предписав 1емъ 
органnaonaib въ вискресенье, 30 авгу 
ста, после бегослужев1я, сборъ пожерт-
вопаый въ пользу пострадавших1 on, 
и и у рожай (пряно или u-оевенно); соб-
рпняыя Д'ньгя передать начальнику 
Becw.рабской губ., князю С. Д, Урусо-
ву. для раздачи ввЬмъ нуждающимся, 
беаъ рааляч(я вац1онал1.ностоЙ и ве-
роисповедйи1и. 1'асиорякен1е зто >ро-
яднело глубокое ипечзтлеа!и яа весе-
лое 1е. Ыестнаа же газета, пзвестнли 
своими 1!'вденц1ями, обошла втотъ вы-
дающШся факп. совпршеянымъ мзлч»-

Многочисленны! ремсслояяыя об-
щества ходатайствуют!, оередъ миви-
стергтво'мъ ннутреянихъ дЬлъ о допу-
uioHiii представительства со стоцрпы 
рсмесленсаги соолиШа иъ гор/;дск1я 
обшественв^-и управлео1>. Оэн сш-
лаютсм иа гуьцл.ъ, виеюишхь сн.шх;, 
иредставиюлой, и обращают, вявма-
alo па та, что шатать сами огромные 
налоги, между i e *b , мо имеют г пъ 
думвхъ защит виконт, своахъ интере-
совъ. 

— На-даагь у одного судебваго 
следователя гор. Пегербурги состоя-
лось примирительное разбирательств! 
крайне любоиытваго дела между изда-
телемъ газеты «Граждааинъ», ке. Me-
щорсквмъ, и орловскнмъ предводите-
лей!. дворяастма М. А. Сгаховнчемь 
по обввиен1№ вт, клевете. Г. Стахоничъ 
on, up'jMHpenia отказался, а поатому 
д!1Ло п о с т у й л яа pascMOTpeaie во 
Э е отделение с.-иотербургскаго окруж-
ив гн суда. Иатересы г. Стаховяча бу 
дуп. ноддержвиать изп4гтвы.' ИПСЕОН-
cuie присяжные ионеренные г. Пли 
веко в Макгясонъ. (Г. О ) 

— По всемъ мастерским!. Петербурга 
разослано следующее обьявлсв1е: 

«На ocnoeanin статей 430 0431 ус-
тава О промышленности, старшина 
с.-петербургскаго рсмеслеиваго обще-
ства симъ объявляетъ, что «рсмеслен-
ныхъ рабочихь дней шесть въ педе-
л-Ь. Въ девь же воскресный и въ дву-
надесятые праздники ремесленники ис 
должны работзть, безъ необходимой 
иужды. Мастерамъ евреямъ дозволяет 
ся работать въ сш дпн, яи съ темъ, 
чтобы отнюдь не употребляли для се-
го подмастерьевъ и уоевнковъ изъ 
христ1авъ. Мастера взъ хрис-павъ яе 
должны принуждать ьъработамъ под-
мастерьевъ и учеяиковъ нзъ ucrpu 
cTiaub въ те дви, когда сямъ по-
слЬянямь, по закону ихъ, работать пс 
дозволяется; но они в м к т о того мо-
гуть употреблять нехристханъ въ ра 
боты по хрисТ1авскнмъ праздивчиимъ 
и воскрссвымъ двямь. 1'емеслепрыс 
работе часы въ суткахъ суть огь ше-
сти часовъ утра до шести часовь ве-
черя, исключая полчаса ва завтрак-ь и 
полтора часа ма обедъ в отдых-ь. Ес-
ли же работа начинается позднее ше-
сти часовъ утра, то можегь ппзди кс 
и оканчиваться, ио съ темъ, чтобы 
число рабочихь часовъ въ суткахъ не 
превышало десяти, уставовлепныхъ яа-

Настоящее объявдеше должно быть 
вывешено въ иескодьквхъ м'Ьстахь 
каждой мастерской». (Нов.) 

По PocciM. 
Нинолаевь. Измученвую трудными ро-

дами крестьянку Лукерью Нугаеако до-
ставили для ошаа(и медидив-
csul саиащи вь п и д с ^ у в бильиицу. 
Прннявъ больную, жиящина-врачъ Ма 
pia Карловна Неторст., дежуригшия пъ 
этотъ чдсъ Црв бидиаце, стала . об-
легчать ея страдая]в, но >,ъ каждой 
минутой ппложвше больной ухудша-
лось. Желая положить поЯедъ муч«-
в1яиъ ьолодой рожеаяцы,- -а мучон1я 
вти были ужасайI—г-жа Пегереъ оо-

яершила надъ нею допускаемую нау-
кой въ такихъ сдучаяхъ onep^niu, рн-
зультагь которой, къ несчастью, ока-
зался очеаь ттльаымт. ; Вугаевко, не 
придя нь ооаяан1е, скончалась. Ввя-
вримевная смерть рожеяацы до того 
понд1яла вл г-жу Петере-, что она, 
считая себя,очевидно причиной атоВ 
смерти, удалилась вг дежураую комна-
ту, где посредстяомъ подкожвоя индвк-
ц(и саяьяаго р створа кокаина лиши-
ла себя жизни. Отсутсше женщины-
врдча долго ве было замечено, а когда 
служитель случайно зашел, въ дожур-
вую, то нашолъ ее уже иоходидевшей. 
Неднягой яи-i. тревогой созваны были 
Apjrle врачи, которымъ, несмотря на 
иривятыл меры, яе удалось ужо вер-
нуть ее п жизни. На столе иайдено 
1ыдо письмо, адресованное иокойяпй 
г-жой Нетерсъ къ своей матери. Нро-
шаясь съ любимой своей старушкой, 
несчастная дочь нроенп. у вея прс-
щев!о и объясвяетъ свой иоступикт. 
ьеудачяой ouepaiiiel, совершиииой ею 
•адъ Ьугаевко Разнесшаяся по горо-
ду весть о самоубШотпе врача Пе 
торсъ, польаовнишейся здесь уважо-
н1емъ и люб вью, повлияло ва :лав-
шахь покойную саиымъ удручающямъ 
образомъ. Тело г-жи Петерсъ ве под-
вергнется медвцинг.кому вскрыНю и 
передаю родвымъ для иогребен|я. 

