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u r e n , МШ1М • «Игори, 
ркнокм j i „ (вбита. |ОП 
оправок» р*див>* отжркта 

. ярок! л pat дин., от» в ч. 
прк До 10 «. доя. Лачи. объиоп. въ р«-
(квторовъ ежедневно «рои! правдпяковт 
"II. 8 доЮ ч. у., а по яторняякя» I пят-

" ч. до в ч. а. Коптоув «аа вр1«»в 
я о&ъяяинМ втярыта on 8 м 
Т»д.рада»ц1я и ««ятеры 

XX I I I г о д ъ . ^ 

I f i t ' ^ i l 

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 Н А Я . 

В ы х о д и т * въ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о м Ъ в о н е д Ь л ь н и в о в ь . 
aain х!етъ а етрвнъ врвививютвв оодоорвдатааянэ въ aunropt гавати въ Врхутаа!, а такая аа конторах»: Торг. Дока Л. 9, Ыатпдъ а К' (Ыовква—Мвоняцяав, д. Сытовя, Варва 
вреда., д. Jt 50, а Петербург»—Б. Моровая, 11); Л. Шабврта (Ыоожва,Vapoaeiia, у Заиоуотолавап. еереуавя, домъ Хаоцакеваго);И, К. Голубев», Ыеекая, Вкепваав, (вняжныВ 
ui«., И. П. Гоавдета (Ыоааа», В. Днкт; оака, if Кахерргасааг», д Haaaeoiol), 1.174) ButlTOt (Петербург», Иаатеран. вклад», Л "/и), я» ваи/op! об»ав|«н1| ,Гаро«п'' ,'П»т»р-

вурт», В«зя*(«нп:1 пр., * S) » во »rtx» юобж» хочторах* правку BOiaxiu 1 о'|.«н« Г. 

«'я •» мд» » р., аа 
.uaiuit 5 руб., ва х!ояц»- I руб. До 
>уеяавтва водпдеха я ва срока 
акая ав иголкг» yexoaui» Отд»д»-
шя .44 во 5 г. Уд е.иПл, „,„о, 
иекду город»»» -

Прв . :»>» аз 

О г д . N i 5 в, 

Г О Д Ъ XX I I I . 
V 

J ^ o ^ c k o u j i ^ p b ^ 

А н т р е п р и з а 

• Е В . 

С Е Г О Д Н Я 

о и ш ь . А И Д А . 
Начало спектанлей ровно въ 8 час. вечера. 

Реаасоеръ П Ф. Дупаевоий] 

ш т к В Ъ С В Ъ Т Ъ VI 
в ъ контор^ „ В о с т р ч н а г о Обозр-Ьшн" 

я иагавинЪ Мпвушина и Ковокина 

: Ы О S -А. Л 1С И И Г .А. -:— 

Николай ]Йихайловичъ Ядриицебъ. 
Б1ограФИ'1еок1й п ч е р к ъ , 

• вовтшевныя М. К . Л Е Ш въ д е е я ш М ш два ноичины 

еъ вортретоаъ, аддюотрафяхх • оъ ааадешихъ И. И. Попова. 

: ИЗДАН IF РЕДАнцш < В О С Т О Н Н А Г О 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 

Ц Ъ н а 1 р . 5 0 к . 
Частая выручяа отъ яддкмя поступал, на обрадован!* ара «Обществ* рколроотранеиш < 
вяр*>дяаго обркаоаянЫ въ И рвутлво! губерши. фонда на уотройотяо ПИЯ па<1* J 

Ядраицева въ однонъ ва» анородчвскндъ оадеш(. < 

Отъ конторы редакцш. 

Контора редакцш газеты «Восточное ОбозрЪше» убеди-
тельно просить г г . городскихъ подписчиков! немедленно 
заявлять въ коптору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ка газеты. Это—единственный способъ контроля разпосчи-
ковъ и своевремсннаго устраношя г Ь х ъ или другихъ недо-

статковъ въ доставке газеты. 

Ж е н щ и и а - в р а ч ъ 
Марш Юрьевна Колошова. 

Тровпкаа удава, рядокъ с» ХярлахпЬаоао! 
церковью, тедефен» N 516. 

Dpiex» по д*товам«, аиутрввояв» * «в г 
охамг боНааак» аа̂ диевио отг 10 до 11 ча-
ооа» утра. до-пр. 6737 

Идля хирур гпчосвихъ и г и - U 
•/пчколог нчосяихъ бслькыхъЦ 

JjjJ врача Г. Фш-Баргвш 
^ о» поотэяипнжа крохатяжа. 

Лйм» SIIHMU «шднвн, 

Jig при лечебницЪ рентге-
новсн1й набинетъ. 

Врачъ К. М. Жбанивъ . 

. lipiea» от» 8 до 11 ч. 
до 7 ч. Большая уд., яобота. донъ, во двор!, 
иротяяъ 4 COUBTBKOI. 

- J « O J 

| П р о Ф е с с о р ъ n t H i f l l 
J Дж. Рикардо $ 

M i e c u 

пдаты, прппикяштоп на первые ТРИ J 
мыслив ва noioiiBiinju оъ т!хъ, что при 
o6napyaouia у ивхъ годоон я ТАЛАН 

Щ ТА наняла когут» прододаатюа BE3-
# ПЛАТНО до постуидв!пя на оцепу. 
X Hpier» и уодов!я: in Соддвтокан уд, J 
X дох» Кранца, аартвра Гиатбвргъ. 
S Tmcf.il» Н 018. 4162 

А. П. 

В Р А Ч Ъ 
Л. С . З И С М А Н Ъ . 
По главные.-», внутренними и д*т . 
сини-». ОолЪяняяяъ ЕЖЕДНЕВНО с» 
12 до 1 <1. По оя«илнс| аа веиермч. 
о» 8 до 8 ут. б-я Соддатсвкя, д. К 5. Тед. 
Л) 81, в» верху. 4257 

В Р А Ч Ъ 
Д . Г . Г н н з б у р г ъ - Ш н к ъ 
то!вратвюл ва» кояандировка " ' 
npiea» больных». Угоаъ Bacui 
око|, д. Хракчовко. Тод. 671. 

юзобновядъ 
"™7 

В р а ч ъ 

Л . Ф у р м а н ъ 

В Р А Ч Ъ 

В. А . С В И Р И Д О В Ъ 
Двушерстно, aenoaia боаканя н aayrpeHHia. 
Ilpiea» бояъныхъ от» 4 до в чао. дни. Вол-

[ удаца, протка» Лугоао!. дот Кушвцо-
ъ, * 10. S9S8 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Х>. М . Ш м у к л е р ъ , 

Лвчеше зубовъ и полости рта. 
Kpioai отъ 10 ч. утра до 6 ч . вечера. 

18, протявъ utaenure аа-

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

И р(анъ бодкамх» ежедневно on 9 до 18 ч. дня 
j Садоаатояеяая уд., д. X 15. Тадафов» N 864 

С.-Петербургсчая к о н т о р ! по-
хоронныхъ процессШ 

погребения по 
>ccia, а также 

отправку пококнавовъ 
I» гробах» во во! юро-

Pocoia. Ии!а>тся в» продав! гроба, 
аетаинчвох|'о в!лкв а надаогиъныо 
кресты. 4294 

Въ воскресенье, 5 сентября, 
на ипподромЪ Ирнутснаго Обще-
ства Поощрен1я Коннозаводства 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

Б ~ Ь Г Д 

Зуболечебный кабинетъ 
j А . И. Гиршинъ-Науфманъ. 

Переведон» на ;!-«> Соддатовую уд. Уд, Графа 
Кутайсова Л "/IT, доаъ Варокаго. 2422 

ЗЛ Е Ч Е Е п Н Ы Й К А Б И н Н Е Г Ь д 
М. Н . у Ч Е Р Н Я Е Ц В А П 

l l p i o j f . и ъ Г ю л ы 1 | У ы х л . у 
Лечеше, пхонбяроваще, аавдеченйе вубовъ а 
аая!па недоотающяхъ иокусственныкв-- по по-
|.!>|ивн» сиоообан». Пеотеревская улица, 
Л 16, во дворф. 

Hpiea» бодьных» от» 9 ч. утра до 5 чае. 
Сааохатоаоаая, М II, д. Вавооаа. Тваефо 
N 888. 84 

Зубной врачъ 

Д. М . В а с и л е в а . 
Bortana аубоаъ а нохоота рта, Пр|"ея» ева-

Начало в ъ д в а ч а с а дня-
По слйдующей программ^: 

1) Кровные риоака вч! адаооа. 
2) Кроваые рысака оъ ураннея1еаъ оекундъ-
8) Рысака простой иороды. 
4) Скаковые даст, 3 версты. 

Во ареал б!га будет» аграт» оркестр» воен-
ное нузыкв. 

Входпая пдата на трибуны 1 рубд». Ложи—4 
р. Гаддерва—25 коп. 

4290 

Т " Л * Ф Е Р М Ь " 
[ т ш 
V j l . l l a „ р 

С. И. Любомудрова. 

шеяно о» 10 ч. утра д< 
i. М b, Koaopaaol. 

Зуболечебный кабинетъ 
С . I . Я и с а р е Ш . 

l l p i c M i . б о л ь н ы х ! , возобно-
влен']. с ъ 1 сентября . 

Боамваи удаца, дох» Сапоашакоао!, телефон» 
Л 528-4. 4121 

Д . Э . 
Врачъ 

~ < п о р д и л и 

Ч А С Т Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 

Николае Аилрввввчъ Кудрявые 
явв!щаетъ дов!рателе1, что, вернувшие», во-
вобповад» пр1еаъ. Садохатовсааа удаца, дох» 
Гре1оер». 4808 

болааннхъ, акушер' 
отву а по д!тскхнъ от» 4 до 6 ч. вечера. 
ВласовокИ вераудокъ, д. N 15, Ляпана. 8881 

По возвращены 
apiox» бодкаыхъ аубныяъ врачей» В. 

«вении» воааСиовлеи'ъ. 
Jt, Д. И 3. 3! 

Гостиница „Метрополь" 
М Е Н Ю 

Отъ конторы редакцш 
гая. я Восточное ОбозрШе». 

Агентсыя телеграммы въ экстреиныхъ 
нри6авлвн1яхъ выпускаются конторой 
только съ MsstcTiflHM съ театра воен-
ныхъ дЪйствШ и въ томъ случаЬ, если 
ихъ содержан1е представляетъ суще-

ственный интересъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ получать 
экстренныя прибавлен1я къ 
г а з е г Ь въ к о н т о р Ф безплатно 

п р и нредъявл . к в и т а н ц ! и . 

Получены живы 
собственно! вы! 

рак*, раап. арова«Ы а 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Роев)Венаго Тедеграфпаго Агентства. 
Ог*ь 1-го сентября. 

ЛОНДОНЪ. 31 авг. (Рейтеръ). Кор-
респондент* «Рейтера» телеграфируеть 

I изъ Л и о м а отъ 27 авг.: «Р4дкимъ ян-

лаетса фаыъ грабежи, города три i 
apuiami, что им1)до uturo въ Ляо.-i н U. 
Кима pyccKie завдадЬи и*ъ, овн noi-
веди ибразцоаыв городъ по плаву р ' 
сьвхъ городовъ. Дередъ отстуиденк's ь 
pyctEiB B.iHuca уаяатожидя эачась! up -
доводьетв1в и другихъ товаровъ, д .бы 
носироиашволать яноапннт. з:ни4ДЬи 
ива. Въ ироиежутокъ времени между 
уходомъ русскихъ и встуидев1еиъ яаон-
цевъ кигайок1о солдаты untcrli съ по-
дифей бросились грабить городъ. Япон-
цы аавершиди грабэжъ Ляояна. Яион-
ск!я войска сражались въ продолeeaie 
пяти дней безъ шищ, питались лишь 
сухим I. рисом ь и когда ворвались въ 
горздъ, то стада по ясЬиъ сторонамъ 
разыскивать припаси. Такъ ка ь скла-
ды били уннчт.жены, японцы кинулись 
грабить частная квартиры; отыскивая 
uxtcTHUo првпэоы, ови обыскали все. 
Въ настоящую г.ампавш вг первый 
ра»ъ японцев ь в ад о обвинить еь гра-
Cwsli взятаго городз. Офздсри были 
край во вгимъ окаЗочияы, ирвшаось вы-
вести людей за ирод1ди ирода и нмъ 
былъ восприщенъ бил. особаго pajpli-
шмтодьдаго свидЪгидьстка досгу'П. въ 
Лаоянъ. Въ китаЙог.омъ городt ощу-
щается водостатохъ запасевъ продо-
В0ДЬСГВ!Я». 

ВАШИПГТОНЪ, 81 авг. (РеНторъ). 
Въ раиорт-fc о состо«н1и транспорта 
«Лева» адмиралъ Гудрачъ довоситъ, 
что, соглаию MH'ftnia эксиертовъ, вро-
меияое HcnpiBJOBie котдовъ и иашииъ 
по гробу еп. шестидяовна!'о срока. Ут-
ромъ было совЬщан!е иредставятед'Й 
морского ведомства а государственная 
департамента по этому воиросу. По по-
дучеянымъ свЪдЪ^имъ, временное не-
правлен 1е судна будетъ разр-Ьшеао. Па 
с в-Ьщиа1и должноствыхъ лицъ по во-
иросу о Tpaacnjpi-b «Лена» было вы 
сказано Mutnic, что временное исирав-
ден!е аварШ должно быть разрешено, 
т4мъ не менЪи объявлено, что conlinia-
eie постановило передать вопрос!, на 
окончательное paspiinoHio департамоы 
та торговли, ведущаго дЬлз, касающая-
ся вопросовъ нейтрали rei а. Япозсый 
посдавникъ нъ ВашивгтонЬ въ виду 
прабыпя русскаго судна увйдоми.п, 
сфвц!адьно государственный донзрта-
ментъ, что онъ ничего не нмЪетъ npi-
твпъ прнсутств1Я русскаго транспорт, 
не требуй 1*ь его ухода, но посгввилъ 
въ изв^стнесть амерпканск1;хъ доля-
ностныхъ лицъ, что всецело предоста-
вить урегулароваа!е этого д4аа Соеди-
поннымъ Штатамъ безъ иевкаго вме-
шательства съ своей стороны. 

ВсеподданнЪйиля телеграммы на имя 
Его Императорснаго Величества отъ ге-

нералъ лейтенанта Стесоеля. 

1 
11м$ю счаст1е довеста Вашему Иапо 

раторскому Величие!ну, чти въ аочь аа 
14 августа, въ 3 часа, ьо время сидь-
аЪйшаго дожди в грозы апоацы вновь 
сдЪдиди попы!ку агаковать ваши ио 
зпдш ва д'Ьаомъ фдаагЬ, а такаю 
одиаъ форгъ а горы Удяячаяъ. А гака 
была о1бига аа всЬхъ пуактахъ. Убыль 
у насъ аезвачитедьная: убито 3 м;:ж 
яяхъ чина в рааеао 2 офицера и 98 
вижнвхъ чановъ. Рааеныо н.-Ь раз-
мещены н ам^ютъ заботливый уходъ. 
Трупы япояцевъ убираются яачв, во 
иротиванкъ не даетъ прзазводать убпр 
sy и стр4зяот1, по евв.мтарзмг. nuu-
лаеиымъ съ флагимъ KpataarO Крв.та. 

