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АДРССЪ РЕДАКЦШ И КОНТОРЫ. 
"паоо-Лвттеранекаа )Л., (обвтя. двм». 
I n двчя. оправок» редавци открыта 
чаеднвано, (port вравдивк., on V i. 
гтрадаЮ i. дна. Лечи. обмен, а» рн-| 
тактором» ежедневно «роя* прввдпввип 
on в до 10 ч. j., а по аторнивав» я пят-

' - Контор» дяя npiani 

., ц*иа в» Poeoia аа годъ 9 р. 
'Дгодв 5 руб., м*олц»—1 руб. До-
уякаетов подпваха н на мапьше срока 

• па льготных» yeaoiian. ОтдХль-
МЯ ао 5 с. За repeatsу адраоа 

паду городам* а городского в-

аа*х» Hton в «ран 
прадм., д. К S3, в ...... 

•Прввоа**»в(е., В. П. Гольдияа (Ыоакаа 

конторах»: Торг. Донв Л. 9. Матахi в К0 (Мовввв -Маонвцкая, д 
" ):И. К. Голубев», Моакаа. Яа.—. 

*/п), ц\ мотор* o6»aa«»ail ,Г»ровьл 
•бммавЦ. 

TopoJcJtouj ieampb. 

Антреприза 

Е М . 

С Е Г О Д Н Я 

А И Д А Начало с п е к т а н л е й ровно въ 8 ч а с . вечера 

} Капольм. If. М. Голинквпъ. 1'ожносоръ П Ф. Дунаевотпй J 

• ш и и т I I и н Т Г 

й Ы Ш И В Ъ С В Ъ Т Ъ V I П Р 0 Д Ш 0 5 \ 

въ контор^ . .Восточнаго Обозр 'Ьшя" 
I пагазкн'Ь Макушина и Поеохипа 

— = н о в а я : К Н И Г - А . -

Николай ]йихайло6ичъ Ябрикцебъ. 
Б1о1"раФИческ1й очервъ, 

еоетавленвыВ И. К. ЛЕМКЕ ш> даштиМв дна кончины 

а» портретов», вллюотрагувма в о» ваедяятем» Я. И. Попова. 

ИЗДАН IE Р Е Д А К Ц Ш « В О С Т О Ч Н А Г О О Б О З Р Ъ Н 1Я>. 

Ц £ н & 1 р . 5 0 к . 

Частая выручка on вадав1в поступать па обрааопавте прв тОбществ* рвспроотраавшя 
народваго обративши в» Иркутске! губ«рн1в> фонда на 

Ядрввцеаа в» одпов» i n впородчеоквг» 

Отъ конторы редакцш. 

Контора редакцш газеты «Восточное Обозр4шв» убеди-
тельно просить г г . городскихъ подписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ка газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своеврсмениаго устрапешя т4хъ или другихъ недо-

статковъ въ доставке газеты. 

Комитетъ Общества Русскихъ Драматинеснихъ Пи-
сателей и Оперныхъ Номпозиторовъ, 

которому во уотаву Общества, j тверждоивову Правательствов», принадлежит» охра-
uoalo авторсквхт. прав» члевов» Общеотва. поставлаеп в» ивв*стпооть aoti» антре-
првнероа», распоридителе! товарищества, а также Общоогаа любителе! в вообще 
вс-Ьд», устраивающих» пубдвчпыо спектакли ст. платою aa яжод-ь, с ъ нвяога 
бы ц-йьлью ив Выла, хотя Вы д а ж е оъ благотворительною или 
просветительною, что првдставлвв1е как» оригинальны!», так» в переводных» 
пьес» чдепов» Общества вс доаводвется ни в» вавом» случа* бег» ооглаЫа Коми-
тета влв MtcTuaro агепта Общества, под» страхом» ответственности, определено! 
статье! 1684 Уложешя о накааапшгь. За paaptmeuioM» а каталогами елкдует» обра-
щаться к» агенту Общества по Иркуткоо» губари1В Л. С. Зионану, жввущему в» г 

Иркутска, во б Солдате» •! улвца, в» дом* Л 5. 

ЗЙ-6а С. С. Кальмееръ С-6ья. 
Получены 

шелковый матер1и, 

шерстянын н бумажны» ткани, 

и л ю ш ъ , с у к н о , д р а п ъ , т р и к о . 

Г о т о в о е м у ж с к о е и д а м с к о е п л а т ь е , 

ш л я п и , б о а , г о р ж е т и. 

II) Л К II и к о ф т о ч к и , 
отд!шси для платьевъ. 

Масса новостей. 

Въ воскресенье, 5 сентябри, 
и п п о д р о м * И р к у т с к а г о Обще-

о т в а П о о щ р е ж я К о н н о з а в о д с т в а 
С.-Петербургская конторе по-

хоронныхъ процесса 
2-я Солдатская, домъ № 13. Тел. 

првиииает» воеиоввожпыа пограбев1я по 
обраацу Европейово! 1'ocoia, а также 
act хлопоты в отправку покойников» 
в» металлических» гробах» во во* горо-
да PocciB. Имеются в» продаж* гроба, 
веталлвчооие а*авв в мадвогвльвые 
кресты. 4294 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 
В Г . З И С М А Н Ъ . 

Болезни женешв, д-Ьтекж и акушерство. 

Врачъ М. К. Киселевъ. 
принимает» по бол*гняв» внутреппим», перв-
вык», носовым», горловым» в ушным» еже-
дневно о» S до 7 час. вечера. Угод» Иванов-

Телефон» 
2262 

Докторъ медицины 
А. П . С а в е л ь е в а 

[ пряняиает» больных» яжеднеяно on 8 до В ч. 
I дяя. Уг. ул гр. Кута1иова в Лавввсао1, дов» 

"/«, Рооснцвойга. Тел. 688. 4285 

Зубной врачъ 
А. М . В а с и л е в а . 

11од*ава вубов» в полости рта. Пр|ев» еже-
—-тво оъ 10 ч. утра до 4 дна а о» 6 «о 8 

Гравватинокая ул.. д. М !>, Кокосвно!. 
ел.фоив 508. 

Зуболечебный кабинетъ 
С . I . Т Г и с а р е б с к о й . 

IIpieM'b бол i.h и х ъ возобно-

вленъ съ 1 сентября. 
Большая уллца, дом» Савожпвково!, телефон» 

Врачъ 
Д . Э. С п о р д и л и 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

Б ~ Ь Г А 

лЪтняго сезона 
Начало в ъ д в а ч а с а дня-

По с л е д у ю щ е й п р о г р а м м * : 
1) Кровные рысаки вв* класса. 
2) Кровные рысаки с» ураввев!ем» оевундъ-
3) Рысаки простев породы. 
4) Скавовые даст. 3 версты. 

Во превя б*гв будсть играть орхестр» воеп-

Входная плата на трвбупы 1 руби. Ложв—4 
р. Галлерев—25 коп. 

Гостиница „Метрополь" 
М Е Н Ю 

4-го соптября. 
!Ци португальск!Я. 
Суп» раковый. 
Дв*твая капуста о Гратев». 
Ростбиф». 
Пломбир». 
Яблокв ковде. 

Б го сентября. 
Борщ» Флотов!!. 
Роооол»ивв». 
Ципляты фрвкаоо. 
Таймень фрвп соуо» тортор». 
Поросенок» о» каше!. 
Пончки о конфитюр». 
Мооков ив». 

в-го оептября 
Щв Новотрояцмв. 
Суп» Сея» Жервев». 
Рувшток» борделе»». 
Шампиньоны я» енотам*. 
Жиге de то. 

й переулок», д. Я 15. Ливана. 

По возвращены 
, больных» вубныв» врач ~ 

Отъ агента Общества Руссн. Драмат. Писателей 
и Оперных» Композиторовъ. 

Нокори*1шо прошу во*х» устроителей спектакле!, ui 
Комвтета, брать у меня равр*вен1е ва постановку п 
авторов!)) иепреасЬкно до дни еяентанпя 
афиши важдаго спектакля и т»мт, ввбмггь меня on 
бол*е on необходимости запрещать опиктаклв влв ваыек 

Агенп по Иркутской г .-боот ш J1 Нисмнн 
ть автором! гонорар» судом-, f 

равокал ул., д. Я 3. 

Отъ конторы редакцш 
газ. «Восточное ОбонрЬн1е». 

I AreHTCKiH телеграммы въ анстренныхъ 
I прнбавлен1яхъ выпускаются конторой 

только съ иэвЪсшии съ театра воен-
ныхъ дЬйств!й и въ томъ случаЬ, если 
ихъ содержан!е представляетъ суще-

ственный интересъ. 
Подписчики могутъ получать 
цкетрепныя прибавлешя къ 
газета въ контор^ беанлатно 

при предъявл. квитанции. 

Осинское Волостное Правлшие 
Бнлаганскаго jiana ириглашаетъ на 
должность фольдшернау-акушорзу. Со-
держан1е въ годъ 500 руб. о нвартир-
выхъ денегъ 130 руб. Медикаменты ва 
счигь общества. Случаются разг^зди 
ни разстоян1и до 16 верстг. 4278 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

FoeeiBeearo Телвграфеаго Агевтетвя. 

Отъ 1 сентября. 
НЬЮ ЮРКЪ. 1 сея. (Рейтеръ). На 

Массачузетса идетъ построй-

ка 5-ти поцводныхъ лодэкъ для япон-
скаго правптельстни. Порная лодка бу-
детг отара члена ьъ Яюшв нъ вонбрф. 

ТЯНЬ ДЗИНЪ. 31 нвг. IРейтеръ). 
Со времови ляоянской битвы и отступ-
лешя русскнхъ къ Мукдену 1000 ки-
тайцевъ с, аслись б'Ьгствомъ нъ Тань-
Цзинг. Иниераторская китайская же 
Л'Ьзвная дорога иеревознтъ ихъ 
за счотъ правительства. Болыоннстви 
въ жалкомъ состояв1н, иотерянъ все 
имущество. 

ЛОНДОНЪ. 31 ав. (Вольфъ). Въ 
описан1и сражены при ЛнояиЬ корре-
спондента «Рейтера» при главной кпар-
тир* Курска говорится, что но вроия 
послЬдянги штурма японцами сЬвиро-
восточныхъ позицЮ Лноява яаонскШ 
баталЬнъ ириложилъ себЬ путь до рус-
сквхъ окопоиъ, во, достигвунъ, обна-
ружил ь истощев!е свонхъ боевыхъ за-
цасовт; японцы примкнули штыки 
и попробовали пробиться къ главвыиъ 
силаиг, во были Bet перебиты къ яЬ-
сьолькнхь ш.п-ахъ отъ икопонъ. Въ 
обЪихъ арм1яхъ истищевы боевые при-
пасы. 

ЧИФУ. 31 авг. (Рейгеръ). Говецг 
изъ Дальняго, посЬгноипй янонскЛ) ла-
герь у Поргь-Дртуря, гиворнгь, что 
300.000 (?) кшайикнхъ кули работа-
ютг для нианц|*п1. между Дадьннмъ и 
По! ть-АрТуромт. Въ Д'льнШ иостоян-
но прибывают! нодкр'Ьплен1н, а также 
многочисленный раневые. Положите 
п.-ьртурскаго гарвнзова значительно 
улучшилось послЪ недавняго прибытия 
пароходовъ, которымъ удалось i.po-
скользнуть между япон^киич судами. Вь 
настиящее время япоясый фюгь обра-
зовалъ намкнутую ц11иь. По словамъ 
говца, 3 большихъ русских! судна по-
лучили серьезвыя анарш. Олъ поаага-
ьтч, что B3MTie KptaoCTa потребуетъ 
больщвхъ ус и itt и продолжительной 
оевды. Определяют l гарнизояъ въ 10000 
челонЬкг. 

ЛОНДОНЪ. 1 севт. (Рейтеръ). Бен-
яотъ Перлей, корр. «Djily Telegr.» 
при apuiu Оку, ирисл&лъ изь Тань-
Цзин! телеграмму, въ которой заявля-
ет*, что в1!тъ никакого доказательства, 
что русск1е употребляли пули думъ-думъ, 
и добавляет!., что въ Мукден* было 
40000 русскихъ. Говиритъ дал^е, что 
японцы не ум11югь обращаться съ ло-
шадьми, изъ которыгь тысячи съ раз-
битыми вогамн. Японцы заннмаютъ 
местность къ северу вдоль р^ки Ля 
ока до Синмнатина. Хунхузы соби-
раются большими организованными шай 
ками съ ц1<лью начать важное военное 
д'Ьйсше. Къ северу отъ Мукдена япон-
цы сосредоточили свои apuiu и наме-
реваются наступать узкимъ фронтомъ 
въ 10 миль по равнине ва Мукденъ. 
Корр. «Dally Tellgr.», ваходивплйся 
при русской армш въ Лаояае, заянля-
етъ, что все время, которое о«ъ про-
велъ ири русской apaiB, ни разу не 
надЬлъ пули «думъ-думъ.. 