Ярославль. 28—29-го августа состоя-
лось арислааские BKOтронное губернское 
земское ''обран1е иодъ председатель-
ствомъ губеряскаго аредз дитоля дво-
рянства г. Мяхалкона, 

Между другим!" вопросами одвимъ 
изъ гласных!, предполагалось предло-
жить яа ойиуждеаю собран1я дна: 1) 
о всеподданейшемъ адресе по поводу 
отмены -гЬлеснаго «акааашя и 2) о 
зяявдеиш ьризвательноети бывшему 
ироде,едагедю московской губернской 
эевсеой управы Д. Н. Шаиову ва вго 
внпгоплодную работу вв земскоиь поп-
рищЬ (также и совместную съ другими 
земствами) вообщо н аа рац1ов;иьвук. 
постановку земской помощи на Даль-
немъ Востоке—въ частности. Но во-
просы агн на только ве обсуждались, 
но публично «е были даже и постав-
лены. Вообще собравii; отличилось ча-
стыми иирерывами, объявляяшииися 
председателе мъ к. къ-разъ въ разгаръ 
иревШ но наиболее г.рупнимь u инте-
ресным!. r-оиросамг. (Русь.) 

Короча, Курской губернШ. Корочан-
ское земство, иревиушествевво кре-
стьивевое, субсидируя местную муж-
скую классическую гяняагш 11,000 
руб. ежегодно, уже четвертый годъ 
определяет, стеиевд^атамм въ гимьа-
з1ю гроспявскахь детей иаъ успешно 
окончившнхъ земскую школу, " и в отъ 
уже четвертый годъ во вроия вкзаме-
яовъ Ill гям88з1н можно наблюдкть 
такую картину. 

Среди экзаменующихся особнякомь 
•отделяется робкая группа детей пъ 
лаптяп ; ибстркжьнвыя дЬтн въ скобку, 
въ портахъ и сорочкахъ изъ грубаго 
доммшвяп) .холста; у вевоторыхъ яа 
поясе болтается принизанный гребень. 
По пловамъ вкзамеиуюшихт, вта груп-
па—лучшая во п о д т п в к е къ иосту-
1иея!ю вь гнмваз1ю. Въ втомъ году 
припето шесторо крестьвнскикъ детей, 
н всехъ т и х ъ зимскихъ стипенд1а-
товъ теперь бил'ка 20-гя. Корочаисдое 
земотни береть на себа обязательство 
содержать ихъ до окончавйя курса 
гимназ1н, что обходится около 160-ти 
руб. въ гддъ на каждаго, Были случаи, 
когда крестьяне определяли въ гимна 
з1ю своих!, сыновей ви собственный 
средства, такъ ьакъ ихъ дети хотя и 
выдержали акзамеяг, во ве «оглп по-
ступить вь качостье яемскяхъ ITU-
певдытовъ. (Русь). 

СимСиронъ. Въ свлЬ Солонцё недав-
но рмыгралась стрьшная драма ва 
почве слепой веры въ старцеяг-цели-
• елой и всякяхъ заахврей. 
' Не ддняевъ и не вонь ризсаазг, но 

отъ кего весть холоднымъ ужасомъ, 
точяи слышишь яперные. 

Крестьянка Мадкива долгое время 
страдала репматизмомъ вогь. Лекар-
СТИЙ, как1е давала la агора, «й ве по-
могали. Тогда ова решилась обратить-
ся въ славящемуся нъ окресгвости 
старцу. Тотъ обещать вылечить «жи-
вой рудой» и проппсалъ ропевгъ—иро-
сиде!ь дни дня зарытой по иоиоъ нъ 
навозъ. 

Настрадавшуюся женщину свезли въ 
ьисЬднШ оврагъ и там'о ззкопали... 

После первой же ночи больная на-
чала жчливхтьса караулившей ее ми-
торв: 

— На теле у иеаи что-то шеве-
лятся... 

- Ничего. Это хорошо. Это, звать, 
болеавь выходить изъ тебя... 

Мать ушла. 
Ззнопаянаи осталась од за. Испыты-

вая мучительную боль, una все жо 
продолжала очдеть въ навозе. 

Наковшъ, кончился двухдневный 
срок!,, назначенный старцвмъ. 

Больную итрали и съ ужасомъ уви-
дели, что осе тФло васчпгчлой пикры-
то струимми. Огромаые чнрпи висять 
и копошатся вь выеденных!, .IUU 
енлошиыхъ гвоятихся рааахъ... 

Черезъ неделю крестьянка сконча-
лась, (Руге:.-. СI.) 

Баку. (Hat эшодаюй жизни). «Бак. 
Нзв.» доставлаиь лвстокъ заииспой 
книжки, иа кигиромъ изобр.джени сле-
дующее: 

Сгорожа N оштрафовать 5-ю руб-
лями за участ1о его детий въ драке 
съ «етьми с! оеда. 

Сторожа Ж 13 оштрафовать. 2-мп 
рублями аа интимным свошен!я съ 
моей кухаркой. 

С у д е б н а я х р о ш н . 

8 аолбря 190» г. уряляакь 111-го уч. Ивж-
вкудмаскаго укада Зарубвгь ирояааель 
обить въ авва прсстчяяима с. Бекчеты 

здко*. Это событие 
ымь протоколом!,Ву-

u протоколъ аавраа-

Павсаг ЛЬсоаь, желав выпутать каамаъ-
лмбо пттемь свохз жену авь бЬдм, попро-
саль урядника прекратит!, жкло, ва что 
тогь отаЬтял!.: .Прекращу, только дай 15 
р >. Деньги была немедленно вручены Л«-
соиыиь урядваку, который чречь нЬкото-
рое время дкостаательно возвратил» ЛЬсоеу 
аачтыя у его жены бутыли сь анноиь, во 
сд-клалъ это ae an собствеваой ивишатиаЬ. 
а по указав!» станового прветава, скаэ>в 
mro, что вь дкл-t о бенштеитяо* торгов 

Между т-Ьнь, д!ио у мировою шло свояиь 
порвдкоиъ, м ЛЬсовой пришлось поплатиться 
аа продажу водки беаь палежашаго патента 
Тогда раноСижеяиый аужь ея подадь иа 
Зарубана жалобу, вь ксгорой и ра̂ сказаль 

ь ЛЪсовъ аоиросиль 
эв агЬло. Tort скхаа. 
аа» 15 р.». ЛЬсоаь в 

ихъ Зарубив 
кой. Ьлаголд] 
! ламЬтили ка> 

Прок 
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Съ театра зойны. 
(От» нашею коррпепиндетпа). 

Бой 17 и 18-го августа. 

