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тербургй, ценность котораго определена 
яг завещаны въ 10,000 рублей. Дру-
гую жо половину— въ пользу Император-
скагй русскаго географическаго обще-
ства. О настоящей вол* покойнаго объ-
явлено городской дум* г. ирокуророгь 
красноярскаго окружваго суда. 

Кстати считаемъ не лишнимъ сооб-
щать, что II. В. Латкинъ былъоднпмъ 
изъ деятелей въ сибирской золотопро-
мышленности прежняго времени. Ояъ 
считался большнмъ зватокомъ Сибири 
а большая часть св*д*шй о вей въ 
аяциклопедяческомъ словар* Брокгауза 
и Ефрона иривадложитъ перу покой-
наго. (Ев) 

— Министерстиомъ вародваго иро-
св1|щоя1и за счетъ кредита, отпущен-
наго, согласно Высочайшему поялл*-
н1ю, въ AoiioxHeBie къ ассигнуемы» 
выя* суммамъ ва содержало началь-
ныхъ вародныхъ и приходскихъ учп-
лищъ, назначено къ ежегодному отпу-
ску въ распоряженю попечителя запад-
но-сибирскаго учебнаго округа, начняая 
съ текущего года, по 12346 р. ва ну-
жды приходскихъ учнлшдъ и яа яа-
чальяыя училища въ текущемъ году 
36,999 руб. ЯС коп. в, начиная съ 1905 
г., по 35.457 р. 72 Е. въ годъ. 11ри 
ятомъ въ настоящемъ году половина 
означенныхъ суммъ предположена къ 
расходован1ю яа содержан1е учнлнщъ, 
а другая полонина—на строительяыя на-
добности. Съ будущаго же 1905 г., 
какъ суммы, назначенныя вь текущемъ 
году ва содоржая1о учнлнщъ, такъ и 
суммы, вм*ющ1а остаться свободными 
за покрыт1емъ въ 1904 Р. расхода ва 
строительный надобности, должны быть 
расходуемы на содержало училишъ. 
Относительно распределена вышеука-
занныхъ суммъ, въ частности, по от-
.тЬльнымъ губерн1ямъ а учплишамъ ми-
ннстерсгном ь сд*ланы сл*дующ1н, ме-
жду прочимъ, указания: а) яаегоящее 
раопорижевш мивистерства должно быть 
почитаемо откЪтомъ на ве* до сихъ поръ 
поол*довавш1я представлен!я окруж-
яыхъ начальств ь о воспособлен!яхъ изъ 
суммъ казны ва потребности началь-
ных-!. н приходскихъ училищъ; б) рас-
пределено отпускаемыхъ суммъ нежду 
отдельными училищами должно быть 
произведено съ строгнмъ соображен1емъ 
разм*ровъ настоящаго ассигнован!*, 
нзъ пределовъ котораго нн въ какомъ 
случае выступать не должно. На втомъ 
основан1н, при назначены поооб1я отъ 
казны вновь открываемому училищу, 
должно иметь въ виду расходы не толь-
ко яа первый годъ сушествовав1я учи-
лища, во и въ дальнейшее время, и 
потому, если въ последуюиве годы По-
требуется усилев!о посо61я казны,тотако-
воо должно быть обозначено средствами 
кредита, уже вазяачоннаго въ распоря-
жен1о окружваго начальства; в) распре-
деляемыми суммами но вм-кется нъ ви-
ду удовлетворять потребности ремеслен-
наго и техническая образован1я, по-
ягому ходатайства объ отпуск* креди-
товь на устройство ромосленныхъ от-
д11лея!й и классовъ ручного труда при 
начальныхъ и приходскихъ училвщахъ 
должны быть эаявловы министерству 
особо. (С. Ж.) 

В р а ч ъ 
Армадой Апенсандровичъ Рассушин ь 
oopotiaa» на Набережную уд,, д. каввпов», 

были отражены; въ заиас* ии*лись 
еще сильные резервы. Между т*мъ, 5 
диви-jil Куроки перешли черезъ Тайц-
зыхо, въ виду чего Куропаткинъ дви-
нулся 19 авг. противъ иего, оставивь 
часть армш въ арьергард* въ Ляояв* 
Оку снова порошелъ немеддеаво 19 
аиг., въ полдень, въ наступлен1е, бом-
бардировалъ г. Ляоянъ, ставщю и рус-
ск1я укр*плеи!я, проязвелъ на яихъ по-
нторныи атаки; до полудня 21 августа 
сообщон1е между Мукдевомъ и Ляоя-
яомъ оставалось свободвымъ. 20 un-
густа Куропаткинъ сражался въ 12 
кил. къ ю.-в. отъ Янтая съ Куром, 
который держался ныжидательнаго об-
раза ц*йстнЦ и ночью отступялъ, по 
слухамъ, за ТаВцаыхэ. Потерн руссквхъ 
въ дненвомъ бою составляютъ около 
10 т. ч,, яповдевь 20 т. ч. Результате, 
боя зависите, отъ русскаго командую-
щего арм1ей. По слухамъ, Ляоянъ ночью 
былъ остаяленъ русскими, отстунинши-
ми нъ оолномъ иорндкЬ за ТаЙцзыхв. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). «Daily Teleg-
raph» говорить; «Ясно, что гснералъ 
Куропаткинъ «ажо въ мвенш против-
яиковъ стяжалъ громкую славу 
нскусствомъ въ тактике я съ уди-
вительной ловкостью выволъ свои 
войска изъ опасваго полижемш, въ 
котирое попали къ концу сриженш яъ 
пятницу ночью. Этя удишпельвые ма-
невры съ обороной Поргь-Артура 
являются двумя подвигами, поддержи-
вающими славу русскаго оруж!я». 

ЧИФУ. 23 августа. (Рейтеръ). Па-
роходъ съ большимъ грузомъ муки 
нрервалъ блокаду и прн1ылъ въ Поргъ-
Артуръ, где встречонъ съ восторгомъ. 
Русск1е поставили дяа морских^.Л-
дюймояыхъ оруд!я на Перепё. *ой 
горе н обстреливають оттуда японсыя 
познц1я, ваходящ!яся подъ комавдой 
Тантема, профессора вооанаго лицоя, 
прнбывшаго въ Дальн1й для yctuoniu 
арм!н. Генерал!, Ошима, раненый по 
время посл*двяго штурма, быстро 
поправляется. 

ЛОЫДОЙЪ, 24 августа. (Рейтеръ). 
Корросиондовтъ «Morning Post», нахо-
динпйся подъ Ляояномъ съ apuinfi Ку-
рокя, сообщаете, отъ 12 августа: «Весь-
ма возможно, что силы русскнхъ бо-
лее значительны, ч*иъ предполагаютъ; 
русск1о оказываютъ отчаянное сопро-
тиялоя1е атакъ яаонцопъ, подкержина-
ютъ жеста uid артиллер!йсвШ огонь 
противъ обходной колонны Курокн». Об-
суждая сражеше подъ Ляояномъ, «Stan-
ilurt» говорить: «Можно утверждать, что 
генералъ Куропаткинъ съ замечатоль-
вымъ нскусствомъ нсполнвлъ одну изъ 
самыхъ трудвыхъ поенныхъ операщй, 
отраяилъ Оку и Подзу, доволъ до из-
неможен!̂  Курокн и достигъ того, что 
русская apuifl имела возможность со-
средоточиться у Янгак. Эю выдающ1йся 
подаигъ, свидетельствуют^ о дарова-
п|и командующаго и тнердомъ муже-
стве солдате.». 

ЯиТАЙ. (Рейтеръ). Ночью 21 авг. 
ушли съ nu-iauifl въокроствостяхъ Ля-
ояиа, перошли 'Гайцзыхэ и сожгли мосты 
въ то вр'.-мя, какъ сильный русскШ от-
рядъ защищалъ Яитай противъ Куро-
кн. Штурмъ Ляояна начался 17 авгу 
ста. Оку повел ь настуилеше съ юга и 
юго-востока, Подзу съ юго-запада; па-
далъ страшный дождь снарядовъ; япон-
ская пехота пошла въ атаку; одинъ 
разъ японцы достигли траншей, но 
должны были отступить съ большими 
потерями. Въ продолжон1е дня усп*хъ 
сражен!я быль на стороя* русскнхъ, 
выт-Ьснившихъ впонцевъ нзъ деревень, 
лежащихъ вдоль жел*зной дороги. 1В 
авг. японцы ва разсв*гЬ начали бом-
бардировку со вс*хъ сторонъ; русская 
пехота перешла нъ настуился1о, но къ 
нечору получено пзвкстю, что Курокн 
угрокаоте, желЬавой дорог* у Янтая; 
тогда русск1е отступили, что позволило 
аиоицамъ установить да* батареи для 

обстреливан!я русской арл1и вдоль лч-
в1и железной дороги. 19 августа рус-
cKio отступили съ главяыхъ иозмц1й, 
обрааующихъ кольцо иокругъ города 
въ то время, какъ обозъ переходилъ 
реку. 

Въ 2 часа японцы установили 2 
оруд!я, которыми начали бомбардиров-
ку станц1и, причняивъ русскимъ боль-
ш!я потерн. Въ то же время японская 
п*хота атаковала вяутрева1я русск1я 
позвц1и, но была отбита. Вечеромъ 
японцы подвезли оруд1я болыпихъ ка-
либровъ н бомбардировали русски квар-
талъ въ ЛноянЬ; русск1е занимали по-
знп1я до ночя 21 августа, когда от-
ступили 8а р*ку. 21 августа сильный 
pyccuifl отрядъ двинулся на востокъ огь 
Янтая, чтобы удержать армш Куроки, 
который атакояол!,. Во былъ отражояъ 
и выт*сяевъ изъ позицш. На леаомъ 
фланг* японцы сосредоточили страш-
ный огонь снарядовъ и шрапнели. Не-
черомъ получили подкр*илон1е артил-
лерий, открывшей бомбардировку япон-
скнхъ правофланговыхъ позищй. Ку-
рски иерешелъ въ наступление, достнгь 
ПОЗНЦ1Й яа равстояяЫ 12 миль отъ ли-
нш жсл. дор. у Янтая, но привужденъ 
•(ылъ отогупить къ первоначальнымъ 
свонмъ позиц1ямъ. Бой продолжался 
до 21 август». 

ШАНХАЙ, 23 августа. (Рейтеръ). 
Экипажи «Аскольда» и«Грозового» оста-
ются въ Кита* и буду п. размещены 
въ открытых ь портахъ, гд* имеются 
русск1я консульства, именно въ Тань-
Цзнне, Чифу, Ханькоу, Шанхае и Фу-
чж.;у. 

Георг1й Вомичъ Жуновь 
ооод! продлдп тедьпо! в тя*<и! бщКа-
На оео»чма« 24 август», а» 8 ч. утр», 
о чкв» лоно в д»гв усоапам о» ду-
•воавив» прво«орб|1'нг ванЬщятт» род-
ны>» в внаковы!» Bunco» itia ваъ д. 
Kopoiinot, yr. 1 lepycaaiBcKul в Мии-
CaiOMTOBOKoVi 2« 0. августа, в» В'/> ч. 
утр», в» Уопевсвую порквивь. -1124 

Продолжается подписка на 2-ое пооугод1е 1904 г. 
издание литера'урной и политичвсиой газеты 
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ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Ш Ш к В Ъ С Е - Ь Т Ъ VI 
в ъ к о н т о р ^ „ В о с т о ч н а г о O e o s p ' b H i H " 

и aaratiMot Мвкушиия и Ппеихш 

~ И О В А . Я . К Н И Г А 

Упколап ]Хахапло6ичъ Ядрикцебъ. 

газ. а Восточное Обозр*а1е». 
AroHTcuin телеграммы въ энстренныхъ 
прнбавлвн1яхъ выпускаются конторой 
только съ извест!яяи съ театра воен-
иыхъ действ!й и въ томъ случае, если 
ихъ содержала представляем суще-

ственный янтереоъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ и о л у ч а п . 
э к с т р с н и ы я и р и б а н . и ч м я к ъ 
г а з е т Ь в ъ к о н т о р Ь б о а п л а т н о 

п р и п р е д ъ и п л . к н и т а н ц ! ! ! . Сибирск1я BtCTN. 
Въ редакц1ю «Зтб. Обд. В*д.» пнсь-

момъ сооСщаюте,, что ва ст. Атаманоа-
ка заводснъ не совоЬмъ обыкновенный 
порядокъ: тамъ стрелочники дежурягъ 
по 18 чаоовъ боасм*вио. Но стрннво 
то, что раньше было меньше служа-
щихъ и почему-то дежурства продол-
жились только 12 часовъ, а съ уоели-
чев1енъ числа служащихъ увеличились 
и дежурства. «Такой новый хомутъ 
оченьобременнтеленъ для служащихъ,— 
пишетъ «маловькШ челов*къ»,—тахъ 
что недоогаотъ пикакихъ силъ отбыпать 
такое время на службе, въ особенно-
сти дежурство огбываогся въ ночное 
время, то какъ ясяк!й челон*къ неволь-
но боротся со сномъ, поэтому не долго 
попасть подъ несчастный случай паро-

— Д. В. Иааяоаъ въ подянвомъ за-
явлена ва имя омскагз городского го-
ловы важность coJpyжoвiя въ г. Омск* 
вотериварнаго института мотивировалъ 
такъ: 1) Общее облагораживающее вл! • 
ян!е на общество, оказываемое высшимъ 
учебнымъ заводешемъ чрезъ соарисо':-
повея1о съ преподавательскимъ персо-
налом!. и учащеюся молодежью, въ чемъ 
вашъ Омскъ, отллчаюппйся, при широ-
комъ промышленяомъ развиты, мало-
культурност1>ю, крайне вуждается, 2) 
спец1альяоо значен1е института для г. 
Омска, какъ центра цромышленнаго 
района съ преобладающимъ скотовод* 
ческимъ хозяйством!., где распростране-
на вотеринаркыхъ знанШ является на-
сущной надобностью, 3) доступъ абори-
генамъ Сгонного края къ высшему 
обра8ован!ю и 5) 8кономическ1я ycjonifl 
Омска, какъ иаибол*е выгодный для 
существовала учащихся. (Ст. Кр.) 

— Пот. поч. гр. Николай Насилье-
вичъ Латкияъ, недавно умершШ, въ 
евоемъ духонномъ зав*щав1и зав*щалъ 
кряснонрской публичной библ1отек* 5 
большихъ шкаповъ книгъ и'местному 
п»дъотд*лу географическаго общества— 
половину капитала, который можогъ 
быть нырученъ за продажу яодвижима-
го имущества, яаходящагося вь С.-Пе-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Poeeileuaro Телеграфнаго Агсвтвтва. 
Отъ 24 августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. ВысочаНш1е указы: 
члену сов*та министра проовеппыя 
Мамонтову пояел*ни замещать мини-
стра въ случаяхъ веяозможвости при-
сутствовать последнему въ сенат*; насто-
ятелю Синаияскаго армяво-грегор1ан-
скаго монастыря опископу Сатурянцу 
иовел*но быть нччальникомъ грузнно-
нмеретинской армяно - грегор1анской 
ouapxin. Назначаются: губернаторы ря-
зански Брявчанннонъ.потроковшЙМнд-
леръ къ ирисутствован1ю нъ иравитоль-
стяующемъ сенагб. 