И. 
Въ ночь ва 20 авг. непр1ятель >ю 

педъ аас1упден1о па Высокую и Дчин-
ную юры а на ближайпня укр1!|ден1я 
съ одновременным* обстрёдив'1а1емъ 
артилдерюй какъ атакуемых* гор4, 
такъ а налвинвыхъ укр-Ьилеа1Й. Пере-
довые atua противника 5ыди своевре-
менно обнаружены. До сокретамъ а по 
ц-Ьиямъ былъ открыт* огонь, равв.) 
какъ в по батареям* противника. Сле-
дующая позади цЬпеЙ вопрштедьскаа 
колонна удачно попала на самов<рыв-
чатые фугасы. MHorie вздегЬди an 
воздух-». Через* часъ настушнте апон 
цевъ было отбито. Потери наши ни 
агожны; равен* 1 офицер* и 7 азж-
чих* чанонъ, о чем* имёю счасие до-

ичеги Вашему Имиорагорсс >му Веди-
чесгву. 

ВАШИНГТОНЪ, } i августа. (Рей-
теръ). Члевы государственнаго, мор-
ского п торглваго дспартамсптовъ по-
становили передать вопрос* о трап-
cuoprfe «Лепяа усмотр-fcuiiri призидеатд. 
Рузвельт* приказал* секретарю мор-
ского департамента удостовериться, 
возножио лп произвести необходимый 
исправления в* скорый срокъ и въ 
случае, если аоаяожно, дать врдви-
тельствеиное разр Ьшаше па производ-
ство ремонта. Срок* производства 
ремонта не должен* бить бол fee г 
месяцсвъ. 

БЕРЛИНЪ. ЗдЬшняд пресса по-
дробно занимается вопросом* о иззна-
чен1и новаго русскаго министра внут-
ренних* дЬи* кн. Святополкь-Мнр-
скаго. «Nat. Zeit.»приветствует* нлзиа-
icnie и указывает* на серьезния зна-
П1я, богатыв опыт* н такт* новаго 
министра, являющагося человеком* 
строго законааго образа мыслей. Га-
эета высказывает* князю пожелагпе 
плодотворной деятельности. tWrss. 
Zeit.» говорит*, что на?начен1С Свято-
полк*-Мирскаго вызвало всюду чувство 
удовлетворойя, также чувство симпа-
тщ всех* слоев* русскаго общества. 
Газета подчеркивает* высоюя каче-
ства министра н характеризует* его, 
как* умп го н гумапнаго человека. 

IIЕТРОПАВЛОВСКЪ. I сент. В* 
Камчатке, по распоряжешю yi.ajiuro 
| ачальннка, по получеши извеспя о 
войне сформирована дружина в* чис-
ле 67 из* камчатских* казаков* и 
чинов* заиаса. Дружина послужила 
кадром* поголовваго ополчешя Кам-
чатки, паселеи1е которой—природные 
охотники и неподражаемые стрелки. 
15 in ни в ь устьях* камчатских* р I к * 
стали появляться японск1я хищничо-
cKia шкуны; в* средин Ь 1юня в* селс-
!йях г. Явиы* и Малышко, расположен-
них* па западно»* берегу, высадился 
лейтенант* японской служоы Бундзи 
* морскими запасными чинами, в* 

числе ста пятидесяти, вооруженных* 
винтовками. Японцы разграбили се-
леи!я, изгнали жителей и разослали 
прокламацш, въ которых* предлага-
лось призвать Японскую империю, 
подняли яиовск1Л флагь и водрузили 
на опушке этого седен1я столб* с* 
доской с* надписью, что :-смдя от-
ныне принадлежит* Япоиш, и кто 
пе признает* этого, будет* убит*. 

30 шля изь Петроиаэдовсва посла-
на парусная шкуаа под* качадьстномь 
прапорщика Жаба и* посаженным* от-
ряд,лп, дружины, а из* Гюдьшерецка 
двияулса сухопутвый отри* в* числе 
ста человек* под* начальством* уа-
теръ-офицера Сотаикова. Морской a 
сухопутвый отрад* соеднаидась вблизи 
Яаина. 16 шдя разбила аиаацевь в 
взяли в* плеаъ предводителя лейтоваа-
та Бундзи. С* вашей сторовы убит* 1, 
ранено 4; аяояцвн* убито 17. Чпсде 
раненых* аеазвестяо, потому что апоа-
цы, отступав, захватала сзаихъ раае-
аыхъ. ДорзкШ фаагь и доска сааты 
Станковым* и представ девы уездному 
аачадьаику. Всего сожсяяо 5 япон-
ских* шкунъ а убито 70 япоацевъ. 

ЛОНДОНЪ, 1 сочгябрн (Pulre ръ). 
К^рроспондонтъ «D iily Chianicle» пра 
apaiu Kypjr.ii ниографируетъ изъ 
Лаоааа оть 23 августа: «11* бою при 
ХеЙ-Яагае pyccsle пршнадн большую 
пщнижност»,. IKuupliuaesia были по-
сылаемы с* большой быстротой в* 
aaiiSojle опаовыя места. Русским* 
удалось остановить яаоасг.ую юлоаау, 

екая пехота нперяые применяла раз-
вернутый строй, дралась с* упорством*; 
произвела ыаогпчисдеявыя шшконыа 
атака н оставадась песикрутамой подь 
жестпкпиъ огаемъаповс^й аргаллор1И. 
РанизыЙ pyacbifl разоказываеть, чги 
Куроиаткияъ приказал* отраду защи-
щать указаааую изанцш до иосдедааго 
чедовЬка и не отступать до момента, 
пола яе будетъ дааъ приказ*». 

ВЛАДИВОСТОК^ 1 сентябре. (Соб. 
i>opp.) ВладкиостокскШ празовзй суд* 
постановили освободвть бритаасыв 
пар.хаД!. «Кадхасг» в бывшШ ва 
венъ I еЙ1ральаыП грузъ. Ковфиско-
в.и'ь груз*, адроелнаааый нъ Яиоа1ю, 
который состойгь азъ 30 т. м4шковъ 
муки, 76 ы-bci v хлопка и 97 м*сг* 
брусьияъ. 

Ч И Ф У , 31 август». (Peflrep*). «Но-
вый Край» огмечаси. неутомимую 
eaoprlo аноацеаъ, укрепляющих ь даем* 
и вочью укреплоч1я, взатыя б»взъ 
Эрдуншана. Неристредьа между 
•акав постами продолжается; pyccKie 
разведчики 21 авгуота везаме1но ио-
дошда К1, вповскимъ с.торожевымъ по-
с1А«ъи захватили 5 апонскихъ часо-

ОСТЕРВДЙ. 31 авг. (Рейтер*) Аме-
риканское ираянтедьстзо решило, что 
транспорт* «Лова» должен* покинуть 
Савъ Фравциско в * бдижайшШ ука-
заваыв празитедьством* срокъ ада ра-
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зоружпться. 
TOKIO. 31 ант. (Рейтеръ). Ходить 

слух*, будто кьтийское правительство 
намерено послать Фу гинь Баня, Токари-
ша министра иностранных* дЬ.гь, въ 
Кнроиу и Соединенные Штаты со оие-
Мальвой миссий касательно воирооа о 
МаньчжурЫ. 

Въ газетах* напечатана телеграмма 
изъ Саиг-Франциско, согласии которой 
проживавшие вь ropojt японцы прец-
полагвюп. нворвить русскШ транспорт* 
•Лена». Японский консулъ посоветовал* 
воздержаться огь противозаконных* де-
моастрацЫ. Тайная полицЫ охрааяетъ 
въ настоящее время русское судво. 

МОСКВА. На стаицЫ Москва Брест-
ской жел. дороги обнаружена кража 
слитка золота въ 15 фунтовъ В%сомъ; 
золото пересылалось нэь-за границы пъ 
Москву транспортной конторой Юагъ, 
прибыло ово 2У авг. и было положено 
въ сувдукъ, сундукь былъ запортъ ви-
сяч ниъ аамкомъ; опъ хранился нъ ба-
гажвовг отделен!и и охранялся двумя 
сторожами, находившимися тутъ безот-
лучно день и ночь. Одинъ изъ сторожей 
замегёлъ, что у сундука я*гь замка я 
сой часъ заявилъ о томъ. Туп. и обаа 
ружилась кража. 

КОВНО. Номешеаная въ газетах* 
телеграмма иаъ Ковно о томъ, чго пъ 
Поновеже святотатственно разграблен* 
костелъ, составляеть выдумку. Въ По-
нсн1:же ветъ костода; поводом* сообше 
Hifi послужила кража вещей, привад-
лежащихт, костелу, на сумму въ 300 р. 
in, сиседиемъ местечке Николаепи. 

ПАРИЖЪ. Собрав1е франкмасонских* 
ложъ приглашает!, министра-президента 
не уступать въ борьбе съ клерикилиз-
момъ и высказывает* иожелаи1е пред-
ложить аа обсуждонЫ Палаты вопросъ 
объ отделеиш церкви on. государства. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послы дого-
ворившихся державт. настаиваюп. ва 
увеличены числа офицеров!, македон-
ской жандармерЫ. Порта x t f lHA в''1* 
который вовроженЫ; однако, увелпчев1е 
последует*, вероятно, въ ближайшомъ 
времени. 

Сибирск1я BtCTK 
«Русь» сообщаетъ: «Во распоряже-

BtH> миввстра финансов* государствен 
вы В бавкъ выдалъ редактору и изда-
телю «Зикаои1йскаго Обозрен1я» бедо-
рову на раапит1е издательской деятель 
нести ссуду иъ равмкрк 20,000 руб. 
Газета по втому поводу опрашивает*, 
что собственно собирается расширить 
г, Оедоровъ, который п газету издает ь, 
и электрическое освешен!е вт Аохаба-
де ввсплоатвруетъ». 

— Потребность населены гор. Том-
ска въ школьном!, образованы оперо-
жаетъ век уснл1я местнаго городского 
уиравлевЫ. Удовлетворить ею можетъ 
лишь открыло новых* школъ, а также 
и расширено существующих* ихъ по-
Mhmeiiifl. 

Вотъ перечень 7 школъ Воскресея-
скаго, Посочнаго и Заоаернаго рай 
овонъ о числе непринятых!, за недо-
стач комъ въ школах* места. 

Принято -Отказ.—Всего 
Воокресонск. муж.—53 — 32 — ИЗ. 

» жен.—50 — 10 — 144. 
Подгоряоо муж. —40 — 20 — 124. 
Заозерное муж.—33 — 15 — 102. 
Заозерное муж.—П - - 4 — 110. 
Загорное жен.—43 — — — 97. 
Владимире!!, муж.—Зв — — — 84. 

Мортвый язык* цыфръ ярко гово-
рить о переполнены учащимися школь-
ных* помещены, выше существующей 
нормы—40 чел. на классъ. детпшект. 
ежедновво ведутъ къ дверямъ школъ го-
рода, чуть ие со слезами умоляя при-
мять ихъ въ шкоду. 

Пекоторые учителя школъ за нодо 
стагком* помещены своой школы от-
правдяюгв детей при записке въ дру-
пя школы, вегкдсттпе чего ученикам*, 
иривятымъ въ школы других* районов*, 
приходятся ходить оъ одного конца го-
рода ма другой. Плохо одетому ребен-
ку въ BHHHio холоди вряходятся ходить 
оть Ерлыковской цоркнь нъ Воскресая-
спID район*. 

(С. В.) 
— Черезъ посредство казенныхъ вии-

выхъ лавокъ предиолагаетса распро-
странять среди крестьявъ биржевые 
бюллетени о сиравочвыхъ пенах* аа 
сольско-хоэяйствевныо продукты, глав-
вымъ образомъ ва хлебъ, въ видахъ 
иредуирождевЫ экспгоатацЫ крестьяяъ, 
неосведомленных* о положен in рывка. 

— Проендомъ по Сибирской жел. дор. 
г. министр* путей сообшенЫ яздалъ на 
ставши Тайга 4 августа следующей до-
полнительное распоряженЫ по поводу 
увеличены на время воеаныхъ деистшй 
жалованья служащвмъ: 

«Г. вачальвику Сибирской жол. 
Вследствш постугшпшихъ ко мае хо-
датайствъ рабочихъ краояоярскихъ ма-
сторскихь объ увеличен!!! пмъ заработ-
ной платы и признавая таковым ипол-
ве справедливыми, предлагаю вашему 
иревосходительству ввиду общаго вздо-
рожаиЫ предметовъ цервой необходимо-
сти въ районе дороги в руководствуясь 
Высочайше данными мае 10 января с. г. 
особыми иолномочЫми неотлагательно 
сделать расиоряженЫ объ увеличены 
заработной платы воемъ мастерены мъ 2 
рабочимъ въ мастерскихъ и депо, рас-
положенныхъ на участке ивереввой 
вамъ дороги on. ИяновентьепскоЙ до 
Оби, причет. вто увеличен1о заработ-
ной платы должно нъ «/о«/о отношенЫ 
соответствовать увелнчен!в! содержанЫ 
другихъ служащихъ ва дороге». 

(С. В.) 
— «Сиб. Врач, ведом.» печатают* 

отчетъ о деятельности недицинскаго 
персонала въ Туруханскомъ крае. Инте-
росяо, что въ втомъ диком* краб, за-
нимающемъ северъ Енисейской губер-
нЫ, врачамъ приходится отыскивать 
бодьныхъ: 

Такъ какъ больвыхъ въ амбулаю 
рЫ яе дождешься, то волой-неиплей от-
правишься искать ихъ. Какъ ни стран 
во положены врачи или фельдшера, ког-
да судьба ирпнуждаегь вхъ искать боль-

., ни другого исхода яЪтъ. БплынЬхъ 
невзгодъ стоять медицинскому первой и 
«у длвщ1ася неделями и месяцами по 
ездки ио некультурному краю,ново ме-
нее, пожадуй, еще более страдаегъ on. 
аихъ само васолешо- ВсйдстнЫ разоряя-
востч иаселяющихъ громадный край не-
многих* жителей, при частыхъ поезд 
кап, приходится одному и тому же 
обывателю запрягать свой скотъ и пле-
стись десятки, а то в сотни верст*. 
Тутъ-то и являются вепрЫтносги ив* 
аа подвод*. 