Огступлен!е отъ Айсанзана къ Лио-
яиу быдо очень тяжелое а обошлось 
намъ дорого,—были убиты гепирадъ 
Рудювева в оолковеикъ фонъ-Гаабевъ, 
были куквальво утоплены нъ гряди 8 
орудШ 9 бригады, который ц досталась 
аеир1ятелю. Батальовь 35 полка былъ 
окружевъ а«пр1ятелемъ вт. гаоляве .1 
ст. трудомъ прибился, новее* довохьяо 
болып!а потери. Это помнило, cijiieiao, 
ва иьстроен1е войскъ, и мм ве очень-
то «вагли подходили къ Лаоаву. Я от-
правился искать 2 ю забайкальскую ба-
тарею, которая входила въ составь 
отряда иолконвяка Гурко в должна бы-
ла отступать къ Ляояну западнее яасг, 
Т. е. была вт. услошихг, маого худ-
шяхь, г. к . чемъ ааоздгке, темъ доро-
ги стаиоритси труднее проходимы и, 
вакоиецъ, новее непроходимы,—въ до-
ждливом крема, конечно. Возможен, что 
забайкильскае батареи тоже завязла бы 
въ*. гречи, миля би иолкоиниаь Гурко 
во отправил со заблаговременно пра-
во к г Ляояну. Батарея стояла бива 
комъ за деринушкой западне» полотна 
Ж1)леан«й дороги, т. е. на крайнем!, 
прачомь флаагь нашей лиоиоивой по-
звц1 и. «Чуфанить», т. о. ужинать, сели 
мы большой компаний,—все офицеры 
батарее, два драгуна и а. Н осмотри 
на обидьаый и хорошШ уживъ, настро-
ены быдо ви веселое, частью потому, 
ч ю все устали за втотъ треяожаь'й 
день, частью потому, что чувствова-
лась во всемъ какая-то неуверенность, 

все чуветвовалв, что каждую минуту 
можно ждать бои, можвождагь вечного 
вападенш, т. к. вт, втотъ довь веир|я-
тель ироинилъ !-.оннршенио необычною 
дли него »яирг1ю (три яроследоиввш 
apieprapfla, а у масъ какъ-вудто бы 
пичего eine ве готово. 

На другой день 1U, я иоехалъ 
поматрявать позящю. Передиоая ляо-
япскля иозища упиралась правымь сао-
имъ флангом г въ сопку, у подошвы 
к.тирий с г запада проходила желЬзпзи 
дорога. На ВюЙ гакъ вазына-мой 
«Сигнальной» соосЬ помещался ваблю 
дательный пувктъ, телофоиваа стан-
ц|Я, тутъ же всо время боя наводился 
генераль Штакельберп. Огь &п>1 соя 
ка иозиц1я наша тянулась версп. яа 
в на -юги-воотокг, а аатемъ 
дугой аагибмазь ва сеноръ, т. е. 
фровтъ иозиц1и менялся оъ южнаго на 
виеточный. Я хорошо познакомился 
лишь съ южяымъ фровтомъ ii(i3fluiu, 
занятым т. 1-мъ корпусомъ. Правый 
флавгъ занимала 1-я дквиз1я, левее 
9-и, каватер1я наша частью охравя 
ла правый флангъ, частью находилась 
при общомъ розорв4. 

Пой 17 и 18 числа отсрылъ мне 
глаза ва многое. Откровенно сознаюсь, 
в некогда ве ожидвлъ, чтобы мы, т. е 
1-й корпусъ, съ которымъ я скитаюсь 
по Маньчжу|>1н ужо добрыхъ три м4са-
ца, могли бы после всехъ испытан 
ныхъ нами передрнп. оказать такое 
упорное соиротиплен1в и—скажу дажо 
больше—одержать такую иобЬду, какав 
'. идя лесомаЬнео одержана нами нъ зги 
дни. Правда, матер1адьиые плоды этой 
иобеды яе были использоизны, во вой-
ива въ втэмъ ве вивоваты,—ови сделали 
все, что отъ а ихъ потребовали, ови 
выдержали бой, которому но упорству 
и по !.жвсте.чея!Ю протйпирщъ, ирядъ 
ли ОСТЬ Примеры въ ITCTOplM 19 веки. 
Нужно заметить, что русская арм1я 
всегда славилась уиорствоиъ, owrbicTBie 
чего потери, доходящ1а до 10°/ь, но 
считаются веобычныии пъ вашей арм1и. 
Молодая яионскиа арм1я показала се-
бя уже—и говорить о ея качептиахъ 
считаю излишнем!.. Можего сеое пред-
ставить, чю должно было произойти 
при стслкяовеюв двухъ такнхз. арч!й, 

иаъ которыхь одна решила взять 
п зиц1ю во что бы то вв стало, а другая 
рЬшвла ве отдать вя одного вершка. 
Одна подошла къ нецр!ягадьскивъ ико-
памъ вплотную, гкетамн ва 100 ша-
гопъ, местами яа 200, в местами ва 
15 шаговъ! И двое сутонъ.ве отходи-
ла илзшъ! Другая не только ве попя-
тилась, ио сь трудомь была удержива-
ема на своцхъ месгахъ, потому что 
все время стремилась Ороситься вне 
родъ. Это былъ рукиплшеый бой, 
ллишшйся 48 часовъ безъ передышки 
и давит,, и ночью-. Две живыя сткны 
сходились, остававливалась и давала 
другъ еъ друга залты,— ровный, вы-
держанный валпъ на 15 щагоеъ1 Пи-
томъ бросалась другь яа друга, кололн, 
били, резали и намученные расходе-
лиоь ддя T jro, чтобы черезъ два, три 
часа скова сойтись вь рукеиашиую!.. 
Когда но хватало питроноеъ, или бвли 
другъ друга каинами! Японцы прихо-
дили и., такую ярость, что бросались 
въ штыки, не преиквуаъ шгыковь! По-
вторяю, его бой бизпрамерный по 
упорству—н наша нехога бвзусловво 
победили; победила настолько, что 18-го 
японикаи гвардш. подойдя къ окииамь 
шаговъ ва 150, яалегли и открыла 
огонь иачкаме,—ваши, согласно полу-
ченном, up тказавш, молчать, а гвард1я 
бежит , ввиугавяая атой выдержкой 
русскаго солдата. Такой двухдневный 
бой выдержали полки в 1 й и 9 й дивн-
аШ. Все дрались отлично, все иоиол-
вили свой долгь, но 1-Й Его Величе-
ства иол къ столкнулся съ японской 
гиардЦ'й в ему ирмшдось особенно 
трудно, и ояъ вышелъ победителем!,! 