ТОКЮ. 23 ангусга. (Рейтеръ). Пос-
ле жестокаго арьергардиаго боя Куро-
паткину удалось подъ прикрьшемъ 
сильной сёти фланговыхъ отрядовъ от-
ступить съ большой частью русской 
apuiu. Онъ уничтожилъ мосты и помЬ-
шалт. апояцам1. преследовать. Интересъ 
сосредоточииается яа операц!яхь япон-
скаго ираваго фланга. Ночью 20 я 
утромъ 21 августа Куроки повернулъ 
на заиадъ, надЬясь напасть съ фланга 
ва остающуюся часть русской армш. 
Въ Ляояв* полагаете,, что Куропат-
кинъ много потеряете, людей пленными; 
возможно, что тоиографическ1я трудно-
сти явятся вепреододимымъ препят-
ств1емъ для движен1я Куроки. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). 23 авг. Японская 
арм1я, осаждающая П.-Артуръ, сильно 
страдаетъ дезивгер1ей и лихорадкой. 
Блокада П.-Артура настолько не деи-
стшпсльна, что гарниаонъ получаетъ 
обильные запасы продонольстши; ему 
но грознтъ опасность голода; здешн1о 
яповцы ожндаютъ каждый день, что 
pyecKifl флоте, снова выйдотъ въ море. 

ЛИССАБОН*. (Гаиасъ). Прибыль 
руосшй крейсерь «Терецъ». 

МУКДЕНЪ. (Черезъ Борлииъ). 
18 августа вс* атаки Оку и Нодзу 

Отъ конторы редакцш. 

Контора редакцш газеты «Восхочпое 06o3ptnio> убеди-
тельно просить ГГ. городскихъ ПОДПИСЧИКОВ!, номедлепно 
Заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и песвоевреыенпости въ досгав-
в-Ь газеты. Уто—едипствонный способъ контроля разпосчп-
ковъ и своеврсменнаго устранена -Ахъ или другихъ недо-

статковъ въ доставк-Ь газеты. 

Ириутсная хроника. 
Свободный вакаисш. Въ местной муж-

ской гимназ!и поел* upie«HMXb акза-
меяонъ нъ 1-мъ класс* оказалось н*-
сколько свободяыхь ваканс!Й, о чомъ 
администрации гимиаз1и обгянляетъ во 
всеобщее ся*д*н1о. 

Лавка Об-ва потребителей Забайкаль-
ской ж. д. открывается утромъ въ 9 
часовъ -какъ разъ во время начала 
служебныхъ занятИ железнодорожныхъ 
служащихъ. Желательно бол*о раан*е 
открыт; ланки, чтобы железнодорож-
ные служащ!е ycu-йвали произво-
дить закупъ тозаровъ, не опаз-
дывая на службу. Желательно также, 
чтобы въ лавкЬ былъ боамшй аапаоъ 
мяса. 

Изувеченный на улиц*. Вь вокере-
сенье, 23 аигуста, въ 3 часа дня, по 
Преображенской улиц* у дома Чслпа-
вова толпа въ н*сколькочелон*къ из-
била камнями пьянаго рабачаго. Винон-
ниг.и npoucuiecTBiu посдЬ драки момен-
тально разбежались. Ближайплй горо-
довой, когда началась драка, быстро 
селъ на извозчика п куда-то у*халъ. 
Вокругь раненаго собралась большая 
толпа прохожвхъ. Изувеченный снача-
ла былъ вь сознанЫ. Отсутств1о излоз-
чиковь и блюстителей порядка но да-

Првнммт» ао 6ojtannri внутрипнв»», я 
пив», посовыв», гордовип в тшиив» I 
диевио о» 5 до 7 чм. вечер». Угол» На» 
ско! в Семварсво!, д. Кривовато ТодеЛ 
.t 465. i 

Врачъ 

Д. Э. С п о р д и л и 
нрвввваот» но женемв» вод»апвв»| arynrep-
отиу в no jiTORBB» от» 4 До 6 ч. оочер». 
Ид»совс»!1 оереудох», д. N 15, Лвивна. 8881 

Зуболечебный кабинетъ 
С. I Яисаребской. 

П р Н ' М Ъ б о л ь и ы х ъ и о и о б п о -
и л я е т с я с ъ 1 с е н т я б р я . 

Г.одкш»и тдана, дом» СапожпвховоИ, ген .фон» 
Л 528-1. <121 

Ивпораторсваго 1'уосв. Муаивадкнег 
Обцества евв» елЛщавп, что ходоО 
ciBio перед., пачиов» aaimiil в» вл«1 
с»1» BBte-n. быт» 20 С?Г0 август», а 

L ч»с» днл, в» нокЫциша щ»сооа», 
г,»снвиск»«, д, ЛеДбоввча, н» каково 

првгдашакися учац|'о в уч»в|1нсв. 

бодквии аубвивт, арач»»» В. М-
ЮКОНИМ-Ъ нозоЯиоилси-ь. Зек-
уд., д. М 3. 3900 
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ли возможности публии* отправить ого 
вт» часть или больницу. Полчаса лежаль 
онъ тот, истекав кривые н, ваксаець, 
липшем coaauaiR. И*кто С., жииущ1й 
поблизости, jговорилъ сос*да но сг.оой 
квартир*, иавдармскаго унтеръ-офице-
ра, войти въ иолоаеяЮ избитого чело-
HBi.-j и свезти e n вг часть. 

Рыночный цЬны аа дрова т . Иркут-
ск* HI. настоящее вромя стоять так1я: 
сажень березовыхъ дронъ -9 р., ли 
ствепвчныхъ—9 р., еосновыхъ кандо-
ныхъ—8 р., сосновихъ оухостойныхъ 
—6 р, 50 с. 

Овесъ при розничной продаж* стоить 
1 рубль за пудъ, ctHo—00 кои. ва 
пудъ: 

Дань г. Иркутска рыцарянт. ночи, 
по подсчету зяающнхъ людей, выража-
ется нъ 300 тыс. р. ежегодно. Эта сум-
ма винта приблизительно. Въд*Вствя 
гельности нъ Иркутск* к рад у п . и гра-
бить на «сколько большую сумму. 

На Aarapi. Но вторникi, часовъ въ 
б утра, когда понтонный ьоотъ быль 
рвянодеаь для прохода оудов», одинъ 
изъ проходяишихъ илотоиъ бмлъ яа-
несенъ на крайв1В ионтонъ. Сплавщи-
ки ycai iR нылЬтв иа вовтовъ какъ 
рань въ т б п момевп., когда большой 
илотъ разбился на чисти. Па плоту 
была тел*га, пошедшая ко дну. По 
счастью мостъ остался во поврождов-
ныиъ. 

Hi. гъ тротуаровь. ГлиаконсгЛи жители 
жалуюкя на огсутотЫе тротуаром, по-
чти у нсЬхъ домовъ ироди*стья. Отъ 
б*дноты, ютншевся ьъ помлевкихъ, по-
луземлянкахъ и балаганах I., конечно, 
устройства тротуаровъ тробопать нельзя, 
но среди глизконскихъ домовлад*льцовъ 
есть люди, весьма состоятельные. 

Пожары. На Забайкальской жсл. до-
рог* въ 1 ниварн по : i»<W произо-
шла 8у пржароаъ, изъ коихъ 64 слу-
чая вовлекли оть искръ иаровозонъ. 

По проход* по-Ьлда Ла у машиинсть иа 
роиоаа 814 Зубов юй, прпбившШ на 
ст. Минаевская, лзявиль о слышанномь 
имъ аа 316 верст-!! нзрыв+. подъ по-
Лаломь, не ирнчяиившеиъ, однако, 
никакихь иовреждчшй. 

Изъ Мащевской быль отправлено, 
по1ядъ ,Ni 41 съ остановкой иа 316 
иерст Ь, гА'к иосл* тщатедьиаго осмот-
ра пути дорожпымь мастером!. Ни-
цитовыиъ было обнаружено между 
рельсами три патрона пироксилина. 

ПоЬэдъ JVi - l i возвратился обратно 
и иошелъ ио*здъ .Nil 36, который на 
316 верст* былъ остановлена сигна-
лом!. путевого сторожа. Сторожъ за-
явил ь, что, разбросав^ ншалы, пало-

нашел ь еще одимъ патрон!, пирокси-
липа. Патроны пяйдепы переломлен-
ными пополам*». Наготовлены они 
фирмой Нобеля въ 1904 г. 

Посланными иа разведки казаками 
задержат, подозрительный человек!.. 

Улнчиый грабежъ. 24 августа, въ 94 . 
веч., по мелочному базару проходили 
двое крестьяиъ. Одииъ иаъ вихъ не-
сколько отсталъ, a его тонарищъ под-
вергся неожиданному напааешю гра 
бителя. Необыкновенно быстро спра-
вившись со своей жертвой и ото-
брава» у мея 35 рублей, грабитель 
передалъ деньги товарищу, который 
моментально скрылся, и самъ ноб* 
жал ь всл Ьаъ на иимъ, но иа Арсе-
иальской улиц* был ь задержаиъ при-
казчиками Канона. При задержаиж у 
него выпал!, изъ кармана паснортъ, 
чего онъ не зам Ьтяд-ь. Приказчики 
обратились къ нему съ вопросомъ: 
« Гд* твой докумеигь»> Мошенник!., ие 
смущаясь, нытащилъ еще паспортъ на 
другое имя, и огь иерваго паспорта 

Отрекс отъ своего д-Ьянш, 
вавшись потсрп-Ььшимъ и 

вину на какого то мужичка, v 
mic Камина препроводили его . 
лицейсшй участок!.. 

На вокзал*. Но вторник ь, 24 а 

Т а е ж н ы е р а з с к а з ы -

Воснресные разговоры. 

!«'*СТ и 

:ажирскаго по-Ьзда въ Роео . 
Пассажиры изо вС'Ьхъ силъ отбила-
лись o n . жандармовъ. Въ конц* кои J 
цонъ, непокорные пассажиры оста-
лись на вацаал*,,. Эти пассажиры 
провинились Только Я>1. ТОМЪ, что, 
вопреки правила., вскакивали н-ь ва 
гонг иа ходу шАздв. 

Ну, а если бы во время указанной 
борьбы пассажиры свалились подъ 
поЬздъ? 

Н а е п а р х 1 а л ь н о м ъ с ъ Ъ з д * . 

3acluuuic сгЪнда го аш было почта i 

мнпарекд 
,.4,S,U 

жио иыть отаессии ид ы lit гмин сролстна. 
TaMMxi. ходакйстаь было Одиннадцать. Ска-
жем!. о ник I. П'Ьскольно сдовк Предметы, 
какъ музыка, iibuie, икоиопне!., ужо ваадс-
хш a.. ccHUHyplu сь 189? год» и отвуск*ша 
содержапю учителей и саныи, классовь 
нромааодитса ежегодно. Духовенство, соана-
аан всю важность правильное иостаиоомм 
дЬла npanoaaaaaia, но аса! а-Ьроятногти, ев 

1 опили.теку. Заслуж! 
жи ходатайстве, иряпле 
i.iiou'i, отпусн-k аа бнол 
овг, постоянно «уждапшушс 

еку 

upnycfa ccuaaapiu), ввсдсн1я дауаъ 

liJunuTi. также воиросъ оаакрит 
говвхальнаго класса. Подобвыв 

Л 
, RKM-Ь, что Д LITH 

дерева!). Теперь 
министерски! . 

иый курег коюр 

ск.1»ь вря j исках а. школах а, мо 

civ—е чел.) 
в* гдрод-

^ а с с ^ Ш -
жду 

рублей, которые 
ть употребленм о 
ней части лъ орочи 
ьовыхг добавочн 

а обходится 
сь успехом! 

хъ TKTt'i"cat% 

телей. 

рублей, которые 
ть употребленм о 
ней части лъ орочи 
ьовыхг добавочн 

II piiueiio раоснагрни ^совм-Ьстио 

cvto "см ££2bjveuZ предложен-!. 

euia ио благочип!«и 
1 к в-ь. По обсужден!ц сю иа бла 

mi да, Прошло с- •а уж. 

Комаровъ огбиваотъ телеграмму»—ш 
мнк.» и пова меняются. »Мы навалили»-
свирепое выражев1о лица и отрсиител! 
ныв тЬлодвижов1я. Слушатели—чнлдоны 
деревни В.—нодча слушали, курили, 
сплевывали, жевали табакъ. Кпиъ ни 
былъ низок!, авторптегь Нвоиа въ 
ибычныхъ д'Ьлах!., во въ качеств^ зна-
токи военнаго дЬла онъ польаоналш 
я1пг|\стиоЯ penyranioe. 

— Д-дв, тогда турокъ.а теперь «понецъ, 
ишь ты, сколько аароду на и 
всо ве вашей въры,—резюмироиалъ 
сво»1 нпочатл%в1н кто-то изъ слушателей. 

—А то есть аемлв такая—манны, пс 
Амуру, въ бВ-иъ, значить, году набун-
тоналиса, ни ихъ тогда усмиряли. Всю 
деревню, парень, перекололи. Фраи 
закончилась трохсажонной аамысловатоЯ 
бранью. Аиторъ—старый солдатъ 
изъ мЬогныхъ кристьянъ. Лавры Яни-
на ни давали ому покоя, и о т . при 
всякомъ случай старался наЯомннть о 
своихъ содатскнхъ подвигагь. Жлл^аь 
овь лишь, что ого походу но было 
«оипои», что ого подвиги не получили 
широкой огласки. «Да в народншка-то 
плохо*кШ: такъ, пришли, перекс 
—и Н"0 тутъ». 
— «Эп.,—заговорил!, опять онъ,—вотъ 
если бы привали—пошолъ бы геиерь 
ла войну, не сталь бы околачиваться 
около избы». 

— «Какой ты солдат!., To6t и въ 
караулыцикахь не удюжить, старичон-
ка nimbi» 

Старнкъ запротоотовалч., но его про 
геотъ аетерялен въ обшеиъ шум*. Вы-
плыла тома днм—ноиросъ о иаЙм'Ъ дере-

лонскаго караульщика аа страдное время. 
«Чего ты, Ииущк», протанствуешь? 

Возьмись за восемь рублей, вое равно 
Тоб'Ь заработка HtTb, а на восемь руб-
лей а чарчпшки. и чабачишко, и чааш-
ко припасешь». 

«И апеоВ ты караулщикъ,-J-опить 
заговорилъ ПрожнЙ скоптикъ.—Ты, 
небось, ва первой В М Ш Г к вясайшь. 
А и но ааовошь, что изъ теба толку: 

•а стдросл. и 

осуществил 
авлсМи, вь TYUA Г. OUHTI. продсгввалн, 
таЬта не получово до сего времена. Me-
RIIMI.. BJIIOCU суммь OTJ дуаовенсгва 

—, А сапам I. чередом-ь, и и уже до 7000 
рублей, правлев'|С кассы прелегааляегь скс-

чети и уже ае далеко ТО орем» 
фоектаруемону уставу участники 

должны полрить право нл i-ю nenclaj аа 
S-jLTio. СьшЛу предложеиг аовротя! Оитн 

оть мечты обсапечснЫ и прскрагип, все 
• Ьло, столько потребовавшее труда а ид 

сипе й дЬательяоета,—жалко и грустно, 

ждЖ^км«гел«маг"^агль»ата? P C i W 
ркшнлч. просить ужо по телеграфу утвер-
жло«1я, а лНнтельносгь кассы ородолма-гь. 

Вь ааключаше состоялась аакрытой бал 
лотировкой выборы: въ члени .семниарскаю 
праалсиы - ирого1сися Петра Граиова и ) <ш-

И з ъ д у м с к о й з а л ы . 