ЛОНДОНЪ 1 севт. (Peflrepi). «Diily 
Telegr.» въ передовой стать* крити-
куегъ стратег!» и тактику японц въ и 
говорито, что до сихъ поръ Куроиат-
кинт. является нанболЬо даронятымъ ва 
театре войны. 

МУКДЕНЪ. 31 авг. (РвВтеръ). Япон-
цы находятся въ 30 внретахъ отъ 
Мукдена. Нетъ призваковъ наступле-
ние 

Всеподданн1йшая телеграмма генералъ-
адъютанта Куропагкина на имя Его Им 
ператорснаго Величества отъ 29 августа. 

На оспованш выясненныхъ ныне 
подробностей веденпыхъ различными 
корпусами арм1п боовъ съ 13 августа, 
представляется вовнохвьшъ иредставвн. 
Вашему Императорскому Величеству 
нижеследующую общую оценку сихъ 
боевъ. 

Къ 13 августа минчыкурскаи армш 
занимала тремя группами понищи у 
Печоу и Анышна— на -Авом-ь фланг!), 
у Ляндяиса1Ш—въ центре и уАишанч-
жана—ва ираномъ фланге. 

13 августа японцы перешли въ на-
ступление но всему фронту. Въ центре 
у Ляядиисаия все атаки явояцевъ 
были отбиты. На леномъ фланг!) после 
упорнаго боя мы онлпдели иозищей у 
Почоу и зтимъ стали угрожать пути 
отступленш л!шаго фланговаго корпуса 

но долине р. Айхэ. Въ то же время 
обозначился обходь значитетьными си-
лами лЬваго фланга нашей иоаицШ у 
Аш.шанчжана. Исиользовавъ позищи у 
Лявдянсавя и Анышна ьъ смысле вы-
игрыша и наиесенш противнику весьма 
большихъ потерь, я отвелъ все кориу-
са ар.чш на передовыя иоанцш у Лло-

Вследств1е гористой местности иа 
ВОСТОЧЯОМЪ фронгь . и plk',пустившихся 
огь дождя дорогъ иа южпомъ фрои-гЬ, 
2 дневный маршъ къ Ляояну пылъ 
весьма трудеиъ и только благодаря 
самоотверженной рабогЬ всехъ чнновъ 
войскъ иа восточномъ фронте совер-
шился въ нолномъ порядке, иричемъ 
съ иоимовервыми трудностями были 
протащены черезъ перевалы вся- безъ 
иоключенш—артнллврш и все обозы. 
При этомъ часть орудШ нехотя про-
тащила черезъ горы на рукахъ. 

Какъ ни трудеиъ быль переходъ 
нодъ наиоромъ противника чорезъ горы, 
но движоп!е но равнине оказалось еще 
затруднительнее. Въ левой и иеродпей 
коловнахъ намъ удалось благоиолучпо 
отвести къ Ляояну всю артнллер1ю и 
обоаы. Путь ир:шой колонны, прохо-
дившей но наиболее затопленной мест-
ности, западнее железной дороги быль 
особенно тяжелъ. Между гЬмъ против-
иикъ нъ значительных* силахъ васту-
палъ ва наши арьергарды, которые 
поли съ нимъ упорный бой. Одна изъ 
батарей, снявшись съ позищя, при 
дальневшеиъ отстунлен!и иопала на 
топкое место. Ее нача.ю засасывать. 

Отрядомъ были употреблены все уси-
спасти батарею. Въ одно opyjie 

впрягалось до 24 лошадей. Роты пехо-
ты старались ва лямкахъ сдвинуть ору-
Д1Я, во лошади и люди сами вязли на-
столько, что мвопе ннжше чины не 
могли сами высвободиться изъ топи и 
имъ ириходилось подавать помощь. Съ 
цЬлыо дать нрзмя вытащить батарею 
ирьергардъ генералъ-Muicpa Рутковскаго 
задержался яа позищи больше, чемъ бы 
то следовало, и черезъ его оонеоъвна-
чительныя потеря. При атомъ бьии 
убиты семъ гевервлъ Рутковсий я ко-
мавд(,вавш!й 4 восточво-сибирскимь 
сгрелковымъ колкомъ подполковяикъ 
фонъ-Рабенъ. Несмотря ва всевгнусн-
Л1Я и жертвы, завязыувшу о почти на 
всю нысоту кодесъ батарею пришлось 
оставить. 

10 августа арм!я сосредоточилась у 
Лнояна. При атомъ одинъ корпусъ за-
нял. иозац1ю на правомъ берегу Тай-
цзыхе, а остальные кора; ж— на лЬ-



« В о . ' т о ч н о е O f t o 3 p 1 m i e « — 1 9 0 4 г о д » . Н 211 
аиоредъ, дабы пзать но фдавгъ позицЫ, 
японцев* кои тяяулись от* р. Тайцзыха 
у селивЫ Квавтува по ваиравлевш въ 
ЯнтаВским* копям*. Ыистуилевш на-
чалось 20 августа. Когда act распо-
ряжеяЫ были уже сделаны, вг аичь 
на 20 авг., командир* правофлавгова 
го корпуса прислал* донесен1е, что 
аповцы, перейдя въ настуулеаш, ночью 
овладела весьма важный ь для васъ 
северо-восточным* участком* позицЫ 
у Сыквавтуна, вывудинъ къ отступли-
aiir занимавши втотъ участокъ полк*. 
Приходилось изменить плав* дЬйстлШ 
и первоначальной задачей аа 20 авг. 
иоставать обратное онладЬвш потерян -
вой нами nonmiefl. Только къ вечеру 
20 августа весь горвый массив* у д. 
Сыквавтуаъ и самая деревня были и* 
аашихъ руках*. 

Оъ 5 час. пополудни начались ва-
ступленЫ ва высоту к* северо-востоку 
отъ Сыквавтуна, о* которой, вааанун! 
мочью были сбиты наши войска. Пер-
вовачальмо маши атака не имели ус-

пеха; наступила полнил темнота, во 
упорный бой вис продолжался. Мы не-
сколько раз* овладевала высотой, во 
загйм* вынуждены были отступать, ча-
сти иеремешалвсь и • руководство бо-
им* кровно затруднило л.. тем* ве мо 
at.e, по почину частных* началами-
ков*, разрозненный атака асо повто 
рались и, наконец*, мм успели овла-
деть позиций в, таким* обрвяовъ, по-
ставленная ва 20 августа иадача ва 
правом* флаагЬ была выполнена. 

Км дЬиомъ фланге расположим!» 
apMiii, въ иторояе НятаЙ^кяхъ копей, 
20 августа произошло следующее. Ог 
рядъ говералъ-маЫра Орлова заваль 
ва высотах* къ югу огъ ЯвтаВеких* 
КОСЕЙ весьма сильную по»иц!ю фроа 
том» ва югь, выставив* две батареи 
и вступай* в* артвллер11ик1Й бой с* 
артиллерий противника, завнвяншяго 
позипДю аа несколько верст* южнее. 

Въ ею арена голова левофлавгова-
го корпуса уже вахоьидись в* 6 вер-
стать от* up» ив го фланга отрада Ор-
лова. Геверал* Орлов*, чтобы оказать 
содействю вашим* войскам*, зави-
вавшим* позиции у Сыкяавтуви, спу-
ствлъ часть ограда съ гор* и начал* 
явступать по ж кствисти, сплошь покры-
той гаолявом*. Встреченные огнем* съ 
форта и съ фланга вастуиавш!в части, 
потерявъ въ высокомъ гаолянк направ-
лев!е, вачалн отходить. Части войск*, 
оотавшЫса аа горах*, тоже отошли 
въ эападвомъ направлены, Въ ато 
нремв голова наступавшаго девофдан-
гонаго кориуса уже ваходнлась от* 
вовек* генерал» Орлова аоего в* 2 
верстах*. В* атом* деле равен* гев.-
ма!ор* Орлов* и ужо умерш1й отъ полу-
чеввой рааы генерал ъ-ма1ор* Фомин*. 

С* ост8влив1омъ втой позицЫ ва 
высотах*, которым должны были слу-
жить опорою для нашего настуиленЫ 
съ лкваго ф.-анга, японцы распростри-
валясь къ северу и к* 6 час. по-
полудни завали всю граду высот* и 
ЯнтаЙскЫ копи. Сиешенаыа сибир-
ским казачьи сотам гев.-ма1ора Самсо-
вова самоотвержен мо защищали ниши 
позицЫ, но вынуждены была къ от-
етуилешю. Таквмъ образов*, настуиав-
шену левофланговому корпусу, дабы 
продамвутьса вперед*, предстояло штур-
мовать весьма сильныя позвцЫ про-
тивника на горах*, что для етого кор-
пуса, полка котораго въ течев!е по-
следяих* 5 дмой повесли больш1а по-
теря, было трудной задачей, и ов* 
отошел* къ д. ЛадЫвгоу. 

В* виду того, что в* вочь съ 20 
на 21 авг. вашв войска, завимавш1я 
поаицЫ у д. Сыквавтуаъ, ва которую 
опаралса правый флаагъ наступавшей 
армЫ и которая, тзкпиь образом* 
является осью оа захожденЫ. вынуж-
дсаы были очаствть ату аажаую пози-
щю, а решил* отступить к* Мукдену 
и правел* ато ptmealo в* исполнен^ 
въ утру 22 августа. 

Все войсковые запасы вывезены 
полностью, а из* ввтоадавтеких* ве 
могла быть вывезены в были уничто-
жены запасы примерно ва 8 дней на 
всю арм1х>. Мосты иоатоавые рааведе-
вы и отступала с* войсками, а ваовь 
построеавые времевваго типа сожже-
ны, у железаодорожнаго моста иасталкн. 

Войска отошла въ полном* порядке. 
Проследовав^ начатое протавввкоаъ, 
было отражено. 2! в 22 августа при-
нимались мкры обезпечен1я обхода ар-
Mia с* востока. Противвин* с* южна-
го фровта преследовал* ве упорно, во 
с* восточной сторовы войска ври in 
Куроки перешли въ яастунлен1е н ва-
шим* частамъ, занимавшим* иознпЫ 
у Талингоу, особеаао в* вочь на 23 
авг., прашлось выдержать упорный 
ночной бой съ противамком*. Мы удер-
жали свои Низший, во сотерн в* од-
ним* из* полков*, выдержавших* наи-
более горачШ бой, была до 500 чело-

К * вочеру 23 августа опасность 
одновременна™ ударе съ форта н с* 
леваги вашего фланга миновала. Сь 
аеимовервыми трудностамв по подвнга-
н!ю артвллерЫ и обозов* войска отхо-
дила к* Мукдеву и к* 2Ь-му авг. 
закончили отступлев1е. Свльвые арьор 
гарды и конница прикрывали ототуп-
acBie. За act бои, вичиваа съ 17-го 
авг., првтиввику ве оставлено ника-
ких* трофеев*. Свиораыа части, само-
отверженно работавш!я во время всех* 
боев», оказали арм!н огромную услугу 
в при отсуплев1в, производя иочнаку 
дорог*, устраивав переправы и помо-
гаа движим» обозов*. 

Об* наложенном* всеподданнейше 
довешу Вашему Императорскому Вели-
честву. 

ПЕТЕРБУРГА 2 мвт. Въ «Прав. 
Веста.» оиубликовано отъ Высочайше 
утвержденной коииссш о мерих* пре-
дупреждены я борьбы съ чумяой зара-
зой, что ва неделю времени, съ 15 по 
25 августа, въ ЗакасаЦскоВ области 
заболело холерой 62, умерло 43, с* 
22 по 29 августа вновь заболело 77, 

умерло 43. Въ аудахъ около Асмвку 
ла, аа побережье ВасШйсг.аго моря, с* 
22 по 29 августа умарло отъ холеры 
36 туркмен*. 

Наибольшее число яаблЬнваШ въ 
.'taKacuUcRot облает* имел® м*сто въ 
Мерне и ва ставши Ьаврамалв. 