Такоиъ былъ бой иехогный! Эго былъ 
навой-т I средневековый рукниашаый 
бой.—Сграняо скааадь, яо я убйямевъ, 
что имеясо баагодари такому характе-
ру боя противники и обнаружили столь-
ко стойкости. Враги видели другь 
друга глазами, хватали другъ друга 
руками, и аги ихъ озлобило, ижесточмло 
настолько, что они у*е не кидели и 
ае чувствовали своохъ потерь. Кеде 
бы японцы ироволч лаоянсной бой съ 
такой же методичной правмльвистыо, 
какъ иафаягоусскШ, то ваша ulixora, 
г. ли бы и выдержала такой бой, восо-
мзЬнао морально устала бы больше, а 
благодаря именно такому характеру 
боя 1в-ги, н офицеры, и солдаты были 
утомлены, но только физически, врае-
стиеавый же подъеш, быль необычай-
ный, что отчасти следуигь объвонить 
усг.Кхомъ, а отчасти гёиъ, что пехо-
та имела дело сь пЬхотой же, а ве съ 
лашияой—с". артпзлер|ей.Поясню свою 
мысль uuucaHiOMb, по нозможяоети точ-
ным!, гого, что произошло въ вгв два 
дня. 

Неудачное ли ваше orcryueaio изъ 
Айсанзяяа в-.юдушенило японцевъ. или 
они предполагали, что мы яе буяемъ 
оборонять неровную пиэнцШ, а отсту-
пив^. прямо ва auxin фортовъ, яо толь-
ко 17 утромъ они, ви подготовивши 
атаку аршллер1ей, бросились на штурмъ 
нашихт. позиц1й. Подошли они къ по-
зншямъ ночью, что и быдо нами за-
мечено тогда жо. На разевете, когда 
они бросились, войска наши были уже 
готовы встретить ихъ. Имъ удалось 
лишь захватить часть окоповъ впереди 
Сигнальной горы, но утвердиться тагь 
они ье могли и были вскоре выбиты. 
Только одивъ люветъ правее Сдгнадь-
ний горы (къ еапаоу огь полотна) былъ 
ими удержаяъ. Люнеть вготь Защища-
ла учебной коиавда аиграничной стра-
аш; несмотря яа безнадежность своего 
положена, плграяячянки зашищаи^ь 
отчаянно,—вЬдь ато была отборные лю-
ди мзъ всего корпуса отражн. Они бы-
ли охвачивы, были потомь окружены я 
иаъ 300 человекъ едва ли 40 верну-
лись здравыми оттуда. Жаль было атихь 
храбрецонъ, которые гибли иа глазахъ 
у ucexi l Темъ Солее жаль, чтолюнетъ 
а гот. былъ оторнаиъ отъ вашей поая-
niu я оборонять ого такь уаорво ве 
имел.' смысла, рааъ чти соседняя де-
ревушки ве была нами занята. Харак-
терно при ВГ0М1- 10, что япояцамъ сра-
зу удалось охватить вашъ правый 
| и !. ... лЬдств1е чего 1-й Кго Вели-
чества полкъ нъ течеше двухъ дней 
и'ржа..ся подъ переврестнымъ огнемъ 
ружейиымь и аргиллерШсквыъ. Поче-
му иповцаиь дали возможность охва-
тить иашъ фдангц—входадо лм ато въ 
илавъ высшего начальства, ИЛИ это бы-
ло овить yuymcaie нашей кдеадерит? 

Какъ 'vU таи ь ни было, ата атака 
была отбита съ громадвымъ уроаомь 
дли агакуюшаго. Вь течоя1е дня япон-
цы еше четыре раза бросались ва 
гатурвъ по?иц1и, но каждый равъ бы-
иали отброшены. Пользуясь гаоляиомь, 
яппнцв нее нреия держались вплотную 
около НЙШИХЪ позвщй; время отъ вре-
мени они штурмовала позвц1ю, яо не 
сразу ио всему фронту, а участкаин, 
и когда въ одномъ i r t c r t онн были 
уже отброшеяы, яа соседвомъ участке 
атака еще продолжалась,—ато похааы-
внигь насколько трудно уцранлвть вой-
сками въ гаодявоиомь морЬ. Иногда 
между батареями загоралась дуэль, яо 
вго была частвыя е.хвагки между ба-
тареими, указать же моменгъ, когда 
собст.енно между двумя артиллер!яии 
произошвлъ бой известный въ тактике 
подъ ммевемь шредваритольинга артвл-
Aepiflccaro боя, я ое съумею. потому 
что »та ду»Л1. но была выдЪлева япон-
цами вт особый моменгъ, какъ вто они 
особенао рельефно сделали иъ бою иодъ 
Вафангоу, где аргилдер1я вхь такъ 
удиаяи иодтонида атаку, что пехот* 
осталось лишь констатировать факть, 
—полный разгромъ нашего центра. 
Ясной дело, что разъ атакуют^ пред-
ирияимзегъ штурмъ пизпцМ, не повянь 
предварительно артидлер!» оборояию-
щагося,—то успеха онъ иметь во мо-
жет., Йосмотри даже аа большой пере-
весь вь силааъ, какъ его и было съ 
японцами иодъ Ляоянон!.. К ь сожале-
в!ю, 21-го мы повторяли ошибку яиоя-
цень и, желая демонстративной атакой 
задержать обходъ нашего правагофлаи-
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га, бросили вперед* полки 4-го корпу-
са. во подготовив!, атаку артиллорИ-
скнмь огяонг и должви были, конечно, 
ворвутьсв вспять съ болыиииъ для Васъ 
уровомъ. 

