
№ 194 В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 4 С Е Н Т Я Б Р Я 1906 Г О Д А 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ: 
Спаоо-Лютералшаи ул., ообста. дот 
Дд» и м . епрааохъ радаацгя открыта 
•яадяааии, аров* праадвав., оъ О 
пра до 12 чао. дна. JUm объяов. 
радааюроаъ ко ггорпаг.ааъ а чип 
цвнъ—8—11 ч. утра. Ranropa для npleaa 
подовом • объявдаш! открыта въ 9 до 

|на. 1а«. р*да>и1а в яеятары * 207. 

Ота. ft S >. 

XXIV ГОДЪ. 

$ г 

Л8 194 

Надписная (G5 аъ Poorna аа года 9 р. яа • 

yuoaian. Отдкп-
ЛЧ во 5 ж. За аврввкиу ад роев 
- то ро jaaя в городового ва i 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Р ! 

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с в - Ь е ж е д в е в я о , в р о м ^ п о н е ц Ъ 

Отд. » 8» , 

ъ aotib *1отъ я втраиъ ирвааяаютоя явпоорвдотввппо п коятор* г 
М 53, в Потярбурп—1>.-Морохая, 11); I. Шабврта (Мсоава, Uapooolu, у Здвтоуотовоааго парвудва, довъ Хаощялоиго:) И. 
. Гольдаяв (Мооваа, Б.-Дввтровва. ут. Каявргорокато, Д. Двояоово!), Вртво Надвитая* (Я.торбургь, Вкаторав. квяадъ Л1 , IT) 

6jpn, Вовиаовпоий др.. М 3) в ао >о!дъ аообм» вввторах» во приму поднаем в объявлял)!. 

,"Я- Ситовв, Варша-
• Гяродьдъ», Петвр-

ГОДЪ XXIV. 

ТМШЖЖ Ш ? 1 
УСТОВУ 

в г ь м о с к в ъ. 

Брилл1антовыя, золотых, серебряны» и з д М я , 
ц е р к о в н а я утварь и о б р а з а 

в с е т а въ громадномъ выбор!! въ магазинах-!, Товарищества , 
и з п л о в л я ю т о я по заказу на собственной фабрик^: все-
возмояшыд в е щ и для подаркопъ и п о д н о ш е ш й . Р а з л и ч н ы е 
предметы церковной утвари, а также ризы для иконъ, иапре -

СТОЛЫШЯ ОДОЖДЫ, хоругви, ПОДСВЕЧНИКИ и проч. 

М А Г А З И Н Ы ' М о с к в а ' И л ь и н е т , домъ б ы в ш . Хлудова 
ш л а Л и п Н Ш в Нижегородская Ярмарка , Г л а в н а я Л и ш я . 
Провваъ требовать ядлюетрнрованвыи проИеъ-кураитъ (вывылаетен бешшо-

П р и н и м а е т с я п о д п и с к а н а к н и г у 

„ 8 6 д е к а б р и с т о в ъ " . 
86 портретом,, вид* Петровскаго завода и 2 бытовых* рисунка того 

времени, исподпониых* худолсоствоиной фототипМ К. А . Фишер*, въ Москв-Ь. 
ПОЯСПВТОЛЬВЫА б1ографичоск1й токегь и бвбл1ографическ1Й указатель 

составил* привагь-доцопт* II. М. Головачев*. 
Индато М. М. Зепзипова. 
Ц1ша 1 0 руб. Подписавшося въ склад* иадатя: Москва, В. Кисель-

пый нвроул., д. Фрапкъ, контора бр. Зеизиновых*, пользуются бовплатпой 
пересылкой или уступкой въ ралмЬрЬ стоимости пересылки. Оставпиося 
нослЬ ПОДПИСКИ экземпляры будутъ продаваться по 12 р. Книга выйдогь 
въ копц-Ь токущаго года. Количество экземпляров* ограниченное. 6453 

J для хирургическихъ и гя- V 
W некологическихъ б о л ы ш х ъ JS 
£ врача Г. ФОНЬ-Бергмана S 

о% поотояявыиа ароватямм. до 
3 Оолдвтожая. д. 1одловожяго 

Пр1оиь боями» ВЖ1ДНВВМ0. Ц-f 

При л^небнйц^ рвнтгв- 9 
ĤBCKie иабинегь. 

Зуболечебный кабинета 
й. N. Г п р ш к н ь « Г . В. КауФманъ. 

яврваадввъ яа б-ю Солдатскую ул., д. М 19, 
Юргалваача. ПР1»ВЪ ота P—И ч. »»ч Ц88 

I 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Х> М . I I I V . у к л е Р " 1 . 

Л е ч е ш е вубовъ и нологгги рта . 
Л|!111ГЬ ОП. В ч. р 12 1.1 on 2 т. № 51. 

В Е ' А ^ Ъ 

Я . Е . Б Р Е Г Е Л Ь 
янутр*мвв1|в. I 
СИФИЛИСЪ. Отъ «</>-11 irp* • «'/> 
ИЩИ. l u n n u , Л 8Т, «488 

В Р А . ^ Ъ 
А . Д . Т у м п о в с ш й 
ДЪтси>я, внутрвнн1я и нервный бол*зии. 
Пр1ввъ оъ 9 до 11 чвоовъ я аъ 4 чаоовъ 
до в чвоовъ. Луговая ja,, М 40, рядовъ оъ 
аптекой В* лиинкаго. Твлвфопъ Н 589. 4968 

В р а ч ъ 

Я. Л. Домброашй, 
О и ф и л и п . , п о н с р и ч с с к 1 я 
I пирвнып (лсчвв10 вздии, злевтр.). 

В Р А Ч Ъ 

Л. С. ЗЙСМАНЪ. 

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА 
Р . С. С п о к о й н а я . 

д. Кувиацъ, М »/ia, т. 

Врачъ К. М. Ж б а н о в г . 

акуавротво, жснс«1л, вяутр. я д!тав1я Oortiua. 
Hpieab on 9—11 ч. ттря • отъ 4 до в я»ч. 
Ул Гр Кута<<-ояа, д. .4 1,/«в, п 4 Солдат™. 
Талафоиъ Л 695. 1747 

Авушврка -оспоориввввтвдьвида 
х. Л. К а ц ъ . 

Ирн. Общество Поощ. Коннозаводства. 

А Н О Н С Ъ . 
В и Д д е п й е ненастной погоды 

и а з и ч к ш ! HI 4 святнбря 

Б - Ъ Г А 
ОТМЕНЯЮТСЯ. 

СлЬдующ1й битовой день пере-
носится па 11 сентября . 

Ненляссный художмин-ь живописи 
А. Л Ы Т В Е В Ъ . 

(Даидояъ Мосховокяго Учвдяча Жввоввоя 

Урони рисован1я и живописи. 

ш>о1щап уровя прошу 
ияоквяяво до 5 » овятвбря о. г. оъ 2 до i ч. 
по адресу: Зяавояааоя иродя*отм, угол Ад-
варадтв»ояо! в MaiuranoKof, довъ Повою!, 
Л •/• Заявив >о будуп врояододять въ аввтр*. 

Врачъ В. А. Свиридовъ. 
Акушеротво, веяок1я бол^авм а аяут-
Нр|'вяъ боаъяыаъ отъ 4 до б ч 
шап удвца, р̂отввъ Лjroaut, . 
вы», твдафокъ Н 170. 

М-юс МЕРАНЪ 

robes, ДАМСК1Я ПЛАТЬЯ. 
Г ) - я Солдатская, № l b , Алкапова . 
В е р н у в ш и с ь п з ъ заграницы, 
ш ю и ь п р и и в и а е т ь вак&вы. 

Эгю урока музыки 
(рояль), готовлю дйтей яъ ор, уч. ваяед. 
(фраяд. яа. твор. а праят ). ВдаоовеяН явр . 
д Трушена, Л, въ eopij, орошу оотавдпта 
Црвоъ. 0664 

ц ш н ф ю ш , 
аурой аъ Цандеровокояъ Ивотвтут! 

С. А. Лаврова. 
Харяяоия ул., N 8. Нрывъ on 13—1, 6809 

Врачъ Л. С. Аугустъ 
пероЪхалъ ^ ^ Г Л Ы г " 

. д. r .u , , б . , , , . . . . ' 
6914 

В Р A . -4L Ъ 
Б. И. Л Б В Ш Н Ъ 
возвратился К Й П Г Я С 
яямг: кежяо-веяернчесвиы*. горла и 
ном ежедневно, от* 8—11 у т р \ 5—7 
веч. Ыало-Влпяовская ул., блив* Воль-
тов, дои* бр. Миндадевмча, J6 ' /и. 
Таяефоот И 480. 6720 

Д О К Т О Р Ъ 

Б. С. Яроолавсшй. 
Свфялясъ, яаяожяуя, авя»рачвс«1«, уш-

яыя, горловыв я яоеовыл бодЬаяя. 
Hpioab опвдпвопо вп в до It чао. дня 
в an 6 до 8 я. я. (On 8 - 9 ч. т. б»дя. 
бовпдатпо). Адр.: jr. Boauuol я М.-Вля-
иовсяо», д. бр. Мвядадюачъ, Ni ''Uo, длдъ 
оъ Мало Бдвповояо!, твлофояъ М 786. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А. М. Василёва. 

Воя4впя вуОоаъ в подооти рта. Иску о-
отяеввыв атбн. Грвяяатвяовая <д., д. М Б, 
твдвфоиъ Н 508. 431» 

Во вторвввъ, 6 сото саатвбра, аъ доив 

М и х а и л а В а с и л ь е в и ч а 
Загосни на 

будетъ отслужила taynoaolnaa датур-
т1я въ [еруладвяоао! церввя я иавя-
яада на яогад*. 7053 

Къ свъд1н1ю предпринимателей. 

Назначаются торги 15 октября сего 
года въ 12 часовь дня въ помЪщенш 
Войскового хозяйственная правлвн1я 
на отдачу вь аренду участновь усадеб-
ной земли въ цеитрЪ горола Читы, тод 
выть подь театры, магаапвы я т. п., 
величиною от* 300 квадратпых* са-
жен* и бол'Ьс Одни иа* них* распо 
ложеиы по 11лагов4щепскиВ в Наберож-

:ной улицам*, вблиаи жел'Ьвводорожиаго 
BOKBUii (эаподвая сторона усадьбы, иа 
которой помещался cropliBinitt дом* 
Иака.шого атомана), друг1о рядом* 
с* больницей для душешю-больамх* 
ни Ново-Г>шарноП площади, против* 
завода казенной ввивоП иовопол1И. T'h-
жо участки могут* быть и paste отда-
ны по взаимному соглагаенш. 

Услов1я аренды можно узнавать в* 
Войсковом* хозяйственном* цраплепш 
Забайкадьскаго казачьяго войска (г. 
Чита). 0869 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 
От. If л . Ронталер-ь 
опец. по ушкык*, пооояымъ в горл.боя., 
пор«*1лаъ иа 5 Соддатовус, д. Коротаевя, 
Н 17. Hpieabon 4 —5'/а ч. веч,, въаооар. on 
11-12 ч. утра. 6187 

Акушерка-массажистка 
и : . -А.. Р А Ф Ъ . 

Малвл-ввтаа Соддатоаая, довъ № 46, телвф 
» 116 0504 

олшявл, оъ дяидояовъ, веющая аиогод̂ твою 
ираьтвпу, ГОТ01ЯП дЬтоЛ п вкваисиаяъ аъ 

стоя » яагравотвид. ЫоШд-
д. И 3, ходъ оъ удвды. Уд»си 

коаиати. 7081 

Приступая кь проводк% водо-
проводныхъ трубъ 

ва Ползший удиц-b. между 6 й Солдат-
ской я Набережной Ангары, прошу г.г. 
домовлздЪльцевь, желающих* ировести 
воду в* своя усадьбы, здраиЬо извЬ-
стить меня огъ втом* для утаяовкя 
по магистрали iройников*. Инженер* 
Р. Г. Кранецт, улипа Графа Кутай 
сива, № 8, от* 7 до 9 часов* вечера. 

Члены Земсной КомисЫи 
Отд%ла Географич. Общ. 

1даи1в 5 сентября' в 
1. вочора, аъ помещая! 

704 

I t 
У К Р А Д Е Н А К О Р З И Н А 
СЪ ВЕЩАМИ, 

уб1|днт1;льво прошу прислать почтей 
въ адрес* машин. Сухова ва ст. Бай-
кал* хотя одно свидетельство. Глвав. 
Уральск. желЪэя. дор. ва вмя маши-
я и с и Сухова. 7060 

Врачъ Д. Н. Ниссензонь 
опец по д*токвмъ 0ол1впямъ. ВласоаокИ 
пороудокт, яовду 8 я 4 Солдатоао!, д. Я 5 
Upiaab on 3'|>—4')а я. я, 7037 

Отъ департамента полицЫ. 
(Продолжев!е), 

Общс.твоовое дввжевю среда латыше! 
Првбалт1!скдго врая, особеаяо уевдвяшо-
еся яъ аосавдвсй четверти прошлато стодЬ-
т1а, до вветояшато вреасаа ввЬдо почты 
япаппнасап вковоавческИ характеръ в 

cTpeajcaieab къ прюбрЬте-
- цаселев1еаъ правь | латышскваъ иаселев1евъ прааъ аъ обла-

вЬстнаго савоуиравлешя. Начаная, од-
о. съ 190} года, аъ этой варвой борьб* 
да открыто орввваать yiacTie аоавяишая 
8о-*ъ тодадъ .латышская соц1алъ-деаок-

рсаолвШ! ЩШ • 
ссб* Baaaeaoaaaie taaninicKii рабочей 
соамъ», Подъ вл|'ян1овъ уевлеаао! ataTaaia, 
ведшейся предстааателааа аышеуповяву-
тыаъ парт!йаыаъ труппвроаокъ средя какъ 
городского, такъ в ссдьскаго рабочато ва-
сслеаЫ, обшествеавоо дввжев1е аъ Пря-
балт1Йскоаъ край стдлв аа пз<д1двее арсвя 
npiuCpbTan. во ввотвхъ случаяхъ pta-
ко реаолюшоаяый в вачаступ открыто 
аваравчесиМ характеръ в, утратаяъ оваче-
alo аорвальваго обшествивааго яалса1я, 
превраталось аъ безудоржяое paepymeaie 
асЬтъ устосвъ обшествевяой а тосудар-

rpciip-bBioBb къ peauria, къ человеческой 
жв.'яа, частво! собствеявоств. Даже свобо-
да лвчяоета, арояоотлашаеаая аъ качеста-Ь 
конечной ulua асЬхъ реаолюц1оавыаъ 
стревлев1Й, аа практвк* ае првзвается ру-

ib раарупи 

рорвяашей агитатор: 
стпаго BBcojCHin. Въ то же ареая, ара оо-
аоша проклавац|й, аслегальвыхъ взташй в 

- сдававшейся до послЬдвяго вревева 

среда втого боль-
въ Петербург* i 
ты «PetHrburgaB AW: 
швистаа ааседев1я 
тваовраввтельстаеввая агаташя, чЬвъ а 
аоддержяаается пассвваое oruomeaie паро-
да къ чаяааыаъ аа его глааааъ бевадко-
нгявъ реаодишонероаъ. 

Съ особеввой ивтесвввостчо стало проя-
пераыхъ вЬсяцовъ 

о яыраэилос). въ и*ловъ ряд* 

(рабракахъ и оааодахъ, аъ желЬвводорож-
ныаъ вастерсквхъ, среда портоаыхъ рвбо-
чвхъ городоаъ Рягя, Валка, Лвбааы, Мита-
вы я Пинали. Tpe6oaania, прсдъяядяаш!яся 
стачечвакавв алаа̂ льцааъ частвывъ вдао-
довъ и адвавастраша каэеыныхъ учрежде-

эабдетоюяъ, ' 

такая уступчввость ве ореиятстаааала яо-
аобвовлса1«) стячекъ, которыя няогда воз-
никала даже беоъ иредъявлеотя файракаа-
тавъ какааъ-дабо опред*ленвыаъ требова-
ний со стороны рабочвхъ. Забастовка, во-

стаовъ ва фабрмках-
ваашвхъ казенные вакавы для вуждъ фло-
та n apaia. какъ-то: вехаавческахъ, аагово-
и сулостровтедаиыхъ в др.. соароаождалась 
беапорадкави на улаоахъ я цЬлыаъ рядовъ 
девоастраиШ рсволюи1овпаго характера. 
Такъ, иапрвя-Ьръ, 6-го нарта около Para, 
вь ея предаЬсть* Линлевру, собралась 
сходка прыяЬрво аъ здзоо чплоаВяг; пра 
лрв0лвжен1и каодковъ, выованныхъ ддя 
раосЬян1м толпы, воъ вея ироаияедевы бы-
ла выстрелы, а аатЬаъ большвветво соб-
равшихся раиСЬжалось, часть же деаоо-
странтовъ ааг-Ьда аъ довахъ, отстрЬлвваясь 
отъ кдаякояъ, пока яоел д̂ше, ароивкшв в> 
дона, ие арестовала около .So человЬкъ. 

