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TTT»(.cv КДАИШИ М лочтор*. 
i n»w-JlB»»p»iis»M ул., «обота. до«». 

-цраном. редалцм otapuia 
, ироя» првадоа»,, о 

•трамЮч. V" Лачн. обмоп. 
лтороя» «««дивана арап! ирмдникоиъ 
•а 8 до 10 ч. у., а по «торима»» а пят-
•чат 5 *. до в ч. а. Кошера u> apiaia 
И0С4ВВ > о* ии«п!| открыт» отъ Яд» 

P»J»|.I> » Ш Н М Ч.-417. 

От* «Я «а . 

XXIII ГОДЪ . 

родя!» tomato 41 » Пр> 'нот»«« 

Отд. » « • 

В ы х о д и т ь 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 Ъ л ь н к . . 

I «1» i l t n • at рай» принппатаа «апоорадатвошо в» юнтор* гакати аъ Ирхутед», а члшц п конторах*! Торг. Дева Л, 8. Иетцдь в (V» (Ыпекав—Миоь. 
I»., д. * IS, 1 Петербург» -В Мороааа, 11); Л. ШаОяр» MoiRia '̂apooatx», ; ЗдятоуотониП) jepeyxim, дом-s Хвонцнохаго); И. К. Голуба», U««iaa, 
й. И, Го«ьдяча (Иоаква, S Дяа.о.оака, уг. KM«ppf«*(*f*, д. Д«.н»о|\>||, '. Кадетом ilmpiyp'v Иката-нт. мплащ. Л "/«), аъ ««им»» «бъяадвиИ ,, 

бург». B««°aa»sMil «р., * Я) • вс i « tn аоаАя* >»|трпъ « npiaiiy подрав»! а «бъиваеш» 

Г О Д Ъ XXII I . 
S 

V 

Торойской теашръ. 

Антреприза 

Е Е 

С Е Г О Д Н Я 

ШЬ ЗА ЦАРЯ. 
Д В - А Ь П Ь Е С Ы ; 

программах» г 

| 1 ) П А Д Ц Ь ( . 

2 ) с е л ь с к а я 

шшк въ с&Ътъ К иродкехся 
\ в ъ к о н т о р * Ь „ В о с т о ч н а г о О б о з р Ъ ш я " 

и вагавин1) Макушш и Ловохина 

н г о в - А - я : к н : г .А. 

Николай ДОихайлобичъ ЯЭрикцсбъ. 

1>1огр«ч.ичоовх1й ичеркъ, 

• е в в т ш е н н ы и И . К. Л Е 1 Ш кг доеятидЬт1и> дня кончины 4 * * 

« портрвтпаг, яиамтрашяяя а «ъ вввдашвп И. И. Попова. 

ИЗДАН IE РЕДАНЦ1И « В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 

Щ н а 1 р . БО к . 
л выручка on яадяшя поотупвт» «а обрааоьяме ара <0бнмта% раоироотраяаи1я 
—•о обрааовашя аъ Иряутояо» губ.рШв. фонда на уотро»«во гакохы внапа 

нъ явь Ннородч* '•* 

Отъ конторы редакцш. 
Контора редакцш газеты в Восточное Обозрите» убеди-
тельно просить г г . городскихъ подписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ят газеты. Это—единственный способъ контроля раэносчи-
ковъ и своевременнаго у стране шя т4хъ или другихъ недо-

статковъ въ доетавкЬ газеты. 

сахар, ааводовъ, учр. И. М. Бродснимъ, доводить до сн^дТ'.шя, что 
сахарь прибыль и съ 22 с. н. можио получать въ магааииЪ г. 
A. L>. Волаорнора исключительно головами по цЬиЬ 7 руб. 20 к. 

пудъ, а кулями со склада. 
УправшсцИ В. Г. Эронбургь. 4610 

-^Дирвкфя Иркутснаго 0тдЬл«н1я ИМПЕРАТОРСКДГО Русскаго Музыкаль-
наго Общества симъ объявляеть, что со 2 октября 1904 года назна 

чается oepin 

с и и Ф о м и ч е с к и х ъ в е ч е р о в ? » . 
Вуд. 

-Гхаяк 
цЬш 10"/о, Абонемент» прения; 
панокая уд., д. ЛеЙбовяча) оке; 
ДНотивтодыше чдонм Ыу; 
Въ ваду необходимости ооотаввть 
своевременной рашьмкн балетов» 

.(Мао ироеяп. дндг, кодакидахъ в 

, .— «1биа»йнЫе, будутъ onrn,.ii|.4Hj 
второй Рубинштейна. На концерты ота открыть 

вш устуика _ с» I 
вг пои*щея1я Муаияяхы 
кроя* ирааднакпаъ, отъ 2 до 7 чао. дня. 

Общества ноойцают» вовпорты бозидатно. 
«оонъ во!м» дЬЙотвятедьпият. чденанъ, дли 
. оаяфоначоок1о вечера, Дарению покор-
тя въ чдени "Лдпства, а также ооотоищнхъ 

... ... ..... UO.O......U. оооткЬтотнук)щннъ чдопокяяъ ваноаояъ. , 
О кянртствыхъ вечерях» будет» объявлено " — 

Г Ц ^ Г - в а Ш у с т о в ы х ъ п о л у ч е н ы 
в ъ м а г а э и н Ь 

лшвлинсиго . 

Я. Е. Б Р Е Т Е Л Ь 
аоаобяовядъ нрмя» больных» по апутренннн», 
яожяо-аонервчеокянъ п СИФИЛИСУ. От» 8-
10 утр» а 5'/»-8 вечера. Ланпнскап, * 37. 

4429 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В . В . Р е х в е в с к а я . 

Врачъ й. 0. ГЕРШЕНЗОНЪ 

дътскиЙТолъзнямъ 
от» 3 ДО 6 чао. Луговая, уг. Баоняпоко!. в Саноопооа М 86, 

Г ВЪ МАГАЗИНА 

И. А. Л Ю Б Л И Н С К А Г 0 , 

вь большом* выборЪ 

М Я С Н Ы Е К О Н С Е Р В Ы | Ш Н 1 

В Р А Ч Ъ 
71. С . Э И С М А Н Ъ . 
По глааиыв», ниутр«ииаа«-ь и д*т-
оннмъ ОолЪ.ияанъ. ЕЖЕДНЕВНО п. 
12 до 1 ч. По оаФяаясу и ааяврнч. 
оъ 8 до » ут. б-п Соддатокм, д. N Г.. Т«д. 
181, к» верху. 4257 

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

С . 7 . Т Г и с а р е б с к с й . 
П р ! с я ъ б о л ь н ы х ъ во»обно-

в л е п ъ съ 1 сентября . 
Вожьвая ухнца, доя» Сапоживкоио!, тадафоя» 
Н 526-1. 4121 

Врачъ 
Д. Э. Спордили 

шнннаетъ но щоноккн» toxlauan,. акува| 

Зубной врачъ 
А. М. Василева. 

lioxtnuH вубов» я нохпета рта. Нр<ая» аже-
хнаано оъ 10 ч. ттиа to 4 дня я о» 6 до 8 

I. М 5, кохораяоН. 

По возвращенЕи 
npioH» бохьнытъ аубния» ерачекъ В. М. 
Пнг.арепснимъ воаяНяовлая», За*. 
реоокан ул., д, * 3. ЗРЯО 

ЗУБНОЙ врачъ 
<Х>. М . Ш м у к л е р т , 

J le ien ie зубовъ и полости рта. 
llpiflMT. m 10 ч. утр» jo S ч. мчвря. 
6 Соддатакм, д W 1«, против» яЬяапята на- I 

Врачъ К. М. Жбавовъ . 
С И Ф И Л И С ! » , В Е Н Е Р И Ч Е С К 1 Я , М О Ч Е 

__ lipiea» от» » „ 
Воаьвая ух., аобатв. дон», ве двор*, 

против» 4 Соддвт.*.ао1. 

Гостиница „Метрополь " 
Полу- ены 

Б Ъ Л О Р Ы В И Ц а , П Е Р С И -

К И , С Ы З Р А Н С К 1 Е Ж И -

В Ы Е Р А К И 

(порция: 1 ; б о к.) 
А Н А Н А С Ы . ше 

я» 8 коянат», 2 юннаты дхя праолугя. ванная 
кучерояая, коаювян на 3 лот. я др. олужбы, 
вдангон о» 10 октября по 1 аигузта 1005 Г, 
с» noinol оботаяовко!. утварью, аяяняня я 
хЬтннни акяяаваяя. Троидкая удаца, дои» 
Н 51. 4658 

Иркутоаа 
А и т о н ъ И в а н о в и ч ъ 

Нижевсн1й . 
.Чвуноко1нвп панихида будит» отсхужепа 
Bv катохячеоко! церкви въ четиарг», 28 
ооитпбря, в» 10 часов» утра О чеиъ 
ап>*|даютси друаья я аяаксныапохо1яаг:>. 

l i t 

Пр1«нъ Лодьяихъ о»» В -
Сйояатааокаа, N 15, д Вхаеоаа. Тааафоя' 
М S88. 849 

Зуболечебный набинетъ 
Д, И . Г а р ш и н ь - Н а у ф н а н ь . 

s i f j l i a х и р у р г и ч в о и и ъ И I . - W 
Нрнекодо гвчоашхьбсльцьилф 

^ ц ш Г. « « i - б ц г и т 

I n • 2 СоядатаКая. д. ЬахочякаМ, Ж 
^ (IplSMl 90ЛИИП IMJimi, ф 

М> при лечебниц% рент гв - ^ 

f HOBCKifl набинетъ . 

Въ среду, 22 сентября, 
въ здаши музея им4етъ быть 
годичное засФдаше Общества 

врачей Восточиой Сибири. 

Программа . 
1) Отчет» секретаря о дЪятедьНвота Общеот-

иа и» 19*/04 г. 
2) Каоооаы! отчет» иа теп жо год». 
8) Д-р» Вергяан» Что ножно бы быхо яред-

врняять въ пжадая1я воаножнаго " 
•над.'ш'и с* Диьяиго Востока. 

яа ирехмоищИ год». 
5) TeaymiH д»ха 

Н а ч а п о в ъ V г ш . веч. 

Входъ для пуб. свободный. 

Отъ конторы редакцш 
гая. «Восточное 06i«ip%iie». 

Аг«нтск1я телеграммы вь эистрниныхъ 
прибаваенЬхь выпускаются конторой 
только сь HSBtcTiHMH съ театра воен-
ныхъ д̂ Яств1й и въ томъ случай, если 
ихъ содвржан1е прндставлявтъ суще-

ственный ннтересъ. 
Подписчики могутъ получать 

экстреннмя приГ)авлсн1я к-ь 

газет!» въ коитор-Ь бевплатко 

при предъявл. квитанц!й. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

PoeeiiBHRTfl Твлеграфрагп Агватвтвв. 

Отъ 20 сентября. 
ПЕТЕРВУРГЪ. Офиа1ал1яыхъ ив-

HtcTiB съ Дальвяго Востока 9-го севт. 
не получено. 

Телеграмма министра двора: «Госу-
дарь 18 сентабра, hi. 9 часовъ 20 м. 
вечера, на станки «Жмеринка» изво-
лидъ лрнявгь хл-Ьбъ- соль отъ предста-
вителеВ дворянства Подольской губер-
н1н в волостных», стршивъ ВивяицЕа 
го уЪзда п бдагово.яилъ осматривать 
iwMtfflOHle новаго нокаала. 19 сеят., 
въ 11 часовъ 6й миБ'утъ утра, Госу-
дарь ва стаяц1в «Лунипепъв изнилиль 
принять хдйбъ-содь чтъ предводителей 
дворянства Пи не кип > и Мозырскаго 
уйздовъ, прмчемъ милостиво рвепра-
шнваль отарыхт. ветерановъ-каналеровъ 
ноеннаго ордена. Государь соблагоно-
лнлъ принять игВбъ соль отъ Луян-
нецкаго в Пивскаго евреИскихъ об-
щестнь и обходил, вы строенных ь на 
платформ4 обучающихся въ м*стяыхь 
училнщахъ, а также лу явяецкоо, пин-
ское пожарныя обществ, i. 

На станем «Вправо ничи» въ 3 ч. 
два были ныотроеяы безъ оруж!я 4 
баталкшъ я нын^ иобилнзонаняый 3-й 
резервный жел1ияодорожа ый батал!онъ. 
Государь нзволмль удостоить разопро-
самн кавалеровъ воекявго ордена и 
в4которыхъ принваннихъ нот. аапаоа 
ннжннхъ чяновъ. ПоЪ»дъ отошелъ при 
восторжевяыхъ кляянхъ. Пъ б ч. ве-
чера Кго Величество яа спюцЫ «Ля-
да» нэволнлъ принять хлФб-ы Юль Пред-

ставятолей дворянства, крестьянъ Лид-
скаго укзда, думы я еврейскаго обще-
ства города Лиды; д*ти, обучающ!яся 
пь мЪстныхъ школахь, провожали 
Ииператорск1й поладь п-Ыемъ народ-
наго гимна. 

Мянистръ внутреннихъ д4ль onpeflt-
лидъ вновь разрешить выпускъ газе-
ты «Восходъ». 

ВИЛЬНА, 19 сент., веперимъ, въ 
8 ч. 23 м. гросл-кдовалъ Государь и 
воликШ князь Миханлъ Александро-
вичъ. На вокаал4 были депутацш дво-
рявъ, города и крестьяне, подносима 
хлЪбъ соль, предстаяители еврейскаго 
общества, иодноспНе свитки торы; ва 
гор* собрались массы народа, проно-
жввипо ЦарскШ по^здъ восторжеянымъ 
«ура». 

МИЛЛАЦЦО. 19 сеят. въ 4 ч. по-
полудни ощущалось волнообразное зем-
летрясен1е. 

ЧИФУ. 19 севт. (Ройтеръ). Жарк1я 
стычки съ русскими, произведшими 
вылазки, произошли подъ Аргуромъ 15 
и 1С сент. яа аападяомъ берегу, возд'Ь 
Голубиной бухты; по сообщенЫмъ ки-
тайцовт., оставнншихъ'Артутъ 17 сент., 
pyccKie иытались захватить бодышм 
оруд1я, поотавлеяныя японцами. Pyc-
cKie въ значительном!- количеств^ сде-
лали несколько ныдазокъ при участ1и 
полевой артиллер1и, мо безуспешно. 

19 сент. пришли 3 джоякя съ 160 
кули, уехавшими изъ Артура, потому 
что ихъ эастанлялп переносить рине-
ныхъ и хоронить убнтыхъ, н они боя-
лись остаться бевъ продовольств1я; ри-
су, однако, нъ Артуре много. Хотя по 
время штурмовъ аъ 6 по 10 сент. рус-
ск1о понесли большая потери, но япон-
цы потеряли еще больше. 

Куля, бмнппй водононоиъ, ранскавы-
вадп., что 9 сент. ояг сь 4 товарища-
ми быль послаяъ за водой нъ центръ 
город»; разорвавшимся снарядомъ 3 бы-
ли убиты, 2 ранены. Гусск1я военная 
суда ве принимали учнст!я нъ бою, ком-
мерческ1м суда, не получивш!я никако-
го назначен in, обращены иъ госпитали. 
По словамъ н'Ьсколькихь китайцевъ, по-
реносиншнхъ убитмхъ, послФ.днихъ такъ 
много, что невозможно определить даже 
прибднаительно число убитыхъ въ штур-
ме и обороне яссомомтельныгь фор-
TOHi. возле Итшаяа. После втого боя 
бомбардировка производится противни-
ками съ перерывами ежедневно. 

PyccKie делнютъ много нылазокъ 
противъ япояснигь окоповт; незначи-
тельным по8иц1и часто пореходятч. изъ 
рукъ нъ руки. Гонорягь, что убятыхъ 
хоровятъ ночами, такъ какъ японцы 
стреляют-!, по отрядамъ, посланнымъ 
для уборки павшихъ. Джонка вмести-
мостью въ 90 тоннъ, шедшая изъ Нью-
чжуаяа нъ Шанхай, наскочила на ми-
ну нъ 25 мидяхъ къ северу отъ Чифу; 
никто не был. ранеяъ; джонка дошла 
до Чнфу. 