Вне пределов* Закасшйской области 
обнаружены едивичные случаи холеры 
в-ь Баку, где 26 августа заболела де-
вочка-тагарка и персЫвянъ, умерпЛЙ 
на следующШ деяь. 27 авг. заболел* 
отец* вышеупомянутой девочки. 

В* виду распространены холеры на 
восточном* побережье КаспШскаго мо-
ря и возможности проявлена холеры 
одвовремевно въ нескольких* портах* 
Касшйсьаго нора, Высочайше учре 
ждеввоЙ комиссией признано воойходи 
мым* дополвить вин* действующ1а 
правила дли судов* КасиЮсааго моря 
виясеиледуютниъ: а) чтобы ааруовыа 
лодки, пришедшш изъ ПерсЫ в* одев* 
из* портов* восточанго побережье 
Kacuittcaaro мора а имЬюша удостове-
рены о саяитарвомъ блмоиолуч1и,.под 
вергались Г>-двеивой обоервицш, а все 
Mopcxia суда, равво суда праброжваго 
яаававш, пр|гходяш1в изъ одного не 
благополучнаго въ другой веблагополуч-
амй по той жи боаЬзяа аорт* иод вер 
гаютса мерам*, уставовлеавымь пара 
Грефами 12, 13 и 14 иаструкцЫ мор 
скимъ ирачибно-вабдюдатедьяыи* став-
щанъ в морскямъ караатнввымъ учро-
ждеяЫм'ь Черяаго мира, за всключон1ем* 
примеяснЫ вчдаора за паос,искрами и 
комаадой судов* благополучныхъ и по 
дозратильвыхъ, а равно обсервао1и за 
пассажирами и командой судов* зара-
жевных*. Порть Гассаачкуди и аулъ 
Чикишляръ яа побирежье КаспШскаго 
моря объявлены вс.благоиолучяыии по 
холере. 

ВЛАДИВОСТОКЪ, 19 авг. (Собств. 
кор.) большинство рамовмх1. аъ бою 
крейсеров* 1 авг. поправились и по-
немногу возарашаютса иа свои суда. 

Огь 2 сентвбря. 
ШАНХАЙ, 1 сентября. (Рейтеръ), 

Кагайскоо правительство ачзвмчило 
особаго предегаватела дла поездка въ 
Япоа1ю и Pocclu нъ вндвхъ Bhiacauaia 
вопроса о возврате Маньчжурии Ки-
таю. 

Алексеев* прибыл* въ Мтьдев* 
Русско-китайскШ банкъ въ Мукдене 
закрыт*, флаги с* праимтальстаенвых* 
вдавШ святы. Русские собрали просо 
вокруп. Телива. 

ТОКЮ. 1 сеатабра. (Рейтер*). 
Huoaia решала организовать большой 
добровольный флот*, капитал* будет* 
собрав* общестяеввой подпиской. Пра-
вительство ирШбрететъ известное ко-
лвчоство пароходовь, ириаадлежащихь 
теперь мореходным* кампав1ммг; паро-
ходы будугь вооружевы окорострель 
ними орул1ами, будут* вести стороже 
иую службу в* морЬ и охранять ялов-
сгЛЙ коммерчески флог* отъ крейсе-
ров* русскаго добровольааги флота. 
Проект* сбора с род о т ва вовый 
флогь нстречевъ сочувствовво. 

ЛОНДОНЪ, 2 сентябри. (Рейтер*). 
По сообщен 1ю изъ Ляоана огь 20 ая-
гуега, продовольствеааый сиадъ рус-
ской части города еще горатъ, став-
uia разрушена, апонцамъ досталось ми-
ло вагонов», но захватили на одвого 
паровоза; oTcyrcraio последних* затруд 
наетъ японцам* пользовав1е железной 
дорогой. 

Несколько русскихъ равевых* оста 
лнсь в* городе. Попытка второй apaia 
нзять русски иозищи приступим* имЬ 
ла результатом* страшный потери, 
особенно огнем*; п* травшеяхт- про-
изошла страшная бойаа, целые часы 
бились шгыкама, прикладами, кучи 
русскихъ и японских* трупом* яаиол 
нала траншеи и образовала мосты 
между сторонами рвов*; потеряв* 
ружья, в* гравшеах* билась до смерти 
ножами и штыка «и; апйдено много 
убитых* обхаатнншихся въ предсмерт-
вомъ единоборстве. 

ЧИФУ, 2 сентября. (Рейтеръ). Ки-
таец*, yexuauiifl с* мыса Ляотешааь 
28 августа, сообщает*, что приступ*, 
который должен* быть ироаведеаг въ 
втотъ день, ве состоялся. Говорить, что 
pyccKie сосредоточили ввимаа1е аа 
сёиеро-восточвых'Ь иозиц1мхъ, в* число 
которых* подать Эрлуягшая* я Ц»я 
гуавьшан*. Войска питаются чораымъ 
хлебом», рЬдко получаюто суп* и 
мясо. Почта каждый день Стеосель а* 
сопрооожден1а Балашова об*еижаеп. 
свою лвн1ю укреклеаШ, дЬлая раэлвч-
ныа изменены, давая совет;,, ободрав 
и порицая отдмьпыя часта. Кго ае 
утомимость и хладиокров1е способ-
ствуют* поддержавш бодрости духа 
гарназова, кои.рый, восмотра аа недо-
статонъ пвщн, сад и постоянное ожи-
дав!е тревоги, остается тверди»*. Ки-
таец* говорит*, что аа северном* бе-
регу Голубаной бухты ятоицы по-
стровли большое ynpenseain. В* П.-
Артуре имеется 16 больших* и 40 
полевых* пениталей. Приготовлены 
къ сопро1Ивдем1ю мм северо-востоке 
заключаются въ ретрившеа^атахь я 
редутах* для авангарда; кпяовадв 
происходмгьсъпрояежутг.ими ежедневко; 
снаряд*, пущенный японцами в* го-
род', 27 августа, ударил* в* ирмио-
слаовую церковь и убил* китайца. 

TOKJO, 1 сентября. (Рейтерь.). Де-
пеша генерала Нодзу: «Цивтральаан 
армш иродолжада 21, августа вь 5 ч 
утра, виступательвое движение, в* югу 
от* Ляояна; боевые запасы вашей пра-
вой кодоняы стала истощаться; еггяь 
нспрштели ае оолабеввл*. Остановка 
повела бы къ увеличов1ю наших* по-
терь. Въ в ч. вечера ваши войска, 
наконец*, штурмовали аепрЫтсльсия 
укреплены КвеЙфомо, где огонь 
русских* стал* сдаОЬе. Сперва лЬвая 
кодовва подошла къ яеир1втодьсБим* 
трав шеям*, выжидыя моменгь атаки, 
но такъ какъ скорострельный артил-
дер1йск1й игоаь яе ослабевал», то ата-
ка ве удалась. В* »ту минуту кодон-

яа заметила яаступдеа1е правой ко-
лонны в двинулась тоже вперед*; от-
рядъ вивтр.. леввто врыла правой 
колонвн брхал:а въ втаеу а иодъ 
•жльаШшмм* вртяалерШикимь м ру-
жей ныап. игаежь впрвалмеь аа передо 
•ыя уврЪиленЫ, пероекммявя через*» 
груды убитых*, и подошли въ рус 
саим* траншеям*, Въ 7 ч. 5 м. вече-
ра 20-му полку удалось, аакояецъ, 
взобраться ва бруствер* впеточнаго 
редута Квейфомяо, который занял* 
позже другой батад1ов*. сражаявпйвя 
по правую сторону 20-го иолка, и 
бросалса в* тот* же редут* Иа запад-
ном* фланге деваа колонна, встре-
тив* упорное ооиротаиднм^е, должна 
была держаться в* 200 метрах* огь 
воирЫтельскяхъ окоиов*, но къ за-
кату солвпа завала траншей. Хота 
центральный отрядъ зааядъ также 
окопы, ао был* привуядпнъ сражаться 
съ русскими, которые ваирааили на 
него сильный ружейаый огонь оо егЬяъ 
Ляияаа. Наконец*, въ 10 ч. 20 м. 
аечера наши воЛска заняли южныа 
ворота Ляояна и расположились би 
ауакомъ. Левая кодеина наступала оъ 
северной отофоны огь Чевл1уана, ао 
в* виду того, что огонь иротиввака 
ве ослабепадъ, яе могла продвигаться 
вперед*. В* 12 ч. 30 м. воча колонна, 
одвако, атаковала одвовремевно всю 
лив1ю вепрЫтельскихъ о ко по** и за-
няла их*. Наши войска заняли север-
ную часть Ляояна. Правая коловва 
погорила 21 августа 3,000, левая— 
800. Несмотря на тижелыя услоаЫ, 
въ которыхъ находилось войско, ва 
paacBtrt 22 августа къ востоку от* 
Ляояяа в послал* отряд* для пре-
следованы русскихъ, но войска не 
могли иереправиться за реку, такъ 
какъ 21 августа ночью русск(е уни-
чтожили все средства переправы. 

ПЕКИНЪ, 1 сеятябри. (Рейтеръ). 
Причины вастоятельвой необходимо-
сти въ деньгах* дла реорганизацЫ 
улучпшяш армЫ заключаются пъ же 
даяЫ иметь достаточный силы ддя со 
дзржавЫ гагяпзонав* въ МааыжурЫ и 
ея зашиты, когда МавьчжурЫ будегь 
возвращена Китаю Япон1ей, и жеданЫ 
быт» готовым* воспротивиться воз-
кожному предположение о разделе 
Китая посла войны, чего очень опа-

ФИЛИППОПОЛЬ, 1 сентября. Пер-
вые уступки албаяцамъ вызвали съ 
игь сторовы чрезмерный требонааЫ. 
Повыя требованш заключаются н* 
амнистЫ всемъ осужденным* албзн-
памь, сложены подати со скота, запре 
щевЫ звовить и* церквах* и закры-
ты крвстЫвских* шкод*. Шакир* 
паша потребовал* войска. Слухи о 
резне возле Детяаскаго монастыря ве 
верны. Гражданств аговты выедут* 
завтра в* Уекюб* ддя иауч«а1я ад 
бавскнго днвжен1Я. 

ЛЮЦЕРНЪ, 1 сентября, Открыть 
международный офталыологичоскИ' 
конгресс*. 

Отъ з сентября. 

ТОКЮ, г сентября. (Рейтер*). Oft-
яма телеграфировал*, что рясооложе-
nie русских* nojauiO у Мукдеиа не 

Присутствте «Лешд» в* Санъ-Фраа-
аиско возбуждает* живой интерес*. 
Здесь не понимают* ц4ли прихода 
русскаго транспорта. Японское прави-
тельство следит* со ваиматем* за 
ходом* дела. 

НАГАСАКИ. 2 сентября. (Рейтер*). 
AuniflcKifl пароход*, как* полагают* 
«Люшя», наткнулся на иииу у Портъ-
Артура; спасся одим* только чело-
век*. Полагают*, что пароход* пы-
тался прорваться через* л.ипю. 

ЛОНДОНЪ, а сентября. (Рейтеръ). 
Руееюй крейсер* «Терек*» оста по 
вил* 30 августа близ* Гибралтара 
nur.iiflcKift пароход* «Трейхербергь», 
Осмотрев* су до »ыя бумаги, отпустил*. 
24 августа «Терек*» остановил* англ1й-
СК1Й пароход-ь «Маргсгь Гредедь» и 
пасд-е двухчасового осмотра разре-
шил* продолжать путь. 

ВАШИНГТОН!». 2 ссвтября. (Рей-
тер*). Командир* (Леон* просит* у 
своего правительства раэр1ппегпя разо-
ружить «Леву», ожидает* отвЬт*. 
Кассиви стоит* за разоружено. Адми-
ралу Гудричу поручено уякломить ко-
маидира «Левы», чтобы иемедлил* 
объявит* о своем* piroemn. Наана-
чеииая въ Санъ-Франциско адмира-
лом* Гудричем* комиссш приступила 
к * окончательному подробному осмо 
тру котловъ и машин* «Леим». Пред-
полагают», что сегодня окончить 
осмотр*. Командир* транспорта и рус-
caifl консул* осмотрели морскую стан-
шю в* Мсръ-Айлсид*, где «Лене» 
придется остаться въ случае ея разо-
ружения. 

ЧИФУ, 2 сентября. Япониы возве-
ли ея северном* берегу ГолуОпной 
бухты большой форт*. 