Какваи npicaauB состовдялась сЛораша 
для 11ротивоправнгод|.ственвыхъ деаовстрн-
в1Й, обнаруживается наъ жалобы, прнсляя-
ной нЬствывь ооывателевъ на аня ваавстра 
ввутреаавхъ д*аъ в аъ которой сообщает-
ся, что «бозопрапявян идеально включают* 
аъ (вою среду прохожвхъ па улвцЬ.. «Тол-
па вв»р»встовъ«,—говорится въ жалоб*,— 

, аоаарашаашагося ваъ школы съ 
раввеяъ аа еввиой, его ятнсиула, анкет* 
съ пругввв ироаожввв, аъ середину толпы, 
в санв агитаторы шли по сторовавъ, объ-
ясняя протсстуюшннъ яротваъ такого на-
сал1я, что войска вс ставутъ стрелять, 
есла увалять аъ толп* д*1ей; вежду т*въ 
деаоастрац1я яронаведетъ ва властей т*аъ 
большее впечатл*н1е, ч*аъ иаачвтельа*е 
будетъ народная толпа. Съ реяольявровъ 
аъ рукахъ состяаляаэтъ она сбораша я 
удержнваютъ ахъ на улвц* аъ течеше ча-

са в бол*е». По слоааиъ жалобишка, аги-
таторы, лвшааъ рабочвхъ, всл*дств1е объя-
вленной стачки, посл*дваго куска васущ-
ваго хл*ба, предлагають ваъ вттв вапв-
саться яъ особую ковтору, гд* вывлача-
ваютъ ежсвед*дьво по $ рублей аужчвв* 
и по 1 рубля жеашаа*, во >тр«буютъ оа 
вто бевпрекословваго noaaaoBeaia вскаъ 
•рвкааав1яаъ, всюдяшннъ огъ конатета 

Покушев1я па жвэиьР должиостныдъ 
лнвъ, въ особеняоств служашвхъ полацей-
ско! части, а на частныхъ лвцъ, фабря 
кавтоаъ, вастероаъ а простыхъ рабочвхъ, 
ас желаюшвхъ прввквуть къ вабастоашв-
За посл*да|е трв—четыре а*саца ва улв-
ц»ъ городоаъ Лафлявдсяой а Курляадской 
губерн|й произошло 4 случая уб1йств» 
должвостиыаъ лваъ, четыре aanaaeaia аа 
частныхъ лииъ, К0В'лаш1яся аъ даухъ сду-
чаааъ смертью, н шесть покушев)! на 
жвввь полапейскахъ чавовъ, три вападев1я 
на кааачгй патруль, праченъ злоувышлев-
вчкв для осушесталев1я своего яааыеда 
пи»Ы10вались два рааа ралрыааыаа снаряда-
ав, яо въ одвоаъ случа* боаба ве равор-
аалась. 1-го нал въ Риг* бомбой, бротев-
вой аъ полвпейскИ варвдъ, убатъ былъ 
городовой, тяжело равевъ околоточаый 
вадэвратель в убатъ ваъ револьвера дру-
гой городовой. 

Обрашаетъ на себя также ааввав1в по-
пытка поджога, учааеаяаго аъ Par* 18.ro 
варта ва чердак* аарядааго отд*лев!я 
пвстоаааго в патровааго завода. Пожаръ 
вспыхвулъ одвовревеаво въ четыревъ и*-
стааъ, м, въ случа* p.capocipaaeaia о га к, 
блвяисть большого колачветяя аарывчатывъ 
вешествъ гроввла вааоду подвыв ь раэруша-
вгеаъ. Къ счастье пгваь былъ ввяачввъ 
заволскнви служашава при пераоаь аса-
авкноаеаш пожара а саовареаеаао поту, 
шеаъ, Поджагатеаь былъ обваружеяъ в 
аадержавъ, в при обысв*, провваедеааонъ 
у пего ва квартвр*, вайдевм докуаевты, 
савд*тельстауюш1е о прааадлекаоста «го 
къ прсступвону сообществу. 

Преступаое дважеа>е, иостепевао расша-
ряясц перешло отъ гвродоят в аъ сельски 
м*ствоста равлвчвыдъ у*адоаъ Лвфлянд-
СКОЙ в Курляадсквй тубсра|й. И ад*сь ею 
прояалеа1я отн*чевы была т*вв же првв-

городахь, сопровождаась убгйс' 

ствуютвхъ вооруженаыхъ шаевъ ва усадь-
бы, террэрааашей варваго васелевЫ, впол-
в* обеааолеаваго а ааходяшагоса во вда-
ств агитаторовъ, неодиократвыав покуше-
в1яаа ва ярушеаге поЬвдовъ в порчу же-
л*виодорожваго путв, аакоаепъ, свстеаа-
таческвмъ раэрушав1емъ телеграфа в те-
лефовваго сообщев1а во лвв|явъ жел*а-
яыхъ дорогъ в между иоикщичьааа усадь-

Въ течеа(е аарта иЬсяца беапорялка erne 
ве вв*ла аассоаого характера, проявляясь 
аъ веааогахъ пумктахъ Лафдяадской гу-
бервга, а также Гробааскоаъ а Гаввнпот-
сконъ у*адахъ, Курляндской губерш'а. Даа-
жеа1е аыяааво было повалев1евъ среди 

аревлатороаъ веаав*стаытъ въ даавой в*-
ствоста агитаторов!, которые ара сод*й-
cTaia вЬстныхъ подстрекателей, стала по-
буждать иедоводьиыхъ среда рабочаго аа-
ceaeaia требовать отъ пов*швкоаь увелвче-
в)я ваработаой платы, сокрашев1я числа 
рабочвхъ часовь в уиеаьшевга ааосааой ва 
аеилю аренды •). Подъ рукоаодствоиъ аы-
шеупомдвутыхъ посторопвнхъ лвцъ выаяые 
батрака стала нападать ва аа*я1я, прачеаъ 
нападоа1я сопровождались раагрововъ и 
поджогомъ усааебныхъ строев!* а поруб-
кавн аъ пов*швчьадъ лЬсахъ. Вь Лафлявд-
ской ry6epaia, аъ ва*я!а барона Нолькена, 
домъ понкшвка былъ частью раагроиленъ, 
а квартира упрааляюшаго ив*а1еиъ аолож-
жева; въ Нюгевской волоста, а также вь 
aa*aia Лугдевъ разгровлева была кааеввая 
ванная лавка; аъ Гроадовсяой волоста аы-
весеаъ былъ ваъ школы в аер*аааъ аа 
части портретъ Государя Ивператора; аъ 
ин*н|в Тадбвферь тоже раагроалена была 
аааная даака я разбрасывалась проклава-
uia, прнзываашгя Haceaeaie къ сопротнале-
HiD властамъ, къ откаау отъ явки къ пра-
эыву ва случай вобвлваашв я къ погелоа-
вову аовстав1ю протваъ пом*шаковъ. Въ 
BHiiila Тодааа батрвка, всл*дств!е отказа 
пон*шака удовлетворить предъявлении къ 
вену требоаан1я, нвбнла его, раагроинла 
его донъ, подожгла корчау, разграбили 
анвяую давку, равиаъ првэтоаь урядвака, 
в сожгли л*сопнльный зааодъ. Въ ни*н!н 
Мойаекааъ, куда, по случаю беапорядкоаъ 
послана была воинская часть, батраки 
стр клада аъ седдатъ, а отв*таымъ аалпоаъ 
было ранено трое рабочвхъ. TpeCoaaaia 

желавшвхъ прекратвть работъ. Въ то же 
ареая вачадась беопорадкн в аъ сел1скваъ 
вкстаоствостяхъ Курляадской lyoepaia, гд* 
аъ Гробянскомъ у*зд*, аъ трехъ холостять. 
были BOAHCHin среди ныаныхъ рабочвхъ, 
прачеаъ сдЬлавы была аыстр*лы аъ по-
мошнвка укэднаго вачальавка в урядвака; 
въ 1'ааевпотсконъ у*ад* тоже обнаружа-

*) Несиотря ва часто тяжелое цоложев1е 
беваеаельвыаъ батраковъ аъ прабалтгйскваъ 
губерв!яхъ, аа*ется ocaoaaaie полагать, 
что эта требоааа1а была веодвократао 

преллоговъ для воэбуждеа!я 

батрака требоаалв j вевкшяковъ врвбаакв 
къ жалован1ю аъ раам*р* десяти рублей 
аъ в*сяаъ, а зат!нъ пожелала добаалеайд 
еще по пятв рубле! въ в*сяпъ, длв пере-
дача, по ахъ слоаааъ, въ жоввтетъ со-
шалвстоаъ*. Въ ковцк-аонаовъ батракв 
ааяввла, что условная орвбавка должаа 
быть ваа получева ве постепевво, въ тече-
aio ряда а*1яцеаъ, а сразу, аъ вал* еда-
воаременвой выдачи. 
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лось 6рожев1е среда рябоч! 
крупный поджог». 1U 061 
ровяИЫ были KOBncKis част 

уЬда 

(Продолжен» будет»), " 

Иркутш, •1 сентября. 

Кошмар», навалпвппйся на Россда 
в» пид-k войны съ Япошсй, прохо-
дить: миръ заключен», н прежде ч-кмъ 
эти строки дойдут» до читателя, он», 
вероятно, будет» уже знакомь со вс-Ь-
мн услонЫмп мирного договора въ 
офипдальяомъ изложены. Услоп1и ми-
ра, ппрочемъ, СохЬе или мен-Ье точно 
и ранее былп известны и вызвали да-
же кое-где у пае» изрыв» восторга, 
а въ Япошп, судя по телеграфным» 
св4»л-Ьн1ямг, взрывы мегодояятня. 

Насколько восторги относятся к» 
самому факту прекращены войны они 
иполп L естественны. 

Восторг» по поводу прекра-
щен^ войны можетъ озна-
чать только одно. Во время вой-
на обнаружилось, что противник» 
обладает» такими условЫми, который 
дают» ему преимуществ» въ борьб!.. 
Условия эти и РоссЫ могла создать у 
себя; но то, что упущено десятилк-
пямн, нельзя создать в» несколько 
М'кяиевъ, да еще во время войны. 
Отсюда всеобщее сознашс скор-ke кон-
чить войну я заняться политическим» 
обвовлешемь страны. 

Но восторги с» русской еторопы и 
негодован1е съ японской имеют» еще 
другую причину. Японпы считают», 
что опи заключили мир» невыгодный 
для себя, а телеграфии я агентства 
изображают» условия мира иъ виде 
блестящей победы русской диплома-
TiH въ лцпгЬ С . Ю. Витте. Такой 
взгляд» несомненно преувеличеп». 

Не умаляя талантов» С, Ю . Витте, 

5жво иметь въ виду, что он» имклъ 

до е» Комурой n Такахирой, кото-
рые тоже не НОВИЧКИ в» дипломати-
ческом» искусств-Ь. Кроме того, са-
мый гешальны;» дипломат» не в» со-
стояли превратит), поражеше в» по-
беду. Япови получила все То, что 
могла получить по условЫм» ея фак-
тическая перевес» лад» Роесюю на 
театре военных» дФИствЮ. За ясклю-
чентенъ скверной частп Сахалина к» 
ней перешло все то, что она факти-
чески заняла своими войсками. 

Такъ опенпваюгь уелошя миря боль-
шинство нашей печати. 

Но не стоит» приводили, цитаты, ибо 
все оне говорят» о тяжелом» уроне, 
все указывают» на виновников» и 
все ждут», что урок» ве пройдет» 
даромъ. 

Скбнрмк г Ш 1 . 

АмернкавскЬ заоодчпки, вырибатн-
вающЫ землед1иьчоск1и машааы ь ору • 
д!я, образовали и» текущем» голу но* 
ду собою синдикат!.. Цель атлго сня-
дяхата — парализовать деятельность кчя-
куррентолъ друих » вацШ, как», напр., 
Аигл1м н ГерыанЫ. Главная контора 
итого аиндиката по обыту яъ Сибири 
вемледельчеспнхъ Вашияг и оруд!й бу-
дет» находится вг г. О'леД*, для ка-
ВОВОЙ икли «рондоваво ужо солвдпоо 
помещены, вновь сооружаемое ва углу 
Тарсклй улицы г. АИзгтвым». 

(Ст. Кр.) 
— Одвяг иаъ бывших» я» осад* 

П.-Артура, Btali/aBinlfl после сдач" ого 
во Владивосток», раяскваипаетъ, чго 
когда онъ черва» Чафу—Щаах<Я upt -
fcxaa» въ Харбвк». т-< у кого потреби-

Пр1югъ для ареотантокихъ д-Ьтей 
въ г. Иркутск! . 

Просмотрите аа веделю хронику г. 
Иркутска, и вас» поразить число пре-
ступлен^: y6iflcTH», иоровства, грабе-
жей, вообще всего того, в» чем» вы-
ражается болезнь нашего обществен-
наго строя. Таких» преступлен^ здесь 
не меньше, чЬмь вь Петербурге, въ 
городе с» иолуторамилдюпнымъ пасе-
леншмь, вь городе, где борьба иаь-
за куска хлеба и взаимное оэлоблен1е 
людей достигло крайняго папряжеи1я. 

Причина этого нвлешя вполне по-
нятна. Восточной Сибири при ход нт>* я 
болеть болезнями всей России. Ж е -
стокою рукою Poccia яыбрясывасть 
сюда ежегодно тысяче людей... Мпо-
rie язь нигь теряют» здесь оконча-
тельно веру В» свои сплм, вь люд-
скую природу; озлобляются до подня-
то однчапЫ и являются для окраины 
тяжелой, я главное чужой ношей, ко-
торая, какь известно, очень сильно 
тяиетъ. 

Кроне того, у многихъ ссылышгь 
есть детп, который часто остаются 
безь призора, или принуждены раз-
делять сь родителями ихъ ужасную 
судьбу. Иаъ одного разечета, не гово-
ря уже о сострадали, этимъ детям» 
пужно было дать иртюгь. С ь этою 
целью уже давно вь Иркутске воз-
ннкъ прюгь для арестинтскнхь дк-
тей, Сначала это быль временный npi-
ютъ прй пересыльной тюрьме для де-
тей. идущихь сь родителями па ка-
торгу, Когда партш останавливалась 
на отдых» вь Иркутске, детей поме-
щали отдельно оть пяросдыгь, мыли, 
обшивали, кормплп, лечилп. Но, мало-
цо-малу, па руках» этою ориоТа на-
росла нупк» постоянных» нитомоевь, 
нрпоть, вь силу необходимости, стал» 
постоянным» учреждешемъ. 

Интересны в» педагогическом» от* 
потеши осе такого рода учебный за-
яедевЫ. В » и*» учрсдптслях» несом-
ненно ед иное желанЦ добра. Но че-
ловек»—существо очинь сложное. Ма-
ло—желать отилечемнаго добра. Нуж-
но уметь его сделать. К » тону же 

паля удостоверены о ЛИЧНОСТИ. У ного 
оказалась пятилетняя внвжк» о» про-
пиской и» П.-Артуре и иомЬгламн на-
ших» кенаром» в» Чифу в Шанхае, 
но орокт. которой иотег,1. и ноября 
1904 года, т. с. когда ещо Артур» по 
был» сдав». Секретарь подяцойеваго 
участка ua пристани заявим. ему, что 
етоД паспор'.'ь ве годится, а владель-
ца его хотели задержать я отправить 
па родипу в» Лвфляндцеую губорн!ю. 
Помилуйте,—взмолился топ,—яе мог» 
же я обыеяить паспорт!, когда в я вь 
Артур» ни оттуда ироямкхуть не бмло 
возможности! Нам» до итого в4';ь дЬлв, 
яо товорь вы, до» боеоаспорпий счл-
таетесь бродягой! (Влад. Л ) 

-г- ПриаиурсйШ гея.-гуо. 16 авг. 
издал ь слЬдукшцй правая»: 

Вь >юае месяце 1904 г. военный 
губернатор» Пр.неарской области хо-
двтайптвот1»л7. о прекращены и«даяЫ 
газеты «Нокольог.'1-Уссур1йск!Й Ли-
сток»» ua пов4шеа1о яа еа страницах» 
ряда статей, заведомо тендевцЫвпиго ха-
рактера а допущоаЫ нарушен!! цон-
вурнаго устава, воледотвЬ чого, по 

К1своряжен1ю бнвшаго яаместявка 
го Ияпорагорскаго Величества ва 

Дальнем» Востоке, вздишю редактору 
«Никол»окь-Уосур!Йосаго Лвотка» дво-
рянпяу Мнссюра, был) объявлено пре-
достережен! <. съ предваронЫнь, что 
прв первой» слу.ае обнаружены вред-
наго BHiipaf-Mvi.i вазкавяой газеты 
и вообще тарушев!* цоввурнаго устава 
вздакЫ ев будет» прекращено. 

Й» виду, иоирвкраги-шлг.'са и . оыЬ 
сого врвдвго Л и в ш е е ™ оЛШЧиввигв 
органа гевераль-яаЯ >рт. Колвбмва» 
вновь ходатайствовал» Я в 22 до.абря 
1904 г. о ар1осыаипЛевЫ и.;да»!я 
«Нвг.охьскъ.Усс)р1ксг.гги Лис.ка» аа 
всо врояя воевхыхт деЛгтвШ. 

6 августа тевущиго год.-. зовяамЙ 
губернатор» Привороьой оОаввтя сно-
ва вошел, РЬ представления» о npi-
оотавовзе па время ноонвыхъ^дкйотк!й 
с, Яиов1оВ вздаи1в газеты «Пнкольскг-
Уооур!йск1й Листом» яа сиотеиатвчо-
скои Н1со'людсл1о редактором» ея дво-
риянноиь Мнссюра ценадшаго уста ко 
п требовашй и1)о:нлп щ'.зорч. 