ТЯНЬ ЦЗИНЪ, 18 сент. (РеИтеръ). 
На Ляодунскомъ полуострове, какъ со-
общают. сегодня, произошло временное 
иеримир1е у Артура, такъ *какъ ною-
fomie условились произвести короткую 
пршетавопку роенныхъ деиств1й, что-
бы иметь возможность предать земле 
убнтыхъ. PyccKte и яаонск1е офицеры 
приветствовали друп.-друга, при втомъ 
обменивались шутками, праве мъ pyc-
cKie солдаты говорили янонцамъ, что 
они надеются, что ихъ противникамъ 
яе приходится нести слишкомъ боль-
шихъ иовзгодъ. Ио истечен!и переми-
pifl свопа началась бомбардировка съ 
прежней силой. 

Иркутап, 32 сентября. 
Степень культурности яародовъ опре-

деляется но только количествомъ по-
требляемяго мылв, во и въ значитель-
ной степени размерами поисчсшя о 
физическомъ я ыоряльномъ развит!» 
подростающаго поколеЫя. Соображея1е 
вто находить себе подтвержден1е нъ 
целомъ ряде убедительных!, приме-
ронъ. Если американская школьная 
система п американское законодатель-
ство о дЬтяхъ завидной высотой своего 
уровни обязаны жнвотворяымъ яача-

ламъ бодрости и прогресса, :;роникаю-
щимъ жизнь великой заатлаятнчоской 
республики, то, съ другой стороны, 
младенческое состояли нашего шкодь-
наго дела и почти полная беззащит-
ность россШской детворы прекрасно 
объясняются пашей сознанной отста-
лостью, излишний неподвижностью 
формъ вашей государственности, всемъ 
складомъ н.ипой один только установив* 
шейся культуры. 

У яасъ, ваиримЪръ, почитается яор-
мальныиъ тотъ фактг, что изъ сотвя 
родившихся крестьянскяхъ детяшекъ 
до года живутъ значительно меньше 
половины. У яасъ, опять-таки, мирят-
ся съ темь явлегиемъ, что вь реме-
сдовяыхь мастерскихъ сплошь да ря-
домъ применяются въ OTHomeHiH учо-
ЕЯКОВЪ так!я «меры домашняго испра-
илея1а>, от, результате которыхъ ис-
правляемые находятъ необходимимъ 
совершить какое-нибудь преступлен1е, 
съ единственной целью переменить ка-
торгу ученичества яа более сносное 
cymecTBOBaeie арестанта, воспитанника 
исправительной колояЫ. При втомъ 
находятся еще публвцисты, которые 
иризыпаюгь громы на годовы «мало-
лётнихъ хулягаяовъ»,.. На-дняхъ яъ 
газегахъ промелькнуло изнесНе о томъ, 
что министерогно няутреянихь делъ 
приступило къ выработке положоя!я о 
правахъ и обязаяностяхъ учеяиковъ въ 
ремеслснныхъ мастерскихъ. По атому 
поводу хозяйск1я сердца не замедлять, 
коиечао, исполниться радужяыхъ на-
деждъ. Не дорзая посягать на основа-
тельность втихъ надеждъ, мы отважи-
ваемся все же заметить, что действу-
ющее законодательство о ремосденнонъ 
ученичестве слишкомъ властичяо, что-
бы ддя хозяовъ возникла потребность 
зъ его измененш. Интересы хозяевъ 
обвзпечоны и въ проекте новаго реме-
сленнаго устава, 48-я статья котораго 
р4.1 решаетъ вдадельцамь мастерскихъ 
: риыЬыигь къ «вспорчеввымъ» учеяя-
камъ «мер-д домашняго испраялев1я». 
Такс что, по совести говоря, если чьи-
либо интересы я нуждаются възащигЬ 
государства, такъ вто интересы учеяя-
кояъ, гЬмъ более, что ремесло иная 
среда, ев /бодная отъ контроля фабрич-
ной инспекц1и, ваключаотъ въ себе осо-
беивы!! соблазвь ддя яасил1я яадъ 
слабой и зависимой детворой. Графи-
ни Бобрнвск&я, изучая быть москов-
скихъ удачныхъ детей, пришла къ за-
Бдючея1ю, что большиьство втихъ «де-
той Ородягъ»—въ возрасте оть 8 до 
15 легъ, прите мъ за редкямя ясхлюче* 
HlflMii они—ремесленники. Надо думать, 
что не црмебти голоднаго сущаспшвв-
fiia н! голыхъ мостовыхъ, подъ веч* 
ным°ь страхомъ иолвцейскаго upecrt-
донпиш roaui-ь атихъ деенги-даеяадца-
тидетнихъ «ремесленниконъ» язь хо-
зяйской мастерской на улицу. Но хозя-
ева не жилаюгь капитулировать я во-
жделкютъ объ «ис.чракиг.'льяыхъ» ма-
сторскихъ для «попорчеяныхг» учеяи-
ковъ. Во главе этяхъ мастгрскахъ 
должны быть поставлены мастера яс-
ираьитильнаго цеха, искушенные какъ въ 
мерять кротости, такъ и въ мерагъ 
строгости. Вь последяихъ въ исобен 
ности. Цечати жо я разн^въ «общест-
ннм)<• должно быть носпрощево ха-
сатьса столь дедишяяго продиета, какъ 
обращоя1о отцовъ хозаечъ съ ихъ воз-
любленными дегьян-учонвкачи... 

Конечно, хозяйская иечгы одно, а 
жизнь оовсемъ даже другое. И весьма 
вероятно, чго предположена мини-
стерства внт'роннихь делъ клонятия 
къ улучшена ученической участи. Да 
дело нъ томъ, что нее благЫ номере-
н1я министерства могутъ превратиться 
вь рядъ мертвыхъ добрыхъ пожедаяйй. 
Самыя crporiu укааавш яасчетъ «бла-
городяаго» обхожденш оъ учениками 
нисколько не страшны для хозяевъ, 
если контроль аа ьыполяея1емъ эгягь 
указая1Й буяетъ пребывать нъ томъ же 
первебытвомъ состоявши, какъ ныне. 
Воаложнвь контроль мять яа ремеслен-
ныя управы и ва агеятонъ по-
лней, ааввлеаныхъ своей саощадь-
НОЙ работой, а пооему мпорирующтъ 
фуякц1й яадаора аа ремеслояаыма 
мастерскими, государство лишило вся-
кой повелевающей «иль» ^11011 8 а" 
чияая1я вт» области удучшеа1я учеяи-
ческаго и подмастерскаго быта. Толь-
го сь передачай дела надзора за ре-
месленными мастерскими яъ ведЬню 
независимой фабричной иясаекща мож-
но будеть говорить, о действительности 
охраны минимума учояическнхъ правь. 
Полнота же учевмческяхъ правь мо-
жетъ быть охранена лишь въ томъ 
случае, когда яадъ всеми ремеслеяяы-
ми заведеншми, пользующимися тру-
домъ М1л0л4тяихъ и цодростковъ, бу-
деть установлеяъ фактическШ общест-
ионный контроль, на чго ве разь уже 
укавыяадн изеледоватоди даннаго во-
проса. Будугь ли приняты мннистерст-
вомъ внутренних1* делъ »ти соображе-
Н1Я во вниман1е, или не будутъ,—огь 
втек зависать весь смыслъ предпря* 
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Свбирск1я BtcTM. 
—НолияЫ Сибирской желчной дороги 

между Красноярском* и Иркутском* 
понадобилось устроить симь новых* 
ра:гь1щов*ь. РаоочЫ руки ит. ячспшинч? 
время дороги, чтобы валяться построй-
кой пом*щснШ по раз**ядам*, в, по 
няищатоьИ г. начальника дороги, со-
стоялась закупка крестьянских* изб*, 
язь ближайших-ь кь лив1и железной 
дороги м*сп. Век вти избы могутъ 
быть быстро перевезет и поставлены 
я« мЬсто своего ноеНачейЯ под* теле-
граф*, квартиры дня иуяаших*, 
склады м проч. (С. Ж.) 

— По случ .ю исиолвившагося десяти 
лЬтЫ т и-̂ чала постройки Сибирской 
железной дороги выпушено И)да«1е, 
под* заглавии!: «Сибирская желе.тав 
дорога вт (я прошлом* и в* настоя-
щем*». Общая сумма, затраченная иа 
иостройку этой дороги, а также во-
посредственно связанных* ст. ней 
Кругобайкальской, Забайкальской, Уо 
сурШской, Ккатериебурп.-Чедвбияекой 
и Пермь-Котласской, выразилась цыф 
рой вт. 432 мил. рублей, причем!, об-
щео иротяжеаЫ вс*х* UTHXI. дорог* 
достигло 0,600 Верст*. Наиболее доро-
гой оказалась постройка Кругобайкаль-
ской якл. дороги, верста которой обо-
шлась нь 220,000 руб.; стоимость 
остальяыхь колеблется между 77,000 и 
29,000 руб. за версту дороги. На улуч-
шены дороги потрачено 93 миллЫно 
рублей, или на мро?| 22,000 п. По-
стройка Китайской-Восточной железной 
дороги обошлась в* 254 милд!ова руб-
лей. (П. В.) 

—Въ Гкщевссомъ уЬадЬ крестьянски-
ми вачильниками учреждены при яскхъ 
волостных* правленЫхъ у*зда спешоль-
яыя шгсчвтельства по ириарМю се-
мейств* нижнихт чином., призванных* 
на войяу. Въ составь отих* попечи-
тольствъ, въ качеств* иепрем*янихъ 
членонъ, пошли полостные старшины, 
заседатели, полостные судьи, сельскЫ 
старосты п выборные on. сельски i * 
о-въ. Ыа обязанности цоиечятодьсти* 
лежип, обсл*донан1е имущестиенааго и 
семейваго положены запасных* чинов* 
и oKuaaHio имъ пемощи, независимо 
отъ распирядитедьяаго комнтога, взъ 
сгедстиъ, собираемых* путеиъ пожнрт-
нонанШ среди снмихъ же кресть-
ян*. Организована, по пре-
дложовш крестьянских* начальни-
ков*, аъ полос!нхъ Тюменского у*зда 
иоиошь пату pun по уборе.* нолей тех* 
записных*, m o p u j поставлены были 
въ безвыходной положено недостатком !, 
рябочвхъ рук* в* семь*; ио наряду 
о-ва, уборку пашен* безвозмездно про-
изводили таким* семнямь обществен-
ники. Благодари итой м*р*, во* наш 
ян запасвыхъ оказались сноенремеано 
убранными, и семьи обеэпочевы зер-
ном* до воваго урожая. Наконец*, .'а 
помощь аавасныхъ, признанных* на 
войяу, пришло и м*стное учреждены 
л*свого в*димства, съ corjacia г. ми 
аистра зомледел1м разрешившее бес-
платный отпускъ симьяиъ нижним, чи 
нов* из* казенных* дач* сухостойна-
го и нвлежнаго л*са. (Ур. Ж.) 

—Нобель ношелъ с* Ходатайством* о 
предоставлены ему по*»дов* по Сибир-
ской в Забайкальским* железный* до-

Н и с ь м о ниъ г . Х р а и о в н ц к а . 

Давно известно, что «хорошая ела 
ва лежитъ, а худая в*житъ». Съ 
легкой руки г. Л—трона быстро и 
широко распространилась слава о 
Храповицке, как* о «Щедринской 
сторонке». Въ ряд* фельетоновъ, на 
страницах* iC.Il.Б, В*д.» изобразил!, 
онъ жизиь храповицкаго обывателя — 
чиновника, его быть и культурность. 
Какъ въ калейдоскоп* прошли пред* 
нами знакомый все лица, давно из-
вестный картины. 

Вотъ крестьянский начальник*--
даптист* и любитель непечатной брани, 
страдаюиий врожденной антипатшП къ 
кобыламъ. «Пошто, еловая голова, 
кобыл* арканишь! Барин* не любить 
кобылы,—кричить мужикъ сос*ду, и 
горе тому изъ них*, кто запряжет* 
барипу-самодуру вместо коня кобы 

Слышатся пьяных слезы, без-
свяаныя р*чн—то, съ увиверситет-
скимъ образовяшем* акцияники, вспо-
меняя свою aluia шаЫг, оилакнвають 
«порывы дней своихъ младых*» и 
ун-Ьряють другь друга: «и человеком* 
мнил* я быть, и сделался пьянчуж-
кой и картежником*». 

Вотъ следователь, человек* без-
спорно сь темнераментромь, Ьо только 
половым*. Шумит* улица, голосить 
и причитают* Манруши, Феклуши, 
Марфуши еъ младенцами ва руках*. 
Как* «тать вь полуночи» удрал* оть 
них* иашь Храпопииюй эротоман* 
иа повое м*сто своего служсшя, съ 
повышением* въ должности. 

Вотъ судья Гранл)озовь—характер-
ный продукт* русской действитель-
ности. Природа поделила его недю-
жинными способностями, но храпо-
виикая среда ириннвиля запросы, за-
сосала вь тпну провиншальвых-ь ме-
лочей и, вместо общественнаго де-
ятеля, изъ него вышелъ скептик* и 
циник*, вь саркаэмахъ котораго 
порой слышится недовольство собой 
и окружающими. 

Но лучше пусть читатель самъ про-
смотрите. Много еще знакомых* лицъ 
встретить онъ там*. Мы же заме-
тим*, что великое см у теше, небыва-
лое нолпеше выявили эти фельетоны 
вь самомъ Хряповицк*. Громко воз-
мущались узнающЫ нъ иихъ Образъ 
свой и подобие, открыто на глазах* 

рогам* для саабжевЫ керосином* сво- , 
ихъ сибирских* в дальневосточных* j 
складов* и обезпоченЫ, тькимъ обра- <• 
зомг, тамошавго насолены вскуствеи- 1 
ним* осв*щея1емъ. 

«Выю бы, одяако, непоправимою 
ошибкой,—справедливо говорят* «Моек, ! 
Вед.»,—сосредоточить обезпечеаЫ ке-
росином* Сисири и дальне восточных* 
областей въ ода*хъ руках*,—Нобеля 
или кого бы яи было, —то есть создать 
мояопол1ю яа предмет* первой и нее-
обшей необходимости въ такое время, 
когда она явилась бы особовно вред-
ною. При существованЫ одного оито-
ваго продавца, населеяЫ ксоц*ло нахо-
дилось бы въ его рукихъ, п было бы 
очень трудно даже принудительно уре-
гулировать ц*ву на такой пред 
мотъ первой необходимости, как* 
керосин!» 

Къ положен(ю золотопромышлен-
ных!, артелей. 

Какъ изи*стяо, государственному про-
мысловому налогу не подложат!., между 
прочим*. всякаго рода трудовыя товари-
щества и артели, если складочный капи-
тал* каждий Mai. аихъ не превышает* 
10000 руб, а число ихъ наемныхь 
рвботаиковъ не бол*е 4-х* челои*къ. 

Нам* хотелось-бы обратить ввнма-
я1е яа одао обстоятельство, которое 
представляется весьма яяжвым* для 
иогущигь образоваться, при новом* 
закон* о золотом* и пмтявоиом* 
промысл*, зглотопромышлевных* арте-
лей. 

Можно быть ув*роняым*, что боль-
шинство 1*хъ артелей рабочих*, которые 
появятся съ целью разработки золотых* 
ирЫсковт, немни*нво нполв* удо-
влетворит* приведенным* выше трвбо-
нинЫмъ эикова о состав* и рази*рахъ 
капитала трудовыхт. товариществ* и 
артелей, а между т*нъ, объ этой льгот* 
сложонЫ государстиевнаго промыслово-
го налога, впервыо вошедший вь по-
становлены о золотом* промысл* 
лишь съ 1903 года, ве им*етея особа-
го указаны в* действующих* прави-
лах* UO применение положевш о Го-
сударственномъ промысловом* нмяогЬ 
кь обложен1ю прсдирЫтЫ, добываю-
щих!. золото и платину и его, конеч-
но, является нежелательном* ироб*ломъ, 

Как* мы слышали, Министоригво 
Землед*д1я и Государственных* Иму-
ществъ, озабочиваясь привят1ем* м*р* 
въ козможяи широкому иоощрвн!ю 
разработки тунележищих* пр1всконъ 
артелям рабочих*. обратило найма 
Hie в а в ту неполноту действующих* 
правил* по прим*яев1ю положены о 
государственном!, проныедоиимъ нало-
ге и просило Министерство финан-
сов*, не признает!, ли оно полезным ь 
дополнить вти иранили особым!, уки-
зая1ем-|, относительно освобождены отъ 
вяимаяЫ промыслового налога съ зо-
лотопромышленных* ар юлой. 