Чрезвычайное аасЬдан1е думы 23 ав-
густа открыто при наличшости 1й глас-
ных!,, согласно 70 ст. город, иолож., 
п вь первую очередь рассматривалось 
ходатайство внутреннее аласуац1ояно1 
aoMiicelu о paaptnionhi ofl занять подъ 
временный госпиталь Сибиряковскую 
богадельню. У права полагала возмож 
яынь удовлетворять такую просьбу, 
но гласный К . М. Жбанонь находила,, 
что уступать единственное у города 
свободной iioMbraeHie нельзя, хота бы 
оа случай поавлен!а эпидем1В или же 
виобходимаго занят!а б»гид1иьнв иодъ 
одау Hat городскихъ школъ, гогда 
какь Я. Г . ПвтушявсвШ удивлялся 
тому оботоятильотву, почему ш же ко-
иисс1я пли Красный Крепь но нос 
пользуются вновь иострооннымъ камин-
ный). здав!онъ благотьоретвльааго об-
щества. Соглашаясь оъ мн'кн1емь гл. 
Жбанова, дума единогласно постанови-
ли ходатайство KOMHCCIU отклонить. 

Нереселевчосвие управieaio предла-
гает!, городовой уиранЪ принять иа 
себя продажу 10 тыс. пуд. ипшвнчной 
муки, принадлежащей Красному Кре-
сту, въ то самое время, когда у него 
самого имеются не проданной ржаной 
муки 14.499 пуд. Щ н а муки назна-
чается по 1 р. 15 к . за пудъ нм-ЬитЪ 
сь хулемъ. У права npuuuam-i. нозмож-
вымх ваять продажу мук и ни комне-
cinBBHXb началахь и продавать во 
1 руб. 25 ко», за пудъ, по сь гЬмь, 
чтобы вся мука находилась въ скла-
дах!, Краснаго Креста и выдавалась 
городу ча тами, до 2000 пуд. вь разъ. 
Назначенная вересмояч. умрандсн1еиь 
цйнп были настолько невысокою, что 
мяогихь гласныхь засгавила сомнЬвать-
ся вь доброкачественности пшеничной 
муки, ПМЪ бол to , что ото жо управ-
aenie такое грсиадное количество муки 
iiMtao случай продать для нуждъ войскь 
на торгах!. 18 августа. Дума постано 
вила согласиться на комиссионную 
продажу муки при услов!и, если ова 
доброкачественная п съ i tMb, что го-
родь будетт. со брать на комисс1ю по 
Mtph надобности и за убытки оть но-
выпродажи всего количестиа муки но 
отвечает». 

По докладу управы о покупка пли 
вайнЬ нмущоствъ для размещен^ ниж-
них!. чиновь приспособлен!!! для сего по-
м1|шен1В и ассигновав!!! средотвь ду-
ма признала за необходимое асснгяо-
вагь до 3 тыс. руб. на аровду зда 
в1й HI. Лисихё а затЬмь арен-
довать или даже купить дома Лав-
рентьева, рекомендуя упранЬ не иы-
ходать иаъ пред^лонь оуимь, получае-
мыхъ за постой сь казви, а 
вь еауча* недостатка средствь ВОЙТИ 
вь соглашон1е съ домовлад-Ьльцани та-
кнмь же образом ь, какъ его сдЬлано 
уже въ отнлшенш разм'Ьщснй ране-
ных»- по обынателямъ. Въ ц'Ьлахъ 
иисдндннго управ* предложено разо-
слать домовладельцам!. пон-Ьсткя.Огь по-
купки имущества, бчншаго Повгивича, 
дума отказалась, aain. и on. ряда cwlii-

тквоп. тебя кто—вотъ и готовь». 
«А кого же, кромЪ Иву шеи, - заго-

ворилъ другой.—Во* на поли уЬдуть, 
что ость и Л до единого уЬдутъ, ва-
яять некого, a OBI, пусть со та ходшъ 
да поотукяваоть. А прогаелъ раз!—и 
заснуть можно, отчего но заснуть. 
Услышишь, я1!дь, если одноколка по 
улиц* пабрякветъ— метеной тогда, да 
и въ колотушку». 

«Разумно дЪло! Не бегать же ему 
по Д«рон4 всю ночь. Да и то ска-
зать—пользы-то on. того мало: онъ 
эдЬоь ходить да высмотрннаетъ, а бро-
дяга, значпп., на том!, краю забрался 
вь избу, но*!, къ горлу, чтобь помал-
кивали, да и выбирай нее добро, ле-
пить ля, деньги ли. Д-кло, пЬдь, быва-
лое, известно, не укараулишь». 

А все же б е л караульщика ие го-
дится,—сосредоточенно вмЬшался въ 
разговоръ староста.—Начальство ли на 
Ш П , волоствые ла... Гд1| карауль-
щик!? Надо, братоць, что!и по форм* 
всо было, по ннструкЩи. Ну, началь-
ство и стнхнеп.. А теперь, если неио-
рмдокь, да вачальстно ускотрить— 
бЪдя. HtTb, топарищь, гараулыцнкь 
для начальстпа вужовъ. Оно, ковечно, 
какой Ивушка аастуиинкъ, и всо же 
екажемъ, «ваше благород1о, вотъ у 
васъ ость караульщикь», вишь оно дЪ-
ло-то какое!. 

Раасудительяость старосты Hutxa 
р4швющее эначен1е. Караульщикь для 
начальства, чтобь все было ив ии. 
струкц!и—тпкона была форма перехо-
да къ очероднымь д*иамь. 

- Начальство оно точно, что братепь... 
Начальство, братоць, оно серьезвео... 
Н-да,.. Теперь еще полегче стаю, а 
вотъ прежде такъ оао гочво чту было 
куда угЬеиитвльнЛе. Теперь овь тоба 
только слонами всякими обкладывает!., 
•WTO бою аЪгъ, ау, а до-
ном. меньше требуем.. Вонь у Дави-
лнныгь-то аерв,6ющ1й дом?, прежде 
был., а потом!, пошли вти несчастные 
случаи. Сродный брать у наго да ма-

!ъ расходовъ по устройству барье-
ъ ва берегу Ангары, мостовой на 

Амурской улице, блоковъ дли ското-
бойни и ремонту тракта и свободный 
отъ сего деньги перечисляла въ мо 

1зиц1оняый кредить, Hutuiuittca 
HI,ЛИЧНОСТИ въ сумм'Ь 13,671 руб. 2* 
КОП. 

Иркутская инженерная дистаяцЫ хо-
датайствует!. об!. 01 вод* ей м Ьста въ 
2,000 кв. саж. близь переселенческихь 
бараковь иодъ постройку бив и для вва-
кунруемыхь больных!, и до<нафекц1оя-
ВЫХ1. при ней камеръ срокомъ на 12 
л*гъ. Изъ двбаговъ во «тому вопросу 
выяснилось, что актовъ по отчужден1ю 
огь города земель, занятых!, железною 
дорогою, не совершалось, и что проси-
мая мЬстпость пожить быть отдша въ 
аревду при нопром'Ьявомъ уолов!и, что 
догонорь города расторгается при поп-
uiiKBoueulu надобности нъ земл4 для 
пидобноитвВ дороги. Въ агомь смысл* 
и состоялось 1шред-Ьлен1е думы съ яа-
значенймъ годовой арендной идагы ио 
10 кои. ва внадр. сажень. 

Иач. ол*дуюшаго затЬмь доклада и. 
д. городского головы выасаилось, что 
enuceBcKifl багал1оаг, занимая отведен-
ные ему пом*щен1я, « огласился ремоятъ 
ихъ производить за 1.000 руб., полу-
чнвь который, ничего во сд*лалъ. Но-
ный баталЫнъ, не считаясь сь дого-
воромь прежнмго енисейскаго бата-
льна, соглашается производить такой 
ремовго за 500 руб., и дума разр*пш-
ла упранЬ войти сь нимь ВЪ подобное 
соглашев1е, а сь енисейскаго батшо 
на полученвна имь деньги взыскать. 

Дал*е дума постановила оборудо-
вать мебелью, кр.шатями и др. при-
надлежностями вновь построенные го-
родомъ при Кузнецовской больниц* за-
разные бараки п расходъ до 1.000 р. 
произвести изъ остатка отъ постройки 
бараковь. 

ЗагЬгь дума постановила ироазвести 
анмаШ ремонтъ на дач* «Зн*»дочка» 
и |>а.)р*шила израсходовать на это до 
1.000 руб. Въ настоящее иромя и по-
томъ ва дач* будутъ раамЬщнны ноин-
ск1е чины. 

Зас*дан1е думы закончено раасмо-
тр*н1емъ заиилен!я гласваго И. I . Кэв-
цевича, предлагавшаго послать город-
скув> ;,опутац1ю къ министру путей 
сообщена князю Хилкову сь просьбою 
объ обезт'чон]* глазконповь водою 
изъ р. Ангары. Соглашаясь съ такимь 
заявлея1емъ, дума избрала депутац1ю 
иаъ гг. и. д. городского головы и гдао-
ныхь: И. И. Попона, И. I . (Совцонича 
и еннш. о. В*рвомудрова, которой и 
поручила представить г. министру до-
кладную записку по вопросу, который 
тщетно ожидаетъ своего puaptiueBia вь 
течен1е 0 л*тъ, настаивая или ва от-
крыии вавозовъ къ р*к * , ялн же ни 
устройстн* для обывателей Глазков-
скаго продмЬстьа жел*заодорожныхь 
водоразборовъ. 

С. Шинврсков, Устьу Уди некой волости. 
(Наше пшклйноо Лмо. Общссттнныс 
порядки и бапорж1ки.) 

Своршнлось! И у нась открылась 
такъ долго ожидаомаа «винополька. 
подъ которую нанято очень приличное, 
ироеторное, стоящее въ самомъ центр* 
соли, здав1е. По сухо приняли доро-
гую гостью ваши обыватели, —потому 
что слишкомъ ИСТОЩИЛСЯ обывагольскШ 
карманъ. Не лишннмь будзтъ сказать 
н*сколько словъ изъ прошлаго питейна-
го дЬли нъ вашем!, сел*. ИсгорШ нашего 
питейнаго д*лариаделнетса ваЗ части: 
частный кабакг, общестпенвый кабакь, 
и ыоп,лишя —новая историй, которую 
намь приходится переживать сейчас!,. 
Чнстиий кабакъ существовал!- нъ на-
шемъ сел* съ давнихъ времень и 
прнвосилъ обществу немалый доходь. 
Отпупщакъ платиль обществу оть 200 
ртбл.-й, стоаиль несколько ведер!, водки 

получаль иригоноръ на орано откры-
u вь сел* кабапл. Вс* вырученаыя 

отъ продажи «приговора» девьги по-
ступили нъ уплату податей за кростьань. 
Эюг» пор1одь нич*мъ особенно важ-
вымъ ве отлнчалса: общостви брало 

гн, давило ирнговоръ и пило водку. 
Съ 1-го инвара IS97 года питейное 
д*ло вступаотъ вь вовый пер1одь 
своего развита, отличающШса большими 
попойками, громадн*йшими растратами 
и растратами общественных!, кабацкихъ 
еуммь дов*ренными, судами, ссорами, 
въ конц* концов!., внезапным!, крахомъ 
и закрьшемъ заведеи1я навсегда съ 
L го пода 1903 г. 

Ужъ ва порог* своей жнзвн общест-
венное питейное заведен1е стало 
терп*ть неудачи, который привели д*ло 

зму с )нцу и 

минька крестная подт. амбаромъ наш 
лноь мертвыми—ну, и пошло отсюда 
paaop'lmle на начальство. Тогда еще 
заседатели были,—ему отвалили 1 2 зо-
лотых*, да попу 10. А то и слышать 
не хотягъ, чтобь хоронить. Вези, гово-
рят!., В!. «ИМ НИК!, докторъ Р*8ПТЬ 
ир1*дотъ. Это, звачип. у зимника на 
свой счеть караульщика найми—чого 
же втикое д*ло на общество сваливать. 
Да такъ, пожалуй, полъ годи и прота-
нулось бы, а потомъ такъ ли, оякъ 
ли—всо равно пришлось бы деньги 
давать. Не можетъ такое д*ло такъ 
цроото пройти, все равао,—дать при-
шлось бы. Вогь мы и смекнули что, 
мол!., лучше сразу отделиться. Ну и 
что же—слана Богу, ве мытарствовали 
ого косточокъ, похоровнли. А потомъ, 
какъ маменька-то крестневькаи скоро-
постижно умерла—ужъ вто, парень, 
дешевле стало». 

Говорилось все его бозъ злобы, безь 
ожесточешя. Говоря вшШ—типичный 
чолдоиъ, коронной етарожилъ деревни 
В., итой угловой заброшен ной, страш-
но глухой деревни Енисейскаго у*чда 
смотр*лъ иа начальитио, какъ ва ка-
кую-то стихШную силу, ноя плен ie кото-
рой обычно сопровождается руганью, 
иоборомъ и др. непрштными вещами. 
По въ то же время--в ато интересно 
наметить—тоть же чолдояъ смотреть 
на начальство отчасти как?, на благо-
детельную силу. «Пачильство анаетъ», 
«вачальстно разбороть», «начильвтво 
дойдетъ»—вь его устахт. вто не про 
сто сочетало прнвычныхь словъ, но 
аа втимь скрынаетси некоторое, хота 
и смутное, представлов1е, что вачаль-
стно xoib и стихШнаи сила, но не 
только разрушающая, а отчасти и блю-
дущая-

— «Потому дураки, вародь необразо-
ванный, у поной народ ь— вол. и на-
чальства боитесь. А что такое началь-
ство? Съ мась же довьгн береть, намь 
служить должно. Тунзья вы, дикШ на-
родь, угловые». Обычное уноминаи1п 

in обществу мвого хлопоть. Пчрниго 
доверенного Констинтиноии общество 
принуждено было сменить за неопра-
недливоо асдев1и д*ла- К—овъ ааклю-
чилъ коатрактъ, безь обществеянаго 
ва то разрешив ia, оъ вуицомъ Один-
кинымь, у котораго водка была дороже, 
ч*мь у другихъ торговцев!.. Общество 
контракт!, нарушило, какъ неправильно 
заключенный. Слввкинъ подаль въ 
судъ, проса неустойки 300 р. и хота 
д*ла ни вывгрилъ, но общество поне-
сло убытковь 100 рублей. Другой 
доверенные Сурнновь растра,иль 22Н 
рублей, л по приговору мирового судьи 
обязалса иостепеиво уплатить, во до 
енхъ поръ слишкомъ MIUO уплачено. 
Наконецъ,3-Й доваренный М исгоровичъ 
ухитрился потерять деньги изъ домаш-
ня го ящика около 208 рублей и итимь 
окончательно остановить д*ло—средствь 
не нашлось для дальнЬйшаго ведея1я. 

Выходить, что кабакъ ириноевлъ 
доходы не обществу, а отд*льнымъ 
личностям!,. Важно отм*тать, что но* 
ати лица -очень богатые л»ти. Прихо-
дится удивлятьоя нашему обществу, 
какъ ово могло допустить иодобныя 
растраты, какъ могло равнодушно взи-
рать на то, какъ его добро расхищаютъ; 
оно молчнгь, когда его со вс*хъ сто-
роаъ грабятъ, обмраюгь свои же, мол-
чить. когда на целый годъ, благо-
даря милости доверонваго, лишилось 
дохода, п будетъ молчать, тянуть иски 
неизвестно докуда, ии*я въ споемь 
распоряженш несколько сотъ рублей, 
скоплоаныхъ ещо въ первые 2 года. 

