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АДРЕСЪ РЕДАКЦШ И КОНТОРЫ. 
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В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о м Ъ п о н е д е л ь н и к о в ! , . 

UftuBMRii ш aaix» Hton • « р ш принииаапаи непооредатвеняо в» контор! гжааты n Bpi]T»i, а 111Я1 п конторах»: Topi. Дгав I . 8. Мигл в К0 (Moaaaa—Мяаницваа, д. Сытова, Нарва 
ва-Кравовское предв., д. * 53, в Петербург»—Б. Моравы, 11); Л. Шаберга (Моеква, VapooeUa. у Здатоуотовякаго переулка, довъ Хвощявакаго); И. К. Голубев», Moaaaa, Нвкольаваа, явнвжны! 
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бург», Вавяеиенеи! яр., AS) I и i t i n вообще иаятяралъ в* Bpieay яодавкя я объявил'!. 

Г О Д Ъ X X I I I . 
V 

TopoDckou т е а т р а 

Антреприза 

Е Ж 

С Е Г О Д Н Я 

ДЕМОНЪ. t РУСАЛКА. 
Начало спектакля ровно въ 8 час. вечера. 

вышдд в ъ с в ъ х ъ \ продшся 
- в * ь контор 'Ь „ В о с т о ч н а г о О б о з р е н и я " 

в « г а в и в ! ! Мавушивв в Поеохвва 
— = Я О В А Я . К Н И Г А = — 

Н и к о л а й ДОихайлобичъ Я Э р и н ц е б ъ . 
1 »1<>гра«оичвск1й о ч е р г ь , 

> • в в а т а ш н ы ! Ё . К. Л Е М К Е въ деевтвлЪпю р я кончины 

а» оортрвтоп, ыхжштрашаиа в о» введении» И. И. Пооовв. 

издан IE реданщи « В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 

' V 1 Q L E T T E 
ЫшЪ-ЛНАЧ.ЯТт 

Отъ конторы редакцш. 
Контор» редакцш газеты «Восточное ОбозрЪше» убеди-
тельно просить г г . городскихъ нодлисчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ив газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своевременнаго устранешя тбхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставкЪ газеты. 

—»Дирекц1я Иркутснаго 0тдЬлен1я ИМПЕРАТОРСНАГО Русскаго Музыналь- ЛЩ 
рнаго Общества симъ объявляетъ, что со 2 онтября 1904 года назна-%0 I 

чается сер1я ' 
симФоническихъ вечеров-ь. 

Будетъ дано пять концертов», яа» вовдъ первые два, юбвде!ные, будутъ посещены 
Жввведен|яи»: нервы!—Равная, вто pot - ГубаиштеВна. На концерты ота открыть . 

^ ^ певенп., причои» ванаоаатявся на act пять вечеров» додается уотупка оъ Щ 
{ Г ц»пы 10°/о. Абонеиент» пранаааотся оъ пои1|щен1а Музыкальных» классов» (Бао-

нинскан уд., д. Ле!бовича) ежедневно, крон* праадяяков», отъ 2 до 7 чао. дня. 
Д*1отввюдьные члены Муаыкшнагп Общества шмАщают» концерты бевядатно. 
В» ввду пеобюдвносп оостааать онаоок» acta» дИстввтельпыит. чдоваа», ддя 
овоеврененяо! рааоыдка бвдетоа» на оиафоничесме вечера. Дярекщя покор-

' Httno просвп. лиц», желающих» войтя в» чдены общеотаа, а также состоящая» . 
аымЪ чденвяа «го, оааботатьоя соотв!тогаующии» членении» наносов». В 

Ь т О квартетных» вечерах» будетъ обгявдепо оообо. 

КАРТОНЪ 
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
ФАБРИКИ 

Дмитрия Егоровича Ларичева. 
Образцы картоновъ и нрнйеъ-курант. высылаются по требовашю безплатно. 

Складъ: Екатерине ургг, Уктурская ул. д., 36 27. 
Адресъ дна пасемт: Екатеринбурга, Д. Е. Ларичеву. 

» « тодеграимт,: Екатеринбургь, Ларичеву. 

П О Л Е Ч Е Н Ы 

B I S C U I T S Р Ш О Т въмагазин 'ЬИ .Люблинскаго . 

Т-ва Шустовыхъ 
цол у ч е н ы 

в ' ъ м а г а а и н ' Ь 

ЛЮБЛИНСКАГО- ] 

о 20 0. 
чреавычаВноо обцеа ооб-

, а в» сдучвЪ венрабытш установдоннаги 
й 69 уотава чисда чаеиов», -вторичное соб 
panie 21 сего оеятябра вг доа* общества, вг 

8 часов» вечера. 
Предметы ааннт<й: 

1) О пвросаот|Л воорооа об» отдач* доаа 
Общества в» аренду. 

2) Доводнвтепные выборы доджяоетяих» 
аацъ по обществу. Нрвчоа» CoatT» Общества 
jotjoHJHon, г. Г, чденов», что оообыхъ nort-
стоа» не будет». 4547 

УРОКИ Ш6Н1Я 
даетъ 

С. М. Августиновичъ, 
окончввшая Ниператорокую аооков. коноерва 
Topia) по ах. проф. Лавровсво! с» иодалыо 
в двндоиоа» оаободнаго художника. Угод» Ду-
говой я БаснвпскоВ, Л м/ю, и. Шяаварь. 

4522 

Г ВЪ ЦЛГАЗИНЪ 
И. А. ЛЮБЛИНСКАГО, 

М Я С Н Ы Е КОНСЕРВЫ. 

Зубвой врачъ 
А. М. Василева. 

: 1 п 5 и 8 
д. Л б, Ko.op.Hol. 

Зуболечебный кабинетъ 

С. J. ЭТисаребской. 
Up iesn . больныхъ во»обпо-

вленъ съ 1 сентября. 
Бодывая удвца, доа» Саяовнааово1, телефон» 
Л 526-1. 4121 

Врачъ И. ШпрингенФельдь 
нвиаеть по авттреннвиъ и д4то«ИМ» 

ЗУБНОЙ врачъ 
Ф . М . Ш ы у к л е р ъ , 

Лечеше зубовъ и полости рта. 
a p i e n огь 10 ч. утра i d 6 ч . вечера-
6 Соддатавая, д. М 18, протай» я*вецааг« аа-

Женщина-врачъ 
В . В . Р е х н е в с к а я . 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА 
Р. С. Спокойная. 

Угод» Мадо-Бдвяовохо! а Преображенско!, 
д. Куан«ц».М ш/ав, телефон» Я 639. 305 

10-

Е Ы Ь Э 
оептября. 

Борщ» бренуаа». 
Суп» роковы!. 
Рваотъ иа» барашка. 
Харюа» по тречесав. 
Kapel de пора». 
Нуддангь хабаяет». 
Нарфе ананаоноа. 

Получены живые раки. 
4539 

ЛЕЧЕБНИЦА 

врача Г. Ф1нъ-Бергмана 
о» поотояяиынж Кроаатвжи. 

, ПрИыг. Юыии иадивм. 

't при лечебниц* рентге-
\ новшй кабинетъ. 

21 оентабря о. т. видеть быть паввхада 

Аполлон! ФиларетовичЪ 
ПАТРУШЕВ"!». 

Жена а д4та првгдашают» родных» в 
ввавоаых» почтить сорокадневную на-
нять уяершаго в» Терусаляаскую цер-

Врачъ 1. i ГЕРШЕНЗПКЪ 

датский б о л ъ з н я м ъ 
огь 3 до 5 чао. Луговая, уг. Баояаноко!, д 
Сааоонова Я 36. 4125 

г р а ч ъ 

Д. Э. Спордили 
пранвааотъ по женскав» в.иЬаняя». акушер-
ству а по д*тсав!гь от» 4 до 6 ч. вечера. 
Bxaooioxil переулок», д. X 15, Лапяяа. 3831 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
СИФ^ЛМСЪ, ВЕНЕРМЧЕСК1Я, ИОЧЕ-
ПОЛОВЫЯ, иомяыа а аа|тр«ян1я 
SoniaHH. Upiaa» от» 8 до 11 ч. а от» 4 
до 7 ч. Большая уд., аобатв. доя», во двор*, 

А. П. 
При*» больных» от» 9 ч. утра до 5 час. в 
Салонатовоаая, N 15, д. Вдааова. Телефон! 
N 388. 8494 

ВРАЧЪ 
Я. Е. Б Р Е Т Е Л Ь 
возобновил» npiea» больных» по внутренииа», 
кожно-вонорическиа» я СИФИЛПСУ. От» 8 -
10 утра в 5>/а-8 вечера. Ланянская, Я 37. 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА : 
ВРАЧА Д О М Б Р О В С К А Г О , 5 

i Садоаатовокая, д. Я 13. Телефон» А 250 5 
" чеи1а водой, алактрвчостае*» я «ас- • 

«ем» от» пвреутон»ен1я нераной сяс- § 

С И Ф И Л И С А • 
араных» 6ол»аиев. Dpiea» бодьвых» я 

утра 

По возвращены 
Пвюаревси 
ревокаа уд., , 

Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ 

В Р А Ч Ъ 
л . . С - З И С М А Н Ъ . 

1НЫВЯ-Ь, виутреннааав-ь и д-Ьт-
боп-Чонивя-ь ЕЖЕДНЕВНО сг 

При этомъ № разсылается всЪмъ 
городскимъ подписчикамъ объяв-
лете отъ пассажа Т-ва А. Ф. 
Второва съ С-ми. 

Отъ конторы редакщи 
газ. «Восточяоо Обозр4н1е». 

Агентсн1я телеграммы въ экстренныхъ 
прибавяен1яхъ выпускаются конторой 
только съ изв!ст1ями съ театра воев-
ныхъ дЪйствШ и въ томъ случаЪ, если 
ихъ содержан1е представлявтъ суще-

ственный ииюресъ. 
Подписчики могуть получать 
экстрениыя прибавлен!я къ 
газегЬ въ контор'Ь безплатно 

при предъявл. квитаиц!и. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

FoaeiBeBaro Тглеграфнаго Агентства. 

Отъ 16 сентября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. 16 сентября. Вх 

Вильно, по оканчанш церемовш освя-
meaifl нанятннка ИмператряцЬ Екате-
ринЬ II, мпннстрг внутреннихъ д'Ьлг 
князь Святополкъ-Мнрск1й ирияялъ 
представителя ансрнкааской «Asset. 
Press» Говарда Тонсона. Въ бес^д* 
съ нннъ мияпстръ свазалъ, что онг 
отнюдь ве заблуждается относительно 
серьезности падающей на него ответ-
ственности, равно какъ и большихъ 
препятств1В, который онъ встретить 
передъ собой, принимая свой микп 
стерскИ постъ. Поло*ен1е трудное. Па 
втомъ посту првходится разрешать са-
мый вахнын задачи исполинской вмпо-
piH, задачи, касаюпцяся блага болЬе 
ста миллюновъ народа. Онъ прпступитъ 
къ выполнена вивыхъ свояхъ обязав-
востей, [>(:иасаодяен1н1 надеждой и съ 
твердой решимостью всполянть свой 
долгъ переть Государемъ, сообразни 
получеввымч )г.а'!ав1ямъ. «Я былъ бы 
не правъ,—пркбвдилъ мвнистръ,—ежели 
бы сказалъ, чтс у меня уже теперь 
есть опрод^екнлз программа. Мин 
твердо 0прсдкч1нне взгляды всЬ на-
правлены къ одьов ц*ли—благу нчро-
да. Если можно сказать, что у мекя 
есть программа, то она состеитъ взь 
втпхъ двухъ словъ; я радъ, что много 
сдужилъ в-ь ировинцш. Эго дало мв^ 

возможность близко ознакомиться съ 
иародемъ, его нуждами в его положе-
шемъ. Я ув4ренъ, что опыгь етотъ 
будетъ чрезвычайно тйяенъ прн пере-
ходб съ поста исполнителя яа достъ 
руководителя. Я вполпЪ сознзю, какъ 
мвогочпоюнны и какъ сложны задачи 
внутренней адиинистрагци. ОяЬ гатра-
гиваптг интересы иилл1оновъ. Мы 
должны запастись териЪн1емъ. Задачи 
эгп яе могуть быть рйтевы ни ака-
демически, ни немедленно. Заачеяйе 
игь едва лп сознается за границей. 
Время многое исправнтъ, если мы спо-
койно будет, преследовать свои зада-
ча. Наше желав1е исполнится быстро. 
Все, что мы можомъ сделать, это—стре-
каться лъ вашей окончательной целя, 
Hiit,и въ виду и улучшен1я, насколько 
возможно, современнаго положев1я. Мы 
должны исполнить нашу обязанность 
по отношен1ю ко времени и передать 
нашу работу въ ва&гЬдство потомству, 
которое должно будетъ заботиться о 
будущем-,-,. Какое положея!е займетъ 
Poccia черезъ сто л4тъ, втого никто яе 
можеть сказать, во у насъ есть мест-
ное управлен!е, въ вад^ земства. Я 
в^рю въ успАхъ земства, я прошелъ 
всЬ стадш службы въ немъ и увЬренъ, 
что оно можеть работать сь большой 
пользой. Есть и друпя весьма важныя 
задачи внутренней политики, вапр., 
еврейск1й воиросъ, который меня силь-
но интересуеть; я внимательно изучвлъ 
его серьезный характеръ и знаю, какъ 
трудно его разрешить. ПедавнШ манн-
фегь Государя Императора расшврилъ 
ихъ права относительно черты оседло-
сти и права избирать занят1е. Однако, 
положен!е б'Ьдн'Ьйшнхъ очень тяжело, 
они ограничены правомъ перебиваться 
въ городагь и мЪстечкахъ въ преде-
лахъ черты оседлости и лучшее, что 
я могу для ннхь серьезно желать, вто— 
дать имъ широк1й ныборъ и способъ 
существовая[я и работы. Говоря вооб-
ще и не входя въ далья1)Вцпа подроб-
ности, я могу сказать, что манвфестъ 
Государя Императора 1903 года пред-
ставлявтъ собой основания, ва кото-
рыхъ я принимаю министерство внутрен-
нихъ д4лх. вероторпимость и децен-
трализац!я являются его основными 
принципами. Если они будутъ приняты 
доброжелательно, мы будемъ имЪть 
с loKoflcTBie и прогрессъ въ разввт!и 
внутренней жизни РоссШ». 

Отъ 17 сентября. 
ПКТЕРБУРГЪ. Назяаченъ Баранов-

CKiB Еливаветопольскямъ вице-губер-
натормъ. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. 16 сент. Подби-
тая восьми дюймовая пушка «Громо-
боя» вполн* пригодна къ дЬйств1ю. 