Хотя министерство финаисоиъ к ие 
нашло необходимый* делать особыхь 
дополневЫ к* действующим* правя-
лямь, такъ как!. д'Ьйоше иоложенЫ о 
государствсяновь промысловом* нало-
ге, по ого заключек1ю, распространено 
и в: промышленный предпрЫпя, до-
бинающЫ я одою и платину, въ пол-
ном* его объем*, т*мъ не м*и*е, но 
избкжан1о могущих* быть недоразу-
м*нШ, министерство финансов*, как* 

сочувствовали имъ зиакомые н туть 
же за спиной съ тренетпымъ удоволь-
ств!емь развозили по городу: «Иваиъ 
Иванычу свинью, подложили!» Петра 
Иваныча А—трое* продернул*!» 
Встряхнулось стоячее болото—-обывд-

ругался, злорадство • 

Почтовый деиь. Иду въ читаль-
ни и по необычному стече. in публи-
ки догадываюсь, что сегодняшняя 
почта принесла «СибнрсвЫ очерки». 

Вь чемъ дело,—спрашиваю зна-
комаго акиизника. 

— Да все А -тровь! Представьте, 

пощадил*: нсторно съ 

— Съ какими ложками? 
— Разве не знаете. Пропала не-

сколько л*тъ тому иазадъ у отца 
протопопа дюжина серебряных* сто-
льных* ложек*. Ну, конечно, заявил* 
куда елкдуеть. Призвали нашего 
Черлокъ Хольмса и приказали ложки 
отыскать. Роди, да досташ.1 Посове-
товали для успеха выкрасить черни-
лами бороду. Обыватели при виде 
нашего Чсрлока зубоскалить, а онъ 
свое д*ао д*даетъ. Узпалъ, что у баб-
ки Копытихи есть въ заклад* ложки, 
приходить и доклэдывастъ: ло-кки ва-
шелг! Пошли к * Копытих*. Смот-
рят*, действительно дюжина сереб-
ряных* ложек*. Призвали отца про-
топопа. Получайте, моль, батюшка 
ваши ложки! Посмотр-кль протопоп*, 
да и говорить: «это не мои ложки». 

— Какъ мс ваши?! 
Да ва моихъ, говорить, паписано: 

«Рци слово отец* Святогубь», а здесь: 
«Иже буки». 

Тутъ даже исиравпикъ обиделся. 
Ишь какой вы, говорить, отецъ про-

топоп*, неблагодарный. Для насъ ста-
раться, можно сказать, изъ кожи 
лезешь, а вы... слово рци. Да, что, 
говорить, щи то хлебать вы иже бу-
ками будете, а не ложками'.' 

Ну, а протопопы 
Да дело прошлое,—язядъ ложки. 
— Выхожу изъ читальни. Ветре 

чаю податного. Издала жестикули-
рует* руками и кричить: «Слышали! 
AI Как ОВЪ А--тровь то! Вотъ не-
прЫтный господи нь. Я ему как* npi-
ятиому собес-Ьднику кое-что сообщил*, 
в онъ... Полил уте, да мв Ь житья 
теперь не дають. На прошлой недк-
л* докторь, сегодня протопоп*—ахо-

вамъ взв*отно, ув*домияо но* т* Ка-
зенный Палаты, вт. район* которых* 
находится золотые врЫски о лрим*-
неяЫ къ золотопромышленный* арте-
лям ь льготы, уцганояленнзй а, 12, ст. 6 я 
Положены о гос. промысл, налог*, т. 
о. о вовшмаяЫ государственного промы-
слового Налога съ т*хъ золотопромыш-
ленныхъ артелей, складочный капиталь 
кэторых* ве превышает!, ЮОООрублеЙ,, 
я число яаемнчхъ рабочих:., во входе-
щах* нъ ооставъ артели, ве более 4*хъ 
чвдов*кг. 

К. Т. 

ИркртШЯ XPBHHMI. 

Пожвртаован1в. Супруга генерал ь-гу-
берааторн графиня О. В. Кутайсона 
пожертвовали 249 экземпляров* книг* 
раяянго содержанЫ для народных ь 
Школъ Иркутской губеряЫ, иередавъ 
их* директору нар. учил. Ирк. губ. 
М. Л. Заестронс,кому. 

Гастроль. В* Иркутск* иъ скором* 
времени прибудет* артнстъ-грагикъ 
Императорских* театров* М. В. Даль 
СК1Й-

Г. ДаяьскЫ даетъ дня соектакдя. 
Поставлена будетъ пьоса шводскаго 
ппсатоля Стрипберга «Отоц,», бывшая, 
по словамь управляющаго г. Дальска-
го, оод* цензурным* запретемъ и раз 
решенная кь постаяовк* исключитель-
но г. Дальскому. 

Драма1ичеснзя !руппа. В* тоатр* 
общестнеяяаго собривЫ с* 1 октября 
начнутся сиектакли труцпы русскихъ 
драматических!, артистояч. подъ антре-
призой С. А. Сеймовой и рожиссор 
ствонъ С. А. Корсакова Андреева (изъ 
театра 0. А. Корша в* Москве). 

Въ составь группы входить: г-жи 
Кнгояьека-иегипа, Крайнева, Гордонь, 
Лескова, Бегичева, Арбенина, 
Павловская, Вечера, Анпяа, Дон-
ская, Некрасова, Бусатова и др.. г да 
Аркунинъ, BuroucKill, Покровск!й, Мар-
ков*, Улихъ, Улаяовъ. Панликконъ, 
Вулатовъ, Клещевъ, Ржевск1Й, Зэрняъ, 
ЮживскШ, Самолояск1й и др.; иомощ-
яикъ режиссера Вып1иеграцос1Й, суф-
лер* Потроиъ, декоратор*-худ. Коло-
мШцев*. Репорту яр*, но заявлен!») ая 
тропрнзы, будотъ состоять преимущо 
етнеяно изъ вои*йлнх* драм* и ко 
мед!й. 

Поправка. Вся*дстнЫ корректурной 
ошибки заключительная фраза «Си-
бирок. очерков*» в* JS 225 вышла 
совершенно безсмыслевной. Надо чи-
тать: -Земщина, съ лежащими аъ ея 
основе устойчивыми ивтересямв, мало 
потерпит» напечатано: можно потер 
петь on. частыхъ см*нъ представи-
телей администрации». 

Два рааиыхъ мненЫ. Въ одяозч. язь 
классоиъ нромышлоиваго училища уче-
ники обращаются к* своему нядзира 
рателю. 

— Можно намъ птта на локщю Го-
ловщпкова?.. 

— Что иы? Нэ исякЫ локцЫ хо 
дать нельзя... запрещено ходить... 

Въ другомъ класс* обращаются п* 
аналогичною просьбою къ надзирателю 

— Но только госиода можно, на и 
должно. 

Въ воакресеиьв, 19 севтября, оъ на-
родном* театр* состоялся спектакль. 
Труппой малороссов* под* управдоа1-
омъ г. Дорошенко аосгавлеиа был» 

дятъ, кричать, стыдятъ: зто ты про 
пас* все разсказаль, ты соль изъ 
избы вьшесъ... 

— Не волнуйтесь,-утешаю-я, вотъ 
изобразить и вас* А—тровь въ сле-
дующем* фельетоне и будете кви-
ты, 

— Меня! Вы думаете? Ну, да я-то 
«отпишусь», смотря по напранленш 
въ «губернио», отв'Ьтплъ ми* подат 
ной, но въ бравурном* ответ* его 
слышались трсиожныя ноты. 

Захожу к ь судье Грандшзову. 
— Барицъ сцитъ? 
— Никак* нетъ! 
- - Водку пьеть? 
— Вь кабинете занимаются, 
Мое изумлете однако бистро раз-

сеялось, когда я увид*лъ Грзндюзо-
ва углублениям въ Trcaie газеты. 

— Что поделываете? 
— Да вотъ, бытописателя нашихъ 

палестинь читаю и проверяю. Надо 
отдать справедливость, пишеть остро-
умно и, несмотря на некоторую утри-
ровку, вполн-Ь справедливо, ио... петь 
иа земле справедливости. Дкло, ко-
нечно, не въ правдивости А—трова, 
я в* сто односторонности. Помилуйте, 
ля у насъ вь Храповицке, что ни 
чиновникъ, то государственная голо-
ва, а у А—трова объ этом* и поми-
ну иетъ. Вы ие согласны? Странно! 
Да, вотъ, иапримеръ, Петръ Иваныч* 
—всего ведь акцизный надзиратель, 
а какъ на этих* дняхъ разрешил ь 
вопрос* обь обсзпеченЫ медицинской 
помощи рабочих* казспнаго виинаго 
склада! Не знаете? Ну так* слушайте: 
Затратили на постройку храповицкаго 
казеннаго ниннаго склада сотни ты-
сячъ рублей, выстроили большш ка-
менный аданЫ съ алекрическимъ осв-к-
щешем'ь, apTeaiaiicKiiM* кододпемъ, 

швами и т. п. техни-
ческими усоаершспствовяшями, съ от-
дельными помещешяви для служа-
щихъ. Словомъ, ничего не забыли, 
упустили только самые пустяки—обез-
нечмть рабочихъ склада медицинской 
помощью. Когда складъ пачалъ фуякш 
онироаать и пошли въ нем* частые 
порезы рукъ и др. забол-квапЫ, то 
спохватились. Смотрять, въ «Положе-
нии ясно сказано: «в* казенныхъ вии-
пыхъ складахъ рабочее пользуются 
беаплатной медицинской помощью; 
вес время работъ вь рабочем* поме-
щены обязанъ присутствовать фельд-
шеры. Заглянули вь соответствующую 

пьепа «ИопанскШ дворянин*», Спек-
такль привлек* до 400 яритолзй, кото-
рые торп*ливо перемоенли мороз* с* 
9 час. до 12. согр*ваясь въ аитракты 
горячим* чаем* п* буфеп*, торговав-
шем* повтому особенно бойко въ етот* 
день. Угреве ill спек.акаь («Деньщик* 
Шельменко») собрат, менее иногочис-
ленную публику, хогя и былъ дан* во 
уиовыиспяымъ ценамъ. 

Упорядочешв продажи съ*стиых* при-
пасов*, В* виду того, что на некото-
рых* стиицЫх* Заб. ж. дороги про-
изводится торговля с**стнымп припа-
сами сь лотконъ безъ разр*шеяЫ уп-
ранлеи1я дор., начальви)-!. дороги осо-
бым!. приказом* установил*, чтобы ре 
вичоры движенЫ при проездах* по дн-
В!и проверяли ио вс*м* птанц1ям* сво-
его участка раярЬтитольвыя свид*тель-
стно у торговцов* в, еъ случа* 
обваружен1я торговцев* без* уста-
новленных* свидетельств*, отстра-
вяли таких* торговцев* oi* торговли 
впредь до выправки свид*тельстнь ус-
таяонлеянчмъ порядком*. Ц*лью втого 
приказа является доставить вс*мъ по-
купвющинъ св*«1е и доброкачествен-

ш1> свк1д*тедьство я вродаюшО вед'Лро-
квчествеяяыо продукты, яемеддокко 
лишается упраялеяЫм* права про-

Лвкц1я npoToiepeH О- П- Го-

ловщикова-

щ1«вя. I t uopaol ч»от* оаоей «cuiii JOKTOI 
унонянут, обч. шдсЬ aoeuipnaro laooa, па 
основ* аоаной aoCMoroHit, дал* краткой • L 

•оаар*Я1Й о"°ив»н*»ш1 «ъ ароневг'лГхп" 
XVIIl-ro croitTll. 

Инмреоно быао ора атонг одйаанноо а»в 

auTpoHOiin, какг науку, и нраводгаип. ч.о 
в»чоотао кь овотввавь Конирннка, Гыаи 
авкоиань Коплора, работав» Ньютон» в у« 

сдЪлалг подроблын о 
ваучныа открыт̂ , 

ъ Арвс 

о'->|.чт1л т"0р|н Канта л 

дорвввппв унонянутув! 

о научный характорг 

что T«opiB -J'BU о !)рово»о»доиш Bipa ннмл 
ооглмуотоа оъ аоряиовъ творои>и uipa 
B«61ie, oorxaoio которову ОремДн оотвор» 

статью «кредитов*»—на наем* фельд-
шера ассигновано !$ рублей въ м*-
сяцъ, без* квартиры, на своихъ хяр 
чахь. Съ жиру не сСксишься! Долго 
не думая, отрядил* Петръ Иванычъ 
своих* двух* помощников* нанять 
фельдшера. Приехали къ одному. «Не 
согласитесь ли, моль, у насъ вч. ка-
зенном* ви ином* складе занять дол-
жность фельдшеря за i ; рублей въ 
месяц*, безъ квартиры; въ рабочемь 
поцещенЫ неотлучно находиться съ 
7 ч. утра до 6 ч. вечера». Тотъ по-
смотр кл* на ннхъ пристально, да, вме-
сто отн-кта и спрашивает*: «Вы, го-
спода, не еъ похмелья?»—Н кть, от-
вкчають, разве немного.,, «Это и вид-
но, что немного». Съ этими словами 
фельдшеръ взялъ шапку да и вы-
шелъ. Идутъ къ другому фельдшеру. 
Высдушалъ онъ ихъ, да какъ крик 
нетъ: «Что вы насмехаться надо мной 
что-ли приехали. Да, на такихъ усло-
виях* вы теперь ротнаго коновода не 
достанете»... 

Д-клать нечего. Нргкхали они къ 
Петру Инаиычу и все доложили, Какъ 
быть? Вотъ тутъ то и сказались госу-
дарственный способности акиизняго 
надзирателя. Другой па его мкете, 
наверное, представилъ бы вь губерн-
ское акцизное управлеиЫ докладную 
записку о нсмозможвости при таких-ь 
усдовЫх* найти знающаго иптелли-
гентпдго фельдшера, сослался бы на 
дороговизну местной жизни, на не-
oooiybTCTffie фельдшерскаго жало-

доистм-k и т. п. соображеп!й. Оттуда 
иопросъ атотъ передали бы въ мини-
стерство, а тамъ. чего добраго, д*ло 
дошло бы и до Государственная Со-
вета. Но къ чему таюя хлопоты?! 
Темь бо ке, что Истру Ивапычу при-
шла геп!альняя, по своей простогк 
мысль—соединить должность фельд-
шера, съ должностью писца при скла-
де. Последнему полагается 23 р. вь 
м'кслцъ. За 40 же рублей можно най-
ти фельдшеря и, чтобы ему не было 
скучно, пусть бумаги переписывает*. 

— Что же пашли? 
— Пока нетъ, но надеются, что 

вскоре отбоя не будетъ отъ желаю-
щихь. Осматривал* я вчера винный 
складъ. Первымъ долгом*, поведи ме-
ня, какъ и другихъ пос*титслей, къ 
гудку. Желаете, спрашивают*, храпо-
апшшхъ обывателей встревожить?—и, 

*та, гудок* засвисгкль 

публика, ирвчовъ ато утаерждоню 
ов авторов* а доводов* отъ гео-
юй на <|>юру вторечвой анохв 
енной тврг вып. покрыть роокош-

кругонъ раонлавав! 

Сбнръ оъ девши, нревыонвш1й олншкомъ 
300 рублв1. прадвааначантса на уовлоя!в фло-
та. иожортвован)! было ие боаЬо 10-те руб-

Театральная хроника-

!. Дарго. 