Хорошо еще, пока обыватели сами 
спорятъ и ругаются между собой, кому 
везти и сколько подводъ дать, во 
атимъ дело иногда не ограничивается 
и нападки сыплются* ait проезжаго. 
Когда, например*, ва ст. Бакланиху 
икился фельдшер>. оъ продолжен!» од-
ного и того же месяца въ Tpeiitt рать, 
его выбранили за частый разъезд* 
самыми непристойными слонами; нъ 
низоньяхъ Енисея врачъ, после долгих* 
прерокаиЫ, вывуждевъ былъ раз* чуть 
не силой заставить инородцев* повез-
ти себя дальше. Въ силу таких* об-
стоятельств ь установилось якобы пра-
вило посещать медицинскому персона-
лу в* обыкновенное, свободное оть 
виидемЫ время селовЫ но чаще 2—4 
разъ въ году. Скажу несколько слов*, 
как* обставлен* ир!емъ больвыхъ при 
разъездах*. Чаше всего поведаешь вт, 
4-Х* сгЬввую крестьянскую избу; ни 
ляется публика, первым* долговъ ба 
бы, и,перебивав и помогая другь дру-
гу, излагают* аедуги. Вч. балаган!., 
гдЬ имеешь дело с* инородцами, upl-
ом* осложняется, потому чго требуют-
ся переводчики. Пр1«нъ нездЪ публич-
ный. Нередко, помимо больиыхч., при-
ходяп. и здоровыо обыиатели просить 
леяаротва въ ирокъ, отъ будущих!, бо-
лезной. Вотъ самоед* сирашиваетъ: 
«другь, лекарство отъ глазъ есть?— 
Ьсть; что-жъ, глаза болят*?—«Нынче 
ветъ, весна придет*, болеть стануть». 

CHPHBCKIB очерни. 

АктюбинскШ корреспондеитъ «Обл. 
Обозр.» горько сетует* яа действитоль 
ность. 

«В* стороне отъ жизни города, ко-
торый гордо зовется «культурным* 
центром*» уезда, расквяувшагоса яа 
50.000 кв. нерсть, ио-прежнему прита-
илась иатрЫрхильная жизнь степняки 
киргиза о* ея заботами, интересами, 
невежеством* и седыми традицЫмн. 
Веками ждада ета жизнь обновлены, 
жадво прислушивалась и ирисматрини 
лась къ «русской» жизни, и вон, въ 
теченЫ последних* 30 детъ последо-
вала. рядт. реформ*, яввертявпИйся 
железной дорогой. И чю же? Реформы 
пе дали жолавааго обновлены, яе опра-
вдалъ надежд* институт* крестьянских* 
вачальннковъ, н* лице иолкоиниковъ, 
подполковников* и ветеринаров*». 

«Вачили очи, то куповаля, ншьге, 
хоть повылааайге»,—можно было бы от-
ветить иа вто: вольно же было возла-
гать надежды на явегитуп. прост*-
явскихъ начальником*, когда дажо 
и теперь, несмотря на выяснившуюся 
ненормальность положен^ вещей, 
речь идетъ не объ уяячто-
жонЫ института, дажо яе о сокращены 
его компетевц1и, а объ усилеяЫ и части 
крестьянских* начальников*. 

Требуется какъ разъ обратное. Бы-
товая обстановка и безответность рус-
скаго обывателя деморалвзонали и без* 
того «широкую русскую натуру» яо-
ваго начальства. Трудно даже приду-
мать ту отрасль жизни, ту мемчь ча-
стной жизни, которая бы таят, или 
здесь ве подверглись властному низд-Ш! 
сгн1ю яачальотна. Прихоти, барсиЫ 
причуды играюгь при втой* но послед-
нюю роль. 

Но улице г. Кургана идегь до де-
сятка мужиков*. Ua полушубках* и 
зипунах* болтаются медяыо значки. 

Повстречались. ОстанавливаютI,. 
— Скажи, пожалуйста, где ядесь де-

лаюгь сгемку с* людей? 
Догадываюсь, »то спрашивают* фо-

тограф!ю. 
— Для чего вамъ? 
— Да, ввшь, иаъ нолости срочная 

гумага иришла, штобъ, значить, ехать 
къ сегодняшнему дню въ город* на 
съемку съ крестьянским*... Говорятъ, 
отъезжает* овъ В8* яашого участка. 

— Вы-то кто так1е? 
— Волостные судьи и сельск!е ста-

росты нзъ Ч—ской нолости... 
Указалъ фотограф!ю, и деровевское 

начальство, спасаясь, какъ бы не опоз-
дать къ «съемке», на рысяхъ иобежа-
ю... 

Это крест, начальник* Варковъ по-
желал ь увековечить собя съ «сослужив-
цами»... 

Винное дело, как* известно, давало 
крестьянам* солидный доход*. Статья 
ета прыбретала особенпую ьажность 
накануне пиоденЫ монопол!и. безвоз-
мездно пока аксироирЫрующей оту часть 
кроет, доходов*. И вотъ в* такой-то 
момент* «попечительная влао1Ь» лиша-
ет* крестьян* ато* статьи. 

Изъ Иовосоловок. вол., Минусинска 
го уезда, «Енис.» сообщает*, чго съ 
1-го января тамъ по ВС1Й полости ие 
открыто пи одного иитейваш анведешя 
и едва ли, до 1 -го 1юля, будут* откры-
ты, вследствЫ того, что новое, кре-
стьянским* начальником* казначеям 
крайне высоки цены на приговора на 
право открыты питейных* занедонШ 
вч деревнях*; тик*, напр., за полгода 
в* селях* Сисимском* и Сов*—по 600 
р., въ менее звачитольннхч- деревнях* 
по 300 р., яа назначавшихся три ра-

за торгах* шито и»ъ виногорговцонь 
во рискнул* взять цриговоровъ, Вотъ 
что нааывачгоя—избами насъ, Господи, 
отъ друзей, а съ врагами мы сами 
справимся. 

Медицина, казалось бы, особь статья, 
но п она подпадает* подъ ферулу 
«крешьяяскчго». 

«Саб. Bp. Вед.» пвшуп,: 
«Недостаток!, медикаментовъ,меди цян-

скаго персонала, отсутстнЫ подходя-
щих* ноиещонИ дли больниц*, в* ви-
ду отсутстнЫ средствь (аоевгновки)— 
все вто ставило «сельскую медицину» 
в* зависимость «от* сильныхь м!ра 
сего», и мы видим* гг. чиновников* 
по крестьяяским* делам* (впоследстиЫ 
крестьянине начальники) въ роли лицъ, 
близко стоящих* к* медицинскому де 
лу. Некоторыми г. чиновниками no 
крестьянским* делам* еще до введены 
штатов* сельской медицины в* Тоболь-
ской губорнЫ ва общественный сред-
ства были построены больницы, аа ко-
торый они смотрели, какъ на своя... 
Dm больницы нпоследствЫ перешли ик 
недЬвЫ селмжой врачебной части, но 
покронвтольогвовяое «начальническое» 
отношены к* «сельской медицине» 
строителей и их* преемников* оста-
лось. 

Врачи, ио своему положена совер-
шенно независимые от* крестьянских* 
начальников*, в* виду аоступленЫ аа 
расходы больниц*, на модакамевты и 
up. нужды учнетконъ обтестне!1В1ДХь 
денег*, и* силу сложившихся обстоя-
тельств*, оказались в* зависимости от* 
вгнхъ господ*. Стремлен1е къ покро-
вительству повело къ тому, что вновь 
«назначаемые врача, встречаясь сь 
«начальником* участка», должны были 
О читаться со взглядами, темперамен-
том* «распорядители общественных* 
оуммъ», признавая его доминирующее 
значены чт, сельской медицинской ча-
сти». Если врач* яе находил* возмож 
ими* «ассимилироваться» съ крестьян-
ским* начальником*, «Общества» 
(вдруг*) находили невозможный*, по 
недостатку средств*, аооигнонать день-
ги ни содоржан!е фельдшерского пун-
кта, ва наомь повивальной бабкп, на 
лекарства и пр. и пр.» ИсторЫ сель-
ской медицины вь Тобольской губер-
нЫ наполнена подобными конфликтами». 

Из* атого видно, какое яна-
ченЫ имеет* ва все стороны жизни 
слишком* тесвая зависимость решев!й 
схода on. усмотрены кр. вачальннковъ. 

Эту зависимость предполагается еще 
болев усилить, законодательно оформивъ 
фактически уже существующее раопо-
ряженЫ крест, начален, крестьянским* 
бюджеюмь. Мы имеем* въ виду про-
ект* нпкова, по которому крестьянско-
м / начальнику присваявяется право 
определены размера вознаграждены 
должностных* лвцъ крестьянскаго уц-
равлеяш. 

Вт, чпслЬ нредяейших). ви-
дов!. поздЬЯстш'я втой власти на кр, 
жизнь следуогь отметить фактически 
установившееся замЬшовЫ должностей 
писарей по усметрея!ю начальства. 
Об* игом* съ фактами а* руках* 
«Воот. Об.» во раз* писало. В* на-
стоящем* очерке мы хотели бы дать 
примеръ того, кагвхъ иные,—далеко, 
впрочем*, ве сосгавляющЫ редкаго 
исключен in,—кресгьяаск!е начальники 
желали бы нмёть писарей. Па BTOIT. 
разъ пусть говорил, киестьяяинъ с. 
Тагны, Тыретской вод. Балаган, у., 
Савва Сухарев*, письмо котораго мы 
здесь полностью ирвяодимъ 

«18-го августа с. г. я былъ въ с. 
Заларяхъ, Валпг. уезди, и случайно 
на ставцЫ Заларн встретил* ы'Ьст-
saro кростьянскаго начальника г. Ка-
саткина, до котораго я имел* дели. 
Л съ разрешены г. Касаткина обра-
тился къ нему ио следующему делу: 
тыротскИ волостной оудъ присудил!, 
мне сх нашего иисаря Шварца 17 р. 
ао подписке,выданной лично Шварце**; 
теперь же писарь Шварц*, не желая 
платить долга, заявил* крестьянок, нач. 
г. Касаткиву, что »та подтека пасиль 
ственва. Ведя деловой разговор! с* 
г. Кисатиивынь о писаре Шварце, а, 
между прочими., как* общественник*, 
высказал* г. Касатннку свой взгляд* 
на Шварца, как* аа писаря, воудов-
летворянацаго своему назначению. На 
вто г. Каоатиянъ в* прсутствЫ ме-
стнаго начальника станщи г. нлади-
мирова я псаломщика г. Кочеткона 
счел!, нужным* дать мае следующШ 
отвеп.: чВамг надо писаун, чтобы он» 
бил» вас» ecthx» по мордам»». Эю гру-
бое пыражешо, сказанное с* IBIOl 
целью оскорбить ни только лично ме-
ня, но, въ моем* лице, и всехъ моих* 
одиообщестненникоЯ'ь, Г, Касаткин* 
счел ь нужным!, повторить дважды. Каи. 
видно, мы, крестьяне, ни имЬем* пра-
ва на более вежливое обращены съ 
нами. Нашъ сельск!й писарь Шварц* 
оскорблял* пас*, крестьян*, на сходе, 
крича: «нее вы --свиаьв», ибо общество 
ему ве прибавило жалонииЫ. Наш* 
староста А. Сухарем* доводил!, до свЬ 
девы г. Касаткина о дерзкой выходке 
писаря, но г. Каситкааъ ав придал* 
втому яначинЫ. Теперь сам* жашь 
ннкъ публично висказаль мысль, чго 
пмсарь доджей* еще «бить нам* н<;Ьмь 
морды». По, в* таком* случа'Ь, где же 
мы, крестьяне, будомъ искать управы 
против* писара, если сам* вачальянкъ 
л руководитель наш* высказался за то, 
чтобы писарь билъ вамъ нсеят. морды. 
Теперь, когда яамъ, общесгвонникнм*, 
приходится иметь дело с* писаремъ, 
то иоследнШ нас* только пока оскор-
бляет! ; но чти же aac* ожидает г, если 
нашъ писарь Шварць получить при-
каз* on. г. Касаткина бить нас* всехъ 
по мордам*? После этого вамъ ничего 
яе остается делать, какъ только са-
мим* защищать себя, выходя яа ку-
лачный 1о* 0* писарем*». 

Б. м.. г. Касаткин ь только печальное 
исключенк? Дай Бог*, да не чается... 

И р к у т в и ш хренина 

По случаю крещеяЫ Наследника Це-
саревича ученики всех* учебных* за-
недонШ г. Иркутска распушены ва 3 
дня со 2 сентября. 

Постановлены приамурскаго генераль-
губернатора. В* предупреждены чрез-
мерниго понышеяЫ цЬиъ на жизнов-
яые припасы и другЫ иродмоты пер-
вой необходвмости, на осионавЫ п. 1 
от. 19 правил* о местностяхь, объяв-
ленных* состоящими на иоеавомъ по-
ложены (прил. к* ст. 23 Общ. Губ. 
Учр,, т. 11, ч. I, Сн. зав., ИГ. 1803 
года), особым* постаноэленЫиъ при-
амурскаго г.-губернатора предоставлено 
военному губернатору Забайкальской 
области издать для нсой области или 
по отдельным!, местностям!, оя таксу 
на предметы первой необходимости, со-
образно существующим* ценам*, с* 
правом* изменять таковую по чЬре не-
обходимости. 

Виновные в* продаже перечислен-
ных* въ таксе предметов* по ценам*, 
выше установленных*, подлежат* ответ-
ственности на основавЫ п. 2 означен-
ной 19 статьи. 

Ни наложена взыскаяШ, согласно п. 
3 той же статьи в* полосе отчуждения 
Забайкальской в Кругобайкальской жел. 
дороги в по КругобаЙкальсвому грунто-
вому тракту, вьироделах* приамурска-
го говоралъ-губврнаторства, уполномо-
чены чины подлежащих* жел'Ыодоро .£-
ных* жандармских* полицейских* уп-
раваен1Й. 

Отпуснъ топлива и керосина служа 
ь Заб. ; дор. с 

уиравленЫ дороги отъ 3 
августа с. г. будет* производиться по 
ннжеслЬдующой nlinh: дрова разныя за 
кубическую сажень—15 руб. 30 к., ке-
росин!. за ЧУДЪ—1 руб. 80 коп. и ка-
менный уголь за иуд*—12 коп. 

О запасиыхъ. Для рм*яснонЫ раз-
личниго рода вопросов*, ВОЗНИКШИХ* 
по поводу призыва нижних* чинов* 
запася, служащих* на железных* до-
рогзгь, была образована при управле 
яы военных!, сообшен'й коммосЫ нзъ 
представителей главиаго штаба в ми-
вистерства путей сообщев1й. КомиссЫ 
вта установила рядъ указавЫ, КОТОрыя 
Высочайше поволено исполнить. Со-
гласно втнмъ указавши*, все служащЫ 
на Забайкальской дор. япжвп) чвяы 
запаса, за исключенЫмъ командирован-
ных* с* дорогь Европейской POCCIH, 
подлежать призыву на действительную 
службу съ оставлон!ем* на служб* 
жел. дор. Въ случае же увольяонЫ, 
как* местные СлужащЫ, такъ и ко 
мавдиронпнвые направляются черен-
комовдавтовь станц!Й ближайшему уезд-
ному воинскому начальнику для от-
сранлевЫ в* ряды ВОЙСК!.. 

Эпидем1я тифа. Число эаболенанШ 
брюшным* тнфомъ на лнн1я постройки 
Кругобайкальской жел. дор. не уипнь-
гааетса, а, напротив!., HI. последнее 
время количество больных* увеличи-
лось. 