Уоматриьам нзь сего, чтв сдедаяноо 
дзорвввау Моссюрз сред(1с1ережея1е 
яо достигало дииемыхг результатов», 
я, ва ouBovuciii п. 14 ЧЬ 13 правил), 
о местеоотяхъ, объявляемых» еостоя-
щнмм аа вооявовт. положены (прни. 
кь ст. 23 общ. туй. учр. т. П св. зап. 
инд, 1892 г.), Постановляю: прекратить 
яздгв1с газеты «Паводьокъ-УссурШсмй 
Л ноток»» на трн мВаяца. (Вл. Л.) 

— Члеалмт. кургавегаго отд. мо 
сuououaro обш. сел. хозяйогви разп-
олан» слЬдуюиий протоЕол» очородва-
го соОравы членов»: 

Овазелмявтись сь журналом» «Па-
хирь», отдЗиг, ваходить вообходаиыиь 
возаратять г. Шараиову вой, а«еющ1о-
ся въ отделе №№ журнала «Пахарь» 
я проявть г. Шарапова я впредь по 
посылать отделу свонхъ пздан13, о»' 
виду того, что вь няхъ явно ииира-
оильло объясняются пронсходпщЫ за 
пооледпо" время собыпн русской жав-
кв, аеирави.и.ио толкуются в вс-
кажаютоя событ!я из» ввели 
других» государств», расиростравяюгсм 
взгляда в мысли, сгреянщ1еся посе-
лить вражду и ровнь вежду культур-
вымк силами страны и парод- сь 
одно! стороны я между различными иа-
ц!овальпйстяия, живущими въ 1'осеЫ, 
с» другой,—иозводвки ви аа чш. ае 
оиз-л ачвая клевета на весь pyocslfl 
ввродъ, который якобы за ведро оод-
кя вокет» продать свой голос» и по-
слеп, Вог» вяаоть кого, выборными 
вь вимокЫ соборь, рисироотрг.яяююя 
cywbpia я вообще, ввиду общаго на-

«Цдхар 

практика ушла 
вь отоиь отношешн очень м очень 
недалеко. До сигь порь школа наша 
работала яа государство. Но между 
государстломъ и шкодой стояля семья, 
как» смягчяют1й буфер». И все об-
винения па несовершенства воспитаны 
падали исключительно па семью. Шкг» 
ла же воешм свою голову гордо, с» 
олнмшйскям» спокойствием» в» со-
:шанш непогрешимости свояхь по-
ступков». 

Но жвзнь выдвинула перед» шко-
лой ноныя обязанности. Вь лицк без-
пр|ютпых-ь еиротъ, бепдомпыгь О кяия-
ковь и всехь техъ, кого судьба такь 
или иначе лишила родпыхь, угла и 
достатка, жизяь дала школ» новый 
матерлль и поставила поиыя цели... 
Копечпр, бедняки были и раньше, си-
роты и раньше ходилн въ отрепьях» 
По улицам» и просили милостыню. Но 
капиталистически строй хозяйствен-
ной жизви увеличил» их» число, я 
богатые люди стали иервикс и раз-
дражительнее. Ихь сытый покой ста-
ли тревожить слезы безпрютныхъ де-
тей. И вот» люди начали ихь под. 
бирать, чтобы они не попадались ча 
сто на глаза я не напоминали вь ве-
селый минута о несовершенствах» на 
шей культуры. На школу легла обя-
занность,—помимо семья, своими соб-
ственными средствами приспособить 
этихь людей кь жизни, суровой го-
родской, подпой псякихь соблазновь 
жизни. Нужно было создать въ шко-
ле такую обстановку, которая приучи-
ла бы пптомцевъ кь труду, дала бы 
разнообразный позяапЫ, изучила 
бы разли'ить вь жизни хорошее л по-
лезное оть дурного я вреднаго, лю-
дей хороших» оть дурныхъ, одним» 
словомь, надо было научить Ж"зни, 
нбо яа порогом» школы у этихь де-
тей н'кть ничего я инкого, кром L раз-
нообразной, сложной я жестокой че-
ловеческой ЖИЗНИ. 

Школа паялась п аа это дело важ-
•о, со свойственной ей всегдашней са-
моуверенностью. Но построила «го на 
своих» старых» принципа*»: дктя 
должны воспитываться вдали от» жиа-
нп я ся тлетворпаго вл1янш;опп дол-

щаго не кь успокоов1ю живая страны, 
в къ тьм4. (С. Т. Г.) 

— Владивостоке имеются боль-
ш!о запаси соли, а вь окрооткихг 
дереввяхь ее совершенно нЬть, я если 
и есть ввчтожиоч количество, то цЬва 
на «ее ужаово выооная—до 12 р. иудг. 

(Вл. Л.) 

Иркутская хроника. 
Производятся, за выслугу дкгь, со 

етаршинотвомь: взъ вадворвыхь я» 
коллежск!е синетники надзпратоль Uo-
лодывг—о» о» 1-го ноября 1904 г., 
пэт титулярных» сгв1таиковь въ &од-
лежскЫ ассесорж нсиравляющ!й дол-
жность старшаго помощника надзира-
теля Разанцоиъ—с» 4-го января 1905 
года вп» воютежпкях» оекрптарой вь 
титулярныосовегяпкн, старшЫ помощни-
къ иазирателя Пахомовл. 

Удоетооны награждена оерибраяыян 
медпляни, оь надписью: «за безпороч-
яую службу пь тюремпо! отраж*», для 
ношозЫ на грудн на Апнеисксй лант4— 
тюремнае яад:нп>ателн иркутскаго тю-
ремиаго замка 1освфь Гуть и Иван» 
Решетанкоаъ. 

Открыть врЫн» в выдача воясаго 
рода почтовой коррвсгювдовцЫ, за не 
вдючеаЫиъ доаежвагь почтовых» пере-
водов», вь Оиолеассон» пол. пршок!и 
Иркутской губ. а уе«да. 

Корреслондовц1ю, адресоваааую вь 
uaauuuKoo волостное uponaeale, оладу-
вть направлять на иргутркую почтово-
телогряфвую повтору. 

Ожидается в» Иркутсгл брИмдь евваюра 
6 О. Тропова, бывшаго на тальянка ини-
Taj>ой частя маньчжурскихь арнШ, 
Мпгт.!и сиаатора аакяючается въ ре 
вввЫ расположенных» в» Иркутске ио 
евяых;. госпигалой. 

Общее собранЫ Согодаи, »: Б ч. 110 
чора, в» OQlrtMflH клуба общества 
вриьазчявовъ наиначояо общее собра-
ны для выбора уполноиочемиаго от» 
о-ва для у частЫ вь юродских» взби 
ратольнмхъ собрипЫх;., для иаолушд 
вЫ отчета по клуб;- п 1902 г. я ви-
боровч. па пбпкг.тпонпы" должности. 

ЗасЪдаы^е. Завтра, 0 ..он,пора, въ 
ЛомещинЫ му ся ьазниче.аг иасАд1ш1о 
.Влеаоиь ЗАВЕСОЙ KOMKCOIJ ОТДЕЛА гоо-
графячелаго общеотп». Преда т ч» ла-
седапЫ будуть обоуждояЫ з м е ш Ц , 
сди&авыхь чаов-ви коязвс'а к» том 
своиу проекту «пенчвныть ввпп.г.» т?я-
локенЫ о аенсквх» учрвждонЫхь вь 
Сзбяри, разонотркя1о «проекта n .jo-j.e 
яЫ о вомсипхь учрвадевЫтг», ирод 
с.таиденнаго в» кокасс:ю Ив. Ил. По-
ловим», И тпсущЫ дЬаа. 

Расправа е» BOPOVT,. В", 6-мъ чаеу 
вечера нъ пятницу, 2 сои-.-гбрн, на ке 
лпчиомь базаре кармами ихь нытвщил» 
у одного стирмкв кошелек» оь л.еньга-
вп. Когда старвкъ воввовг.рваалса от-
«ять свои деньги, то га^аая)'*», еда-
роный, плотный йАтвна, ударил» его 
и пуетилоя в':. 6ira. Однако, у моног 
пелг.н в» доме Файяберга ПО Васвве-
ской ул. толпа нагнала его в преал 
лась бить. Вое лавзчняки, etn фая* 
тивя собстаеяности, с» особи! яростью 
набрасывались ня иойиаянаго вора По. 
Aocirkninl! городоаой укещовал;. отдать 
воравгрукисравосудЫ целый» и вовро-
димы<»,ни его уговоры плохо дейотио-
BUB. 

Цензура писем». Панъ перодаюгь, 
что вь одноиъ изъ аакрыгыхь жеиокихь 
учебных» заведевШ города письма, отоы 
ЛИИМЫЯ в получаоиыя поспитаваицамс, 
проходят), чрозь цензуру яачальништ, 
пли «мамоньки»,—как» оо зоауть вос-
пптаннпцы. Эго т $ в з н 1 е в» датскую 
душу вь розультатЬ B M t m то, что в* 
ГОТОРМЯ ДЕВИП-

жны какь можно меньше знать о люд-
скнхъ порокахъ и злобе, а умилять-
ся больше надь людскими добродете-
лями; должны боапрекослоаио ноякно-
ваться старшим», въ особеппости же 
чтить и прославлять своих» благоде-
телей и наставников»; всякое аыраже-
iiie своего характера и Mtrkeia со сто 
рояы ученика считается вреступле-
uicM» и т. д., и т. д. Эти осаовааЫ 
нашей школьной практикн вс-кмь 
рошо известны. 

Прайда, педагогическая наука 
это осудила давно. Но осудить и 
же выработять идеалы—это еще пе 
значить создать новое дело. Приме-
м т е идеалов» свободы и япдивнду-
ализашп носниташя на практике тре-
бует» людей не только обрадованных» 
(это само собой подрааум ввается) но, 
главное—свободных», терпимых», ува-
жающих» человеческую личность вь 
ссб!: и другпхь, кто Св эти друпс пе 
былв, хотя бы дети. Одяимъ еловом», 
эти идеалы педагогики и новые яа-
просы, предьявляемие школ-h жизнью, 
требуютъ в новых» людей, каковые 
у нас» еще не народились. 

Мне теиерь известны три - однород-
ных» пр!юта: г-жп Ноловцоной вт. Пе-
тербурге, Николаевский вь Самаре— 
оба для девочек» и npi ют» для аре-
стаитекпхь детей въ Иркутске—для 
мальчиков» и девочек». Во всех» 
этихь npixiTaxb принимаются детп сь 
саммхъ малых» лет» и содержатся 
до 16—17 летъ, когда выпускаются 
•я какую-нибудь должность, которую 
стараются пмь прЫскать заранее ру-
ководителя пр'нотовъ. Вь первых» 
двух» пр!ютахь начапьницы жалухттся 
на грубость детей, на отсутстше у 
НИХ), любви къ труду, ва поорисно-
собленаость кь жизни. Выпуская де-
инпу пя место, пр!югь опасается черен» 
несколько месяцев» встретить ее па 
удиц+, ВЬ Погоне аа легким» sapa 
ботком». Часто нршт» бываеть вы 
нуждень взять свис детище обратно, 
чтобы прщекать ему новое запятые и 
ткмъ спасти оть разврата. Изъ п р т -
та выходить дЬиицы сь обликом» 
очень пеопред+лепиимь. Ои-1: ничего 
ле умеють дклять, хотя делвля, по-

им» родителем» только то, что, по их» 
ирвдположияЫя», можогь поправнтьев 
«маисные». 

Драна сахалинцевь. 1 го еептвбря, въ 
4 ч. дня, во вромя стоя|ВН на от. Уту-
лик» КругоЗаВквльско! «ел, дороги по-
езди, вг котором» следовали партЫ са-
халинцев», посдйдЫо ваяцш между со-
бою драку. Вь вод» пошло тупое (глав-
ным» образом», поленья) в острой ору-
ж1е. Свалка была прокрашен:» коман-
дой прибыкшаго яа стивц!ю саяитар-
наго поезда и коивоов» отъ 20 ой дру-
жины, приченъ унтерг офицер» Шипу-
ливь проиавель выстркль, которымь 
раиидь одного пь» сахги'.мцсвь, прудо-
ис-вшиго полеиомь. Поевдь отправюиь 
бил-ь долЛо иод» вояпоем» ш и з » 20 
дружины. 

«Иэмкна», трагед!я кн. Сумбатола, 
шедшая вь пятницу, 2 сентября, сгора-
ла ввачвтельвое голячостяо публики. 
С» аахиатыиающинг, интересом» публи-
ка следила за развертывавшейся перед» 
ной Бартввой борьбы fpyalu за свою 
чозаавсвмостъ. 
К» Пйтавцу ш.еоа была пеподвена очень 

хорошо. Сего,ткв «Измкна» пдогь вто-
рично. 

Оперетка, Большой в а л общество* 
вягэ собраны ва иредотпноЦй зама!Й 
сеаоыь сдан» ио контрасту антрепризе 
Д. С- 1'я.брнва и А. П. Сияроваго, ко-
торы; решвдв прэдоогавять нрвутивавь 
оаерегву. Завтрз г. ОвврогЛЙ uuiaata-
ер. в» столицы для набора вополввте-
лей и оркестра. 

Въ вастояшее вромя гг. Рибринь и 
СвирсьШ ввлнштся мопоиоднетамв вскх» 
хдубнылт. сцен» Иркутске. Ояп В' 
Довеян театральные залы ромесленвяго 
а г.рвшчнчьяго клубок». В» пиодед-
ковт, также предполагается ставить из 
редка опороточпыо сиоктакд». 

Въ ночь ва 3 ссвтвбря был» порпый 
ааворозокь. Лужицы подернулись лед-

Иркуювои общество .любители! му-
аытв и лпторатуры когда-то собрало 734 
р. 38 к. вл постройку вароднаго дома. 
).о дальше сбиръ не впшод» и давно 
ужо вта сумма оотиется без» измки?-
nin и мрачится «» книжке в» сбори-
гатольяоН uaccli. 

Столовзя дли рабочих». Начальник» 
депо ст. М 14совой обратился къл<ч 
вику службы твгн оь рапортоит. обт. 
откуы1!п »ь МмсшоР стодово! для 
ОТОТОровыХ ' u рабочвг», прося дать 
казгпноо иоиЪщоаЫ п вввевпфь для 
столон.И, а оборудованы ся должим 
сделать оаМи учредители при амяомь, 
однако, новмтоатольстЛ ядиннпс.трз-
щя дороги в» деза стодовой, Начадь-
явк» тяга отметил, что ят» иастоя-
щемь году г «тт. с1)одстпъ на утрой 
ства иоцёщовЫ д и лого учрождри1я 
н на оборудован!а его ввнен.аремь, ни 
ь» 1906 г, испрашнааетсм ооотвкт 
ствующИ кредит». Ирмвнапая, однако, 
Г01е»вв~ть подобвыхь учреадвпШ, овъ 
сопво'лея' otxpnit теперь же столовую, 
решпп-и, вроиеапо отвести для хея по-
мкшиаЫ >еь одпомь BIT. КААГ.свыхь до-
И1Ш», при полном» оборудован!» 110-
с;';дннй яа счет» учредителей оъ воз-
вратом!. расхода ве» дохода и-л>овой. 

ВоинскШ постой. Один» ва» обыва-
телей Звамоаикаго лрвдикстья пвшотт. 
нов»: «У вкгь разверстку ннжвяхь 
чинов» по обыяитодявь дроизеодвгь 
чловь городской уц^авы г. Юзефоанчь. 
че»» св» pj;:«••пдрц.я яри «ом», vm 
яе »на«и». Такь, гя. Гувдорвяу, ииё-
пцову большой двухьбштяый ДбМЬ и 
флигель па 8X1 еа*., при семсИстий 
с;ш» другь, назначено В чел., а его ра-
бочему Ниюоочекому, "икющеау 0 ч. 
дет»й и стсрака-оти,' (сам» довнть), 
в1, W')) на 8X4 еж, иоложово 2 чо-
гов-!«.з. Нужяо зям^тотв, чти т у т » жо 
noMtnUP'Oi и мапероквя я жмшат. 

вялимому, все, что требуется пи до-
му: готовили шицу, стирали, мыли по-
ли... Оне даже обучалшь иемного 
паукамь. Все это он-tt делали вь че-
тырехь ?ткпах», точно, вь тюрьме. За 
разговор», даже аа опглягь, броиен-
лып па но.:торо1шяго мужчину, мгь 
наказывают-)., кхкь за пре<:туплете. 
Во все время жизни п» npimrS one 
не уаиали, откуда берутся для ник» 
хлебъ, мясо, картофель, одежда. Обувь 
и книжки. Кто-то, откуда-то все это 
доставляет» неукоснительно. 

В-Ьроптмо, ототь незнакомец» при-
готовил» бы п кушанья, сшяль бы 
платья, викыль бы поли, дажевытерь 
бы сь оков» пыль, если бы не яачальия • 
на. которая выдумала, что все это 
должны дЬлать оне —яржтлики. Но 
это пойялимому, беапельпо и страш-
но скучно... Сткны npi юта опротиве-
ли, КЯКЬ могила; в-ь npjcrfe все одно-
образно, пусто, безцельяо. Хорошо н 
пптсрспю лишь то, что творится тлнь, 
за стенами, на уляцк, вь eei Ьдомомь 
м1рк. Скор-ке бы туда, и* простор», 
гд-k не бузе*» ни аномкояь, ни онро-
тивквшей начальпмиы, ин всего того, 
что здесь стало такь несгерпрмп. 