1нсна 5-го лия аНус»дка».Пр« всей ск 
ти сюжета, ядксь мною лраматнч! 
вды, ютн • иа опорной условной 
лк-Ь. много благодарной для исиод 
ыкн, Следовательно, матор|алу для 

бсаиечный до поры, "Пока громъ ае грянегь», 
ио крестьянскому и русскому обычаю, онъ ве 
выдерживает!, катастрофу с* дочерью • 
сводят ь съ ума. Оба положен!» одинаково 
«ороши у г. Гормнмова. Во второаъ поло; 

стороны, однако, не утратил* проблесков* 
разума, н он* премеааии говорит*, какъ 
здоровый челОиаЬ; черта ата ясна и иаъ 
текста -шбротго, артистом* же подчерки 

естесгвепяымя градак!яим въ ввук*, йеаь 
«дикости., м ннЬшней стороной- -жостмку-
ляшей, делающейся еормальной. Сиена III 

IUUI лраыатномс 
вот» хорошо 

:а—матер!аль вокальный i 
rnpomift, -по паралилуются вид 
гочной школой --чисто русею 
•ость которой, между прочимъ, 
1Ъ том-ь, ПИ кбравиоиу выраж 

туру были аоудачвы у г-жм Давыдовой по 
коайией неясности наука и тяже«ов*«госгв. 
Нельля не аамЬтать, впрочем!., что вчера 
ато отриееше» голоса все же имЪло иЬ-
сколько меньше мЬсга, временами даже со-

I » »та ввбрд!011. <отя въ допустимой 
степени, и у г-ж. Августиновичъ (Ольга) 
Он» съ ycn-fcxoMi сп*ла яеболыпую irbceH 
ку 111 акта. Очень красивый голосъ у г-жи 
Правдив.ж (книгаЯв), «от» бенъ ааакитг 

точь вь точь какъ на пароходе. Номча 
днсь па прнстань извозчики, мальчиш-
ки, жители. Ну, посм*ялись. Прове-
ли затемъ оъ «посудную». Смотрю, 
все работницы. «Ми», пояспяютъ,-сто 
роннпки женскаго труда; во-оервыхъ— 
дешевле, я во вторыхъ—можно со-
блюдать эстетику: желающихъ много, 
а мест* мало».,. Въ «закупорочной» 
встречаем* Петра Иваныча. Веселъ — 
Что, спрашиваю, аль медицинскую по-
мощь нашли.—Смеется.- - «Да уж* те 
перь, говорить, желающих*, будетъ 
много. Предстаньте, въ Храповицке 
па мои условЫ никто не согласился, 
тогда я решилъ разослать следующее 
обьявлеше, читайте: «Вь Храповицкхй 
казенный винный екдахъ требуется 
фельдшер*—для исполнешя двухъ 
должностей: писца и фельдшеря. За-
няты не обременительны, ибо обязан-
ности писца, съ точки зретя фельд-
шера—для того, чтобы не было скуч-
но; обязанности же фельдшера съ 
точки зр*иЫ писца—для разнообра-
зна, такъ какъ еще утописты говори-
ли, что в* разнообразш труда его 
привлекательность. Подробности уз-
нать въ складе». 

Sylvester. 

Изъ сназокъ действительности. 

Насъ крайне поразило иввестЫ о 
внезапном* закрыты существующим 
с* 1901 года ири ст. Ингодя жел. 
дорожи, почтоваго отд*лея!я. Мы уже 
думали, что закрыты вто вызвано еа-
обрнж.нЫми свыше, и Ингод* сяова яа 
HI' ш)ред*ленное время придется лишить 
ся возможности бод*е ИЛИ мов*е ре-
гулярно получать и отправлять коррес-
пондеяц!», въ особенности девежную и 
заканную; во скоро, однако, огд*леаЫ 
возобновило своя ouepauiu. 

Въ настоящее нремя вь нашем* 
распорнжеяЫ ям*ется вь высшей сте-
пени характерная переписка, раскры-
вающая причины в го го загадочнаго 
случая. Оказывается, что начальнику 
стпяцЫ бол*е >/з года служба движе 
нЫ не выдавала ни жилованья за за-
в*дыяан!и отделенном*, ни канцеляр 
ских'ь дояог-ь. Мало того, ояа даже ве 
считала нужным* ответить на его до-
aoceHie о томъ, что за яеим*я1ем* 
канцелярских!, принадлежностей при-
дется прекратить деятельность почто-
ваго отделены. В* коац* ковцов* 

ато. отличио загрииированъ, всег-
гь себ-k И-Ьсто и дкло на cueot, 
средства дла такой роли Волне, 

т. этой крошечной роли было мпо 
Ьтиин MjpytH ТииаиииаР очень 
нло прощебетала napric русалоч-

рЬчь навести объ оркесТ|гй, i 

при таких., богаты, ь сборах., 
до сна* поръ? 

Съ театра иркутской «войнишки». 
(Urn* наших» корргаюндентоа»). 

I 
Между малолЬтками Зяамвяскаг; и 

Рабочедомскаго предм*стьеиъ чуть не 
ежедневно происходить :;ереото*лки 
у Рабочедомскаго кладбища. Ж&ркМ 
бой былъ сего 19 сентября, с* 12 ч. 
дня. Знамеяцы, завянь позищю на го-
ре, отбивали нападающаго непрЫтеля 
камнями и палками. Говорят!., что 
большЫ камни прилегали оъ дома, сто-
ящ1е у подошвы горы. Отбитые рабоче-
домцы въ 6 часов* вечера обошли 
кладбище и ударили нъ тылъ звамев-
цов*, выбив* их* не* позищи. Бой 
прекратился с* маотупленЫмъ суме-
рек*. Убитыхъ как* у той, так* и 
у другой стороны нет*; число же ра-
вевыхъ яе приведено в* известность. 
В* будущее носкресеяьо ожидается 
сорьезяое сражеиЫ, так* какъ силы 
воюющих* сторон* через* каждую не-
делю заметно стигипаютоя. Иркутская 
полвцЫ доржнгь нейтралитет!.. 

I I 
Бой под» «Марселем»» 17 сентября 

начался в* б'/а час. вечера съ того, 
что два пассажира надавали по 
затылку тукмаконъ извозчику. Въ 
тылу атаки отъ т*хъ жо пас-
сажировъ ио>орп*лъ гнмяазисг* В., 
получи Hiuitt ударь по голов*. Та же 
участь постигла бы и гимназистов* М. 
и Я., если бы цосл*дн1е яо поспеши-
ли отступить въ карьерь въ блнжайшЫ 
переулки. Поел* перерыва бой иоэоб-
яонился и* 12-м* часу ночи, когда 
изъ городского театра расходилась 
публика. Tli же 2 марсельца-кавалери-
ста с* гиком* и криком* «морды раз-
весом*, жидовскЫ образины», атако-
вали часть любителе! опоры, обратив-
шихся вь беяиорадочвие б*гство, и 
гнали вх* по пятаиь,иока оаи яе ре-
тировались под* ващигу своих* пови-
тое*. ОолпцЫ прилагала вс* усядЫ къ 
охран* своего нейтралитета, что ей 
блистательно и /далось. Патруль и*-
шей полицЫ и разъ*зд* конной дер-
жались на флангах! сражающихся, не 
впутываясь въ бой. 

свершилось: 4 !юля за X 24/81 на-
чальник* читвнекаго жавдармскаго 
отд*денЫ подполковник* Ребнвдеръ 
послать такую телеграмму: «Иркутск!., 
полковнику Бырдияу, кошм начальни-
ку дороги, Ингода нач. стаяаЫ. За 
яо получеяЫмт. жалованья, каяцеляр-
скихъ денегъ и прян адлежвостей по 
почтовой озеращи яа с танцЫ Ингода 
прекращенъ прЫмь корросионденцЫ. 
Пассажиры иаянляютъ прстеязЫ).» 

Поел* втой юлеграммы начальник!. 
двнжеяЫ прервал*, наконецъ.свое мол-
чааЫ и разразился сл*дующимъ пос-
лаяЫмъ ВО телеграфу: «Иягода нач. 
отанцЫ, Чита нач. ночтово-телеграф-
ного округа, начальнику Читинского 
жавдармскаго упраядевЫ, Иркутск!, 
полковнику Бырдину. Предлагаю въ 
двухдневный срок* открыть пр1е«* 
корреспондеяцЫ ва ст. Ингода; в* про-
тивном* случа* будете устранены 
огь зав*дыванЫ станшей. Отв*гь по 
настоящему адресу. № 1041В Кар-
повъ. «Начальаикъ ставши но замод-
лилъ требуемым* отв*томъ и по 
указаяеому иъ депеш* № 10418 адре-
су аротолеграфиронал*: «согласно ва-
шего требонанЫ открыт* npieu* стра-
ховой корресиондевц!и, дли чего 
вынужден* былъ занять у стр*лочни 
ка десять рублей яа покупку канце-
лярских!., которых*, нсл*дстпЫ за 
держки уиравлевЫм* жалованья н 
канцелярскихь денегъ за шесть ме-
сяцев*,'у меня яе были. Артыновъ.» 

Спустя несколько времеяи началь-
ник* конторы движенЫ уведомил* 
начальника сгаацЫ, чго яа его де-
цепА начальником* движенЫ валоже-
нл следующая резолюцЫ: «За заем* 
денег* у стрелочника объявить отро-
г!й выговор*. Тактичный начальник* 
отанп1а сумел* бы выйти иаъ втого 
положены, т*иъ более, что въ 10-ти 
рублях* ве было нужды; необходимо 
было рубля 2-3» Въ своомъ отп*г!. 
начальнику дни*ен!я начальвикъ стан 
цЫ по вопросу о тактичности корен-
ным* образом* расходится сь ма*-
OUM* начальника движея'я. По его 
мв*н1ю тактичный начальник* движе-
н!я яо постазиль бы вач. станцЫ в* 
подобное боввыходнее иолояея1е. 

От* какихъ-либо выводовъ по вто 
му поводу вздеркивгамся, то. к. при-
веденная поекоори нее g рит* сама 
за себя. 
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+ ВяЧвШВЪ НМаяОВИЧЪ Грацюй. , son- яо головы, является о 

На-диехъ иркутское промышлеявое 
училище иовесло еще одну чувстви-
тельную утрагу. Въ воскресенье, 10 го 
с. сентябри,жертвой рокоаоР неосто-
рожвости г.алъ молодой преподана-
тель вашего учадаша Вячеслав?. Юл1а-
нонвчъ ГраикШ. Смерть В. Ю. произо-
шла совершенно веожидано, яа охот*. 
Садясь яа козлы гл. ружьемъ, дуло ко-
тораго было приподнято кверху, Вяче-
славъ Юл1ановвчъ, какъ думаютъ, не-
осторожно задВлъ куроьъ: раздался вы-
стр*дъ и Вячеслава Юл1аяонича не 
стало... 11окойаому было всего 22 года, 
в лишь въ прошдомъ году OBI овон-
чилъ высшее учебное заводен1е. Такимъ 
образомъ В. Юл. успелъ однвъ только 
годъ поработать на поприщ* педаго-
гической деятельности, ви и за это 
очень короткое время овъ п.казалъ 
себя ь хорошимъ учителем!, и хоро-
шиаъ человеком!. Какъ учитель, онъ 
съ иервыхъ же уроковъ иоказалъ, что 
обладаегь вс*яи данными, чтобы глу-
боко и благотворно шмять яа уча 
швхся. Чувствуя пробелы иъ СЗОИГЬ 
зяаа1яхъ, пр1обр*теяныхъ ва студен-
ческой еканье, Вяч. Юл. сь первыхъ 
дней своей педагогической деятельно-
сти энергично принялся за расширите 
своихь знан1й. Окружпвъ себя многэ-
числовными иособ1ями, историческими 
карпами и т. д., овъ, прежде чемъ 
взойти ва учительскую каиедру, осно-
вательно ироштудировалъ свои курсы 
и явился въ классы во всеоруяйн «на 
Hia. Учеаякв съ перваго урока уви-
дели передъ собой яо «днадцатвика» — 
тииъ, нъ сожален1ю, ве р*дМЙ въ ва-
ше время аа нс*хъ иопришахъ госу-
дирстаеиой и общественной службы, 
но человека дела, «естлаги и добро 
сов*стваго труженика. Помимо пре-
красной врудиц1и, молодой воторнкъ 
ироазводилъ вевыразаное обаяаю на 
нихъ своимъ св*тдымъ нравственным! 
м1росозорцишомъ, овоей теплой сердеч-
ностью ИСТИННО гумаанаго человека. 
Между вынь и его учениками устано-
вились отвошенш, исвованныя не ва 
страхе последьвхъ къ первому, а ва 
вззиввовъ ь'Хъ дои*рш, любви и ува-
•eaiu—т* отаошев1я, при которых!,, 
.1акъ известно, и можетъ быть только 
жввая деятельность н надлежащ ля клас-
сная дисциплина. И покойный Вяч. 
Юд1ааоничъ преьрасво его понималь 
и но разъ высказывал, вь бсс*д* съ 
своими товарищами по службе. Ч у и ш 
детсг.1я сердца не остались вь долгу 
передъ своимъ учитслемъ и нъ срав-
нительно короткое время привязались 
къ нему всею душою. Смерть Вяч. 
Юлив, произвела на яяхъ удручающее 
впвчатл*в1е... 

Современные тяьелыя события ва 
Дадьнеиъ Восток* такъ пр1учили аасъ 
къ нравственным!, потерям!., что иле* 
стш о смерти одвого человека совер-
шевяо потеряли острей характер!., 
во темь не мон*е отъ души жаль, 
когда преждевременно уинраегь честный 
тружеяикъ и хорошей человек!., яа ка-
ком!. бы поприще деятельности овъ ян 

Йботаль. Съ мой стороны снерть Вяч. 

•)1ав. является ве тильво чуястяшель-
вой утратой для иркутская промыт 
аовиаго училища, но и для всикаго 
человека, который повимаегь зна ̂ ев1е 
лучшей, благородной деятельности на 
пользу своей родины 

И. К. 

Т а л ь м а 
Въ начале я. г. волостной сходъас-

сигновалъ 30 рублей яа устройство 
при волости бвбготеки чвтиьви, ст, 
тёмъ уелоыемт, чтобы библштекой агой 
могли пользоваться креиьяяе всей тель-
миаскоЙ волости. Вь виду везвачитсль-
вости ассигнованной суммы, библглека 
была составлена ш ключми'аьаи ять 
першдическихь издавай н. г. 8ат*мъ и 
журналы, выписанные библ!отекой, по 
содержаа1ю своему недоступны понима-
нию иростого народа. 

Ото уже вторая иопытка устройства 
при волости библ1отеки. Цервы й разъ 
она была устроена 25 л*п . назадъ 
вопостнымъ цисареиъ Ламаноквнъ, и 
и состояла яаъ 7'/г тысячъ акземилв-
р')въ книгъ. Съ ухо домъ Ланаискаго 
бвбл1отехи начала убынать, кявг* те-
ряться в къ настоящему вр.-меаи, т. е. 
къ устройству другой разъ бвбдштеки 
огь старой яе осталось ни одной т а -
га. Между тенг, у нногяХъ гельвие-
цеяъ можно аял1ть ц!,лыя библиотеки. 

У с о л ь е. 
Медициной иерооналч. нашего ®ра 

чебяаго участка увеличился въ насто-
ящее время двумя фельдшерскими пунк-
тами въ с. Биликтуе и с. Болыле-Жи-
киасковъ, содержав1е коихъ привязи 
на езба крестьяне и инородцы. 

Цевтрь участка находится въ У соль*, 
где помешается участковая лечебница 
ва 10 кроватей, ирачъ, два фельдше-
ра и акушерка. Ксли кр. мальтвяскоП 
волосгя согласятся править иа себя 
содержав1е фельдшера, тогда весь уча 
стоп будетъ раввомерао разделен ъ ва 
пункты и медицинская помощь будегь 
подаваться своенременво. 

в. K—ia. 
С. А л е к с а н д р о в с к о е , Иркут-

ска™ уезда. 
Хронической злобой два у васъ 

являются подвиги разбойника- коно-
крада Вервиховскаго. 

Ияя «ого 22-хъ л*тяяго малолетка 
в а водигь страхъ яа Уоть-Валейсвую и 
сос*дв1я, прилегающ<я къ вей полости 
и нвородчеотя ведомстна. 

О его иодвигахъ можво судить уже 
ио одному тону, что оъ начала вын*ш-
ияго года в до вастояшаго времени 
имъ украдено свыше 70 лошадей. 
Легко сказать 70 лошадей! 

Поразиюльва дерзость, сь какой 
Bt.sU ихъ уводить. Вооруженный съ 

ими поношвикаии ва чью нибудь на-
I инку, береть на глазихъ испугинваго, 
I оторопевшаго хозяина лошадей, ззяв-

лпетъ ену, что за такой-то выкуиъ 
иго лошади ногутъ быть взяты обрптяо 
BL такомь то мест* и преспокойно 

И кроотьяае, нъ большинстве случа-
евъ, предпочитали внести требуемый 
выкупг, ч*въ вести розыски, считая 
втотъ способъ более обеспеченным о 
я дШтнятельнымь. 

О поимке втого бича крестьявскаго 
хояяйстиа пока ничего ян слышно, 
если не считать несколько слабыхъ 
поиытикъ арестовать его. Попытки вти 
были обставнеаы такъ торжественно съ 
колокольцами, выстрелами и проч.. 
что ВервихонскШ за ц*саолько не реп, 
моп, ихъ слышать 

в. к-ia. 
С. В е р х н е - У е и н с к о е , Усннск. 

