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:пвоо-Лютераиох»в JI., «обои. до*». 
U* лачв. оправок» редвхди открыта 
••дмюг/, «port ираадяхк., от» 

ЩЩВШЯЩ. Лвчи. об»авв. «г ра-
.акторов» ежедневно кроак врваднвков» 
•т» 8 до 10 1. у., в по «тор в «и.*» • —-
нвцав» 5 ч. до fi ч. в. Контора ив . 

в обгвивнИ открыта on У до 
Тел. рода«ц1в • веитеры I» М7. 

О т д . N 1 6 » . 

XXIII Г О Д Ъ . 
У 

J fMv f - 5 
Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я в Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к ! } е ж е д н е в н о , s p o u t п о н е д И л ь н а к о в т 

yaioaiai». Отдки 
МЛ за 6 В. 8д варввйву Mpana 

lean гвродая в городского в» г 
!«<ll Д0ил*«П- 40 к. Прв гаа» 

[СвбврсвШ Сверкни».. Ц ш 
06uBX*Bia п трочху в 

06»aaxesia ваг lain i l m в «трас» првввкавлеа папоорехетхеяно г» воктор* rauru г . , . 
П—Кравовокоа орадв., д. Л 68, в Петербург»—В. Моровая, U); Л, Шабера (Ыеека*,? apaealu, т Влатоуоташмо Иудой. д 
вм.«Правов»д*а*а>, Н. П. Голиян» (Ыоахва, В. Дввтрон», у I. Ктрппи*'». a .««aj»| ) ; 3-r.i' 8м»ат«вв Jataplyj"., dean 

бург», В<м»*|>н«и1 ар., H I J i N мВт вообще кмваермч, о» ep'.tBj под 

ТороЭскоп т е а т р у 

Антреприза 

Н . 1 . В о л ь с к а г о . 

С Е Г О Д Н Я 

К А Р М Е Н Ъ . С П Е К Т А К Л Я ! 
БУДЕТЪ. 

Ирвнянаютоя об»ввхоп!л вв антрактиох» aaaaniol в . протрава аг» в-

в ы т ь гаьчъ w и р о д о т е д 

в ъ к о н т о р ^ „ В о с т о ч н а г о О б о э р ' Ь ш я " 

в аагавинЪ Мвкушнна и Повохиив 
- - — Ы О В -А. .я : К Н И Г А 

Н и к о л а й ]>Кахайдо6пчъ Я Э р ш ц е в ъ . 

В1огра«ич«!Ск1Й очерасъ, 

в в е т ш в н в ы в Й. К- Л Е Й К И къ деввтшйтш дпя кончины 

а» портретов», вхлюотрашяае а о» хведешек» И. Н. Попова. 

в з д а м с РЕДАНЩИ « В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р ~ Б Н 1 Я > 

ЦЬна 1 р. ВО в. 

Й Ш Ш О Ш Ш Ш » 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ 

Зй-6а С . С . Х а л ь м е е р ъ С-6ья . 

Получены 

шелковый MUTOpin, 

шерстянмя и буиажныя ткани, 

н л ю ш ь , 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 ы , б о а , г о р ж е т ы, 

ю б к и и к о ф т о ч к и , 

отд'Ьлки для платьевъ. 

Масса новостей. 4314 

ИРКУТСКАЯ КОНТОРА 

А Л Е К С А Н Д Р О В С К А Г О Т - в а 
ваводов» (учрои. П. М. Бродоквв») доводят» до сакдйв!*, 

!тоя првбыпо оахара ва склад». который будет» врод 
лопавв в» вагаовнЪ А. В. Воллерпера no ntnt, 7 РУБ. 20 К. НУД'Ь. 

0 прибыли сахара будетъ обънрлено особо. 

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

ВЫСОКАЛЭ КАЧЕСТВА 
Дмитр1я Егоровича Ларичева 

Образцы картоиовъ и ороНоъ-курант. высылаются по требован!* бегплатно. 
Сыадъ: Екатеринбург!., Унтурсская ул. д., К 27. 
Адресъ для пасеиъ: Екатеринбург")., Д. Е. Ларичеву. 

» < телвгракмъ: Екатеринбург!., Ларичеву. 