ХАРБИНЪ, 2 сентября. (Собств. 
корр.). Вокруг* Артура посд-Ь неудач-
пых» японских* атак* лежнть масса 
трупов*, которые, разлагаясь, заря-
жают* воздух*. HeupiaTea* препят-
ствует* и г * уборке, стреляя по на-
шим* санитарам*, несмотря па фляг* 
Краснаго Креста. Бомбардировка фор-
тов* города продолжается, хотя съ 
большими перерывами. Японцы сильно 
укрепляют* позицЫ у Цзичжоу рус 
с наго перешейка и окяиываютс» пе-
ред* Артуром*. Наш* гарнизон* 
бодр* духом*, в* продовольствии не-
достатка ые предвидится, Артур* под-
готоялеиъ кь продолжительной и 
упорной обороне. 

МОСКВА. 2 сентября. Губернская 
земская управа выработала новыя 
нормы для outuKB пахотной земли, 
лугов* и л'ксовь соотн ктствснио увс-
личимшейся их* доходности, 

КАЛУГА. Город* приступил* к * 
нормальной переоценке городских* 
недвижимых ь ммушеств* по даниым* 
зсмской оцеио'шой статистики. 

ЛЯОЯНЪ. 29 авг. (Рейтер*.) Янов-
ская аршя отдыхает* в» Ляояне, мо-
сты исправляются. Въ числе захвачен-
ных). предметов* вахидятся повозки, 
ружья, шинели и другая одежда, фу-
раж* и ПрОДОВОЛЬСТВ1С. 

ГЕЛИНЪ, 1 сеет. Объ очищешн 
Мукдена пока нет* речи. Воеппыя 
д-ВйствЫ, кажется, передвинутся бо-
лее па восток*. 

КОПЕН ГА ГЕНЪ, т сеит. Ио со-
общении* газет*, прибывшаго сюда 
на пароходе яповца ожидали па при-
стаии агенты тайной полиши и следи-
ли за ним* вплоть до от*езда в* 
Карзоер*. Несколько полицейских* 
последовало туда. Дальпейплй над-
зор* за японцем* принял* полишй-
мейстер*, который воспретил* теле-
графный* конторам» принимать и от-
правлять шифровапиыя телеграммы 
яиоида. Полагают*, что миссЫ япон-
ца заключается выследить pyccKifl 
флот* во время прохода черезъ Боль-
шой Бельт*. 

БАКУ, а сеит. С* 25 авг. по 2 сент. 
элГ.одело холерой 4, умерло 3. При-
'был* иослаииый по Высочайшему по-
вед'кшю ддя борьбы с* холерой граф* 
Шувалов*. 
МАДРИДЪ, тсепт. У издателя анар-

хистской газ. арестован* человек*, при-
бывши из* Парижа. 11одозревают* в* 
умысле на покушеше па жизнь 
высокопоставленных* политических* 
деятелей. При арестованном* найдено 
•> динамнтпьгх* патроиов*; в* багаже 
оказались анархистски сочиненЫ. 

ПЮРИХЪ, I сснт. Открываются 
васЪдав1я международной конферевщи 
для борьбы с* торговлей девушками. 
В* сов-ЬщанЫх* принимают* учаспс 
представители 14-ти государств*, въ 
томъ числе и Poccin. 

ВсоподдаинеяиНя телеграммы генерал* 
адъютанта Алексеева на имя Его Импе-
раюрскаго Величества отъ 1 сент. 1904 г. 

I. 
Начальник* Командорских* остро-

вов* ст. сол. Грибннцк1й, командиро-
ванный для доставлены продовольс1вон-
вых* припасов* в* северные уез-
ды Приморской области, телеграммой, 
поданной в* Якутске 31 августа, доно-
сит*: «Комвндорск1е острова осаждены 
шкунама японскими и ангдЫскимн с* 
15 1юля. Шкувы ио преимуществу стре-
мились к* бобровым* лежбищам*. Пзъ 
вих* две—пароныя, вооруженяыя пуш-
ками. При отражены убито 10 япон-
цев*. число раненых* большое. У нас* 

Въ Камчатке до 21 ixua 
пять японских* рыболовных* шкун*, 
команды уничтожены. Озерную in. пате 
завяли апонцы под*' начальством* Год-
жв, отставного лейнмааз а флота, устро-
или уксЬпденвый лагерь, занялись ры-
боловством*, увозя продукты аа грелъ 
южуивхт,, разграбив Явяао, подняли! 
ятнок1й флагь но паоовае. прибили, 
оживлены о прнсоеднвек1и к* Япоа1в 
съ угрозой,чтотогв.кте <ор«етъ обгявлч-
aie, будетъ убитъ. Жителей приглашала 
покоряться ЯоонЫ. объявляя пвкрови 
тельство. Увгорт-офнцеръ запаси Сот-
яаконт. имея ппдъ командой 120 чело 
век*, сформированных-! из* чинонт. 
занаса, каяааовъ, и камчадалов* аамн-
нел* хитростью в* Яввно лейтенанта 

их*. 1G 1К)ля ов* сделал* ааяадов1е 
на, Озерау», нричем* убито 17 яиоя-
цеп* у вас* равево пять, «аъ аих* 
одна* тяжело; рввеяыП уиеръ. Uo во-
' гочвожу берегу Камчатки пока udiii-
сгво,что япояцаим разграбл-вО'вот.Гра-
бняцкИ иггь Охотски имел* пойти п* 
Яваво, Большерецк*, Тихмль как* ддя 
снабжеаЫ згихъселевШ продовольствев-
иыми припасами, так* и ддя оеззанЫ 
т»аошк- По свидетельству Грибаицка-
го. Камшвп при иераомт, jpuauuh ва-
чапогва осталась вВрниЙ старым* тра-
дпц|в«гъ " стаде подъ ружье, гомвва 
пролить кровь свою за веру. Царя и 
О г,'честно. Вышеизложен вое псеноддан-
а*йше длношу Вашему Ижстратерсво-
му Величеству. 

I I . 
Всеиоддянейшв' доношу Вашему Им 

пираторсвоиу Величеству, что огь ге-
нерадъ-адъютаага Стесседя подучены 
донесенЫ следующаго содержала: 

1) Оть 18 авг. Но сведевшмъ от* 
китайцев*, японцы укрепили гору Сам-
оовъ и заложили впереди ея миаы. У 
П,-Артура огв сильао укрепляются в 
по ночам* ставят* воныя батареи. В* 
бухте Т.хо нашв вылавливают* мины. 
Пвишм* нойскамь былп подбрвшеаы 
прокламацЫ с* советом* сдаться. Ге-
яерндъ-адъютангь Стессель видит* в* 
отомъ ари;.яан1и противаиков* въ бе 
зуспешности своих!. дИсТвИ. Радо-
стное взвкстЫ о рождена Наследника 
Цесаревича Алеясея Нинолаевипа все-
ми чняамн гарнизона встречено с* не-
описуемым* восторгом*. Во всемило-
стивейшем* назначены говорила Сгес-
селя генералъ-вдъюгаетов* и полков-
ника Семенова флигель-адьютаягом* къ 
Вашему Императорскому Велвчеству 
гарнизон* аадить зеавз, Моваршаго 
HHUMuaifl въ затитаакамъ крепости. 

2) Оть 20 август». В* ночь ма 20 
авг. аепрЫтель произвел* настуилев1е 
ва Высокую и Длинную горы, обстре-
ливая их*. Въ то же время артидди-
рШскаиъ огнем* по иередоным* его 
цепам*, своевременно обнаруженным*, 
был* открыт* огонь. Пепр1ятильскаа 
батарея попала на самон.<рынчатые 
фугасы и понесла потери. Черезъ часъ 
вастуидевш было останоидеио исклю-
чительно огаеи*. Наши потери ничтожны. 

3) Игь 21 авг. НепрЫтедь усили-
вается ..ротмн* ланаднаго фровта кре-
пости; продолжаете а обстреднвавш 
фортовъ, а также в вмутренаости кре-
пости и порта. На&авуиЬ и въ точе-
«1е вочи пыпущеао по городу около 
250 бомб*. Услал ра все время дер-
жится въ виду крепости. 

Иркутскъ, 4 сентября. 
Съ далекаго юга доносятся невесе-

лый вести. Назойливый гооть русской 
действительности, госводаеъ Недород* 
посетил* изрядную чметь Херсонской 
губераЫ и всю «благодатную» Несоь-
раб1ю. Кще не смолочен* новый хлебь, 
а «продзвольствеавая нужда» ужо сту-
чится н* дверь. Намечается формен-
ный голод*. Размеры народваго бед-
отяЫ оказываются яа втот* раз* осо-
бенно чувствительными, так* как* не-
кому притчи на помощь голодающему 
вяселен1ю: у государства рукн связана 
войной, земскЫ средства, благодаря 
фиксацЫ обложены, ничтожны, да к в* 
значительной сгепеви ассигнованы на 
военный же вужды. Что кисвется обшо-
ствеввой помощи, то разечитывать aa 
нее, суда по опыту последних* деть, 
ае приходится, тем* более, что в* 
настоящем* случае, помимо «во-
занисящихъ обстоятельств*», ва из-
менчивой Веймаре общества воздей-
ствует* таков отвлекающ1й фактор*, 
какъ собыпа на Дальнем* Восто-
ке... 

Релудьтати етого небдагопрЫтнаго 
сточежя жвэаеаных* моиевгоя* ве за-
меддятт, само собою разумеется, ска-
заться. Легко ларавео предвидеть, что 
ве одна тысяча крестьянских* хо-
зяйств* рухнет* под* вапорош. ра-
зыгравшейся cTaxia. Но не в* атом* 
еще все огромность бедствияI Войаа 
только усложняет* ПОЛОЖ0Н10,—ио су-
ществу же говоря, прелести недорода 
и въ мирное время в* достаточной сте-
пени выразительны. Всего улсаснеи 
топ. ф а т , что за i — y i u l m стих)В-
востью явле.я1в скрытьотся его губи-
тельяая закономерность, его, если мож-
но такт выразиться, неизбежность. До-
казыаихь справедливость нашего уг-
нерждаа!а вет* аидобаости. Сиравпд-
ливоогь ета неоспорима: разве at aai 
еоко-жввменатольио.ято, в» «ирая на 
все протинодейотв1е зомледельчесваго 
населеяЫ страны, голодъ стал* неиз-

И именно гододт., а ве недород*. 
Недороды повсюду бывают*, в* го вре-
мя как* голодъ составлаеть печали-
вую особенность нашего отечества. Прав-
да, Катай а ИадЫ могут* сравьвться 
съ нами въ последвемъ отпошени, ао 
мы говорим* ве о полуварнарекмхъ 
страши*, а о Mipe культуры и циви-
лизащи, к* которому мы с* некоторой 
гордостью себя орнчисдаем* и къ ко-
Topaaf действительно примыкаем* ммо-
ru-fM сторонами своего быта... 

Почему же его гак* случилось?.. По-
чему и* продолжена' сорока с* лишним* 
лег*, протокшвгь со дня уничтожены 
«крещеной собственности», мы ире-
усиели лишь в* том* смысле, что Dpi* 
обрели обидный навык* в* оргиавш-
цЫ деда помощи голодающим*? Сорок* 
лет*—возраст* почтенный, в* осо-
бенности по нынешнему аерваому вре-
меня. За ато времм немцы преврати-
лись в* могушестневяую примышлен 
нук» аац!ю, французы обра8ов.али 3-ю 
республику, уплатили патвмилл1ардную 
кчвтрибущ'ю и расцвели врагам* яа 
дяпо, а друвьям* в» yTimeaie, а англи-
чане завершили цикл* своего разввтш 
и создала целый рад* новых* ангдо-
саксовчкагь м)ровь. Даже итальянцы 
в те дикавдеровади свои былыя затеи 
и отказались отъ политики недородов*. 
Только мы одни продолжаем* толкать-
ся на месгЬ и бороться со стихЫмп... 

Что же! Въ самом* ли дблЬ мы 
«яе доросли еще», или жо, наоборот*, 
уже успёлв достигнуть грани своего 
хозяйствен наго развиты?,. Иди, быть 
может1*, ответ* яа атогь роковой во-
прос* лежит* аъ области чегиергаго 
измерены?.. Напрасно ли вы обижены 
HCTopitta или по ааслугамъ?.. Увы! Судь-
бы народов* во власти железных* за-
конов* предопределены, по yafcpoHUo 
волхнов* знанш, и нам* остается толь-
ко покорно взирать ва сегодняшвШ 
день, раняодушно вспоминать о вче-
рашнем* я со страхом* ожидать завтраш-
няго. К* сожалешю, совесть чело-
веческая яе можетъ примириться с* 
все оправдывающим* «предопредЬле-
я1егь> и апеллирует* къ сознана, до-
могаясь более врааувнтельнаго и ме-
ate бевнадежзаго истолкованы явле-
в1а. И, яаперекоръ ухищренным* до-
водам!. апологетовъ деВствательности, 
сознавie твердо и уверевво отвечает*, 
что асдоедан1е,—грубый фивичесвЫ 
голод* многахъ мидд1ояовъ человече-
ских* существъ,—яилев1о безсмыслеа 
аое, противоестественное, ве могущее 
быть оправданным* никакими закона-
ми неизбежности. 