Начальник!, работъ разрешил* от-
пустить изъ места центральная яабо-
лЬьаиЫ съ работъ контрагента Нерцо-
ва всЬхь рабочихъ итальянцев*, как* 
людей, держащихся въ лучшем* сани-
таряомъ цоДфСенЫ. СаншаряаЙ над 
зоръ обратился к* начальнику работ* 
с* просьбой, чтобы оя* запросилI, на 
чальниковъ дистанц1Й и начальника вто-
рого участка о том*, что имъ предпри-
нято но первым!, аделаавым* им* 
иредложонЫмъ объ улучшены помещо 
о!й оабочихъ. Въ настоящее же время 
санитарный надзоръ находит* необхо-
димым* назначить санитарио исполни-
тельную подком»со1ю и просить отпу-
стить въ его распорижеа!е паровой к а 
теръ, необходимый для объезда всого 
нторого участка, а также нанять трехъ 
работвнковъ, которые должны находить-
ся иъ распиряжонЫ фельдшери, Такая 
группа составить аетучШ дозянфекцЫн-
ный отряд*, который снабдятся nchM* 
необходимым!, для производства деаив-
фекц!и по лиши. 

Дополнительный кредит* иа постройку 
Кругобайкальской ж. д. Въ настовщек 
нремя по особому срочному циркуляру 
уиравленЫ работъ по постройке Кру-
гобайкальской ж. д. гг. заведующему 
м*тер!адьаой чистью, начальнику теле-
графа, отаршому врачу, наведывающе-
му отчужаеаЫмъ, завёдынаюшему ме-
ханической частью, начальникам* уча-
стков* u upoaaводителям* тониель-
них* работ*, производится выясвев!е 
ранм'Ьронъ дополяительнаго кредита, 
нужнаго ва постройку Кругобайк. ж. д., 
так* как* выяснили, что перновачально 
исчяслепнаго кредита для успешваго 
окоачааЫ работ* не хватят*. 

саждаго иоаЬревиато Устюжаииноаа иочки 
похишепм серебряный портсигар ь, стоюнпй 
Jj рублей, и 3,50 р. деиы-амв. Hoaoaptnie 
эаннлепо па прислугу. 

24 августа почт уличный караульный, 
обюда свой район ь по Матрешнпгкой ули 
in ааал* в nuepe.li. по СалпаатоаскоЛ ул. 
можлу Жавлармской и Матрсшииской ули-
пика, караульный са-Ьлаль aucTpb.ii. в* аоа-
лу»» а лалт. с»истокъ. Иавоачакг. тотчас* 
же ускакал Ь иа Жаяларвскую улану и 
скрылся. Караульный пошел* осмотреть во-

K ^ T S открытую 
ь 2 и-Ьста Про,-

Животоа(.к!й, будучи раябужепь карауль 
вым*, обнаружил* аааоаь замка у клало 
вой u nouiuaale Ю мЬсг» чая. На поре 
крссткЪ улиць Ca-iuMaToe-iKofl и Матрчпип 

воры ал-Ьала с* уланы через* иеааш.-итое 
•jKHo а* квартиру НсЙиаик, а* лоиЬ № 44 
110 UacuuiKKol улицк Воров* ааи'Ьшль 
сторож* МиаЬсаской лечебна 1Ш теле<|овн-

и с* собой иокралет 

ома"^' а"Г'поЯ Усп 

вытащила оттуда с; 
раанына пошевньм 

.коло боо р. Пропаж! 
>лько утром*, 
чь на | сентября не 
иц-Ь проходил* кр. Ив. Преображен-

М а г и ч е с к а я йаборная к н и ж к а . 

(Письмо я» редакцш). 
Громадный о/0 увольннемости ила; 

ших* жел.-дорожнЫ5* агентов* (о' 
м-ЬчаеиыА не редко и пситью) сл; 
жить разительным* показателем* ш 
прочности их* службы, зааисяще 
если не отъ произвола, то часто от 
таквгъ ничтожных* причин*, коте 
рыя, казалось бы, вообще не должн 

С1ю, имеют* ширг 
же теперь, когда 
ность службы пос 
выя у слов' 

которыя, к * ирис 

нрим-Ьров* может 
служить сл-ЬдувниО почти нев^роят 
пый случай. 

При конторе службы даижен1 
ЗабайкальскоД жел, дороги въ каче 
cTB'fc сторожа находится н^кто Паве л т 
слывущи*!, впрочем*, больше под-
кличкой «маркитанта», какъ отпускаю 
Щ1Й служащим* в* кредит* по за 
писной книжке завтраки. Вдруг*, н-
одно прекрасное время книжка 

fa t ней 
недополученными огь некоторых* 
лиц* деньги, Павел* счел* долги 
безнадежными и вместо предложены 
заборщикамъ уплаты, по имЬющ» 

усил 

раз* книжка находилась иа столп кон-
торщика г. Средника, лЬлавшаго по 
ней подсчет* своего забора, и с* 
этими данными отправился к * началь-
ству и заявил* жалобу. Посл-ЬдствЫ 
не замедлили сказаться: г. Средник* 
тотчас* же быль потребован* к* 
начальнику конторы движснЫ г. 
Смыслову, которым*, оть лица началь-
ника движеиЫ г. Карпова, ему било 
объявлено: ИЛИ разыскать в* З х* 
дневный срою книгу, или подать 
просьбу об* унольненЫ. 

Такое ркшеше, как* и следовало 
ожидать, огорошил" ое только г. 
Средника, по и acix* его коллег*, 
которые порекомендовали ему обря 
тнться къ покровительству своего 
блнжяДшаго начальника-бухгалтера, г. 
Ужова. Носледшй согласился при-
нять посредничество, в* особенности 
когда улсал*, что г. Средник* ровно 
ничего не должьн* «маркитанту» и, 

ступничество его, однако, не имъло 
усп-Ьха и как* иа основание немило-
сти, со слов* г. Смыслова, было объ-
явлено, что если со стола ис-
чезают* книги, то в* будущем* воз-
можна утрата п других* бол-fce важ-
ных* документов*. 

Товарищи г. Средника, возмущен-
ные таким* исхоломъ д-Ьа, решили 
больше не пользоваться услугами 
«маркитанта», что, конечно, не вхо-
дило въ расчеты сторожа, И, дабы ие 
потерять доходной статьи, оиъ пред-
ложил*, чтобы г. Средник* уплатил* 
ему 25 руб., и тогда «он* устроит*, 
что увольнение не состоится». 

Не считая себя виновным* в* по-
хищеши книжки, г. Средник* откло-
нил* предложеше и т-Ьмъ не ме-
нее па сл Ьлуюний день былъ вновь 
вызван* г-мъ Смысловым*, и между 
ними произошел* такой курьезный 

— Ну что же, вы надеетесь разы-
скать книжку? 

— ИЬтъ, я буду ждать увольнешя. 
— Напрасио, вы еще молодой че-

ловек*. вамъ надо стараться служить 
и составить себе карьеру, вы же до-
пускаете, что вас* обвиняют* в* 
пропаже документа, через* что рис-
куете лишиться мбста, но Павел*, 
как* «гуманный чело^к*» (н!с), ре-
шил* заявить начальнику службы г. 
Карпову о розыск-е книжки, 'HIM* 
избавит* вас* от* увольнешя и тог 
дя, в-Ьроятно, и служание откажутся 
от* стачки не покупать у него зав-
траков*!... 

КоммснтарЫ излишни, однако все-
же интересно спросить: ну, а что, 
если бы Павлу вдруг* пригре-
зилось, что книжку в* последшй 
раз* он* видел* на столе г. Смыс-
лова или даже самого г. Карпова, 
ужели бы и тогда магическое свойство 
ен быпя оказало бы одинаковое воз-
дЬйстше на их* служебную карьеру 
и ие ИЗМЕНИЛО бы вагдядд на непо-
грешимость Иавла?Это—раз*, а затем* 
— почему вто завтраки Павла так* 
близки сердцу г. г. Карпова и Смыс-
лова,—или они так* вкусны? 

Во всяком* случае служащее край-
не заинтригованы развязкой этого 
страннаго, 

Техник* путей сообщешя А. Стена-

Корреспондента-
Съ лин!и Сиб. ж. дороги. 
За последнее время лавка (вагон*) 

общества потребителей стада ходить по 
лииЫ Сибирской дороги 2 раза н* ме-
сяц*. Раньше ланка ходила один* рая* 
и и* такое премя, когда у служащихъ 
нъ кармавахь было уже пусто. Благо-
дари слабому подвозу товаров* ко Си-
бирской дороге, предметы первой нее 
обходнмоств страшно вздорожали, и 
бюджет* линейных* служащих* за во-
время войны трещалъ по всем* швам*. 
Преходилось платить по 30 кои. за 
фунт* сахару, по 17 коп. за фувт* 
мяса и по 2 р. 80 к. за иуд* первачу, 
а случалось, что я вовсо ничего янль-
зя были достать. Теперь лавка ходить 
какъ разъ нъ получку, жаль только, 
что депеши о дявженЫ ланки совсем* 
не доставляются ио маленьким* отав-
цЫмъ и разъездамъ, а благодаря это-
му на многих* станцЫхъ и разъездах* 
поИмать лавку никак* ве могут* и по-
прежнему переплачиваю!-!, aiunuie руб. 

Недавно лии1ю облетела весть о при-
бавке жалованья служащим!, съ мо-
мента объявден!я дор'Ш на военномъ 
положены. 

Прибавка будетъ такова: сенейнымъ 
в* Иааокентьеиско Й •Ч0°/о, отъ Инво-
кевтьевской до Красноярска 20°/о, on, 
Красноярска до Оба 14о/0; хоаостымъ 
14о/о, 10«/о и Б°/о. При 'том* распре-
делены, очевидно, забыли, что отъ 
Зимы до Иянокентьевской служащЮ 
покупают* все в* Иркутске, яа месте 
же цены всегда выше иркутских*. 

Ь. А. Б. 
Г р а н о в щ и н а , Ирг;, у. 
Снеп., выпавши 20 августа, наде-

лал* иам* немало вреда. Хлеба, кото-
рые оотались не сжатыми, ясе прива-
лило к* земле, так* что уборка будетъ 
затруднительна. Пшеница от* 
снега замерзла, намерзла также в 
мрицн. Много погибло, но собранных* 
в* поле огурцов*. 20 яьгусти пал* 1-Й 
больший пней, который тоже причи-
нил* много вреда. 

О ш к о л а х ъ име и П. П о н о м а р е в а . 

На столбцагь газеты «Новостей» под-
нялась полемика по поводу иркутских* 
школъ имени П- Пономарева. Ниже 
мы печатаем* весьма яитересное пвсь 
мо юрисконсульта М. Н. Пр. г. Ма-
монтова. 

«Въ № 149 газеты «Новости» было 
напечатано письмо р. Порфиры, нъ 
которомь, между прочим*, указыва-
лось яа то, что и* Иркутске, вт, шко-
ле, построенной яа капиталы, завещан-
ные П. Пономаревым!,, отведены, за 
ничюжьую сравнительно плату, квзр-
тиры директору и инспектору яарпд-
ныхь училищ* И помещены для ихъ 
каацеляр1Й, тогда какъ въ вто а* идя-
Hiu не хватает* места для мастерской, 
которая помещена въ рекреац!онзои!. 
зале и что на школы имени Понома-
рева затрачены большЫ суммы, а между 
темь, одна из* пин., и* доревик Тур-
ской, настолько холодай, чго дкгн нъ 
ной «просто когЬюгъ», а другая шко-
ла дважды горкла, Далео вь статье 
говорится, что о всей* этом* автором и 
заявлено геаералъ-губирматору. По по-
воду втой корреопоадеицЫ В* J6 208 
«Новостей» помещено письмо в* ре-
дакщю за цодписью С. Геллера. Вт. 
втон* письме авторь обращается ко 
мнк за об*ясаен1еи* пи вопросу о 
школах!, имени Пономарева ва томъ 
освованЫ, что только ваменя, «как* 
полномочааго душеприказчика П. А. 
Пономарева, падает* ответственность 
за употроблевЫ капиталов* этих* не-
соответствевао воде их* завещателя*. 

Я, въ виду втого обращены ко мае,дол-
гом* считаю дать следующее обьис • 
нея!е: действительно, покойным* ны-
не министромъ народного просвещонЫ 
графой* Доляновьшъ я, вместе оъ 
ирисажнынъ пйкеревиыяъ II. 0. Люс 
глхомъ и В. В. МИШИНЫМ*, был* 
назначен* для приведены ВОЛИ Поно-
марева въ исполнение. Обязанность 
наша, согласно, завещанию, состояла 
в* той*, чтобы собрать капиталы и 
засим* передать их* по принадлеж-
ности. Во исполнены сего вами и 
были вытребованы из* опоки капита-
лы, составлены расчеты, удовлетворе-
ны учреждены и лица, которым* на-
значены были выдачи, затки* капита-
лы разДлены иа доли матери, оестры 
и вдоиы в, согласно завкщаа1ю, внесе-
ны в* банк* для хранены на усло-
вЫхъ, указанных* жертвователем*. 
Книтаяцш для подучонЫ процентов* 
были переданы пожизненным* ..ладкли-
цам ь, т, е. сестре и вдове иовойваго, а 
квитаацЫ аа самые капиталы—ьъ 
министерство аиродаиго иросвещев1а 
для уиотреблоиЫ согласао виде жерт-
вователя. 

Дальнейшей оудьбы означенных* 
капиталов* мы по касались, так* как* 
8то но ИХОДИЛО в* круг* наших!. 
иодномочШ, в въ втой* отношенЫ 
права и ибязаявостн нсЬх* нас*, ис-
полнителей воли ванещателя, были 
одинаковы и оканчивались раепрод'к-
ленЫмЪ занЬщаивых* сумм* по низ-
вачевш. Но, независимо отъ обязан-
ностей исполнителя воли завещателя 
Пономарева, я, как* совершенно нер-
но заявдяегъ г. Геллер*, состою юрнс-
консудыомъ министерства народнаго 
npocBbineuiu u no втой должности мак 
приходится но целому ряду дел* за-
ботиться о ваблюденш за исиоляен1он* 
ноли лиц*, отказывающих* имущества 
ви лужды аародваго образованы, при-
чем* постоянною главною своею забо-
тою почитаю, чтобы таковым* отказам* 
не давалось назаачонш, во соответ-
ствующего воле завещателей. 

Такъ и въ деле Пономарева, по 
окончанЫ роли моей, кал* одного 
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изъ исполнителей йав*шан!я. и насколь-
ко возможно, следил», чтобы капита-
лам» втимъ даио было соотн*тотвоиное 
наввачевЫ, и когда шинивалъ вопросъ 
о томъ, что ва капиталы Пономарева 
можно строить школы яо только въ 
Иркутск* и ого округ*, но в въ дру-
гих» местностях 1 , ю я выскаяывпл I, 
что такоо yi отробленЫ каппталоиъ но 
соответствует» воле жортиователя. 

Дал*и, какъ изъ приведенной статьи 
г. ПорфирЫ, такт м письма г. Геллера 
видно, что г.аппталанъ дано, именно, 
то вазвачевЫ, какое желал, жертво-
ватель, т. е. на них» устроены варод-
яыи школы въ Иркутск* и его округ*, 
но ш ли огн пколы выстроены неудо-
влетворительно или пользован1о ими 
оставляет» жо!зть лучшего, то вто 
уже но вопрос» обч употреблены ка-
питалов» несогласий (;ъ волей жертво-
вателя, т. е. не ва ц*дь, им» назначен-
ную, и неправильности и дняте, быть 
может», ялоупотробленЫ, допущенный 
местными органами, о которых» ив*, 
да и центральному управлов1Ю мини-
е-ч-рина, известно не было; повтому 
Подтвердит!, — правильно ли ято у ко 
аия!е, пли н*п—и въ настоящее время 
не берусь, но,узвовъ о таковых, изъ 
помявутыхъ статей, испросилъ уже у 
г. министра вароднаго иросв*щев!я 
разр*шев(е ирон*рить изложенный 
обстоятельство и если таковыя подтвер-
дятся, ю принять м*ры къ ихъ устра-
нен^. 