СИМИНТИНЪ. 16 севт. (Рейтеръ). 
Сюда прибываютъ ежемесячно средним ь 
числомъ 150 повозокъ съ запасами для 
русскихъ. Железнодорожный путь къ 
северу отъ Гаубянцзя сравнительно 
свободенъ отъ русскихъ в японцевъ. 

ЛОНДОНЪ. 15 сент. (Рейтеръ). Рус-
ск!я главный силы подъ вачальствомъ 
Куропатнина отступили огь Мукдена 
къ се перу на Телинъ. Телинъ укреп-
ленъ и занять казаками. Значительный 
отрндъ пехоты .находится къ югу отъ 
Мукдена и наблюдаетъ движении пер-
вой японской армш. Японцами пойма-
ны и обезглавлены 15 китайокихъ раз-
бойников!,. 

ШАНХАЙ. 16 сент. (Рейтеръ). Со-
общаютъ изъ германскаго источника, 
что какъ только япзнцы заняли мини-
рованный фортъ, иоследнШ взорванъ 
русскими посредствомъ влектрнчества. 
6000 тысячъ японцевъ погибло. Са-
мымъ серьезнымъ иопросонъ для япон-
цевъ является страшныя опустошешя 
въ рядахъ армш болезнью «берибори*. 
Потери, причиненвыя болезнью, превы-
шаюсь общее чвело потерь оть сраже-
sia. Одинъ генералъ вследсше бери-
берн долженъ былъ оставить строй. 
Особенно страдаютъ осадные войска 
подъ Артуромъ. 11 дввизш почти пе-
рестала существовать вследствие поне-
соняыхъ потерь больными берибери, 
убитыми и ранеными. Нагруженные 
понтонами поезда отправляются на се-
вер*.; иовтоны употребляются для яа-
ведея1я мостовъ черезъ Хуяхе, которая 
составляетъ главную лин1ю защиты рус-

СМОДЁССА. Прибыла депутац1я бол-
гарскаго князя. 

МОСКВА. Началась заготовка теп-
лой одежды действую пей врмш. 

СОФ1Я, 16 сент. (Соб. Кор.). Состо-
| ялась постановка бронвоваго памятника 

Царю Освободителю, изображенному 
I верхомь на лоцнди. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Офищальныхъ из-
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в*ст1й съ Дальнаго Востока 16 сент. 
•в получено. 

Телеграмма министра двора: Его Ве-
личество 16 сеат. ва ставки Барово-
ввчв изволил* принимать хл*бъ-соль 
представителе» дворянства минскаго, 
бобруйского, игуменскаго, слуцкаго и 
вовогрудскаго кресткянскаго общества 
и м*щаисааго общества, баравовичска-
го еерейскаго Общества, баранониче-
ской городящевской и ЯоЮТрудоКсй по-
лостныхъ пожарных* дружин*. Поел* 
ИрЫма депутапЫ Государь нъ ознами-
Boiiuaie рожден Ы Государя Наследника 
соизволил* пожалован, вь рнспоряже-
uie гливноуправляюшаго кавцедяр)ей 
Кго Величества по прввятш прошеи|Д 
75000 рублей для раздачи лицииъ, 
возбудивтимъ ио случаю рождения Це-
саревица ходатайство и иособЫ. 

Баку и Саратовт. объявляются не-
благополучными ио холер*. 

Государь Высочийше повелел* исклю-
чить мвъ списков* флота погвбш1е въ 
бояхъ: крейсер* 1-го ранга «Рюрик*», 
миноносцы «Лейтенант* Бураков*» и 
«Бурвый», а также уничтоженную на-
ми въ JIuox* мореходную кавоверскую 
лодку «Сиаучъ». 

КАЛУГА. Плеавым* воспрещено пи-
ceuicHio гулянШ, концертов!, и росго-
равовъ. 

МИНСКЪ. Пожаромг уничтожена 
значительная часть местечка Бобръ, 
Могиловской 176. 

ВИЛЬНА, Вилеясий отдКлъ обще-
ства ревнителей русскаго исторически 
го проов*щея1я вт. общемъ собраны 
единогласно иостаковвлъ избрать князя 
Святоиолкь-Ыирскаю иопечетнымъ 
иредседатвломъ отдела, поставить иор-
тротъ его во всех* при вомь откры-
тых* народных* библ1отокахъ, назвав* 
иосл1|дн1я его иневеи*. 

БЕРЛИНЪ. Император* Вильгельмъ 
подиолагаетъ въ ноябре посетить ко-
роля Эдуарда. 

ОДЕССА, 17 сент. Государь Импс 
раторъ съ великимъ князей* Миха-
илом* Александропичем* при был* i * 
2 часа на стаяшю Одсеса-Застава про-
извести смотръ войскам*. Смотръ 
кончился въ 4 ч. ю и. Государь от-
былъ со ст. Одесса-Застава и при-
быль въ 4 ч. 22 м. на стаишю Одес-
са-главная. Оттуда в * Кафедральный 
соборъ; отбылъ въ 6 ч. 2 и. со ст. 
Одесса главная.)] 

РЕВЕЛЬ. Въ 8 ч. утра прибыла Им-
ператрица Maple Феодорония въ со-
провождена королевы эллиновъ, ве 
дикой княгини Ксеши Александров-
ны и великаго князя Александра Ми-
хаиловича. На вокзал* Ея Величест-
во встр*чсиа губернатором* съ су-
пругою, дспуташей отъ города и пред-
ставителями восиныхъи граждапскихъ 

а Ихъ Всличс-
0 * 3 к * проел* 

довали въ гавань, гдъ встр*чсны вс* 
ми адмиралами второй тихоокеанской 
аскадры во глав* сь Рождествен-
ским*. поел* чего на парономъ кате-
р * отбыли на рейдъ и посетили яс* 
суда оскадры. Но возвращены про-
следовали въ Александре-Невски со-
боръ, оттуда на вокзал*. По всему 
пути сл*доваи1Я стояла «талерами 
вольно пожарная дружина. На нокза 
л * Ея Величество встречена гимномъ, 
проа*тымъ вс*ми здешними певче-
скими обществами, К ъ -I ч. Ихъ Ве-
личества и Высочества отбыли, панут-

учреждешй. C i 

ствуемыя громог 
М У К Д Е Н Ъ , 

«ура» 
Подтвер-

ждается, что япоииы расаолагають на 
юге лишь слабыии силами; передовой 
отрядъ стоить кь востоку отъ Яп-
тайскихъ угольннхъ копей. Ихъ ли-
шя расположена простирается огь 
Даши чао до реки Тайцаыхэ. Куроки 
продолжает* движеше на восток*. 

П А Р И Ж Ъ , 17 ссит. Сообщают*, 
что яладивостокская армЫ подъ на-
чальством* геи. Линевича собирается 
двинуться въ Корею, с * целью зяпять 
там* угрожающее ЯпонЫ положеЫе. 
Японцы решили послать против* Ли-
невича зо.ооо человек*. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Японсюй контръ 
миноносец* высадил* близь Чифу 18 
китайских* кули, захваченных* япон-
цами на джонке, нышедшей съ пись-
мами и почтой изъ Артура и пытав-
шейся прорваться через* блокаду. 
Китайцы, вышединс изъ Артура 14 

Ьдшй штурм* 
крепости 
дыдущаго. 

) не были нъ состояши удер-
а них I. исл*дстше уО|йстнсн-
4 со стороны большихъ фор-

СИ6ИРСК|Я i t C T I . 

средств!, euapxlaibfluro училищиаго 
сон*та въ разм*р* 130 руб. или, по 
крайней м*р*. 00 руб. в* год*. Цер-
ковноприходских* школъ в* отчет-
ном!. 190»/» учабиои* году состояло, 
кром* двух* втормлассвыхъ, 167, изъ 
них* однокйассвмгь -163 в двухклас-
сяыхъ 5. Учащихся аъ втях* ш толах* 
было мальчиков! 6217, л Ш ч Ш 2367, 
—всего 7514. Сравнительно съ пред-
шествующим!, учебным* годонъ число 
школъ церковяо-приходоких! увеличи-
лось на 12, а число учащихся в* 
них!, поднялось яа 197. Исключитель-
но женских* школ* было 15, исклю-
чительно мужских* 12, остальвыя бы-
ли см*шаввыии. нъ которых,, обуча-
лись мальчики и д*вочки. (Ст. Кр.) 

— Приказ* войскам!. Маньчжурской 
apuiu 7-го августа 1904 года N 587. 

«Со стороны жол*зяодорожваго на-
чильстна поступают* зоявлев1я о слу-
чаях* самоуправства и крайне грубаго 
отнопшн1я офицеров!, къ агентам* до-
роги, доходиншагося иногда до оскор. 
бленЫ служащих* при исправлены ими 
служебных* обязанностей. Так*, 19-го 
сего 1юля ;хоруяж|й 8-го Сибирскаго 
казачьего полка Христофоров*, зайдя 
въ пои*щеяЫ телеграфа, обратился за 
справкою о времени прибытЫ поезда 
к * нижнему чину—телеграфисту и, 
найдя отн*тъ его яоудоилотноритель-
ныиъ, стад* яа него кричать; когда 
же яоходивтпШся там* же дежурный 
помощник* начальника стаиц1в ноаро-
силъ его не яричвть и нрвдложилъ дать 
просимую справку, хоруяжШ Христе 
форов'ь ударил* яазяяяваго дожурнаго 
нагайкою no голоа*. 

Кром* того, за н *окомо дней не-
родъ т*мъ, тотт, же офицер: вмест* 
съ иодъесаулом* 1-го Сибирского ка-
зачьяго полка св*тл*йшинг князем* 
СаЙяь-Витгенштейном*, прикомавдири 
наяяыиъ къ УссурЫской казачьей бри-
гад*, познолили себе бранные ныри-
жеиш пъ отношенЫ другого дежурвчг > 
по стаяцЫ, а подъесаул* св*глЬПпМЙ 
кпязь Витгекштейнъ сверхъ того}Пов-
волилъ собе грубо и непристойно вы 
ряжагь свое неудоиольстиЫ по отноше-
н а дежуряаго помощника комеядаитл 
ставши. 

Относясь съ полным* порицааЫмъ 
к * столь весоотв*тствующему офицер-
скому дестомнстну поводен1ю, объявляю, 
что при повторен!и таких* случаев!, я 
буду, по предоставленной мв* власти, 
не только высылать из* армЫ офице 
ров*, позволивших* соб* подобное са-
моуправство, ви и представлять их* 
к * уиольнея1ю отъ службы. 

На хорунжего Христофороиа и подъ-
есаула св*тл*йшаго князя 1;йТГ0ЯШТей-
иа предлагаю коиандиру 1 го Сибнр 
скнго армейскаго корпуса наложить 
строгЫ дисцииляяареыя виыскияЫ. 

(По уприилешю начальника военных* 
сообщен!!!). 

Подписал*: комондующЫ арм1ею 
гонералъ- адъюгамтъ Ку/ютткинь». 

(Харб. В.) 

Иркутская хрвника 
Высочайшая благодарность. Государ 

Имиераторъ 2 сентября, по всоноддвн-
я*йшему докладу тонариша министра 
внутренних* д*лъ, сенатора Дуряово, 
Выоочайше повел*ть иовзводил* объ-
явить искреннюю благодарность Кго 
Величества за яыриженвыя чусстоа 
и за добры* д*ла, по случаю рождены 
Кго Императорскаго Высочества На-
ездника Цесаревича и Великаго Кия-
зв Длекс*я Николаевича—иркутской 
городской дум*, поотаиовившев сложить 
с* б*дн*йтнх* жителей города Ир-
кутска ведомики прежних* л*ть в* 
сумм* до 25.000 р., и улусным* голо-
вам* и общественным* н0в*реввь\мь 
инородческаго васелеаЫ якутскаг^ и 
олекмиасиаго округов*, постам опив-
ших* учредить при якутском:. реале 
нов* училищ* стипенд1ю вч. "/.ООО р. 
на содержнвЫ одного из* б*л,гЬйшвхъ 
ученикопъ-якутов*. (Г. В.) 

На-диях* получояо Высочайшее со-
изволонЫ об* увеличены оклада содер-
>"анЫ с* 1 мая с. г. до конца воен-
ных* Д*йств1й служащим* на Сибир-
ской, Кругобайкальской и УссурШской 
ж. д., получающим* содержат:' не 
свыше 6000 р. в* год!.. Нельзя не 
приветствовать такое распоряжея1е м-
виду изв*стнаго нс*мъ иостоямао ра-
стущаго надорожанЫ жизни у нас* съ 
открыты»* военных* д*ЙстЩЙ ааДиль-
аеиъ Восток*. Остается цожил*ть, что 
и*ра применена лишь к * служащим* 
по ведомству м. п. с. в не касается 
служащих* есЬхъ других* в*доиствъ, 
находящихся нъ совершенно одинако-
выхъ условЫх*. Приведеивое Высо-
чайшее сонаволеящ последовало по хо-
датайству министра путей сообще-
ны, восьми сочувственно относяща-
гося кь представлен1ям* непосред-
ci венных* начальников* ваавав-
вых* дорог*. Распространены льготы 
настоятельно вообходимой особенно 
для яиц*, получ&ющихъ малое содержа-
Hie, на орочЫ ведомства, иовидиноиу, 
находится нъ занисимости оть инерт-
ности яачальниковъ другихъ учрежде-
ны. Как* мы слышали, добрый почив* 
въ втомъ направлены уже предполага-
ется со стороны иачальспующихъ 
местных* железнодорожных!, контро-
л е ! 

Землетрнсвн1е на Байкал*. 15 сен-
тября, нъ 4 часа 35 мин. дня, ни при-
стани Тияхой былъ весьма ощутитель-
ный подземный удар*, слышный с* се-
вера. Онъ былъ настолько силен*, что 
вся пристань пришла въ двнжев1о, вы-
хлестало воду иаъ бочек*, стоявшихъ 
ва парапет*, въ жилых* домах* по-
трескались печи. Удар!, ощущался и 
в* мор*. Водолазы, ироизводившЫ ра-
боты въ вод*, были оглушены до такой 
степени, что упали на груятъ и вынужде-
ны были выйти. Они, не зяая, что с* 
ними сталось, страшно испугались, и 

думали, не испортило ли яхъ auna-
рать. ЗемлетрмсеяЫ продолжалось до 
2-Х!, секунд!,. 