Зуболечебный набинетъ 

С. Т. Лпсаребскоп. 

Иванъ Сергеевич* 

Ф а т Ъ е в ъ 
НрТелъ О о л ы ш х ъ возовво- ПРИСЯЖНЫЙ ПОбЪпСККЫй 

влеяъ съ Т сентября. „. .„. 

" ' t v i l 

Вь субботу, 11-го сентября, утронъ noc.il: продолжптолытИ болез-
ни окончился въ Граыощии!) 

Михаилъ Ваеильевичъ Загоскинъ. 

IIorpe6euie состоится въ Иркутск^ 14 сентября. 

^ЧДирокфя Иркутскаго 0тдЪлвн1я ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкаль-^^ ) Русскаго Музыкаль-i 
октября 1904 года казнаЧ 

^%Дирокфя Иркутскаго ОтдЪлеЫя 
(%рнаго Общества сииъ объявляетъ, что 
9 чается cepin 

j с и м Ф О н и ч е с и и х ъ в е ч е р е н 
Ж Будет» дано пат» вовмртов», вв» аовт» оерные два. юбвле1пые. будут» 

проваведеиЫв»: пераы»—Главвв, второй— РубяпштоВпа На кояцерты ота отврыг» 
J f c абоиевеят», првчевъ гаивоаишввея ua act овп вечеров» диалогов уступка 
Ш г в\ви 10"/а. Абоиевеят» прввввветсв в» noBtqoniB Музыкальных» классово (Вв 
т и я искав ул.. д. Ле(боввча) еаедяевво, кров* иравдввков», от» 2 до 7 чао. д| 
А ДМотввтелшыо члены Мупыкаланаго Общества иос̂ втапть концерты боаилви 
£ В» ввду иеобюдвиоота соотаввп ппвоок» иски» дШтвнтвпныв» члеиав», д 
2 овоенроиевио! раасылкв балетов» ва оввфоввчеоое ввчера, Дарокща вокор-
9 utlue проевт» лвпт, велаивтахъ во!та В» члены общества, а также гоотоящя 
в нын-Ь члеивва его, оааботвткся соотватствуощввъ члепскввъ вивооон» 

О кяартстпыхъ вечервх% будетъ объявлено особо +470 _ 

ЭК 
ПОЛУЧЕНЫ 

BISCUITS Р Е Ш Т въмагазин'Ь И .Люблиискаго . 

Гостиница „Метр ополь " 
М Е Н Ю 

12-го оептября. 
Борщ» BBaopocciioait 
Суп» Итальян». 
Моагв кардинал.. 
ТаЛвея» ввглец». 

Швая» вурев». 
Ыорожевое елввочвое. 4409 

Объявлеше. 
Иркутшя Городская Управа 

доводить до свЪдЪшя жителей, что 
выписанная изъ Томска въ адресъ 
Уиравы крупчатка фирмы Фуксманъ 
и Родюкова, принадлежащая мЪща-
нипу Лондонъ, по M-bpi прибыли 
вт. Иркутсвъ будетъ продаваться пзъ 
кладоимуь дома Дубникова по Ииа-
ПОНСКОЙ y.l II It'll, Ц'ЬПОЮ III. оптовой 
и розничной продажЬ 2-й сортъ во 
10 р. 75 к. и 3-й сортъ 9 р. 76 к. 
ва куль. 

Члепъ Управы Наквасинъ. 
4436 

М о и с е й И с а е в и ч ъ 
Минскш 

6oate ве состоят» двректоронъ-распорядателенг 
по дЪлав» . Товарище стна парово! спачечной 
фабрвяв. Икаенер»-вехвнвв» А. И. Рогов» 
в М. И. Ывном1>. 4293 

В Р А Ч Ъ 
J1.. О . 
По глааныая-ь, ннутреннм«ъ и д-Ът-
сииавъ ОолКмняаа-ь ЕЖЕДНЕВНО < i 
12 до 1 ч. По снфилису м венермч. 
оъ 8 до 9 ут. 6-я Солдатокш, д. N 5. Тел. 
Н 181, в» верху. 4267 

Г ВЪ МАГАЗИН® 
И . А . Л Ю Б Л И Н С К А Г О , 

получены въ бооыиомъ выборЪ 

, М Я С Н Ы Е К О Н С Е Р В Ы . ) 