Вь ааключонЫ ии ЛНШВИИЪ считаю 
добаинть чти г. ИорфарШ, 
•еудин IHIH 

ми*-гияоралъ-губер яатору. 
н!ю, поступил» совершенно правильно, 
так» как» вь Восточно!* Сибири в*тч. 
попечителя учебваго округа, а права 
его принадлежать иркутскому генерал»-
губернатору, отъ которого н зависит» 
принять меры кь уотранен1к> неира-
вильиостий по постройк* н зав*дыва 
niio училищами имени Пономарена. 

Юрисконсульт.. министерства народ-
наго просв*щенЫ 

В. Мамонтов».. 
Мы думаем», чти нужиа ревизЫ ве 

только расходованы капиталов» имени 
П. Пономврова, но также и расходо-
вавЫ капиталов! другихт. жертнова-
телей, Это—один» из» больнихг вопро-
сов!, жизни г. Иркутска.* 

1*11 допой У-го полка Иетръ 
Крипоротовъ. 

(ОкинчавЫ). 

На третя дева у меня не стало 
сухарей, и я дальше стал» питаться 
травой, похожей на щавель, ликпмъ 
виноградом» и лнкимъ лукомъ. 

На б-Л депь шел» я, шелъ, при-
стал» и с*лъ отдохнуть, думая, что 
никто не станет» ко мм* приставать 
—кругом» людей не было видать. К» 
тому же было и темновато. Набрал» 
я тряпки, стал» закусывать ею да 
водой съ сахаром», подаренным» нам» 
Государем», запивать. А потом» ста-
ло меня мутить, встал» я сам» не 
свой, не ионию, уж» как» я сошел» 
съ сопки и внизу столкнулся съ ки-
тайцами, которые работали въ пол*. 
Меня стало рвать, ум» гк,мутился, 
китайцы же подкрались сзади и вы-
рвали винтовку. логЬли они стр*лять 
в» меня и?» нея, ио ве знали, какъ 
обращаться съ винтовкой, такъ как» 
курок» былъ поднят» па предохра-
нительный взвод». С» ружы ь ружьем» во-

. Hp04ie же ух-
ватили меия эа голову 
вырвался иэ» ихъ рукъ и ттоб*жалъ 
по соик*, я шапка осталась у них», 
тиароняри были у меня совс*мъ изо-
рваны. Когда, я б*жял» прочь от» к и 
тяАцсв», то в» темнот* не зам'Ьтилъ 
рпа и уиалъ туда. К» Прежним» по-

меня, но из» ва темноты и дожав 
имъ отыскать меня пс удалось, хотя 
искали они очепь етяратсльпо. Попа-

аательчо сыщу свою винтовку,—ка-
кой же я солдат» без» виитовки? 
Накажут» непременно зя утрату вин-
товки. Патроны, однако, сохранил». 

Лежу это я в» канав*, а тут» 
дождь хлынул»,как» ив» ведра, ки-
тайцев», слава Богу, ототиалъ от» 
рвя, разб*жялись оии по фанзамъ. 
Ни уберегся тогда, сахар» у меня 
намочило, и он» растаял». (,ь той 
поры я питался только травой. 

На 9-й день я наткнулся на столб» 
полепого телеграфа. Я вырвал» его, 
проволоки выкрутил», а сам» вылЬзь 
на сойку. Смотрю оттуда, идут» дна 
jtnoHtU, заметили поломку, стали ее 
исправлять, загЬмъ иабросились на 
китайцев», работавших» вблизи на 
пол-!;. Поднялась ругань. Китайцы 

разглядывало сл*ды МОИХ» босых» 
ногь. Я посп*шиль убраться подаль-
ше от» втого м*ста. На который 
день—уже ис помню,—нстр*тил» я 
р*чку, нашелъ-было брод» черезъ 
все и рядом» мостки для п ешеходов». 
Но от» этого мЬста я тоже поторо-
пился уйти, так» какъ заметил» 
зд*сь японскую заставу изъ 4 чело-
я*к». Я нзобрадся иа ближайшую 
сопку и прождал» там» двое суток», 
пока не сняли заставы. Только тогда 
я мог ь перейти р*чку и итти впе-
редъ. 

Ня 13-й день, когда японцы оста-
новили! I. и иерестали наступать на 
наших», я пробрался сквозь послед-
нюю U'l.lib. При отомъ мп* пришлось 
полати па ж"вог* и на четвереньках», 
так» какъ ц*чь была очень густа. Въ 
этот» день я наткнулся иъ иол* на 
китаПия, который отнесся ко мп* 
ласково и сказал», махая руками: «Ходя, 
инаи-ь ю» (добрый челов*че, тут» 

На 14-й день я напал» на лук», 
)арнад» его и *лъ съ такой жад-
юстмэ, что даже язык» потрескался. 

11а >5 день я опять наткнулся на 
|нтайиевъ. Они хотЬля отнять у ме-
ж патроны. Я бросился-было б*-

новился и спрятялся въ кусты, при-
крывшись снова своей зеленой руба-
хой. Они искали меня по кустам», 
ио не нашли. Потом» опи начали 
бросать в» кусты камни, ио не попа-
дали в» мепя. Уполз» я все-так и огь 
них» кое какъ, прокрался по кустам» 
подальше и вл*з» на сопку. И так» 
тут» ослаб*л», что даже подняться 
па ноги не мог». Чувствую я, что 
моей жизни скоро вастанегь коней». 

: ухо 
1 р*шил» у ж » I 
Скол туда 

так» пролежал» там», сказать не мо-
гу. Вдруг»1--гляжу—но соик* про-
бирается наша ц*пь. Я думалъ, что 
это мв* грезится. Однако я ближай-
шему солдату через» силу кричал»: 
«иди, брат», сюда!» Тут» меня окру-
жили наши солдатики. Это были 
с*вцы, 3-я ротя; они отвели меня на 
бивуак», напоили чаем», одУли и 
отправили сюда. 

BtcTK 11 Факты 
1Вт. жонскШ медицинскЫ институт» 

въ текущем» году было подано 970 
прошевШ; принято всего только '/« 
часть кавдвдатокъ, именно 250. 

— Ректор» с.-петербургского уни-
верситета, чрез» попечителя учебнаго 
округа пошел» с» ходатайством» в» 
министерство вароднаго просв*щевш о 
разр*шенЫ принять в» число сту-
дентон-ь е.- потербургскаго университета 
Об челон*к», окончивших!, иноокруж-
ныя гамназЫ. Свое ходатайство рек-
тор» университета мотавнроиалъ т*м», 
что во* вти молодые люди имеют» в» 
Петербург* близких» родственников» 
и представили подписки родотнеяли 
ков» въ том», что они берут» их» на 
свое попоченЫ, что положены втихъ 
молодых ь людей очень тяжелое, так» 
как» нъ городах», гд* находятся уни-
верситеты их» округов», у них» и*тъ 
ни родных», ни знакомых»; в» втихъ 
городах» ини окажутся беапр1ютныип 
и легко могут» подпасть дурному нлЫ-
н!ю людей неблагонадежных». Озна-
ченное ходатайство, поддержанное по-
печителем» учебнаго округа, недаиио 
министерством» вароднаго просвЬщенЫ 
удовлетворено. 

— Въ ИмиораторскЫ с.-иетербург-
скШ университет» будетъ принято ве 
более 800 человек» иа во* факультеты. 
Число прошенЫ огь лицъ !удеЙскаго 
веронспонедыианЫ дошло до 130, из» 
нихъ будетъ иринято ве бол*е 2ft. 
Медалистов» среди енреевъ, подавших» 
нрошевЫ, насчитывают» 31. 

ОкончавшЫ курс» университета по 
одному факультету и но отбывшЫ 
воинской повинности ва другой фа 
культет» не зачисляются. 

— Поднятый на посл*днео время 
вопрос» объ упраздвенЫ зубоврачеб-
ных!, школъ и устройств* зубовра-
чебвыхъ институтов», по слухам», в» 
близком» будущем» будет), проведав» 
въ жпзвь, Новые институты по про-
грамм* будут» близко подходить т . 
зубоврачебный» факультетам» герман-
ских!, уавверсатитовъ н будутъ нахо-
диться въ иед*в!и министерства на-
родиаго нросв*шеяЫ. 

— Мимиотерсгво вароднаго проснЬ-
шеиЫ занято рачсмотр*аЫмъ вопроса 
о ннедеяЫ всеобщаго обучены. Съ 
отон) целью во вс* директив яарод-
выхъ училншъ разос-швы запросы о 
кил чести* д*гокаго наседов!я, нужда-
ющигися в» обучея!и, и о чнел* нуж-
ных» школъ для осуществлены про-
екта. Пи собранным» сведенЫмъ, а» 
с, петербургской губернЫ насчиты-
вается не обучающихся детей въ !)-ти 
летиемъ нозрастЬ до 14,000, включая 
сюда и Петербург!.. Въ настоящее 
время на вародное образонав!е С.-Пе-
тербургской губернЫ расходуется еже-
годно до 2>/' миллЫнов» рублей, из» 
которыхъ около 500,000 р. отчисляет-
ся на д*ло вароднаго образованы зем-
стиами, волостныив правленЫми, раз-
ными ведомствами и частными учро-
ждинЫма, 

— Министерство внутренних» д*л» 
в» непродолжитольном-). иромияи разсы-
ляетъ иа обоужден!е вс*х» гиродскихъ 
обществен нихъ уиравлинЫ и риски, 
учреждены всеросс!ЙскоЙ юродской 
кассы, изъ которой pocciflcKie городе 
могли бы получить ссуды на удовле 
творен1е неотложных-), городскнхт. по-
требностей, как» ио благоустройству, 
мкъ и по савитарно-ирачебной части. 

(X. Г.) 
— Главиое управлея!е почт» сде-

лало ва-даях» важное распоряжение: 
до сего времени телеграфные денеж-
лыо перозш ды нъ случа* жслапЫ 
отправителя переменить адресъ досы-
лались къ новому назначив!ю только 
по uu4rh. Bi настоящее время сд*лаао 
расноряжевЫ, чтобы досылка телеграф 
ных» иереподовъ произнодилась по-
средством» телеграмм». (К. Г.) 

— «Су*. Обозр*вЫ» разъясняет», 
что из» видов» прим*нен!а т*лосвых» 
ваказав1Й остаются неогм*ненаыми Вы-
сочайшим» миаифестомъ только т*-
лесвыа наказаны, валиоемия ва со 
доржащихся подъ стражей и ссыль-
нь'х». Во всех» же других» случаях» 
т*лосвыя па к азан iu, налагаемыя пи 
закон), игм*вевы. Остается ещо воз-
можность ирпм*нов1я т*лесяыхь ники-
заяШ яе по закову, а по продииса-
пЫмъ административных» властей. 

- За министра внутреннихь д*л» 
товарищ), его сенатор» Дурниво те-

леграфирует ь начальнику Закасп1йской 
области: 

•Прошу вас» обратить вннианЫ ва 
побережье Касп!йскаго моря и при-
нять нъ Красноводск* и других» «*-
стахъ не* м*ры, не останавливаясь 
иродь средствами и способами КЪ тому, 
чтобы и чего не выпустить подозрн-
тсльпага из» области». 

— Главвый штаб» разъяснил», что 
казенными биноклями должны быть 
снабжаемы лишь строеоыя части (ро-
ты, вскадроны, согни 1-Й очореди) по-, 
левых» и резервных» частей; что жо 
касается нестроевых» рог», запасных» 
частей и дружин» государственного 
ополченЫ, то отпуск» казенвыхъ би 
в оклей Д1Я нихъ не установлен». Рав-
ный ь образом» отпуск» казенвыхъ би-
ноклей не устааовлень для казачьих» 
частей 2-й и 3-й очереди. 

(Русск. И я в.) 
— Въ самом» непродолжительном» 

времовв вы*зжаотъ на Дадьв1й Во-
сток» начальник» с.-петербургского 
воздух,л!ланательнаго парка полковник» 
А. М. Коваяько съ отрядомъ воядухо-
нланательнаго баталЫна. 'Бдеть пол 
коаникъ А. М. Кованько въ раеиоря-
же Hie главнокомандующаго армЫй. 

(Нов.) 
— Въ «Турк. В*д.» напечатано сле-

дующее сообщены туркестанскаго ок-
ружяаго ноевво-медицинскаго управло-

>нЫ: 
«Изъ Мерва получены телегрифныя 

изв*стЫ, что 8-!-и августа в» мервекШ 
м*ствый лазарет» поступило одиннад-
цать казаков» 2 сотни 1 кивказкаго 
полка кубавскаго казачьяго войска и 
один» ннжа!Й чин» 4 батареи 2 тур-
кестанской артнллорЫской бригады 
больныхъ холерою. Четверо из» них» 
скончались того же числа. 

Первый случай хедеры нъ назван-
ной сотв*, окончившейся смертью, н-ь 
томъ же лазарет*, был» 31-го 1юли». 

— Прав, сенат» разъяснил», что 
масторстно настройки музыкальных» 
инструментов» во можеть быть при-
знано ремеслом», о которомъ подроау-
м*в 1егь ст. 279 уст. аром., 2 ч. XI 
т., изд. 1803 г., и завятш которым» 
давало бы праяо жительства еярееямъ 
ив* черты оо*длоо• и. 

— Теперь собстнонвыя кор^е-иов-
денцЫ «Иов. Вр.» снабжаются при-
пиской, единственной въ своем» род*: 
> Перепечатывать воспрощается».Иэъ-яа 
пятачка газета готова нарушить освов-
ныя положены журвальвыхъ обычаев», 
яполв* узаконивших» взавмвое поль-
зованы фактами. Не говори иъ ужъ о 
TUMI,, что иное положены немые(ино, 
и въ томъ жо «Нов. Bp. а далеко ве 
нее составляется И8Ъ собственных» 
корреспоидеяцШ. 

— Гланао-военно-медицинское уп-
рамеяЫ дало разр*шон!о некое-
му г. Поворивскому, желающему аа 
свой страхъ и риск» оргави«овать ва 
театре воеявых» действкй консорни 
роианЫ трупов» убатыхъ воинов», 
родные и близк!е которых» поколаюгъ 
предать останки зеиле въ Европейский 
Росс1и. 

Газр*шояЫ на консервированы кн-
ждаго отдельного трупа и на провоз» 
его и» Роос1ю ДОЛЖНО иииралпвоться 
на месте военных» действШ у началь-
ства н главааго военнаго врача от-
дельных» воиискихъ частей. 