погр. окр. 
Уеинсюй край пользуется репутащ-

ей богатаго края и въ особенности 
края «сь богатымъ будущвмъ», при-
чемь, надежды из это будущее зиж-
дутся ня естественныхь богатствахъ, 
который скрываетъ въ c c 6 i Меня-
емая и преимущественно Урянхай-
ская земля. Но и въ настоящее вре 
мя, когда эти богатств» почти не раз-
рабатываются, рядовое нассдеше Усиа-
скаго округа является въ достаточ-
ной степени зажиточнымъ, сравни 
тельво сь иаселсшемъ селъ и дере-
вень Минус. у*ада. Главвымъ заня-
Т1смь жителей служить земледЫе. 
Клнматт. яъ Усиискомь крае зна-
чительно суровее «HipcKoro»: по 
«мфской» граииц-Ь раскинулись гро-
мады Саянскихъ горъ, на которыхъ 
сн-Ьгъ лежать до л^та и ие ус-
п*етъ онъ иногда стаять, какъ—слу-
чается —выпадаетъ новый; поэтому бы 
ваютъ pauiiie морозы, awtacTBic чего 
усинцм остаются безч. овощей н сь 
подмороженнымъ хл*бонъ. К р о я * то 
го, Усииск1Й край довольно часто стра-
даем. оть засухь; япрочемъ, сь этой 
б-клой еще можно бороться: вь У сив 
скомь крае есть ™ ъ называемый 
«чулск1я канавы» -мочаги, которые 
питаются водою изъ р*къ н прохо-
лятъ но пашиямь и въ особенности 

>общая, такимъ обра-
зомъ влагу ночв-i и обеэпечив1и бо-
лее или мсн*с хороинй урожай Pyc-
cKie, по а а с е к т о края, возобновили 
эти—уже н»чинавш1я исчезать —кава-

шативУ проводить канавы «по цкаи-
н*». Помимо засухи, мочаги заиинш-
ютъ хл^бъ o n . другого не нен*е 
онасиаго врага—кобылки, которая по-
янляется обыкновенно одновременно 
сь засухой; хл^ба, р»сположемиые 
вв* района ночаговь, становятся ен 
добычей. Вь 1шн*шаемь году вь 
Усинсконь кра* свир*пствов»ла—осо-
бенно оъ начзлЬ л-Ьта—сильная зясу-
х», и некоторые хл-кба жителей 'Гуран-
скаго, напр., поселка съедены на-
чисто, а вь степи—кь слову сказать— 
свободно гуляли палы... Сто-собою 
разумеется, что при такихь нсблаго-
iipiHTHuxb услов1ях ь одно земледелие 
заставило бы, пожалуй, иеребиваться 
крестьянь «сь хл*ба иа воду», ио па 
помощь усщцишъ ирнхолятъ подсоб-
ные заработки: скотоводство, охота, 
рыболовство. 

Усинсюя к уряпхайоия степи,» вь 
засуху—цодтаежныя и болотистыя 
елани ногутъ прокормить—и кориягь— 
л Ьтомь и зиной массу скота. Зимой 

еть себ* яормь. разгребая сн Ьгъ, обык-
новенно мелкгй; чтобы екоть ие по 
худелъ, его немного подкармлииаютъ 
C*UOM ь. Въ сн Ьжныя зимы (что зд*съ 
рЬдко), когда выгонь скота на под-
ножный корнъ становится невозмож-
ным ь, его етавятъ иа C*HO. Прокормь 
сеномъ обходятся довольно дорого 

ограни 
тине, тра 

веец-кло въ райопахъ ночаговь, д эти 
районы ограниченны, и цена на с Ьио 
всегда высока: плтлятт. иной разъ до 
50 р. за ю о копенъ ( la—25 возовъ). 
Такой дорогой прокорнъ отражяетс* 
и на цен* скота: онъ зд*сь значи-
тельно дороже, чемъ «въ Mipy», т. е. 
вь Минус, у-кад*. Надо заметить, что 
это относится лишь к ь русскому ско-
ту—у сойотъ ценится гораздо дешев-
ле. Висок1я цены держатся, отчасти, 
н потому, что изъ края ежегодно 
происходить отливь скота на мо-
стокь—на Косоголъ, а оттуда HI. За-
байкалье пли Иркутскь,—и этотъ от-
ливъ вполне ураяновкшиваетъ еже-
годный прнрость, который могь бы 
при «ругихъ услов!ЯХЪ повлечь пере-
производство скота, а черезъ то и 
падете ц к в ь ва него; сбываютъ скогъ 
въ пебольшонъ разм+рЬ на npinc-
ка. какъ yciiHCKie, тякь и минусин-
ски- - в ъ Амылъскую тайгу.., Как ь свое-
обрзаную отрасль скотоводства, иельзя 
не ответить мараловодство, вызван 
ное спросомь китайпепъ иа рога ма-
раловь (ивюбровь). Чтобы приобрести 
мараловь, усинцы отправляются въ 
обильную сн-кгокъ зиму въ тайгу, где 
и ловять ихъ; маралы нослЬ ноннкн 
помещаются вь особый дворъ, отли-
чаюинйся отъ обыкновеннаго высотой 
забора—4—5 арш.; если мараловь ско-
пится (путать яя поимки, или путень 
приплода) несколько лтукь и у ходъ 
за ними сделается для хозяина за-
труднительным ь, нмъ устраивают!, 
особый дворь—«наральиикъ» —бол-Ье 
или менее обширныхь раэм кровь, га к 
есть подножный кормь; т. об. холя-
инь можеть ие безпокопться о про-
корм* мараловь всю весну, л-кто и 
осень. Ежегодно весной или вь н.ч 
чал* л*та сь мараловь самцовъ ср-к-
заютъ рога, которые покупаются рус-
скини торговианн ио 3 р.—3 р. 50 к. 
за фунтъ. Торговцы ковсервнрують 

путем! I. евро-

п * . высушивают!, н перепродаюгъ нъ 
такомь вид* китайпанъ, для чего еже-
годно еэдять вь монгольскЙ городъ 
Улясутай. Продажа роговъ произво-
дится обыкновенно па чай, шелковье, 
различная китайская материт п по-
дклкн. Помимо этихъ poi-овъ, прода-
ются китайпанъ рога еъ убитыхь ди-
к п г ь мараловь, «струя» кабарги. б*л-
кя. соболь, выделанный кожп. Очеяь 
часто охота производится артелями 
въ 2—J—4 чел., а иные изъ «хоэяй-
ствениыхъ мужичковъ» для охоты на-
нимают* работниковъ. Охота ин-Ьеть 
настолько niHpoKie размеры и являет 
ся настолько доходной статьей, что 
для нккоторыхъ служить главныи-и 
заняпемъ, землед-Нл^е же нисходить 
на степень подсобваго. Неблагоп]ият-
пымь факторомь въ д*ле охоты ян 
ляются таежные пожары, почти еже-
годно истребляюаде громадный -тЬ-
епыя площади. Такъ, нынешнимъ л * 
томъ, напр., выгорёла Казырсуцкая 
тайга, «самое соболеаое» Micro ок-
руга. 

Помимо скотоводства и охоты пол-
гобнымъ заработкомь усинцевъ, какъ 
я уже еказаль, является еще и ры-
боловство. Рыболовствоиь уеяяпы за-
нимяптся преимущественно вь Уряп 
хайской земл* вь верховьяхъ Енисея 
и его притокань. Рыбная ловля вь 
большинстве елучаевь производятся 
на арте.чьвыхъ началахь; добытая ры 
б» почти вся сплавляется п» плотахъ 
или вывозится зимой въ «Mipb» ино-
гда самямя рыболовами, а чаще скуп-
щиками. Доходной статьей зажиточ-
нылъ крестьянь—не говоря, конечно, 
о торгэвцахъ—является меновая тор-
говля съ сойотами. Меновыми еди-
ницами, помимо серебра и дсиежиыхъ 
знаковь. снужать б*лк» и тарбакь 
(годовалый телеиокъ). Эта торговля 
им-Ьеть г * же тенпыя стороны, что 
и торговля сь инородцамп вообще: 
товаръ продають сойотамь втридоро-
га, а пушпину и екоть, который по-
к у п а т ь у яяхъ, цеяять дешево. 
При торговл*, конечно, иместъ прн-
M-FEIICHIC и волк». Теперь отноентель 
но сойотской торговли говорить: «это 
еще милостиво, я вогь прежде-то что 
было!». За бумажку иголь брали ов-
цу, за 5—6 яр. у»каго плису—боль-
шого быка, OnepauixMb русскихъ бла-

урянховь; первые гласить, что задол-
жаапнй уряахъ, пе уплативт1й къ 
сроку Тарбака, обязан!, черезъ годъ 
уплатить шудлена (2 .Нтн. быка), ц*-
нящагося вдвое дороже тарбака; т. 
об. торговцы получали юо®/о голо-
вы хь; но это ихъ не удовлетворяло, и 
они умудрялись при помощи задарсн-
ваго начальства урянхонь драть съ 
сойОГъ столько, сколько душ* было 
угодно. Еще вь воеьмядссятыгь го-
дахъ одинъ изъ коимечеантовь предъ-
явилъ иски к ь еойотамъ на сумму въ 
IJ.OOO овець, а сь процентами свыше 
70.000 овеет.. сДкюргаяы» (ewemie 
чины изъ Улясутая) и русское на-
чальство но совмЬстаомъ обсуждении 
дела ноегдновили удовлетворить 
этотъ искь (сь процентами). Удов 

ь, до еихъ поръ 

НС поступило. 
Теперь торгов 

кр«т 
удов 

сойот 

•орешя 
орвдвряк ищугь 

естественных» бо-
атетвь, преимущеетвеяно - м*ето-
рождси1й золота. Волна золотой 
лихорадки еще вь конце семидеся-
тых!, годовъ прихлынула въ Усинск1Й 

п*ре твуяеь 
нулнсь (вь ллц* золот—внкоаь Гу-
сева н Денисова) черезъ пограннч 
ный хребстъ въ Урянхайскую землю, 
где оказалось такое богатое золото, 
какого не было во веемы крае. Но 
разработка золотоносныхъ площадей 
не обошлась безъ недоразум*шй и 
объяенешй сь кнтайскимь правитель 
стволЬ, ксjrkncTaie чего воспрещаю 
было делать впредь заявки на Урян-
хайской территорЫ; еъ техъ поръ 
зол—иость пе развивалась, я падала -
урянхайски плооыдя постепенно вы-
рабатывались, на руеск .й же террн-
TopiH не находилось илощлдей, кото 
рыя удовлетворяли бы предирипимя 
телеП. За последнее время—всд-Ьд-
cTBie оеобаго, видимо, еоглашешя 
правительстнъ--заявка и разработка 
золотоносныхъ и пныхъ площадей 
вь п*которыхь местностяхъ Урянхай 
екой земли разрешена; разркшенк 
тотчаеь же было использовано и, на-
чиная еъ девятисотыхъ годовъ. золо-

снова нача-аа охватывать Усинсюй 
край... Между прочимъ, прошлою зи-
мою было заявлепо много золотого 
держащигь розеыпей, преимуществен 
но по рч. 'Гансе, впадающей въ Енп 
сей, и ея ключамь. Судя по разнед-
камъ, золото будетъ богатое. 

Въ Усиискомь крак н Уряпх. зем 
ле. по словамь евкдущач. людей, 
имеется железная и медная руда, 
каменный уголь, каменная соль, ас-
бесть—н иесомвевво, что разработка 
этнхь богатствь внесеть струю новой 
жизни и будегь много способство-
вать пзмкпенно крав, производящаго 
теиерь впсчатл-kHie «медвежьяго 
угла». Ч-н- ь 

Природа Аршана. 

Какъ-то въ «Восточаомь Обнзр*ли» 
появилась коротеньком замётка о 
томъ, что яъ 20 ги верстахь огь 
Тунсл in крыть уже несколько лЬтъ 
тому назадъ ц*лебвый источнякъ для 
отрадающвхи желудочными болями. 

Я слышаль кое-что интересное объ 
Дршане еще до появлешя этой зав*т-

Култукв вь Тунгу съ т * т . , чтобы про-
ехать яа Аргаапъ. 

Гордыя, ноли честней выя скалы гля-
дели на мевя своими оголенными вер 
хушкчвя, погда я, про*хввъ Туику, 
праблнжался къ ц*лв своего путе-
шевтвЦ. 

РаснплижеввыК у подошвы почтя 
птп*?во1 скачы, «кипяЩШ» источник! 
съ явными мррчнакамв жолем . роиз-
>ел: «начале, правда. невыгодное 
ниочвтл*н!е. 

Упыл1 стояль у его прогяившаго 
отъ врсевв, незат*йлинаго сруба 
к*мь-Т" и когда-то водруженный дер, -
ия.чпый креегь, разношерстные лен-
тпчки на нетвяп, бляжайшаго куста— 
жертвн бурятовь, вотъ все, ч*иъ 
уд1С "оили посетителя свой ц*лвЛякй 
колодецъ. 

А <ггоитъ пвъ большего. гораздо 
большаго ввимам1я. 

За ничтожным ь исключен1емъ псе 
бозьвые иризввютъ благотворное д*й 
ств1е Аршави, восторгаются природою, 
здоровыяг, смолнетыяъ воздухом!, 
его окрествостей. 

И Только очень недавно заиагересо-
каншюся cymecTBoeaHioMb въ такояъ 
забытоиоъ Богогь захолусть* миве-
ра,1ьинго ключа зыппие агенты поот-
р(.йки Кругибайхальской а . д., по 
ияшятипе ивжевчра И. I . i ерватовн-
ча, посетили Аршанг, сделала подпас-
ку и на собран выя девыи прокзиели 
милеяkKia улучшеЖя. 

Ма* хочется позвахшпть публику 
СЪ крлсотвяв дикой, обиженной неввп 
каы)еиъ къ геб* м*ггвооти. 

Вс*, кто быль ва Аршине, звиюп, 
что существуетъ тамъ два-три м*ста, 
не ггоеаогрмь которые, вен ра»«о, 
чти, 'юбываяъ вт Рим*, ве вяд*ть 
папу. 

Ближайшее изъ втяп, паявши х ь 
соблазвителыыхъ н*огъ— почти OTB*C-
вьв известковая скала у источника, 
входг ва вотирую сбоку, куд» веде п . 
теперь ведяиво сд*лвнввя r . f воя лесен-
ки. 

Ирм небольшом!, вапрвжевш авлъ, 
иодышап-ч поля ю грудью частымг 
горнымъ воздухоят, вы поды мнетесь 
яа скалу. 

Па вершив* обрыва—трв скамьи, 
вто—лучшее »*сто для созерцавЫ 
окрестностей. 

Кякое отрадное и вт то жо время 
обидное чувство аакипаеп. иъ груди, 
когда ГЛ"ДЙШЬ на эту волшебную, НО 
1'аброюевяую, емкому яевужяую иаяо-
раму. 

Внизу—обречеявый на н*чяый ро-
поть шумяпий, чветый, какъ красталг, 
горный поток*, сг.рываюнийск иъ 
обтятЬахг. породнвшяхъиго безмоаввикъ 
дяг.ихъ скаль. 

Кругом I. —зеленая л*«встая пелвяа 
оъ торчашнин голыив шпицами. 

Дишешь и ке япдышешься! Боль-
ше и бидьши хочется захватить въ 
грудную вл*тку жнвнтелъваги. опьввя-
ВОВСО своею чистотою воздуха. 

Смотришь и ве валюбуешься! Т а » 
прекрасно, художествввво-ирекрасио 
круговъ. 

И вта открывающаяся внизу даль съ 
бв.иэиочвыми водными лощявявн, Оу-
рятезивв юргаиа, довиками и гд*-го 
jesexv-Tai-BKo ясно ичэрчеаною церхо 
вь».. То видна Туньа. 

И уходншая в? без конечность коль 
цео'.пззнвя пелена лесистыхь холмОвъ. 

И ВЮП в*ЧЯ1ЛВ норчувъ-иотокъ, съ 
гмовшфужвтельвой быстротой скаты-
воюпИЙ яяваь свои ирозрачныя воды. 

Кч«1. здВсь все божсстпевно-грасиво! 
Я сюалъ ни обры»* скаш, 

когда, оисд* сильвыгь дождей, бупкз-
ва.п. ии:<мушевяый ручей. 

'•) го былт. двк1Й реаъ веунротвиаго 
м>*ря. Упаышя деревья, вырванвыя 
съ корнями, мостки, намни—нее вто 
мчалъ потикъ и, кнаались, яЬтт. оивы, 
котсрая сдержала бы порывы разъярен-

Переводя очарованные вяоры съ одно-
i го пейзажа ва другой, такт и хочется, 

подражая Гоголю, крикнуть: «Чортъ 
j тебя возьми, Аршанск1й водопад!, 
j какъ ты хороогь!» 