Музей. В * воскресенье, 19 сентября, 
1 час* дня, консерватором* музеи 

В. Б. Шостакович* будет», сделано 
объяснены коллекцЫ «Способы добыва-
е т огня». 

Первый запасной воеиный госпиталь 
ipeMicTMCfl оъ дачи «Луня» в-, 

Глазконой еъ верхвШ отиж* Сибири-
—1СК0Й богад*льни. На дач* остается 

фвый пункт* для Цр1ема и распре-
делены овакуируемыхъ больвыхъ и ра-
неных*. Второй запасный госпиталь 
открывается, какъ говорят*, въ быв-
шем* пом*щев(и гостиницы «Деко». 

По Высочайшему повелЬшю из* за-
насаыхъ баталЫновь, находящихся въ 
городах* Сибири, сформированы осо-
бый запасная бригады. Между про 
чим*. яркутскЫ 1 и 2 запасные ба 
талюны входлтъ въ составь первой 
бригады. 

Предположено одяоьроиеяно съ про 
воденЫмь 2-й колен на Наб. ж. д. про-
вести таковую же я ва Сиб. ж. дор.; 
выработано 2 проекта: по одному 2-й 
колеа должна быть сооружена только 
по горнымъ учаоткамъ дороги, а по 
второму —no всей дорог*. В* случа* 
прняягЫ 2 го проекта испрашивается 
108 мил. руб. Срокъ окоячаиш работ* 
по проведена 2 И колик на Сяб. ж. д. 
—2 года. Строителимъ 2-й колеи, по 
слухам*, будетъ навяаченъ янженеръ 
В., производят^ въ востоящео крема 
взысканы дли вея. 

Задержка в* выдаче обмуидировашя. 
СлужащЫ телеграфа Заб. ж. д. до сего 
времени не нолучаюгь не только зим-
ни го обмундированы, во дажн и л*тня-
го. Въ прошломъ году только осенью 
выдали л*твее обмундированы, кото-
рое и пришлось хранить до сл*дующа-
го сезона пли носить зимою. 

КСЛЕ у ж. д, н*ГЪ запаса обмувди-
рованЫ, то но лучше ли ныдамать слу-
жящнмъ, вм*сто обмуаднроиант, деяь-

Задержка првмЫ. По прим*рт преж-
аихъ л*гь, Сибирская дор. уплачивала 
прем1ю телеграфисгам!. ст. Иркутск* 
за обслужи пав ie сибирских!- приводов! , 
т. к. телеграмме для здресатовъ Свб. 
ж. ц,, жияуших* на ст. Иркутск*, про-
ходили чорнз* забайка!1ьск1й телеграф*. 
В* втомъ же году они еще не Выда-
вались за 1003 г., хотя описки ото-
сланы в* упр. Сиб. ж. д. въ ма* м*-
гяп* с. г. 

Разъяснены относительно почтоваго 
сбора. МногЫ яз* низших* агентов* 
Забайк. ж. д. отпускакяъ въ почтовые 
ящики почтовых* вагоном, письма, 
адресованный въ Евроиейскую Росо1ю, 
беэъ оплаты почтовымъ сбором* съ 
надписью «Солдатское», и, несмотря 
на требованы разъ*здныхъ чинов* 
почтоваго в*до'1стна, отказываются по 
купать марки, объясняя, что «теперь 
война и марк:j яе нужны». 

Вь сицу '«ого, начальник* дороги 
счел, необходимым* разъяснить осо-
бым* ирикв аом* по лиаЫ, что соглас-
но Высочайше утвержденному 26 фе-
враля 189 ' j г. «Положенное иолевыхъ, 
почтовых-1, и телегрвфяыхъ учрежде-
нЫхъ», | /ростыя закрытия письма, в*-
сомъ до з ю г ь , а равао и открытия 
письма па почтовых!, бланках!, безъ 
штемп д и пересылаются безплнтно: а) 
и:п. г.очтово-телеграфяыхъ учрожденШ 
Ими ар|и, если адресованы ня имя чи 
нов ь apMin и состоящих!, при яей 
уя-риждевМ в б) изъ позееых* почто-
н <ахъ кояторъ, если сданы черезъ 
' JBOBX* уполномочеяяыгь сдатчиков*. 
Поетому бозплатяо могут* пересы-
латься лишь т * письма, которые адре-
сованы иъ действующую 1фм1ю на 
ДальнШ Восток*. За иисьма же, адре-
сованный не въ действующую армйю, 
съ адресатовъ будеп. взыскиваться 
двойвоя плата. 

Благодарность. Раневые и больные 
санитиряаго но*зда J4 20, вижяЫ чи-
ны: Ввсил1й Чохяяияъ, Бабкинъ, Со-
колоиск1й, Пономарев*, Воронине,пй, 
КорецгЛЙ, ПлохецкЫ, Хоробронъ. Ми 
рогавичеако. Вондзрь, Яровой, Китаенъ 
Афанасьев* письмом!, въ редакщю 
«В. 0.» отъ 2 сентября яе* Омска 
ныраяитт* глубокую благодарность за 
уход* и заботы о них!, следующим* 
лицам!.: врачебному и санитарному 
персоналу по*зда № 20, вь которовъ 
они следовали on. Иркутска до Омска, 
въ особенности сестре Большой, адми-
янстрацЫ, врачебному и санитарному 
персоналу парохода «ОеодосЫ» на 
Байкал*, въ особенности же сестрамъ 
Низовой и «сестр* с* б*лыми волоса-
ми', ухаживавшей за ранеными, яе 
смотря яа свою бол*зяь, 

РеализацЫ 3,в°/о-ыхъ билетов*. Ми-
нистерство финансов*, придавая въ 
ввду кастояшнхъ чреянычайныхь об-
стоятельств!. и связанных* с* вини 
крупных* расходов* особое значены 
успешной n возможно скорой реаля 
зацЫ 3,6»/о билетов* и принимая во 
внимамЫ ныгоды 01ъ пом*щея1я въ 
них* капиталов*, преддожило управ-
лен!ю жел*зчих* дорогь обратить я* 

в биде ИЗ* прин 
учреждении* Мпнипт. И. С. 

и находящихся вч. отд*лея!яхъ гос. 
казн, и бинка сиец!альиых* суммъ, 
кои не подлежат* немедленному расхо-
дованы!. Министерством!. П.Сооб. сд*-
ланы соотя*тству I зщЫ распоряжеяЫ 
подведомственный* ому учреждеяЫм*. 

Уголовная хроник 

Л - н к а з Й ' о " " " 
to»- ryd Петра Лидр.с| 
4вшаго г-жу Заборо»1с 

f «ера, околу 7 - час. уТ| 
тской губ., Ни! квеудь 
Иаавовон Glut :усо»о! 

ой улнцЬ аъ д. Худа 
«авшеЯ съ еока! ла по: 

. Иркутска. 

туей окр. 

О Кругобайкальской железной до-
рогЪ. 

Подрядчики-строители Кругобайкаль 
окоП жел. дороги за ускорены работ* 
получили гроиадвыи пром1и, обязавшись 
сдать дорогу к * 1 авгуота о. г., между 
т*М! дорогу сдадв только в * 1 сентяб-
ря. Значить, месяц* просрочили,—опра-
шивается: за что же они получили пре-
м1к>7... 

Иа* гаветь было нзн*стяо, что 5 
севтября открыто первое дннжевЫ no 
построенной дорогЬ. Действительно-
первый ио*здъ, состовшШ из* парово-
за типа трамвая (кукушка), платформы 
оъ углемъ, вагона для воды я служеб 
яаго, 4 сентября вышел* изъ Култука 
и 7 прибыль яа ст. Байкалъ. Въ та-
ком* далекомъ путешестьЫ означенный 
по*:)Дь роя&о 10 разъ сходядъ съ рель-
сов*. Въ тоннел* J6 10 пришлось ра 
зобрать габарита и сломать трубы нъ 
служебаомъ вагоя*. такъ какъ иначе 
вагоны и по*здь не црошли бы нь 
втомъ тоннел*. Еще разъ: за что же 
полупили преи1ю гг. подрядчики?.. 80 
верст* иробный по*здъ прпшелъ иъ 
2'/а суток* десягь разъ сходил!, с* 
рельсовъ... И все «ГО делается подряд-
чиками-строителями въ такое время, 
когда яа Байкал* присутствует* ми-
яистръ иутей сообщен1я князь Миха-
ил!. Ивниовичь Хил конь. Можно себ* 
представить, в* какому сроку окончи-
ли бы получивЪЫ пром1ю за ускаре 
Hie работъ подрядчики и въ киком* 
вид* сдали бы дорогу, если бы яе бы-
ло г. министра. 

Въ стать*, рня*е помещенной еъ 
«Вост. Обозр.», под* заголовке'*: 
«Один* иа* Кругобнйкальскихъ зна 
ков* воироса» (екаяать в * слову, остин-
uiittcfl никемъ не опровергнутый), мы 
указывали на полневшую яесь'особность 
строителей, выразившуюся въ проиа-
вольномъ откдоаевЫ оси дия1и перва 
вячааьяаго проекта. Подобное уклоне-
ны стоило казн* 11.000.000 руб. Изъ 
газетных!. язв*ст1й мы нидимь, что 
кром* втой суммы, обязанвоИ непозво-
лительной ошибк* строителей, выяснил-
ся еще перерасход* вь 5.000.000 руб. 
Итого, следовательно, 10,000.000 руб. 
Кром* того, нам* положительно из-
вестно, что переправа черезъ Байкал* 
будет!, производиться наступающей зи-
мой гужевою тягой, для чего уже за-
контрактовано 1.000 лошадей, а его 
значить внушительный илюсик* къ вы-
ше указанной сумм*. Таким* образомъ, 
стоимость Кругобайкальской жел. доро-
ги, кром* яссигнонаяныхъ 52 милл. 
руб., увеличилась уже бол*е ч*мъ яа 
16 милл. руб.; въ будущииъ жо она 
потребует* каждый год* массовыхъ 
трап., яе будем* ужо говорить о т*хъ 
посл*дствЫхь, который виолв* возмож 
вы и наличность признаков* которых* 
иы доказали чъ фельетон*: «Бу-
дущее Кругобайкальской жел. доро-
ги», пом*щеяномъ въ «Иркутск. Губ. 
В*д.» 

U* настоящей стать* мы также с* 
особой ун*ренност1ю говорим*, что по-
стройка дорог!: tru берегу Байкала со-
ставляет* роковую ошибку гг. строите-
лей. Доказательства втой ошибки 'ыли 
начаты прямо съ момента утверждены 
проекта «береговой ливЫ». Постараюсь 
доказать вто данныки. 

Первоначальными изыскияЫмн стро-
итчльяая стоимость яапраялен1я в*тпи 
отъ от. Байкал* по берегу озера 
при длив* 243 вер. выражалась въ сум-
м* 37.618.86G руб. Второ* 
ро»«я •anpar >яЫ ст. Иинс 

оо во*мъ штатом* служащихъ 
ведояа вяъ нашего села въ миау-
сияскь. О мотивах* перевода я пого-
ворю виже, а теперь скажу несколько 
слов* по поводу адреса бывшеиу окру-
жному иеженеру г. Р., у*ханшему от* 
нас* въ 1юв* ua вопоо м*сто служены. 
Я ие коснулся бы адреса—честнпяа 
нЫ адресом* чиноннаго деятеля—явлееЫ 
заурядное, и такЫ адреса обычно до-
вольно шаблояны,—но д*йствительность 
получила в* адрес* г. Р му настолько 
характерное отражены, что я позволю 
себе остаяоииться на немъ. 

ВследстнЫ отд.иоввостн горваго ок-
руга отъ правительстеовныхъ цевтронъ, 
—говорить благодарные чествонатели, -
не влад*я научно-техническими знаяЫ-
ми и золотопромышленника «... много 
теряли матерЫльно, пользуясь прими-
тивными способами при добывает 
богатств* земли». Нужна была реирга-
яизацЫ, «чтобы золотопромышленность 
вступила въ новую желательную фазу, 
и задачу реорганизацЫ г. Р., ио сло-
вам* чествователой, выполнил:, совер-
шении и сь честью. Къ сожал*я!ю—за-
мечу отъ себя—ею в*сколько че в*рно, 
и способы разработки естественных!, 
богатствъ у насъ т * жо почти, что и 
прежде; «научяп-техническЫ зяанЫ» 
если и прим*яя1отся гд*, такъ вто въ 
сос*днихъ округах*... 

Идеиъ дальше.... «Г-яъ Р. яе заклю 
чалъ сною деятельность въ узкЫ 
рамки сухой чиновничьей исполнитель-
ности, а радушно открывадъ двери ка-
бинета для всякаго золотопроиышлен-
ника, ищущего оов*та и помощи..... 
Проникшись идеей наконодатела, чгоза-
кояъ не ость мертвая машина, яо что 
он» должен* быть живым* в гибким* 
факторомь, удовлетворяющий* требоиа 
вЫм* ЖИЗНИ, Вы старались, строго 

чорея-й Зыркузунск 
бетъ, при длин* лс!в1и в* 388 вер., 
о переделялась стайностью нъ 36.235. 
942 руб., причем* предполагался тов-
ноль длиной пъ 1.771 саж. Началь-
Я1К* изысканы путем* печати и докла-
дом* был* против* втого чапрявлевЫ, 
между т*мъ, какъ сам* г. министр* 
путей сообщены былъ пря доклад* в* 
комитет* Сибирской жел. дороги за на-
правлены дияЫ отъ Иввокентьевской 
червя» ЗыркузунскШ хребет*. Но на-
чальник изыскавШ г. Саприиович* 
возстаеадъ против* ояаго и ставил* 
яа пндъ длину тоннеля в* 1.771 саж., 
Благодиря ого д о т дам* в былъ утвер-
ждон* проект* направлены линЫ по 
берегу Байкала, стоимостью в* 
37.618.866 руб., првчемъ, конечно, из-
бегли тоннеля и* 1.771 саж., яо npl 
обр*ли яхт. длиною, на воем* иротяже-
а(н иоогроевной н ы я * дороги, бол*е 
ч*мъ яа 11.000 саж... Ясны, кажется, 
выводы, поучитель яа трансформации 
церяоначальной сум:мы сгоимоети доро-
ги въ 37 милл. нъ начале еъ 52 милл., 
потом* 11 инлд., пяти миллЫяон* и т. 
д. В* будущем* траясформацЫ вгой 
цифры превысить пучины Байкала и, 
конечно, в* результат* докажегь. что 
Кругобайкальской кол. дорога есть 
ошибка, яя которую дорого заплатило 
государство, в ч1ш* csojpto она ков-
чится, т*мь лучше. Не нужво забы-
нать, что большая Часть береговой ли-
я1и, скалы, ополвни, рано или поидно 
нызонуп. страшную катастрофу, а еже-
дневно будутъ трибоиать больших* 
трагь. А громадные обвалы, обвалы въ 
тонволях'ь... Но будем* уже говорить о 
В08МОЖН001И ма^тнникской катастрофы, 
а она абсолютно возможна, как!, я и 

Техник* путей сообщены 
Л. Степанов». 