Б Р А " 4 1 Т Ь 

II. Ш о р т е г о ы г ь 

EXTRAIT VEGETAL 
Ш М Ш Ш 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
ВРАЧА Д О М В Р О В С К А Г О , 

Саловвтовскаа, д. № 18. Телефон» И 250 
Лечен1е водой, электричеством» и мас-
сажем» от» переутомлен!» нервной ево-

темы, ревматаама, маловров1я, 
С И Ф И Л И С А 

в нераны»» болааней. Пртев» болвяыт» 
от» 9-12 утрв в 4—в вечера. 5521 

А К У Ш Е Р К А - М А С С А Ж И С Т К А 
Р. С. Спокойная. 

'гол» Мало-Бляиовохой а 
. Куввец», Я »/"• телефон» 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Х>. М. Шмуклеръ, 

Лечеше зубовъ и полости рта. 
D p i v n оть 10 ч. утрв в<> & ч . випрра. 
6 Солдатики, д. N 18, протвв» вквадама «а-

9ъ воскресенье, 12 сентября, 

на ипподромЪ Иркутскаго Обще-
ства Поощрен1я Коннозаводства 

п о с л ъ д ш й ДЕНЬ 

Б-ЬГД 
ВРДЧЪ 

Я . Е . В Р Е Г В Л Ь 

кожио-вонораче'сквв» "СИФИЛИСУ. От» 8 -
10 утра в Ь'/в— 8 вечера. Лавввсква, Я 37. 

Начало въ два часа дня-
По слЪдующей программ^: 

1) Кроаоко рыоакв о» уравнен!»»» сек. 8 в. 
2) Pycoaie рысакв ст, урвав, оок. две. 8 в. 
8) Городош'н одиночки в» пролетках» о» 

однвк» с*довов» двотввд. 3 версты. 
4) Скаковые двот. 6 верот». 

Во аренд 6tra будет» вграт» оркестр» воек-
ной вуаывв. 

Входная плата на трвбувы I рубль. Ложа—4 
р. Гвллероя—25 коя. 

Врачъ 
А . Л . Ф у р н а н ъ 

По возвращены 
upioin, больныт» вубныв» врачей» В. И. 
Писаренониаа-ь воаоСиоялеит.. 3at-
ревоава ул., д. Я 3. 8909 

Ф Л И Е Л Ь . 
| '.',.'-.;,'-..[ ,(., N 13, РЫСО... 

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

Зуболечебный набинетъ 
А . И. Г и р ш и н ъ - К а у ф в а н ъ . 
Цереведеят. яа Зто Солдатскую ул. Ул. Графа 
Kjraloi ba Я «/if, дов» Бас,скаго. 2422 

Врачъ К. М. Жбановъ . 
СИФИЯНСЪ, ВЕНЕРИЧЕСН1Н, МОЧЕ-
ПОП08ЫЯ нотяыя • 9вутрмв1в 
Поп-Ьаия. ltpiev» от» 8 до 11 ч. в от» 4 
Д1 7 ч. Г,ол»шаа ул., еобств. дов*, ве двор*, 
иротвв» 4 СоадатавоЙ. 

| Л Е Ч Е Б Н И Ц А | 

<®>для хирур гичвспихъ И ГИ-31 
фнекодо гичеснихъбсльныхъМ 

S в р ш Г. « т - Б а р г м ш ^ 
j уу о* поотоашшк* хроватяии. ш. 

Ж 2 Солдатах»*, j joaaxifo. Г 
ф П|1|ИЪ '«iiiMMi, ^ 

Щ при лечебниц^ рентге- Щ 

! Ш новск1й иабинвтъ. ж 

Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ • 
С П . 