На п»ковъ же приблизительно равсто-
яа!и оть Аршавн, какъ и водопад-»., 
находится Шаманское поле. 

Эго сюящевуое и*сто азычнякогь бу-
рятг. Раополовсначое ва яебольшоиъ 
иозвншен1и «ъ л*су, близъ длинваго 
луги, ояо ве производить особевваго 

I ваечат.а*н1я. 
Груды хвороста, платки в циетныя 

тряпицы на кустахт-, собраяиыя яъ 
кучу бугялки, солонки, горшки—все 
его жертвы бурятъ своему гюгу. 

Сюда ирнходигь они съ п»даяв!еиъ 
просить объ исцелены болягааго 
родствоявикв, водятся передъ огпра-
нлея!емь яъ путь, испоашиваюгь бл«-
гословея1е ва задуманное npofliipiBTle. 
Более фанатичные жертяуютъ мкдныв 
монеты, которые туть же, никеяъ ве 
охраняемые, остаются вмест* съ др/ 
гвми вабросаивмви предиетави. 

За велвхИ гр*хъ считается взять что-
аибудь изъ пожергвивавваго. 

Но, вебоись гнева языческаго бог», 
некоторкн беругь более ценные плат-
ки и принесенные въ жертву гроше. 

Красивый, здороиыя окрестности Ар-
шаяа и ц*лебвая вода его источника 
привлекли Оы, вероятно, немало пуб-
лики, еслв бы побольше было удобпвъ 
въ егонъ иаброшеяяояг уголкЬ.—Мало 
жялых'ь Д0МОВ1., трудао достать пред-
меты первой необходимости. 

По отзанавъ очен» мвогихъ я своему 
опыту, а ве будучи спешнлястоиъ, 
соотавилъ убежден!.:, что и при совре-
меввмхь усл.я'яхъ, веяюй решивщШ-
се побывать на Артан* , въ пользою для 
здоровья провидеть тамъ время летомъ, 
отдохветъ, ог.р*пнеть, а обладают Й 
слабыми пищенаритедьвымн оргнваин 
урегулирумъ яхъ дбягельпость я 
|!р1обр*тетъ жизнерадостное B.trrpoeaie. 

Нин. Uпчлтин». 

Шипе 
-лыбы 

I'uxiB. 
красаыя водаыя 
громадвыхч. кам-

Обстоятельства шибствовалм 

lit чале [юля я 

•Л. от, тресг.омъ падали 
ва вырывались яа иуьерхвость, сбра-
ауа кииящ!е грозвыв гребнг, которые 
го катились по верху, то разбивались 
и,. мельчайш1п брызги. 

Глухой стовъ стояль вадъ потоком!.. 

Савее излюбленное пооЬгателяив 
Аритва в*гто— ваходяппйея прибли-
зительно вг I 1 /» верствхъ О". .1СТ0Ч 
вика видоиадъ. 

Живописн*йш1я картины открыва-
ются ио пути кь втой у сокровищу 
окрестностей Аршьии. 

Перейдя дна раза по устроенвым-ь 
дакимъ иосткамъ черезъ шумяш1« 
поток!, иы входите вг д*вст«енный 
хвойны! д*съ. Тихо и жутко кругомъ, 
только глухо шуивтъ яоуиолчв1»й ру-
чей, ди изрВдна, чпрвквеп., иереашая 
съ ч*ткк ва н*тку, скупая ва иело-
дш безголосая сибирская пташка. 
Меднйд!' в аабааы, по словамъ охот-
вхкин!, любви, прогуливаться по бе-
регу ручья в пить его призрачную 
воду. 

Поднявшись по тропанк* ва вез 
начигельвую высоту, вы видите, какъ 
резиый ручей етремательио Гресаеть 
СИПИ еяльвив воды ва белый кусокъ 
мраиорваг.) для, какъ эффектно со-
четаются цв*та трепещущей воды, б* 
лаго мрамора в хвои, и какав оригиналь-
вая картивн получается отъ втого 
ркдкосгваго С0Чстан1я. 

Пройдя тропинкою еще съ полвер-
сты и спустившись ввнзъ но до.ольво 
крутому огкооу, иы входите вг устроля-
яую на высшие т.калы беседку. 

Перед к вами водопад!.. 
Овъ очаровывать зрителя, надолго 

прякоаыяаетъ въ себ* его виоръ. 
Браво вадъ водопадовь открывается 

волшибвае даль. 
Мелк1я аарядвын листвен яцы, какъ 

угюрс живым и цветами, укрвшвють 
жиьоивсв*йшее >щелье, окаймлеввоо 
съ грехъ стер овъ вевичвстзеввымв 
скалами. 

Н е т * В Ф1КТЫ 

Вревспвая санпеляр1я оря vu-
нистерствЬ юститйи по произ-
водству особых!, уголояяыхъ д*ат., 

-ит. виду яочаго явхона 7 пояи 1904 
года «о н*|;огорыхъ иаи*чся1яг). пъ 
порядк* производства по д*ламъ о пре-
отувшхъ деяч1ять государствеяяых!. 
и о .TpHMbaeniu къ овымт. постановле-
в!й хопаго уголоявзго уЖжвв!*»,—съ 
1 января будуиыго 1905 года упра;и 
ввется, а вааи*яъ ея учреждается при 
вазвавноиъ мляистерстве иояое, по 
счету третье, уголовное отделен!" съ 
двумя делппропдводстваии. (Р.) 

- Какъ известно, вияистсрсгьомъ 
ЮСТИЦ1Я возбужденъ въ вастоящее вре-
мя вопросъ о введев1я вт. Po ciH пя-
г.итутв уоловааго осужден1я. 

• праллепьно сь этивъ вопросякъ 
предположено также разработать и дру-
гой, съ ния!> неразрывно сийзааяый, 
а лмевяо—вопросъ о разгравичея1я 
«умовво-эсуждеааыхъ» и «ооуждев-
нкгь»—при |.яосен1и вгт. въ «ведо-
мость справовь о судимости»,—ибо м я 
первыхъ. яъ случа* совершешя ими яо-
наго npeoTyiuoaia пеы* 1>првд*?еинвго 
числа л*тг. первая о/дяяозть въ ра-
счел. приниматься ве будеп. и вто-
ричное оовершеЖе преетуплеЖз я» бу-
дотъ авла/ъ.я рецвдикомъ. Въ виду во-
ввго закона «о престуоаыхъ д*яв1яп 
гогударегааввыхг и о прии*веыи къ 
аимъ ;.г1Гтяяоолев1Й впваго угщивваго 
улояея1яа ctr lsfBla о такояыхъ ира 
стуален1нхъ будут!, досгавлятьса судвб-
иыка устанивлев1ави въ статистическое 
отд*леи1с министерства юотиц(и, где 
и будутъ разраПатыватьоя наракв* со 
снед*я1ями о других!, угололяыхт пре-
сгу|'лея1ягь. 

Ди влстовщвго врнмепи въ отчетах!, 
сгатистичеекпго отд*леа1з ивяистерства 
внкцкихъ С»*д*ни1 въ граф!; объ ука 
взвныхь itpocryiueniaxL ые печнталось, 
такъ кань д*ла о гоеудартаеваыхь 
иреетуплсв1яхъ разсматриналвсь обыкво 
вевао вь адвнаистративвомъ порядке. 

(Н- ) 
- Особое совещание для обсуждения 

м*ропр1ЯТ>й аъ прекращенш преступ-
«ыхъ nosyiueaiB иа беэоиасяооть доя-
жея!в по ношей рельсовой г.Ьти поло-
жило: дополнить симсокъ должаостоО, 
СЪ заняпемъ которыхъ запасные вяж-
Bie чины освобождаются отъ призыва 
иъ войска во время мобилииащи, яклю-
чеч1егь вь него должности смещен-
ных-.. сторожей. 

- Всл*дъ за сенаторов ъ А. 0. Ко-
ни и гр. И. И . Толстыми гласный ду-
мы В. 0 . ДерюквясвИ, редактора. 
«Журяала Министерства Юстящна и 
«Трудовой Помощи», подалъ въ думу 
:;аянлеВ1Я о оЛОжеНШ ИМЪ СЪ себя ЗВ1-
шя глнонаго думы. Столь вяачнтидьаый 
уходь аучшихъ предстаиитедей .A'IHOB-
днввой дувы, накъ гонора п . объясня-
ется их! равочароиаа1емъ въ уоа*ш-
вости борьбы сь господствующий вл 
думе «Червой сотней». 

— Изъ почешевяаг., въ «Костр. 
Л и с п * » отчеЫ объ ипирх1альвомъ съе 
здк узнаемъ, между прочимъ, что мно-
го воляонш цршзведъ доклада, ревяз!-
овио ниблюдатольвато комитета по об-
щежит1ю семинаристов!.. Уже не одинъ 
годъ депутаты на съ*здахъ выражали 
недовольство постеиевнымъ возраста!-
еиъ расходовъ по общожитш . Вникая 
въ причины увел4!чея1явтих!, расходов!, 
хокитегъ onr taaen , что »т. те«№|ё 
учеба иго года въ общежвт1о' дервбиго 
отешЯГь нъ оввахъ 277. пзломисо и по-
чинено столовъ 38, почняеао кввжшхъ 
складовъ 6ot*e 20, почине«о мбуре-
токъ 100, сд*лянз вновь 134, заказа-
но--100 u BUM придется янкивить 100. 
Вь oenteaHTiH живегь всего 180 учн-
ВИЕОВЪ. 

По Роши. 
' Харьковъ. Въ богодухонсковт. воло-
I сгнпяъ суде раэсв»тривалось дело по 

оивияея1ю Карпа Честяаго и Ивана 
Бездчерваго въ такого рода истязали 
яввотвыгь. Цеховой Рудевко. явив-
шись въ усадьбу Карпа Честааго, увн-
даль собаку, съ которой была сяята 
кожи и которая была еще Уииа. Ня 
суд* Рудевко показалъ, чт» онъ хота 
и не вид*л ь «акт кожу сдирала сь 
собаки, во полагав l i , что содрваъ Че-
стный я Вездверяый. иотему что овв 
атинъ я»нимают.:я. При обыск* во дво-
ре Кврчя Чесгнаго нашли ся*жую во 
жу с , собаке, лежавшую пол- сарае яъ; 
При допросе Честяаго. посл*дв(й зая-
вил.. что кожу соаралъ съ ж-, вой со-
баки Ивавз. БвчдвсрныВ, котораго овъ 
нзяалъ за 5 коп. Волостной судъ при-
говорил ъ: «подвергяугь Честяаго и 
Бездвернаго аресту при аолостновь 
ггрявлев1и ва 15 сугокъ за истязан1е 
животвыгь». 

Среди кожевениковъ существуетъ 
мнен1о, что шкура, снятая сь живого 
животяаго, после выд*лки отличается 
особой добротностью. 

Елецъ. Чпвсвникъ Б. около 2-гъ ча-
созъ ночи спросояьв чего-то испугался 
и, вскочивъ съ дивава вь елецковъ 
казначейств*, ва которомъ онъ спалъ, 
вь беапаияготв* иоб*жалг. Пробегая 
по коиватаяь, овъ наткнулся на ре-
шетку н, разбившись о яее, уиалъ. Овъ 
закричалъ отъ були и. яакрнвъ свою 
голову рубашкою, поб*жалг въ прн-
пялвую комнату. Дежурный присяжный 
С., услыхавъ шуяъ, испугался в когда 
Б. авкрячаль, то овъ сквзвлъ своему 
кшлег* С., что теперь уже его вав*р-
но ялод*н яар*зали и, услыхавъ шумъ 
б*гушаго челов*ка, приготовился встр*-
тИ1ь его. Едва только В. выскочилъ 
изъ за двери, кагь С. яыстр*лнлг въ 
него. Б. все-таки проб*жалъ мимо прн-
сяжвыхь в>- ихъ комвату и спрятался 
тамъ »а шкафякъ. Между г*въ С. уагь 
цЬляаед вторично, чтобы выстроить 
иаь рвадзьвора въ лобъ воооражвенаго 
зяод*я, яо, кь счастью, С. узяалъ Г. 
и остановвлъ С., ве давъ ему виотр*-
лить вторично. (Орл. В*ств.) 

Петербургъ. Поставовлев1Ю города 
UewpHypn» объ учреащев!н дчугь сти-
.1внд1й имени кояавдировъ доблествыгь 
судовъ «Варяги» и «Корейца» ве су-
я1вно, новвдимому, осушвотняться. 

Начальотио т*хъ учебтогь мсрскигь 
занедея1й, гд* были проектированы сти-
иеадш в „ намять героевъ Чемульпо, 
иразвдо мя*я>е, что было бы аанбо-

л*о желательяымъ учрежден!о вместо 
сти1шад1й п&ея1я въ честь гЬхъ яе ге-
роввъ; прем!и ирвнесутъ большую прак-
тическую пользу. Ояя будутъ выдавать-
ся лучшвмъ но усп*хагь воспвтаввв-
камъ и аа яучш1я ихъ работа по мор-
скову д*лу. Такого рода иредложев1е 
нашло себе отклики въ IOMKCCIB ПО 
благотнорктяльвооти и управ*, и она 
ноабуждавгь вопросъ объ взменев1в по-
тавовлев1я городское думы. 

Ярославль. (Урокъ оть ил*вваго япон-
ца). Въ Ярославль гопало в*сколько 
пл**выхь мпонцевъ и среди вихъ в*-
сколько морскихъ офицеров». Наши 
г.вучявнпы замы Црвлагаютъ вс* уси-
л1н къ тому, чтобы скрасить жвзвь 
ал*мныхь. Иногда дело яе обходится 
и безъ цурыиовг. Такъ, ва-двяхъ одна 
швйири.. разодетая особа ввилась въ 
Кокуевскую гостиницу къ пленному 
яцуя':кову пфицеру. Японецъ былъ не-
сколько уди л лев . твкямь пос*щен1вмъ. 
Но дама, захлебываясь оть волнея1в, 
поспешила рассыпаться въ комплвяея-
тахъ сы»у яоеходящаго солвцч, выра-
жая горячее сочувстЫе его тяжкому по-
ложев1ю «ндали отъ родины»... Японецъ, 
видя, къ чему клонится дело, сердито 
перебвль пылкую и сердобольную се-
верянку: «У васъ в ноги свовхъ плев-
выхг, выражайте ирвждо всего вмъ со-
чуасп 1е». Какъ ошпаренная, вылетела 
дана изъ ГОСТИНИЦЫ. ( Р . Пр.) 