По PocciM. 
Пленные япояцы, расквартирован-

ные ио разным» городамъ РоооЫ, очень 
скоро осваиваются со своим» новым» 
иолзженЫиъ и не сидятъ безъ дела. 
Ранета «Каик. Мин. Воды» приводвгь 
любопытную картину из» жизни япон-
цев», водпоровныхъ въ Екатернабург*: 

Не ирошле,—иишегь она,—и десяти 
дней поел* гого, какъ вь яаш» город» 
была прислана весьма виачительаин 
партЫ пл*нных» японцев», изъ числа 
мирных» жителей Владивостока и Ни-
кольсва-Уссур1йска, и ужо вс* вти япон-
цы, вт. количеств* 185 челов*к», вт. 
том» чнел* полонина женщивъ, усп*лн 
найдги себ* подходящее заняпе и оп-
ределвться поварами въ собран!я и 
клубы, мастерами-резчиками нъ ме-
стный маетерскЫ, вяньками и кухирка-
ни вь дома частвыхъ обывателей и 
рукодельницами по части различяыхъ 
дамсквхъ работ» и вышиван1ю шелка-
ми п т. п. Нашлось несколько чело 
и*кь, хорошо знакомых» сь рудннчвы-
яи работами, и они были завербованы 
на золотые ирЫскн и близ» лсжнщЫ 
изумрудвыя копи. Занятый вначал* 
японцами ночлежвый домъ быстро очи-
стился, и въ нем» нын* ваходяи, се-
б* временное пристанище лишь т* не 
сколько человек-!. ил*нвых», которые 
ио могли еще найти себ* иодходящой 
частой квартиры. 

Царицынъ. (Паказанк за нмьрность). 
На разсв'Ьт* 11 августа и отпра 

вился с» заакомым» фельдшером» Л. 
на рыбную ловлю на Волгу. Прохода 
по бозкоаочаым» иереулкам» «Кавка-
за», мы услышали отчаянный баб!й 
вой и грубое мужское понуканье, какъ 
будто кто подгонял ь лошадь. Наконоцъ, 
и.II,-за угла переулка показалась босая 
женщина, н» одной сорочк*, о» растре-
панной косой; на шс* у нея былъ на-
д*тъ лошадиный хоиутъ, а нокругь 
тальн обвиты вожжи, другой з&и ко-
вец-1. вожжой держал» иъ руках» по-
жилой степенный яа лидъ мужчина н, 
иодговая женщину квутомъ, пригова-
ривал»: 

— По о, поганая, во, вывизи мое 
горе!—в аат*мъ прип*валг яо всю 
улицу, какъ ноют» угольщики: «кобылу 
купите пуганую, кто возьмет»—даром» 
отдамъ». 

Сзади втой иары шла толпа язь муж-
чин», женщин» и д*тей. Мужчины иод-
бодривали погонщика словами: 

— Наддай, Иван» Нараионыч-ь, над-
дай хорошенько, чтобы вашим» непо-
вадно было! А бабы причитали н упра-
шивали:—«отпусти Иван» Нарамони-
инч» н*дь сиб* больше сраму д*-
ешь. Между т*м» Иван» Нираиао-
ввч» нахлестывал» свою жертву неми-
лосердно и сквозь ея рубаху на спив* 
а боках» местами выступала кровь. 

Я хогйлъ было кинуться къ дикому 
извергу, во Л. остановил» меня. 

— Боже вас» упаси вступиться за 
эту несчастную! Во* мужики, сколько 
ихъ зд*сь не видите, кинутся аа вас» 
—раздавят» и меня п» вами. Это—из-
вестный извозчик» Нарамояычъ вака-
зыкнет» свою жеву за нен*рность. Это 
здесь стариваый а священный обы-
чай, а горе тому, кто вступвтся за об-
виваемую въ неверности жепу: но 
только изобьютъ, но и прямо зарёжутъ. 
Вол. лучше пойдем», не встретим» ли 
торгового: онъ ва них» может» силь-
п*е подействовать. 

Одвакожо ночного караульщика ни 
где не оказалось, и оригинальная про 
цнссЫ, ярко иллюстрирующая, какого 
умственного и вравственнаго развиты 
достигли царгцыпцы въ XX век*, скры-
лось среди скученных» построек», 

(Ц. В ) 
Тула, 18-го августа. ТульскШ губер-

натор), на-дяяхъ уведомил, губернскую 
авмекую управу, что ировительство 
ассигновало 100 тысячъ рублей въ рас-
иоряженЫ губорнскаго начальства для 
распределены пи его усмотрению между 
уездами на призренЫ нуждающихся 
спмойс.тпь зааасныхъ, иризиаяиыхъ ва 
Дальв1й Восток». Для обсуждеаЫ уело 
в!Й и рпам*ра потребного займа дли 
той же ц*зп мпнистерогно наутроя-
нихь д*л» предлагает» губо?нской уа-
рай* созвать нъ возиожво иеирододжи-
тольвом» иремеви вкстренвое губора-
г.коо земское собран ie. (Р. В.) 

Смоленска Губернскою зинскою упра-
вой сознано сов*щав!е дла обсуждои1и, 
как» говорится въ прцгласительных-!. 
поп*стках)., всего строя вачальнаго «о 
роднаго образованы въ губернЫ и а 
лицъ, близко соприкасающихся с» це-
лом» и дорожащих» его успехами. 
Иа» 48-ми челов*к», приглашенных» 
аа со»*щааЫ, явились только 20. Иаъ 
народных» учителей яи один» по при-
глашен». Заняты (ов*щанЫ будут» 
происходить при закрытых» дверях». 

(Дя. В.) 
Могилевъ. ЭмвграцЫ евреев» приня-

ла у нас» внидемическШ характер». 
Ъдет» больше исого молодежь обоего 
пола, люди здоровые душой и гЬломь, 
мп ааходшци1 сиб* никаких» сродстнь 
къ сущеитвован1ю и иреисполневные 
радужных-! надежд» во лучшее буду-
щее в» новой иемл*. Большинство 8! 

шривл Америку, 
Bed сл*дуюп. по порядку: 
ШвейцарЫ, ФранцЫ, Аистрал!я, Афри-
ка и еще некоторый заиадно-европей-
скш государства. МаогЫ письма, полу-
чаемый ежедневно изъ дальних» стран» 
о трудности той жизни, особенно в» 
первое время, о страшных» мытар-
ствах» голодных» емвгрантовъ, во удер-
аиваютъ вмиграц!оннаго потока. То же 
самое происходить в въ у*адяых» го-
родах» с м*стечкихъ Могиленской гу-
берн1и. Н*когорые М*СПЧКИ, какъ, иапр., 
Шклонъ, Б*лыяычи и другЫ, прямо 
опустЬли. (Дн*пр. В.) 

Изъ русской жизни. 
Вь только-что вышедших» истори-

ческих» журналах» мы паходим» не 
лишенный иптереса матерЫлъ, характе-
ризующей такъ или иначе н-Ькоторыхъ 
наших» иыдающихся писателей и дея-
телей. Вь «Истор. В*стн.» И. А. 
Яцимирск)й приводит» ц*нныя дан-
ный о Тургенев*, Толстом» и друг. 

Это воспоминаши поэтов»-крестьян». 
Совершенно забытый ныч* поэтъ-
крестьянинъ Я. Старостинь разска 
зываетъ о сов*тахъ, иреподанныхь 
ему И. С. Тургеневым» насчет» гш-
саи>я стихов». И сам» авторъ «Отцовь 
и д*тей» быль ic.ixb д*лъ масте-
ром»», и одни его стихотворныя иро 
нзведснЫ могли бы доставить ему 
заслуженную изв*стность. 

Вот» что сказадь И. С. поэту-кре-
тьннину. 
Qotuin oAiaropuuiia! 

ECJH uu не Лудоте nontoai но прмвнп.пю, HI 
Aaeactl Тодптий, МаИноп, ПодоиоиИ, то и 
д,)лжа!т« аюбяп aosaiu, Само но oufib отрвя 
nio а» ирикраонояу -ужо хорошо. Вы не j 

оконг а оиврнпнг, какъ Петербурга, ни ( 
Дето ядохноилтаая но оано! двроавноаоН up 
роди! н жнлпкю, on, ainopoH ни оторианм 
тЬп, оор», t m aUt на г.ннаппоок 
оканью, а отяхотворвнияя Друга»» DOMOI 
Ъа который, ирярода ота и и т явяоор! 
отаонио. Инг потнрбургоко! ааиртары ирщ 
да иагь б у дот» каяааьои ыа одашион» о\ 
ронатндкно!, одашконъ прекрасно», а ни ( 

о будет» о» тон» ' муча», иод» 
будею 

К 
I» бодын 

обратное. Ва.к 
оольчкап нршрода •. 

:» дидянъ, которые , 
.. Тогда I 

Совершенно противоиоложнаго мн*-
н!я о стихах», вообще о nooaia 
граф» Л. Н. Толстой, взгляды «ото-
раго на этотъ счеть приводились, 
впрочем», уже вь печати. Свое отри-
цательное отношенЫ к ь стихам» .11, 
Н. Толстой высказал», между иро-
чимъ, пооту-самоучк* Ожигову, 
какь видно из» очерка того же г. 
Яцнмирскаго. Не только иоэтовь-со-
чинителей, но н народную п*сшо гр. 
Л. Н. Толстой ставить ии во что. 

Присутствовал^ между прочимъ, при 
бес*д* Ожигова студеитъ-яионець, 
который часто бывал» у Толстого. 
На вопрось иосл*дняго, есть ли у 
японцевъ народный п*сни, япоиець 
0тв*тилъ: 

— Вол «н* нужно, наир., вуда-пмбудь нпа 
скиро, -занкшд» ТодотоИ, -а н еоаьму да 
еояжу оеб» нога аиреако! ада н*ии«и, -ногу-
» я тогда скоро штта? Вот» я отахя, ми» ка-
жется, то ж<, оаное. Какою тою, чтобы ое|-
чапь же орано иаоать кааую-набудь ныодь, н 
«УДУ трудатюя раонкриват» аа отроан да на 
ологн, да ещо подбарать рнпму—«то ужъ бу-
дет» гагантскаа работа; как» ик бейсн, а 

марает». Об» «том-

Г П ' Н И П Ц И 

Зимой J1, Н. Толстого пос*тиль 
я*мецц!й журналисть Гуго Гапцъ. 
«PyccKiH ВЬд.» приводить н*которые 
моменты бесЬды Ганца сь великим» 
русским» писателем». Въ вопросах» ли-
тературы н иснусстна Толстой прежде 
всего выдвигает» моральную сторону. 

Ириводимъ его отзывы о Гете, 
Шекспир* и Ницше, безъ всякихъ 
комментарЫвъ. Толстой остается в*-
ренъ себ*, и релипю морали ставить 
выше религш красоты. Такъ, онъ го-
ворит»: 

.д.шо ГеЛне нронаводат» 
Гете. 

И Гете, 
Лодке 

ШИК ар» яграют» i 
иа сердце. Пол нын 
бопше у Шаддор: 
чкм» Гете а Шеи 

в дкЛотаун 

\ "бд10".' 
а чуаотау-

О Шексинр* Толстой цишеть це-
лый трактать, в ь которомъ собирается, 
такт сказать, разв*нчать «великаго 

и'цкяГпм 
Но дюдн 

ь о» одниакоио! 

терно суждеи 

, ночену ник Ьг 

е. Вкдь Наций 

«руин 
p«i»o, 

Наконецъ, paur la bonne bonche, 
сужденЫ Толстого объ антисемитизм*. 

натаанк) отраедпет» цкдыя 

Приказы войскамь Сибирснаго военнаго 
округа. 

Аагуста 4-го дня, М аба. Прпзиаь гост-
дкретаепваго ополчсиЫ и формвроаашс 
ста1м офмпсрскаго составу и «ставили *еп« 

1керскаго уча ркутской 
якулярЕ 

грудном!. лЬлЬ формированы 
IBU».. а̂ -хь строевых» част! 
йодном» отсутствЫ какого-в 

вкуллрвое время офицеры. 

юОск» ВаровеВскм P«cii 
инкирон l иркутскаго ui 

1амь изчильвмковь мЬстныхьбрв-
дмдмроа» дружин», гг. офицеры, 

Юенсрд были ирекрасвыми иасгр 
д-Ьлуг соЬшиаго oOyvcui. 

Августа 4-го дид, М» 365. 11-го !к>4Я 4-« 
СвбярснЫ нораусь выдержал» упорный 
бой у Няиьдзлинд и Циялжянцц. 
Но лонссеШю командира корпуса гояс-

" Ж , 

четыре раад бросаясь i 
пикь 1-й сибирской nli 
icc» Mut радостную дл> 

пяующШ арм!ей роелал» об аиа-

лии войскь ввЬренвага ивкокру-
алъ гсаерад»-лейтевавгу Заруба-
лЬдую-дую телеграмму: «Сибир-
ый окр уг» в я горячо поадравля-
I дЬтище Сабирв и округа--си-
рпус» войск» столь блистательно 
uiu боевое Kpeuieaie. Просим» 
lamy жявЬйшую радость оо иово-
I. иолввгов» тобольцев», тоиаеа», 
;»». барваульцев», ссвалалатви-
l сл.ввих» отцов» конаадиров». 
вЬрен», что скоро усдышии-ь о 
дЬллаь и прочих» сибирских» 

есл пока в» округ* резервные 

вердую ув Ьреввость, 

• сибирские г 

В-Ьети с ъ Аз1атекаго Востока 

и т е а т р а в о й н ы . 

Лиядонок!й «Daily Telegrapli» иола-
лагаетъ, что неудача русской вскадры 
может» иовости къ усмлея1ю оборони-
тельвыхъ сродствъ осажденной крепо-

На судахъ норть артурекой вскадры 
Находится до era орудШ крупных» ко-
либроиъ и свыше 400 среднихъ я ма-
лых-!.. Кроме того, вкипажъ равняется 
6,000 челов*къ. Если русскЫ свезутъ 
аргиллор!ю съ наибол*е аострадавшихъ 
судов» и постаиягь ее ва позицЫ и 
усилнгъ численность защнгниковъ сня-
тых» съ судонъ вкипажами, то Порть-
Артуръ будет» въ силахъ держаться 
значительно бол*е долгШ срокъ. 

Въ «Berliner Tageblatt» получено нз-
B*CTio, что подкр*пленЫ, полученный 
японцами подъ Портъ-Артуромъ, отирав-
ловы туда не изъ главной армЫ, а изъ 
ЯаонЫ. По слопай» вгой газеты, так!я 
же подкреплены, состояния изъ четы-
рех» ДИВИЯЫ пехоты и двух» канале-
р!йскихъ бригад», отправлены оттуда 
также и для арм!й геверала Куроки и 
Нодяу. (Т. А.) 

«Новому Вреиенн» телеграфируют» 
ИЗЪ Владивостока: «Сюда ириОылъ офа-
церь, иы*х)вш>й изъ Артура 25-го 
(юля. По его слогом», настроены гар-
ниаоьа иреносходвое н полное ув*рен-
нпсти въ РОЗМОЖНОСТИ еще долго дор-
жотьса. Он» разсказываетъ о гибели 
прославившагося си*лымв прорывами 
миноносца «ЛеИкшантъ Бураков»». 
11-го 1юля втогь миноносец» вм*ст* 
съ другими отоялъ въ 6-ти верстах» 
къ востоку оть Портъ-Артура. Ночью 
нрогивъ этого места появился отрядь 
из» 10-ти японскнхъ маноносцезъ в 
выпуугилъ по направлен1ю наших» мн-
вояоецевъ около 30 ти мввъ, одна изъ 
к .торыхъ попала въ средину миноно-
сца «Лейтенант» Бураковъ». Целый 
чась о.» боролся съ хлынувшею въ 
вего водой, яо потомъ началъ тонуть, 
пследстн!о чего команда была переса-
жена на другЫ миноносцы, благопо-
лучао выбрав uilecu иъ Артуръ>. 