;)ги года были удачными; такъ, въ 
1898 году продиво нодки на 4500 р. 
70 к., а чистой ирибыли 86Н р. 60 в.,— 
цыфра заачнтольная, если еще принять 
во внинаШо. что 1898 годъ былъ не-
урожайный. Все же посл*дующ(е годы 
принесли обществу только одни хлопо-
ты, мало доходу. 

Выручка отъ иродажи вина въ 
пер1одь общественной торговли ао мог-
ла быть употреблена, какъ въ иервый 
першдь на уплату податей, а 
лишь ва постройки общ. зданШ, ремон-
ты, и то только 50°/о, остальная сумма 
должна лежать нъ банк*. 

Оощостио порожинало тяжелые не-
урожайные годы съ 94 г. Хозяйство 
падало; громадный процеить кристьянъ, 
соисЬмь разорившись, разъехался на 
новый земли; остальные, иотерявшн 
больше половины поо*ва, окота, жили 
коо какъ, но пиЬя собственвиго хлЬба; 
хл*бозапасные магазины опуст*ли и 
въ последн1о годы населен^ уж J полу-
чало хл*бь изъ казны на пос*нъ и 
на иропитав1о (30 фунт, «воложку» вь 
м*с.). Общество выбивалось изъ силъ 
скилачинаа коо-какъ копейку, продавая 
ш)сл*днк1Ю скотину, дла уплаты пода-
тей; отбывало дорожную понинность, 
тратн дорогое время и силы на ни 
дла кого ненужный, ник*мъ но использы-
ваемый Жиголопск1й тракт*. Накопля-
лись громадный недоимки, которыя вы-
бивались опнсыван1емь имущества, 
крестьянин-!, разорился въ кояець, 
по уши закабалялся «царьку деревни»,— 
положение было ужасное. А наряду сь 
втимь въ банке яскагъ оЛщестнон-

родителей вь я*сколькихь вар1антахь 
таковчило ату выразительную TI раду 
поселевца Авдрюши, мрачнаго, вздор-
наго, ноуживчиваго, страдающего запо-
емъ «русскаго» выходца. «Посмотр*ли 
бы вы, какъ въ PocciH»—и Авдрюша, 
по своему обыквивов1ю, вачаль похва-
лить росс1йск1а порядки. Вороха ве-
правдоподобваго сплетались съ крупи-
цами истины и трудно было сказать, 
гдЬ у Андрюши кончалась сознатель-
ное ложь и гд* начиналось обычной 
для поселенцевъ безеозиательаое идеале-
зирован1е русской д*йствнтельвооти. 

— «То-то и тебя, должно,оттого сюда 
послали, что вь 1'occiu у васъ жизнь 
сладкая и начальство намь, poccitt-
скимъ, во всемь угождаогъ». Эга фра-
за открыла перопалку между Аидрю-
шой и чолдонами—и чего только тугь 
ве орипоминалось! И щи-то чилдины 
бозъ подправки варатъ, и сметана-то 
у нихь тягучая, ве такъ, какт, въ 
Росс1и,и овощу-то хороша!инь Сибири 
вдосталь не родится. Сибиряки нъ ответь 
на оти гастрономические попреки припо-
минали poccificKifl избы «по чериому» и 
зимовку скота вместе оъ людьми въ 
избахь, и отсутсгн1е бавь у хохловъ, 
«и дровь-то у васъ н*гь, вазьмомъ 
топите». Неребраика велась со сдер-
жиннымь раздражен1емъ, теми была 
острая, захватывающая, и веазв*стно, 
сколько времеви перебранка продолжа-
лась бы, еелн-бъ ае ввезапное появле-
Hie одного ивъ крестьяиъ, возвра-
тившагося изъ волости съ солдитскпмп 
письмами. Письма немедленно были 
переданы находившемуся на-днцо гра-
мотею—сыну, пострадапшому отъ ско-
ропостмжныхь смертей,—и чтеа1е 
началось. 

«Здравствуйте, дороПе и любезные 
мои тшеаька Петръ Тимофеевич!, и 
маменьки Авдотья Федоронни! Во 
первыхъ строках!, своего письма по-
сылаю я намь свое сыновнее иочтоа1е 
съ любовью на&айшШ поклокъ и оро-
шу у васъ родительскаго баагослоиевш, 

1ыя денегн. Болью отзывается 
;м*х!. крестьянина надъ своимъ ио-
лояен1еиъ: — Хоть *сть нечего, 
яято у нась вь 6IBK* деньги есть. 

Глядишь на set вти доровонск1н не-
урядицы и видишь, что чего-то не 
хватаетъ вь механизм* нашей крестьян-
ской жаани. 

М. Ко—нов». 

Съ береговъ Оноиа. 
Перодъ первыиь 1юлемь въ нашнхъ 

медвежьихь углихъ шля оживленняыя 
бес*ды, предположен)а, догадка по по-
воду предстоящаго открытая казенной 
продажи вина. Новоньк1е, довольно об-
ширные дома подъ винные лавки, съ 
амбарами и СОЛИДНОЙ оградой, внутри 
со множествомь полокь, были уже го-
товы, вь конц* iwHu пргЬхали нъ нихъ 
уже «чаны» (снд*льцы) оъ по-
мощницами. Поредь открыпемь вин-
ныхь лавокъ шли усиленные толка по 

кахъ будутъ продаваться чий, сахарь, 
крупчатка, сн'Ьчи и... даже красные 
товары: «зач*мъ-жо, моль, такъ много 
полокь понад*лали кругомъ въ пом*-
щев1яхъ лавокъ, да еще все кругомъ 
крашение, для чистоты, значит!., в*дь, 
бутыдки то и такъ, моль, но запач-
каются»... 

Но вотъ въ конц* шяя въ виввыя 
лавки навезли по 200 иед. вина и... 
никакихь товаровь, такъ что ва кра-
шевыхъ полкахъ, за содадной upouo-
лочной р*шеткий, чинно радами раз-
местились бутыли и бутылочки: пол-
ведерныя, двадцатки, сороковки в со-
точки—во*' сь «билотиками» и съ 
сургучикомь... какъ въ аптек*, ау, сло-
номъ, со«0*мъ ае такъ, какъ вь былыхь 
яабачкахъ, гд* всо было ио-просту. 
Накавуа* съ вечера 30-го tK>aa тор-
жественно и грустно вывоали изъ оси-
рот*лыхъ кабаковъ аа домъ въ дере-
венским!. «благод*толямт.» пустые бо-
чонки изъ-подь вина, жел*зныа печи 
и даже и самые кабачки свезли по 
бревнышку доиой. 

Говво съ 7-ми чаоонъ утра 1-го 1ю-
ла открылись казенные вннныя ланки; 
то и д*ло ташилв «посудины» мужики, 
бабы, ребятишки. 

Прежн1о кабаки служили вс*мъ, осо-
бевно для завсегдаевъ: тутъ они и 
выпьють, тутъ и аотолкують, подерут-
ся н выспятся.,. Теперь но прошло в 
аод*ли и всо вто—и дракн, и п*снн, 
и пьяные крики—перешло ва улицы 
и въ дома. Такъ какъ торговля 
въ винныхъ лавкихь ограничена лишь 
изв*ствыии часами, а по ираздникамь 
и совс*мъ мало торгую гъ, да и вив-
выя лавки открыты другъ отъ друга 
ни 40—50 верегь, ц въ некоторых!, 
деренняхь находятся ии ьонц* сель, 
то сразу вачалась усиленная торговля 
казенной водкой по домамь: берутъ 
ц*лымъ ведрами и продаютъ по бутыл-
камь л иолубутылкамъ значительно до-
роже, Пошли по доровнямъ скандалы, 
по ночамъ брань, драки. Во многихъ 
домахъ водка держится постоянно нъ ва-
иас*: прежде иоб*жилъ во всякое вреио 
(гость ли пр1*халъ, ИЛИ другой случай) 
и досталь въ кабачк* сколько надо, а 
теперь вто стало значительно труднее, 
а по дереянамъ, гд* нетъ винной лав-
ки, и совс*мъ невозможно. А роаъ 
водка исегда въ дом*, къ вей и «при-
кладываются» чаше. 

Вь одномъ изъ при-оноаскихъ ссле-
Hifl обнаружился нив* очень ориги-
нальяый способ* удерживаться па м*-
ст* писаря. Волостному заседателю 
(овь жо и казначей) следовало при-
нять отъ вол. старшины волостную 
сумму за полгода, которая находилась 
на рукахь у старшииы, чего вовсо но 
полагалось, т. к. были избраны для 
втого два казначея-заседателя. 

Въ виду ходивпшхъ олуховъ зас*д. 
не захогЬлъ иривять суммы бозъ учета, 
и повгпму оть калааго соленш были нз-

которое можем, существовать аа всю 
цнрекую службу. Кщо кланяюсь любез-
ной супруг* своей Александр* Ивано-
вне, посылаю нижающ1й поклонъ, в 
сыну своему Константину посылаю 
свое заочное родительское благослове-
я1е, которое можетъ существовать на 
вс* л*та ого жизни». Шли поклоны 
по очереди, съ соблюдев1емъ iepapxu-
ческаго порядки: братьянъ, сострамъ, 
дадямъ. Въ толп* слышались всхлипы-
вав1и, отдельный иим*Чив1я: «ишь, ни-
кого не аабылъ, нс*мъ итписаль пекло* 
вы». Заканчивалось письмо изв*ще-
BieMb о томь, что вс* запасные изъ 
деревни В. стоять въ одномь город*, 
въ обозномъ отряд*, и затЬмь стояло: 
«отъ сего числа остаюсь живъ и адо-
ронъ известный вамь оыяъ Матвей 
Кусковь», а внизу письма съ памысло-
натымъ росчеркомъ было подписано: 
«cie письмо написадъ ефрейторь Се-
монъ Хватовъ». 

Наступила н*которая пауза. Печаль-
ный, пригорювичш1яся лица, кое-гд* 
слезы на глазахь. Вь сторов* около 
мужики, пряиезшиго письма, сибралась 
небольшая кучка слушателей. 

«Теперь, товарища., яповцу ковоцъ 
пришель»,—передавал!, онъ слышанные 
по дорогh новости. 

«Вишь, наши-то Hxaie корабли пото-
пили и брата, значить, нхнаго царя въ 
пл*нъ забрала. Нашъ Куропаткиаъ 
ему двадцать пять рублей пожертвовалъ 
U I-MH.il. письма ва родину писать. 
Да и припасу денежного нехватка 
пришла,—вотъ яновск1В синод;, и про-
сить замирев1я. Письмо въ Довову 
пришло—отъ Стенина, оть Дуд*копа-
то, такъ тотъ цншотъ жен*: «бЬличь-
ихъ лубъ на осевь заготовляй и вся-
кую томь приправу, для л*са, значить. 
Веапрем*вво кь ocean замиренья ждуть». 

Я уже ио опыту зваль, что сиорвть 
против I. втвхь слуховь было безполез-
во, и потому вмесгЪ съ расходившейся 
толпой пошел!, во ааиривлон1ю къ до-
му. Со мной шель Семенъ, умный, 
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бравы по 2 учетннка, которые и об-
наружили растрату волости, оуинг. 
Оказалось, что, съ одной сторовы, во 
хватало 290 руб., которые числились 
за волостным!» писаремъ, которому 
старшина «по дружб*» выдал, въ на-
чал* года ООО руб. (т. о. бол*о поло-
вины жалованья за полгода) HI. вид* 
жалованья нпередъ; из!, нихъ-то будто 
бы и осталось ва писаремъ долгу 390 
рублей. Съ другой стороны, и вепо-
средствевво стиргаиной была растра-
чена въ полгода значительная сумма 
—бжЬе 150 руб. Эта-то растрата по-
служила писарю стАноЙ огражден1я: 
но могу см*нить,—в*дь за вимъ вовъ 
какой долгъ... 

Съ урожаемъ хл*бовъ и травъ у 
насъ д*ло обстоитъ не совс*мь благо-
upiMTHo, Нее л*то прошли почти безъ 
дождей. Л*то было жаркое,—до 40° R. 
Вся Агинская степь высохла, травы 
только полосами около ручьенъ и р* 
чекъ. Ьуряты агивЫо собираются ва 
зиму кочевать ЕЪ р*к* Тург*, гд* мно-
го озеръ, камышей И всегда ветрову-
тыя травы. Вообще ио правому бере-
гу Онона хл*ба и траиы лучше, по 
л*вому—совс*мъ плохи», травъ почти 
вовсе в*тъ, а потому травы ва заиу-
щенвыхъ пашняхъ между л*сомъ и т. 
под.—все вто нынче тщательно вы-
ващивается. Скота ЗИМОЙ прокормить 
яоч*мъ будетъ: много распродаауп. и 
побьютг,—хуже ирошлогодвяго. Но уро-
жай хл*бовъ лучше прошлогодяяго Я на 
правой сторон* Онона есть очень хо-
рошее хл*ба. Въ общемъ же урожай 
хл*бовъ пестрый. 

ЗдЬсь вужво opomeaio, во мы си-
димъ у поды и безъ воды. Во многихъ 
поселкахъ ио Овову введено издавна 
opomenie (канавами) огородовъ, пашеьъ 
и даже лугов--; такъ, есть оно нъ BOO. 
Теленгуйокомъ, Джидинскомъ, Усть-
Макарпвскомъ, Уидивеков* носоль*, 
МатусовоЙ и проч., по Увд* и Овову, 
и народъ тамъ всегда съ овощами, а 
ва поливныхъ пашняхъ—в съ хл*бомъ. 
На Унд*, какъ слышно, нын* xopomifl 
урожай хлкбовъ п трат-

Хл*бомъ л*то питалиоь положитель-
но вс*, дажо Оогатыо крестьяне, по-
купвымъ,—гд*, какъ въ пос- 1С., изъ 
запасных!, магазимовъ, гд*—казна 
подвозила по 700 и бол*е иуд. ярич-
вой муки ва поселовъ съ добровольной 
вывозкой съ жол.-дор. станцШ до села, 
Казенный хл*6ъ продавался по 1 р. 
85 коп. за нудь ржаной муки. Ото со-
ставило огромную и досадную конку-
рсную н-Ьотнымъ купцамъ хд*ботор-
говцамъ, продававшим!. хлЬбъ. приво-
зимый ими сг Унды, по 2 руб. пудъ. 
Теперь народъ ужо пережил* огу ост-
рую нужду HI, хл*б*, такъ какъ еще 
съ конца iKUB начали уже жать по-
сп*вш!е хл*ба. Это—реаультатъ засуш-
ливой и жаркой погоды второй поло-
вины л*та; прежде жатва ве начина-
лась раньше б-го августа. 

Судебная хроника. 
Шайка разбойников». 

19 августа въ открытой» суде 
даил мркутскаго окружиаго суд 
дйло Обь нопЬстпОй иркутянам, 
бойонковь, наводившей панику 
ста Иркутска »» 190) г. и сост. 
сл-кдуишнхь лиц»: ио обяинеи" 
utxoaoio Соколова, сс.-носелетн 
тоаа, Мевдееаа Лбдрашятоаа, fi 
обвявеноо вь укрывятельстИр.отн 
каковы!» а Ираеяя. 