Нооидямому, палче обстоить дело 
аь Иркутском» пр!ютк для яргстаят-
скяхь детей, Педагогичегюе Принци-
пы, конечно, старые, но хорошо то, 
что опи но строго прпмкниитгя К» 
дклу, Вь пр1юте на первых» порах» 
бросается вь глаза простота отчоще-
н1й между начальствующими лицами 
и д+тьми, Нетз. того HcripiaTnaro гта 
пряжеяЫ Сор>бы между подозритель-
нымъ авторитетом» в» поснитателякь 
и затаеипим» озлоблешемъ в» ученр-
кахч.. И что главное, простота отцо-
uieuifi я д е » не заученный пеллп ги-
чссяЮ npicM». Может» быть, оттого- и 
на всякаго нового человека дети смо-
трят» прямо я открыто.,. 

Нынешннмъ лктом» нзь приюта 
исчезло трое кярдпузпвь. Ч е р т , rk-
сколько дней б'ЮДШМ воротились. 
Оказалось, оан ходили вь село Але-
ксандровское, ва 70 верегь on. Иркуг 
ска. Имь захотелось подышат» не-
сколько дней воздухом» полей, по-
чувствовать себя на свободе... Воз-

все семейство. В» доме Серединива 
Bib ЗХ4'|а енж. вазпачово 4 чел. и г. д.» 

Хотя наша дума и яо ввеот» въ 
своемъ составе ни одного представите-
ля техъ, чьи интересы в» даявомъ 
случае нарушаются, мк, тЪмъ ве мо-
вЪе, обращаем» ив нвпяаше ва спо-
соб» распределены енжяпхт. чн-
BOB I, употрнС.лнвиы! г. Юзефовпчемъ-

Въ земскую комассйю при Поот.-Св-
бирсв. Отдеае Географнчопкаго Обще-
ства вновь поступпли пожертвованы яа 
ьзданЫ брошюр» о земстве въ Сибири 
—от» мог,ков. купца Ис. Ад. Пайдича 
—50 руб. я ота оз.езда бурят» Иркут-
ской губ. СО руб., а «сего съ прежде 
поступившими—Б22 руб. 70 коп. 

Задержаны. РаикшпШ въ ночь ва 1 
сентября Петра Пашвленко на углу 
Лаяипокой я Успенской ул. (см. хро-
яину пчор. №-ра), кр. Николай Волков», 
18 летъ, арестовав». 

С о а т р а л ь н а я х р о н и к а . 
Городской театр», «Огкя Иеаноаой вочве— 
(ервапа л <Двкодво« мЬсто.—1. Я. Оотров-

>ба era овитаг.дя нраяваеая бодЬе бхвго-
етаьв вво«атд1в1в, чЬв» оереиВ опекай» 

«Омш 
H H B B H H i f l H I 
г-жв1 BonoBOKot. К» до<лояао1 
лавтллаоВ артаг.ты праии<«ж«ть оЬдхав вро-
отот» я еотеотаеввчотк в» иереда»* вюбр-ia»-
евага wi характера. Схвмяал artna иаотро-
ев1| еудераавоеоко! Маррла*, «и яовавяа би-
ла очень ткао веред яки артяопо!. Такал «г-
ра. дМитектеаыю, нЩЦ«и|( иратвльвиВ 
вал» ооодает» то, что «аеыввагоя о» 

всхусотва "яа-

,.т.,>1, е • Щ • андЬхаляоь артиоти 
Лбраков» (HbimauccKilj в TpolBaatii (Юно»»). 
ЦераыВ ещо о» верпам о и пат»яда (роль оро-
фиосера вг (Дмятдьяевь) уб»д«аь вао», чю 
ато- хороша актер». К» Иишвееокон» он» «а-
мкчатеаьяо твпачач оередял» черти оавовнаго 
бррокрма, даввщаго ua очеен» пут» aaaUaiiu 
риотак врояыякцеВол жяаия. ИобЬдовоопик 
ток» втого вредотаевтеля ирагааиренвч! смой 
жаввью в» хяааадаои бюрократа был» пере-
дав* артвотом» аагЬчатаиа». Хорош» быд» в» 
Юсов* г. Гро«пвты1, хота ви яаоогткм о» 
•го трактовке! ет»1 род». Старая вьеоа 
Ш Н драватурга ЩМИМ 

цеотвевиояу ! 

I 1'Ьчв 
.)ше*1П»« в» нЬчвовп «тарако!, а ва-

ввотвв» в» 11В1» чуаятяовмош fliealo nyuoa 
ОовреяеввоВ XUIBBI ВО* »ТЯ ВшеЦокй, Юго-
вы, ВЬюгубови тпаьао олмиа ваошц̂ окяроаа-
ля. в вкра caato Лидсе», что будут» же оаа, 
Вваовец», бояиоя оудя пбшеот»е)ив«го боль-
ше, ЯЬЯЬ угоювааго— вогрЬвквп тавяе в оо-
времевале млюдо» noiortBie, о. «пяс»»о1-в 
вв» п»о1 ирвтоел],», как» в вонлааим нмкиу-
ВЬ <1Я0ХВ ueanKBii. рефор*»». В» Жадна» 
вмвтувах» г. ШоротеВв». О вам» я г. Пар-
»«ои» отлагаеа» оные» до сЛдушЩахь ио-

Оотааьвив „своаиатааа |Доходяа1.) 
яЬота., крона r-жя Мн>вч», оетквдклв аеаат» 
кногаго. Ог.обеняо слаб» бил» Вкюгубоа» 

Прекраоваа poav Куауиввве! оышла до-
ьоаыю ЛдЬдиой в» aouoauenle г-ж« ilillni-
око». Ми не ушаев» »рта«тау. И» одно»» ве» 
явпушвп театралшыа» оеаовои» она хорошо 
вгран роп в «неги амоауа, а т«оерьР—K.unt 
КукушвееоВ, ни в«х»ая ср В» «Огнях» В»в 
Boeoft ночи» иг рол» ващоикв, в naianofo 

ОтИчаеи» ивеарвения дакорац!» а» обо-
ях» яъепка». Тонко еач»*» o,i.)it тропе! 
ХежорвцЫ .М00Ю»04аю триагар». в» IV ак-
тЬ .Дохолмаго в»вта> яиотав>ав марук» омыр-
ную декорац)» клава/м, июаввуи I'oie, оче-
еядво, оря нярЬ Горох!. Зя«1н» я» «Огшх» 
JleMonoH моче» нужно ехЬаят» ночь М eoin 
окнах», а то вв» одного ихиа, ореде почв, в|« 
датепвкв гандат» ясли! дань а юаубо» небо. 

Еще о дЪтской площаднЪ. 
{Письмо вь редакит "). 

В» оосдЬдпее время а'ЬтскаЯ пдоладкя 
сдЬладась првдмото>п. некотораго вимиан1а: 
аь мЬстмш» ганвтаа» пом-Ьтачтса вамЬгки 
об» с к аЬптедьяости. кчо глЬ в» обшеста* 
ведутся о всВ рявго»оры, часто оСтачнтгдь. 

вратилмсь скоифуженные. Вь другомь 
месте подняли бы иклую бурю ахов» 

веты, накааатя. Но здесь кь этому 
поступку отнеслись очень просто. По-
гуляли и пришли, я слава Богу, что 
ничего ие случилось, Впредь не ухо-
дите! Когда я был» вь чр.юте, то по-
просил» показать зяамспитаго зачин-
тика-беглеиа, по нмени Филиппа. М. 
И., смеясь, взглянула на маленькаго 
талстого мальчика, ростом» меньше 
аршина, и спросила: 

— А кто у ндсь бкгаль вь Але-
ксандровское? 

«Беглсцъ» мрачно копир ял» въ во-
су пальцем». 

Обычная црКотянка, воепитанвая вь 
четырех» стенах», привыкает» видеть 
вь мужчин I; какое-то особсвво авте-
рсснос существо, одивь вяль ното-
раго приводите ее в» сладостный тре-
пет». Это пдетроеше складывается го-
дами, воспитипастся замкнутой жи-
знью щнюта. Как» не подозрквать вь 
мужчине и т е ш и к ь велкг* ъ тайн ь, 
когда за один» взглидь на вето, а, 
темь более ва разговор» с» нимъ вь 
пр!юте наказывают» ч стыдить... 

Сам-ь собой устраняется этот» недо 
стятокь ириотс.каго аоспптанЫ и» иркут-
ском-:. opiwrk дав арестаптскихь д-ктей. 

Д-кдо в» том», что этотъ npiiur» 
смешлтпдй, для мальчиковь и ;ri.по-
чек». Правда, мальчики и д-Ьвоч и жи 
вуть вь двух» разных» но*ещс«Ыхь, 
во ихь соедявиетъ ежедневно одень 
дворь, где очи сходятся ua игры; л-кт 
нЫ ирогулкп на р4ку, за тородь но 
грибы я «годы совершаются также 
вместе. Кроме того, жизнь бедна га 
средствами пр1юта пояеяол-h отлича-
ется простотой, п свободой сяаюшс-
nift. Порвет», например )., свою дубапт-
i»y какой-нибудь мальчик», несет., ее 
кь девочкямъ. 

— Девки, почините мне рубашку!., 
Деслтил-ЬтмЫ «дкнки» чинят» иось-

мплетнему «парню» рубашку. 
Таким» образом», сь малых» л-кт» 

одни» поль привыкает» к» характеру 
я особенностям» другого, а потоку, 
по выходе на самостоятельную доро-
гу иитомцанъ иркутскаго пршта, ве-

вяго характера. То уетрааааатся 
то обгевлпетса о гуляши жа 
шалкЬ.с» шаблоеник) арогравн< 
(6 1юил> проходитг ст. доводы 
шероховатостям! (см. 4107 М 
ВЬдомостаЙ»); пш» же, иа адоша 
называемом» вародвон» театр!: става 
сы «для иарода*, жжоЯ рав» лаусм 
го характера, кжогда мелодрамы, 
<с» исюротвм-» ваоахож». («Вое 
.4 160, аз шин); а9 1ювя а» ато» 
ре OIM-Ьиин» быд» сивктакль в» т 
"1'ят», когда собравшаяся пуСджю 

г s ; ; : : 
.Ирк. Губ. 

сбор» остался аь касс*, дда которой, как» 
окааываетсв, собствеммо публика и суще-
ствует» («Губ. 1Нд.«, Л 4099), иа адощадк!, 
иакомеа», еь в:аскрессиье, И 1юля, какоН-
то кжаоджя» устраивает» лтрепау» мальчи-
ку. Пуодака сваливает» асе аь одну кучу 
м ставать на счет» дктской идошалки. 
Слышны нсдоумЬакише голоса: «Помвдуй-
те! Что же вто ла дЬтская адоиидка! Там» 
в фарс», • мелодрама, в гуднаья для взрос-
лых», право ра:'сч»тапяыя пя сбор», там», 
иакоиоиь, даже iu6imit ммвенцлп'. Эго уж» 
соаскн» страяии и ме понято!» Некоторые 
прямо говорят».' .цдошадка мыж'Ь уме яе 
для д*тсй, ей настроили, а дЬтдм» дают» 
смотрЬть драмы и конедш». 

Вот», чтобы раэс*ять этот» тумая», о4-
сколька иомочь uyiJHKt раообраться а» 
иутаннц*, мм • хотямь кЮооаоажть аъ ея 
вамитм нстор)» дЬтскоВ площадки, а, кста-
ти, скявать икскоаько слов» я oOi- ея дЬ-
ятедьаоста я о д»ател1.еос1Ж KOMBCCIM на-
родны»» ряовлечеаШ. 

1£шо дЬтом» 1901 года среда вЬсколькаа» 
лиц», сочуктауюшаа» дЬлу фважческаго 
рававпя м йощсствемааго аоепшаи.я акте», 
всаямкдх мысль устроить ма одной ва» нр-
кутскнхь одошалииъ правильно оргамиво-
ваявмн айтск>я игры. Мысль вта встрЬтвда 
исдвуи поддержку со сторожи мвогмх», а 
Я» частности со стороны о—ва рас и ростра-
жсв!я нар. серя*, и аар. paaaacieiiia, и въ 
Юм» же юлу осущостаадась. Игры, собж-
paBuiia аначмтелюоо количество дЬтей, 
устраивались мм нлошаав, иааодящейсд 
ьдиа-ь Иреображияской норкаж. 

14. 190! г., благодаря настойчивым» ю-
сочувстеуюшвмь жде* 
иркутские городской 

адошадь ня Трон икон удинЬ, гдЬ лЬтекам 
плоыаина м свила ссйЬ дйаодьжо ирочаое 
шкадо. 11» жастояшее время яа пей фуак-
шиамрус-!» иЬлый ряд» учрвждеаМ оораио-
еатгдьно.восижтатетьваго характера. В» дат-
ском» доме, иосхроежмом» иа пдошалкЬ ва. 
1904 году, находятся беаидатиая ОвОдЮтс-
ка-чнтадьпя я иЬчю еродЬ дЬтскаго клуба; 
тут» же—школа жаЧальмаю обучешя, клас-
сы рмсоважш ж рукоимсан!». внмою в» дом* 
устраиваются дЬтскш муныкадьио-дитсра-
турпыя утра, чтся1я м декШж для дЬтей 
с» аолшоовимъ ipoiiapeu», яомнатвыя мгры, 
а ва гдошааь-В фужншсвврусть каток», на 
который дЬги л - -I—- * 

дктской одошадкм 

стран», 
льааго характера, 

b-а совокуожость отих» учреждешй м со-
сталяат» «д-Ьтек/й аом»> нлв «д-Ьтсну» 
площадку, нааолыШеся я» вВдЬши комже-
см ио BH«:u«uaLnoMy аоскятая!» дЬтеЙ ж 
кружка рукекодитилгй. KOHBCCII: ж кружок» 
соста»д,гюп. отд*д» о-ва Р. Н. О. u Н. Г. 

Другой отльл» того же общества вред -
стаелдот» яа» собя комясс1я иариднаю рае-
вл.-ч-шя, аада-ш который »идны уже на» 
она., . авмекпваш.1 ея. KOMBCCU жар. рав-
аавчемИ. п.ина себЬ uplan» также иа 
Тромцкай адощаакк. С» одной сторожи, 
кояечно, тороше, что л») общественным 
учреждай!'.. смЬющ|н нг виду носпмтател»-

ягио, ]>уковопдо«ь общее coOpaule, бывшее 
all,онь 1904 Гола, которое pjBplmuJo ко 
BiicciH иар. pajajc'jcmu Наставить на Тро 
uuaoB идошадкЬ идаже для устройства жа-

Дама мЬс.о нас» 

Ki. мж а агора, ос. оемн 
с1я мар. риьлсчеиЫ с 

ВмЬст* с> тки», редккщя выражает» на-
дежду, чю иутент. печатного аиясисшв 
иоаиа'ж тов м другой комве̂ й раврТшятся, 
нвкояеш., конфликт ь, вридяиий, аь конч-
вом» счигН, ирос»Ьтительиому дЬду обще-

соинеямо, легче воОтн вь жизнь, въ 
многообразный людскЫ отношеаЫ. 

Много говорилось ы говорится о бла-
готворном» влЫнщ совмесгнаго обу-
чешя и впспитанЫ детей обонхъ по-
ловь, нп до спхь пор» наши мудрые 
педагоги многозначительно кивають 
вь эту сторону головой и подвиги-
ваютъ своим» пошлым» мыелдмъ в 
предположеиЫм». И пот» слепая не-
обходимость, ВЬ роде только-что при-
всдспнаго примера, явлдется лучшим» 
тнорцомь )| устроитедемь нашей жиз-
ни, а патентовянпне мулрецы еще дол-
го будут» кивать и подмигивать вь 
сторону сакых» цаеущныхь ея потреб-
ностей. 

Дктям-b приходится принимать вь 
матер1альной жизви пршта самое дея-
тельное участи. Часть его скудныхь 
средетв-1 зарабатывается сянимн деть-
ми. Обычный годовое доход» пр1юта 
—тысяч» одиннадцать, двенадцать руб-
лей; изъ няхъ главная статья—лотерея-
аллегри, которая устраивается разь вь 
годь и дясть тысячи четыре и боль-
ше рублей. Часть вещей пя эту лоте-
рею готопитея детьми прштя. Маль-
чики доставляют» предметы своего ма-
стерства: :толярнаго, сапожаяго я пе 
реплстайго, а девочки —своя рукоде-
лья, Кроме того, маленьме мастера-
caqpWHW* переплетчики я столяры 
не только ycirbeainTb пАслуживать ну-
жды npiiora, яо зарабатывають и на 
CTopont, ста четыре рублей вь год». 

IlpiioTcKifl хорь поет» въ одкой 
кз» городскихт. церквей и зарабаты-
вает!. ежегодно около девятисотъ 
рублей. Остальные доходы складыва-
ются нзь постояннаго пособЫ отъ каз-
ны*), гепераль губернатора и частныхь 
пожертвоватй. 