_ pica» болвн, Yi 
. д, » "/ао уг. 4 Солдатской, 

4219 

В Р А Ч Ъ 
Д . Г . Г п и з О у р г ъ - I I I и к ъ 
•оавратвлса вн» ковандвроикв а ноообноввл» 
npiea» болквых». Угол» Васявяско! а Твхввк-
ской, д. Хравчепко. Тел. 671. 4177 

А. П. 
Пр1мгь бОЛ»ИЫ1» . . . 
Саюватовоаав, J* 15, д. Вшита. Талефонт 
Я 388. 8494 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

ГвввИигаго ТвлвграфЕВП Агентства. 
Отъ ю сеитябрн. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 9 сент. въ Старокт. 
Петергоф-Ь освящена въ Высочайшекъ 
npncyTCTBiii церковь ле&бъ-гварши 
лрягунскаго полка. 9 сент. отбылъ въ 
Вильну на торжество открыта па-
мятника Ншкратрник ЕкатеринЬ Ве-
ликой, велики"! княаь Михаилъ Алек-
сандровичу въ сопровожденш геяе-
ралъ-маюра Дашкова. 

Нам'Ъствикъ Его Величества па 
Дальнемъ Восток^ отдалъ б сентября 
нижесл-Ьдующтй приказъ: 

«На представленное мною Государю 
Императору донесете контръ-адми-
рала Iecceaa, при которомъ я счелъ 
долгомъ Всеподданн-Ьйше свид-Ьтель-
ствовать о проявлено!! I августа крей-
серски мъ отрядомъ доблести въ бою 
съ непр1ятслемъ, Его Величеству благо-
угодно было осчастливить меня ниже-
слЬдуютцей телеграммой. 

«Владивостокъ. Генералъ-адъютан-
ту Алекс-Ьеву. Передайте командую-
щему крейсерскпмъ отрядомъ, коман-
дирамъ, офицерамъ и командамъ крей-
серовъ мою сердечную благодарность 
за выказанные ими отвагу и стойкость 
и мужество въ бою отряда I августа 
съ спльн-Ьйшимъ непртятелемъ. Они 
доблестно поддержали честь Андре-
евскаго флага. 

•НИКОЛАИ а. 
«Высокомилостивыя слова Царской 

благодарности да укр^шттъ вскхъ въ 
будущемъ беззаветной храбростью и 
вящимъ самоотвержешеиъ исполнять 
свой долгь передъ Государемъ а Ро-
диной. Приказъ прочесть на вс-Ьхъ 
судахъ и береговыхъ комаидахъа. 11од-
писалъ: «генералъ-адъютаитъ Алекс-t-

6 " ш А Н Х А Й . 8 септ. (Рейтеръ). По 
получеинымъ св'Ьд-Ьшямъ, Китай про-
тивится англо-тибетскому договору, 
считая, что логоворъ наносить ущербъ 
верховной власти Китая въ отноше-

ЧИФУ. 8 сент. (Рейтеръ). Японцы 
сооружаютъ лшпю фортовъ отъ Го-
лубиной бухты до Дагушана. Бли-
жайппй къ русскимъ укр^олеатямъ 
фортъ рдсположевъ въ 4000 метровъ 
отъ лагеря русскихъ моряковъ. Из-
в-Ьстиый китаецъ Кратцъ прибылъ 
изъ Артура. Во время интервью раз-
скапалъ, что вил-клъ иа мор-t ва вы-
сот-Ь острова Мяодао 15 джонокъ, 
илгружениыхъ продовольственными 
припасами и шедшими въ Ныочжуапъ. 
По словамъ Кратца, отъ 28 авг. до 
4 ссят. въ Артуръ не попалъ ни 
одинъ спарядъ. Онъ говорить, что 
не-!! сердца бьются сердцемъ генерала 
Стесселя и вс-fc сознаютъ, что онъ— 
единственный человекъ, который мо-
жетъ выручить изъ тяжедаго поло-
жс1ия. На улицахь часто можно ви-
д-tfb его высокую, плотную фигуру; 
когда Стессель отправляется на по-
зи ui и, оиъ одевается совершенно 
просто въ rfcpoc. Въ народ-Ь говорятъ, 
что генералъ никогда не епптъ. 
Окоичивъ административную работу, 
генералъ Стессель вечеромъ объ-Ьз-
жастъ форты, спить вь какой ни-
будь транше-t или на какомъ-пибудь 
валу. Въ сопровожденти своей суп-
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руги онъ обходить госпитали, обра-
щаясь к г больиымъ со словами, пол-
ными участш. На л и н т , во время 
боя, Стессель всегда эанимаетъ вид-
ное м-Ьсто. Если офицеръ иадаетъ во 
глав* солдагь, гемсралъ сам-ь ведеть 
людей въ атаку, которая въ это и г 
случае всегда у лается. Его правило 
такое: «То, что я приказываю, испоя-

" " А Д Е Н Ъ . 7 севт. (Рейтеръ). «Смо-
ленскъ» и «Петербурге.» усмотрены 
иа пути вт. Суэцъ. 