Такъ каяъ японцы все Ирена дер-
жалась около наш вхъ поэвщй, тч ночь 
оъ 17 яа 18 прошла въ перестрелке, 
а съ раасветонъ японцы вновь броси-
лясь штурмовать п на втотъ рввъ успе-
ли прорвать пентръ нишей П01ЯЦ1и, а 
именно: они ааидядедн горой—по сче-
ту третьей огь полотна дороги,-во и 
втотъ успегь не могъ ничего йать япов-
цаиъ, раяъ наша артнллер1я была въ 
полной силе, действнгельно, ваша ба-
тарея, обстрелввавшна подступы кг 
втой горе, вачала обогрелинагь самую 
гору, н яиовпы не могли яа ней 
удержаться; часть окоисг» была тот-
часъ-же взята нами обратно, а другая 
часть целый дсяь 18-го переходила нзъ 
рукъ въ руки. Этотъ многострадаль-
вый участокъ былъ зивалепъ трупами, 
огь окоповъ уже дивно ввито ве OI.TII-
лось потону что, насыпанный аа кине-
явстонъ грувте, - ни Смли легко срыты 
бриааатвыми граьатамн. люди леяалы 
открыто иа голой авале, стреляли къ 
упоръ, кололи другъ друга, рЪзаяи,— 
И, яесмотри яа страшнее упорство 
японцы ycutxa не ввели. А упорство, 
у нихъ большое! Несмотря яа целый 
рядъ безуспешных!, атакъ, такъ до-
рого наъ обошедшихся, оаа решили 
ноадяо вечеромъ 18-го произвести еще 
одну pfcinu-.oibay» атаку, хотя пЬхота 
ихъ бьпа уже ввстольво деморализо-
вана и утомлена, что, залегши въ по-
лутораста шагахг отъ аашнхъ окоповъ, 
она открывала безпорядочный я без-
вредный дла насъ огонь иачкани,—на-
ши офицеры виделн, какъ гвардейцы, 
уткнувшись лацоиъ въ зенлю, не целась 
стреляли куда-то вверхъ. Трудно было 
вад1яться ва усп*хъ, я, чтобы подго-
товить атаку, японцы придвинули къ 
нашеау ираиону флангу нею свою ар-
тнллер!ю. Около 5 часовъ вечера, когда, 
казалось, бой блнаился къ своеау ео-
тествениону концу и пальба постепен-
но ваиирала, японская артнллер!я от-
крыла адск1й огонь по центру н по 
правону флангу. Она усиели скрытно 
поставить целыхъ три батвреи, кото-
рыан обстреливали ае только нашъ 
флввгъ, во а тылъ, т. е. пути, веду-
ш1е отъ поанц1н къ городу. Это про-
извело некоторую суиятнцу въ нашемъ 
тылу, но яа поаиц!н никого яе сму-
тило,—таково ужъ было настроены 
войскъ въ вти дни. Сатарев ваши 
частью переаеяили фровтъ, частью пе-
реехали на новы я поииц!и и началась 
канонада, подобную к .торой я ирядъ ли 
когда еще услышу. Число разрывав-
шихса аа пашой noeanju шраивелей было 
такъ велико, что временами густой, мо-
лочно-белый дымъ совершенао аакры-
валъ то ту, то другую часть горы. Раа-

рынаеный на части воззухъ стоиалъ и 
вылъ кругомъ васъ.— Различить вой от-
дельная снаряда было невозможно,— 
все звуке слились въ однонъ безобраз-
ном!., дикомъ аккорде. Минуть 40—45 
нельзя было сказать, на чьей стороне 
останется победа: особенно опасными 
были трв фланговый батнрон, поставив-
ши ваши батареи аъ очень вивыгод-
и,/е иоложла!е дла борьбы, в несмотря 
аа ото, более многочисленная непрЫ-
телыкая иртиллер!и постепенно должва 
была ааиолчать иодъ огвемь батарей 
1-го корпуса. Сказать, что артптилле-
pifl наша стреляла такт, успешно по-
тому, что она вообще хорошо подго-
товлен,-ото значить ничего не ска-
пать. Несомненно, батареи 1-го кор-
пуса после Вафангоу многому научи-
лись, во научились оть т4хьяо мпон-
ценъ, и утверждать, что мы сгрЬдаемъ 
теперь лучше яиовцеяъ, n-hn. НовавОГО 
осповнн1а, а следовательно, прячяву 
иоражея!я яиопем'й артнлиер1н нужно 
искать въ чемъ-то другом!-, и я думаю, 
что яе ошибусь, если скажу, что опок-
пи вновь очень неудачно СЛИЛИ ВЪ 
одно два ромвчвыхъ момента б.в: вке 
сто тоге, чтобы сперва обрушиться во 
вишу артнллер1ю », ужи иибивъ се, 
перенести огонь яа пехоту, они одно-
временно думали п издавать вашу 
1*ргиллер1ю, и подготовить атаку, раз-
(.трелввая пехотяые окоиы, и иораже-
в!е японской яртпллер1п было столь 
очевидно, что ни считали атаку уже 
отбитой, когда она ото во начиналась, 
и были праны. Сь нвстуилев!еиъ тем-
ноты вр1пллер1йския пальба, особенно 
съ вашей стороны, еще некоторое нрг-
ня продолжалась, но аат^мъ ваморля и 
тотчасъ же на правомъ фллвгЬ нача-
лась ружейная трескотня, которая пред 
ввамононвла начало пехотной атаки. 
Выждань луау, аповцы часовъ нъ 10 
бросились аа штурм», но, конечно, бы-
ли отбиты везде. Отбявь атаку, 1-й 
корпусь сталь отходить яаэадъ въ об-
щ!й резераь ва отдыхъ, который ояъ 
такъ ааслуг.влъ, Передовиа поаац1я 
была занята японцааи съ громкини 
криками, -они шли по натамь an на-
шей пехотой и радостно прнв1ггствопа 
ли наше огступлен1е, но стрелять вследъ 
во посмел-! Такъ кончился день 
18-го августе. Въ втотъ день мы одер-
жали победу,—ато скажетъ всяк!В, кто 
виделъ тогда нашего солдата. 

ВЪсти еъ Аз1атскаго Востока 

и театра войны. 

Вс% последуя м:ш-Ьст1н нз!. П.-Ар-
тура весьма отрадны. Гаряваояь снова 
свабжеяь продовольетн1еаъ и боевыми 
припасами, мняы поирежнему причк 
вяютъ огромный уривъ неир1яюлю, 
атаки отбиваются, и японцы все еще 

удерживаются на приличной диставц1я 
оть лия!и яашихъ фортонъ. Ио что 
особенно угйлительяп, — вто '̂неизмен-
ное мужестно и стойкость портъ-артур-
цевь, которыхъ ничуть не поколебало 
иэпестЫ объ оставлены нашей армЫй 
Ляояяа. Ни под нежить ромнея1ю, что 
геяералъ Ноги опабстплся отправкой 
въ Нортъ-ApTjpi, всевозможных!, га-
аятъ, особенно издающихся нъ Тянь-
Цзиве и Шанхае, где обыкновенно 
печатаются бюллетени объ японскихъ 
ушгЬхагь со всякими прикрисами. Да 
и китайцы, прчбораюга1еся па джон-
пах!, коисчв", доставит уже catat-
нЫ объ о'.срзцЫхъ об-еихъ' upaifl. На-
ше отступление on. Ляпяна могло бы 
произвести тяжелое впечатлены на ие-
нео стойк1й гараизояъ. Но наша за 
шитва и не только но пали духомъ, 
а нчнротинъ, главная. что вь близ-
новь будущем!- имь ве откуда, ожч-
дать помощи, проявляют', г ще большую 
oanprltt. Такъ иъ последв!« дни гар-
ввяовъ e i t o n иного удачныхь реког-
носцировок!, а 2-1 пвгуста побита 
яноябкяя батареи на Сйцловой горе, 
разрушим блиндажи, аяопн японцы 
перебиты, остптьныо ра; бЪжиась... 
Воть какь отразилось яа обороне Н,-
Артура отступдены къ Мукдену. 

Заметпнъ, что все вти нанест|т 
идут! не отъ (ЧЖЯХЧ-ТО : втнйцевъ. pita-
жаюшихъ въ Чяфу, а изъ источника 
вполне достовернаго—изъ гнеты «Но-
вый Край.. (О. В.) 