Таким» образом», дети на полови-
ну живут» своими трудами. Трудъ 
имееть вь ихь жизни ие одно лишь 
скучное воспитательно-педагогическое 
значеше; для них» трудъ есть сред-
ство ихь настоящей жизни, потому 
онь никогда пе бываеть для нихьта-

•) Каппа аыдпот» ва ареотаятовях» дЬте! 
од вноь год» Праау ин рааочету две! в «юдо». 
как» на вероелмх». Это матаваяот» боа»» 1000 
рубло! ежегодно. 
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ролвыхъ спектаклей. Но «г лкАставтелкио-
ств аишло ве такъ хорошо, какъ вто прел-
стмлястся аг вдяк. Обшее coOpaaie, раэрк-
тнвъ KOMBCCIH пар. рз:.васчси1Й построят!, 
•а Троицкой плошадкк nouktutulo лля 
спектаклой, ковочво, ввкло аг аилу, что 
конвсстя .чта пе отступал, o n првнивпояг, 
которыхъ о-во Р. Н. О. а Н. Р. придержи-
валось съ саиаго иачала своею сушсство-
вая1л. Въ отчет* обшестяя, напр., яа туш — 
190а г. сояЬтъ его выражается такы «Въ 
оаботахъ доставать пароду аа достуивуп 
икну раявооОраввия и влоровьд уловоль-
ст»1я, совктъ вс яадаяялся икльВ увеличат», 
ираходъ о-яя, тдкъ что частый сборъ итъ 
кяждаго раввлечеятя билъ аоэпачвтелсиъ 
и пе превышалъ 4о рубли*., а вь от-
чет® ва 1901 - tyoj г.. при panpiuittiiu во-
проса объ обраоовяв|а KouBccin иароли. 
раявлечевШ, совЬтъ првлвалъ, чго >устроЙ-
стяо рааадечг.я1Й съ поиышоявою платою, 
для увяднчешя средстяъ комассш, ие же-
лательно», почеиу яъ KOUBCCID В обращена 
била лишь просьба, чтобы сИоръ сь псск-
твтелеи окупялъ расходы иредпр!я,1я. Тя 
ккиъ образомъ, совктъ общества ирежнвяъ 
лктъ ас допускает» висли, чтобд съ рак-
влечешй, устравваеиыхъ для иарида, можно 
была получать барышъ,—раяадочешя Оыли 
дкйствкглльио общедоступны а пратомъ— 
съ вылержайвоо программно. Повтому-то 
въ отчет-к за 1900—1901 г., яъ трафь нэсту-
плсв1й отъ юбщелоступяыхъ вечеров»., сто-
втъ скроввая цифра—45 p. 5} к. (два вече-
ра в даа спектавля), аь отчсчЬ ва 1901-
• 903 г. отъ «обтисдостуияыхъ раавлече-
alfl.- loo р. () лат.-uy i, утра а одявъ ве-

. съ плато» от» s в. (утромъ) в 1$ я. 

шшЪЩШШ " " '9о>-
а устаиовлеям комиссию 

вар. ринвлечевйй, въ ивдахъ доставлены на-
роду -ралумныхг в детсяыхъ» ряяядечеЫД, 
въ раимкрк отъ ю к, до 1 р. 50 кои. 

Теперешняя коивсси сивтрягь белке па 
коммерческую сторону своею пре*пр1ятЫ в, 
съ одной стороны, пояыевля цквы, уставе-
вивъ ихъ оть ю к. до г руб. (эатЬаь—отъ 
ао к. до j р.), а съ другой—ая такъ уж» 
строго выбвряетъ пьесы для св .его репер-
туара, ставя аккоторыя аяъ вааъ во ьь ам-
дахъ нроса-Ьтвтсдьиыхъ, а для увеличен!» 
свовхъ средств», иоглошяемы» громадными 

ндетъ ва плату маемиымь пс-рсопажамь 
труппы"). 

Зд-ксь кроется. по вдшеиу uaial» боль-
шое neaopaayakale. Исав пкль xoaaccia 
аар. ран«л.-устройство рДаалечснЫ пменпо 
лля варода, то съ «той п-каью должны с> 
обравоватьев, съ одной стороны, в цким „а 
входъ,—ом* ас должай бить очень ВЫСО-
КИМИ,—а, съ другой, в самый выборъ шест. 

стк в общедоступный раавлочеп!л длн пд-
рода а так'.я раввдечгпи, плата ва которы» 
давала бы баршпъ—это ааачмтх -преследо-
вать ля! несоответственны» ваддчв. Для по-
лучешя хоропвхъ сборовъ приходится ста-
вить ада ужъ очень »идаощ1ясл пьесы, лля 
«оторыхь нктъ, конечно, достаточвыхя 
евлъ у коинссш аар, рдлллечем!», u.ia же 
пьесы фрвяодьиаго или а»лодра«ятя1сски.о 
кяравтера,—лля парода, " -

Л»ш1я; цЬиы про этомъ 

— у пароля левы» яа лорого-стоищ!» раз 
ялечя.пя м во я.втея ли, «ъ такомъ сЛуЧаЦ 
главный» ковтввтевтовъ публвкя народив 
го театра Солке состиятед>.аал бур» уааЫ, 
а ииасо ое яяродъ? А якдь 0уржуа*и и 
такь викегь «сеяоэможвыя удовольевм 

Итакъ, комасс1я пар, раовлечевШ аочвть 
въ своеаъ тяатр-k соединить веСосаинпи.-н, 
Мало тою, яомасс1я не только ва еввы» то-
атръ, во в аа д-krcxyi, плошаляу смотреть 
съ часто Оарышваческой точки нрки'я,--

етъ па нлошадкк Д"Я поправлены свовхъ 
раястроенвых» шврояааа плавами обстоя-
тел.ствь пдатвыя тулявья лля вироглой 
публика, съ обычной «вето-увеселитель-
вой программою. Этнмъ нарушается пркн-
шшы <Дктскан площадка», предмаиаачеп-
аяя для устройства раиваваюшахъ агръ я 
аавят!й лля дктгй, лля оргапаваши учрсжлс-
ШЙ U0 ЬикшКИЛЬПОму roCUMTaal», opiaps-
шаегся временами в i обыкновенно.- уаесе-
латсл'.поо аксто. А въ результат* полу-
чается, что публика, к .торой, кепочао, и-Ьгь 
дкд» до ряяаыхь Koauccia одного общест-
ва, послкдств1я такого сикшсп!» сяаляяастъ 
вл дктскуп площадку.- якдь вто п» ней 
пхтро»въ a фуакц1оввруетъ театр» съ та-
киив-то »иутрсипиии дефектавв, на вей 
уст|)»ваах,кя гулявья,,. 

аоастастъ протш 

- " Щ но совкл. общества уж..- i 
пускалъ т»к1я гулянья. Upa втоиъ он 
повивается вя лвудт. сооОражея1я»<.: 
исовихъ, что площадка даяа о— " и 

и Н. Р. вооОше для его яуж. 
яалобяоетей кривее!* внЬшк! 

'•".ГР'Н, 'С 

нимъ мучитслышм-ь л протпвны»ъ, 
какь въ другихт, пр1ютахъ, живущаъ 
па готовыя средств» кяаиы илп чг.т-
НЫХЪ ЛИЦЪ. 

Иркутск1Я пр1ютъ для ярсстаитсмх'ь 
д-ЬтеП выпускасгьд1вочекъ по до ги 
Жеши ими «7-ти, а мальчиковъ—!.!-ТИ 
л-ктаяго возраста. Конечно, совскуп-
пость Bcix-L псречислсппыхъ усшшЛ 
жизпи есть причина того, что боль-
шинство вышедшихь изъ вего юно-
шей н д-Ьвицч. оказывается впсглН/д-
ств1и людьми порядочными. С г 1900 
по 1904 ГГ. вышло изъ opium по до-
стижеадп пред-кльиаго naaptcTa всего 
1б челов-Ькъ: 13 мальчиков! п 3 д+.в-
вочки. Одпп ь иаъ вихт. учюел!,, одииъ 
предо ижаст-ь ученье въ сельско-хо-
злОственниА шиил-fc, сста.тт.яые зани-
маются ремеслами и торговлеЛ. 

Въ прпот-Ъ дЬти обучается пс толь 
ко ремееллмъ, по проход/n, и курсъ 
начальной школы по министерский 
программ-li. И аужпо только п .«а-
лёть, что upicTT. до стгхъ поръ не 
даетъ возможности бошКияетву, если 
пе вс-Ъмъ д-ктямъ, посещать другте 
учебиыя злведетя город». Свротамъ 
и бедпякамъ вужпо выходить ма жпз-
нсиыу» дорогу ио всеоружш всякаго 
анан1и, Ииачс ихъ легко задявигь въ 
жизни капитялизвъ и тупое людское 
ран«одуш1с. 

Съ елфдующаго года пр«ютъ, кдкъ 
говорил!. мпЬ директор-ь его, С, Ф. 
Баторевичъ, предположено расширить. 
Теперь въ npierfe 5 а «ловЬк.ч: 16 
мальчиковъ и 36 дЪочекъ. Но нуж-
да стучится въ дяери прюта, проспгь 
дять м-Ьсто другимъ б-Ьднякам-ь л си-
ротамъ. Для этого, конечно, нужны 
лишвм деньги. Я ув-кренъ, что иркут-
ское общество эти деньги иртгту 
дястъ. Для этого ис нужно даже со-
стрядамтя, достяточенъ простой раз 
счетъ, въ ч«мъ СВСяряку отказать 
нельзя: лучше, если изъ б-Ьдияконъ 
и сиротъ будутъ выходить честные 
труженики, чЬмъ озлобленные, ла-
гиднные певзгодами дрестуовияи. О ю -
Kofieic будетъ въ городё жить, спать 
я ходить почью по уляпамъ. 

О. Дондуюитшъ. 

hi я подробно вяложепи »41>а № «Ирк. 
Губ. Вкл.», попову ао»тять нхъ вд»сь 
яе будем а. Скжжеиъ толр, что авльвя яъ 
одвоаъ u-kcri служить-ioiy и иамотгк, 
Мужай вякъ срсдсчяагстраиаайте гу-
лявья дъ Иатеядаятсков саду, па Твхавя-
ской плошали, ма цаклоовк, аъ нрайисиь 
случя*, стяяьте ьмтерпеж «сх>жетцы» 09 
повитетяииъ нкяаяъ i •вародпоаъ те-
атрк>, во ве допускайт"» дктсяой нло-
шал nil сборищъ правда, толпы «проел ыхъ 
о лктей,- инь яогорыя- один—яврослыв— 
подають вргакрь uej""<"iM Къ иубла-
Ki, ") я >pyrie—дктт тугь же, »о яре-
ал гуляш,», подвер|ак'Я ваб1св!амъ (фяктъ 
мнбтеш'я аладсвиа М ма площади! »и 
вргая гулявья 24 1ю)-

Ужо само* раяркпме постройка теятря 
ая Троаокой цлощад! сл-кяуетъ рансаат-
рвяять, квкъ'ложпыЯшаг;., в обпис со-
ораа», ряоршпваь Г Постройку (кстати 
скяяагь—Во еаиаогево, а воавачвгяль-
иымъ большвветяом толосовъ), чуяствояя-
ло, что ово отстуаГ» втъ «орав»ю пути». 
Этивъ только М U-Jllll объяснить ту OIO-
ворку, съ которою лстройка била раарк-
В!епк: било обусловив, что дктская пло-
щадка будетъ июларованя оть тсат-
ряльпой публика, о комвсс!я аар. райя, 
не только пе огрюла площадки отъ своей 
публакв, по хоче- аятяшвть оту публмяу 
на сямуы плошал/ яо время гулшми. 

Нудь атв гуляй! вяродяыл -примирить-
ся бы «ше, »ь в uy uo.i.aui л Via, можно, 
по съ пяродаы» I, улявЮ Сольшвхъ бары-
шей взять полы» гулянья жо, устр.ивде-
аыя для Оярышаиико! да яг ногуть Сыть 
народвыин; иропммы ндь придется ПО-ни-
ю vi. »оста»лвть акъ, чтобы сив крави-
лмсь толак, потали ея виаиедиыаь в.:у-
сямъ, удовлетвори Ом лишь ем мовасыт-
кому строился! I къ ряавлсч|>в1яаъ, каковы 
бы сив па был тогда и икиы, въ ввдадъ 
яоротахъ сбора, можво п диначать пояы-
urn, т. ». ужо достуниыя яяроду; во, яъ 
такомъ, сдучэ о вогпвтатедьмо-оОрачова-
тельвыхъ паамаъ иодобяыяъ гуляши a 
рачумвоств дггавляевыхъ иьа раавлечен1й, 
объ ахъ оОщшступпостм вечаго в думать. 
Это всегда влутъ тулявья съ фейэрвер. 
комъ, бЬ|0М1Яъ в-кшкяхъ.съ почтою а т.п. 

О П-п. 

|ЗРР0ШНД611Ц|В. 

Сь лин) Забайкальской ж. дор. 
Ни надвей иаъ ЖОЙ-ЬНМГЬ дорогъ 

ntn. ст-'.ько служебных' иагововъ, 
какъ их- ва Забайкальской, в всЬ ояи 
заьуморг^вы и клднисашл, кому при-
надлежа; а принадлежать они «власть 
Имущия.», какъ-то: вачадьвакаиъ уча-
стки, квтролераяъ, реиизорамь дзияе-
и1я, CTHNJOBBIVRO счетоводства, тяги, 
аргелыику и пр. И вотт, владельцы 
такпвыьъ считаюгъ ихъ чуть ли ни 
окией юбетвеяяоотью; уотраииаютъ изъ 
нвхз. мадонын, паяны. Я знаю одного 
нмчалника участка пути, который ият. 
с»е!1Г слувебнаго вагона уетроидъ мо-
ледьп. Не пользуются огьмг благомъ 
тольп медицинск1й персоаолъ Забий-
ьа.п.иоВ ж. дороги, котораго пыпоны 
„а лп!ю бываюгь более часты и бо-
л!осрочны, нежели ризъ*иды «власть 
иитпихт», которыя часто пользуются 
сдугсбвынъ вагономъ просто Д»я про-
гуди и выезда съ компаний внако-
мькъ на пикппкъ, о чеиъ ве равъ уже 
собщалось въ печати. 

На-днахъ я былъ еввдетелеиъ, когда, 
жушор/.а г. Т. по срочному вызову иа 
лЫю пришли на отинщю вч, моменгь 
пиривлнн1я грузового Поезда. Пока 

ава заявляла дежурному по стваци, 
что ей нужно ехать къ больной за 60 
верст», цо*здъ тронулся. Видц уходя-
пИЙ поездъ, акушерка пришла въ 
OT'inaBie. Благодаря распорядительно-
ста дежурнаго по «'анц1н, поендъ былъ 
задорианъ у выходной стрелки и аку-
шерка г.ъ облегченным!, вздохоиъ о%«й 
на юрмазвую площадку сг ящикомт. 
иеревязочныхъ матор1олоьъ. И вто всо 
происходило подъ дождомъ. При такпхъ 
ус,лоп1яхъ ой приается проехат:, 50 
верстъ, уставшей, намученной прямо оъ 
тормазной площадки приступить къ по-
даче помощи бодьяыиъ. летомъ вто 
еше ничего, по крайней иЬр*, яо пря-
ходи тел мерзнуть. Но ьиоОразиго upl-
птпость таквхъ поепдппг инмо! пои 
10—16 градусвомъ мороз'Ь. Но ястпне, 
пс валидная жизнь медициискаго пер-
сонала, вотъ ему-то и следовало бы 
дать вагоаъ. 

Р. 
Суховснав волость. 
Есть нъ Сухонской Я olefin -4opiu-

шански ЙВрооелеяКймМ учамок^, е 
въ ВТомъ участке, какъ в аидчвЯо-А, 
имеются прввадлежаш1я риу лесным 
дачи. Въ дач an. втихт. растогъ про-
I),ясный строевой л1юъ, каковцв виёлъ 
случай приглянуться вЬкооиу г. Шкья-
еву, подрядчику по постав** лесо для 
нуждъ Сибирской ж. д. И вотъ, г. 
Шкляовъ, нпчтоже сумвяся, прини-
мается хозяйничать в:, череишиискпхъ 
дичахъ, какъ въ собствввпыхъ сноихъ 
иладен1яхъ... Без» всякагп paspbrneaU 
в согласи местного общества, заручив-
шись лишь векоторымъ покровитель 
ствомъ со оюроны лесного вадаора, 
онъ целиетъ здесь массовую вырубку 
л'ка для поставки яа ж. дор. Благо 
onus что черемшанцы во время спо-
хпатались и доносив о «проделке« г. 
Шклаева, куда следуетъ. Благодаря 
«тому, дело ограничилось лишь Оиумм 
а/шми деревьями, использованными 
Ирндпр1имчивымъ подрядчнкомъ М*ъ 
пер< селенческихъ дачь, ироньнодившя-
ии первоначальное AOUUBHIO чинами во-
лостного правлен!!! янйдеао, гаи, ска-
зать «съ поличным!», «на месте пре-
ступлена только 96 дер., объ ооталь 
и ыхъ же 104 дер., уже доставлена!.'* ь 
г. Шкляеаымь въ казну, пришлось 
узнать по оставлевяыиъ яа м^сте по-

*) Говорлгь, что мксячяый Люлжетъ 
«иароляаго театра» равсиъ 800—1000 р.; 
мн опаемъ, правда ли ато, но вотъ факт т.: 
ваъ отчета по счвктякдю 31 1юпя (иоставл. 
•ъ ио«ьоу всллстАТочмихъ гамяавветовь) 
ввдио, что .театру» уллвчепо 118 р. оо к 
(4101 Л «Ирк. Губ. Вкл., 1 1юля) Что ато 
в» расходы, при валовой прибыла яъ {64 р. 
65 к в общей сумм* расход» въ аод руб. 