Обстоятельств» д*ла, согласе 
обиинтельнкго акта, плнлючдк 

l(i. почь съ Я4 яа 2$ февраля 190} года 
по Амурскому тракту на» Иркутска шел» 
обоаь ал. )} подводъ при в возчиках» ст. 
товарами дли тсть-кщтннскнхг купцов Ь, 
Около дереввя Кржижаж вшит обоаь обо-
гнала двое саней съ ;смд*ашими въ вил. 
людьми. На ueperoiri между деревнлни Щу-
киной а Патроны яа хвостъ обои» совер-
шено Bi м час. веч. нападеше Ьчигоинн 
ваострЬчу обоау ткми же людьми, Оин 
открыла стрЪльбу по обоау, ватЪмч повер-
нула лошадей аадниаь даун, аоаоаь, пере-
бросала въ одни иаь свои»» саней тпварь 

ъ слЬ-

благообразмый, зажиточный, еще но 
ci-арый крестьянин!, нашей дереввв. 
Мы перебрасывались отд*львыми от-
рывочвымп фразами по поводу всого 
того, что говорилось въ варод*, М НО-
вемногу разпшоръ перешел* на оче-
редные вопросы дня. 

«Вотъ въ воскресенье за тетерями 
по*ду, Ворвсъ Петровича Да сначала 
надо къ цыгану сходить, чтоб!, ружье 
посмотр*лъ: испортили его у меня.,. 
Въ прошлое воскресенье Вавька Чи-
стухинъ выпросилг, должно, испортил!., 
язви его, что-то фальшивить... И чуд-
во, какъ ота порча къ жол*эу приста-
етъ! Годовъ втакъ пятвадцать тону 
яаяадъ у мевя тоже ружье испортили, 
старичевка тутъ одинъ былъ, ну и 
поднустнлъ порчу-то. Вывало, стр*лишь 
по рябку—вотъ что есть яадъ самой твоей 
головой евдитъ, перья отшибешь, а 
онъ летигъ себ* ц*лехонокг1 Бился, 
бился, пошелъ къ цыгану ружье чис-
тить. Онъ иооравялъ его мв*, вымылъ 
такимъ особымъ составомъ,—ивъ 
ястробинаго сордца, говорить». 

«Вотъ ты яе вЬришь,—искоса по-
смотр*въ на мевя, иродолжалъСемевъ,— 
а я, в*дь, вто своими глазами ввдклъ, 
мое ружьс-то было, а хвастать а ве 
любли, оамъ знаешь». 

Вотъ попробуйте что-нибудь ска-
зать противъ втого «самъ вид*лъ»1 
Овъ самъ быль овмд4теломь, какъ 
порча къ ружью пристала. Его самого 
ночью душилъ «сус*дка»; овъ самъ 
вид*лъ ва мельниц* «черяаго кобеля», 
который иотомъ разс*ялся вевзвЬетно 
куда. Онъ чамъ разскажетъ деенткн 
случаевъ, какъ отъ «шептанья» про-
ходили BCHKia бол*зви. Говорите ли 
вы ему, что вто—случайное со1шаден1е, 
что во многихъ другихъ случаях!, за 
шептаньемъ, наприм*ръ, не сл*довало 
никакого ныздоровлен1я и тому подоб-
ное, во, н*дь, раза* ва такой факти-
ческой почв* можво разбить ого в*ру 
въ сверхъестественное? «И у доктора 
сколько народу мреть». Попробуйте-ка 

•въ тротьм'о воаа и иокаали по дорог* об-
ратно кь Иркутску. Воачнкн, пытаяплегя 
вадержать грабителей, были встречены вы-
crp-Ьлами на» ружей. Ружейный» вистрЬ 
лоиъ была снсртельно ранена одна нлъ обоз. 

Патроны н вдкь павшап. . 
РаабоДники, -kaaaoiie кь Иркутску, по пу-

ти наставляла сворачивать встречные обовы 
и во время происаолнишна» ирерскяиш ОТ-

У тронь аб февраля по Иркутску раанесся 
слух», что и ва Якутсконъ тракт* было 
произведено в-ь ночь иа аб февр. разбойное 
aauaacHie у̂ села Хомутовскло на обои» съ 

схвыачГ" ирис-мяо»»* Галкв'п'и "'.еиеиои, 
н-Ьсколькн» ь околоточпыхт. надннрателей, 
городовых» н казаков» вь 8 часа утра устро-
ила насаду въ н-Ьствостн .Тонка», что у 
подножья Псрюленской горы, гд-Ь тракть 
рд.н 1. г паяется на и-ксколько л'роп.. Рачбой-
вяковъ удалось вадержать только под» ут-
ро, когд» каоакн, олЬтые легко, быаи уже 
отпущены вь городъ иаъ-аа мороза, н на 
иЬсгЪ осталась только тепло од-Ьтыи 9 чн-
иовь ноли nia. ПослЬдн1с около ; ч. утра 
отч. -кхавшяхъ ид баавр» крестьян), уэналя, 
что по тракту -Ьдутт. двое сан !Й-роввальисЙ 
ci. людьми поло фнтельнаго вида. Когда эти 

усиЬли лаже переменить своего полэжеи1я 
вь саияхь. При яохь было найлено г ружья, 
рсоольвсрь-0ульдог1.,лва финсмихг ножа, же-
лЬиая кайла. Обстоательства второго рва-
бойнаю нападенЫ ва обоа» была таковы: па 
обоаг, воачмкама которого были буряги, в-ь 
6 верстах-» ва селевЦаг Хомутово напала 
S чсловЬкь раабоВнакогь, ааь которых ь 5 
обогнали обоаь и аагЬаг встретили его, двое 
догнала его. Раабойннка иачали перестрой-
ку сх волчикаан, иослЬдн!® отстрЬлмяалмсь. 
Во время втой пгиестрълка йылъ убить бу-
рать Хииигеевь. Лошади обоаа, напуганные 
ружейной пальбой, начали рааб-Ьгаг 

бойна. 
На AI 

'ЛГто! 

с Одни . воаонъ раа-

а J оо с • РГб. 
На Якутском-ь тракгк были ограбж 
ксколько кулей крупчатки, небольшой нк-

На судебномь 'сл-£аствш только Qauub 
Олрашнтов-Ь приапаль себя виновным» нь 
Soux-ь вапален1мхъ, прочен отрицали свое 
lacTie щъ нападепш ва обоаъ ПО Аиурско-

1ымь обрааомь ас ирманавя-<у xpt 
себя 

и Ярде 
укры. 

аль тождественность гр, 
кому тракту и ио Якуте! 

судебной! 

>му аре-
ступлешю обвииясныхъ въ укрывательств*. 

Судь вынесь нриюворь, согласно кото-
рому 4 обвинясмыхг вь раэбоЬ присуждены 
нь 15 годить каторжныхь рабогъ каждый, 
м (Соколовъ)—кг 10 галань; обвннявш!еся 
въ укрыватедьствЬ присуждены къ 6 голань 
каторжных» рабогъ. 

С ц е н а -

(фантаак). 
МешерсккД, б-кжавъ иаг Петербурга, {луж-

и г по улнпамъ Москвы. ОНЬ ужасен,; 
шапки, яеиытый, въ растерзанной» 

|Д-Ь, со скорби ын», блуждающим» ваороиъ. 
Иа илошади блин» Царь-колокола ворЬча, 
• • ' • -— г " — — •«"> вн руку, дну Грингмут». CXBI 

времен». Отав» в» трагическую воау нередь 

Мещорск1й говорит!.: 
Исполнился духъ мой тоски и печали! 
Нрогя*пался, видно, Господь! 
МЫ СТОЛЬКО U*KOH'b МуЖИКОВЪ СВО-

ИХ!, драли, 
Въ той порк* призвавши опору мо-

рали,— 
И вдругь—ихь нельзя ужъ uopoTi.ll 
И что я теперь?!. Что мн* д*лать 

отнын*'/! 
Писать вновь о порк*? Къ чему? 
То будетъ лишь гласъ воМющШ въ 

пустые*!.. 
И мечется духъ мой нъ тоск* и 

увнвь*,— 
Легко помрачиться уму!!! 
Постичь я но въ силах!., какъ бу-

дете. держаться 
НашЪ-весь государственный строй. 
Всего теперь можво и ждать, и бо-

огрицать реальность «чернаго кобеля», 
«л*соиика«, «сускдки». Онъ твердо 
аваетъ, чго есть злой духъ, вм*шива-
ющШся вь д-lua людск1я, и нъ иод-
тверждев1е сошлется.. хотя бы на то, 
что нарисовано на картинb страшпаго 
суда въ сос*дней Троицкой церкви. 

Наконецъ, онч, пожалуй, въ в*кото 
рыхъ случаях!, и отступаогъ передъ 
вашими уб*ждев1ямн, но не црочно и 
не долго будетъ вто торжест о пр си* 
щен1я. Все его прошлое, все окружаю-
щее его, и люди,, я природа—полны 
многаго тнвмст.,опняго; ваши объяснены 
втою таинственваго во удовлетворяют 
его—да и все лп мы можом ь объяснить 
А ого объяснена и просты, и привычны. 

Какъ много мучигельнаго времени 
должно пройти, прежде ч*мъ его пси-
хика приблизится къ нашей! Несо-
мн*нно, иаставетъ его время, во пока 
ово не настало—что д*лать челов*ку, 
который «независящими обстоятель-
ствами» вдвинуть въ ихъ среду, оброченъ 
на постоянное общен!е съ ними и не 
хочегь, да и но можеть игнорировать, 
совершевио отстраниться отъ нихъ. 
Нельзя жо но иттн навстр*чу ихъ 
любознательности, нельзя молчать на 
ихъ вопросы, во къ отвЬтанъ итимъ 
они отвосятся съ недоум*в!омъ ИЛИ 
же съ недои*р1емъ. «Такъ и должно 
было быть! Мы всегда были имъ чу-
жды», вспоминаются предсмертный сло-
ва Вересаевскаго Чеканена. 

Наступила ночь, чужая, не родная 
ночь. Не та тихая украинская ночь, 
съ ласковымъ, успокаивающим!, св*-
томъ лувы, съ красавцами-тополями, 
выступающими стройно 1 пирамидой на 
синемъ неб*. Сплошная ст*на елей о 
сосоиъ отр*зываотъ нашу деревушку 
отъ всего м!ра, отр*8ываеть ихъ, оби-
тателей втой деревушки, чужихъ иамъ, 
но своихъ ид*сь, ВЪ ВТОМ!. м*ст*, о 
насъ, чужихъ всому тому, что зд*сь 
насъ окружаетъ. Чужихъ... такъ и 
останемся мы имъ чужими до конца. 

яться!,. 
На что уповать? И на что опираться? 
Скажи мя*, о Грингмутъ родной!! 

Грингмутъ ( в и н о беря с паза за-
руку, товомъ вяви, успокаввающей 
ребенка). 

Не плачъ, дорогой мой! Пе плачь, о 
МощерскШ! 

Не в*чво в и что подъ луной! 
Смири свой язык-ь, столь ве яо вре-

мя р*зк1й,— 
Смирись, успокойся,--пусть помы-

солъ дерзк!Й 
Твоей не влад*етъ душой! 

Умомъ фидосовскимъ взгляни, мой 
желанный 

На ходъ исторических!. д*лъ,— 
Поймешь ты, что въ древности толь-

ко гуманной, 
Былъ нужонъ мтжикъ основательно 

дранный,— 
Чтобы ояъ свой уд*лъ разум*л!... 
А ныв* того мужика ужъ не стало;— 
Деревня ужъ стала пуста! 
И все то, что порку, какъ мать, по 

Оттуда исчезло, оттуда б*жало,— 
В*жало—увы!—павсегди! 
Но ты ве смущайся: для каждой 

впохи 
Слм oJpintce до»а1 
В, значить, оо1-ань тгэк ахи и окн! 
И ваши д*ла, другъ, ве такъ уже 

плохи 
И в*рь—пронесется гроза! 
Цря вгомъ живъ будетъ не пор 

кой единой 
Народъ, нашъ-кормвлоцъ и другъ... 
Но, что жо ты никнешь главой сво-

ей львииой, 
И горечь въ лиц*,—словно горькою 

хиной 
Те Га я поподчеваль вдругъ?! 

МещерскШ (нч. отчаяяь* мах 
нувъ рукою, съ невыразимой скорбью). 

И ты Бругь! Довольно! Вов, значить, 
погибло! 

Uopa мн*, пора умирать! 
И Гривгмутд даже умъ св*тлый при-

шибло! 
Погибла РоссЫ погибли! погибла! 
Не будутъ со уже драть! 
(Уб*гаеть съ очовиднымъ вамбре-

BieMb утолиться въ Мосвн*-р*к*). 
N. N. 

Изъ русской жизни. 
Какъ изв-Ьстпо, состоялось закры-

т!с ц-Ьлаго ряда ремеслепвыхъ управъ 
съ передачей ихъ д*лъ и имуществь 
нъ в*д*н1е городсквхъ управъ. «Во-
лынь» по существу прив-Ьтствуетъ это 
распоряжеше въ виду того, что со-
яремспиое рсмеслснпое унравлен1е ие 
соотв Ьтствуетъ, прежде всего, инте-
рссамъ самихъ же ремсслеиниковъ. 

Ilooxtjnio upejonuunrv на только корцо-
рм|'ю, но к ваш» городового ваиелвнш. В» 
атом» иоиаЬднеи» отнотешя и i n оииотнЫ 
квхнть вх» яв» utijliOM городожого унравлк-

авнЬтво! ионаы корпорвш'я. Только свободное 
сииЛще.'.гво подо!, пяЮшцах» идввакоаип инте-
рес и, рвбптаюцяхъ в» одни! в то« не сфор», 
нож(>т|. обдегчвть доотв«еп1а виАстных» успе-
хов» а» аромаводяпиыюотя, ооотвновк* я оо-
ввркинмвоввнш данной отрмля труд». 

Такимъ образомъ, по существу отъ 
закрыт ремесленной управы не поте-
ряли особенно ни сами ремесленники, 
ни прочее населеше» 

Т-Ьв» не мок*ог говорить гметв,—наши 
но амуматьпп падг вгинь фактпвь. прежде 
всего а» авду ивиЛичайноетв upieaa, употреб-
ления») дав уврввдквнш реяоелониых» упри». 