Корреепондвнц1и-

С. К а р а т у з ъ. 
Съ января я. г . кАВцедярЫ окружи. 

то жо время е ст*о 
вить живое дело золотопромышленности 
сухой кащвлярской формальностью»... 

Что золо—яики не чувствовали ст*с-
вевЫ и что законь былъ по отяошен1ю 
къ иимъ жинымъ а гибким* факторомь -
можно видеть хотя бы иаъ корреспон-
девцЫ, помешенной нъ «Сиб. Ж.в в* 
М 350 за 1903 г. Гонора о медицин-
ской помощи (н*ря*е—безпомошяо-
сти) яа прЫскахъ, кор-деят* д*1иеть 
замечинЫ такого рода... «Обходится 
Амильския систеиа по cle время без* 
врача, ибо наводить собстпевааго вра-
ча для г.г. золот—никои* «обреиени-
тольно» Не вашли обремени 
гельным* для себя г.г. золот-вики 
лишь фельдшорскую помощь--решено 

требованы— «обяаатель-

фельдшера. Но увы1 
обремеяи-

иныхь сяошовшх* сь управлояЫм* 
горнаго округа, замедляя вгм сноше-
ны, подчасъ, весьма са*шяыя. Кара-
тузцы хорошо знали, что рано или 
поздно огъ внхь уберу гь кинцолярш 
горваго округа, раз* у них* не бу-
дет* иочтово— телеграфной конторы. 
Лишись уцравловЫ, Каратувцы теряли 
довильно иного и, звия ею—принима-
ли предохранитольаыя м*ры: они хло-
потали, какъ ум*ли и могли, объ откры-
ты иочт.-тел. конторы. Въ концЬ 
концонъ судьба, казаюсь, начала ямъ 
улиоагься: въ августе 1909 г. управ-
ление почтово-толеграфаымъ округом* 
поставило каратузцевь в* известность, 
что ковтора будет* открыта при усло-
вы внесевЫ каратузцами единовремея-
наго пособЫ почтоно-тел. ведомству в* 
количеств* 1000 р. Эта сумма осевью 
того же года была ввесова и киратузцы 
с* часу на час* стали ждать огкры-
тЫ почтово-телеграфаой конторы. Но— 
«скоро сказка оказывается, да яе скоро 
д*ло д*лается; «офицЫльвая переииска, 
ио обыкновенно, затянулась а открыло 
конторы оттянулось до мая с. г., т. е. 
сосюялооь ужи тогда, когда оть управ-
ленЫ горнаго округа» сл*дъ простылъ,» 
и открыта яе иочтово-тол. ковтора, 
какъ предполагалось, а только почтовая. 
Проводить телеграфную д и е т почт.-
тедегр. вЬдомсгио отказались ио... вей 
м*ц1ю средствъ! Чтобы все-таки не 
обезкуражить каратузцевъ оковчатель-
во, ведомство вошло к* яимь съ пре-
дложенЫмъ о ссуд* н*домству изъ 
общесгвоинаго каиитала 5000. руб. 
Каратузпы, предполагая, что съ про-
веденымъ телеграфа, yupaeaeHie горна-
го округа будет ь опять переведено въ 
Каригузъ, изъявили согласЫ на иросн-
мую ссуду, съ яепрем*внымъ услон1емь 
ежегодиаго возврата в*домствомь ио 
1000 руб. Приговору о ссуд* яе до-
отаетъ лишь иока утверждены крестьмм. 
начальн. Кода кр—ск1И яач—ник* 
утвердить приговор*, то иаратузцы 
иолучатъ, бы!ь можеть,«со нременеиъ» 
тело! раф* поел* надлежащей, конечно, 
канцелярской волокиты и в'! томъ 
случае, осли почтоно—телегр. ведом-
ство ио вздумает* еще раз* сослаться 
в а свою б*днооть, и ве откажется отъ 
приведены телеграфа. Быть можетъ, 
тогда возвратом къ вамъ 
управден. горн. окр. и Каратузъ ваовь 
по. учить утраченное юиерь змачояю 
центра горнаго округа. 

Ч—н -». 

НОВЫЙ миниегръ в н у т р е н ш ъ дълъ 
И ПВЧяТЬ. 

цвяс омощн пей Амь .ской 
систем*, самой, повторяю, многолюдной 
изъ свстемь Мине. у*зд., да такъ, 
в*роятяо, и обстоять будет*, ибо что 
зол—иикамъ чуждое имъ далекое горно-
заводское прнсутствЫ и ого «обяза-
тельный поставовлевЫ», если аеио-
средствеаное начальотно относится къ 
невыполненно постановлен «снисходи-
тельно». 

Другой кор—денгь той жо газеты 
пишетъ въ X: 258 ио поводу ся*жяаго 
обвала аа Ьинвовскомъ рудвак*: 
(Случай обвала на рудник* не парный: 
такъ, 27 феир. 1901 г. обвалом* засы 
пало куяяицу и находившихся вь веЯ 
трех* рабочих*, нзъ которых* двое 
были отрыты мертвыми. Утромъ 3 
марта 1001 г. снова быдъобвадъ, при-
чем* была разрушена казарма, нахо-
дившаяся on. кувиицы приблизительно 
на разст jflflin 20 саж., Д'Вло и вь втомъ 
случае пе обошлось без* челов*чоскихъ 
жертв*: погибло 3 рабочих* Казалось 
бы, вти катастрофы должны били обра-
тить усиленной наимаяЮ горной адми 
яистрацЫ, должны были заставить при-
нять м*ры К* предотвращение чело-
в*ческихъ жертв* въ случа* могущих* 
повториться и впредь обвалов!,»... 

Но горная администрацЫ, в ь лиц* г. 
Р., таковых* м*ръ но приняла, 
в*роятяо, потому, что Р—чуж-
дый кавцелярокаго формализма, бу-
дучи европейцемъ иъ полвомъ смысл* 
олова», ум*ль «съ присущим ь ему 
уактлиъ и желавши* добра находить 
ныходъ и пункт* примиревЫ сгоромъ, 
тм*ль и нашел* такой «пуякт*» нъ 
ванном* случа*. в* результат* чего 
да том!, же рудник* былъ обвал* съ 
11 жертвами! 

Что касается отношенЫ г. Р. к * рабо-
чим!., то, воиреки категорическому 
заявлен!!) чествователей, «канцелярски 
формализм*» нее же им*л* и*сто. 

Случалось, напр., уходить рабочему 
ве контрактовому, а вольнонаемному 
съ прЫска, расчета ему тамъ не 
даюгь и по приход* въ Каратузъ, овъ 
заявляется къ инженеру оъ жалобой яа 
дывшихъ хозяевь. «А съ какой стати 
ушелъ? должояъ былъ взять расчет!,» 
—истр*чаетъ его ияжеяерь.—Да не 
дают*. -А ты живи там* и напиши 
ма* жалобу, я имъ предпишу, тогда 
расчитатъ тебя.,. Легко было говорить-
его г. Р., но не легко было рабочему 
исполнить требованЫ: отказывая еъ 
расчете, хозяева отказывали обыкновен-
но и въ выдач* ировязЫ, а купить 
upoeueiu аа црЫсв* яогд* и ни ва 
что; если бы даже и удавалось рабо-
чему покупать съ*стяое, то онъ нема-
ло бы потрудился, века пришла бы 
розолюцЫ яа ого жадобу, кроме того, 
в ной рабочШ моп. уиустять проживая 
на прЫск*, горячее время, изъ-»а 
котораго онъ шелъ домой—сено-
кос* страду... 

Перейду къ причин*, побудившей 
правительство перенести упраи..ен1е 
горнаго округа въ Мииусннскъ. При-
чина ета—отсутствЫ еъ Каратуз* иоч-
тово-тедеграфяой конторы, что яеблаго-
ирштно отзывалось яа служебных* в 

На в*оть о на 
внутреввихь дЬлъ 
полк* Мирскаго 01 
органом* русс " 

1аченЫ министром* 
1НЯЗЯ н . Д. Свято-
•вались большинство 

нвбудь в: 
> говорап: . К два >• 
ившап государства 
IBIS fiorte ТРУДНА» 

дотъ въ то! вля другой вЬрЬ опоообатаовв' 
youbiy лЪитеаьиоота главы ввивотпротаа, о' 
даюшвго одвыо раавоеторовнее • жваноинь 

гв> говорвтъ: .В; 
1Пвотру оувдвво 

оАмданоста обваавчени внтвреооаь юоудвр-

«Граждан иаъ» по поводу назяачон1я 
князи Святополкъ-Мирскаго яияистромъ 
говорить: 

1£ну, пвзнач»! 

:ви7.в,Ж«т1 

дорааувЬш» отъ 



Л! 224 .Восточное OBoap-ftnie»— 1Р04 гола. 3 

ркивда требовать apaanomaia ааприняиъ овр-
ааго а иаиашвтвиву иаотолхбаю второго ое-
рад» венкою нуждою пародией ваана 

Говоря о важвости 8»дачъ, выполно-
•ie которыхъ предстоять новому мини-
стру, .Гражданин»» восклицает.: 

lie говора уже о аоренаид» вкотыпъ ре-
фориях», уже одио ооущвоталои!о ou совкетв 
Гооударр вг выокаваипаго жедаиы — веки» вг 
Гоелш айШМВМВ&Мк в народностей» о'ивпе-
чвть свободу,- какую благодарную задачу оо-
беи предъявляет» в вякай» иогучви» сред-

ворадовг иоеркдетвои» )спокоен1а увив» вг 
ввшоаахъ ввородцеш в аисшкрпев» 

Затки» аааов бвваоаочио обширное а 
бевкоясчио благодарное дкло -во яопод-
B«Bie того ве иавафеота, серого добро 
соокстао, беаъ яолабапИ а Г без» ковпро-
ввеооаг о» гидрою бюрократов, сиявать ог 
Poocla тяжело» аго а«нтраляван1л вг облаота 
ввутреваяго yupaaaenin я ирвотупвть кг опу-
«ествлввип твроко! оиводклтвдьиоотв вг гу-
6epaia а въ укддахъ, иъ довкр!еаъ аъ чвот-
нынъ русйавв» аюдявг вокх» половин!! я 

«Cfltn.» говорил-: 
Иакова будетг оодвтааа яоваго ивпастра— 

иавть оба втомъ вавъ яе дано *1>о аоявояг 
случак, она будетъ вкреыаг вонолвашеяъ Го-
сударевых» предначертай .̂ Следовательно, 
иолвтвка от» бутетг чвото руоеклй, отпаще! 
вяк валко! uaprilaocTB я бевг веяввх» усту-
пов» ткн» влв внывг вкввивг, которые ие 
вякютъ нечего обцяго съ Госукарввив» в 
эевоквя» руоовввъ дклояъ. 

Своеобразно отмечаютъ и «Московски 
Ведомости» нступлевЫ княва П. Д. 
Святополкъ-Мироквго ва новый цостъ. 

Брувиий пробклг, образовавшая во аву-
трвивевг уиравдов!! I'ocnla 00 дяя трагячо-
eaol кончины Вячеслава Коветаатяиовача Пае-

PoceiB,—вы яе иожочъ скрывать отг себя 
фавта,--аервжававтг 

•Bail 

ввякякъ бол». 

. лагтбиоиу 
якаоторыа сферы вапе! auomet бюрократов 
Во веля втотъ ярважть в легко устранив» 
твердою в раауяяов) воле! Правительства, то 
т*в» не кепке, овъ очень сер1овеяг в даже 
опаееаг, a уг.трвнеЮе его трвбуатг больше! 
euepria в грояаднаго запаса благоралуавой 
oOBOipBTOXbBOOTB. 

Вела Bukuuie врага наша тавг ловао а же-
стоки сувкав воопольаовапоя яашявг бево-
ружяывг яяродюб1еиг, то дашь потояу, что 
вти нвридюбю вило вызвано овладквшвяв ва-
вввг обцеетвовъ бвасаыелввныва утоп!а«в 
о ваяонг то вкчяовг разоружвпвоа» <братотвк 
народивь-; а ведя нашя внутряиюв ервгв въ 
Ипдиольньгхг твпографшп, вг радвыхъ общп-
ствеввии. оргавввашлх», в» oaort, въ печати 
в иа улвцк, сг бовбаяя вг рушь, тааг вы-

внутрепвяго Порт»-Артура, то ото вовновно 
лвшь потину. что она сбивают» о» толку а 
общество, я вавкетную часть оравишвгь сфер» 
<'ов< рш«иш>-ло>яивв ггиршвв о явиСмдянпста 
устранять саные яадеаяыв устоя Руооваго Го-
сударства — Саиодвржавш его Царвй, Право-
cxaaie era Царева а яашовальвос савоооана-

Къ государственвому врачевая!ю огь 
всЬхъ втигь волг,—заявляет, гвзета, и 

SiB3BBHT, выв* князь П . Д. Святополкъ-

нрсшВ. 
Следует, erne отпятить интересные 

отзывы виленскоЙ печати, близко зна-
комой сь деятельностью князя II. Д. 
Святоаолкъ-Мярскаго, ш т . ввлонскаго 
геввралг- губернатора. 

«Северо-Западное Слово» говорить: 
Кая» шврокаго пиита гооударотяепяы! дкя-

я учрвв к, вок ( 
готаоратслышя общества 
духовно! вкотни! жяаня составляла иредветы 
неустанно! работы в попечевЛ явввв, находа-
ла п нвв» пиваякпно шаровое вокровтдь-
отво, оолиыя оявпяпя. 

«Сенеро-ЗападаыЙ Крав» гонорнп.: 
Как» начальник» края с» ряаиоидянвпныиг 

васелев|'вв», о» ииотолбрааныяв яуждяия его 
о1ятпльотво всегда пвлпдве явва^второиь па-
выдъ лучвяд» иачвпапИ аъ обществвяво! 
ввзкв края и охотно вел» ав вотркчу века» 
npouBxouinB» ев, 

В» его управдеп.в краев», вовродвдоя ста 
pUfflii в» Сквкро-Заоадновъ арак орган» 
яечатя «Baaeaeai! Вкстяак»,, которы! авт,-
ятг быдг аа» рукъ врахобксоя», панаяаввах-
оа траие! одно! частя aaoeaeuta протав» 
друто!. 