рубкл паяиъ... Обо всомъ вышовзло-
желномъ составленъ соогветстиуюшШ 
актъ. 

Благодаря своей троитедьаоЯ друж-
бе сг ЧЕчгив упраплеа!я гос. имущ, г., 
Шкляевъ MMien. возможность ве толь-

производягь вырубку леса въ чу-
жихъ дачахъ, ао п прокатываться на 
обыватольскихъ лошадахъ, который!, 
какъ известно, имеютъ право пользо-
ваться только должвоетныя лвцч. Но-
давио, напр., было установлено, что 
оаъ воспользовался парою обыватель-
скахь лошадей по отьрвшму листу, 
выданному иа яка лесного отводчика 
г. Плояскаги. Обманъ былъ обнару 
жевъ совершенно случайно, когда ва 
другой разъ по втому же ласту пс-
ёхалъ самъ г. ШоясгЛй. 

*> д . 

Рутина на Забайнальской желез-
ной дорогЬ. 

Во всехт. ганотохт. было объявлено, 
что на Сябпрск. и Забайкальск. жил. 
дорогахъ «ъ августе будетъ яяедево 
движете 20 паръ. 

Въ № 47 «Вост. Обозр.» въ статье 
«Певужяыо секреты» м указывал!, 
полную безиолезность секретовъ—вы-
сылки яа лин1ю графиков!, и кпижекъ 
распвсани оъ надписью «секретно» в 
къ чему вто приводить. 

Мою статью перепечатала raseta 
«Гусь». 

Почти вое газеты во рввъ указыва-
ли, что мы д'Ьиемъ секреты изъ того, 
что решительно ничего сокретяаго нв 
иредставляот!. д отличаемся болтли-
востью тамъ, гд* с-Адовало бы мол-
чать и действительно храиить секреть. 

По на мою статью -Л, кому следо-
вало, BH'JMUHU яе обратили и въ ав-
густВ снова выкинули несколько ТЫ-
СЯЧ!. на рвясилиу графвковъ и кнн-
жекъ «секретно» и при томъ особымъ 
вкстреннымъ поендомъ въ сопровожде-
я1и трехъ агеатовъ, тогда какъ рань-
ше нее вто раииозилось багажными кон-
дукторами. 

По «того мало! 
Миоие агенты потеряли книжки 

стараго pucimcauU и вотъ теперь и во 
телеграфу, и почтой завелась громад-
ина ивреаясхв и («стивленЬ актовъ 
по выясношю t бстоятвльстнъ пропажм. 
Тогь агеагь уехалт, другой пероведеиъ, 
у михъ забыли отобрать книжки н вотъ 
ревизоры дпг-ж. рл:оаЬдушъ « пишут;, 
не всполчая прямого своего яв1ничея1я 
—иметь живой вадз.-ръ. При тиквяъ 
услов1яхг врядт ли калаче ичниотер-
сти» (Оврнтпть и упростить переписку 
когда-нибудь иупоодег. «ъ «елатель-
иымъ результатам!.. 

Ведь цЬлоп ирм1и коиторшкков!. те 
иерь ооОнрангь огама и м и . рос-
писинш и графика, сортирует!, и прв-
чегь по шкафамь. 

Для чего его нужно? 
Не проще ли было бы объявить, что-

бы псе старой уничтожали, какъ »то 
делалось раньше. 

Для чего занимать шььфы и место 
хламомъ, совершенно «ияу.няам' . ^ 

B t m и ф а к т ы 

— Кдкъ сообщают* пзъ досто-
вернаго псточвнка, генералъ-адтюппп 
А. М. Стессель на-дняхъ прсдстапилъ 
морскому министру при рапорте вс* до-
кументы, касающ!еся иоб*га 23-го ло-
ября иаъ Портъ-Артура въ Чифу аа 
миноносце «Расторопый», под» иидомъ 
«офвцора отъ крепости», бывшаго во-
енного корреспондента Е. Ножива, ко-
торый, какт- вм+,вш!й чрезъ посредство 
бли кихъ ему лицъ фотогрпф!и укр1-
плон!й п воо!и сь секративхъ бумагъ, 
могущяхъ при передаче пгъ впонцамъ 
повроднть обороне,—ДОЛЖИЙЪ былъ 
быть, по пряшаа!ю генерала Стессе-
ля, иростовааъ, во до побеги скры наз-
ем ва судагь, отоввшихъ въ артур-
скомъ ройдк. (Р. Д.) 

— Сотрудник*газвтъ «Ночый Край» 
и «Русское Слово» Ноживъ привлека-
ет!. генермъ-адъютввта Стесселя къ 
отп'итегненвости да клевету. Клевета 
кыра<ялась пъ томъ, чтл гекнра.аъ- ад-
ютантъ Стосооль телограф||ропалъ вт. 
Чифу местному коясулу съ просьбою 
арестовать Ноашна подъ предлогояъ, 
что овъ шШовъ. Только благодаря 
сальному протесту Ножвяаоаъ не быль 
арестонанъ, угрожая въ протнввомъ 
случае за нессновательвый аростъ. 

(IJ. Ж.) 
— По получонвммг «Русью» сведен! 

ямъ, въ вэервдмъ ведомстве, по отде-
лу главнаго штаба, яа очередь выдви-
нуть вовросъ о пересмотре п порр.рв-
Оотке воехъ поинскихъ уотавовъ. Рус-
око-ппонская войва двда огромный бо-
евой опнтт, соответстпенно которому 
я будутъ произведены кзмевонш. Тот 
но также м вйцрооъ ейт. обучонк но-
яобравцйвт, и врохожзев1п ИМИ курса 
воевпигъ ваукъ, о замене совремия-
паго ппрмдча обучон1п, крайне нерпц!-
оамььввго--яовымъ, более целосообраз-
иаго значен!я, соотавятъ бложайп-ую 
задачу. Съ овевя ожядаятся образ,;на-
ше вёеколькнхъ XOUHCCU длв перес-
мотра ноевяыхъ установт. (Р. С.) 

— Третьято дня прявезеяв въ Не-
торбурп, 1.500 иатрооонъ пзъ Сепа-
стоподя м стильно же изъ Либакы. Эти 
матросы были причастим къ печаль-
иымъ событияъ ня судахъ етпхъ пор-
том.. Мнтросы нзъ Лнбаны прибыли 
иврегь, а кзъ Сеизст-ополл—по жел4а-
вой дорог*. Въ предшествии оркестровъ 
мушки матросы были ороппцаождены 
мт. Ми*аЙловск1В мановъ, гдв высш!е 
морскШ чивы производили разверстку 
прибилшяхъ. Большваатио магрлоовъ 
переимоиованы въ ниж.-пе чины сухо 
путной арм!и. Онн будугъ отправлены 
на укомплектован^ гяраизоноаъ даль-
вихъ местностей Poccia я Сибири. -Во 

вр-мя смотря два матроса азъ числа 
прибыоцтт. ваъ Либавы бежали изъ 
Ивхийлпкслагй 'мянежа. Для к роду • 
прзждяя1н могущих „ бить тмбЬговъ 
мпиежъ оцеплоаъ кордовом*, подати. 

(Н. Д.) 
— Законопроект о ообри»1яКъ, р.а-

рвботоваый пъ мввистерста* пиутрев-
нвхъ дклъ, будетъ предстаалень яа 
преднарнтельпоо закдв>чон1е особаго 
соаещаяи i-раф/ Сольскаго. Сопи«М 
заяинояроекту, себрани будукт. рнзрЬ-
шазмы ьничяжнъ споооб^мъ ио -выии-
чевш и«*Ь»тя»П) одмАяясграц1я лица, 
ял я общееттоиваго деятеля, яа л№>-
рого я будет-:, возложеев отвеьствеа-
пост» по охраво<(ю благсчма1а и по-
рядхя 1% г,обряди. Кроме того, як. 
ообрав1яхъ будвгь првоутствова" !. оф«-
щальаоа ладо, ойяаихао.тв ш щ л е ч 
будуп. заключаться въ паблюдва1а за 
вг.полвео1емъ правалъ законопроекта о 
собрайяхъ. (Р. С.) 

— «CJOI-С» соьОщаш'Ь ЯЗЪ Д1:отов1р-
внхъ асточввкбоъ, что повоо залопо-
полсжев1в о пвчауя Вудегь опубннвопа-
по до pascuei'p*Hla ого вь государ-
СТВСЯКОЙ Д«ае. Вс* осноаныя :ложе-
н1я новаго Шшйа нжрпботаяы окон-
чательно н нншвмъ аомЬяеничнъ яла 
иоресчотрат. подвергаться ве будутъ. 

(Р. С.) 
— По слухамъ, С. Ю. Витте, во 

ncHBpuimmia будят 1. ип«вачоиъ пе толь-
ко первммъ мпнвстрбИ!-, во в мини-
стром-ь внутреявехъ дклъ. Гсноралъ 
Трепсвъ отклонял» сделанное ему 
иредложея1е. Другимъ кандидатом*, ма 
постъ мивястра пяутреянпхь дЬлъ f в-
ш е М грвфъ Игъедъевъ, быьшП к!ев-
скШ гв»ералъ-гуСора»торъ. 

(Н. Д.) 
— Вопрооъ I бъ оставлен]и гофией-

отеромъ А. Г. Булыгдяшо. пест» мн-
иаотра в«у1рвнвкхъ д!лъ, остающ1Вся 
до сяхъ поръ ве р1шовиымъ, .приица-
nlaibHo нынуждар.тъ маянстерстмо врэ-
меево отложить panptoeBle вопроса о 
ветоторыхъ внутропнихъ прнийраш яа 
н1яхъ, перем'Ъвахъ я штатахъ, в при-
нять аа смету ва 1906 годъ—смету 
1905 года- (Н. Д.) 

— Гея.-адгюгавтъ адмиралъ Роа-е-
стпояскИ по возвращены ввъ Япокш 
я оЕоачатальвомъ выадороалени «ай-
яегь место блнжайтгнго помощника 
морского мяямстра адм. Виридооа. 

(П. Д.) 
— Въ ваствяима ! время зчвончеьм 

всгЬ раб.'Ты, птносяпйяся къ вопросу о 
Пзвдсви зеистга йл винивсквхь тубер-
в1яхъ. Нпзввявм! ;вопросъ воотувнгь 
па и6оуждва1е государсгнесваго cortva 
въ ближайшую ceoctD, (Н. Д.) 

— Въ министерств* ннутреизпхь 
д*лъ въ сшромъ нромояи будетъ раз-
сватргнаться вопрось объ нзьит1н 8-го 
пуанта устава о мужащвхъ на госу-
дирстаекаой служб*, во .которому чн-
иовникт. может-, бить уводенъ Свзъ 
об1»сиен!п причинь. По втому поводу 
г.р'..ц!Толягве:ся оргввязовать азъ прзд-
сгавителей вс*1Ъ вВдомсгвъ особую 
KOMKCCUI, которая «аймегоа paspluiu 
н1омъ втого вопроса. (Р, С.) 

— Но слукии-ь, аас*дави государ-
ственно! дум» будугь происходить иъ 
бельшомь зале дворянскаго оибрави, 
•.отормй можетъ яместять около 800 
человек*. (С. О,) 

— Сов4тъ петербургского политех-
янческаго института пидучадъ официль-
вое у4*|0!Иск1е о ирнвве!он1и къ суду 
васлужпвнаго прсфесоора л»Ив. СЛа*т«. 
Кврпвчева по обв«нен!г въ полити-
ческом!. преступлены по 12С-Й стать* 
угол. улеж. (0. 0.) 

— Несмотря ни значитильви! В^и-
лавъ сj мм i по счету департамента то-
сударотвявваго казвачейства, счетъ 
втотъ равнялся къ 10-му v.августа 170 
мв.1л1овамъ рублей, протявъ 119,600 
тыс. Къ 6-му августа государствен»^!! 
байке пвс.вь ;ip о аз воль выпуск!. *ре-
датямгь бйотооь ва 20 мплл!ововъ 
рублей, такъ чта общая гумна выпу-
ски въ раняло.'оа вып* 1.000, милл!«-
гамь рублей при золоте! наличности 
въ 1-132 мплд1ова руб. Выаускъ кро-
дятявхъ бн»етовь вызвав!. учаеПемъ 
государственного банка Въ продаж* 
2-го Бо/о-яаго займа, который быль 
баисоиъ пр1ойрЬтенъ ва 50 мвллЬаоаъ 
pyfaeft (Н. Д7) 

— «Бярж. Н*д,» уаналв, что по пе-
тербургскому учебному округу сделано 
распорлжев1р; чтобы частння сродво-
учобныа заводен1я ио припвкалп уче-
нпковь въ дополнительные классы ре-
альвихъ Йаоаъ в 8-Я МЛгсъ классп 
1 « и т ъ т»мипа1й Петербурга, бевч осо-
баго въ каждииъ случа* разрешены 
цопочктеля окрпв. (Р. Ь.) 

— Изъ Веря'ча твзеграфйруюгъ въ 
«Dally Tel»gr*j)lt», чютаиъ oCpantaeit 
ви себя BHuvr Hlo объявлен!», аапеча-
твнвое въ тЛкотсряхъ rasejax* гер-
маяскихъ оосючныхъ пронциц1й. Въ 
втпхъ обмлде*!«*:. руссыо ьемловл»-
д*льцн СалтШскпп ryrtopaltt пригла-
шаюгь людей, прявмтнхт къ воеваой 
ЖПЯОВ, хороших-. «11*»ДЯ!!И0В'1. И CTp'll»-
Комъ, длв охраны цхь ии*н!^. Въ Гер-
маи!и вс* уо*ждевы, что вти люда 
прадввзвачаюген яви рЬшптельнаго про-
твод*Йстн!и аграраымъ Мпорпдгимъ. 
Гогегц «Uoruttrla» сооЗДаог!., что от-
веты аа вги иришшинЫ получаются 
массами. Одннг землевладелец ь ужо 
заоорбоаалг 75 пкихъ охотников'!., 
другой—100. По прябыНя иъ Расс1ю 
каждый волучаеп, лошади ружье и 
оаблю. Ова буьуть ио»учат», около 30-М 
руб. въ месяц!.. (р. Б.) 

По Pocc i * . 
Пвтербургъ. Какъ ооебщаетт, «1'усь», 

ЯП ОДИНОЧНОЙ -иорьм-а на выборгокой 
стороне оовобождино 1 1 августа белке 
150 челов-Ььъ. Въ вто£ же тюрьме про-
должительность сиидавШ продположиво 
ограничить 5 минутами, DMUCTO проя.-
вихъ <|t часа; кроме того, передача 

сг*стиыг» йпчпасочъ\ ъ Уагже жявыхг 
цпйовъ ЯрекрввИ^Мя п рл.'.решоетеи 
доставка лишь чая « сахара. (0. 0.) 

Москва 19 лиг. Въ И чаонят! ве-
чери, ю. пчрв* CoHOMOBOKarii, арон-
дуемомъ брап.ями Труццв; и;>он1ошелъ 
слЬлующи крайне редки трагический 
случай. Во Днорг цирка била приве-
зены вагоны со Львами, дикими мед-
в*дамв, Tirt-рагя п. паятеранв. Касъ 
говорятъ, кто-то иаъ посгороияихъ нп-
с * т « л е 1 щмн огнорнд!. дверцы 
ПЛ*ТК», въ т о р : й ва*оди»ивЬ гттрий 
матерой л лги, льпиц» и молодо» л«.ио-
ворь. Уни.и ЯН/к WKHIB -.pi! •.-.;!.!-
тСШ) стары» лея-. »ро*адчымъ пр.зя. 
квмъ' Биегочилъ к» дворъ. Лывица и 
лььенонъ последовали ка вимг. По-
чувствовак-ь -гбп *.» своПод*, лем-при-
шолъ в-ь ярост» -я '.росинея ни ю«<9Ъ 
иаяМэиДОмтйтГта Иванова, одявиъ 
ударомч. изваян« wj аа землю. СлЬ 
домъ львица а львенокт. въ мгяовен!е 
ока растерзали ы.ючветкоо жипотноо. 
Вь ато время старый ленъ бросился 
на одного . »- кокюховъ, ударомълапы 
пояалвлъ о т на иемлю я когтями сир-
вплъ вою кожу съ головы, ПО ИДругь 
бросилъ свою жертву в клВулся на 
118вц:(опрам1»п!Л!'ня:1га Иваяапа, кото-
рый спаоо: псиючительво т*мъ, что 
съ головой нд*8ь въ кадку «ъ подой. 
Въ вто вррип въ самом-, цирк* под-
нялась япоппсуомая паника. Львы жо, 
разъяренные и ОЬшенке, четалцеь но 
двору цирка, агаа выходе. Не йодля къ 
м*сту происшоствЫ прибыль градона-
чальникъ бароиъ Медемъ, вс* воспой 
ск!е цолацШмейсгвра, три аожмрнихг 
часта съ СИЛЬНЫМИ (шропыун иашя-
иамп и рота солдагь. Паровым наши-
ми быстро были пущены въ ходъ а 
три могуч!я струн устр«млАмсь на 
львовъ, обявая нхь на земль. Пожар* 
вые криками старалась загнать зве-
рей въ клетку, птбявняеь оть взбе-
шенных!. царей пустыни ф;«:еляим; 
Градояачальнокь распорядвлея пВиа». 
водить холостую ггредьбу, чф) до нЬ-
которий о'",!цёИ!1 >:сиугадо львовъ. Но-
жкряый ъричпетопечой части Мпхащъ 
Зяминт. показа. I чудеса храбрости, п 
только благодаря его симоотисрлпнт, 
оглушеяяыхъ исьуганвыхъ зверей уда-
лось загаать и- > л*тку. Здиикъ тут-ь 
же ухоотоклгя ^дагодарВости: а' иолу-
чвлъ донел^ую яаграду. Заграть вь-*-
рев удалось t»- громидя;;мъ 

трудомь. Вою г, о'п. окрестности цирка 
оглашалась диькмъ реаомь 4с*Г!. при 
везепыжъ зв*реЧ, несмотря яа уцпо-
вонтвльвые окрика укротителой. 