Kieeb. По иоводу нодаввяго запроса 
губернатора о гимъ, какое aasBaneBie 
получили от»туи Глинки и Серова, по-
Д1р'.;!иыя г. К!еоу ниввстерствомъ Им-
тЧ'раторскаго двора дли украшен!я ими 
фронтона городского театра, городской 
голова далъ следующее объисвенйе: 

«Получивь статуи, городское уирав-
лея1'е убедилось, что, вследств!е недо-
статков!. вь художсственномъ отноше-
на;, он* ве могугь служить украше-
н!емь фронтова театра. Предполагая 
затевъ, что эав*чевиые ведостатки мо-
гутъ быть яезая*тны при постановке 
статуй иЛ значительную высоту, былъ 
сьеланъ опытт. постановки игь на вн-
(.окихъ пмраиидихь иередъ фасадомь 
театра, яъ сквер*. Не получивь желае 
МЫхъ рвзультатовъ, театральная вонис-
cie передала статуи въ ра..поряжен1е 
судовою итделевЫ для яыясвеа1я во-
проса, по иредставитса-ля возможнымъ 
украсить вгими статуями городск1е са-
ды. Сь втою целью статуи были вре-
менно помешены безъ пьедесталовъ въ 
Марошсковъ парке, Иронически заве-
4anifl со стороны местной публика по-
будили городского голову сделать рас-
DopasHBio о иеревссеяш ихъ въ город-
скую усадьбу на Обсерваторномъ пе-
реулк*, гд* он* сохраняются по ва-
сювщеи время. Что касается дальней-
шее судьбы статуй, то присутств!е го-
родской управы затрудняется въ раз-
рЬшеяЬ вопроса, где и upu какихь 
услов!яхъ онк могли бы быть установ-
лены». 
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офипНхльвын* или1|сг1емг явъ TokIo, 
маршал* ОВама будто бы скоро полу-
чил. целую новую арм1к> въ 100 тыс. 
человек* съ 252-аа орущяни, отправ-
ляемую! у*е изъ Яаоа<а. Цифра атв, 
вдругь оиубли&онааяяя въ TOKIO после 
иеиамЬсячааго иолнаго молчан1я гоне-
ральааго штаба- о числинаиотн япон-
ских* яойсс* ва ковтнввагЬ, кажется 
ваш. иодоаритильиой в скорЪе всего 
преувеличенной. Можно предположить, 
чти аа*сь дело идол, но о'аивых* 7 на 
дивна1яхг, восылаеныхъ ва театр* аоВ-
вы, а о запасных* «астяхъ, отправ-
ляеныхъ для ииш)ляец1н убыла въ ря-
дихт, ьйветвующвй арнШ, я и данна1яхт. 
TtippaTyplu.'bHuB иряш, еще оставав-
шихся въ Лп»н1и. Эти пислгЬдв1я ДИВИ-
aiu только а ногутъ считаться сьевиии 
частями, ааааачеаиыни для усалеа1а 
apalu ОВяны. Чтобы пополнять убыль 
въ рядах* яиоаскихъ вийск* на ьсн 
тнаевгЬ за август*, японцам* было 
бы яужа» отправить но «енке 40.0С0 
аапасаых* (30.000 дла иоявмиИ арн1а 
и 10,000 для хваятуасксй). Въ тнкоаъ 
случае но пихъ частей наъ обшей мас-
сы въ 100.000 человек* яовет* Сыть 
ве более 60,000, т. е. б террнтор1вль-
выхъ дававШ (144 орудия). Но всей 
вериатвостн, втя иодвр1шлея1я ц4дн-
конъ выправятся въ Ляояяу, чтобы 
уравновесить ожидаемый ген. Куроиат-
аияинг подкреплен^, н въ нр.мсто-
нщихг оьориц1ахъ у Мукдева и Телн-
аа (вн. Куропаткину придется считать-
ся съ тамиъ же перевесом* енлъ аа 
стороне японцев*, какъ у Ляиая». 

Нонаао усилеаш сивихг аршй, пар-
шаль Ойяня ирагтуинлъ, в1риатн>, 
таьже а ьъ аодготовие путей для 
вастуиательяиге двнжеа1я ва север* и 
«* ироаквсрству аеобходьмых* вере 
дввжсаШ. Чтобы лучше скрыть вти пе-
реды1жев1я Сьонх* войскъ, японцы 
прибегла къ ебычвой своей тактике и 
еттявулн вазад* свои вваагарды, уйдя 
такимъ способен* огь соприкисноаеа1я 
съ нашими отрядами ни южном* бере-
гу Xyaixo. Еще 24 го августа шиш-
гирл. врн1н Курили подходил* ва 20 
верстъ къ Мукдену, а р»в*е«ды не 
ирцтеля появлялись на л-Ьвом* берегу 
XjHtxa. Но уже 20-го августа японцы 
отодвинулись на юг*, яг от. Латая 
и киневяоугольаым* конянъ, оста-
н ииъ ctarpete Летая и ветки 
къ ЕОПЯХ* лишь небольшие сто-
рожевые отряды. Чтобы возстааовить 
пит ера а и у» свааь съ вепр1ятелем*, гея. 
Куропиткин* продвнаулъ тогда аашу 
киввлер!» верстъ аа 20 аа юл, иочтм 
къ ст. Явтвй. Это дважев!» вашей ков-
яицы на юг* вывавло ответные м1.ро-
npiuTia со стороны наршалв Ойаны, и 
1 го сентября сильный отрядъ нноаской 
пЪхиты а ьсавицн выдвааулся вдоль 
лвв1н железной дороги на пять верегь 
ctBopate Латая. Нашей канцлеры, су-
дя ио оиублиьиааляынъ данным*, уда-
лось пока добыть лишь веавопя сне 
д1,н1я, ва осНиваяЫ которыхъ аевовнож-
но составить представлен)! о гасволо-
жев1н яповскахт, арм!й. Едваствеаао, 
о чемъ можно говорить съ уверенности), 
вто—что яиинск1я арн1н расположены 
на правом* борегу ТаЙцзыхв, между 
Ляояаомт, и Латаем*, и что главная 
масса японских* нойскъ стоить вт. го-
рахъ къ востоку отт, лин1и железной 

дороги». 
Иаъ Лоадоаа телеграфар) ютъ вг 

Берлинъ, что Янов1н мобилизуетъ еше 
120.000 челов1)къ изъ числа запаса. 
Маршал* Ойнии вьшшъ вдоль рЬка 
Лаохв эяичягельяое иодкр1»1леа1в хъ 
северу. Въ бливконъ будушомъ предпо-
лагается наиадеа1е яиояцев* в* Мук-
деяъ. (Ооб. А.). 

•Localanzelger» передает*, что, по 
иолучеааымь наъ Мукдена частным* 
а,*в1>ст1ямь, генерал* Куропаткия* сде-
лал* 29 августа смотр* войскам*. Нъ 
протнаоноложаость обыкновенно, вой -
ска явились аа втотъ смотръ не въ 
парадном * прикрашенной* виде, а такъ, 
какъ они были ва иоходЬ, потому что 
главаакомаадусшШ желалъ видеть и 
восиронаввсти при помаши приглашая-
выхъ фотографов* точную картиау со-
CTuaaia войскъ. Съ тию же целью ба-
тальоны маршировали въ томъ составе, 
аъ каком* оян вернулись съ ноля бат-
аы. Ит. смотрЪ привинала учаетте и 
ле ко рааоаые которымъ были ато рав-
решсао тричами. Нойсса прохсыаль 
обыкаевеавьнъ шаг„мъ, и ве неремо 
в1альаымъ яаршемъ. ПослЬ беседы съ 
офицерами гевералъ Куринаткинъ раз-
давал;, аижаинъ чипами знаки отли-
ч1н. Скудость принасовъ ае аозволила 
устроить ираздвичвый сбедъ солдатамъ. 

(Hjb.) 
«Petit I'arlslen» передаел, что од-

вимъ наъ близкнхь друзей командую 
ишго маньчжурской арм!ей получена 
следующая телеграмма: «Положение 
делъ значительво улучшилось. Я жду 
серьеаваго столквовов!я съ японцами н 
яъ атоть рань аадеысь перейти въ ааер-
1ичное наступлевЮ. Здоровье мое вре-
аоежодаоа». (Нов.) 

Капитанъ Гедке телеграфируел. мзъ 
Тел кап въ Вердикт: «Вика вЬт: речи 
объ оставлеа1в Мукдева. Военный дЬВ 
ств1а будул, происходить, вероятно, 
восточнее Мукдева. (Спб. В.) 

Телеграммы Рпшискаго телеграфнаго 
нгеитеш-

От-ь 20 сентабра. 
ЛОНДОНЪ. 19 сеатября. (1'еЙторъ). 

Иаъ гланяой квартиры apuiu Оку со-
общаютъ, что после полу дан вь Ляо-
явъ првшелъ первый янояскШ во4$дг. 

АЛЖИРЪ. 19 сентября. (Гавасъ). 
РусскШ кройсеръ «Смоленскъ» вышолъ 
въ Либаву. 

ТОЫО. 19 севтабра. (Рейгеръ). По 
слухамъ, японская кановеркн наскочи-
ла ва ниву н пошла ко дну яа югк 
Ляотешана, конавда спасена. Сообша-
вгь, что руссн1е дЬлаютъ отчаанаыя 
уснл1я, чтобы отвоевать обратно взя-
тия миоацами ноанцки, въ особевностн 
фортъ Куропаткина, нъ надежде снова 
овладеть водопроводами; они несколь-
ко разъ штурмовали форгь, бомбарди-
руя его предварительно со всехъ со-
седних* фортовъ; однако онъ все ото 
продолжаешь оставаться въ рук&хъ 
яповцевг; оба противаака понесли 
ввачительаыа потери; говорить, вновь 
уетаноилеввыя апоасыя оруд!н господ-
стиуютъ надъ всемъ портонъ, положе-
н!е аскадры стало затрудвнтельнымъ, 
суда принуждены будул скоро вый-

ти иаъ гавааи, такъ каяъ инъ угрожа-
ет. уяичгожев1е. 

Передовые посты н разведочные 
отрады обоихъ протввнаковъ стоял въ 
соприкосновевш другъ съ другомъ къ 
юго-востоку отъ Мукдена. Стычкн про-
исходить ежедвеиио, съ мануты ва 
минуту ожидается большой бой. Гово-
рить, Куринаткинъ намеревается толь-
ко аремеиао удержать позашн Мукде-
на и ндоль Хунхе съ целью задержать 
дальнейшее *аступлен1е яповцевг. Жи-
теля въ окрестностахъ Мукдена нее 
высланы японцами, чтобы ве могли 
гаваматьса шшовегномъ въ ннтересахь 

Здешв)Й рус>к!й чиноаннхъ нплучилъ 
изъ Петербурга uaeecTic, что часть 
артурскоВ пекадры 6 у дол искать убе-
Ж1 ща аъ здЬшацмъ цорте. Сообщають, 
что русское военное судно придетъ се-
годня вечером* изь Артура вь Иузувъ. 
Русо*1е въ Шанхае предложили шлюп-
ку, чтобы итти ену ва встречу. 

МУКДЕНЪ. 10 сеатября. (1'ейтерг). 
Продолжительная бездеятельность обо-
ихъ ирогинвикоаъ указыааетъ аа перо 
нему положены и веобходамисть со 
стороны яповцевг изменить обычную 
тактику. Возможно, она вое-твка попы-
таются сделать обходвое даажеше съ 
востока. Вь настоящее время насчиты 
ааюл 19000 кнгайскмхь беглецовъ 
иъ Мткдеиь. 

ЧИФ У, 19 севт. (Рейтеръ). Нрибыв 
ш1й китаецъ соибшиел чодробаистн 
штурма, закончившимся 13 севт. пол-
нымъ отбнт1емъ япондевь, ирнчемь 
потери цоследаияъ, ио самой низкой 
опенке, превышаюл 50.000. Главная 
атака велась ва ванадвую и северо-
аападаую стороны крепости; предше-
ствовала жестокая бомбардировка, аа-
т-еиъ японцы двинулись изъ Шукшина 
на И>шаиъ, расположенный въ раз-
CTOHBIH одного километра. Произошли 
ожесточенное сражен ie, нередлыя 
yapeuaeaia сь трудонъ одно за дру-
гинъ заняты яповцамн, причемь при 
рукоияшвой схватке окопы заполни-
лись телами; остааш1еса отступила. 

Редута иередъ фортомъ . оказал ь 
упорное сопротиален1о протявъ всехъ 
атакъ. Наковецъ, гараизонъ вынуж 
деаъ отступить аа фортъ Итшаяъ, къ 
которому яепрЫтель три раза подхо-
дил подъ снмыя стЬаы, ни почти со-
вершевио унечтожеаь ужасаымь ог-
немь ружей н пулемегонъ. Тогда дань 
сигналь къ отступлоа!», яповци отош-
ли до редута, гдЬ держались, несмот-
ря ва страшное обстрелаван!е рус-
ских!,. 

Въ то время одна давазЫ аастуиала 
отъ Голубикой бухты, но вследств1е 
убШствевваго огаа норскихъ орудтй 
форта Ляотешавъ японцы ве могли 
подойти кь русскнмъ укреилонЫмт,. 
МорскЫ орудЫ ноставаены тнкь по 
аастояа1ю покойваго адмирала, кото 
рый убелилъ Стессела испольяовать 
такимъ обрааомъ часть вооружения оу-
ДОП. 8тя повторяющ1яся иеудачв яиов-
цевъ оноеобетвую л нодъаму духа гар-
аизоаа. Петь викакихъ даввыхъ, мо-
гущихъ оправдывать увереиш япояцевь, 
чти крепость должна пасть въ скоромъ 
времени. 

ЛЯОЯНЪ. 15 сеатября. (Рейтеръ). 

PyccKitt отрядъ, шеданй изъ 'Гаякваа-
тааа. появился у праваго фланга япон-
ской apuiu. Наступлен1е прикрыто ка-
валер!ей и пехотой при 2 орудЫхъ. Рус-
ские стреляли, fliuiHCKie аванпосты, вы-
нустнвъ 15 ныстреловъ, отошли. Во 
чоромъ передовые отряды леиой армш 
Курокн заняли холит., расположенный 
къ востоку отъ Явтайскагп волаала. Ре-
ка Хувхи охраняется 10.000 казаковь. 
4 и 5 давазЫ пехоты расположены у 
саииго Мукдева. 2 давший у Хгейиу, 
3 у Фушааи. 

Корейская толпа напала ва японский 
отрядъ въ Кокоане, на Сеул i.-фуаан-
ской дороге, 7 япоацоиь убиты. О по-
добаомъ жо aaciuiu еюобшаюгь из,. 
Кваачжу, къ югу отъ Сеула. Тамг 60 
корейских) солдат-ь ворвались вт. япон-
скую колошю и равилн нЬсьольк.) че-
ло ве кг. 

ИЕТКРБУРГЪ. 20 сое т., въ 12'/з ч. 
дня, въ ПовыВ Петергофь возвратился 
м.ть (десскаги поеаааго округа Госу-
дарь Иаиораторь съ Вшшкимъ квя-
аемг Масшломг Ааекеиадроннчемъ. 

TOKIO 20 севт. (Рейтере,). Вь мор-
сыомъ депиртамвате получено нзн'Ьспе, 
что русскШ пароходъ, тролиашйй у 
входа вь артурскую гавань, наекочилъ 
ва ниву и зативулъ. Офицеры морско-
го деаартимеата полагаюл, что у рус 
скяхъ чувствуется ведистатовъ вг на-
ленькнхъ иароходахь, весьма аолезвыхъ 
для аылиндинан1й миаг. 

ШАНХАЙ. 20 снят. Русское воен-
ное судво, полагаютъ «Паяиь», броси-
ло якорь Гуцлафа, нъ Хавчжиусской 
бухте. 2 парохода вышла туда, дла 
букг.ировавш иго аъ Шанхай. 

ЧИФУ. 20 сеет. (Рейтеръ). Нолуче-
но ефищольаоо довесен1е Сгесселя, 
подтверждающее неудачу штурма яиия-
цевъ, вачавшагоса 6 и окоячившигося 
9 севт. Вой былг крайне ожесточен 
вый. После поражены яиовцевъ Стос-
сель нздалг следующую прокламацш: 
•Слава н благодарен1е Господу Погу! 
Слава вашему геройскому гирнизоиу! 
Слава героямг: Ильмаву, Зычеву, По-
горскоиу, аашнмъ вачальаикамь и офи-
церамъ. Слава и глубокое спасибо вп-
шамъ лахииъ охотапкамъ, которые вы-
били виирЫтеля изъ травшой и уни-
чтожили ихъ укреплены. Господь Бол 
помогъ аамь отразить врага. Слава 
Господу Вогу», 

Отряду добровольцев* поручено было 
отвоонать обратао высокШ холмь, за-
аятый яповцамн. Согласво получеаяиму 
офац1альному письму, штуриъ начален 
G севт. по всей auaia и длился 4 дам. 
ВысокШ холм ь, обладив ie коимь было 
важио для русскихь, подвергся не-
сколькимъ н и ш со стороны янон-
цввъ, которые взбирались по скнлямь, 
какъ муравьи. Въ ночь на 9 севт. 
имь удалось окончательно овладеть 

ратно представлялась крайне опасной, 
Отессель отказался дать прикаэан1е г.ъ 
штурму и спресилъ, вел лн охотнн-
ковь иа вто. Вызвались все; овъ выб-
рялъ необходимое число и назначнлъ 
капитана Зычева, лейтоваата Погор-
скаго. Офицеры и солдаты ваалв иъ 
собой ружьи, ручные гранаты, 
прн помощи которыхъ атаковали 
укреплевЫ яаонцевъ. бросав нхъ во 

всЬ стороаы. Мчны взрывались, при-
чааяя янонцамъ звачитольаыя потерн. 
Pyccxle исчисляю л общее число япон-
скихь потерь 10,000 человекъ. 

; м о о к ь ТЕЛЕГРАММЪ, 
надостюминыхъ иркутской почтово-т«-

лвграфиий конторой. 
8» 20 сентября. 