Л Я О Я Н Ъ . 4 ссвт. (Рейтеръ.) Рус-
скте производят!. разведки располо-
жения яновскаго фронта большими 
силами кавалерш и поддерживаютг ее 
артиллертеА, Вчера вечеромъ они по-
дошли сь тремя орудЬшм на разсто-
яшс б.ооо метровъ к ь стаяши Янтай 
и выпустили и*сколько снарядовъ. 
Пальба продолжалась ст. перерывами 
целый день. Русски войска располо-
жены вт. Муклев-к. 

Т О К Ю . 9 сеят. (Рейтеръ). Хотя 
офищальнаго подтверждена еше не 
имеется, повиднмому, достоверно, что 
японцы завладели фортомъ Куропат-
кипа и другими высотами къ западу 
отъ И плава, который оии взяли от-
чаяниымъ штуриом-ь. Вс-Ь попытки 
русскихт. вновь захватить взятия по-
ЗИШИ были отражены. 

Ц З И Н Д А У . 9 ссвт. (Рейтеръ). Уже 
10 двей эд-Ьсь стоять несколько 
уголыциковъ. Полагаютъ, что груэъ 
предназначается въ Артуръ. Адмиралъ 
Матусевичъ вышель изъ госииталя. 
Друпс раненые pyccKie быстро по-
правляются. 

НИЛЬНА. 9 сент. Накануне откры-
Т1Я памятника отслужена apxienncKO-
помъ лнтовским-ь и вилсискимъ Ни-
кавдромъ заупокойная дитурНя и па-
нихида по Императриц* Екатерине. 
Городъ приняль ираздвичаый видъ. 
Улицы разукрасились флагами. Съ*здъ 
громадный. Погода благопр1ятствуеть. 

О М С К Ъ . 9 сент. Зд-tuuiic муко-
молы недоум-Ьваютъ, отчего ихъ мука, 
предназначенная къ отправк* на рын-
ки Далытяго Востока и ввезеннам на 
станшю несколько м-Ьсяцевъ назадъ, 
продолжаетъ лежать, тщетно ожидая 
очереди и подвергаясь порч*, между 
т-Ьмъ какъ мука, ввозимая отъ дру-
гяхъ влад-Ьльпевъ, беэт. свидетельств!, 
отправляется на т * же рынки Даль-
ияго Востока. 

Б У С К Ъ . 9 сснт. Курортъ закрыл.. 
Ш А Н Х А Й . 9 септ. (Вольфъ). За 

уб1йство въ Иятчаве французскихъ 
миссюпсровъ Китай согласился нака-
зать или применить административ-
ный м-fepu къ целому ряду чиновви-
ковъ, а также построить госпиталь. 
Вопросъ о депежномъ вознагражден») 
еще не р+шенъ. 

П А Р И Ж Ъ . 9 сснт. (Гавасъ). Ки-
тайское правительство принесло изви-
нете <|>раицузской мисст цо поводу 
ивоидента. Китайскю солдаты, во-
оруженные палками, напали на со-
стоящаго ири охране миссш Maiopa 
Лорибъ, 

ДРЕЗДЕНЪ.9 сентября. (Вольфъ). 
У ж е несколько дней король страда-
етъ броихтадьнымг катарромъ. Онъ пе 
выходить иаъ дворца. Лихорадки 
H i n . . 

ПЕТЕРБУРГЪ. Издаете жури ила 
«Научное Обозр*в1е», разр*шеянаго въ 
Петербург* вдов* подпоручика В * р * 
Александрове* Отскалевой, признано 
окончательно прекратившимся. 