Коля би рено'меинаи управа соввршялн ав-
кой*иябуд w вроотуаокъ, ьедас.ь о» ввнми-ь 
вврувтвн1енъ янтервеов» реивоюпнвков» яхя, 
вообще, ДВМ иовод» к» чроавычваио! »kpi, 
ТО ВТО »» ДООТ»ТО*Яо| OTBIIDHB 06»II0IUJ0 бы 

> y«a;iaai« овядЬтвльетвуюп., доржащ1яов 
что уирвздь—. Ц . . 
е»х», гд* я*п длст! 
,'т(,и п к и х», цвювы>ь, eon peayai 
окапать. оовр*ешвго р*ш«и1н, к» 
ирвпия поел* ввветлрояняго обоул»! 
пр >ап. Тогдв попал ио 1фЯ№" 

телеграфу фдг 

ВУ»Я|ВИ» иоворот» ш.' порядк* рмр*швша 
многих» воарииои», горидо бол*о нвитпЙчв-
вых» в щявпвиных», ГОДАМИ ожвдающвх» рва-
работкв в upeo6paaouauil. Мы уае но гово-
рим» о и*1ц«инви1Ъ yupaium, ирккаам» оОщп-

iptuui я др. пережитках» доро-

кую вноиааш, как» yiipuienia мяогавв круп-
ника нясоаеаиымв центрами, при пооредотв* 
• уироцаиных»» уорйяаеяН, на кр&1нвмо, че-
репашью мвдлеинооть в» paap»oieuia окмих» 
веввпяих* уотяловъ обцеподевиыхг оообщеотв» 

Но помимо этого,—по мн-Ьщю га-
зеты,—можно усмотреть иъ неожи-
даином'ь распоряженш объ упраздые-
Н1И ремесденпыхъ управъ 

уоиокоптолып 
1ЛТР» 

Оче-

р*швтоаьныя» я коренным! 
>»аоя» рмаорядятюя с» реяеодояцыия упра-

вамв. Иначе просто ооторонвлвоь бы а» ре-
формой еоелопивго jnpanxouio, которое одис 
вреяя, но крайней м*р*, ярвднолягиось DIBTV 
о» городокян», ооото*твтвенпо раошврввг ио, 
ол*дя«е. Коля вт* реформ» отюжеиа в» даль-
ни шцикг, об» втом» иряходнтля иожяа*ть 
Ком жо телеграфное раоиерижоны BBBIOOI 
уже началоI» рефоряы, то оотаетия «двт> 

ненпивъ-цеховып», ввяя*нг прежней • у пра-
вы,, в как» ирвдиодагаотен прювоообять ме-
хпнвам» городового ynpBBieaia, чтобы он» во-
отв*тотвоаал» в нуждам» реюодепшшов»? 

Предполагается создать^ насъ осо-
бые ремесленные суды. Г. Лукашеничъ 
сомневается въ жиэиепности проек-
тируемаго института. Специльные су-
ды,— пишетъ онъ въ «Юрист*»,— 

особых» ремесленных» судов» ивляеюл возвра-
тив» к» дадокову ирошаоку, иоиыткп! —-
или, вюирошлю, ие вогуще! рвяочвтыв 
какоН-лиПо прочны! )сн*х» въ в|Д) ва: 
шахом yaxooil жп:ши. 

— «Харьк. Лист.» аатрагинастъ давяо 
нябол*вш1й и до сихъ поръ еще вс 

разрешенный вопрос-» о положен»! 
торгоаих-ь прпкапчпкон-ь. Называя чд-
стичиыя попытки гЬхъ иди ииыхъ 
городовъ урегулировать этотъ Вопросъ 
яаддшемъ особыхъ постановлен^ ма 
ло действительными, газета привет-
ствуем слухъ, 

что воирооъ о нормвровк* вреявия труд» 
торговых» служащих» должен» поцлужять в» 
скорой» времени предметом, дан ооаив» оие-
фалввто оов*щ»пГа, подобиям быпшему и*-
окоаько я*ондов» н»аад». < Мвняоторотао фа-
ивноов»,- говорят» гваеты,—р*шяао обр»вовать 
ДЛИ ввестирпннвго раЫМИрШЯ в оЬоужден!я 
•того вопрос» особую xoMMcolo, нрвпаовв» къ 
учаолю »» пя |1»Иот»хъ иредотвввтме! круп-
пых» торгоао-проиишленныхъ предпр1нт1(. Ко-
нечным» реаультмтов» а»нят1« вто! К0М(0в!я 
доаясен» бить ароектъ правах» о норняровк* 
аревсоа для труд» олужицяп а» разного род» 
коммерческих» в другвгь ионторвх» торгово-

выработа* втот» ироеягь будет» утвержден» 

Въ добрый часъ! 
— Редакшя поваго закона о праздиич-

яой работе отличается неясностью. 
Начат!, съ того,—говорить г. С*веря-
нинъ въ «Русск. Вед.»,—что пзъ его 
текста не видно, 

кого онъ ооботвшшо квеаотая: вс*х» ля во-
обще р»бочвхъ в» швровомъ оиыод* втого 
слов», ядв только во*хъ 9еи1ев1»д*дьцо1гь. вля, 
авионец» («о бмдо бы оаиоо провальное),— 
Питающих» и» ообствввиомь пол*? Нооомц»и-
ио, что ио оущеотву дЫа 

р»боЧ»М к. 
• Ф»брвч 

4»i/D» II 

UBI» USIгбpit трудящвгосн дюд» давпо ужо 

Глароваяи епещалышня воотановдв)|!пмв 
о*дь при кодвфпкащя нотяввровк» отпад»-

еп иекенм редвкц!я. Bon вЬоть, к» квкян» 
(олшв»яй11Ъ пожег» впоо1*дот»й npmeotu. 

А вотъ п образчпкъ тякигь про-
извольных! толкований. Въ н'ЬкоТо-
рыхъ местностяхъ Таврической губ. 

» собою принудв-
оянчеокях» р»бочя*» р»йоту 

я*ояцг бее» нраадновонЫ 

ь уодов|ея» фор 

ЯН, С» юркдвч. 

бочи» н» работу п 
При такомъ толковяши новый 

отв* (работы, который кое гд* по 
првоа*до»ыяоь од|1оов1ьч»яаия), 
обрквои» МО, — "—" - " " 
гел.нув1 дая 
по 30-и ju« 
uoebpooeni!. 

Таврическая губернхя ие исключе-
ние. ЦЬлый рядъ газетныхъ сообщс-
uift свид'Ьтельствуетъ о медоразуме-
шяхъ, пызываемыхъ нелепостью ре-
дакши иоваго законоположен1я. 

B t c m и Фанты. 
В-1. видахъ правильней постановки 

д-Ьла ввродных-ь чтея1й оТД-Ьлом-ь ня-
роднаго образования московской гу-
бернской земской уираны предпринята 
работа по состанденш систематиче-
с к и е списковъ кпиг-ъ для устройства 
чтешй. 

В-ь составляемые списки книгъ вно-
сятся произведетя язь числа допу-

стсрства пяродндго . просв*щешя для 
чтетя в-ь иародпыхь аудиторшхъ. 
Списки будутъ заключать следу юное 
отдЬлы: изящная литература, история, 
гсограф1я, ccTecTBi)3iiauic, сельское 
хозяйство, медицина и rurieua, Пред-
полагается также, по м-fepli возииж-
иости, составить и юридически от-
д-Ьл-ь. Выборъ книгъ основынается на 
совокупности отзывоиъ лучшихч. сира-
вочпыхъ издап!й (сборпики рецензий 
и пр.) по аародной литератур*. Си-
стематическая группировка книгъ бу-
детъ произведена особой комисоей 
НЗЪ ев-Ьдущихъ лицъ, въ составъ ко-
торой, помимо у'шщих-ь, предположе-
но пригласить и н-ккоторыхь учеиыхъ, 
спеталистовъ по отд-Ьльпымъ отрас 

— На-дняхъ отправляется дли ре-
Bii.iiH земскаго хозяйства восточных!. 
ry6epiiifl тояарищъ министра ваутрем 
mix!, д-Ьлъ т. с. Н. А. Зиновьевъ. 
(Спб. вед,). 

- Въ министерстве аемледЬля и 
государственных^ имуществь возбу-
жденч. вопросъ о разрешении сельско-
хозяйственным!. обществамъ устраи-
вать кассы взаимопомощи, к ороектъ 
такой кассы уже разработааъ. Въ 
осиову положена круговая порука 
членов-ь другъ за друга. Согласно 
проекту, кассы учреждаются съ раз-
решены мЬстияго губернатора. Госу-
дарственный банкъ къ настоящее вре-
мя не признаетъ за сельско-хозяйствеи-
иымн обществами права производства 
кредктцихъ операщй, и безъ такого 
правд общества безеильны оказать 
реальную поддержку местному эемле-
д-fcaiio п крестьянам* иъ вид* снаб-
жеи1я ихъ улучшенными оруд!ями и 
хорошими семенами, съ учреждетем-ь 
же касс-ь общества получать возмож-
ность оказывать существенную под-
держку какъ ирсстыннямъ, такъ и 
мелкимь землевладЬльиамъ. 

(Бирж. Вед.) 
— Опубликовано положеше о сель-

ско-хозяйствепномъ образовали, осво-
ваи!Я котораго таковы: еъ видахъ 
нреуси*я№л сельскдго хозяйства в-ь 
Имперт учреждаются: i) учебным 
ааведеп!я для полготовки деятелей ио 
сельскому хозяйству н 2) учебиыя 
устаниилешя Для распространения сель-
ско хоояйственныхъ знаиШ. Сельско-
хозяйствевпия ззведешя могутъ быть 
мужски и женскш н могутъ разде-
ляться па общ)Н, предназначаемый для 
обучешя сельскому хозяйству вообще, 
и специальный, им-Ьюния д-влью обу-
чение отдЬльнимч. отраслям!, сельскд-
го хозяйства. Ссльско-холяйственнын 
учебный заведсн|я разделяются: па 
висш1я, среднЫ и аизшш. (Русск. Пр.) 

— Въ железнодорожных!, правле-
»нях ь и у нранлешяхь пристушюио къ 
разработке правилъ о иормировк* 
рябочаго дия для стзпшонныхъ слу-
Жащихъ. Правила эти будутъ введе-
ны закоиодятельиымъ порядкомъ па 
всей пашей рельсовой с*ти к дол-
жны прекратить случаи переутомле-
шя стаицюиной службою—одииъ изъ 
серьезных ь источпикояъ катастроф ь 
на железныхъ дорогахъ, (Бирж. Вед.) 

По Росс!и. 
Вь Моснв* въ сороковой день кон-

чины А. Н. Чехова въ храм* Ново-
д-Ьвичьяго моластырн была соворшена 
заупокойная литург1я. Но оковчан1и 
объднн совершена навихида ва могил* 
пнеатоля. Орнсутсгвовали артиотки и 
артисты Художествеяяаго театра вм*-
ст* съ г. Ставиславскимъ и В. И. Не-
мировичем ь-Данчевко, члены труппы 
театре Корша, А. А. Бахрушин*, вов-
ложнвш1й в*вокъ, я др. Возложено 
много ме<кихъ н*нковъ, двалавровыхъ 
в*ика, букеговъ цв*тлп.. За вечерней 
панихидой присутствовала сотрудники 
журнала «Русская Мысль» съ В. Д. 
Гольцовымъ, редакторъ «Русских* В*-
домостей» В. М. Соболевск1й, журнали-
сты и др. Снова возложены в*яки и, 
между прочимъ, съ вадивсью—«Отъ 
трехъ сестеръ Арб&тскихь», «Отъ 
Мсряннскихъ» (серебряный в*нокъ). 

НижнШ-Новгородь, 10-го августа. 
Иривойы сырыхь кож* небывало малы. 
Эго обусловливается т*нъ, что бол1 шив-
ство сырого товара было куплено на 
м*отахъ заготовки. Сырье ва ярмарк* 
дорого, процентовъ на 10 выше иро-
шлогодвяго. Развязка дружная, ранняя. 
Яловым кожи к а т н е т и уфимемя д*-
лались по 14 р. 50 к., уральемя—по 
13 р. 60 к., оренбургсшя и оиоаромя 
—пс 13 р. Остальные сорта-г-Ю—12 
р. пудъ. Опоекъ р*зиой—22—21 р. 25 
к., опоекъ палый—по 16—16 р. 60 
к. Конину охотво покупают!, американ-
цы, пр1*хавш1е на ярмарку. Русская 
конина дЬладась по 4 р. 85 к.—5 р. 
30 к., сибирская -1 р. 50 к. и 5 р. 
15 к. la штуку. ОВЧИНОЙ торгуюгь хо-
рошо. Овчина степная д*лалась по 1 
р. 30 к,—40 к., дубная—по 1 р. 15 
—2С к., шубная—95 в.—1 р. 10 к., 
саксакь 70—80 к., овчина русская 
моязеливскпя;по 1 р. 25--28 к., нят-
ская no 1 р. 8 к,—все а» штуку. Вер-
блюжья кожа сухая продавалась по 8 
р., соленая по 6 рублей 50 коп. за 
пудъ. (Р. В.) 

Въ Таганрог* 31 iioaH вдова члена 
суда Кохаяовская, впавъ въ нищету, 
повысилась, оставивъ д*гей безъ 
средствъ. (Р. С.) 

Случай ные листии. 
(Изъ писемг проча). 

(Продолжение). 
1 (юля. СеленW Йжан-гуанчпунъ. 
... Пока мы все слышит, только 

пушечную иальбу, яо японценъ все 
н*гь. Живемъ, во отлучаясь изъ лаге 
ря, спать ириходится прямо яа земл*, 
такъ какъ походныя койки въ обоз*. 
При ма* только съЬстные прииаоы и 
постель. Громы бога войны мы слы-
шим!., но про самую войну мы мевьше 
зваемъ, ч*мъ живя и читая газеты въ 
Иркутск*. Мы анаемъ только то, что 
иамъ приказываютъ. Мв*, впрочем!,, яа 
посл*двее время яо до воеввой поли-
тики: я бевпрестаяво заня!Ъ солдат-
скими желудками и своимъ собствен-
ным!. Сегодня изъ-за своего нездо-
ровья я больныхъ не принимал!; меня 
:«ам*нилн мои товарища. Выполняются 
обширный санитарный м*ры, изданы 
правила, регулируюиия санитарное 
!юложея1е войскъ на бивуакахъ. 

У яповцевъ, какъ говорить, впиде-
м!я жодудочяо-кишвчных-1. равотройстиъ 
весьма серьезна. По печерамъ у насъ 
въ лагер* играетъ оркостръ музыки. 

До сихъ поръ я жиль вм*сг* съ 
одвимъ ротяымь команднромъ. Жолу-
докч> заставялъ ого лечь въ госпиталь. 
Я теперь являюоь едянствоннымь оби-
гаюлем-ь палатки. Если бы изг. обоза 
добыть койку в кой-кашя вощи, то 
можно было бы устроиться совс*мъ яе 
дурно.,. Но ДОЖДИ) дожди—они быяа,-
ютъ прямо ужасны! О сухой одежд* 
мечтаю сейчасъ, какъ о величайшемъ 
благ*. Пребывавю т*ла по суткамь въ 
облегающем ь тебя согр*вающемъ ком-
пресс* я банная температура окружа-
ющей атмосферы сильно разедабляюгъ 
оргавизмъ. 

4 тля. Тамъ оке. 
Нездоровье мое прошло. Теиерь я 

буду осторегаться чрезм*рнаго по-
треблен!я огурцовъ н сырой кукурузы. 
Вирочонъ, я объ*лся отихъ прелестей 
веиольно, такъ какъ однажды ночью 
ве ,могъ раздобыть себ* ва ужняъ пос-
лli ц*лаго дня возни съ больными сол-
датами бол*е удобоваримыхъ вещей и 
удовольствовался г*мъ, чго попало 
подъ руку. Поел* нйсколькихъ дней 
полнаго нсядеи1я я оправился отъ ди-
aoHTepiu. Этотъ мотодъ прим*няется и 
въ отношен1и больных!, солдатъ. Я 
поддержнвадъ себя ва вто время толь-
ко чаемъ сь коньякомъ в красным* 
виномъ. 

Сегодня снова стала слышаться пу-
шечная стр*льба вдали. Вчера ея ве 
было. 

Погода у наоъ начала устанавли-
ваться, вечера прямо великолЬпаы. Го-
ворить, что мы куда-то уйдемъ. 