• L"ktlitnz> приводить, со словъ «Dai-
ly Express», почерпнувшего своп све-
дены ве % вадеКязго всточях •. Овъ 
отстуилеаЫ руссквхъ оть Ляоана. 

НоложнЫ русской apaiu ло время 
отступлеа1я вь Мукдену вовсе «е было 
такимъ плачеваынъ и беапвдежныиъ, 
какъ изображали некоторые корреспон-
денты. Помогло русскямь прноутотиЫ въ 
20-ти ворстахъ кь югу он. Мукдена 
42,000 армЫ подъ вапальствоиъ ген. 
МеВендорфа. Въ среду, 25 го августа 
(7-го сентябри), Куроки, пытавш1Йс.а 
отрЬзать путь оготуцленЫ для русской 
ара!и, вапалъ аа ген. Мойоядорфа, но 
бЫЯЪ отброш ВЬ сь большимII потерн-
ми. несколько разъ после втого иаъ 
возобновляла. своя ваиаден!и, но вен 
Kifl разъ неудачно. Эгиаъ времснемъ 
половина руссьаго appiaprap.na съ обо-
зомъ достигал Мукдена. Только одинъ 
отрядъ вь 12,000 чехов!» еще на-
ходится ВЪ большой OUMIOOTH. Овъ 
ваходатси на юге отъ Мукдена и до 
того иамученъ десятидяовяымъ боеиъ, 
чю вряд!, ли соединится сь главною 
арм!ей. Тень яе менее, плаяъ Куроки 
отрезать путь отступлоя1и русской ар-
М1в во удало. Русски левый флаагь 
своею героическою защитой даль воз-
можность гоя. Куропаткину благопо-
лучно довести uTCTyniealo русской ap-
aiu. Для удобство отступловЫ русская 
ирнЫ разделена на пять колоннъ. Пер-

вая колонна уже достигла Толиаа, где 
ою делаются сиешныя приготовлены 
къ обороне; вторая—ужо на полпути 
между Мукденомь и Телнномъ; третья 
—въ Мукдене; четвертая колонна оо-
ставлиетъ apieprapjb подъ яачаль-
стаомь гея. Мейеадорфа и, пакоаецъ, 
пятин—ото тотъ отрядъ въ 12,000 че-
ловекь, который японцы теснягъ съ 
трехъ сторонъ и которому только по-
слЬ большого труда удастся пробиться 
къ Мукдену. У Мукдена врядъ ли 
произойдете сражея1е нежду русскими 
и яионцама, при Телвне жо—только 
вь томъ случав, если геи. МеЙеадорфъ 
ае сумеегь задержать дальаейшаго 
наступленЫ Куроки. Въ иротнвяонъ 
случае придется отступить кь Харби-
ну. До среды, 25 августа, японцы 
иотералн—29,600 человекъ, русск1е— 
33 ООО, не считая кавалеры. ИавестЫ. 
будто японцы захватали у Лаоааа 97 
оруд!И, ложно, такъ Какъ русскШ apiep-
гардъ но располагалъ такинъ боль-
шнмь чвеломъ оруд!й; кроме того, ген. 
Куропаткпнъ всю артиллор!ю отпра-
вил?. сь первою колонной. 

Ток1Вск!й корреспондентъ «I. kal. n-
zo'gera передает!, отчегь о ляоянскомъ 
бое ген. Млтцуаага, где гопорятси, что 
но время боеиъ въ окрестностях!. Ля-
ояна рус Kie, чтобы ввести яионцовъ 
въ лаблуждоаш, аыстаяляли на иози-
ц1вхъ вместо оруд1Й бреива, окрашен-
выя нъ черный цпВтъ и иостпвленяыя 
на квтаЙсиЫ двуколки; вь другомъ 
случае они по склонамъ холмов?, раз-
ложили солоненаыя чучела, которыя 
должны были прядстанлнть собою стрел-
ковую цЬиь. Гсяерилъ ннзыа.ютъ рус-
скую боевую тактику устарелой, чаото 
даже совсёмъ ребяческий. Газета къ 
атому отзыву делаегь оть себя такоо 
примечавЫ: «Если въ атнхт. словахъ 
выражается весьиа иипкая оцЬнкапро-
тннвика, то даже собственныя приава-
о1я японцев?, о своихъ потеряхь дають 
иную картину: врагь, въ борьбё съ 
которымъ пришлось и о вести столь но-
обычайво тяжелая потери, бился, безъ 
сомяеяЫ, очень хорошо». (Нов.) 

MHorie иностранные обозреватели 
считаютъ удачу нашего ототуплонш 
отъ Ляояна. совершоянаго благополуч-
но н иъ иолномъ порядке,несмотря ва 
сааыя ноблагопрЫтныя ycaoeiH, наито-
ашимъ подвнгонъ, доказавшнмъ бле-
стяшЫ стратегачес.к!я дарованы Куро-
паткина. «Dally Chronicle» между upo-
чнмъ, какъ иллюстрац!ю всей важно-
сти, которую стратеги првднють хоро-
шо аыиолвеавоау ототуплен1ю, вере-
даетъ следующ1В пявкдяь о Мольтке. 
Кто адъютантъ одпажды показал?, ему 
журнальную статью, въ которой оиъ 
сраввнвался сь нелачайшнни полко-
водцами м1ра—Александром!., Цеза-
ре аъ, Тюреномь, Напоюояомь и т. л. 
«Нетъ, нЬп,—зказалъ Мольтке,—я 
не инею права на место между ними, 

потому что я никогда въ жнзни но 
кояаядовалъ отступленЫяъ»,—которое 
онъ счаталь самой трудвой аоеааой 
операц1ей. (Нов.) 

Какъ сообщаете «Neue Frele Ргиаае» 
со словъ «Telegr.ipbi, Телиаъ по сао-
внъ укреиленимъ сильнее Ляоява. 
Телив'ь съ сев.-воот. и аапада окру-
женъ горами, коиандующиап ливЫми 
сообщен1й, кроме того, протекающая у 
города река Лао съ запада защащаеть 
мозицш у Телава оте фланговь.хъ дни-
жив1й. Все атн обстоятельства застав-
ляютъ думать, что ген. Куропаткинъ 
даетъ второе большоо сражены у Те-
лнна, где собраны болышо запасы. 
Японцы могугь сосредоточить у Теди-
на большЫ силы не ранее, чёиъ че 
резъ три нодели, а къ тому вреионп 
подойдутъ 0-й снбирск1й и 1-й ярмей-
ск!й корпуса, что даетъ Куропаткину 
возможность самому перейти въ на-
ступленЫ. 