Между г!.мъ, жизнь становится тре-
бовательной, и съ каждый* днем* саль-
нее бьет* отстающих*. Пусть зр^увще 
голодающаго мужика само по себъ ве 
вызывает* в* насъ чувства греховвой 
внювяоега, но ведь необходимо, аако-
яецъ, иовять, что minimum вароднаго 
благосостоани—основное ycaoeie ва-
Щонадьнаго существован!я. «1'усск. 
Иввал.», офицЫдьный орган* вашего 
военяаго министерства, замечает*, что 
текущая война обнаружила, что враг* 
ваш* значительно опередил* вас* въ 
pocrlt соанааЫ народиыхъ масс*. От-
сюда и объяснен^ значительной доли 
японсвахъ военных* успехов*. К * то-
му яе заключенно прнюдят* и aaorie дру-
rie наблюдатели Mlpoaott трагодЫ, ра-
зыгравшейся на побережье Веливаго 
океана. И если какой-нибудь Шкяоревь 
а* жалкой* в невежествен вонь «Гра-
жданине» призывает* полицейскую ду-
бинку ва коллективную голову Отече-
ства, то ето можво объяснить разве 
i t a * только, что карающ)й Господь 
окончательно лишил* наших* «охра-
нителей» разума и здранаго смысла. 
Только остервеневши «охранитель» 
может* игнорировать ту ансЫму, что 
яынЬшвШ солдат* должен* быть ве 
только храбрым*, но и просветленным* 
знав1ом*. исиолаивным* чувства соб-
ственвого достоинства, проникнутым* 

духом* uHBoJaiuBH и сытымт,—сы-
тым* прежде всего. А много ди у вас* 
воаяоа* этого завоячеянаго типв?Мно 
го лв просвещенных*, уверенных*, 
самодеятельных* и сытых* эл-меатов* 
в* состоянЫ выделить иа* себя среда 
невежественная, безправяая и вёчно 
недоедающая?.. 

Правда, в* последа1е годы у вас* 
много говорит* о необходимости под-
нять деревню. Но дальше разговоров* 
дело во подвинулось, и проблема за-
ководательваго возрождены крестьян-
скаго быта продолжает* стоять ва 
очереди, яаионнная о себе такими эк 
сецессами, какъ тепереши1й бессараб-
ски водород*. До аёкоторой степени 
его объясняется, ковечно, тЧмъ, что 
крестьянская реформ» воставяяитъ лишь 
отдельное sicко целой цкии другихъ 
вопзбежных* реформъ. Вся русская 
жизнь застоялась, поросла вломъ, и 
потребна огромвая нсепроникающая 
струи, чтобы жизнь »га снова потекла 
по чпотому руоду. Пуста так*! 

ЕСЛИ жаные интересы ващи требу-
ют* обновлены обветшавшнхъ форм* 
вацшаадьнаго существования, то слиш-
ком* неразумно устранить вгн требо-
ваны из* поля зреаы. Необходимо 
смотреть жманм прямо в» глаз». 

Угу простую истину оледуехъ себе 
уяовигь всякииу, кто тшягса спрятать-
ся огь домогательстиъ ЖИЗНИ за ширмы 
охравитольнаю иустослошя. ведь поку-
да бессарабсюе. хсрсонскш и асяие 
иаые мужики яе перестанут» методи-
чески голодать, мы ве вправе претев-
довать на звание народа культуряо-
поляонравяаго. Съ другой же стороны, 
громовые удары и crop in принуждают* 
паи* а#1г:х|Вчиво доОяваться вгуго ле-
стнаго знавЫ, Вь ycrpaaeeiu агото 
ирогинОречш и жмиючиегся задача на-
шего ближайшаго будушаго. Причи-
танья же реакцюяных* кликуш* бев-
сильвы задержать поступательное даи-
женте огромней и бодрой страны... 

Сибирски BUT*. 

Изъ Камеаь-Рыбодоаа «Нвк.-Уссур. 
Лист.» uuuiyr*: «Среди месгааго кре-
стьяьскаго аисоловм раздаются теперь 
голоса, H i не пора ли проверять дЬЙ-
ствЫ «роскошяаго барина» по закуп-
ке хлеба. В* самом* деле, очень стран-
но: при мрачном* окдодк въ 75 руб., 
госиодинъ втотъ раоходустъ на оною 
обстановку минимум» 300 руб. нъ ве-
сяц* да, кроме сего, предлагай гъ де-
лать у него заемъ въ пределах* до 
тысячи рубле!. 

Крестьяне, вынуждены сдать хлеб* 
в* кааяу ао ввзкой цене, разумеется, 
обстоятельство ею считают* крайне за-
зорным*». 

— Въ настоящее нревя выяснились 
{имультаты произведен и ыхг пр1емо-по-
аерочиыхъ испытаны, устаясвдевиыхъ 
для окончивших* курс* духовных* се-
uuHapifl по первому разряду ирв по-
сгуповЫ нхъ в* студевты aicTHaro 
увянерситета. Выдержали асаытааЫ 109 
зкзаиеновяввпхея диц-ь, ив* вогорыи, 
сибиряков* только 5 чел. вз* иркут-
ской семинары. Согласно новаго по-
становлены правлены университета все 
аыдержавшй экзамены будут* приняты 
а* число студентов* только после взно-
са имя платы ла право слушаны дек-
цШ, что является крупный* яововмеде-
в1ем ь въ практике нашего уанверсите-

Кроме водаиргмашмхем иоиытавЫяъ 
совивариотои* я» имя иранленЫ уни-
верситета поотуиили прошеаЫ оть оков-
чявшпхъ курс* гиваама м бывших* 
студонтовъ, которые рееторояъ универ-
ситета прилиты тоже подъ усдов1емъ 
взноса ими предварительно десцюняой 
платы. (С. Ж.) 

— В* Уссур1Вскоаъ крае цены рас 
тут* невероятно: иа* Раздолье аго со-
общают* о томъ, что там* цены на 
сахар* подвились до 00 к. аа фувт-ь. 
Странное явлев1'е случалось с* ценами 
на керосин*. Въ то время, когда въ 
Никодьске цЪаа его доходит* за по-
следите дни у Лангелятье до в руб. за 
ящик*, но Владивостоке ов* тоже про-
давался по 8 руб. Между rtB* во Вла-
дивостоке у Куяста керосин* русскШ, 
безпошдцнный, и* Никодьске он* аме-
рикански—дорогой. А въ какоиъ-днбо 
Авучиае манная крупа ио 75 KOIL за 
фунт*. И т. далее. (Н.-У. Л.) 

— «КвисоЙ» слышал*, что двухсот-
ки продааэемвго из* казенных* вин-
ных* давок* авва исчезла ваъ обра-
щены, такъ что оотрибителявъ предо-
ставляется право покупать только одно-
сотки, т. е. пить больше, чкаь хочет-
ся, и и лат и гь динегъ более, чем* хо-
телось бы. Чкиъ обусловлено такое 
странное распоряжение акцизного ве-
домства -интересно бы звать. 

— Из* Срегонока жалуются на жел. 
дорогу. «Нельзя яи отметить довольно 
странного явденЫ, что желе-зван дорога 
доставлять предметы 1-оЙ аеобходвяо-
сто ве берется, а пивоваренные завод-
чики какимь-то способом* ухитряются 
доставлять свои произведены вагонаяв, 
за то ни кавгъ, ни бумаги!» 

(Заб.) 
— С* ст. Ломовсной «Зав.» сообща-

ют*: «Наши жалуются, что четвертый 
год* лежит* лес* ва постройку хлеб-
наго магазина и каждый год* общество 
вавимаеп. подрядчик», во власти не 
утворждаюгь. говоря—дорого. Лксъ cral-
игь и причинять много убытку, да и 
рабочЫ руки, чем* дадьшо, тем* ста-
новятся дороже, и будегь уже двойной 
убыток*. 

Здесь же съ новаго года ио 1юль да-
вали за дозволение открыты пнтейяаго 
заведены 600 руб., тоже ве утвердили, 
сказав*—дешево, а дороже никто ве 
дал* и остались въ убытке ва 600 р. 
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Торжественное молебстиЫ. 2 сентябри 
въ казанскомъ каоедральномъ собор* 
виеокоиреоснищенн*Вгаимъ Тихоном!,, 
архЫпискооомъ вркутсмшъ и верхо-
лвагкякъ, поел* божественное лвтургЫ, 
въ сослужен!н съ архвмаадритомъ Нн-
кононъ. роктороаъ иркутской духовной 
свьанарЫ в городскимъ духоввнетвом-ь 
и нъ присутетвЫ иркутского губерна-
тора И. П. Моллер!усъ, председателя 
ирк. суд, палаты П. П. Кракова, ви-
це-губернатора, начальника местной 
бригады г.-майора А. П. Ягодкмна и 
прочихъ должностных-» лицъ город» 
было совершено торжественное молоб-
ств1е съ кол*нопреклонен1емъ по слу-
чаю кретепЫ Его Иинераторскаго Вы-
сочества Насл*дника Цесаревича и Ве-
лнкаго Кинза Алекс*я Николаевича. 

Ямаровсная иода скоро станет» до-
ступно! стралшущчмъ. Какъ намь пе-
редавали, образовалась KoanaHifl евро-
евъ дла вывоза этой йоды. Если ком-
паши яе подорожится, то вода отн, не-
сомнЬяно, выт*сиятъ Нараанъ, т. к. 
превосходить его какъ по вкусу, такъ 
и ио ц*лебности. Енреевъ, конечно, 
и адЬсь обвиняюп, въ томь, что они 
«все аевнапав нъ свои руки», но кто 
ям вннонать, что православные до енхъ 
поръ «з*вали». 

Отсрочил призыва. Начальником!, За-, 
байкальской железной дороги 1 сен. 
с. г. пол)чева телеграмма отъ началь-
ники ноеаныхъ сообщены глпвявго 
штаба, иаи*щяюи1ая, что военный ми 
нвегръ яошелъ въ сношон1е съ мини-
стронъ внугринвахъ д*лъ объоторочк* 
призыва служащигь на Сибирской, За-
биВкальслоВ, Кругобайкальской, Уссу-
р1йской и Восточво-КитаВской жол*з-
выхъ дорогахъ, подлежащих!, въ теку-
щем", году отбывание воинской повин-
ности, до окончания "войны. ВеледстнЫ 
етого на Забайкальской дорог* nplu-
стаяовлены отправка и отпускъ слу-
жащихъ для отбывааЫ воинской по-
НИВ BOOTH. 

Мы слышали, что бывппй вачоль 
никь постройки Забайкальской желез 
вой дороги ияжеверъ иутей сообщения 
Пуиючниковъ низначеиъ строителемъ 
желВянодорожной в*тки, сооружаемой 
длн соединены УссурЫской жел*зяей 
дороги сь Оучаяскями каменноуголь-
ными копями, которыя теперь, по за-
няты японскими воВскамн ЯнтаВс.снхъ 
копе!, должны будутъ обслуживать и 
маиьчжуройя жел*зиын дорога. 

Публичныя лекцЫ. Въ половиве сеа 
тября месяца начнутся публичныя лек-
щи преподавателей духовной семива-
piu. Содержав1е и изложены лекц1й бу-
детъ общедоступными. Ответственную 
цензуру означонаыхъ чтеяЫ высоко 
преоснященныВ ноаложилъ на ректора 
семанар1и. Тема первой левц!и: «Нро-
нсхожден1е м!ра». Лекторъ преподава-
тель матем. и физики прото1ерой И. 
Головщиконъ. Вторыиъ локторонъ нъ 
октябре м*сяце будетъ рокторъ семи-
napiu архимандрип. Никонъ. ЗаглииЫ 
пернеп локц1и «Мои мысли а школьной 
дисцаплнв*» (изъ дневника арх. Н—а). 

Иъ течен1е 190</о учебяаго года про-
Tolopefl о. Николай Головщвковъ про-
чтетъ н*сколько общедоступныхъ лок-
ЦИ по астркномЫ. Рокторъ сомив:|р!а 
яам*ти.ть еще дн* лекцЫ— первую изъ 
области французской литературы и вто-
рую изъ области евангельской исторЫ 
(по библейской психолпгЫ). 