• ВилевскШ Нктяикь» свою статью 
о ваязе 11. Д Святополвъ-Мврсковг за 
каячиваетъ такъ: 

Прввктвув кни ил П. Д, Саятаоодвъ-Мар-
еввго о» повыв» аахяазеыпя», редааа>'я • Ьв-
лавокаго Вкстиваа» но вожет» ве поведать, 
чхобы вя собратья иа яооя» вроотраиствк 
I'occia подьаоваавеь тки» ае oiaoaenlaB» а» 
оебк си етироаы нинкшнаго ививстра внут-
ряянвх» дкп, воторон выпали е! па долю 
ва врвва его првдшеотвояаашаго пребиваяи 
в» Вяльик. 

BtCTN I ФЯКШ 

Въ яиввсгорство аоиледел)* и го 
еударственвыхт. ивущоствъ поступило 
ходатайство обг учреждеяш оельссо-
ХоаяВствевяыхг институтовъ вь Каза-
ни, Харькове, Ёдатерняославе в дру-
гяхъ города*». Въ ввду втого гь нояб-
ре месяце ptmeeo организовать осо-
бую ви«нсс1ю, догорая изберетъ одият, 
язъ втихъ городовъ. 

— Въ целях т. первинотра устава о 
путяхг сообщев!я. иод» нредсе^итель-
ствонъ министра иуте! сообщен1я кня-
зя М. И. Хилкова, осенью органи-
зуется при мвявсторствЬ особам кон-
НИС.С1Я. в-ь составь сотороВ будутъ 
приглашены, въ вачестие сведущвхъ 
ляцг, чины рааличвыгь ведовствь я 
упчлномочевяив земстнъ я городовъ. 

— Въ съезде мировыхь судей Вар-
шавы введена беэилатная защита ма 
лолетявхъ подсудяиыхъ. 

(Варш. Дя.) 
—- Вновь разработанный мрачила 

открыт ia апгокъ, вскоре постувающЫ 
ва утверждея1е государствевнаго со-
вета, коренвымъ образомъ взиЬнятъ 
нынешнее привилегированное ооложе-
в!е ватехарей-мовополистовт. 

Право ва открыт1е аитекг будегь 
вродиочтятельно предоставляться об-
шсстяеяяыяъ учреиддея1яиъ. Уничто-
жаются я звамеяитыя услов!я—вроде 
•еобходвмости набора 80,000 рецип-
товъ (въ сродяемъ) за три года въ 
аптеке paiunik, где имеется въ виду 
открыть новую ивтеку. Также отпа-
Лаетъ я строго соблюдаемая до сагь 

в т. о. 
— Въ «НОЕ. Вр.» чнтяемъ: «Хо-

рунж1В 2 го верчвяскаго каначьяго 
полка графъ Венкендорфъ проентъ 
насъ вапочатать следующую телеграм-
му: «Прочвтавъ статью «Смелая раз-
ведка», помещенную въ X X 10,177 и 
10,179 «Нов. Пр.», сообщаю вам», 
что хотя действительно участвовал» 
въ описываемой разведке, но ничего 
подобваго сказаяяыыг ужасав ь ве 
исиытывал-ь, н вообще находя, что 
гтатья сопершевно ви сходится съ 
действительностью, орошу напечатать 
въ вашо! газете дословно его мое 
заявлено, во желая, чтоПъ имя мое 
фигурировали въ иодобннхъ яе со-
ответствующвхъ истине рааскчзахт.». 

Такъ пяшутся иногда воеяаыя кор-
р—о1в. 

— Оонобождея1е иаъ тюромъ раз-
ных» янмючрваыхт, соглаово Выси-
чаЙшгяу манифесту, вызвало местами 
тревигу обынатслей. 

«Южя. Госс1я» даетъ харавтеряую 
вартиаьу ирониац1адьвыгь нраповг: 

11олиа>я ходить по митчнзм'! , и 
обывателямъ, чредуиреждаотт,, что «00-
голая будутъ выпускать влъ •тюревъ», 
а чтобы обывателя в все граждане 
ааипрались и затворялась. Публика въ 
отчаяв1и я ужасе говорит.: «Вы слы-
в м п , какой ужасъУ Сегодня выиу-
сваютъ: берегитесь! Нужно затворять 
окна в двора ва ночь птрфиче». По-
ли шя слышать п подтруаиваетъ вадт, 
чренерною трусостью слишкомъ pa.i-
воляоваишихся граждант; «Ничего, 
господа! Ужъ очеаь-го нм ае робМГгс. 
Ведь, они съ яавтрашяяго утр» опять 
аачаутъ попадаться в поступать яа-
вадъ, въ тюрьмы...» И мирные обыва-
тели успокаиваются я становятся ве-
селее: «Да, недь, яа сяяоиъ деле, 
ови опять, сейчас» же опять вернутся 
вь свои васиженныя несточкв? Ведь, 
мы в забыли, что они долго ве вагу-
ляюгъ... ха, ха, ха1». 

По РоСС1И. 
Тихвннъ. (Присяжные иаиоачиЕВ). Пе 

рвлппряжрн1ю нпправвцка, мавозчакя, 
прояышляю1Щ« нъ гориде, привидятся къ 
присяге. Прясягающ1й даеп. предъ 
Ерестомъ в еяангел1емъ клятву, что 
при исполнен!!* ианозчачьихт. обязан-
ностей яе будетъ пьянствовать и де-
лать каквхъ-лнбо предосудитолкныхъ 
иостуияовъ. Пранявъ присягу ВЪ соби-
ре у иЙ01 яаго свящеяника, ИЗВОЗЧНЕИ 
оодиисываютъ присяжные ласты, кото-
рые предс-тавляюгъ въ полиоовскоо 
управлеаве, откуда имъ выдается пись-
менное разрЬшоя1о яа безиреиятствев-
аое приияводотво промысла. Съ такивъ 
разрешен1емъ вавовчвки направляются 
вь городокую управу, к -торая, нзы-
скцвт. съ вихч, положенный сборъ въ 
доходъ города, выдаеп, жвсгяяни на 
свободную езду. 

Швоачеконъ въ ТихвянЬ яемяоги. 
воаагь они за ничтожную плату, ял 
лобъ ва биачинсгно, за редкими ясклю 
че81яма, не слышно. Одяияъ еливомъ, 
сколько-нибудь серьезных!. осноианШ 
для мероир1ят(я, резко бросающагися 
въ глаза, не существуегь. Помимо то-
го, требовав ie ирвеяги отъ взвозчиковь 
незаконно. Переберите все XV томовъ 
свода аагоновъ, тамъ можно встретить 
ирисяжныхт. иаседателой. присяжных-» 
иоверевныхт и проч., но ирисяанихъ 
навозчнковъ вы танъ ве вайдоге. Оче-
видно, законы писаны но для 'Гихияаа. 

(Нов. Кр.) 
Керчь. (ДЬгв съ клеймояч,), Члевъ 

керченской городской уираоы г Тим-
иофольсв1Й вошелъ гь уираву съ uare-
ресвымъ довладомъ ао вопросу о Елей-
венш ГОрОДСВЯХЪ BOCUBTBHHUEOIRI. 

Дело въ томъ, что въ огра]кден1о под-
мены городских!, подкади шей другямм 
детьми съ целью иолучев1я оть города 
сродствъ яа яхъ содержало городской 
уиравой были . введевы особыя илим-
бочкв, которыя носились детьми на 
шее на шнурочке вместе съ крести-
комъ. Въ настоящее время, когда во 
вые подкидыши, грудяыя дбти, оторви-
ляап'ся яа восивтавю въ эемск1й npi-
ютъ, а ва попечев1в города остаются 
воспитанники не моложе 2',г t i n , ко-
торыхъ надзиратели хоришо аваютъ 
въ лицо, случаевъ подмены подвиды 
шей уже яе можетъ быть. Между гемъ, 
HoiuoHle иломбъ взрослыми мальчиками 
7 - 9 в болЬе летъ возбуждаеп. ва-
насмешкв среди ихъ сверстинхивг, 
вследств(о чего ояа скрывают i §ти 
пломбы в ходятъ безъ явхъ. Пахидя, 
вообще, дальнейшее аошоя1е детьми 
иломбъ издишнимъ я Яиудобнымъ, 
г. То«иофольсЕ!Й высказывается нъ 
томъ смысле, что яеобходимо отменить 
вто оостановлев1е. (Приб. Кр.) 

Молодечна. (Пилен, губ.) 12 августа 
ааселевш местечка узнало jO% освобо-
ждена креаьянъ огь гЬлесныхъ ва-
ш а н Ш , 13 августа были получены дра 
еныо газеты, ва столбцах;, г.оюрыхь 
былъ аонещенъВисочайш(й манифесту 
отмениющ1В »то позорное наказан1о, 
а 14 ангуста оъ волостаомъ правления 
происходила порка вресткянвна дер. 
Рогозы Кузьмы Вяринскаго. О ш к у щ я 
совершена была въ присутствЫ стар-
шввы, писаря и председателя волост-
ного схода, поставовявшаго втотъ пра 
говорь, причемъ роль палач» испол-
няла сама мать Ввраяскаго, Антонина 
В., оо требонан!ю которой и сивсршал-
ся вготъ акть. И теперь за ея жеота-
кооерд(е, очевидно, иопадегь подъ судъ 
весь персончлъ правлен1я, отмевиьша 
го законъ объ orHtvb порки. (С. 3. К.) 

Асхабадь. Ддмвнвстрац1ей гор. Дсха-
бада сделано распоражев1е, чтобы до-
ма, где были случаи заболевая1я хо-
лерою, быля отмечены аобольшвми чер-
ными флагами, Флаги уже заказаны, и 
скоро они будутъ иугать прожихъ сно-
пвъ зловещимъ чернымъ цвЪтомъ и 

напомявагь о необходимости строго со-
блюдать все холервыя ueponpiflrifl. 

(Запаси. Обояр.) 

Ковтръ-яднрялъ Пиренъ. 

(Зампткн виеншио корреспондента). 

Комавдовая1е артурскигь отрядомъ 
судовъ тихоокеанскоВ вскадры перешло 
къ коятръ адммрнлу Внреяу. Вывш1й 
командвръ крейсера «Ваяяъ»— онъ воо-
го лишь на-двяхъ проааведенъ въ ад-
миралы. По мере того, как ' положение 
Портъ-Артура стааоая1ся сОрманВе, 
вачалиггжи»н1е-яадъ няходяшмися въ 
его гавани судами делается все боле» 
в более ответственным!,. Въ случае, 
если падеа1и крепости окажется веми-
нуомымъ, на долю аргурскаго отрада 
судовъ выаадетъ альтеряагика: про-
рваться во Владввостовъ влв погибнуть. 
Тотъ я другой пыходъ представляют!, 
собою песчма трудную задачу. Погиб-
нуть просто, разумеется, легко, но вто 
было бы решвн1ем1 разве одной пятой 
части всей задачи. Собственная гибель 
должна сопровождаться панесеа1еяь 
серьезваго урова прогиваяку... Впро-
чемъ, о второмъ всходе не хочется в 
говорить. Будемъ вад4яться, что до 
вгого дело не дойдетъ. А также, что 
во повторится печальный случай после 
морского боя 28 1юля, когда кв. Ух-
тимигЛЙ прязналъ вмвозможвымъ «итти 
на Владивостокъ». Очень солидную та-
ранью въ даннимъ направлены даотг 
назвапеа1е т.онтръ-адмпрала Парена ко-
мяндующимъ артурскнмъ флотомъ. 

Я говорю такъ уверенно потому, что 
лично аааю Вяреаа, в яа монхъ гла-
захъ протекала его блостащая боевая 
деятельность отъ начала яывешки» г.ам 
naelu. Спешу оговориться, что моя сло-
ва являются отголоскомъ артурскаго 
обществеянаго явев1я, до морскохъ 
сферъ включительно. Спросите любого 
артурца, мило мадьскн яяакомато съ 
тВмъ, чти делались ва море, м онъ 
вамъ пудтверднтъ, что «Ввренъ—выдаю 
щ1Вся, внергичный и ся!,лый морской 
офицвръв. Качества «морского полка» 
ирежвяго закала, въ сильной степени 
нрисушш Ьирену, смягчены въ невуж-
яыхъ мелочахь прекраонымъ совре-
меавымъ ибразован1емъ, но все евмиа-
тичяыя града щи былого морецлаеаяш 
сохранились или, вернее, пр!ибретеаы 
Виреяомъ, такъ какъ омъ сравнительно 
молодъ. Виреяъ—вто имтвллмг.-атный 
«морской волкъ» поздаеИшеВ формащи. 

Чти особенно ценно нъ Вириие ии те-
иерошаимъ вромияавъ тяжолаго испыта-
на , выпавшаш на долю русскихь су-
хопутныхъ м морскихъ нойскъ,—ито 
что овъ ае тервотся въ оиасаоотя, ка-
Ele бы угрожающей размеры ива ви 
принимали, а наоборотъ—всегда ь бы-
стро накидать способы ьыВти изг са-
маго критическаго иоложея1я. Повидм-
мому, чемъ сальнее опасность, т!шъ 
яенге и изворотливее работаеть его 
ум!. 

По отзывам!, матросов» изъ вомаа-
ды «Паяна», Ввреаь изумительно хлад 
нокровно держалъ себя во BC1IX.. бо-
яхт. и сголкновеншхъ съ яионцамя, а 
мижду гемъ крейсеръ «Баянъ» нъ Ар 
туре вазывалв «мяогсстрадальвымъ суд-
вом-1.», обо аа иервыхъ же порах'ь ао-
i-амыхь действ^ ва вемь яо Оыло, 
кажется, живого места въ яадведяыхъ 
частяхъ пороуса. О: носитель а о «Пая-
на» говорила, что овъ «весь ироды-
рявлсвъ снарядами». Пе одинъ ранг 
«Паяну» приходилось уходить иодъ 
сильнымъ огномъ чуть не BCJB апов-
ской асЕадры. Въ первомъ норскомъ 
бою «Баяяг» иыдиияулся вастолько 
виередъ, стремясь атаковать яиовссЫ 
суда, что понадобилось дать ему евг-
налъ: «Плану» вернуться аъ стрийа. 
Неоднократно «Баявь», какъ и «По 
никъ», кстати обладавши более бы-
стрымъ ходомъ, выручалъ мвноаисцовъ, 
уже оаствгяутыхъ я окружявяыхъ апов 
сквми судами. 