ОДЕССА. 9 ceiT. Утроит, ва прохо-
дившего во бульвару градоначальника 
Нойгврдта произведено нвпаден1о неиз-
в*стнымъ субъектомъ, который выстр*-
дилъ въ него нзг револьвера, во иро-
махвулся. Градоначальннкъ его аадер-
желъ и обеаоружнлъ, прнчемт. у пре-
ступнике оказался крои* револьвера 
еще кинжалъ. Личвость преступника 
пока erne ве обнаружена; онь упорно 
МОЛЧИТ!. 

ВИЛЬНО. 9 сент. АрИениовопъ Нп-
кандрг совершилъ ааупокойную литур-
г1ю и торжественную панихиду по 
Екатерин* II-B. В г собор* присутство-
вали мивнетръ ввутренннхг д*лг, ко-
мавдующШ войсками Вилоаскаго окру-
га, гввералитетъ, начальнвки отд*ль-
ныхъ частей, старшины маогихъ у*а-
довъ, б губернаторов, и многу при-
шлаго насолен1я. При вход* въ соборъ 
вс*мъ раздавались изданныя генер -
лонъ Бигдановвчемъ брошюры я кар-
тины. Вечеромг состоялось по днорц* 
многолюдной зас*даше м*стнаго союза 
члевовг «Русскаго собран1я». 

Согласно полученным ь разъясвея!-
ямъ, сообщенное газетам!, вгтелеграм-
н * «Рейтера» изъ Шанхая сн*д*н1е о 
ходатайств* Лессара передъ витай-
скимъ правительством!, о пр1обр*тен1и 
Маньчжурской жол*зной дороги лншево 
всянаго основаны. 

НАРИЖЪ. 9 сент. Къ югу отъ Мук-
дена изъ Halauy и Сунша вчера боль-
mle pyccKie отряды производили раз-
в*дку для BUHCHCBiH вопроса, пред-
ставляется лн необходимыми сообраз-
но динжен1ямъ аповцовъ, произвести 
бол*е быстрое сосредоточея1е русскихъ 
ва правомъ берегу Хуньхо. Ризи*дка-
мв выясвево, чго япияцы ведавно полу-
чили значитольвыя нодкр*11лев1я. 

ЛАСПАЛЬМАСЪ. 9 сент. (Рейтеръ). 
Крейсеръ «Терекъ» прнстуинлъ къ ио-
грузк* угля, воды н ировнзШ. Погруз-
ка «Терека» медленно ирЬставовлена 
и ему предложено выйти изъ порта. 
Сегодня утромъ судно однако ве мо-
жетъ выполнять этого приказашя, такъ 
какъ производи >ъ рем он и. митинг. 

М У К Д Е Н Ъ . Сообщаюп. (черезъ Бер-
лннъ) 9 сент., что ежечасно ожидает-
ся начало сражена. Полагают!., что 
первое столквовен1е произойдут'" въ 
местности бдмаъ Фушуна, въ 48 кил. 
въ вост. Мукдена. 

МОСКВА. 9 сент. Сегодня съ Дадь-
няго Востока прибыль транспоргь съ 
68 раневыми я 100 больными воина-
ми и бйжавпий изъ пл*иа рядовой 23-
го вост.-сиб. полка МорковскШ. Япон-

цы его пытали, чтобы уанать располо-
жено воВскт,, 

Городской уполномочевнмй Ариавдт. 
телиграфяруетъ, что въ CnaccKifl госпи-
таль поступила 120 воиновъ, раненыхг 
при Ляояяк, и 2 офицера. Уполномо-
ченный Гучковъ ароситг 60.000 пере-
вязокъ. 

ВИЛЬНО. 9 сент., въ 2 ч., состоя-
лось осн*щон1о пом*щев1я Мурамьов-
скаго музея вь присутств1н министра 
ввутреянигь д*лъ, комвндующаго вой-
сками, попечителя, начальствующнхъ и 
пролствнителей печати. 

БЕРЛИВЪ. 9 сеят. Uo св*д*в1ямъ 
«Uo8- Zoit.», бракусочетаа!е насл*два-
го гернаяскаго принца состоится въ 
полония* января по новому стилю. 

Телеграмма генораль-лейтенамта Сахаро-
ва въ главный штабъ отъ 7 сентября. 

Ua южномъ фронт* обнаружилось 
н»сгунлев1е передовихг частей про-
тивника отъ д. Баныоиуза иа с*в. по 
дорог* ва Фулянъ. 