Въ заседажнхъ ирк. судебной палаты 
иъ настоящее время участнуюгь члены 
Иркутск, окр. суда яь виду отъ*ада изъ 
города должностиытъ лицъ палаты ио 
служобаымъ надобностямъ. Два члена 
палаты, Рудневъ н Валовск1В, вы*халн 
во Владпвостокъ на ceccic. Поавраще-
Hie ихъ ожидается числи 8—9 сентября. 

Въ середин* сентября палата ,,ы*а-
жаетъ ва сесс1ю въ г. Красноярск!,. 

Обвалъ, 30 августа иежду ставшими 
Забайкальской жел*аяой дорога Миши-
хи а Перевивая произошел!, обввлъ 
земли вь количеств* до 200 кубовъ. 
Полотно ж. д. на протяжояЫ двухъ 
десятконъ саженъ было подвинуто къ 
оаеру Вайкалъ ни я*сколько аршинъ. 
Обвилт. произошелъ ввл*дствт размыва 
почвы дождямв. 

НесчастМ съ людьма а по*адами но 
было. 

Занят in въ женской фельдшерской 
школ* начинаются оъ 7-го сентября. 
Въ втомъ году въ первый класса при-
вито 8 челонък!, а въ вновь открыв-
ш1йся приготовительный—20 челон*кт,. 

Взысканы. Приказом!, щркутскаго губерна-
тора отъ 28 августа 1904 г. Я» •]} на «вру-
шон1с S 7 обяиателывлго постановлен!* up-
нутекдго восшиаго генерал-губернатора отъ 
ау марта 1904 г. (тайлал продажа спирт-

«ЛМ1Н, кресгышкл Иркутской губ. Ровова я 
жева канпслярснаго служителя Киселева 
подвергнуты штрафу, иервыл лвЬ—аъ ран-
Mipt 10 р. каждая, съ нам«мой при не-
уплат*, арестом ь на $ дней, в вторая-нъ 
раомЬр* jo р. съ «ам*ной, ира нсуилдтк, 

Мимоходомъ. 
Оушестнуеп. бюро похорояныхь про-

цессы въ Иркутск*, ихъ ц*лыхъ два 
—иочему бы во быть в «бюро увесе-
лены?» 

Въ одно! газет* посватали 
даже ц*лую иеродовацу по по-
воду устройства такого бюро. 
Польза отъ атихъ бюро, ила комиссЫ, 
будетъ аесомв*нва. 

Напр., «любое изъ благотворитель-
ны хъ обществъ сочтетъ дла себя наи-
более жолательнымъ отдавать дело ус-
тройства увеселены съ филантропиче-
скою ц*лью въ руки втой вомиссЫ, ко-
торая, вт. ЯВОЮ очеродь, «ОЖетъ даже 
ныриботить на ц*лый годъ, смотри во 
сезону и по м*р* иадобвоста, циклъ 
увеселены на илнеотныя числя въ м*ся 
цъ, а зивмгересооивному къ втомъ обще, 
ству стоить только указать родъ гу-
лянья, чтобы отд*лъ скааалъ аа какое 

оно придется число м*сяца и время 
годав. 

И наоборотъ: стоить только кому ли 
бо снизить м*сяцъ а число, какъ бю-
ро-отд*лъ тотчасъ же угажетх родъ 
гулянья. 

Словомъ, ва маверъ сытияекихъ 
отрынныхъ календарей: въ такое-то 
числи, такого-то месяца об*дь такой: 
супь съ фрикадельками, жарении те-
лятина, кроиъ. 

Согласно проекта все будем, итти 
съ толкомъ и въ должаомъ порядке, 
свовомъ, ио бюро... критически. 

Въ каждомъ городе будетъ аас*дать 
комиссЫ или отд*лъ (все равно) при 
которой, ковочно, будетъ секретарь и 
minimum пара делопроизводителей съ 
опред*леняына окладала, входя щимъ 
и исходящим!., установленной 

Захотелось мн* повеселиться—а сей-
час!, бумажку ва Л гакимъ-то имею 
честь просить, моль, указать родъ 
веселье на Касьяаинъ день, что бы-
наетъ разъ въ 4 года. Мне тотчасъ 
жо огв*тято: «N-11 отд*лъ увеселешй. 
№ 1001-й такого то месяца и числа, 
господину X. У. Z. Родъ неседья ва 
Касьяаинъ день такой: 1) хорь люби-
телей всполнвгь песню «Февраля 
29чо»... 2) таноцъ—кимаринскЫ и 
Т. д.» 

Я распишусь въ разносной квнжк* и 
начну веселиться. 

Возможно, что съ течев!еиъ времени, 
тотъ же Снтинъ начнел, издавать 
отрывные календаря, въ которых!, 
пониже обедовъ будетъ, например!,, 
пропечатано: родъ веселья: 1) Игра 
въ чехарду, 2) В*гъ вь м*шкахъ, 
3)Клоуны, жонглеры и т. д. 

КорреспондеиШи-
Д о р . Т а л ь и и и а, Коновалов ;коВ 

Межъ высокихъ горъ, въ узкой лоща J 
н* пр1ютилась наша небольшая дере-
вушка Талькин!, отстоящая 18 аерсть 
отъ Бвлаганска. Несмотря на то. что 
въ неВ всего н*сколько десятконъ до-
мов», им*ется казенная пивная лавка. 
Вотъ ужъ по ИСТИВ*: «гд* кляча ударить 
копытомъ, гамъ тотчасъ стоить и ка-
бакъ». Талькина вряд с ла когда безъ 
кабака существовала, да в кабакь вы-
ручалъ немало,—у общества даже со-
хравилисп а суямы оть обшествеанаго 
знведевЫ. Какъ оирандаются надежды 
монопольке, поставввгаеВ «лавку»,—не 
иааемъ, вто ааввемть до я*котороЙ 
степени огь урожаев!,, п которыхъ по-
лучаются не совс*мъ утешительным 
нести. Правда, ростъ хл*бовъ а грань 
хорошь, но ве очень давно прошед-
шииъ по поляиъ градомъ выбило до 
полусотни десятииъ хлеба. Это громад 
ная потеря для небольшой деревушки. 

А вотъ дЬло о постройк* школьнаго 
аданЫ у васъ что-то медленно подии-
гаетоя. Вь прошлом!, году у нась 
открыто министерское, съ содержаяЫмь 
отъ казны, училище. Какъ и большин-
ству шкодь на порог* своей жизни, 
училищу приходится переживать тяже 
лыя мятуты. Оно не ии*етъ собствен-
ваго здаяЫ и принуждено помещаться 
въ крестьянской изб*, которая, какъ 
вс* наши крестьяискЫ избы, ве мо-
жетъ, конечно удовлетворять требова-
нЫмъ рицшнальяо! постановки, Отсю-
да естественно вытекаегь веобходи-
мооть постройки собстневнаго 
для училища зданЫ. Когда а к*мъ 
решится ВТОРЬ важный иопрось, кото-
рый ве сл*дуетъ откладывать въ дол 
гЫ ящукъ, какъ часто откладываются 
мноНе важные вопросы,—яе аваемъ, 
во можно предполагать, что p*uieHio 
вопроса .затянется, т. к. крестьян? 
врядъ ля оногутъ собрать нужную 
для постройки суиму, гЬмъ Оол*е, что 
у нихъ отнята оечаь важаая доходная 
статье—кабакъ. 

М. Ка—мои». 
С. Нунда, Иркутскаго у*зда. 23 го 

августа. 
Въ яыи*шнемъ году въ нашеВ воло-

сти погода для уборки с*яа и хлеба 
оказалась въ высшоВ степени иеблаго-
прЫтноВ и уборка с*ва затянулась 
страшно; атому, помимо погоди, не ма-
ло способствовало и сокращен! з рабо-
чахъ рук1—ваъ наше! волости ушло 
ии войну бол*е ста челов*къ, почти 
Ю°/е населеяЫ. Плата КосЦчмъ подви-
лась до рубля въ день. Особенно тяже-
ло приходится жеиамъ завасныхъ—со-
во*ях он* замаялись: найметь, б*дняга, 
косить по восьми гривен т.—у нахъ пе-
робыотъ ио рублю, сизовел, помочь— 
на вряд ул.. 

Пе успели сиравитьоя съ с*номъ, 
пришла пора жать и с*ять озимь, а 
многимъ и молотить. Погода на б*ду 
стоить сырая и холодная, а въ довер-
nieHie всего 20-го числа навалилъ 
св*гъ; навалило его, несмотря на та-
ян!е, более двухъ вершковъ; темпера-
тура понизилась настолько, что въ ао-
лахъ сн*гъ пролежалъ до 22-го, хита 
переоталъ втта къ полудню 20-го. Вь 
огородахъ все, ва исключеа1омъ корне-
илодонъ и капусты, погибло; вс* 
работы пр1остановилась; кром* того, 
снеп, положилъ хлеба, чЬмъ праба-
вилъ работы, т. к. теперь, иомимо то-
го, что придется вс* хл*ба жать(овсы, 
наприм*ръ, обыкновенно косятся), жать 
прадетса хл*ба, которые совс*мъ upa-
мяло къ зеил*. Все зто, носомaiuно, 
подав меть ц*яы на рабочЫ руки ива 
иболЪе тяжело ляжетъ на плочи жеаъ 
аанасныхъ ннжвяхъ чиномъ. За уборку 
десятины до сн*га платила 8—10 руб. 
(прежде 6 - 0 р.) аъ донь на своихъ 
харчахъ—рубль (црежде 50 в.). Деньги 
же у вашего крестьянина но всегда 
нодятоя. Чтобы их!, добыть теперь, кре-
стьяне ныяидыяаютъ на рынокь и то, 
что въ ихъ хозяйстн* до того ве яв-
лялось дишнамъ: предаюл. коровъ, 

свиней и т. д., продаюл. все, бозъ че-
го пока можно обойтись, лишь 
Оы им*ть деньга. Мног1о. по ни*н 
что продать, принуждены прибегать кь 
займамъ у частныхь лиц», что деше-
во не обходится. 

Крестьиве нашей волости могугь 
Пользоваться ссудами изъ тугут.уйскаго 
сельскаго банка, где наХ'здатся и ихъ 
суммы (около 1000 р.), но беда нъ 
томъ, что хотя 15 нерол, (pascroaaie 
до Тугутуя) -вебольнюе раастояи1е, нее 
же требуегь отлучки двухъ лиць — 
заемщика и поручителя—яа ц*лый 
диаь, при томь частеяько ио1.здки ихъ 
кончается яач*мъ,т. к. въ баак* труд-
но захватать деньги: трудно, во-пер-
выхь, потому, что нужда въ деньгихъ 
въ ТугутуВскоЙ волости ничуть не 
мовьше, а, во-вторыхь, иотому, чю 
иавкдуют!. биякомъ липа чужой во-
лости, которыя, говорить, предпочи-
тают!, ссужать своихъ, и лишь толь-
ко въ банке иоявятся донжонки, из-
нищают-!, посл*двихъ. Повтому возник-
ла мысль учредить прн куядокомъ во-
лоствонъ upaiaoHiu свой банкъ. Капи-
таль а гого банка можетъ быть составлонъ 
изъ суииъ, находящихся въ тугуттй-
скоиь банк* и отчислеаЫ изъ каиота-
ловь аиших!. общеотвъ, хранящихся 
нъ государственномъ казначейств*. Но 
при атомъ необходимо, чтобы въ но-
вом!. банк* часть деяегъ исключитель-
но была бы предназначена на кратко-
срочный ссуды во вреин страды. 

Судьбин». 

BtOTM м «акты 

Въ ниду нозбужденеаго однимъ изъ 
попечителей учебныхъ окр/говъ вопро-
са о порядк* выдачи свидетельств!, о 
выдержаны дополнительная исаытанЫ 
ио древним!, явыкямъ лицами, окон 
чиншима курсь реальнаго училища или 
ирс.ш дшими курсъ ваукь, соотв*т-
ствуюшЫ курсу гимназЫ безъ древ-
них!. языковъ, департаменл, яародна-
го просн*щевЫ, но нрикааая1ю ммнч-
етер. нар. просп. разъяснилъ, что под-
вергавшпмся съ раар*пюя1я мнннстер-
ства вародяаго прос8*щон1а упомяну-
тому испытая1ю в выдержаншннъ та-
ковое, должно быть выдаваемо особое 
свидетельство съ укавая1емь вь вемъ, 
что им*ющ1йся у давнаго лица доку-
ментъ о полученноиъ имъ средвемъ 
образованы и означенное свидетель-
ство въ еовокупвостн, на основан!и 
Вмсочайшаго повел*н1а 29 ноября 
1903 г., даюгь BIT* права, предоставляе-
иыя сввд*тильстноп. ар*лпстн. 