«Московски Ведомости» подвергаюгъ 
суровой критикЬ боевые маневры адми-
р ла Ухгомскаго. 

«Несчастный иоходъ попытки артур-
ской вскадры вырваться иаъ «мыше-
ловка», в» которой она ировела без-
илодво столько драгоценяаго времевв, 
досел* составляль трудно понимаемую 
загадку»,—говорить гаэега. 

СдЬлавъ обзор), положены д*лъ въ 
Uopi»-Aprypl), «МоскувскЫ В*домостн» 
находягъ, что «попытка прорваться а 
уйги изъ гюрьмы на цросторъ, во Вла-
дивосток-!, стола безусловно необходи-
мою. Лучше было рисковать погибнуть 
в), чоствомъ бою, ч*мъ безелавно гиб-
нуть нъ баосейвахъ Портъ-Артура. Но 
персно,-.тиво погибнуть въ бою при про-
рыв* была даже весьма мало в*роятна. 
Вс* дан выя обещали уоп*х». Не не-
вокможаою казалась даже поб*да надъ 
флотомъ адмирала Того. 

По довесенЫмъ вс*хь нашихъ адми-
раловъ о бо* 28 !юля, силы японцевь, 
иревосюдя наши, но были, однако, по-
давляющими, а вырвавшись ва иро-
сторь, аргурекзя вскацра имела быть 
поддержано пъ КореЙскомъ пролив* 
дчворсЫЙ владивостокской вскадры, что 
облегчало проходъ оаиаго опаскаго м*-
сга при сл*дован1и во Владивостокъ. 

При гакахъ условЫхъ, ортурская 
о,:,мдра бодро вышла на подвигъ, про-
вожаемая громкими «ура» порть-артур-
скаго насолены, ирив*тствовавшаго 
спой флоть сь атою верною попыткой 
смелой боевой дЪятольвости. Главное 
начальство вадъ вскадрой принадлежа-
ло доблестному адмиралу Витгефту, яа 
когораго возлагались справедливый на-
дежды флота и войска. Начальство 
над» броненосцами было отдано стар-
шему, поел* Витгофта, адмиралу кн. 
УхтомскЬиу, еще ни ии1шшому случая 
проявить своих» боеяыгь талвнтовъ; 
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ВИТО начальство вадъ крейсерами и 
миновосцаии принадлежало уже зая-
вившим* себя смелыми воонвиив д4И-
ciHiHMB адиираламъ Рейцевшгейну и 
Матусевичу. Первый прнвесъ съ собой 
въ поргь-артурскую вскадру славвый 
дугь Владивостока. Адивралъ жо jMa-
тусеввчъ былъ иставныиъ представи-
телем!, геройскаго духа миноносной 
флотил!и, «той едннствонной части ар-
турской вскадры, которая все время 
НОСА» славную боевую службу во вре-
мя семимесячной осады крепости. 

Первое яападеа!е адмирала Того бы-
ло отбито. Лишь кь б часамъ вочери 
вепр\ятоль собрался дать второй бой. 
Близость ночн, столь удобной для про-
рывающихся, казалось, сулила новые 
шанса иредир1ят1ю нашего флота. 

Ну тутъ-то и начались, въ действи-
тельности, наши несчаспя. 

Въ ожосточевяонъ бою флпгмиискШ 
корабль доблестваго Ввтгефта, «Цеса-
ревичъ», иотери1)лъ. какъ передовой, 
довольно значительная аввр1и,—в* вто 
время, впрочемъ, все-таки пе особенно 
важный. По непоправимым* несчасп 
емъ явилось то. что шальная бомба 
сраяила начальника вскадры, геройски 
погнбшаго вдмврала Ввтгефта. 

И вогь, въ самый равгаръ боя, когда 
приходилось дружнымъ ударом-, вскадры 
прорвать дин1ю японскнхъ судонт,пытав-
шихся насъ окружить, «Цосареничъ. 
подвялъ сигналъ: «адмирал, сдаетъ 
команду». Смерть Вятгофта, но поряд-
ку чяноначалйн, передавала общее на-
чальство надъ вскадроИ адмиралу кн. 
Ухгомскому... 

Смыслъ дальн^йших-ь событШ, начав-
шихся втимъ случайвымъ несчаст1емъ, 
полояъ самыхъ ТЯЖЕВХЪ нодоразумЫй, 
превративших!, день ожидаемой славы 
POCCIB ВЪ день ея скорби. 

Чтобы понять ихъ—должно вспо-
мнить начало дня. 

Адмнралъ Витгефгь, выходя изъ Ар-
тура, поднялъ сигналъ: «итти на Вла-
дивосток*». 

Такъ была определена ц4ль боеяыхъ 
маневровъ, съ которою должны были 
сообразовать сн«* д4йст»1я какъ вачаль-
вики частей вскадры, такъ и капитаны 
отд4льяыхъ c/довъ. Цель была ясна, и, 
даже иъ случае разс1шв1я вскадры, 
каждый каиитанъ аналъ, что ему нуж-
но делать, Эта ясность общей цели 
давала капитанамъ судонъ руководство 
даже въ ихъ частных ь мавеврахъ в 
вт. способахъ взаимной поддержки. Все 

понимали, что основная задача— про-
рвать лияш яиовскнхъ судовъ въ при-
близительном!, начраиленЫ курса ва 
Владивосток*. Этою ясностью задачи, 
бее* сомнения, объясняется и удачный 
ходъ ваших* onepanlfl до адоаодучнаго 
момента гибели адмирала Ввтгефта. 

Когда начальство перешло къ кня-
зю Ухтомскому, овъ явшелъ вужкымъ 
вервуться въ Портъ Артуръ. Въ дояе-
сенш своемъ адмнралъ кн. Ухтомский 
говорить: 

«Имея много убитых* и раневых* 
и серьезвыя повреждея!я но артпллер1и, 
корпусу и электрический* приспосо-
блен1ямъ. рЪшил* вервуться въПортъ-
Артуръ».. 

KttBia суда имели указанный повре-
ждсв1в?—спрашииаю1ъ «Моск. Вед.» и 
отвечаю тт.: 

«Адмнралъ кн. УхтомскИ находился 
на брожвосце «Пересн'Ьгь». Повили-
мому, толыш къ нему и относится объ-
ясненш адмирала, ибо, nu-иерныхъ, ед-
ва ли князь УхтомскШ, находясь на ог-
ромном* рачетонвш о-1Ъ другихъ су-
довъ, могь знать, насколько они по-
терпели нъ бою; во-вторых*, овъ упо-
требляет* ныражен1е «корпусу» в* 
едияетвеяномъ числЬ: въ третьи п>, нако-
нец*,—иъ действительности оказалось, 
что на возвратививхся въ Артуръ су-
дах* цотори весьма незначительны. 
Самъ вдиирзлъ кн. УХТОМСБШ говорить, 
что яа иришедшихъ с* ннмъ въ Ар-
туръ броненосцах*—«Рогвизанъ», «По-
беда», «Полтава», «Севастополь». «Ое-
рисвЪгь», крейсере «Наллада» и трехъ 
миноносцахъ,—на всех* въ общей 
сложности оказалось -10 убитых*, въ 
том* числе только 2 офицера, и ра-
новых* 807; на судахъ было, какъ можно 
разчитать, около 4.000 чеаонекъ. Та-
кимъ обраижт, чнело выбывших!, изъ 
строя яельво считать больше 10е/0». 

Напомнив* потери и состоявш дру 
гихъ судовъ, продолжавших!, бой до 
последней воиюжюсти, «Москов. Вед.» 
приходятъ къ заключен!», что «потери 
судовъ, ушедшихъ съ княземъ Ухтпм-
скимъ, отнюдь по могутъ очнтаться 
значительными. Да и были ужо изне 
спя, чго «Севастополь» снова сейчас* 
же выходил* въ море и получил*, не 
нъ бою, а въ «ввщигЬ», въ убежище 
Артура, мивную пробоину. Вообще 
весомвЬнво, что въ мононгь отстусле-
ши ваши суда были вовсе ве вь пло-
хомъ состояв!». Такимъ образомъ, 
адмнралъ кн. УхтомсвШ, вероятно, су-

дилъ обо вс*хъ судах* собственно ио 
своему кораблю. Считав «Овреоветъ* 
яосиособвымъ къ дальнейшему бою, 
онъ и решил* всем* итти обратно въ 
Артур*... 

Это недоразумев1е сопровождалось 
еще рядом* других*. 

Должно вспомнить, что прикавъ 
вскадре был. «итти на Владивосток». 
Адмирал* кв. УхтовсиШ ве отменнлъ 
втого приказа, а иодвялъ только сиг-
яалъ «следовать за мной»... 

Негь е., ualiaie, что наши моряки 
янкакъ не и or л и понять его въ емцеле 
отмены nepit iro приказа. Сверг* /ого, 
пе предположенiu самого адмирала кн. 
Ухтомскаго,-- «не все суда могли про-
читать» его вс вый прики.п, тнкъ ваг.ъ 
сигналъ былъ прикреплен* въ поруч-

Итакъ, во все суда видели прнкяаъ, 
а видевш!я не могли понять его смыс-
ла. Этямъ сразу нарушались и един-
ство, и сознательность дейитшН на-
ших* судовъ». 

«Вероятно,—- говорить дальше гаэета,— 
все они полагали, что вто orctyujOHie 
есть только маневр* для бокового об-
хода японской вскадры, с* целью 
исполнен» прежнего, веогменеянаго 
приказа «нтти на Владивосток*». По 
крайней мер*, (Цесаревичъ», послед5-
B.iBinifl ва адмирилпм* Ухтомским*, яо 
шедшИ въ аррщргарде, такъ какъ 
былъ ужо избптг,—когда, по ослабев-
шему ходу, очстал и потерял* ьн. 
Ухомссаги изг виду.—то не пошелъ 
вг Артуръ, а, но довисенпо адмирала 
Матусевичи, «повернул* ви вювдъ, 
чтобы попытаться самоатоягольно ИТГИ 
во Владивосток*»... Понятно, что «Це-
саревичу» легче было бы добежать кпо-
какъ до Артур , еслиб* онъ знал*, 
что квнзь УхтомскШ нодеть туда свою 
вскадру. Но «Цесаревич!», очевидно, 
оставался убежденным*, что вы «идем* 
во Владивосток*», куда, конечно,.— 
иолагалъ онъ,—иоверяуди веиавЬ-
ствымъ ему маневром* в остальныя 
оуда князя Ухтомскаго... 

Со своей стороны, адмиралъ Рсй-
цонштеВнъ, очевидно, по виды* приказа 
князя Ухтомснаго, или повяль ато 
также иъ том* cidme, чго чпти и 
следовать за мною» яе оявачвот* 
«ИТТИ въ Артур',», а с.прывигт* ка-
кой-то способ* прорваться, для испол-
нен^ яеотменояваго плияа (втти ва 
Владавостокъ». А такъ какъ адмиралъ 
Рейценштейяъ видел, своим* в'вп 

•ЫМ* глазомъ, что момент* очень бли-
гопр!ятен* для прорыва, то я сделаль 
вто самостоятельно. 

Очевидно, прервавпПяся суда ни-
как* не ожидали, что главная часть 
эскадры будетъ уведена отъ нихъ в* 
Артуръ. Они, конечно, полагали, что 
корабли. пошодш1о u.k киваем* Ухтом-
ским*, не уходить изъ боя, а потому, 
где бы они ви бились, составят* ди-
версию, которая не дастъ японцам* 
возможности вноргически преследовать 
«Цесаревича» и крейсеры». 

«Въ довершев1е,—говорить «Москов. 
вед.»,— возврат* лучших* силъ вскадры 
въ Артуръ и разгром* остальныхъ но 
могь но отразиться и яа оудьбе вла-
д.- жостовской взкадры... Владивосток 
CKie крейсера должны были находить-
ся нъ полной уверенности, что могли 
действовать совершенно смело. О̂ ни, 

рейскому иролнну спешить aprjpcBie 
флот*, такъ что адмиралу КамимурЬ 
приходится думать только о собствен 
вой безопасности. До—увн!— маневры 
вртурскаго боа разрушили и вги ра-
очеты, н адмиралъ Камвмура, извещен 
ный кб* исходе црт)рскаго иродир1я-
Tie. моп. употребить всЬ силы для 
охната вояадры идиирмла 1ессена. Выть 
может*, им еше должны считать себя 
счастливыми, что оготъ сюрприз* обо-
шелся для храбрых* владиностокцев* 
гш'едш t л\одного «Рюрика», 

Очередной елкевкъ 

дежурныхъ нонсультантовъ 
л свнтлб|1Ь 1904 г. 

6) ПпмДлшниг—Г. Я Уошжанавоп. 
7) Вмря««»-Л П. Тпнясов1.. 
01 Четверг.—A.M. Гтманпвч,а И.11. МаоалвекИ 

10) Пяти нив—Л С. Фрамем. 
131 иоиедИвннг.г- II П. Хр1<шаковг. 
15) Среда -Г.. С. ОрнппгЬъ. 
18) Четверге—Л. М Донсщ. 
17) Цятияц.1—П. Д ВнтлкЛшп.. 
20) Поивдкина.г-С М. Ивуфвавъ 
21) Игори» А В. Мвтр.-«»«>, 
22) Среда—D. Д Влчговт, н В. В. Водотов». 
23) Четверге— .VI. м. Дуйеион». 
24) П яте в на—Г. Д Ло6аво«11 и А.А. Кародянч, 
27) 11овед%пявк>—А. С Швпвро. 
28) Нториакт, М. А. Пешкн!.. 
• 0) Среда-Н. И. Гвево«1». 
80) Четверге—М. С. Страввно»!». 

Курсъ процентнымъ бумагам* на С.-Петер-
бургской биржЬ 2 сентября. 

Ro/e балеты 1 го анттрея. ва!яа . . . 885 
. 2-го» « « • • • ' • . 298,5 
< Заа. а. выягрыш. оъ Гооуд. Двор. 

Зоя. Банка 254 
8'/а°/оа ваш. ноты Да. Зея Савка . . 83,5 
4°/о . . . . . 89 
4"/о овадктеаъотва Краот. Поа. Ванаа . 88"/« 
4"/о Гооударотванная рента 91»/« 

Вексельный нурсъ: 
Лондонъ аа 10 ф. отер». . . . 94-47,2 
Вераянъ ва 100 вар. . . . 46—80,0 
Нарвал. ва 100 франк. . . . 87—47,5 
Авотердаиъ аа 100 гули. . . . 78—15,4 

ДВИЖЕШЕ поъздовъ. 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

ва Байналъ. 
Поч1.-ваооааврав11 Я 4 «вадн. . 4 ч. 53 м. п. 
Сн1шаины1 .4 42 8 ч. 51 а. у. 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЬ ИРКУТСК!»: 
И з ъ Росс1и. 