Внреаь любить свое дело, въ служ-
бе онъ иедантичеяъ, яо не до край-
ностей; къ себе лично елвш&омъ строп, 
и оъезжаиъ съ корабля очень редко. 
Когда бы ни воаамкала яадобаость вый-
ти въ море—ва «Бааяе» ви препят-
ствовали атому аасо(еняые котлы ила 
оказавимяся аеисправвыми машины. 

Пнреяъ—его «яирской Мищенко», 
въ него верятъ, а его очень много 
знача гь на море. 

Высок1й, стройный, худощавый, ни 
мускулистый а подвижной, слонно ртуть, 
съ продолговатымъ веобыквоввиво вы-
разятеиаымь лацомъ, оъ ТОЯЕЯМЬ НО 
uuMb, подъ которнмъ чернеютад не-
болыи1е усвии, съ аоркнмя темными 
глазами, съ тоикями губами, резк!я 
угловым складки которых» характера-
зуютъ внерпю и непреклонную волю,— 
Виреяъ смотрвть истым ь сынонъ моря, 
Ерёикммъ физически я смльаымъ ум-
ственно. 

А недостатки Варева?—спросите вы. 
Должны же они быть к , очевидно, вне 
ются, во мне она неизвестны в иоде-
воле очерьъ о вемъ вы июл ь односто-
ронним^ хотя протявъ ИСТИНЫ онъ во 
всякомъ случае яе грешить. 

Какъ бы подтверждением-» монхъ 
олонъ о Внрене служил, телеграмма 
изъ Чнфу, въ котороВ, между прочимъ, 
говорится: «Здепше pyccKie относят-
ся съ поляымъ донер1емь къ адмиралу 
Вярену». Это не звонкая фраза, и а 
убежден*]., что ояа продьктована въ 
самомъ деле русскими, питому что те-
перь нъ Чвфу ирожаваетъ много ар-
турцеаъ, которым!., ковечво, хорошо 
взв-Ьстеаъ Виреяъ. 

Предугадывать ообытш нельзя, яо 
надеяться, что адмяралъ Нвреаъ яс-
по^ьауег-ь все свои яедюжинвыя силы 
для того, чтобы прорваться во Влади-
ВОСТОЕЪ, можно в даже должно. Лачно 
я вместе съ тЬмъ убЪждеаг, что япон-
цы, столкнувшись съ Вирояомъ, про-
никнутса съ нему уважен1емъ, которое 

ови охотно воздаюп. тому, кто въ дЬй 
этвятельностя его заслуживаете 

Съ театра войны. 
(От* нашего хорреспонОента.) 

Въ наг.тоащее время вксаедяцЫ про 
тивь хун*увовъ вовсе превратились, 
такъ кяк!. вадобвлс.та въ няхъ яо 
ощущалось съ того вомеата, какъ въ 
Маяьчжур1ю ввилось слишкомъ много 
ВОстороавяго люда. 

Пользуясь uopopuiBOMb въ воеааыхъ 
дей'з181ягь, я принял приглашены 
подполковника Спиридонова пожить а 
отдохвуть въ его поезде, Въ ато время 
отряду его было ..рнказано отправиться 
въ раа-ыЬадъ Ц ю з между Ляояяомъ в 
Айсян.'аяивъ. где яъ то время пом4-
в о и а а глава ля квартврэ, я «развить' 
втотъ разч.ездъ, т. е. увеличить егс 
пропускную способность, улозкивъ еще 
несколько запаояыхъ путей. Несмотря 
ва дурную погоду, работа была быстро 
окошена. 

Отрядъ подполковника Спиридонова 
служить лучшимъ доказательство!™ 
того, что для того, чтобы «делать изъ 
простого русскаго человека отлачнаго 
двециил 'явривнвнам солдата, но 
яе вовсе яа кулаковъ, яа ругачн.'На 
службу вь железнодорожные баталЫяъ 
приходится назначать преамущеотвев-
яи разных!, мастеровых!-, машинисговъ, 
вообще горожань, тотирые, вь отля-
4ie on. земледельцевъ, считаются у 
аасг в-ь прм!н влемеятомъ настои ко 
безнравствевнымъ, что вхъ даже яе 
принято, а иногда и вовсе запрошено 
превзнодпть въ унгеръ-офицеры. де». 
ствитеаьао, во многихъ частях» на-
ибоаьшее количество вреступковъ про-
тинъ ДИСЦИПЛИНЫ совершается именно 
горожанами, что какъ бы подтвер-
ждает!. установи вгаШся пзглвдъ, тогда 
какъ ва самомъ дезе ото только до-
казываетъ, что оъ втнми людьми во 
умеют, обращаться. Въ то время, какъ 
по всей лин1и раздаются жалобы ва 
желе.шодорожныхъ солдат., а пижоне 
ры путей сообщен1я в прочЫ члены 
гражданской адмяяпстраща дороги хло-
почутъ о предоставлены имъ дисципли-
нарных!. прячь въ отношены аижяихъ 
чиновъ, — въ его самое время соддаты 
отряда Сииридовояа поражают, вмеяно 
своей работоспоообаостью и дисципли-
нированностью. что особенно ярко ска-
зал -сь пъ ночь на 30 1юяя вг Хай-
че*е, когда веоавЬстяо откуда прибе-
жали как1е-то люда иъ одномъ ввж-
явмь белье, приокавала двуколка, 
будто бы едва спасшаяся огь япон-
цевь, распространился слухт.. что 
яповцы, пользуясь темнотой в гао-
лавомь, пробрались прямо къ вамъ на 
бввакъ и перерезали всехъ, когда яа-
тянутыя струны вотъ-вотъ были гито-
вы лопнуть и все готовы были пове 
рмть иъ возможность втого,—въ втотъ 
трага-юмвчеокШ моментъ на станцЫ 
одинъ Только калеяьмВ железнодорож-
ный отрядъ сохраннлъ полное сиокий-
отв!е. Самъ полковвикъ распорядился 
венгдленяо арестовать беглецонъ в 
препроводить мхъ въ коменданту, а 
офицеры в люди нь полвомъ порядке, 
совершенно сшжоЙНи и ynipeseo при-
готовились ва вся к! В случай встре-
тать непрЫтвля, такъ что, если бы 
девствитсльно какому-авбудь пвртя-
занскому отряду удались бы прорваться 
къ станки, то все-таки паника со 
всеми ея несчаг.лями была бы ире-
дотврашеаа, яеемотра ва то, что все 
обстоятельства благопр1ятствовали ей: 
и вочь, соноршеани темная, и от-
сутств1е во близости строевых!, частей, 
а армоутотаЫ большого числа о'оз-
яыхт, савитарояъ и вообще всякаго 
ве строевого и ве диецпплнннровав-
яаго люд». Я не хочу сказать, что не 
будь Спиридонова, все бы погибло, какъ, 
быть может., постараются понять ми-
вя всЬ 1-е, кому лавры Спиридонова 
ве даюгь спать. Я лишь указываю яа 
то, что люди, набранные съ линЫ, ни-
когда, быть можетъ, даже нм быишю въ 
строю, аочунствиваля себя солдатами, 
поел к того какъ самъ комавдующ1й 
арм1ей ншвалъ яхъ втимъ нмеаемь м 
няграднлъ ведиторыхъ «ростами, а 
пичуастяовавъ себя солдатам.i, ови 
девстнигельаи сделались отличными 
строевыми солдатами, съ которыми 
мижно вв только рельсы укладывать, 
но и въ бой a m i . Потому что для 
тааихъ развмтыхъ людей воспитавiu 
солдата сводятся къ тому, что ему 
внушают, yaaseaie къ действительно 
«высокому звая1ю солдата». ьакь объ 
втомъ Говорится въ уставе, а обучен1е -
къ тому, что его обучают, ввема 
простому яъ настоящее время обрашо-
В1ю съ ружьемъ въ строю и на стрель-
бе. При общепризнанных! выдающих-
ся сриродаыхъ качестяахъ русскаго 
человека втого совершенно достаточно. 
Мвен!е же, будто горожане, какъ более 
развитой аломеягь, мали пригодны 
для военной службы, во выдерживает ;, 
никакой критики, я отрядъ Саиридояо 
ва ещо яе разъ его докажет., если 
только полковнику дадут, возможность 
спокойно работать. 

Во ос*хъ ифнцерскихъ иомпааЫхъ 
ве принято ни скучать, ни слишкомъ 
длиной и серьезно говорить на какую 
бы го на было тему, в увлекиш-ося 
спорщика или оратора аоиремевво кто-
нибудь перебьетъ a w i m i e M b , сказав-
нымъ если и не красиво, зато здорово. 
Все смеюггя, прияцяиЫльные споры 
пре(ращаются, и мы снова возвращаем-
ся къ раз; казыванш анекдоговъ и 
обсужденiM текущихъ ообит1й. Въ втомъ, 
если хотате, сильная сторона военной 
среды, такъ какъ васъ все время дер-
гают., надъ вами шутятъ и ве позво-
ляют СЛНШЕОИЪ скучать и унывай. 
Но (можно, что бозъ этого однообразие 
казарменной жизни было бы неныиоси-
мымъ, но, съ другой стороны, ВЪ 8ТВ 

дни, когда вч театре войны, казалось, 
все заиерло и говорить решительно 
было не о чемъ, мы, наверно, 
напоминали собой гЬхъ мрачныхъ 
мелянхолвковъ, которые въ провин-
шальмыхъ цврвахъ, нмдевъ шутовейе 
наряды, стараются показаться публике 
ве::ельчаками. 

Въ о«ну явь таких-,, мня уть, когда 
ирофессЫяальные остроумцы устали 
острить, а слушатели кисло улыбаться, 
ватт, частый гость я ближайшШ со-
сЬдъ штабъ ротмистръ Л., начальник!, 
поста, охрвнявшаго мост, чрозт. реку 
Шахе, всего въ полуверсте огь наше-
го раьъезда, предложил! намъ устроить 
анспедищю въ диреваю. гдк, по его 
сведен!ямъ, имелись фалькояеты я 
даже иушка. Конечно, мы съ радо-
с|ью согласились, темъ более, что 
деревня была тутъ же, всего въ вер-
стё отъ моста. 

Па другой девь мы двив]лись. Впе-
ред). была высланы патрули. Рот-
мистръ иредложилъ и мне вооружаться 
винтовкой, отъ чего я отказался, такъ 
какъ одинъ разъ уже быль ваназанъ,— 
безъ всякой нацобяости три дня про-
тчекалъ винтовку за плочами, набалъ 
себе спяяу и долго изыскивалъ спосо-
бы, какъ бы освободиться оть казея-
наго ружья, которое неудобно было 
выброевть и невыносимо тяжело во-
е т съ собой. 

Къ деревне подошли мы гаоляиомъ, 
въ которомъ овершоано свободно моп. 
скрыться всаднвкъ,—такъ онъ высокъ 
я густь. Деревне, какъ все мало-маль 
ски зажиточвыя китайсг.1я доревни, 
была озружеян стЬвой, ворота были 
заперты, и намъ вхт. отворили не сра-
зу, тавъ какъ жители, невидимому, 
были напуганы вашвмъ поавлон1емь. 
Длинной в грязной улицей пошла ми 
къ другому краю деревни Улица была 
пуста; несколько голыхъ мальчишек» 
убежило, несколько ясхудалыхъ, азму-
чевныхъ поовъ, поджавъ хвосты, съ 
вмзгомъ бросилось въ подворотню. Пк-
следяимь домояъ была кумирня с-ь 
большимъ дворомъ, тутъ же колокольня 
и жилая фанза; вероятно, тутъ жилъ 
старшина, пли «старшанка», какъ ихъ 
тутъ называют,. Спади кумирни имей-
ся полукруглый дворвкъ, окруженный 
глинобитной сгЬноЙ съ бойницами,— 
ТУТЪ-ТО и должна была стоять пушка, 
во ея не ОЕаянлось на месте. Солдаты 
тотчасъ же разсыпалясь ни дворамъ в 
начали искать. Где и какъ искать, 
солдаты уже знала,—обыкновенно ки-
тайцы ирячутъ opyeie въ кучахт су 
хогп гаоляаа, сложеаваго яа дворе, 
или заделывают, въ кавъ, если нощь 
очень дорогая. Черезъ несколько ми-
нуть раздался крнкъ: .Здесь, вашо 
б-д1е»! 

На втот'1, разъ китайцы изменили 
себе в. очевидно, вгоропяхъ иа не 
сколько минут, до нашего приходи за-
рыли часть старыхъ и дранныхъ фаль 
коветинъ нъ землю тутъ же, сзади ку-
мирни. СвЬжеяасыаааная аемля бро-
салась яъ глаза и потому пояски не 
оыли продолжительны. Выкопали фаль 
конеты,—дливвые, аршина нь четыре, 
заржавелые я покрытые илеоевью. 

Радояъ еще кусокъ только что вско-
панной земли. Стали копать и выкопа-
ли кошель съ яйцами десятка три. 
Ротмистръ распорядился, чтобы яйца 
были немедленно возвращены хоияе-
вамъ. Солдвгь, доржавшИ въ рукахъ 
кишоль, покачалъ -иокачалъ кошель вь 
рукахъ н нерешительно заавилъ: 
«яйца во простыя, наше б-л|'е!». Пере-
ВОЦЧИЕТ, сямпатачбый и хорошей маль-
чугавь, который аа своихъ аемдяковъ 
ужасно задорво в КОМИЧНО кричаль, а 
въ разговоре съ капвтаномъ конфуз-
ливо улыбался, поиробоваль взвйсить 
кошель на рук-Ь и серьезно сказалъ: 
«очень, очень ЛВГЕ!Я». 

— А, ну, разбей одио,—ирака 
ааль ротмистр-!. Для чего то действи-
тельно разбили идеи яйцо и уОЬдялись, 
что яйца были самые обыкновииныя, 
куриныя. «Помедловно отдать хо.ши-
вам»!» Но, увы, отдавать было веЕому. 
Все обитатели фанзы бЬжали; впереди 
бежал-ь мужчина СЪ младинцемъ ва 
рукахъ, далее несколько женщннъ и, 
наконец!., ребятишки съ ноемъ я пла 
чемъ. Вас. Ив. Немаровичъ-Данчеяко, 
тоже оринявшШ учаойе вь вксиеднцЫ 
н въ начале ея настроенный воинотиия 
но, теперь былъ несколько сконфужен! 
и уиотреблялъ всеусвлЫ, чтобы удер 
жать бЬглецовъ, махая имъ руками и 
кланясь, что ихъ никто ве тронет I , 
отчего бедаяги только прибавляла ша-
гу,— ва-евлу солдаты усп+ди схватить 
юношу лбт 19, который а показалъ, 
где была зарыта пушка—дрянное, 
никуда негодное оруд1е, ияенао дыр-
ка, облитая железомъ, какъ говорится 

. одномъ анекдоте. 