6' тля. Тамг же. 
Сегодня мы выступаем* снова иа 

югъ отъ Дпшвчао, но не бол*е, какъ 
на 2 дня. О яиояцахъ мы пока толь 
ко СЛЫШИЙЪ, но вддИи вхъ—но ВИДИМ!.. 
Boo вте, однако, становится однообрал-
иымъ. Горы, китайцы, горы, китайцы— 
слишком* много того и другого, а еще 

бол*е препровожден^ времени, иохожа-
го на толчея1е воды въ ciyn*. Я 
начинаю думать, что неинторесв*е и 
чертвоннЬо войны н*тъ ничего иасв*-
т*. Есля бы мв* сказали, что война 
кончилась м VTO я завтра могу *хать 
домой, то, право, я нодолго м-кшшлъ 
бы со сьоями сборами. Ну, а пока—въ 
путь... 

11 тля. С. Джан гуан-тунг. 
Прогулялись мы на югъ отъ Дашн-

чао и яазадъ вернулись. Пишу втн 
строки подъ аккомпанямвнтъ канонады, 
•ухъ-пухь-ррр-бахъ!. И такт, каждыа 
2—3 минуты. Эга музыка слышится 
уже вгорыя сутки. Стр*ляютъ впереди 
насъ и совс*мъ близко. Эго сражаются 
ваши передовые отряды гл. -10-тысяч-
нымъ отрядомъ японценъ, Одновремен. 
во слышна ружейная стр*дьба, раз-
оыпающаяся дробью по горамъ. О* 
нашей горы можно прекрасно вид*ть, 
какъ рвутся въ воздух* шрапнели, 
оставляюппя поел* себя клубки черно-
го или б*лаго дыма. Однако, начну 
onnoaaie боя подъ Даш и чао въ додж-
вомъ порядк*. Вчера сильный пушеч-
ный выстр*лъ разбудил* насъ въ 5 
часовъ утра. Ма* сидьво яе хот*лось 
вставать, но р*якое и частоо «пухъ-
пухъ-пугь» было не похоже на слы-
шанную вами досел* отдаленную 
отрЬльбу, къ которой мы уже привык-
ли. Накануне были разговоры, что 
впшему баталюму ирвдотся утром* 
куда то перекочевывать. Завервув-
шась въ од*яло, я д*нняо обдумывал*, 
что и какъ мв* нужно укладывать,— 
ндругъ слышу внуки «тревога»,—я къ 
спгналамъ уже привыкъ,—и загЬмъ 
сювесвыя прнкавав!Я становиться все-
му батальону подъ ружье. Вскочил* я 
со своего дожа, гляжу—npo4ie баталь-
ны тоже собираются. Я поавалъ день-
щнка, онъ принес* мв* воды умывать-
ся, зат*иъ с*ль я пить чай. Пушеч-
ная пальба становилась сдышв*е— 
артиллерШскШ бой, видимо, приближал-
ля къ наиъ. Выпил* я одинъ с-гакавь 
чаю, хочу пвть другой—смотрю, вс* 
палатки лагеря словно н*тромь сдуло. 
Пришлось мн* поторопиться. Второго 
стакана чаю я так* и не вьшнлъ. 
Меня полвани хъ строю, гд* я осмот-
ре»* солдатъ, отобралъ больныхъ и 
отправвлъ ихъ въ околоток*. Поков-
чивъ съ втвмъ д*юмъ, я с*лъ яа ло-
шадь и поскакалъ къ старшему врачу. 

(Продолжвя1е будетъ). 

B t c T H 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 . 

ЛаоянсШ корреспондент* «Моск. 
В*д.» пишетъ оттуда: 

«Собыття идут!, своимъ чередомъ, бы-
стро сменяясь одно другим*, пододви-
гая эпопею войны все ближе и ближе 
къ неизбежному концу. 

Какъ я уже ивсилъ въ одяомъ маъ 
послЪдвих'ь писем!,, первый пер!одъ 
сам пив i и поел* боя подъ Вафавгоу 
кончился давяо. Съ нензмЪнвымъ упор-
ством* комавдуюийй apMiett идетъ къ 
вам*ченвоЙ ц*ли; яе обращая вннма-
aia ва кажущ1яся неудачи, ва фальши-
во звучание поб*двые кликв враговъ, 
ва коварный собол*зновав1я волкояъ 
нъ овечьей шкур*, на варекяв1я, пе-
реходящая иногда въ ропоп., нашить 
горячих* годовъ. Тяжко каждому вв-
д*ть, какъ въ тог* момевтъ боя, когда 
поб*да явно склоняется на нашу сто-
рону, мы отступаоыъ. Съ другой сто-
роны, но каждый посвящен* въ планы 
командующего. Массы ого не знаютъ 
и но нъ cocToflBiu понять его. Если 
вдуматься пъ д*Йств1а японцевъ, шагь 
за шагомъ out вить ихъ, приходить къ 
несомн*ввому уб*ждев1ю, чго они в*р-
ны соб*, своему нащональному харак-
теру и останутся в*рвыми ому до кон-
ца. У вuXI. все основано на снстом*, 
на кнпжныхъ теор!яхъ. Такъ какъ,— 
надобно отдать имъ справедливость,— 
организац1Я у них!, хорошая, поря-
докъ въ apaiu отмЬнный, то до енхъ 
поръ система и теорш торжествовали, 
даря яиовцовъ кажущимса усп*хомъ. 
Такимъ образомъ, ими еще бод*е ут-
верждались о утверждаются въ томъ, 
что рабское ол*довав1е основамъ воен-
ной науки, соблюдено осторожности, 
доведенной до крайннхъ пред*ловъ, 
наконец*, возможное отсттств1е всяко-
го риски, должно напрем*нно даровать 
имъ поб*ду; вужды в*тъ, что прн та-
кпхъ услов1яхъ всякая иниц!атива тор-
маантся, а военное творчество мол-
чать. 

Но ва всякаго мудреца довольно 
простоты, Нмеяно в* текущей войв* 
и именво ва сторон* яионцевъ некото-
рый рискъ, для усп*ха д*ла, был!, не-
обходимъ. Теиерь еще во время указы-
вать на промахи наших* противни-
ков* и перечислять ихъ детально. Кро-
м* того, вто д*ло вонвныхъ встори-
ковъ. Но достаточно повторвть и*рную, 
пыекпзаявую въ одной изъ перодовыхъ 
статей «Моск. В*д.» мысль, что никто 
не можотъ поставить командующему 
арм!ей иъ вину, что онъ не предпри-
нимает* того иле другого прогнвъ 
японцевъ, ибо безъ юйскъ воевать 
было нельзя. Пе надо забывать и того, 
что все, за исключон1емъ лишь неко-
торых* предметовъ продовольствгя, мы 
доля.вы были перевозить сухопутьем* 
за 9.000 верст*. Таким* образом*, я 
думаю, что если бы М. И. Драгомировъ 
судилъ на м*сгЬ, онъ бы сказал*, что 
«японцы анаютъ военное д*ло>, но не 
скизалъ бы, что «ови ум*ютъ его д*-
лать». Впрочем*, время покажет* не-
сомненно, насколько вто н*рно. Раз-
вязка во за горами. Я лично уб*ждеяъ, 
что переая настоящая наша поб*да 
подорвет* въ оонов* весь вгаафодажъ 
японских* стратегических* планов*, 
смоогъ вс* их* хнтроумпыя здан|'я. 

Говорятъ, японцы храбры. Это бе-
зусловно в*рво по отношен1ю къ мас-
самъ. Когда овя идут* большими ча-
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стяии ва сдабеИшаго противника, ког-
да овн засыпаигь ваши батарея в 
баталшаы снльяМшяиъ огвенъ артяд-
лорш,—яужестпо ихъ несомненно. Кро-
ме того, овн тмеютъ умирать, какъ и 
вс* восточные вароды. Но я ввд-Ьлъ, 
какъ батал1онъ японской пехоты съ 
большими кавалор1йскимн разъЬздамн 
уднралъ отъ двухъ оотенъ яашихъ по-
1раничниковъ веиодваго состана, 8а 
которыми ве было utxoTHofl поддержки, 
14 (юна подъ Сеяыоченомъ. Л знаю 
случай, когда 25 японскнхъ капалери-
стовъ ве решались напасть ва 6 чо-
ловекъ яашихъ казаковъ въ разъ-
езде и только провожали нхъ 
издали целый версты. Въ первомъ 
случае бегство пехоты было такъ 
стремвтельво, что овн даже ранцы свои 
бросили на станц!и. Несомненно, япоя 
цы склонны къ панике, До сихъ поръ 
было для вихъ ещо мало случаевъ 
проявить втотъ дсфектг. 

Ни paay мы не могли наступать ва 
нихъ ва открытой мествозти значи-
тельными силами иротивъ приблизи-
тельно равныхъ. Всегда числевный ио-
ревесъ былъ на нхъ стороне. О стыч-
кахъ но говорю, хотя дело 21 1юяя 
въ отряде графа Келлера довольво ха-
рактерно въ втомъ отношении. Частич-
ный внезапный яападен1я, Morymin во-
обще все же выяснить ихъ склонность 
къ павнке, сраввительно затруднены 
вевзмеввою бдительностью японцеаъ, 
находящеюся въ прямой зависимости 
ОТЬ, у «с отя Ь'к-нныхъ выше, провос-
ходиыхъ организаци- и порядка, уста-
новленных-!. въ японской apMiu. 

Но надо сказать, что я японцамъ не 
удаются ввозаиаыя вападон1я ва наши 
биваки и лагери, да, правду говоря, 
они ва это совсемъ ве нду1ъ. И тутъ 
сказывается недостатокъ нняц1атнвы. 
Другое дело, въ хорошо знакомой 
местности, устроить нашему рааъезду 
или разведочвому отряду засаду пре-
восходными силами,—вто въ характе-
ре японцевь и, благодаря отличвояу 
звая!ю ими местности, часто удавалось. 
Зат-бмъ, медленвость передвяжошя по-

ражающая. Теперь, после четырехъ 
месяцевъ сухопутной войны, японцы 
стали ходить по 15 ворсп, въ девь, а 
переходъ для пехоты нъ 30 верстъ 
или для кавалер!и нъ 50—СО,—для 
вихъ номыелнмъ. KaeaiepiftcKle на-
беги, которыми японцы могли такъ 
иного выиграть въ вастоящую кампа-
в1ю, для вихъ прямо terra Incognita 
при таких-!, услов!яхъ. Да и кавалер1я 
ихъ вечво виевтъ ва носу у своой 
пехоты и безъ нея но делаотъ шагу. 
Трусость ея получила уже громкую 
славу въ нашей арм!н, и, право, ва 
японскую кавадер!ю никто не обра-
щал!. бы ни малейшаго внниан1я, 
если бы на хвос-rt у нея ве следовала 
всегда пехота. Собственно непр1ятель-
ская кавадер!я и набрала себЬ задачей 
не разведку, яе бой съ нами, а только 
заманивая1е яапшхъ равъ-Ьчзонъ и 
завлечен1е нхъ въ засады. Штыкового 
боя японская пехота продолжаете из-
бегать всячески. 

Поднодя итого всенъ втимъ вьблю-
дея!ямъ и устаяовлеявымъ фактамъ, 
паки и паки приходится вывести все 
то же ааключев1е. 

Успехи япояцочъ являются резуль-
татомъ прекрасной оргавизац1н, об 
ризцоваго порядка вь ихъ apniu и 
ихъ чнеленнаго перевеса надъ нами, 
съ одной сторовы, и вашей, вызвав-
вой веготовноотью къ вастоящей нойн-Ь, 
дезорганизации и малочнсдевноств, съ 
другой, во отвюдь но выдающихся 
боевыхъ качествъ вашвхъ протнвви-
ковъ. Наоборотъ, во всомъ есть хоро-
шая сторона: следуоть воздать славу 
Богу, ваступнвку Земли русской, что 
настоящую войву, при настоящихъ 
услов1яхъ, столь для насъ неблаго-
пр!ятныхъ, мы ведемъ съ японцами, а 
ве съ какою-либо европейскою держа-
вой, обладающею большою ияиц!ати-
ною и творчоствомъ въ воовномъ деле, 
или не съ тЬми жо японцами, но 
черезъ 15—20 летъ. 

Ужъ если взнть во вянмав1е одве 
покушов1я яповцевъ, чрезъ своихъ 
кровныхъ агевтонъ и чрезъ кигайцевъ, 

взорвать или испортить нашу длинней-
шую кояиунивг.Щонную лив1ю, по необ-
ходимости слабо, хотя и бдительно 
охраняемую, сосчитать вти uoKynieeia 
и раземотреть каждый случай отдель-
но, выяснится, насколько у нихъ мало 
инищативы и сознательной храбрости. 
Вт. сущности, единственное подобное 
зредпр1ят1е, которое еще только пред-
полагалось осуществить (дальше втого 
ово не пошло),—камереЩе двухъ офй-
церовъ, казвенвыхъ въ аирелй въ 
Харбине, взорвать моеть черезъ реку 
Новнн,—поручово было умелыиъ дю-
дяиъ. Остальным прямо сводятся въ 
покушев1ямъ съ яегодвымм средствами, 
то-есть, праввдьяее сказать, съ воу-
м-Ьлыми и вогодныкп людьми. А ведь 
сколько ихъ было и бынаетъ! Право, 
ве перечтешь. 

Надеюсь, что вто характерно и зна-
менательно». 

Въ гаяетЬ «Eclair» быяппй фран-
цузск(й морской миннстръ Локруа 
говорить, что еслп бы 1'осс1я была 
готова къ войне, то и войны ве было 
бы вовсе. По его мвея1ю, самое важ-
вое въ совремеввой войнё—вто господ-
ство надъ моримъ. Веля бы японцамъ 
не удалось победить портъ-артурской 
вскадры, то японскую армш ждала бы 
печальная участь, несмотря на все ея 
усп-Ьхи въ Мавьчжур1и. Къ походу 
балт!йской вскадры Локруа относится 
скептически, такъ какъ РооЫя не 
имеетъ ни одной угольной станин, а 

вейтральвыхъ портагь русской 
вскадре угля не дадутъ. Кроне того, 
Локруа аащнщаетъ свою любимую 

1СЛЬ о пользе мигоносваго флота. 
(Новости). 

Вг «Телефове Новаго Вреаони» на 
печатана толеграима изъ Владивостока 
оть 8-го августа: «Крейсеры вошли ва 
рейдг утромъ 3-го августа. Все иасе-
дев1е города высыпало ва борегъ. 
Издали крейсеры имели сной обычный 
видъ, все трубы и мачты целы, только 
ведоставало «1'юрвка»; до последвяго 
момевта как-ь-то не верилось, что его 
негь. По мере того, какъ крейсеры 

ПОДХОДИЛИ бдижо, начали вырисовы-
ваться повреждев1я: вырванные куски 
дымовыхъ трубт. съ частями кругомъ 
всклокочеявыхъ железвыхъ листовъ, 
пробитые васквозь мостики и венти-
ляторы, похожie на решето; целыя 
пятна на кориусахъ, где горючими 
газами при разрыве сварядопъ сожгло 
черную прайсу. Потомъ можно было 
разглнд-Ьть з1яющ!я ва борту пробоввы; 
яа корме растявуты тевты, очевидно, 
для равовыхъ. На «Громобое> особый 
тевтъ н подъ нимъ кресло, на кото-
ромъ въ бинокль можно было разгля-
деть раненаго командира. На мостике 
«Росс1я» виденъ офицеръ съ повязан-
ною головой; вто—флагманск!й штур-
манъ лейгевантъ Ивановъ, рановый 
въ голову, оставш!йсв въ строю и 
исполвянпНЙ весь обратвый путь свою 
трудную и ответствеввую обязаввость. 
Какъ только крейсеры стали на якорь 
и ихъ окружи ли почтовые пароходы, 
приспособленные для перевозки раве-
выхг, на которыхъ находился много-
численный медицинск1й персоналъ, 
свозка раяевыхъ вачялась вомедлонно, 
начинал съ тяХелыхъ. Медленно по-
тянулись по трапанъ безконечные ряды 
яоеилокъ, бережно передаваемыхъ ва 
баржи, где они раскладывались ДЛИН-
НЫМИ рядами, и во всей этой uucce 
ранеиыхъ нп слышно было ни одного 
стона, ни жалобы». (Пирж. ВЬд.) 