77 Й тиражъ погашены внутранняго 

Номера cepifl: 4013* 15572, 7067, 
1933. 13783. 3800, 5064, 3642, 1466, 
13015, 12460, 6281, 5983, 13652, 
1862. 8302, 10916, 8780, 15647, 
13086, 594, 17708. 15388, 9640, 
14309, 1084, 17674, 14130, 116Г.5, 
10563, 5888, 1885. 11730, 6040, 
7857, 19711, 8087, 12370, 7649, 
18662, 1371, 13992, 5869, 1362, 
15401, 5871, 15881, 10597, 7888, 
10778, 19143, 12495, 14719, 18907, 
2618, 12217, 17803. 5830, 1950, 
2999, 447, 9065, 1462, 7154, 3410, 
5917, 11860, 5576, 11026, 13572, 
17523, 13958, 13g6. 19277, 14286, 
13296, 2917, 18500, 8989, 18559. 
1019, 6678, 9088. 10862, 1298, 
17735, 6551, 162, 6675, 19591, 
3425, 12000, 15205, 11513, 262, 
10800, 9789, 12372, 13699. 4147, 
16738, 9171, 15207, 3618, 12427, 
18827, 9388, 7513. 3343, 1161, 
14072, 14947, 93511, 19474, 12455, 
6919, 19217, 3846, 1661)9, 18999, 
6489, 18194, 5008, 15809. 17073, 
19238, 9826, 19246, 19309, 692, 
15003, 11990, 3462, 13225, 4980, 
1947, 18881, 11094, 8030, 16799, 
10985, 18938, 7663, 15388, 13815, 
5280, 7310, 410. 7020, 16516, 
15355, 5779, 13888, 15367, 16540, 
8013, 4047, 13611, 10956, 5829, 
307, 824, 18640. 1484, 17171, 739, 
7636, 13666, 17069, 13274, 14109, 
4202, 18175, 16676, 52, 7892,. 1407, 
6375, 15361. 19666, 1284, 12459, 
651, 11633. 16771, 13285. 12179, 
15708. 11341, 14068, 12532, 8403, 
17133, 18977, 9239, 2017, 6003; 
0195, 10895, 17311, 16077, 14383, 
10272, 11242, 3688, 7682, 11367, 
12577, 5648, 19075, 13693, 17436, 
11387, 16434, 15839, 5013, 10555, 

3442, 15228, 19278, 10121, 17686, 
11262, 18174, 9512, 8513, 17651, 
18971, 5290, 6758, 6203, 2397, 
13385, 6028, -4864. 15358, 8099, 6401, 
19271, 2950, 18932, 16600, . 17168, 
5749, 15402, 8962, 4821, 1667, 
4266, 1267. (Р. Сл.) 

Крсъ лроценгнымъ бумагамъ на С.-Петер-
бургской бирже 18 сентября. 

5»/о балеты 1-го анутраа, lalna. . . . 388 
» 2-го» « « - . - - . 303 
< Зад. л. аыагршп. ог Гоеул. Двор. 

Зен. Вани SM 
8'/д°/о аавл. моты Да. Зен, Ваяна . . . 83'/< 
40/о « « • • « • • 
4"/о оввд1тельотва Крест. Пов. Ваааа . 88«/« 
4°/о Государствен!!аа pern 91»/« 

Вексельный нурсъ: 
Лондон* ва 10 ф. отара* . . . 94-40,7 
Верлвнъ ва 100 нар. . . .46-30,0 
Паражъ аа 100 фраш. , . . 37-50,0 
Аастердамъ аа 100 гуид. . . . 78—18,0 

Очередной списокъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

и сентябрь 1904 г. 
17) Пятнваа—П, Д Боголюбов*. 
20) ПоиедЬльнакг С М. Кауфнат. 
21) Вторианч,— К п. Матроаян». 
22) Соида—В, Д. Клаеовъ в В. В. Болотов* 
23) Ччтверг*—М. М. Дубанш11 
34) Патиаца—Р.Д. ЛюбаговШмА.А. Карала а*. 
27) ОонедЬлвваа*—А. С Шааяро. 
• Чтиринн* М. А. Пеовва*. 

MtcTO, а также пранннаот* на оебв оргвиява-

Принимаю 
канавы па aaaoaia я дЪтеша платая я бЬдю. 
8 Солдатская удаца, дом* 1* 7. 4418 

КопдратШ Дапиловичъ 

Е р о ф Ъ е в ъ 
у меня аа дЬеопшнон* аавод! с* 31 августа 
о. г. на oayaUifc н« ооотоатъ, 

Анна Михайловна Второе*. 
4483 

и к а ц г р м и щ н ы ъ 
илинаиевыо дверпып табаечан я вмалнрован-
ш вивЬсвя арняамаегь аакаом 1осаф* Ооаар* 
п п... . Л юте ран оно! 

ОТДАЕТСЯ 
торговое ионЬщеше со веЬна удоботаамя. Уг. 
ЛаиаисвиЙ я БолиаоЙ, д. Антон..ва. 4500 

Портниха 
•в* Posoia аиланп. получать н1.сто eaapol-
ам-Ью шгптшп вройкн по метод» профессор» 

Дреадеасво! акадеа1а Генриха Клен-i. 
Адрес*: угол* Набережное в БоанлааовоноИ 
улая>, дон* Л u/i Швшелово*. 4507 

втея артель 
П Ю Т Н И К О В Ъ 
до 30 челов4вг я* Чжал«1-норсв1и ааменпо-
но Кнтавско» Восточной жел, дорог».) 1'абота 

Ш м. до UpajTOi 
Приглашайте* а отдкшные ни 

кислота 

етомоеть! 
з а 7 р у б . 8 6 к. с ъ п е р е с ы л к о й 
высылаем* *маеод1дующяп ц»плыхъ вредхотоа*. 1) Кармлюодо мужов!» в«в 
дамсы'е серебрняыа 84 пр. васавные часы аучшгй г.онетр;вд1я вавод* бев* 
**В1Ча. 2) lltni сгребринва пвпамрос» работы б. рт'вип ш гаатл<,и*. К* 
дампивн* чвсам* шеЛиал нютолщ. Л»ер»в. вол, марки «К. 1.». Я) Замшев. 

'исхр»вев(а часов* ем. иорчн. 0) Шее-1. сгрейрапых* 81 пр. брелвов* р а-
•абкнмы Р)чатал.СТВ1,у* на (1 л»Т*. Требован!» асп'.л-
.а» вадптщ, адреовап Т-ву , Эиоиоамн", Вар-

ipa, С • Ира выдающем* вадатов* ада подиотю |н «но н<рвама) ирвдагаетоя 
о. .... — юртнона о* 7-ю отд»<ен1наа одного «ров 

В* AiiaTCKjm I'occie я Сибирь ираоча-
1520 

IT. Часы пров»ряютс 

Рекомендую роскошные номера 

I „ К О М Ж Й Е ^ Ч С С Н Ю Е П О Д В О Р Ь Е " j 
* Иркутск», в* самомъ цеатр», уг. Васнвново» а ТахаяясаоЙ у а. 