З&бравъ все »ги трофея, мы верну-
сь ва рааъеэдъ, очевь разочарован-
ie и даже несколько СЕОнфуженные. 

Вероятно, даже самъ ротмистръ, гу-
манный и симпатичный чолонекг, псе-
го несколько месяцевъ переводшШся 

МавьчжурЫ, в а какъ не овидалъ, 

вамь развлечен!е такъ напугает, бед-
явхь квтайцевъ. 

— Ну, Л., садитесь и пишите ро-
лсц1ю! -шутила мы явдь вииъ. 

— А, ну васъ. Оставьте меня яъ nosot. 
— Огь своого счастья откаеываогся!— 

СЪ ОСТрИЛЪ КТО ТО. Нандъ. 

Р а з н ы й р а з н о с т и -

Бяаруи1й верь. Иаъ Утака (С-А. С. Шта-
ты) спобщахгт» вь аигЛ!Йск|я гнеты: и В» 
нЬствои» суд* разбиралось страввое лЬло; 
отвктчвк», Ёенрумб юиота, был» првсуж-
мвъ къ аевежыой пев-k аъ пять долларов» 
по обвинен!» а» товъ, что ов» йогами 
украл» впь огорода овощи. Обвивяеиый 
встал ь, подошел» к» столу, вынул» прдаой 
вогой из» жвлпааго кариана одву ва дру-
гой пить буиажек» по однову доллару в 
бросил» их г ною» же ал стол» перед» 
секретарей» суда. 

ЛМООЯЬ ТЕЛЕГРАММЪ, 
надостмкйнмыкъ ирнутеной почтово-то-

лаграфиой конторой. 
Ва 16 оватабря 

Недоставлеиныв. 
Водвцвнокой—УстьКуты, А пик Г дя с»—Ле-

бяжьей, Пврасховьк Кпявхявой-—Зав, Нваао-
•ыиг -ТвВгв, Якову Карпову-Ияиоаевтьвв-
ской, Косоланоаой—Крестовой, Браячеаво— 
Саратова, Кувнедкоиу- Креяенчуга, Куавяу-
Харбваа, Ыар1в Лаввтввно!— Харбвпа, Лева-
таоу-Боров, Накола» Маркушеву--Кяреисяа. 
Антону Аяп.аоввчу Новопвльпеву Шахова, 
Повачеау—Хуввтал. Ккатерая» Патравееаой 
—Ср»тввскв, Рожаяову —Влагоакпеипка. Ч»-

аалаву—11«]IBB, Шяленко-Матмургаяа. 
До аостребоваи1а. 

Праву Капом, Гясс» Москвы, Краявской 
—Kioaa, Герасииу Гарвсову-Москвы, Лвбахъ 

Оренбурга, яижеиеру Лаоаоаеаову да*- Пе-
тербурга а Харбвпа, Начаеву-Твфиоа, Яяче-
вецкову да»— |, Андрею Ягоаявву—Лу-

8а 17 оевтябра. 
Недоставлеиныв. 

Варбояяовг—Новочеркасска, Бряяаву—Вар-
науда. Блаж!еаоаоау— Говсха, Степану Потро-

Р — , Дальвер, ввчу Гавраден 
— Mapiaueaa, Koebendoerff— Варакя, К«чер-
гяиу—Троацкосааокв, Ковваааову—Бодчаса-
pan, Jeaauol Co#ia Чаты, Цовачеау Могв-
лееой - Одессы, ораоорцвку Поклквокоау -
Харбина, Иреидовоя!!—Nioe, втабе»-аапатаау 
Вдадиявру Георпеввчу Птщаарсхоиу- Рвгя, 
Петру Рогадеву- Свивры, Ивану Степавоввчу 
Сурввову—ХаВавра, Исаю Тоаоаоаовову—Ко-
лываиа, Швпшгову Иетровекаю завода. Щу 
аввой-Краопояроха, 

До востребован!*. 
Зелвнаа—Смодввваа, Ивановой Вхваааетк 

Мв1в1довик—Вхадявлстоха, Агвф|а Лввчеяяо 
Дяди Петрова* Лавровой-

С П И С О К Ъ 
нодосгавлон ныхъ и ио востребоваиныхъ 

телеграмм» ст. Ириутскъ-вокзаль. 
а» 12 оовтвбра. 

До востробован1а. 

Мукдена, Инооиг— Чудово. 

Недостааленыя. 
Олоновой-Равдольвато, Потровбвой— Сво-

лепека, Фаляиопову Преображеясяв, Става-
пову-Чеаотохоаа. Вулякг — Ваатермводара, 
Довброву—Opkaoia, Накодкской—Kleaa, Вя-
J'JI-^Харбина, Меньшову—Явбургв, Мввяц-

До аостребоваи1а. 
Кадояскояу — Пятка, Кохановой—Пвтврбур -

га, Ивановой — Владивостока, Бабаду -Остро-
ЛОВ'В, Каткову—Саябврска, Фвлавонову- Пе-
тербурга, Волкову—Юева. 

Крсъ процввтвымъ бумагамь на С.-Петер-
бургской бирже 16 сентября. 

5"/о балеты 1-го виутреи. lUaa . . . S88 
2-го. . . - . . - - , 803 

• оак. д. аввгршв. оъ Гооуд. Двор. 
Зов. Банка 2S6 

3'/1°/о ааал. листы Дв. Зев. Ваааа . . . 88«/« 
17,18 

Вексельный яурсъ: 
Лондон» аа 10 ф. отерд. . . 94-40,7 
Берлявъ да 100 вар. . . . 46—30,0 
Нарва» ва 100 фраях. . . . 37—60fi 
Аветсрдав» ва 100 гульд 78—18,0 

Очередной с л я с о н ъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

и евятябрь 1904 г. 
20) Пг.видкл»нваъ—С. М. Кауфвавъ 
21) Вторва»»—А. в. Мятрохянъ. 
22) Ореда-В. Д. Власов» я В. В. Веаоюв» 
23) Четверг»-М- М. ДубевоаЛ. 
34) Пятняца- -1'.Д. Дюбавоа!Й а А.А. Варвлаяъ. 

Поаедкдьяак» —А. С. Шаявро. 
28) Вторяак» М. А. Пескян». 
28) Среда -В. В. Раевси!. 
20) Чнтьврт»—М. О. Стряваиеий. 

СТО 
Р У Б Л Е Й 
кто доставать вг Нркутоаг, Набережная ужя-
цв, * ЯН, яаартяря Куаяечова, скрывшуюся 
неяхайстви куда 7 апрклв о. г. иркутскую 
икщаику Двидвну Ввовдьевву Зндов-
окую, 30 лкг», рооту средияго, волины руеао, 
одкта была шоритпиав, бордовая юбаа, ауряа 
черпал, шаль корячаевая. Потиравшаяся стра-
дает» Легкая» уиапоикшательствоиг я пара-
дачея» лквой рука в влгя, врв ходьбк лкао! 
ногой воровдвгт,. Ксть слух», что аядкдв тако-
вую ва Кругобайкальоаой в. д. в» Каторхав-
at. а ио/оя» дааке аъ Култуву вг бараках». 

4437 

Нужна бонна 

Иркутсий 
Городской Ломбардъ 

виг обгявхает», что 24 еего оовтабря 1»04г, 
ь ft часов» утра в» цовкцев>я довбарда паз-
ачеиа аувшоппая продажа равваго рода 
роароваявдоъ веядвй 43*8 

И Щ У м ъ с т о 
лпторщвпа ала ириваачяка. Вавиововвя уа.. 
i 8, Фервфарова. 4693 

ПОРТНИХА 
Игвапвва, .4 70. " 4^91 

В Ъ a ^ E H - T F - S » 

ПРОДАЕТСЯ Д О М Ъ 
по 3 С-олдатокп! улвдк вваду Аревваамкой 
в Преображеиской К 34. 4674 

Циркъ „ А л е к с а н д р ъ 1 ! 
Сегодня два иредставлея!!, вг 2>/> часа два я 
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Иркутское Агентство Комиес-
Конторы „ Р У С Ь " принимаешь 

поручен1я и содействует!.: 
1) По покупок, продаж^ п залогу 
зомелышхъ участить, доновъ, дачъ, 
фабрнкъ, аанодопъ и пр. нодннж. имущ. 
2) По npiacicaniio п поьгЬщешю капи-
талом,. 3) По найму коартиръ, ма-
гаввповъ и друг. помЪщвнШ. 4) По 
производству всяк&го рода земл. и 
нивеллир. работъ. 5) Составлена 
прооктовъ, плаповъ, чертежей, СУЬГЬ. 
6) Ио продаж!,, покупке нсякаго 
рода движимости. 7) Выписке това-
ровъ за счеп, тротьпхъ лицъ. 8) Ре-
комендащя шглхллигептпыхъ лицъ 
на частныя должности, и всполпя-
отъ мпоПя др. цоручетя. При 
агентств* будетъ устроена выстав-
ка поступающихъ на комиссию 
образцовъ всевозможныхъ рус-
ских!. и заграничныхъ тонароот,. 
Полное посредничество для ппогтрап-
цевъ нъ проделахь исЬхъ укаиан-
ныхъ пупктовъ. Посредничество 
для крестьянсннхъ обществъ без-
платно. а также для бЬдпихъ, край-
пе нуждающихся въ ааият1яхъ ип-

толлигептиыхъ лицъ. 
Агевгь конторы «Русь» Мельнпконъ. 

4686 

Агентство Комисс!онерскоИ Кон-
торы „ Р У С Ь " , 

симъ доводить до CBiyrbaifl, что ре-
комендацЫ прислуги съ сего 18 чис-
ла прекращается, а будетъ продол-
жаться лишь для интеллигентных!, 
лицъ, имеющпхъ какую-либо cueuj-
альпость. При этомъ Агентство счи-
таегь нртятнымъ долгомъ содейство-
вать бедпыкъ и крайне нуждающим-
ся въ ^ашшяхъ ннтел.шгентпымъ 
лпцамъ, пе взимая пикакой платы 
аа посредничество и, вместе съ гЬмъ, 
почтительнейшее просить г.г. име-
ющпхъ каия либо дЬловыя пере-
писки направлять въ Агентство 
«Русь», что даетч. возможность ока-
зать хоть какую-либо поддержку 
крайне нуждающимся. Для лицъ, не-
могущихъ по какпмъ либо прнчинамъ 
исполнять работы на дому, Агентст-
во по возможности будетъ предоста-
влять у себя помЬщеШо бозплатпо. 

Агенгь копторы «Русь» Мельппковъ. 
4664 

Въ фруктовомъ погреб-Ь 

А.Кривоборскаго 
и С. Румянцева 

ПОЛуЧ*ЯЫ бу1арсв1я дым. равиыхъ сортовъ 
аблоки, виноградг on. 25 коп. фунтъ, «всю 
сливочное в ранетка. Угол в Солдатсю! а 
ул. графа Кута!« ва. 4571 

НУЖНЫ 

Желаю п о р т ь litem 
Т Р Е Б У Е Т С Я 

кухарка, аыаюшвя гв«« д»ло, ВфГорнвчнап. 
Большая, Я 18, д. кдловскато, пар. Шпар-

Н У Ж Н А 
штааа яяна аа лотом* жалованье. Мин 
ваоаоааа, домъ Я 16. 459 

Ищу litem p p . 
А др. Зваваисвав улица, д. Н 81. 4575 

Въ модную мастерскую 
Ы-мъ Зоауданоков (5 Солдатская ja.. д. .* 5, 
Юа*ф »вча) требуются короажницы, в»ав>-
щ|а овоа д1ао. 4581 

Крашу и чищу 
рааиаги рода воотювы, б»аья рвение, м»ха в* 
черны! ав»». Русвновокая у/., д. Корха, Я 7, 
Ыаотеръ М. А. ХаавновК. 4580 

Желаш получить litem 
Кааараиноко!, J* 79. 

Отдается 
набольшая хвартара. 5 Соддатоааа, Л 5, баяв» 
Ввишо!. «8(1 

И щ у i r t cmo 
кухарка, Ревесл. Свобода, Инотвтутокаиуд.. 

Зйребуется кяня 

Рекомевдую роскошные номера 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 
вг Иркутск», аъ оаяояъ центр», ут. Баеякиоко! а Тихвияско! уд. 

Боаукорианввшш чистота, полное шкойетшп, хорошая нукая. 

Маховой магазинъ Бр. Ш А Ф И Г У Л Л И Н Ы Х Ъ 
Большая ул., д. Бр. Кузнецовых». Тел. № 156. 

« рекомендуешь бхобъ получении JtOJOCJItM 
^ ^ мужского, дааоааго а д»тсквго 

иад»Л|'я, а также раанообраив 
1 } 

alia, гакуркв • всевозможный м»Ю| 
юаня веща. Пр1еиъ вавааоаъ ai 
й. 4327 

f S S I T P t b V V O T C f l : ~ f 
разныхъ професай и спешаль- а поварихи, кухарки, стряпки, 

ностей, 11 горпичмыя, няпи и другая 
н етвЪтстваиаыя должности сь шогомь М прислуга. 

>.> РЕКОМЕКДУЕТЪ *•< — 
отъ-Ьадъ и ад-Ьсь. 

« П. I. KI I, д. № 40. TuiMik № II 

s i r 

И Р К У Т С К О Е О Б Щ Е С Т В О 
ВЗДИМНАГО СТРАХОВАНМ И М У Щ Е С Т В Ъ ОТЬ ОГНЯ. 

(Двадцатый годъ существован|н Общества). 
( собственны! лапаемый 467,743 р. 5! 

вркутокаго городского общества 50,000 р. -
ооюаяыхъ обществь пол.опо р. -

и и . ; I.; р .v.i 
1-е авварв 1804 

С о с т о я n i e с ч е т о в ъ 

текущего 
вроя.буа.ис 

депж. вмущества Права.. 
страдовыхъ досок г . . 
DBOIO- I П0 <lnл• • 
' < < пож. обова II 
" |« • ожуча!ныхъ| 
иожврп. убыт. (00юан 0д 
равпыхъ дацт. . 

о. 441.001 

вяущ. о 

Счеп вапаснаго каиатада . 
пронеятояг . . . . 
upeail во страдован. водвпж.! 
вяущ 

во OTpaioaanic дв 
вяущ. 