Курсь процентнымь бумагамъ на С.-Петер-
бургской бирже 25 августа. 

3» л., выигрыш] Лги Гооуд, Двор. 
Зон. Влнка 258.5 

S'/a°/oa ш моты Д>. Зея. Каика . . . 8,3'/. 
4»/о < « « . . , . , 8(1,в 
'и/о ов«д»т.дютв» Крест. По». Вами . 88 
"/о Гооудвротввним рент» 112 

Вевсельный нурсъ: 
ондонг •• 10 ф. отерд 94-50,5 

Очередной спиоокъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

н larjcn 1804 г, 
31) Четверть—Л. С. Шапиро. 

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ. 

О Т Х О Д Я Т Ъ И З Ъ ИРНУТСКА: 
вт- Росе1ю. 

Скоры! но»|дг М 1 (по воокр.. ионед.. 
среданг I суббот.). . . . . 
Мочт.-паооланроы! Н 3 «жед! 

' . " ' Л 

о« Байнал "V 
Почт.-ваосажярекИ М4ел«дн, . 
0*»ш»нны1 Н 42 

I. 53 я 
Ы я. 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ В Ъ И Р К У Т С К Ъ : 
И эт. Россы. 

Скоры! по»адг Н 2 (по ионед., 
«тори., четв. • ««те.) - . й ч. 58 я. у, 

Почт.-оаоояжврсы! Я 4 ежедя . 11 ч. 56 Я. в, 
Toi.-ам. oBtuumiul J* 12 ог вы. Ш н IV 
и 12 ч. 5« м. д. 

Ия-ь-эа Байкале.. 
ОоЧт.-наоояжнроИ! М 3 «жадн. 8 «. 00 В. д. 
СяЪшнпнн! Л 1(3 7 ч. 12 и. д. 
Учясток-Ь Мысовав-Маньчжур!в. 

Почтоно-няовмкярвк!! по»адг К 
4-1 отиодитг оо от. Ммоовм . . 9 *. 53 я. а. 
Ирабываетг us от. Ыап1ЧЖур1я 
чревг 77 ч. 31 я. оаадпавво . . 1 ч. 12 я. я. 

(Ежедневно) 
Почтово-п»ооажярск|| г аЪвдг И 3 
отюднтг оо от. МатчжурЫ . . . ч. 1 м. Я » 
Прябывнетг и» от. Мысован черт 
76 ч. 4-4 и 1 ч. 24 я. • 

У частою. Кары меняя СрЬтенснт» 
Почт.-тов.-нво. по»едг Я 4 Прнбываотг на от. 
Cptnnon 6 *, 45 я. »• 
Почт.-тов.-паосажнрояИ по»вдг 
Ы 3 отходятг оо от, СрЪтоио» . 8 я И и. у. 

Учястои-ь Танхой-Мысовая. 
П. М 4 отход»п. СП от. Tamo! . 6 ч. 2» м. н. 
Прябыапоть вь от. Мыиовм . . 8 ч. 59 н, в. 
П. М 3 «подать оо от. Ыысовм 12 43 ж. н. 
Прябываап въ Тмю! . . . . 3 ч. 28 я. и. 

Время Иркутское. 

ФРАНЦУЖЕНКА 
•щеп «кото гувернантка. Сараивпг.н: 1 Сил-
«атокаи ул., л. я «в. Ояняоита М 21, оть 4 
и.-иы диа. 4140 

АРБУЗЫ 

Продаетея домъ 

Нужна кухарка, 

УСАДЬБА 
ouioiiii ородаеток ог аетхиа поотро1мяя, 
ог «годки» а фрувтовыаъ садо*» а огородоаг. 
XapjaMuioBCKa» ylBRK, д. М 43. 412А 

Спешно продаютея 
корова « двое cauut, fitryiir.a а кошевка. Уг. 
Xnpiannleaoao! • Троицки!, д. Л "/а. 4127 

Отдается одна большая 
CDtTJaa кивиата oi inpouiul обстановки! >дя 
•итоиагентны». Луговая удала, К 17 вг 
передвоит, дон!, 4129 

па пшнонг ходу ог обстановке! я '/' дюааны 
ступив» BtnoxHii. Тут» ко вродаетои юшад» 
ог тпрвжко! a T«iira. Адрес»: угог» Мотоюв-
око! а Сааанскаго вереуака, д. М <<•/>< 4128 

Вь М1Д мастерскую М-мъТышевичъ 

Нуженъ кучеръ. 
Клрпуог иЬвааноаа, проталг «елочного баиара, 
торговля Кузнецова Ф. 4*. 4132 

ТРЕБУЮТСЯ 
нононаа, кухпрка с» виашеи» «til а горннч-
ни; Овт. реконепдии* не нрв«одатк. МедкЬд-
накояскан, донг Исав Ыатв. (1<а1ибсрп,. 4133 

Требуются маетерицы 

Отдаетея квартира 
t надворным постро1к«»н. Угод» Нвжн< 
курево! я Мноторово! J* и, оор. въ <аив| 

КОРОВЫ 

Отдается въ аренду 
г о с т и н и Ц А 

Утл 

по 4 Грддатско! yaaiit, донг Сеааваноиа Ч 7, 
квартира HelxtaB, HI, 2I/I часа дня. 4141 

Квартира по уеловш 
Ренесюннан победи. Пваненсннв, сиросвть 
В1ад«л<кца. Л i<! 4187 

Жре5усшся бохна, 
жиаатенио и1мку. Иреображеиокап, № 55 
(«чжду Сааоаамвско! н ЛаивяовоИ, донг 
Дибрынана. 4143 

Продаются ABt дойныя 
н стеаънын коровы, 4 Сиддатокм у а. д. К 2'! 
OHOipiT» ог 0 чап. кичер» ни флагелк. 4139 

Мальчики 
•в в на н QOOOSHHH. 

Иркутское низшее 4-хъ клас-
сное сольско-хозяйствениое учи-
лище объявляетъ, что вторые 
экзамены для upiena назначены 
на 20 ч. сентября сего года. 
Для постунлошя въ первый 
классъ требуется зпашо курса наг 
чалышхъ училищъ, во второй— 
двухклассныхъ училищъ М. r l . 
И . Окоичивш1е курсъ въ по-
следних!, принимаются безъ эк-
замена. 

Своекоштные платятъ 120 р. 
въ годъ, на первоначальное об-
заведете 30 руб. 8929 

КАРТИНЫ 
художЕСтвенны 

КОНТОРА 

Густавъ НЕЦЕЛЬ. 
Boatman, нротввг Снли! 

Отдаются 
, иЬбнаго бааара, рн-

1. жед1пнынг оиндонг М. Я. 1'убано-
J ntnt енроенп тут» «о. 8984 

ДЪвочку одну ИЛИ двухъ 
пую тату жедаютг ават» па полны! паношнг. 
Геврг1ева(|'1 иереуюнг, д. П1 any ново!, кв. М 2. 

Т О Р Г О В Ы Й ДОМЪ 

ДЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕЛЛЕРЪ" 
въ Иркутск®, Большая ул., д. № 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

ножа мой ОБУВИ 
Т О В А Р И Щ З Е З С З Т В - А . 

Иетевбургек аг о М е х а н и ч е е к а г о Производетва . 

Лросятъ обращать внимаже на Фабричное КЛЕЙМО. 

ПО 4 руб. 
о/грахуеть отъ "гаража 1 сент. 
1901 г., по иорученш '1'орго-

иаго Дона 

Г.ВЛВЕЛЬБЕРГЪ, 
• t О.-Оетербург-l 

Г. Г. Пальаяан-ь, г Иркутскг, Boatman ул, 
д. Стрнх. Общ. «Poooia.. 3779 

f • • • 

II. iloiora-
уровн нувыан на act» струнныхг 
анструнинтнвг, н также нреоода-

н Teopim; танг яо нродаотсн ва 800 руб. 
iM псиная окраака, куиаенная вг Вер-
| у loaiBHH. Адреог нвартары: 3 Солдат-
I, д. Гогоанин М »Дв. 40.18 

Электротехникъ. 
Прннннаа) устро1отао н поправление алентрн-
ческахг «вонковг, теюфоновг н раан театр, 
нредо1ран. оть воровг ог ручцтшилаоп.. 
Адреог! Средне-Анурокм, М SO, И. Куеаны-

Я, Г. Шаепов» Ф. Сев 
31 августа сг 10 чаоовг Судвбнынъ причта-
вонг Иркутскаго Окружнаго вг адан!н 
Ирнутоанго Окружнаго ' yia будетг нредавнтг-
ея нодвнжаное aatule Я. Г. Швецова, наюдн-
щоеоп на Почтаитоко! уавц». 3709 

Нужны кухарка и няня 

Отдается квартира 
по Дворииоко! умцЪ, Л 14. 4077 

96ухъ д-Ьбочекъ 
у«,"" м'в'нвартвра Пасарово!, 4082 

Отдается 
угдовю DoBimenie водг горготю, некарип, 
па иную, пндг что угодно. Обг уоаовииг т>-
няп: Шедатннковсван удвца, И 1!!. 4079 

родвютсн i«t аошада, нгарабанг, 

И р к у т с н о е Ремесленное Собрание 

ВЫЗЫВАЕТЪ 
аеаающиг оодораатв вг собрм!а буфетг; ог 
аанмешннн а па оираикавв обращапен кг 
А И. UeloeiiroJiuy, Кута!оовска«, ооб. донг. 

Продаются лошадь 

Отдаются комнаты 
Haraoavt М, II, Дорого'стаУоко! ' 4078 

Нижегородско-Самарсн1й 
земельный баннъ, 

Вг Гивковсконг прсдн»ст1», яо Аюкоапдров-
ско! удвц! и̂родаотоа недвванное ннуцоотно, 

агента II. Ф. Исцкдеяаоиа, Анурскав' 

Доаюлсыо цеиаурой 25 августа 190ц г. Иркутск*, м р о м а 

Оароходъ „ П Е Т Р Ъ " 
Twi l l r i Дои Е р ш и 

Кузкецовыхъ. 
в нвг ИСвгнюво! 

Требуется бонна 

27 авгуета, 
) чао. утра, будуп вредавапен д| 
овоно! вг rjanxoBCKoict предн-koi 

Г, пиеваво! н Жариааоаоа»! 
ипнын вг 800 рубле!. 

ОТДАЕТСЯ 

Ш Ж А Я 
Via Uapniaua, продаю нибидц нраяннаю тор-
roiun а частный Поручен!* в анналы. (1-я 
Соадатоння, И 7. 4089 

Дешево продается jедъ 
вг нруннип т и п . Мясная yi, д. Л 3ft 

4080 . 

ПРОДАЮТСЯ 
ценва-гордоиы. Харннскаа уднпа, д. С'аво-
стиново!, И 9. 4091 

М - м ъ П. В. Зозуоинская 
BonapHTHjaai in. Иркутскг н нрннннаеп. ла-
каны данскндг нодт. ьг свое! наптврсно! по 
Г>-1 Соадатою» уанц*, донг Ж Б Юаефовнчн, 
вбднан Воанво! уд. Вг наотероную тр»бу»тсн 
настернчм н ученицы. 

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

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
« А В Р Ш 1 И 

Дшитр1я Егоровича Ларичева. 
Образцы картоиовъ и проМсъ-кураят. нысылаитсм ни трвбоваНю йвэняагио. 

Склада: Екатеринбург*, Уктур,:,:кав ул. д., J8 27. 
Адрацъ для иасекъ: Ёкатеривбургь, Д. Е. Ларичеву. 

. « тедегракнъ: Екатериабургь, Ларичану. 

Требуйте и убеждайтесь! 
В а ж н о и для торговцев-ь. 
Часы кнрнан,, воронено! ннглИсн. отадн, яуагок1е ндн данон1о, открытые, 
ренонтуарг, иаводг pan ог 80 чно,, нунше! HOHOTpJuflH 2,45, TaKio же Р. К, 

" i j® 
Часы ннер. нового ооаота, отк, 2,75 THKIH же гдуио » 

1»сы черные открыты", ннкерг, Роонояфг, 1-го аорта 2 85 
. CL.pe6p.il 81 пр. rjyxie, аннерг, »ан. ндючняг в 75 

lario ко нн 15 няннкг, корнуог ппхрннче 1 'о 
Часы тлжеюв̂ отные 80 гр. ог брвгетовскннг Я НО 

. овребр. 84 пр. ну«ок1е сг 8 дн. мдомг отнр. 11 р. ш1я же nyxio яр 50 -
• данск1е rxyile, ренонтуарг серебрен. 84 нр 
» серебрян, нужск, ренонтуарг, т. е. ваводг годовко! on. 8, Я, 10 я 15 — 
• данов1о оодотые 56 нр. rjyile 18, 80 н 25 р. нувсио водотые 88, 45 Я 50 — 

Паппм1 ярняягненг иа выворг одНнг нвг ннжеувонпиутихг проднегонг, Ц*пв анорак. нов. 
ДариШЬ амот» ндн нннед. вая даноны melnaii, ножнк» анп. стадя, кожаиое яортяонн со 
штенп, наг дучше! ко«н, портонгарг кожан, ндн ннквд., аодаг. кодьцо 5G пр. ог канненг, ceptra 
вод. 56 up,, сг кнннянн вдв беаг ндн ж* отереооноиг сг 20-в) ввдаяв. ВиавИвНг нонедюнно 

«ндатк». Пересыдка а« очетг покупнтеи, согласно яви. t«pe|>f 
Лдреоонап: T-ajr Бюисо и И" Варшава. "71 

Р е к о м е н д у ю р о с к о г о в м е н о м е р а 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" | 
аг Нркутек*. «г еннот центр», у». Вненннано! н T n m i i o l у я. 

, Бевукориваенваа чистота, оолнив еоовоЯвтв1е, хорошев кухня. 

Домъ оеобнякЪ 
Наннтннн по Мотодовоко! улвцЬ, вг 4 нонвагы 
ог xyiuel, отдаетея вг нортонг, обг услоиниг 
yauaTt вг контор» Знннтнна, Иеотеревскаи 

I улица, 4105 

И. С. к о к о в и н ъ . 
ТИПОГРАФЫ в ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутскг, Пеатеревокаа, тедеф. Н 188). 
Исполнен^ всееоаможн. типогрв»-
симх-ta и переплетиих-ъ р а б о т а . 

Ц»ны анныа уя»р«нпи. Я4в9 

т н п о г р а ф 1 я И . П . Квзяндев» (бы», я Вое т. O O o i i i i e H ^ . Спасо Лютеранская ул., д. П о п о м . Р е д А к т о р ъ - м з м т е л ь I . I . O l M i v 