Caopul покадъ Н И (во понед., 
вюрн.. чата, в натн.) • . . в ч. 56 а. у. 

•очт.-палвааирокИ Л 4 еаеди . 11 ч. 56 а. в. 
Тов -оао. oatnaauul М 13 оъ в»г. Ill а IV 
ч 12 ч. 56 «. д. 

Ив"Ь-8В Бай пап." 

Участон-ъ Мысовая-Мвньмжур1я. 
Иочтово-паооажарокИ нккадъ К 
1-1 огюдвтъ оо от. Мыоовая . . 9 ч. 52 в а. 
Пряйинаить иа от. Маяъчкур1а 
чревъ 77 ч. 81 к. ежедневно . . 1 а, 12 в. я. 

(Вжедаевно) 
Ночтово-паооажяровИ го*адъ N 3 
от подать оо от. Маньчжур1я . . . ч. 7 я. 52 в. 
И рябычяетъ на от. Мыоовая черовъ 
76 ч. 44 х 1 ч. 24 а. в. 

Участок-ь Карымсклп Срктенснч. 

11очт.-тов.-пао. аокадъ К 4 11рвбыааеть на от. 
Ср1тенахъ 6 ч. 45 в. в. 
Почт.-тоа.-паооажа[1оки во*вдъ 
)* S отюдвтъ оо от. Ср»теногь 8 « 11 х у. 

Участон-ь Танхой-Мысовая. 
II. » 4 отаодхтъ оо от. Таню» . 6 ч. 29 в. н. 
Прхбтаетъ иа от. Мыоовая . . 8 ч. 59 х. в. 

В р е м И р к у т с к о е . 
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Продается чугунный 
попарны! стало»* сг суоортоаь, Vr. 8 Сол-
датской в АроеиальокоВ, д. Варохаго. 4310 

Н - Б М К А 
•аегь урока по Teopia • ирантаь* uixanxaro 
наиаа. XapaaenieBCKau. .4 31, хв. Скуратова. 
Вядкть ore 10—18 в 1—7 чао. веч. 4120 

Сибирское Окружное Ин-
тендантское Управлете 

объявляет* къ сийдЪшк) торгопцовъ 
и оромышлппниковъ, что 15 . сого 
сентября вь Омске в* военно-окруж-
ном* cOBirh и 22 сентября въ Ир-
кутске в* госпитальном* комитете, 
в* 12 часов* иш, будут* пронвводе-
иы торги решительные, безъ пере-
торжки, изустные и во запечатан-
ным'). обьявлешямъ на поставку 
нрипзеовъ и матер!алоп* на содер-
atanie OMCHHIO и Иркутского поен-
ных* госпиталей нъ 1905 году. По-
дробное o6*jiiuiouii! с* ведомостью 
требующихся припасов* вслед* за 
семь будегь пропечатано нъ Акмо-
лппскихъ Областных* н Иркутских* 
Губорпских* Ведомостях* и, кроме 
того, полробпыя услон1Я о поставке 
желаюпцо могут* раисматриват» и* 
Иркутском* и 'Омском* госпиталях* 
вь Окружном!. Интендантском* Уп-
равлеп!» и у зан+дывающаго интен-
дантскою частью п* Иркутске. 

Иптепдантъ Труп,. 4309 

Продается 

НЬ1 М П н 

Въ Крымъ 

Вновь открыта 
хлебная в бакалейная торговля па 
хлебном* базаре, близъ базарных* 
весов*, И пана Ив. Монахоиа. Для 
удобства покупателей имеется раз-
воем. 4300 

Б Р А Т Ъ 
Иааяа Апдмеаавча Черепанова убЪдательно 
прооитъ сообщить сво( адресъ чреаъ Ирхут-

оаую почтовую контору до аостребовашя. 

ОТДАЮТСЯ 
(rt хебаврованнып коннаты въ дентр* города, 

Уголъ 4 Солдатской в Власовско». К "/«. 
4313 

Требуется знающая 
я уляцв, л 81. Передни д 

И С коковинъ 
ТИП0ГРАФ1Я I НЕСМЕТНАЯ 

(Иркутокъ. Пеотеравокаа, теавф. М 186). 
Испопивн1в всевоаможн. типогрв»-
сиих-w и переплетных^ р а б о т v 

Ц*ны еаикя тх1ренныв. 646» 

Сбежала собака мопсъ, 
наста Texaooipol, ваачка «1Кукъ», доставввшону 
будетъ воанагражда1мо. Уголъ 5 Солдаток, ул. 
а Вдаоововаго переулка, дохъ М 10. 4269 

В Ъ МОДНУЮ МАСТЕРСКУЮ 
М - т е Т ы ш е в и ч ъ 

Продается банка 

Tertra в тел«жва. 5 Солдатсваа, & 83. 4234 

ФРАНЦУЖЕНКА 
•—— »1ъ фраяауаокаго nai— ' 

Мааовквна, X 15. 

I m i i 
Blanche (latino .In 1«;онз do frangaia tbe6rlo 
et'pratiq ы. .'"'aUreaior do 9 a 2 Твхвааокал, д. 
я , ,i лякь. 4228 

Мальчикъ или старикъ 
нувенъ нъ оадоеое аападая1о. Знахонокая ул., 
» 28. 4245 

Принимаю заказы 
на дахикш а д4тек1я платья, даю уроаа аро»-
кх х шхтья по хетодЪ М-хъ Теодоръ. MOTJ. 
юн окая ул., д. Я 9. 4203 

Горничная l = i l 
ногелк*. 4264 

Требуются мастерицы 

Нужна прислуга, 
вогущая вестя 

Н у ж н а 
володаа оданокая дЬвушка для дохашнааъ B'jyn.. Уголъ ул. тр. Кутайоова в Ахуроко». 

етербургок1а нохера, спросхть BOITOBK, М7, 

Продается гимназически 

а а г ъ т о м ъ ! 
Во время сильных* жаровъ, 

равохендуотоя 

i рюмочка С - Г а ф а э л ь с к а г о и н к а на стакаиъ чая 
I ИЛИ поды, какъ осрЬжающео и поддерживающее 

нормальное состоите желудка. 

ВИНО С.-РАФАЭЛЬ 
Особенно полезно при желудочныхъзабол'Ьвап1яхъ. 

РЯ|>ФЮ/«ЕГ1Я 

мст&щъ' 
Д У Х И , м ы л о > 

и ЦВЕТОЧНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ̂  

тйаРяллЕиК5( 

Вниманш дамъ. 
Открыта модпан мастерская 

< C h i c P a r i s i e n » . 
Харланп'овскаа улаца, н.жду Тяхвхнско! н 

11 ооновской, дон» М "/о. Тел»ф01гъ К 580. 
4229 М. Кручковонаа 

Нужна кухарка 
въ пебодыооо oexelono, к также гориачнаа со 

Н 8. квартира Вереаовскаго. 4243 

Н У Ж Н Ы 
д%ао иредлагаитса toponee aiaao«aubo. Гонча) 

О П Ы Т Н Ы Й 
по ко»верчеокяхъ в торговых!, jkiaa-v > 

Д О З У Е Ъ 
продается. Уголъ ВялыиоЛ улицы, Театрадт,-

jcjoBln»* уаяк/ь raxi «,. у U. В. Гхльгепбн г... 
4059 

Соляная молота 
иродаетов на аавод4 Перцель, тедеф. .4 395. 
Туп >о продается лодъ по 1 руб. воаъ 4102. 

Молодая БЪмка 
•елаотъ яоетуивть х> |*тяяъ aiire отъ 7—12 
или иолучать урока, пиаю теорию • практаку, 
ногу быть орваодяще! яла прспо авать у оеба 
дона, рядить хожпо отъ 12-4 ч. Троадкая 
улвпа, дохъ М 24, во днорк въ верху. 4267 

Продается 
ва охохчан1авъ работе: парововъ уакокоаеН-

I въ ОлюдяпкЬ и ЛЕСОПИЛЬ-

НЫЙ заводъ, пполн'Ь устроен-
ный, пъ К И Р Е Н С К ' Ь . 

Уплоа1я: Нркутокъ, Луговая улада, дохъ Л 19, 
j веараар» НоА.вааааиа. 3696 

Лош'ли . 
уд, А* '"/и Талеф. М «I 

П Ю Т Н И К О В Ъ 
до 30 ч 

1ЖУР1В 

аударва а горввчиаа въ xaioe oexelorao ва 
жалованье 14 p. а 12 р. Уголъ ТровцкоН и 
Ваопххово! уахцъ, дохъ а квартира Колоколов*. 

оо КптаВскок Ьосточвой жил. дорог!.) Работа 
«а всю вану. Поденная плата ш. летнее врв-

; ян 2 р Ы> кои. въ авшее 2 р]б. Hoxtmeuie 
. а отоадаяЬ кааенное. Нроработаашвхъ ио 
aente 6 хкояцгвъ выдаетгн отовхооть нро̂ ада 

III и. до Иркутска 
Праглашаютоа а отдЪлыше илотпавх (не ар-
тельио). 4096 

Рекомендую роскошные номера 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е О Д В О Р Ь Е " ( 

въ Иркутск!, п оахохъ дептр*, уг. Басвяяово! а Тххахвохо» уд. 

, „ Безукоризненная чмвюта, полное епокоЯвтв1е, хорошая кухня . 

Модная мастерская дамскихъ 
Х Х Х О Е ъ Я Г Х Т ' Ъ . 

б Солдэтсная, д. н» С . 
Тол. № 54*. ^ И м е ю т с я I 

г о т о в ы й и п р и н и м а ю т - | 
ся з а к а з ы и п е р е д е л к а д а м с к и х ъ и [ 
д Ь т с к и х ъ ш л я п ъ , м у ф т ъ и напоровъ . 

О б - ьявлент. 
Кпнк.урс.иоп Упраплотне по дЬдамъ песостоятельпаго Общества Восточпо-

Снбнрскнх* чугулноплаинльпыхъ, жвЛ'Ьаод'Ьдательнихъ и ле^аивуесиихь 
заводов* сим* ш'и.инляетт., что 28 сентября 1904 года, и* дна час.; j u , 
в* номещеши Копкурспяго Упрцилон1я, пяходишомса пь Moci.n'b, Хаиои-
пнческоЙ части, 2 участка, по малому Неопалимовскому пероулку, близъ 
СмдаОПскато бульняря, доит. Серебряинковой, киартирм Д« 1, назначены 
торги па продажу педвижимихч. имущоств*, принадлежащих* вышеозначен-
ному Обществу и отключающихся in, заводах;, Ствро-Ииполаопсг.омь и 
Поио-Инколпеискомъ, Иркутской губертпп, Ни^.неудппскшо уезда, с* при-
нагнежащпмп этимг заводам* земле» и рудниками, арендными договорами, -
машинами, постройками, инструментами, матср1адами н проч. дви;1;нмостыо.4 

•Заводи приспособлены для производств*: ре/жсопрокатнаго, чугуннопла-
вильннго, желкюдЬлательнаго н мехаиическаго, 

При завоайхъ этих*, находящихся в* 200 вергтах* огь станщн Тулуп*, 
Сибирской железной дороги. 52372 лесят. иемли пол* лесом*, нрннадле-
лгашем* Обществу на нраве собственности, и три рудника съ мощными 
пластами руды отличваго (до 70"/"J качества. 

За йоды па судоходной pf.ne Долоноике. впадающей in, Огу—приток* 
Ангары, сл. могучим1!, водопадом*. 

Подробный свЬдЬшя можно иолучать въ упомянутом* номЬщсп1н Кон-
курсная Упрпнлеп1я ежедневно огь 9 до 12 часов* утра. 

Торг* начнется с* од'Ьики 500000 рублей н подложить утиерлсдепда 
Kouucciu, образованной кредиторами и облигащоперами Общества. 4259 

Продолжается подписка па 1904 годъ 
(двадцать пятый годъ нздашя) 

ежсмЪеячное литературно-политическое издаше 

„ Р j с а к а я М ы с л ь " . 
Вышла августовская (восьмая) книга. 

Содаржан!е' Высочавш!» ванвфесть. 1) II. II. Огарааъ. Иопов4дь лвшаяго человека. II. 
Игпа ува-вон. И Н. Потипенво. Ill Спао». Мвх Свободввв IV. 1«ста Иоравнгъ-нор. 
съ твид. М П Влнговьщеасвой. Окопъ V. Talua H,i.|„ некой LTOUU.-piuo, В. Бру-
еяввва VI. Ilavatu А. II Чедова— стя». Леониды Афяпноьонн. VII. На nuat слава-
Гее. Сенхеввчв, пор В. М Лаврова Нродол. VIII. Иаъ аотирщ дараннал» ьь соцшло-
пв Вл. Внгвера,. IX. Сгранада явъ в.вск..й дханв. (Нет. губ.) И; X. ДуюСоры вг Ка адЬ 
Тник XI. Uepcia а персяд. всиросъ пъ впглШоко! иоштикЬ. Ирод XII I рлшдавок̂е хотввы 
налорусско» cou|ioxouuou uooaix—О. Ф. Руоовой XIII Общедоотуивыя Г,айв а К)иальин 
В. в. Тотомшицн. XIV. Вопросъ о выкуииыгъ илатежахъ въ оообовъ сов»щаит в иъ кохао-
nia 0 певтрк. А В. Вропвввв. XV. .laniraa о В. М. Гаршян». Ю. Дльдч \П. Ираадпо-
asHie cTojtriu со дня рожден1а Жиржг-Сандъ. Вл. Енрепван. XVII. Ианитя Чиюаа. ред. 
XVIII. Ннутр Обоар XIX. Жу;и. Обоар. XX Иностр. Обоар. В Д Г XXI. Brfalorp отд*лъ. 
XXII. Объввлен1и. Ближайшее участ1о въ ррдавд1и н|1яияхаютъ В. А. Гольцопъ в А. А. 

Под 9 х. 
9 р. 

И) р. Г,О к. . 8 р. 50 к. 1 р. 25 
Допуокхетоя рваорочк»: прх подпвок*, 1-го апр.. 1-го iioin, 1-го октября по 3 руб.. прп ноа( 
средотайнновъ обращешввь а-ру влв ев отдклешя. Цкна отдкльнаго оуяора .ь n.;peo. I р. 301 
Кннгопродавцамъ дЬластса уступна въ размЪрЪ 50 коп. съ полнаго годового вкзомпляра. Подписг 
аъ разерочву отъ внмопродаяцевъ но орнннмаотся. Подияика ирвнаааегоы аъ Мосввк, вь 
журнала: ВаганьвовохК пор., д. Куианнна; ы. С.-Нот..рбург4, въ ЬаршавЪ, въ Ввльн!, 

•р» 
-. Карбасиакоаа; въ Kioat, 

иадаши ред. „1'уоско! Мысля., 

г. Оглобляна 

Д о молено цеввурой 2 сентября 1$ 04 г . Й р у т с к т . . ю»рс»»> 1»ьс1раф>м И . Д . Ёюавпева ь» . C C L \ i i . I » , . Спасо-Дютеранская \ j . 1, Г н и е м . 1 . 1 . Вшавъ. 