I отраюван!» то 

врябшя я убытка . • 
атааа олювнаго обеаиечея! 

Баааис» 
) рублей страховой суммы. 

Нреславсво-Костромс 
.чя ваивдеаш о noaapt. 

i: аъ Banal В. МедвЪдиявово! С. П. 
па. на ПоаыиоН уавцЬ, Я 67. Твла-

За ажущоства бдаготворитеи 
бели ниже на 10"/е. 

Прв страюваи1я допускается отсрочка п 
ссудЬ "ваакамя: Е. МадвЬднановой, Нажегородсво-Самарсна 
съ вмущеотвааа, ваотраювааямяа въ акц1овврн— Цш 

Пожараые убытка вознаграждаются аъ точеа 
Объявлен1я о стра«оваишп,. Kpoai Ilpauaonin. 

Сваковынъ. Правдеuie иоаЬщаетсл въ ооботвеяя. 
фовъ N1154. 

Въ еоювЬ по 0беапечеи1в> пожарямвъ убытковъ оостоатъ citjy ощш 66 Общеотвъ ва; 
ваиш: Адексапдровсвое, Архапгелсвоа, Астраханское, Батуяовое, Воровачоаое, Б . 
городоюе,Б4агородсков,Б*дооП1КСКое Ввдепское, Ввтебонон.Вдадямврскоо.Ваадвкав 
яеапдоакое, Гояедюкое. Городняясяое, Грявовепкоо, Дааядовское, Двяяокое, Eloaoe, Вдецяое, Жато-
aipcaoe, Ираутоаое, Каааиеаоо, Кааужское. Квшянсвое Ковдовоаое, Коотроаок., Краоноярсвое. 
Креаенчугок., Кроаевецкое, Курское, Кпаасское, Лааъсвое, Лоиелекое, Могвдевекое, Нажего-
родское, Новгородъ-СЬверское, Новоаибвовскоо, Новочеркасекл.'. Ояское, Оренбургское, 11ав-
аовп-Поеадскоо, Пеааенское, Пересаавдв ЗааЬсе».. Ноаоаоаоо, Нятагерояое, 1'отачевоаое. 1оотоа-
коо-иа-Дону, 1Чжвпвс,е Р»чвак.,е, Сааарокое, Севаотоподвское, Самбврсаое, Саободское, Стааро-
иоаь-Кавкааское, Смараяское, Тамбовское, Тяерокое, Тобольское, Тс 
свое, Чваибапокое, Череповецкое к Черниговское. Подпг 
Орловъ, Члеаы: Ся. ВЬриоиудровъ. M. Окуневъ. За бупаата! 

вавода М. А. Ноаоаа» йснаго т. г. Бар-

М. М. Ц у к а с о в а 
въ Иркутск». Большая уавва. Тодефояъ № 263. 

ШУБЫ 

ТРЕБУЮТСЯ 

. . . ^ Г Т Г Ъ . ш 1 

ПАРФЮМЕРНЫЕ ТОВАРЫ 

новое, гдяаврвиовое « д*тское, ф'коату-
аръ, брв«1аетанъ, уеатяаъ, пудра ауч-
оато вачесва 1внвая вода, вожетадь, 
аремъ матомлрфова, б*авда. руаава, ка-
рандавв дав бровей, несмываемая «рво-

Ъ/.Г А Г А 8 И Ы Ъ 

К . С. Зисмаиъ. 
4576 , 

• * Л ч \ 

Опыты! бухгалтвръ 
жедаетъ подучить по caoel oneuiauuocTB 
uhcTO, а ташке привяяаетъ ва оебя оргапава-
шю счетоводства и составление воааврчаокжг 
отчетовъ. Ыадап Лапааокаа, дояъ Овчвпна-
кова, Я 7. В. Н. В. 4391 

аще-п. мЪсто кокторщ., ваосар., прод. ада др. 
под! ааяяп!, внаюиа съ бухгалтер̂ !. Адр. 
ух графа Кут»1сова, Н 3. Сар. Макевокую. 

готовить къ акааменамъ дЬи-й обоего иолл. 
Пряяяаавлиа а яеграмотаив. Ывдп»дввкоо.;аа« 
улана, домъ т . 4498 

ОТДАЕТСЯ 
торговое оомЬоишЬ со всЬмв удоботваяв Уг. 
Лааапоко! а Больше!, д. Антонова. 4506 

Портниха 
аоъ Poooia шедаотъ подучат!. аТ.сто «акро!-
щацы шв ааст«р«цыдааскато»врдяягопдаты1. 
ва-Ьв) аттестата кро»вя по метод»-профеосора 

ДреаденовпИ академ1в Гепрвха Кдемъ. 
Алрсог: угодъ Набережпо» я ЬодъшаковскоЛ 
удвць доаъ Я "/1 Шяшедово*. 4507 

По случаю СДАЮТСЯ 
въ аренду нирппныа С А Р А И , 

вд»оь же продается дешево 
1 6 0 . 0 0 0 кирпича 2 сорта. 
Лаовха, рядомъ оъ ааводомъ Крутааова, oupo-
евть Попова. 4524 

Продаются лошади. 
7 сентября 

пропала собака кобель-пудель черно» масти, 
гр дь б1дая, на onaet мало аам»тная пд-кшь. 
Лицу дпетававшему ваи увааавтеау мЬсто на-
xoaueaia выдаяо иудетт воанаграждошо. Ад. 5 
Солдатская уд., J* 5, ав. Зовулвнскихъ. 468J 
ая 1904 г. Иркутска, даровая тидографм И. I I . Каааядева. Спасо-Лютераиская ул., 

ПРОДАЕТСЯ 
м........ в нппвп AavncaHB та., а. . Амурская уа.,д. Я 56. 

Бршыпанты, 
золото, 
серебро, 
часы^ 
навл. серебро, 
бронза, 
оптическ. товар. 

А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ 

Кухарку 

Комната 
актся. ВдовИ аореуаокъ, 

„ В Ъ С Ш Ъ Ш О П Ы " 
К Н И Г А 9 - я — С Е Н Т Я Б Р Ь , 1904 г . 

1.—«ПРИЗРАКИ» КАКЪ псаовьдь ИВ. С. ТУРГЕНЕВА.—А. Андреевой—2.—НА 
ПЕЧЕЛИЩ1'..—И«в4ать.- УП-М11.-Оаоячмав.-Д. А. Авыповой.-Ш.-ЗАКАСШИСК1Я 
ВОСПОМПНАШЯ.1881.—1885.—I-IV. М. Адихнпова-Ааарокаго—IV - МАТЬ И ДОЧЬ,—По-
весть,- В Погодиной -V-СПОРВЫВ ВОПРОСЫ ВЪ Б10ГРАФ1П ГОГОЛЯ.—1-УП.— 
Влвд ОТеирока.- VI—СУПРУГА МИНИСТРА.-Рояааъ—Gorolamo RovetU. .I,a moglio 
di Sua Hoceloaaa».—I-ХШ.—Окоачашо.—Съ палыш. 3. В.—VII.- ОДИНЪ ИЗЪ .СЕМИДЕ-
ГЯТНИКОВЪ... - Очараъ. - I - V А Фареооаа - VT1I - СИВАРИТЪ. - Рааскааъ— 
John Henry Маскду Der Srbarit-Съ я*в. Ел. В—IX—АРГУНЬ И ППАРГУНЬЕ.-Путевыя 
ааа*тм а очерка—I-VI. В. Александрова.—X—ХРОНИКА—ВНУТРЕННЕЕОБОЗРФН1В. 
-1'ождав1е в крощеш'е Государа Наследника Цеоареввча АдевоЬа Нвкоааеввча.—ВысочаЛшИ 
маиафаотъ 11-го августа—Вновь обнародованные вакоаы: о поряди» проввводства д»дъ по го-

.твецнывъ преотупавшавъ, о донолиеншхъ аъ похожешо 12-го iiou 1889-го года, о Сов»-
дЬдамъ гориопроиыпденаоотв, о цптидооатваеротно! погранвчво! полос»—Новыя течеш'л 

. XII—ИНОСТРАННОЕ ОВОЗРБН1Е—Поло-
о равудыаты—События на мор» я на суш». -

~ ваопвдвц!» 
- -Проф. 

Н-БМКА 
даотъ урока no Teopia а практик» я»мацааго 
явыка. Харла»п1«всван, М 81, ка. Скуратов». 
Вад»п on 10—12 я 4—7 чао. мч. 4120 

АДРЕСЪ 
модная мастеровая М. А. Иваново!, т. Цр-
~ скъ, СсбокаревокИ аер., д. № 7, вбдиля 

Вдадимв сво! церкви. Нужна корсажница. 
4225 

Пишущш машины 
Ремипгтопъ-импер1а.1Ь и Гам-
мондъ получепы вь магазин^ 

Макушина и Посохина 

СТРАТИВНАЯ РЕВИ31Я—К К. Ароень 
жеш» д»лъ иа театр» ае!аы—Крейсерство к 
Толам о будущвкъ мир»—Отношон|'я наостри! 
въ • абеть—XIII -ЭАМЪТКА—Я в о я о к . . _ . Щ В , — _ , „ . 
Н Чажова. —XIV,—ЛИТЕРАТУРНОЕ 0Б03РИН1Е—I. - А. С. Пругаввнъ. Старообрядчество 
во второе подовая» XIX в»ка,—А. П.—П.—Очерка реаиотнчеокаго М1'ровоавр»шя, сборникъ 
иато!—111.- иаульоень, 4>р. Гарнамск!» университеты.—IV—йодное собрате оочинет"! В. Г. 
В»дввекиго, нодъ ред. С А. Вепгерева, т. VII—Веигеронъ, С. А., Крнтяко-б1огрифичеок|'1 сло-
варь, т. VI,—Каг. Л.-V,- Е Г. Воблы!. Заатлаятвчесиия вмвгрвщл, ей причины и сл»дотв1я. 

I -VI.- Отчетъ по выкупному долгу а вынупяымъ платежамъ вс»>ъ раврндовъ крестьяиъ ва 1901 
г.- VII, -Проф. И. X. Овероиъ. Очерия вкопоначепке! » финансово! жвани Poccin я Запада. 

В В. -Новы» виягя и брошюры.—XV —СОВРЕМЕННЫЕ ИСНАНСШЕ РОМАНИСТЫ-В. 
Бляско Ибааьвсь—Прсф, Л. Шепедеаочв. - XVT —НОВОСТИ НВО ТРАННОЙ ЛИТЕРА-
ТУРЫ.-Paul Erual, Henrik 1ввеп (oepia «Die D!clituugO—8. В.—XYU.—ДРЕВНЕ-ЕГИПЕТ-
СКОЕ ПРОРОЧЕСТВО-Заа»1ка.-м. И Уопешокаю -XVIII—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ХРОНИКИ—HoablDia tapiania на теаы: • слово в д»ло>, «подводьпые и вадполышо»,—Про 
пов»дь <уовдеиво! penpacoia*, уголовао! в всяко! другой. Taauoraaoio между органаав реак-
Bionaol ироссы. -Вопросъ о скабвнот»>. - (huomonie печати къ отм»п» т»лесваго нававвиш --
Повхоюп'в оообагл рода,—Отв»гъ «Русскому Богатотву> XIX.-ИЗВ'ЬЩЕНШ.—Конкурсная 
программа на caOKaaie аодото! медиа мм-нв А. С. Воронова п 1905 г.—XX.—БИВ.ПОГРА-
ФИЧВСКШ ЛИСТО.ЧЪ -С. Кувьмянъ. Война аъ нн»Я1И>ъ передовых-!, люде!—Саратъ Чандра 
Даоъ. Нутешаст>1е въ Твбетъ, перав. оъ вига, нодъ ред. Ва. Когвача— И. И. Мочннвовъ. Эпо-
ды о природ» челов»к». - В. Я. Стоюпвиъ. О преподавania русско! литературы—XXI—ОБЪ-
ЯВЛЕН1Я.—I-IV; I-XII 

Подписка н а 1904-й годъ 
(Тридцать девятый годъ). 

Контора журнала: С.-Петврбургъ, В. О., 5 дан., 28, 

ВЪ ИРКУТСКИ. 

Годъ: Полгода: Четиерть: I 

Издатель я отв»тствонный редактор* М. 1 
СПБ., Галераая, 20. 

Гоп: Полгода: 

Отаоюяевячъ. 

балетмейстера Н. И. БАРБО. 

Host-fimie танцы: 
(•н-ь-уон-ь, польем!, кодер!". 

Большая улица, М> !), протвиъ г< 

КОНТОРА 
Густав'ъ .-^vjVft. 
НЬЦЕЛЬ. 

• м: т> - улица, проти 

ДАН) УРОКИ 
pia в практвкв муямкв францувскаго а| 
а оо щ.едиетаиъ шинивичееаг.го куроа. 

E B i e i i i i l П а х о р у к о в ъ . 
удаца, домъ Я 11. 4411 

денвыв илъ Товсва Постоялый дворъ 
ва. Преображенская улица, протявъ 3-й 
ihu! чаота, оврюать Фадвкова. 4535 

и. с. коковинъ, 
ТИПОГРАФЫ а ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутска, Паотераво»»», Л 13Я). 
ИсполнеИе всевояможн. типогра*-
сних-ь и переплетныхv с я о т у 

0тдаютея2комнат. 

Требуется бонна н^мка. 
Уг. Мыльпиковско! я Вдовье!, М '/эо, вверху. 

65. Москва. 1870. С.-Петарбургъ. 1882. Мосвва. 1896 Нижи.-Ноигор. 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

в ъ Иркутск - fe ( Б о л ь ш а я у л . , д. № 21). 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

гллошъ 
Товариптества РоссШсво-Амсрикавской резявовой иавуфак-

туры, учрежденнаго въ 1860 году въ С.-ПетербургЬ. 

На Парвжсвой выставк!; TilOO г. за галошв и резввовыя из 
дЪл!я врясуждева для Poccin единственно Товариществу 

высшая нагр ада—„GRAM P R I X " . 

Т » V г О А К Ц 1 0 Н Е Р Н А . Г 0 О Б Щ Е С Т В А j рурочнои ooyou г. Г. Адельханова въ Т И Ф Л И С * . 

П|>авлеп1е: С.-Петербурга, Еттерининскш тпалъ, собствен, домъ, М 34. 
|н' ьркутскъ, Екатеринбург*, Москва, Pitta, Ростовг-на-Дону, Одесса, Харь- j 

1111 • тел, Тифлисъ, Ташкента. ! 

д. Попова . Редакторъ-издатель И . И . Д о а о в ъ . 