Недостааленныя. 
Нмебовм!—Оаока. Maplaaut Грвбеннико-

кой— Царяцыа», Някода» Паодооячу Гуеио-
оу Воронеже, Закаданокону - Мпсааы, Кудк-
коау—Уржуаа. КоотрацкИ - Тпкока, Лядерде 

Петербурга, МедаЬдеау—Сеоаотоаодп, над-
смотрщику Ноадошкаяу Саратова. Ластовец-
коку- Краоиоврока, Провтову- Маньчжур1и, 
Пп|.. Я-..-И.-ПЯЧ ЬааговЬщоиска, Нянчена» 
Моокаи, орофеосору Рудакову—Ха1<банк, Су-
слоаоО -Харбина, Солнцеву для Куренова 
Илааека. 

До аострвво|ан1я. 
Лбраиу Беркокчу Мукдена, Льву Николае-
ввчу Веккаревичу-Суворововаго уоб Сдовдъ 

Гоотова, Вевиеркавг Якутска, Лид1я За1ев-
. . фу Лисиоискпму три-

Петарбурга, Лид1и ИваиовчЬ 4'едоо»ево1 Чи-
ты, Фркдланду— Моокаи, Александру Арефво-
вачу Хатраао—Кудваа, Аня* Иваяовя» Шо-
отаково! Маиюдучжуавдвы, 

С П И С О К Ъ 
недоставлениыхь и иа востребованных* 

телеграмм* ст. Иркутскъ аокааль. 
За 10 аептября. 

Надоставявныв. 
Ксиде—Краоноарока. Любарскоку — Чели-

бииска, Антонову Самары, Поплавка—Полта-
вы, ЧервивокоЛ Харбина Любарсвояу Прут-
ков», Поокаяоау- Москвы, Коновипкоиу — 
Москвы, Перфилово! —Толипа, Коиаявко 
Новопетергофа, СкварскоЛ - Владивостока. 

Наоидьковекому -Таладжоо, Чачирово* -
Харбина, Ведкчкоау Нроолавля, Ольшевсво 
иу Kleaa, Цечковкко! Иикольока УяоурИ-
ска, Мяеиищеву—Тарао»ака, Маияцко!- Хар-
Лква, Сдавутоаоиу—Вольска, Иечковоков- Ни-
кодьска УсоурИока, Пувкаоко» — Никольока-
УсоурЛока, 

За 20 еевтяПря. 
Недоставленные. 

Саоецкоя)—X раотииопки, Одинцову - Сева-
стополя, Чудюкову Нерхнеудинска, Куивско-
ву—Проокуровв, Ширяеву Петербурга, Во-
рндкину Паска, Попову Новичеркасска, 
СаЬшоову Мосапы. 

До востребованы. 
Руяяицоау—Вально, Аконенко -Юова, По 

донскому- Тифлиса, Петровскому Саратова, 
Пвлеву- Гродно, Спасскому -Тобольска 

Очередной списонъ 

дежурныхъ консультантовъ 
и сентябрь 1904 г . 

22) Среда—В. Д. Ндвсып, и В. В. Волотоаъ 
2.1) Чотиаргь— М. М. ДубепокО. 
84) иятница- Р.Д. ЛюбавсвЛк А.А. Кареляаъ. 

Ионвд*льник1, — А. С. Шаниро. 
, Вторвикт. М. А, Пески т.. 

29) Среда -П. И. J'aoooKit. 
20) Четаерп—М. С. СтраааиакИ. 

Д8ИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ. 

ОТХОДИТЬ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

Скоры! ноЬлдт .4 1 (ао иоокр,, поиед., 
орвдахг а суббот.) 3 ч. 46 м. д. 
Почт.-оаооажирпкИ Н X ажедк. . 4 ч. 11 м, д 
Тов.-пас. OMiuaaaul Я II п ваг. Ill в IV 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЬ ИРКУТСКЪ: 

Иа-fc Poccin. 
Скоры» ао-Хвдг М Я (во аовад., 

втора., чета, в пяти,) • . . 6 ч. S6 в, у. 
Почт -иасоажарпкИ !* 4 вжеда . 11 ч. 56 я. в. 

Ижъ-aa Байкала. 
Почт.-окооажарокИ М Я еаедн. S ч. 01 и. д. 
Ск*танвыВ «101 6 ч. 51 м. а 

Учястон-ъ Мысовая-Мяньчжур1я. 
Почтово-пассажирскИ поЬадт. Л 
4-1 отходить со от. Мыеовая . . 8 ч. 83 я. у. 
Прибываегь иа от. Маяьчжур!я 

Учястом-ь Карымсияя-СрЪтенси*. 
Почт.-тов.-пас. по*»д% X 4 е. прабываагь на от. 

Врохя Иркутское. 

Крс* процоигиымь бумагам* на С.-Петвр-
бургеной бирже 20 сентября. 

Б"/о балеты 1-го аяутреа. аайиа. . . . 885,5 
. 2-го» . « . . • • • . 803,5 
I Зак, л. аыигрыв. оъ Гооуд. Двор. 

Ней, Папка . 255,5 
в'/в°/о аакл. листы Да. Зев. Банка . . . 83»/» 
4°/о . « « . « , . . 88'/« 
Г'/е свадЬталвогва Крест. Поя. Ваака . 88>/< 
4°/о Государстаевнаи рента 915/е 

Вексельный курс*: 
Лопдояг ва 10 ф. отерл. . . . 94— 30,7 
Вердвиъ аа 100 нар. - . . 46-30,0 
Парижъ аа 100 фраак. . . . 87—50,0 
Анатердааг аа 100 гульд 78—20,0 

Щехки-горЭохы 
продаются Харанскаа улица, домъ Сакоотья-
пово|, Л 9. 4687 

Нужна горничная 

№ 42213 на 85 p. Eorenia Степаново». 4684 

,. Набережная, д. № 6, Патупян-

Троицкаа ул., д. N 68, ридомъ ci 

It «|>||1Ш I I It ИрнугснЬ 

1 '' Г̂жрд-»-. Квлиф»риок1е раасхвы 05 г 
Грвчааивоа*. Паровым аашаин. Ч. 1-я от 

атаамаъ 95 г. 4 руб. 
Грсчнхяяъ, Теп ф"1п. и доподактвльные пря 

боры. 04 г. 1 руб. 25 коп. 
Довашв|В ото» в дом ш»1в эатотовкн. 3 р. 
Двярим Яагадочиоси, елоаЬчоокаго оу 

«ас ни. 04 г 1 р. 
Двшрель. Сявритввяъ, 04 г. 1 р. 
Дививгъ. Мысли о лучш. нос̂ аноакЬ ароао 

дквая!я и ваучеиЫ иа-оиитики 04 Г. 1 р. 
ЗалЬчскИ. Арвктекту а ег втласоиъ черте 

жеВ. С 
. Ili-pea 

Карткнк. еовра'гивыхъ худо»явковг вг крао-
авхъ. И|даи1е I. Киабиль. Выпуски 9 в 4. 

Московская вудпжеотпиая гвдлерея Треть-
11.>ла,.|„ I. Ки,-б»д|.. Ныв. 22». 

Нетыкса, ПрачачоскИ аурег оласаряага ао-
х 7 p. I 

Тиаиряоеич.. Насущный вадачя совреаеяааго 
(стваиовааЫи. 0« t. 1 р. 60 к. 

TypcaiB. ЛЬсов-дств» 04 г- 2 р. 80 К 
Хвд' рг. Польпан паровав машина, ч. 2-й 

04 г. 2 р. 50 и. 
Чу«нои<1 ку|чгь феа'юаопи челот*ки. 05 Г 

2 руб. кои 
Эдивисопъ. Каеъ делается вадеиьм! влей-

тродвшгателъ. 04 г. 40 и, 4682 

, Луговвн, .4 Ьв, Рриицево! 4744 

НУЖНА НЯНЯ 
ъ ' тому ребенку оъ у'орко! конватъ. 'Гутъ 

нр!'д«||тш 1саЬж>а а мужокЫ шубы. Ла-
иискяя ул., д. М 43, во фввгелЬ 4048 

НУЖНА 

Конторщикъ или 
бувтея въ магивяъ 1'афвльоонъ в Мваькоръ, 

4(130 

Интеллигентной барышне 
пр»дв*от1а руб. 10 иди 12, Адреоъ: ИрвутсвШ 
воввалъ, книжны! пиафъ, Осволовоио!. 4631 

Отдаются flBt комнаты 
вверху" ' 00 6 " '' ""им 

Электрич. звонки, 
телефоны, пивераторы а друг1е ол»ктрячеок1е 
аппараты уотанавливак, а исправляв.. Электрп-
техиикъ И. А. Кусямышевг. Срндие-Аяурская, 
* 50. 4654 

Нужна Ё н а uti iu. 
Бодьшав ул., д. Кравца, мат. Шаиаиоп.-каго. 

По случаю не дорого 
продается шуба ва дорьковоаъ иtxy а 2 боб-
р.аыдъ гамчвтввявг иоротяниа 4 1"олдатокаи, 
д. М "/в, въ пптиовыводно! 463Я 

ГОРНИЧНАЯ 

ывнокаа. 1 удотаорская улвпа, .4 7. 4655 

Нужна опытная няня 
яа хорошее жалованья Мыльввковокап, д. М 16 

4041 

Штукатуры нужны 
для оштукатурив иди»! воиаты иъ дов* В. А. 
Axaaoteaa. аъ посола! блваъ отавц1в Пняо-
г.ентье иакой. 4642 

ГорничнаЯ НужнА 

Нуженъ 
ковторпввт, BUBB.niil торговое д*ло, белъ рс-
конеидацш ие прихид.ть. аг. роаноит.. 

2 РОЯЛЯ 
по случаю »динъ .Мюдьбахг. -нови! арода-
В1тся Преобрааеаовая уд , доаъ М 40. -1622 

Отдается погёщеше 
оо actai удобствамв подъ кудкготерскут 
Котельнаковоиая ул., J4 12. 4628 

ПРОДАЕТСЯ 
жерсбеат. о»|ук|.овп.4|, 7 л*тт. Ьро-а'.лочно» 
масти. Торговли Авдааоввча, Троацвав улица, 

и носелкЬ бливъ ci 

ШВЕЯ НУЖНА 
Знаиеисиая ул. (вь 1'абочеаъ), д. Si 28. 4649 

ИЩУ MtCTO НЯНИ. 
Г.олыааа 11лл«»вокаи удвца, д ГаВаоронохо!. 

ПРОДАЮТСЯ 
бодыия варкала, ианя, ди» окрявкв Баонвя-
ская, докъ И 27, 4638 

Дозволено цензурой 21 сентября 1904 г. Нрнутси-ь, паровая типография Q. П. Кавандева. Сиасо-Лютораиская ул., д. Попова. 

Micro вкопонкя аъ яебольво! семь!. 5 Сол-
датская, М 81. во двор*, to фаягед!, въ каву, 

4660 

ОДЕССКАЯ 
пятно-выводная • хиаичесиаа чистка, иа уму 
Власовскаго переулка к 4 Соддатско!, д Л11/". 
Првнамаются лаиоч'е. мужояы, дЬтчк1е я вовв-
ные костпаы, выводятся ааотар!лыя краокв, 
деготь, смола в жнряыа патов ~ - -
ныхъ матарИ а шелиовъ. 

И р к у т с к о е Агентство Комиес 
Конторы "РУСЬ,, принимаетъ 

поручен!я и еод1йствуетъ: 
1) Но покупке продаже и залогу 
земельных* участков*, домов*, дачъ, 
фабрик*, занодшгь и пр. недвиж. имущ 
2) По пршс1«1нш и иом'Ъщвшю капи 
тало в*. 3) Ио пайму квартир*, ма-
газинов* и друг. пом1'.щ«пШ. 4) По 
проваводстну ноякаго рода зоил, и 
нивеллир. работ*, Ь) Согталпоше 
проектов*, планов*, чортожой, смЬть. 
6) По продаже, покупке псякаго 
рода движимости. 7) Выписке това-
ров* за счеп. третьих* лип*. 8) Рв-
комонлншн иптолдигвитиых* лиц* 
иа частныя должности, н не.полпл-
оть нног1я др. поручены. При 
агентств^ будетъ устроена выстав-
ка поступающихъ на комнсс1ю 
образцовъ есевозтожныхъ рус-
ских,. и заграничныхъ товаровъ. 
Иолноо посредничество для иаостран-
цовъ в* пределах* p e t e укааак-
выхъ qyuKioift. Посредничество 
для нрестьянсиихъ обществъ без-
платно, а также для бЬдпыхъ, край-
не пуждающихся въ занятиях* ин-

толлигентпых'ь .чип*. 
Агент* конторы «Русь» Мелышкопъ. 

4585 

Агентство Комишонерской Кон-
торы „ P V C b " , 

СИМ* ДОВОДИТ* ДО СП'Ьд'1Ш|'л, что ро-
комондаШя прислуги с* сего 18 чис-
ла прекращается, а будет* продол-
жаться лишь для иитшглигиптпих* 
лицъ, имеющих* какую-либо спещ-
альпость. При этом* Лгептство ечн-
таетч. пр1ятвым* долгом* содейство-
вать бедным* и крайне нуждающих-
ся и* запяиях* интеллигентным* 
лицам*, пе взимал никакой платы 
аа посредничества и( вм-ЬсгЬ с* т-Ьмъ, 
почтительнейшее иросигь г.г. име-
ющих* «иная либо деловыя пере-
писки направлять н* Агентство 
«Русь», что дает* возножпость ока-
зать хоть какую-либо поддержку 
крайпо пуждающихся. Для лицъ, но-
могущих* по каких* либо причинам* 
исполнять работы па дому, Агентст-
во по возможности будет* предостн 
влять у собя помЬщеше безплатпо. 

Агептъ копторы «Русь» Мельников*. 
4584 

М . М . Ц у к а с о в а 
ь Иркутск». Большая улица. Телефоиъ М 263. 

ч. С. коковинъ. 

ТИПОГРАФ!» щ ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
I Иркутск». Нестар* икта. таиаф, » 1361, 

Исполне*-'1евсево*моти.типогра»« 
сних-w и т*о«е.п»гги«к-ъ. о «о отъ.. 

ПЬаы aiv.u. n t w m 646' 

Кухарку 
ищутг ЗвЬревекая ул., д. Н1вшаа в в, № I 
уголъ Ьздьоо!, 454 

По случаю отъезда 
продантоя об!девны! бодьято! стодъ, буфетъ 
кок»дъ гардеробъ в ЛРУ"Я кещв. Адрвсъ: 2-1 
Солдатская, Я 6, 4558 

ТРЕБУЕТСЯ 
грамотная горничная а ктха1ка,анавацая оао 
д!до, Саюматеаоааа ух, Л 38, аъ верху, па 

Зйребуешся хяхя 

артедьцииу Кокоревско! артели 
Bao in in Иуааноау, свадЬтелье.твапввл 
иотар1уо1'ВЪ Тоаашквсквмь, якии уиачтожены 
16 сентября 1904 года. Бр. Брови* иы. 4606 

балетмейстера Н. И. БАРБО. 

НовЪйиле танцы: 
Нан-ь>гои>,плдьиы|,вод«риъ,11овы| чардашъ 
внашокъ в др. Начал» нанят,! 15 сентября о. г. 

Большая улица, >* II, протявъ Гор, театра. 
4390 

Д А Ю УРОКИ 
Teopia и нраатякя аувыкв. фравцуаокаго ав. 

и и» предметанъ гяанавичоск&го куриа. 
Е к г с н 1 й П а х о р у к о и ь . 

Почтамтская улица, домъ М 11. 4411 

По случав) СДАЮТСЯ въ аренду шличиыз С А Р й И, 
вдкоь же ародаетоя дешево 

160 ООО кирпичи 2 сорта. 
Лясиха, рядоаъ съ ааводомъ Крутикова, oupo-
омть Попова. 4524 

ШЗГБЫ 
б»лъш1я, средняя а дЬтсю'я. а пике ояджакв 
шубные получены оъ магаяин! М. М. ЦУКА-
СОВА. Большая ул., д. Банка Медв!дивкпво1-

Рекомендую роскошные номера 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" j 
аъ Ираутпк», п сааоаъ центр!, уг. Баснанвю! м Тяхяяноко! уа. 

Бовуиоривнвниап чно.ита, пллноо Бпокояетв1е, хорошая кухня. 

* Маховой магазинъ Бр. Ш А Ф И Г У Л Л И Н Ы Х Ъ * 
Большая ул., д. 11р. Кузнецовых». Тел. № 156. 

рекомехбушь бкобъ полученкыя р р с Ж И 

Рвдавторъ-иадатель И. И . Иоповъ. 