— Do иницЫтав* покойнато мини-
стра вяттреавяхъ д*лъ статсъ-секрета-
ря В. К. Плеве била, какъ известно, 
образована комиоо|'я для разработки 
вопроса о передаче фабричной ивспеь-
цЫ изъ министерства фнааасовъ въ 
н*д*н!е министерства внугронаихь 
д*лъ. Въ настоящей время работы 
вгой комиссЫ, какъ слышало «С.-З. 
Сл.», пМостаяиияоаы, такъ какъ прод-
иолагаотои фабричную инспекщю оста-
вить пь яЬд*в1и анвистерства фияан-
совъ. 

— Въ министерств* ваутреннихь 
д*лъ нозбуждеяъ вопросъ объ учре-
ждены въ губернЫхъ и у*здихъ долж-
ностеР шонекторонъ по ремесленной 
промышлеяноатн, на т*хъ жо осаова-
Я1яхь, яа которых-', д*Вствуютъ фаб-
рачнып инспектора. Въ случа* откры-
т!а ренезлеяныхъ посоедначескпхъ кон-
торъ а складовъ реяеелеааыхъ изд* 
лШ подчпвать последит аепосредетпоп-
иому аав*гыйаа!ю ииспекторовъ и имъ 
же поручить яаблюдевю за ромослев-
ными учениками .1 улижев1о недоразу-
м*п!й, вотаикаюпихъ между мастерами 
в подмастерьями сь ховяевими. 

— «Русь» сообщает!,, что въ на-
стоящей время разрабатывается провал, 
учреждены особых!, ремесленныхъ 
судовъ для равсмотр*и1и д*лъ, вознн-
каюшнхь изг отилнеиШ ремееленпяго 
труда и быта. Па проектируемые су-
ды преподложено низложить рязсмотр-Ьнш 
д*лъ ио нарушея1ю постановлеа1й ре-
меслоняаго устава, а имении: о няймЬ 
и риочет* рабочихъ а ученвюнъ, о 
порч* вакааа, о выиолаев1я его пи 
контракту, о самовольном!, переходе 
работяиковъ и учеваконъ отъ одного 
къ другому и т, п. Оирид*лсиЫ ро-
меслоннихъ судовъ будутъ обжаловать-
ся въ губьрнскЫ иримленЫ, а р*шенЫ 
ихъ исполняться на общеяъ осаовав1и. 
Суды вти будутъ коллег1нльнме, въ со-
став* пяти или трехъ членовъ (пред-
седатель, два члева—по назначению и 
два члени-ассистента— но назничен1ю 
изъ числа хозяевъ-аастзровъ). 

— Минвстерствомъ фававсовъ въ 
настоящее время внонь утверждаются 
есудо-сберегательвыя товарищества бел. 
ограничения участ:я еврьоиъ нъ прав-
лен1В н сов*гЬ. Из-ь некоторых!, го-
роДовъ юго-зап. края учредигелими-ев-
реяаи уже посланы иъ министерство 
ирошенЫ съ проектоиъ нориальниго 
устава ссудо-оберегательныхъ товарм-
ществъ ва утверждев!е, и результаты 
ходатайства получились блаюпрЫтвые. 

— Въ министерств* внутревяагь 
д*дъ утвердительно р*шоно—воиросъ 
о вадзор* за иростптуц1оЙ передать вь 
в*д*я1о городовъ. 

— Мивцстерствомъ внутренвнхъ 
д*л ь сдЪлано аа втахь двнхъ расиоря-
«enie о -томь, чтобы, въ слунаяхъ воз-
буждены зометваав содатайствъ ц по-
ааимствокинЫхъ изъ губернскаго иро-
довольственяиго кангтола на яуждм 
празрВвЫ сомейстнт. вяжавхъ чмоеь 
запаса, нриавинных-ь яа службу, была 
представляемы въ министерство одво-
иреяенно оъ копЫив жураало.чъ гу-
бернокаго по венокииъ и городскииъ 
д*ламь присутотвЫ, также и коша 
журналов!, во атому иредмету губера-
скахъ iipiicyroTBiM. 

— МНОГИМИ земствами возбуждены 
ходатайства о разрЬшенЫ учредить осо- j 
бые аеаок1о капиталы для окаэанЫ по-

мощи съ одной стороны мнлоземельно-
му наседен1ю расширить своп угодья, 
а съ другой стороны совершенно без-
земельпоиу предоставить возможность 
прюбр*(;та клочокъ земли. Въ втоиъ 
д*л* вовнаъ арнаадлежнтъ полтавско-
му земству, им*ющему ужо такъ назы 
ваемый Александровск1й капиталь, яа 
которыВ покупаются удобяыя земли а 
зат*У1. переуступаются крестьянимъ 
ва условЫхъ льготной разорочки пла-
тежей. 

— Циркуляромъ товарища министра 
внутреанихъ д*лъ губорнаторамъ, гра-
донача-тьникамъ и ничальникамь обла-
стей разъяснено, что семейства рас-
кольнаковъ, такъ называеиых-i, вовоже-
вовъ, призванныхъ на нойву, браки 
ковхъ яе оформлены надлежащею за-
писью въ кннгахъ, пользуются правомъ 
аа иособЫ варавн* съ семействами 
т*хъ нижнахъ чияовъ и8ъ раскольнп-
ковь, браки коихъ записаны нъ метри-
ческих!. кннгахъ. (Т. А.) 

— По саухамъ, нъ окорыхъ и курь-
ерскихь по*здахъ пряного сообщены 
si, скоромь времови введено будетъ 
хранены ц*няостей пасеажировъ. 

П о P o c c i H . 
Петорбургъ. Разрабатывает ся прооктъ 

всероссИскаго товарищества взаимопо-
аощи врачей па случай смортв. 

— 15 сентябри въ С.-ПеторбургЬ 
открывается шестой съ*здъ првдетани-
телей городскихъ общестиь нзаимнаго 
отъ огня страхован!я. Крупн*йшимъ 
вопросом-!,, который иредстонляется на 
обсуждовю съезда, янляется о взаимний 
гаранты обществь отъ чрезвычайныхъ 
пожарвыхъ убытковъ; вккоторыя азъ 
сушествуюшихъ обществь, въ темь 
числ* и николаевское, ваходятъ участ1в 
нъ оргааизованномъ н*сколько л*л. 
назадь союа* нввыгодным ь, а друг1я 
—рискованнымъ и убыточнымъ. За снмъ 
сл*дуюл. вопросы о степени участЫ 
каждаго общества въ погашены пожар • 
выхъ убытковъ, о распределены при-
былеВ в I роч. 

Москва. На дняхъ закончился npi-
смъ желающихъ поступить въ москов-
ски уииверситеть. Изъ бол te ч Ьмъ 
1.500 чел. подавшихь тфотггетия при-
нято только 1.108: 139—ва асторико 
филологическ1й факультегь, 173—ва 
математическое отдЬлеше фиэико-ма-
тематическаго факультета и 15-5—ян 
естественное отд-Ьлеше того же фа-
культета. 356—на юридическ1Й факуль-
тетъ и 285 - н а иедиипнск1й. 

Изъ общаго количества припятыхъ 
въ университетъ только 119 чедав*къ 
ил-ь другихъ учебныхъ округовь. 

На вс* факультеты, кром-t истори-
ко филологическаго, въ виду массы 
жемншихъ поступить, npicMb произ-
водился съ строгимъ выборомь: при-
нимались только медальеры. 

КЫвъ. Въ настоящее время очень 
интересиымъ для юго-занадваго края 
является, накъ сообщаетъ «Южный 
Край», вопросъ о перед-Ьеиш Юев-
ской. Подольской и Волынской гу-
берн1Й сь образоваи1емь ионыхъ гу-
OepHift—У майской, Житом1рской и 
Лупкой. 

Изъ -у*здовъ KieacKoft ryQepain: 
Умаискаго, Таратанскаго,Звенигород, 
скаго, Лнпонецкаго и соскднягп къ 
Умани Гайсинскаго у*зда Подольской 
губернии, предположено образовать 
Умаискую ryOepnio; кь ней, ио всей 
вероятности, будутъ присоединены 
также два у езда ЮевскоА губернш 
—Чернассюй и ЧнгиринскЮ; изъ Во-
лынской же суберши предположено 
образовать двё губерн1и—Житом!р-
скую я Луцкую. Въ составь первой 
войдутъ сл*дующ1е у*зды нынешней 
Волынской губернш: Житом1рск1Й, 
Заславск1Й, Новогр^аъ-Волынск1й, Ов-
pyqcKift, Острожск1й и Старо-Кон-
cT.-iiiTHHOBCKifl, иаь уЬздовъ же Jlyu-
каго, Владим1ръ-Волынскаго, Кове.ть-
скаго, Дубенскато, Ровенскаго и Кре-
менецкаго предположено составить 
Луцкую губерн1и. 

Одесса. Особая комиссЫ изъ народ-
иыхъ учителей и учвтельиицъ Одес-
скаго у^зда, согласно постановлению 
б|лашаго вь Одесс* съезда учителей, 
приступает ь къ разработке проекта 
органииацЫ союза народныхь учите-
лей и учительнииъ Одесскаго у*зда. 
Вь проектъ предполагается также 
включить вопросъ о взаимопомощи. 

Мииснъ. Согласно м пункту треть-
ей части Высочайшаго манифеста, при-
читавшийся вепонолневныя денежный 
взысканы, опред*лениыя за 5 и бо-
л"Ье -т1:тъ до дпя рожден iя Наслед-
ника Цесаревича но ст. 395 уст. о 
воин, пов., изд. 1897 г., сь семействь 
енреевъ, уклонившихся оть отбыва-
Н!я воинской повинности, сложены. 
За перюдъ времени съ 1887 г. сло-
жен!е этого взыскав1Я по Минской 
губераш достигло, но сдовамь «С.-З. 
Края», приблизительно 2.701.600 р. 

Случайные листки. 
(Из» писем» врача). 

(Продолжены). 
2 августа, с. Хаодэятунъ. 

...Холодно, сыро, беаирерывяо идутъ 
дожди. Я простудился и сильно каш-
ляю. Пока перемогаюсь, но возможно, 
что придется лечь въ госпиталь. Это 
были бы превооходнымъ д*ломъ, таиь 
как!, а отдохнулъ бы огь той безсмыс-
ленной толчеи, въ которой я жину, от-
казываясь что-либо иоввмать и ви 
чьмъ-лвбо отдохнуть душою. 

Что бы я дан. за то, чтобъ верну-
лась моя ирежияя жизнерадостность! 
Чтобъ разс*ялась era душевная уста-
лость, anuria но всему яа св*т1>1 

Долго ли протянется ато вастроон1е 
и вынесу ли, вь конц* кояцовъ, я 
его,—право не зааю. 

Сейчасъ у меня единственное, какое-
то болезненное желав!е—уйти ол. ок-
ружающее жизни. Это настроены явля-
ется, ВИДИМО, господствующнмъ н у 
вс*хъ окружающихъ... 

5 августа, ссммге Ташитоо. 

(6 верстъ огь станцЫ АВзандзяяъ и 
25 верегь отъ Ляояна къ югу). 

...Полкь явить все время находится 
нъ маршахъ. Объ тдях*, о чистоВ, 
сухоВ постели можно только мечтать, 
равно какъ о прилнчномъ питанЫ. До-
жди все тянутся, погода невеселая, вся 
окружающая природа такъ же уныла, 
какъ унылы наши мысли. Нась со 
яс*хъ сторовъ остолиила непреобори-
мой сила -непролазная, непроходимая 
макьчжурская грязь... 

6 amуста, там» же. 

Стовиъ мы нъ Ташитоо уже третьи 
сутки. Мы, т. е. н. докторъ 1С. и сгар-
uiitt врачъ расположилась въ фанз* бо-
гатаго китайца. 2 врача изъ нашего 
полка лежать въ гоопитил*. 

Наша хозяева ведул, себя вь отно-
шены нась весьма радушно, у нихъ 
большое хозяйство, многое множество 
женатыхъ сыновей и тьма д*теВ. Вла-
гонолея1о КояфуцЫ, видимо, почЫгь на 
втомъ дои*. 