Бииукоризиаиивя чшота, плднов впиивяенно, хорвшвп кухня. 

„ХАРБИНЪ", 
,.., I Kj-

"г^лко 
ь 8 пл. 01 una. . .'nil1.'. 

I ... K,.,i 

Ищу i n t o няни 

M - E L L E 

ПРОДАЮТСЯ 
лошадв кровпыя а простыв разнаго родя, вка-
овп BHHiiie в Л»та1е, тут* *е отдаетск квар-
твра аосквя о* тоадмм* ааоввтом1. Жандар-
и оаа*. Я П.. 4377 

балетмейстера Н. И. БАРБО. 

НовЪйш1е танцы: 
Иаи-ь«уои'ъ.иоаы!м1,модерн*.новыВ чярдави, 
впашов* а др. 11ачади наилт.й 15 севтнбрл с. г. 

Болыаан улица, N 0, против* гор. театра. 

ДАЮ УРОКИ 
Teopi* в правтаая мувыам, француасааю ии, 

н по аредиатан* 1амиаввчесагги ауре*. 
Е в г е н М Л а х о р у к о и ь . 

Иочтамтока* juu», доя* МИ. 4411 

Кухарку 
вцут*. Зв»ювсаан уд, д. Шшпед е й, К 
угол* Ьолыаой. -I 

Отдаются 2 комнат. ^ 
оо столиц». Цоп лав сван j.i, д. X 4 

Ж е л а ю брать уроки 

Желательно 
П О С Т У П И Т Ь 

М . М . Ц у к а с о в а 
и. с . к о к о в и н - ь 

ТШШГРАФ1Я в ВВРЯПЛКТНАЯ 
(Ираутвк*. Паптарааакаа. талаф. Л 1Ив'.. 

Испол нвь-Ы асяаоаможн. типогра»-
ски*-ь и иарапЯ91°иыкьг р а с о т ь . правадвааия us* То нова. ПоотоялыИ двор» 

UV и тчмп jh1ubv4w« цда 1 Пв»|,еи*. Нрвобрваенокан улица, против* 3-1 
! поаарно! чвотв, спрооатв Фаливова. 4585 

Продаетея дойная Ищу попутчика; 

Въ тихой семь» ИЩУ ПОПУТЧИКА 
Уоть-Кута. Лугоааа улаца, N 17, •* веред- | 

п дон*. 4586 , 

Дозиолиио цензурой Hi сентябри 1UU4 г. и р к у т с к ъ , паровая тииогри<1>]и 11. 11. Казанцева. Спаеи-Лютеранскап ул., д. Попона. 

ПРОДАЕТСЯ 
трещенаа* а аарпач*. Аяурсаае ул., д. Я 56. 

фруктовый погребъ 

Ш а ф и г у л л и м ы . 
Получены х о р о ш Т я анисовил 

ЛЛЛОКИ, icpiJMcicltt, астрахан-

ок! й виноградъ и дули. 
4487 

Кухзрна требуется 
па жио«авье 15 рублей. Угол* Трояпкок п 
Саенансно! ул., Д|,ы* а ааартар* Колокшлва 

Правлен1е Иркутскаго Об-
щества взанин го страхо-

вала 
приглашает!, лап*, жевавицав* ваять аа вро-

Л О Ш А Д Е Й 
пожарчаго обоза О п̂вата* дли дочашаал* на-
добвоотей с* I го октября о. г. ао 20-а мирт», 
1Н0Г. года, наианть о тон* Прааленф (Воаь-
ваа, Я 67). таовчнхоа* аомовы» н легао-
вы!ь вросат* ве пвлптьса- 4571 

Продается кровная 
—*»«— 4 л»тъ, еаВ1.да Фуасиааа. 

•нов*. 4518 

горничная, 
пая, 4 18. 4531 

Ищу мЪето кухарки 
пь пеболыаоа сенейлво. Содовьавсван ул., д, 

Толстяков*, К 11. Заамявояое аредн»«тье. 
4533 

ШУБЫ 
б"лыа1и, ородин! я д»тск!а. а тааае пиджака 
шубные подучены и* нагазви» М. М. ЦУКА-
СОВА. Большая ул., д Г.апвв Мвдв»дпв«.п,.а. 

В П Р Ы С Н И В А Е 1 Е К А Т И Н О 

к Въ ггои» впрыокянанта била утнлавароавпи саойста* I 
i пвруяасааго рютоящ М&тяно, замечательно дЬЯстжующап) , 
I от» гоаораа (пармоа), в иршбр-Ьашаго въ несколько elm, \ 
< всев1рчую авнЬотяость. Вь коротко* время ово аялЬчЕва*--* / 

самым ввпяия BCT*4*nia. 
1 ПАРЯЖЪ, 8, Пив Vlvlenne н в» ГЛАПЯЫКЪ лнтавАХ» 

0 магазинъ Бр. Ш А Ф И Г У Л Л И Н Ы Х Ъ 
Лолмиан ул., д. Пр. Кузнецовых». Тел. Л? 160. 

рекомекВуеть биобь получеххня P j JOC J iM 
1 нужского, дамохаго в д»теааго г. 
. ввд»л1а, а также раваообраааыа дорожныа нкювы , шкурка а псевоиножиыс н»ховы 

Уиравлеи1е Забайкальской железной дороги 
симъ доводитъ до всеобщаго св,Ьд'Ьн1яг что съ 
15-го сего сентября на участка Иркутскъ-Бай-
калъ будутъ въ ностоянномъ обращс1пи сл"Ьду-
Ю1ще смешанные товаро-нассажирск1е поезда; 

Ч а с ы п о к а з а н ы DO И р к у т с к о м у в р е м е н и . 

ш СТЯИЦ1Я Время шправлегоа. Стаиц1н Врем, в 1абыт1а, 

по»вдоа*. отправлон1я. 
* м. прибытия. S. ы. ! 

1 бпсъ Иркутскъ 9 20 у. Байкалъ . . 1 04 д. 

101 Байкамъ . . 3 06 д. Иркутскъ . б 51 в. 

Прпм'1н1аи1е: П. № 4 бпеъ согласовань съ п. 

№ 2 скорымъ Сибирской же л. дороги. 4510 

Редакторъ-издателл- И И - П о п о в ъ . 