(Н. Ж.) 

Иностранный И8вш1я. 

Иетаи1в. Измпнсн1я вг ноюмг кавн 
uemn. Ею программа. Aipajmмй и про 
яыиимамИ щш-щсь. Иааые шГ,оры. 

Недавно 0!>рциосаШ'Ц|Я ктбпяе" 
Монгеро-PLcL j & u Ш щ ш а «Ько-
Topot" изм*ион!0 въ сноимъ СОСХЗВ'Ь. 
Ыпавстрг фияаносвъ Урпиисъ нышелъ 
нъ отставку и его вам*нмлъ Хозе Очо-
гарай. Эчогарай, хорошо игк*стяы| въ 
Карой*, каст, один! цвь лумщлхъ ис-
панскахъ 1шсыелей,!!ольиустий у себя на 
родив* яикл,!! и рипуташей опытнаго 
фвваясистя. Онъ бы.тг, у*е дьяжды ма-
ниотромъ фннаисовъ нъ 1871 и 1874 
гг.. и извЬстеиъ, каи-ь оргцяишоръ по-
панскаго. гт.ударсгвсяваго банка. 

Вт Офиц!: -1.Я0МТ "оргап* «Oaceta» 
иоявилоо». п1Лбжсн1е программы ИоааГо 
либеральнаго кабинета. Заслуаиваегь 
ввииав1я то обстоитепотво, что въ 
втоиъ иосдикы глаь'Юа м Иго завкма-
юл. проекти соцкяльпыхъ реформ i. и 
оовоъмъ i e говорится о ва*шяей воли-
тик* п о фяваксах-'., восмотра яа то, 
что само посдаЫе им*етъ форму коро-
лезскаго вдипга. «Бъ своомъ aanepuulH 
осуществит'!, сещалььы» реформы, uptv-
иигольство ме осталовят.и пиредъ боль-
шнма затрудиинимя, которыя -првдета-
влветъ npoTiuopeaie между рабочимъ 
закокцдивл.стби». и ечквюавымц врия-
ципамж вяф.щуальний а»оС1)ДЫ».—го-
ворвчъ НТО послая1о. Много хорошнхъ 
об*щан1Й заключает- оно'также по во-
просу об> у.тр.:иея1а злоупотребловШ 
Оюронрат(п и охраи* неяапнетювти 
суда, об*щз«ть преобраяонав1я въ вр-
Miu 1? иомеврнГп избяратсльвогоаакова. 

Какъ ви сладкозвучно министерское 
ПославЦ, рв» ие "«збуждаотъ особен-
яыхъ Иадчждт-.' Пря тавгай порем*-
нахъ мпнпстерствъ въ Hcuoxlu часто 

Жходи ГСП слывшть вги р*чи, ва очоиь 
ко удается ооущогтпнть хоть тго-

иибудь из!, много обЬщающей про-
граммы. Всаим au'joe .мвнжяерс'гпп 
иодучаетъ оть овоию иредшшгввввяш 
«раму мъ крайне раастрогпнемъ поло-
eealu я, вс имея мужества пряадптть 
къ кореанымъ реформамъ, полумерами 
а пзлдЫтавани дуиасть зазечитв хронв-
чоскЛ ивдум» otpiKM.i По въ лушемъ 
ипложовЫ ОТ>»ЯЛ«СЬ И MUBlKMpCTBO 
Моивро-Дсса. Эдраомп'1ес»4В крд^.ст. 
ьридклъ вь Ucuatiu самый острый 
жиоактеръ. 

Въ т»чея1в 1904 года сасухй, а -.а-
т1мъ nputh пяио дождя В!, южнмхъ 
ироваацмт • ;•.•••: a K-ioon-ii-i j„ г., 
ШС вот г:», » UK. 9-СО «аду Крпшсъ ркс-
npwtpiiH.!j:t:t а£ нее Жоролаветво, да-
Biia себя знать оскудонГемь жизнен-
ныхъ прииаьсчъ и повышин!емъ «а 
них! цен.. Въ ма* 1904 г. бариелоа-
с: Ie piiCu'iio обратились къ праивтель-
стау с!, на»плев!омъ о полномъ ааито* 
ихъ промышабвоост-в. Поел* 1899 г., 
благодаря днижевДю едииталовъ, пи-
зваяяОЯу з,»ЬЛвчОВ1емт. мир», НСПиГ!-
окая ияадйуда, Дскулкзо оживилась, 
но »мт!мъ быстро стала падать, волЬд-
CTBiu Httf jii-OHU у фабрякаятвпъ чмо-
жагопихса тонаровх, по яаходввшмхъ 
себе сбыта, за утратой колоь'Ыяьрлхъ 
рыааоиг и ^ I b o o U B I одпбомх cupje* 
въ самой Нг'кяЫ. 

Вт- оСббеваоста обпетрвлве» иужда 
низших., классовь въ бедственную зи-
му 1904—5 ГГ., КОГ*» ВЬ ОДй..мъМ:\Д-

ряд* б ало Доведенп до нчшегтг!.-. '.о 
л*е 20 ч»ыг>. еемвйотн'', 1Ся-- »шрсдй 
ва»ъ вч- свое время я»дрчдгв!й * • 
роопоядовгь «Standard», у • Ах-М BI 
ьаягпмы, тд* вра«ехбдм.-т рм-дчча 
с-ь*сгныхъ ирипа-тове, *-.н\ч \ ло 
1стр*читг людей, чиого прилгч'.-
|д*ттзхъ, тери*ливо 0жедч"ПИМъ' сктеН' 

очлредв. 
Весна we. года во «р>а«1»! нъ»л 

кей переяМы с» aytweav. Трлячя^ 
icKM жары 1гь aiiptu S 'ofrsaS" у мФп^ 
лей Андал>в1и всякую *»|слду Ш ' 
обильный ypisaafl. Вч. 9е(гренндур«г 
!сввтъ ^адалъ ort голода ич силев-
днгх* пздахъ. Б*Д»ГьЫ иоягчногу 04-
в а п м всю егркяу. Мядрня- -:» ко.-л, -
с.пондентъ «New-York НегаМ» го:и -
рпп., чхб воротьоя сь ьграрнымъ врИ-
г-псомъ от- АидилувЫ крайне па р; -ча-
геиао въ вяду оейбыхь yrid*W м-мле-
вяадевЫ в» вгой вронпвцш: Йиад*»»^ 
ни, 1.м*ющ1о вт, своемь i^onuposeiln 
гроиадяыя тврратор|н, никогда не i u -
глядывавт въ cwu я Л и ы , до«ом-
ствуясь Т-Ьмъ доходом», кочвры! игт, 
достаиляюгь ихъ управляюш1о, во т # > -
rnnrlooH о хороший обраб. -к6 л и » , а 
» получаюш1о доходы oi-ь акевлоитаця 
дешеваго труда малоземо-'ы^.м ааооле. 
nie. Арендаторы же я xpectMlie, обра-
батывающ(е сома землю, ее вмЪмгь пя 
достаточно капвталов-ь, вп темли. что-
бы вести рац!оаальаое хоямйство и по-
тому обречены на хроввтвокуо голо-
дав!е. 

Въ Кадикс*, гд* пагокеяЫ 70 тыс. 
челов*къ, было заркгьото^роиаво 20 
тас, пользовавшихся пнооб1ет огь 
Оляготпоригельвыхъ учр-:язен1й. Въ 
продолжены месяца состоялась 
300 мнгввговъ для заявлены протеста 
притивъ налпгов-ь яа предметы uofpe-
бьеаш я Против-» вздороснаЫ продук-
тов*. 

Въ Мадриде состоялся AtMBoft мг-
тннгь по поводу дорогогж-иьт нише-
выхъ продуктов!-, созкинн1.:й республс-
ВкКЯИМъ рабочпиъ комитетом'.. Въ 
Аядалув1я аграрный криви г. псе байе 
обсстряегся. Бъ Севилью пришла толпа 
оелЬскихъ рабочих!, и, ио нмхэдя ни-
какой роботы, иыталаеь рачрчбить бу-
лочяыя, но была отбита шйиЩв!. 

Большое неудовольствЫ средь рабо-
чим, вы»ва-о рабиеряаееЫ грчждав-
скаго губернатора ВарДймоы», t«Hi'paii 
Фуентооъ, ваиреюагшее гобравш гге-
сарей, желаншвгь устроить егв*ща«1в 
по поводу забастовки. 9ш ,1зрл*о въ 
ИспавЫ гарантировано ы я т и у » 
цЫЙ. 

Такое огиошов1е яоваго миавегер-
оты» нъ янтвреевмг рабечггхъ пояазы-
ваеш., чго и оао ле устраып-ь про-
мышлцняаго крим-ха од нствевныиъ 
позможным-ь въ втоиъ огеошеяЫ йу-
темъ—путчмъ пидняги саиодЙятелыо-
отя рабочего мкеса u npouejeaieM* 
амкововъ, гарантяруюш1 JU права ра-
ГЮЧИХА-. Въ «юмъ ш&ишоыд Дсоанш 
одна изъ наиболее отстилигь стравъ. 
Каиалехас-, занимает-', uvcri. мини-
стра 8«мдед*лк цъ 10)2 г., шатался 
пронести рядъ соцЫдьаыхъ рефиряъ, 
но враждебное къ нему отвошеию ого 
ьотошрищей по Е . б е т у покийниго 
C j i a c i u заставили его ьыЛтд въ ст-
ставку. 

Приступать или вЛхь министерства 
къ коренным о 4офо'ри-:и, иокажегь 
будущее, а иоки ово р'Ьшнло асоагво-
вать ва помощь голодающему ьаселе-
Н1ю 13 миллЬяовъ. 

По словамъ «Temps», вс* uapriu 
оживловво готовится »ъ пуедитонщимъ 
въ сентябре выбораиь палату до-
путоьъ и въ сенат*!., Карли-.ы висто-
вать до 20 кандидаь-в.; ьонсериатори 
ра-,делаются ва 2 группы: иартЬо Ма-
уры и 0арт1ю ЙокоЬкиго ujuuoipa-npe-
:'мденти Вшаиердо, Большо воего омугь 
въ лагере роспублш лацваъ. Некою 
рые взъ республикаяскьх-ь децутатопт. 
ао рпзойяонать евдей кандидатуры. Га-
бочЫ а социалисты оыра^шг^ желаиЫ 
не участвовать въ яиборахь и яе го-
лосовать за кандвдитоиь какой бы то 
вм было uaprls. 

Д*ло въ томъ, что по еущоствующвЙ 
пъ Иссаяш систем* выбдропъ, обусло-
алоав1>гь нысоаимъ ае*зомъ, участЫ 
рабочидъ его мет овъ, у. о. гЬхъ, на 
шорыхъ чувствительнее всего отра-
жается все мвустроЙсхии страви, ичевь 
аевяачихельво. Ихъ ,голое.» ас им*н»1ъ 
оамо'лоательвиго авачонЫ, а оао ви 
могугь провоем г.адми кандвдитовъ, 
а ирцеоод: наются къ другими ьиртЫмъ. 
Горьиямъ опытом!, paOuale убедились, 
что какую бы Парт1ю они но иодсэдн-
ли яиерхъ ва сволхъ г.тнаахъ, ДОЙО-
жае!а ихт, останется по-ирожвему га-
т.иыиг, и потому она решшш ошсЬиъ 
у отрава 1ься и п фиктивааго ям вихъ 
участЫ иь аиборвхъ. 

B t c r n с ъ А з 1 а т с к а г о В о с т о к а 
и т е а т р а в о й н ы -

Заключоя)о мира обсуждается рус-
скими в ^аграиичиыви газетами съ 
самыхъ разяообраквых^ сторойъ: 

«Русь» уцоднош.чоаа сообщить, что 
переданный. «РусеШсиимъ Агевтствомъ» 
нзъ Парижа слухъ о касомъ-то сскрех-
вомъ пункт h ciirjameHiH съ ЯпошеЙ ие 
ииеотъ ни мал*вшаго осаювиЫ. Въ 
город* rot.орали по втому поводу, буд-
то бы тайный параграфь иредуоматра-
наотъ скрытую уплату дс-.и издержек., 
называли даже сумму къ 300 мплд,о-
ииаъ. Всо его—лраадвые т а . Росси 
ио улягиваеть иа имоЙьи . бод*е, ни-
жиля йстрачони яиопц.»ма на руссихъ 
пл*ваыхъ. Вообще PoccJa но даегь 
апоацам!, иа ьъ адымъ u y w * £ол*о 
туго, что фактически ужушходвтм аь 
ихъ власти. Тлсъ,. маньчжур1'»-...! жо-
л*заая дорога усгуоаиюя РусаиЙ лвшь 
южв*е ц'.зищй, ныв* зазимоеми»... ар-
мий Л ^ о в и и , т. и. началам ох* Ч ,ч-
туфу, откуда, кстати оказать, дольше 
ко Ньючжуана, чеиъ до Харбина; что 
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дасаетоя Сахалина, то японцы возврв 
щак>тъ ого большую часть на сЬнер-ь 
отъ 50о скверноЯ широты боввовмезано. 

Изъ Парижа (Бирж. Fit д.» телегра-
фируют: Газеты отъ 17 ивгуста съ 
ватуз1а8Монъ ирявктствуютъ заключе-
Hie мира. Главную заслугу въ д М 
«торжества человечности и благораау-
мЫ> печать прниисываета президенту 
Рузвельту. Некоторые гонорятъ объ 
умЪренноств и воликодушЫ япояскаго 
императора, высказывая при етомъ 
предположены, что въ рЪшвтельяы! 
мемеятъ благотворную роль сыграло 
вмешательство короля Эдуарда VI I , его 
иепосредстнеявое воадЫств1е ва мика-
до.' Воздерживаясь пока огь подробаой 
оценки условИ, аа которыгь соглаше-
в!е состоялось, оарнжская печать еди-
ногласно констатнруетъ, что Витте 
удалось въ значительное мере смяг-
чить иоследств1я пораден1В, понесев-
выхъ Куропаткнвымъ и Рожествея-
сквмт. ЯпонскЫ уполномоченные въ 
Портсмуте, судя по пос«еднимъ нмо-
юрвсквмъ Ымт, деВс:винали вь 
писледн)е дни исключительно по ука-
ван1янъ изъ ТокЮ и, ио скольку д!л j 
зависело 01Ъ внхъ, соглашены не бы-
ло бы достигнуто яа углон1вхъ, столь 
бвагоирЫтныхъ для Poccla. Настроены 
среда нпоицевь въ Портсмуте мелан-
холическое. ЯиовскШ морской атташе 
Такахира, уававъ объ отказе ЯюяЫ 
отъ нозяаграждев1я, горько аарыднлъ. 

«Русь» говорил: «Могутъ по .спра-
ведливости 'радоваться своей удаче 
уполномоченные об4ихъ оторонъ, осо-
бенно пионере, добмашЫся иризяая1я 
всехъ провоиглашонныхъ Яионкей жоз-
вовныхъ интернсовъ Л счастливо во 
скомпронетиронавшвхъ ян одного взъ 
яяхъ, Говорить же о еикомъ-либо ва-
шемъ торжистне, о дипломатачоской 
нашей победе было бы, конечно, ci -
вершмвво нодстатн. Двиломатичеовд)! 
победе трудно был j и быть после ря-
да ноенныхъ поражено. Все, чего 
можно было достигнуть,—а:о избег-
нуть дополнительна:'!) аипломатическаго 
норажонЫ, и вто, кажется, действитель-
но достигнуто». 

Но мнея1ю «Journal des Dddata»: 
«Договоръ о M p t утнердитъ за Яио-
чIой очяяь больиПя яыгодя, уже полу-
ченный ею во время войяы. Кроме то-
го, Яяоя1я, благодаря егой воВве, upl-
обрела безпрвмервое нравственное по-
яожев1е, уяажоаЫ в удивление всего 
м1рн н вступила въ ряды велвкяхъ 
держявъ. Что касается РоссЫ, то ея 
войска при ивыхъ услонЫхъ и въ ме-
нее отдаленной м+.стяостя были бы не-
сокрушимы. Русск1е вышли изъ вгой 
войны съ созная!емъ своихъ неуряднцъ 
и необходимости раднкальныхъ реформъ, 
но нъ то же время доказали свою фи-
нансовую мошь. Заключены мира дЬла-
етъ столько жо чести РоссЫ, сколько 
м ЯновЫ; но оба иротинвяка должны 
призвать заслугу Рузвельта». 