КитаВчата янч*мъ не отличаются оть 
аашихъ ребятъ. Я оъ ними играю и 
вецомиааю своего сынишку, котораго 
я такъ охотно повидилъ бы и которыВ 
такъ далеко находится оть мена... Съ 
однимъ годовымъ и другамъ двухгодо-
валымъ малышами в даже подружился. 
Особенно мялъ годовоВ мальчугавт.. 
Онъ такъ же, какъ а ваши ребята, хва-
таетоя за бороду, ва очки, бормочегь 
на своемъ д*тскомъ воляаюке гб же 
р*чи, что и ваши ребята—вообще боль-
шое курьезникъ. 

Мы лечимъ д*тишекъ ховяевг, а они 
угощаютъ нась кптаВскоВ вишней. 

Полкъ нашъ стоить нъ иадат&&хъ, 
недалеко оть васъ, аа селешои и у нов-
яож1а высокой горы. 
Въ бою 18 1юля у Ц1ои1одзн нашъ полко-

вой командир;, полковяакъ 0. быль ри 
вень иъ вогу в у*х»лъ домой. На его 
м*сто яааяашвъ кназь М. 

Соядагы-простолюдины яывисятъ тн-
гтетн боевой-- жиави лучше, болезни 
треца нвхъ впелн* опред*леиааго ха-
рактере и процент!, заболевинЫ среди 
нахъ меньше. 

Сообщу ваа-ь про одинъ случай, оче-
надцемъ котораго я быль. 

При отступлении яаъ Сень-гянь-дны 
нашъ полкъ остановился на ночлег* у 
одного свлвнЫ. Мы, врачи, расположи-
лась у самой дороги подъ открытым» 
нобомъ. Мимо васъ проходили разные 
иолки, тоже отступаиш1и. Я долго ве 
могъ усяуть н лежалъ сь открытыми 
глазами, такъ какъ нервы у меня рас-
шатались. Ночь была пасмурная, 
теплая а темвии, какъ иогала. 
Вь ноадух*' раздавался только 
глухоВ тавоть тысячи ногь. Вокругь 
ни внува чолвй-Ьческой р*чи— ни гово-
ра, ян ом*ха, ни бриви. Одна-ь -только 
безконечный топол, яогъ, изредка 
лмзгь штыка о штыкъ... Во вроия та-
кихъ ночнихъ миршвй люди сиять на 
ходуь Сиять еамым-ь настоащнмъ обра-
зомъ, даже сны видал,. 

Мимо мввя шелъ полкъ, недавно 
только прашединВ ааъ Eep. Poccia. 
Дорога была уввш, и овь долго таиул-
ся явно васъ. Вдругь почно» беймол-
Bie прор*залъ врикъ: «Японцы»!. Крик-
вулъ ли вто какой-либо грезивпИЙ ио 
ся* соддатъ, ̂ нарезался ли во тьм* на 
проходншШ пилкъ съ маху нашъ кон-
ный разъ*здъ,—такъ в осталось вевы-
ясвевиыаъ, но втотъ крикъ послужиль 
сигиаломъ тревоги. Часть полк» метну 
лась къ нашему бивуаку, не заметив ь 
его во тьм*. Вижу а, что ни васъ бе-
гонъ наступаетъ илотяая масса людей— 
вотъ, вотъ, все опрокиаугъ, растоп-
чуть,—« магоаь вокочнлъ со своего 
ложи и зиирнчилъ аа е.воиаъ голоси«ь: 
«стой, стой!»; мои коллеги поддержала 
меня не ненъе дикими сь иросовья го-
лосами. Мы все вскочила на Одижай-
ш1й пригорокъ, а орали, орала бевь 
конца. Толпа, мчавшаяся ни нась, 
остановилась а мило ио-малу пришли 
нъ себя. 

Все вокор£ ризъмсаалось, иослышал-
ся говоръ, см*хъ, шутки, а части пол-
ка снова пошли на сЬверъ, одна за 
другой. 

Не ааи*ть я во-вроия втого яеожи-
даннаго аасгупленЫ на нась тысячной 
плотвой толпы, вавъ а нашему бивуа-
ку плохо пришлось бы. Мы долго по-
томъ см-Ьялись надъ втимь пассажеиъ. 
По хорошо все) что хороши кончается... 

!) ату ста, с. Ташитоо. 

...Я все кашляю. Волятъ зубы. Пер 
вы никуда но годится. Нашей брига-
де дань отдыхъ. Что будотъ дальше, 
не знаю... 

...Изредка къ вамъ попадаюгь гаво-
ты, но ов* оовс*мъ не отражаютъ на- • 
шей жизни. Все въ аихъ отрывочно, 
неясно а неверно. Слишком!, ужъ да-
лекъ театръ военных!, деВстм1В отъ 
нашахъ вультурныхъ центропъ,—ди-
декъ а ввазв*стенъ. 

Я въ саиахъ пасьяахъ вачего не 
писал', про яиоацевъ. 

Вс* мы цризаивмъ теперь, что ато 
вепрЫтоль, высоко развитый аятеллек-
гуильво, сильный своеВ садоченнооткю 
и культурой, давшей ену хорошаго сол-
дата, любищаго до само забвонта CBOKI 
родину и восторженно относящаяся къ 
микадо. Посл*дн1Й въ глазахъ нион-
цеаъ является т*мъ, ч*аъ для вил, 
былъ Петръ ВедакШ. 

Заметки В06НН1П н>рр|сп«нд«нта*) 

По м*р* того, какъ армЫ Куропат-
кина отодвигается яа с*верь, положн-
Hie Поргь-Артура становится оерьеягкг. 
Каждый новый шагъ отступлен1я отда-
лявтъ моментт, выручки атой г.р*постн 
иьъ кольцеяой осады. АртурскЫ гарнн-
зоаъ пока стойко н усп*шяо ртражаетъ 
штурмы иревпеходящаго его числен-
ностью протанаака, но всяким» героа-
ческимь усил!ям1, есть нрел*лъ. Когда 
онъ я«ступить, усп*етъ лн яахвятить 
анангарлъ нашить главнмхь енлъ яа 
чало конца или иодоса*вть къ нему 
2-я Тихоокеанская аскадра,—вотъ жгу-
ч!е вопросы, которые иора поставить.... 

...На меня Макъ-КолеВ ироианелъ 
ннечатл*и1е опытяаго и прекрасно 
обризовакяаго ефнцара, вотъ почему, 
вь связи со яс*мъ скяааянымъ о яемъ, 
я остановился на его лаключеяЫ; кро-
ме того оно «м*етъ значены, какъ 
исходящее отъ лица беэпристрастваго, 
являвшегося об.ектпвнымь яаблюдате 
лень артурскнхъ событИ. 

Между прочвмг, по нн*н1ю Макъ-
Колея, блокаду Артура сь сухопутна-
го фронта ус-.орнла, а можетъ бвть 
н ц*лакомь пыйвала роковая гябель 
сланнаго адмирала Макарова. Онъ ста-
вил. его безусловно выше яповскаго 
адмирала Того, хотя не отрнцаетъ бле-
стящихъ боеныхъ л адмпннстратаннахь 
въ сфере морской деятельности способ-
ностей послёдяяго. По его слояань, 
назвачен1е клмаяднроиг морской станцЫ 
in. Маизуру вице адмира-.а Того на-
кануне войны яа иостъ командуюшаго 
флотомъ я состоялось яиеяно потому, 
чю ЯповЫ уже решила положительно 
вопрооъ о войне оъ Росс1ей, а Того 
отличился вь камиан!ю 1894 -1896 г. 
протнвь Кнтаа. Овь былъ тогда комая 
диромь крейсерского отряда в очень 
удачно открмлъ воеяаия операЩи нл*-
HenieMb китайскаго крейсера «Су-коу» 
и потоплен1емъ транспорта «Коу-сияь» 
въ корейскнхъ водагь. 

Мн* тоже кажется, что всл*дств1( 
смерти идмарала С. 0. Макарова, япон-
цы перенесли цонтръ тяжестн аоеняжхь 
д*йста!В язь Корен въ южную Маяь-
чжур!ю а П0С1гЬшнля егь десантными 
операцЫмя, шла не ирабылъ въ Ар-
туръ другой фюгозодецъ, йице-адни-
ралъ Сдридлшгь. 

Поел* катастрофы 31-го марта ае 
помня» кто скааалъ въ Артур*: ми по-
теряли два броненосца: «Петропан-
ловскъ» а Макарова. Эта слова отрази 
ли то, что думали ио атому поводу вс* 
потрясенаие дртурцы в неудивительно, 
что они сталв достоян1еаъ толпж, по-
вторявшее ихъ изъ усть въ уста. 

Если все вто в*рно, то виходитъ, 
410 и аре омгра;.о большую роль вь 
остров участи, порежнваемаВ Норть-
Артуромь, но оно же, понвднмоиу, мо-
жетъ н исправить ее. Влижя я скор** 
всего теперь ждать Артуру облегчены 
своего положены оть балпВскоВ йскад-
ры. Къ тому временн, когда ояа upiB-
деть въ Tuxifl оковнъ, в*роятао, усп*-
ютъ починаться суда, норнуашЫся вь 
яртурскую гавань. Въ соединены съ 
ними 2-я тихоокеанская аскадра, ин-
сомя*нпо, въ соотэяиЫ будетъ, если 
не дать ва аорвыгь же иорахъ гене-
ральное сражен1о японскому флоту, то, 
по меньшой м*рЬ, парализовать блока-
ду кр*восги съ мора. НребыванЫ ея 
на морскомъ театр* войны улучшать 
вм*ст* съ гЬмъ и состоя ale сухопут-
на» кр*ц(1 отлого фронта, вбо тогда 
ашеа возможность обстраивать тылъ 
иепр1ятельских!. иовищВ. 

Во исякомъ случи* баллВскую ас-
кадру въ Артур* съ горячнмь яетер-
п*шомъ ждутъ ужо давно. 

М. ЧерниховснМ, 
P. S, Фамил1я проиаведеанаго вь 

контр ь-адмиралы командира креВсерп 
«Вяань» Вкровъ, а яе Бнронъ, какъ 
соибшалось въ телеграмм*, помещен-
ной вь прнбавлеЖв къ № 207 >В. 0.» 

BtCTH с ъ А з 1 а т с к а г о Востока 
и еатра в о й н ы . 

Военный обозреватель «Lokalanzeigera 
говорить, что ириЫ маршала Ойяны 
употребили 23 дня, чтобы подоВти къ 
upMin генерала Куропаткина. Фроягь 
японский upuiu, растянутый почти аа 
180 километронъ. теперь умевьшмдея 
яа 100 кадояетровь. Всего у яповдевъ 
по меаьшей мер* 200 тыс. человекь, 
русскаа армйя приблизительно такой 
же численности, и можегь-быть несколь-
ко больше. Если даже предположить, 
что у яиовцевъ водь Ляояяомь больше 
иойскъ, ч*нъ у русских-!., то все-таки 
нполн* понятно ихъ нежелая1в атако-
вать русскую apuiio. У яиовцевъ хо-
роши развита рааа*дочвая часть, в по-
тому она не могугь яе анать, что иодъ 
Ляоаиимъ генералъ Куроиаткинъ за-
вяль весьма сильный позяцЫ. Въ те-
4eaie м*сацеаъ аир*ль—августъ рус-
ск1й авжеверъ генералъ Величко воз-
двагъ под» Ляоаноиъ ц*лый рядъ серь-
езньггь укр*плен!В по вс*М!. правилам!, 
современной тактики. Такинъ образонъ, 
создалась маньчжурская Пденна, кото-
рую теперь предстоять защищать ге-
нералу Куропаткяяу. Ключъ къ исходу 
нойаы лежигь въ атоВ познцш подъ 
Лиоявомъ, а не въ Иортъ-Артур*, по-
втому зинЬтаая мышь японцень—раз-
бить арнш! Куропаткина. Если японца 
теперь иозобвоввлв ваступлон1е. тоета 
только показываетъ, что, ио яхъ ня*-
н!ю, Поргь- Артурь еще можегь про-
двржаться несколько нед*ль, тогда какъ 
авльая бол*о допускать, чтобы upuia 

')(М* peOanuiu. Делать rl ялв внма прадсаа-
aauia нтяоевталви» инераа>< Иортъ-Артура въ 
настоящее вреяя можно тонко гадатенпо, ни 
редаади даать Htcto даннинъ наяЬтвамъ, 
такъ кахъ авторъ яхъ долго жаль въ П.-Арту-
Р» а Щ ' -
оолЬдие. 
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