Днгл1ВскЫ газеты. «Standard» въ ве-
черяемъ надав1и говорить: «РоссЫ 
одержала одну яаъ неличяйшяхъ дипло-
мнтяческвхъ иобедт, сущность которой 
заключается въ слояахъ Витте: «На 
епсйки»; но и Япония одержала еше 
олыпую победу: надъ яап1ояалько! 
орД(ктю и чеотолюЯеяъ». «Dally Те-
гgraph»: «Велика победа Вятте и Руз-
вельта, яо пиртсмутскЫ протоколы со-
танляютъ достаточнее реваягоъ ва 
ннчтоженЫ Сияояосекокаго договора». 
Globe»: «Сиособъ заключены втого 
мира иредставлисгь одинъ изъ драма-
тнческихъ сюрпряаояъ uipocol исто-
р1я». «Пшене «Япов1я отказалась огь 
своахъ трейоиан1В изъ любви къ мвру 
м возложили на спняу своего народа 
брнмя пъ 120 мяллЫновъ фунтовъ». 
«Westminster Qazettei: «Теперь ужо 
нечего И думать о распространены ев-
ропейское гегемоны ня Дяльнсмъ Во-
стоке. Вопросомъ блнжайшаго будуша-
го является Кнтяй подъ «лЫнЫмъ и 
руководством!. Яион!::». Очень важ 
вымъ для РоссЫ считается услоиЫ, 
чтобы Я:юя1я не усреиляла Сахалина 
я Лаперузона пролива м яе иользопя-
лась Сахалнномъ для стратегнчеокнхъ 
целей. 

Въ «Слове» п >мещовы следующ!я 
телеграммы яаъ Портсмута: При сви-
даяЫ съ корреспондеятомъ С. Ю. Вит-
те скаяалъ: «Какъ видите, что ввачатъ 
выдержать харвктеръ. Я былъ нъужас-
номъ положены: принять коипромнссъ 
я не имею права; разрынъ казался мне 
поотупкомъ, который всехъ аяотаьитъ 
стать яа сторону ЯпояЫ. Рузяельтъ 
взывалъ въ моему патр1отнзму, чело-
вечвости, ваковецч., къ здравому смы-
слу, но, слана Богу, удалось ныдер-
жать характер!, до конца, и японцы 
но могли ирочесть яа монмъ лице, что 
происходило въ душе. Я съ самаго 
вачила пряяялъ индифферентный тонъ, 
что въ конпе концом, все поверили. 
Когда японцы предстаннли мне усло-
вЫ, в, не смотря, отложилъ вхъ въ 
сторову я заговормлъ о постороянихъ 
предметахъ. Уходя, я умышленно аа-
былъ усюнЫ на столе пъ зале конфя-
реяиЬ, и когда одинъ мзъ япоиехихъ 
уполномочеяяыхъ съ озибочоннымъ ви-
домъ спроснлъ: «Не сочтете ли вы воз-
можяымъ взять съ собой вти секретные 
документы, а то нхъ можетъ кто-ни-
будь прочесть»,—тогда я спокоВно 
воюжвлъ въ кармавъ вти бумаги. И 
такъ все время, до самаго конца, до 
последней мняуты». 

•Lltmrte» пишетъ: «Выгоды Япон1и 
огь победы громадны н страшны. Что 
касается Росс1я, то она потерпела не-
удачу въ своей колоя1&льной политике; 
яо если вто жестокое потрясены при 
ведегь къ иреобрааояан1ю и оживленно 
ня яароднвго духа, то она только вы-
играеп. отъ аюго кризиса. Оиасаость, 
которой оаа счастлвво избегла, должна 
опасти ее отъ худшихъ опасностей. 
Накояецъ, трг нернулъ Eepont сво-
боду въ группировке державъ, сущс-
стиоянвшей до войны, в ФранцЫ съ 
радостью в дов'ЪрЫмъ вервулась въ 

своей соканнце, снова свободно распо-
лагающей своей силой я вовей». 

Римская газета «Tribuna» говорить, 
чго мирг является новой победой япон-
цевъ. «АгапЧ» находитъ, что миръ не 
состаидяетъ победы ни для той, вя 
для другоВ стороны. 

Изъ Ток1о сообщают*: Кабинотъ мн-
нистровъ совынантъ пъ вкстреняую 
сссс1ю парламент!, съ целью предста-
вить народу отчетъ о мирной конфе-
ренцЫ. 

Какъ нзв1стяо наъ толеграммъ, пол-
нены среди япояскаго народа иывваны 
яе столько самнма услонЫми мнра, 
какъ темъ обятоятельстномъ, что та-
кой важные политячеок1В актъ, какъ 
заключены мир\|бмлъ совершенъ бгвъ 
учаотЫ иредстанительнаго собранЫ. 
Такъ какъ яетъ н8нЪст1В о дадьнЪй-
шяхг кплнеяЫхъ, то нужно думать, что 
ООЭЫВЪ парламента хотя я post factum 
и объясяеяЫ успокоили яионскЮ на 
родъ. 
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Продаются 611 лошадей 
првведвннидъ наг Товвка в «0 повы1ъто1«п. 

Л» 8, cap. А. Т. CiaapBUB. 

Н у ж н ы токаря. 
aaaat H I иврввадова. я К". 

7010 

Расторопный мальнинъ требуется 
аъ ОдавовИ наг 
Соддатохо!. 

авт. Подплав, угодъ 1-о» 
7039 

НУЖНА БОННА 
дая 3-гь дЬтввго робевва, фраапужопва 
вдв alaaa Ади-сг: Водьпая, д. X 3, кв. 
Вудкфаиыдъ 7023 

П р о д а ю т с я : 
швода, В1«1ТВ11Ъ цирков Прообрвжояш, аварт. 
евотраюдьнаны шкоды. 7041 

Аауроаья улвця, домъ »/м. M«p»na»ro. 7048 

З а о т ъ ~ Ь з д о м ъ 
недорого продался врвдатяа а амЬадяая сбруя. 
У годъ ЕодыяоВ уд. а Ммо-Ивановом!. д, 
ДуваввоВ. 7043 

Въ магазин^, 
Aumail А. П. Лоцаанв, Hat (itcii проводочиыо 

л"ю°р"доа°ячъ"""°° ' ""**' ' °W"7087 Отдаются три номнаты 
оъ нарвднынъ к.донъ в яо отодовъ, яокно я но 
OIHOI »ъ отдЬдкноста. Туп жо отпуоваитдя 
обЬди Угол и-»| Солдатом! в Графа Кута|-
•>••• » " Н !•« 

П р о д а ю т с я 
аа ввавтагтвояъ: да« вози доВпип в аоаааъ 
>явапы). тидяа З-дъ лктъ юрошо! породи я 
дошадь. Ввд*1ь вожво съ fl-тв я. аачарв. Знаяан-
оков ирадвкотьк, Союваавоаая ул., Н ы|-а. 

РОСКОШНЫЙ 
ручпой работы кружевныя новыя по-
крывала ия ятласё гркднются. Глаз 
ково, комендаискШ домъ, кв. шт.-каи. 
Ляповко-Полопиноцъ, оть 4-хъ ч. дня. 

7025 

П Р Г Б З Ж 1 Й 
аадао поотупач ва а*вто врвааачаав въ ваву-
фаятуряовъ вав 0аш«1новъ вагавав!. Hatn 

ВЪ огъ1ахъ. Почтав1ъ до 

С д а е т с я л а в к а 

ДШНМВНЮ l l l l l t дишдшектш» 

ЙЛЬБОМЪ ПОРТРЕТОВЪ 
у ч а с т н и к о и ъ и д Ь я т с л с й 

РУССКО-ЯПОНСКОЙ войны. 
Всего бо/ite 200 портретов!- руссяихь 
в японснихъ деятелей (въ кабянетн. 
формате) и более 50 сани, судовъ. 
Въ нвящвонъ нсполнечЫ, на мело-
вой бумаге, ва русскомг, фравцуз-
скомъ и вемецкомъ языкахг. ЦЬна 
1 р 50 к. съ пересылкой; наложен, 
плат. 10 к. дороже. Имеется также 
альбомъ отярытыхъ пиеемъ съ вида-
ми города С.-Петербурга, 40 видовъ 
въ альбоме, цеяа 1 рубль, только у 
издателя А. Г. Вагнера, С.-Пвтер-
бургъ. Вас. Остр., 8 лив., д. Л- 41. 

71йТ 

Свраввтюп въ яагазян* U. Д. Пвроввдова. 

Въ муженой гимназ1и 

Отдаются 
at бодьвмл коннаты. Uacaaa, д. Савожинаоаа 
\ а». то 

Отдается 

Требуются столяры 
ва фабраяу Ивоеюваваго. Равеоавннаа Слобо-
да, на Лврогу Ушлкою.в. 7033 

Требуются мастерицы 

Немолодая женщина 
ацетъ Htoro ayzapaa къ OBHkt ва 2—8 чо 
at«a. Мыавняковокая уа., д. u/i>, овр. Ва 
а!ю Панову. 71 

Д О М Ъ 

Продаютея по с л у ч а ю 
2 B»IB твбетовввъ (6tauo), natTU: пвдъвв i 
проч., кнвгв в журналы раанаго оодар>ая1в 

д. № 4. 7081 

Яро1ается хмЪль. 
Ср.-Двурокая уа., д. J* 24. кв. Суворова. 7020 

работы въ огодврво! ввотяргвоН Н. П. Шаота 
ков». Зяавоиоаоо ПрадвЬотао. Глеватааьиая 
удаца, доаъ X 16, тутъ ае продаются довидь 
а яоромь 7034 

Корсажницы, 
в>бочввпы в повоцвяаы нужны аъ яаотаровую 
А. С. Саваург, МвдвЬдиввовсвая уа„ дпвъ Н 14 -10. 7018 

Н у ж н ы к у х а р к а 
в уа, домъ X 10, КадыгавоВ, 

Мыдьвааоаоаан, Ч 3-Я. 704а 

ОТДАЕТСЯ К В А Р Т И Р А 

О т д а е т с я 
наболшая аавртврв. Совгаяроаьа, № "V 

Можно BHtTb в водучать ив доаъ очонв aoponia 

Д О М А Ш Ш Е О Б ^ Д Ы . 
Ночгавтпаая, К И. 

У р а л ь с к ! » H 3 f l t n i s : 
златоустовск1е ножи, а 
также чугуинмя худоте-1 
ственныа кабииетныя ве- Г 
щи получены в*ь мага.чии!) • 

Н)&льсквхъ ИЯД'ЁЛШ въ I 
есторевскомъпас«а}к,Ь,№9,1 

Д. Ссмдяпкипа. 0977 f 

Упршвн1е Сибирской жвп^зи. дор. 
симъ о б ъ я в л я о г ь , что предпола-
г а в ш а я с я с ь с е н т я б р я мЪсяца 
сего года отмЪиа движслпя ско-
рых» сибирскихъ ШУЬЗДОВЪ, ВЪ 
виду и з м е н и в ш и х с я обегоятель-
ствъ, но состоится и оапачеп-
н ы е по'Ьзда останутся въ обра-
щ е ш и согласно д е й с т в у ю щ е м у 
paenncaHiio, впредь до изм'Ьне-

Hia. 6 9 9 0 

#ж Ж Ж 
™ w 

>. Москва. 1870. С.-Пвтарвур. ! Москва. 189В Ннжн.-Мовгвр. 

т о р г о в и й гцоъ̂ съ 

W 
въ Ирнутекй (Бонвая ул., д. № 21)-

О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

ГАЛОШЪ 
! Т о в а р и щ е с т в а 1 ' о с с Ш с к о - А м е р н с а н с к о й р е з и н о п о й м а н у ф а в -

т у р и , у ч р е ж д е н н о г о в ъ 1 8 0 году в ъ С . - Я е т е р б у р г Ь . 
! Я а П а р и ж с к о й п ы с т а в к Т . 1 9 0 0 . з а г а л о ш и и р е з и н о п ы я и з 
| д ! 1 Л Ы п р ; о у ж д е н а д л я Р о с с Ы е д и и с т п е н н о Т о в а р и щ е с т в у 

внешня н а г р а д а — , 3 B A N B P R I X " . 

\ Ч т и «• » А К Ц О Н Е Г Н А Г О О Б Щ Е С Т В А 
курочной О а 1/6 и г г.Адельхаша n T M i M t . 

Ц р а в л о п 1 е : С.-Птербурп, Шапщтттй канал*, собствт. >к>лл-, № 34. 
Иркутск?,, Екатеринбург*. Москва, Рил, Ростовя-на-Дону, 0<kcctu Хорь-

ком, 7ифлшя, Ташкент. 

ЪЛ А . С Т О Я. ВД 1 Я 
Швояныя ВвШУНи К0ИП8Н1й Зиягеръ Нвобюдвни ддя доваввм а 
ШвеВНЫН машины KOMUIHll Зиягаръ Обравповы въ аовотруаиа я 

ШюЕпын «ашииы Намаан1в Зингоръ "»н»авви аъ т . сш нрмжкя 
- Ш В ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДТ.ЛОП». В 

Ми отйчаавь тодкао ва т» вапнны. котория ауадеак оъ яашвхъ обманной: 
Отоцкь мвшвкъ С1 рахсрочией нлатон- а ив еыгвдвшь ycHlll». Бвзоатноа оО|нвн1в шить» * 

Нашв вагааа». выв^ан 
I кавтоац. аа 
I. отд, прпв. 

I художественной вышввкЬ. 
К О М П А П I Я 3 И Н Г Н ? Ъ . 

Ираутоаъ, уголь Водыяо» я Татаявока». д. Куав«1>в». 

Б р и л ь я н т ы , 
З О Д О Т О , 

серебро , 
часы, 

накл . серебро, 
бронза , 

оитическ. т о в а р . 
А . В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ 

въ Ирвутавй. 

||||||||]ЩИ/!|Ш1Ш11В1|< 
• ЛЕСОПИЛЬНЫЙ аавод-ь 

Т о и ш р и щ е о т в а 

/ l a n m e h , ]Мяхайло6ъ 
И С 

В и ш и я и о в ъ , 
бдввг яи)Д%|яодорожяаго Ираутваг» но-

Пв*агъ вевгда яа овдад* иря аа-
'.равпа, шаха, тооъ в вручая рва-
равв1ровъ, дрова анотвовачвыл, 
ял а горбмльаовмя оъ доотаваов! 

act ча>та города вам- чаотнывъ 
,тааъ в вапе-внывъ учропдоя|авъ. 
доготв, ааръ в оаввадаръ. Ц1яы 

:в\р«ииив. l oie+oin -V :.ТЛ. 
i|MPIH'.">"!Mliiil!nmi| 

И М Ъ Е Т С Я 
""Jf-еявлидарь Ипвй и щявкн! 
аааода Н. К. Петрова, Иркутоаъ, В.-Одавовокая, 

ОПЫТНАЯ У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ДАЕТ'Ь УЖИ ЯУЗЫЕГН (РОМЧ 

За yeaoBiBBb обрацапов въ оадядъ «;вагв 
Я тает, Иолашая уа., вротввъ liaarvatqonoBol 

«ухарча-новарвчв, глровчкан. аучвръ в aapayti-

довъ Краачвнво, по Тровцко» удвц», протавъ 
Юнвиргваго учадвца, аъ ввартару А: С. Па-
iyiuauer.aN. 0069 

П Р И С Т О Л Ь Н И К Ъ 

н . у у з р ^ и ъ 
принмм&етъ всевозможные заказы 
Дав овра1оая«ъ авчвровъ я об*доаъ ва«ю 
кошврную пооуду, 

I. иажпс-Авуроаая yi 

СХОДНО 
продается домъ. С а в и н с к а я ул. , 
М 9 - Ы Й . 0 5 1 9 

К О М Н А Т А 
отдавтол оъ иодамвъ о»двржан1«вь дав воона-
тавввют. учобнидъ аав«дая!>. СобокарвасаШ 
нор., д. X V, КудрвяоЛ, вбдвая Вдадва-

Продаются цв"Ьты 

уа., д. Полякова, t* 30. 

пор., М 10, кв. ШаршаняноВ; вад-Ьть 

вновь ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ 
о п т о м ъ и в ъ р о з н и ц у 

Ш У Б А М И И К А Т А Н К А М И 
и з ъ Б а р н а у л а . 

ИМПДОШ. Х- К.о,и.о... Н. Ф. Кутило.. 

П р о д а е т с я 
варт1в 0)10» BIIBUI ооавне! побоЯкв прошдаю 
1904 год», диоятв тыолчъ штуаъ, чМире тысяча 
иудош.. Данвновая уавца, л. Крылова X a:i 
во фи rut. M l 

А У К Ц Ю Н Н Ы Й З А Л Ъ 
С о 5 о k а р е Б а. 

а »увц!ои» Miant а« >г»отадъ вдъ н««.. 
лша, нов,чаете а продаете отараввыв руо 
аЬ денко, прввянавтъ пощв я» дранош». 

Шарабанъ на резинахъ 
в ЛОШАДЬ выЪадвал 5 i t » продаются. 
Снрнввп: ирвяорщиля Кврпановаго, отъ 10-
8 ч. 'Опактаа Ко*., YR. JUJIBBOH. В МвдвЬд-
пня., on. 8 - 6 ч. Тршевавк уд . Л 33 IВ88 

Довволеяо ценвурой 3 с е н т я б р я 1 9 0 6 г . Й р к у т с к ъ , паровая т и п о г р а ф ! - О Т П . ' К а ^ я п п с и а , С н а с о - Л ю т е р а н с к а я ул. , д. Попова. Редакгоръ-издатйтъ И . И . П о п о в ъ . 