Сибирск1я BtCTR 
Пъ соазн съ тробовая!еиъ поооОШ 

отт, врестьявъ подъ угроаой аакрыт!я 
ш&ожь безъ права открыла шаоль 
миаисторскихъ, пр1обр*таетъ особое 
эвачен1е псе раступ1ая серш фактоиъ 
унылой постановки школъ духовааго 
ведомства. Вотъ одияъ язъ нихъ. 

«Окна абанской церковной шкоды 
разбиты камнями. Иостроинвоо «вонь 
адая1в школы представляет», изъ гцбя 
cwp*e прижнШ снбирсШ атапный донг, 
чйиъ храмг науки. Пнудивнтельно ио 
атому, что, несмотря на солидную сум-
му его стоимости, зимою вт, вемг и 
обучен1е вести было трудно, даже и 
при такой иевреню проданной своей 
деятельности учительниц*, какою яви-
лась г-жи К. По словамъ родителей, 
вг школ* меряли ве только чернила, 
яо и ихъ д*ти... И вто, читатель, въ 
с. Абан*. васелевяомъ яяжиточвымн 
людьми, нм*ющемг 1 мануфактурный 
ланки съ крупными оборотами прибылей, 
какъ и о установлено у. рас пл. по 
прои. налогу прнсутств1емъ.—Приба-
вим!. еще къ итому, что с. Абавг 
расположено въ Л*СИСТОЙ М*стностя и 
у обществ» понтону недостатка въ 
дровахъ н*тг , да еще ин*ются кир-
пичные capuu. He завидно и иолпжйн1б 
учительницы: получая 15 руб. вг я*-
сицъ и занимая. I. съ 35—50 ДЪГЬИИ, 
она ве пользуется кпартирою и при 
всемъ ото иг вынуждена иногда бы-
в а т ь выслушивать разнаго рода 
колкости оп. гакихъ личностей, кото-
рые, казалось бы, должны первые под-
держивать ое. Уровень знан10 учащих-
ся очень во высокъ. Иаъ отв*тонъ 
ученикоаъ мы лично уб*днлись въ ихъ 
слабой подготовка даже по такому 
предмету, какъ 3, Бож1Й. Одявъ маль-
чикг абанской школы, окончивши 
курсъ со свид*те1ьстиом'ь, ве могь, 
ио просьб* матера, ктв*тить на пись-
мо своего отца, призваяваго на войну; 
другой оказался не въ силахъ про-
в*рить число чотвертей хл*ба, полу-
ченнаго его отцонъ язь магааина; 
третШ въ двухъ строчкахъ ДИКТОВКИ 
сд*л»лъ саиыхъ грубыхъ огаибокъ 17, 
четвертый... но довольно, читатель». 

(С. В.) 
— 20 августа зас*дав1ю благов*-

щенской лт«ы опять предлагается об-
судить вопросъ о coxpaBoaiu порто-
франко поел* войны. «Амур. Кр.» ие-
доум*ваетъ по етому поводу: «Почему 
атоп. вопросъ возни къ—мы не пони-
маемъ. Нельзя допустить, что порто-
франко только ва время войны, иорто-
франко во время войны — одна 
фикц(я. Жизнь наглядн*йшигь обра-
аомъ вто подаерждаегъ. Край нуждается 
во воемъ нрлво^вомг; асе поднимается 
въ ц*н*: керосинг, сахаръ, сн*чи, 
ткани я многое другие «уть но удво-
илось иъ ц*в*. Эго теперь, среди лани-
тами. Казалось бы, иностранцы должны 
навезти товаронъ въ виду круиныхъ 
барышей. Но что-то не слышно, что-
бы шли къ вамъ иностранные товары. 
И вто вполв* естественно: кому охота 
подвергать спои капиталы опасности 
услов!й войны? Понятно, что порто-
фраако, какъ явлена реальное, можегь 
им*ть м*сто только въ мирное нремя. 
Между ткмъ война ище не окончилась, 
а вопросъ о томъ, быть ли въ кра* 
порто Франко, вновь на очереди. И 
опять придется все же начинать сыз-
нова.» 

— На днях'!, въ Петербург!, верну-
лась изъ Омска особая коннсия, со-
стоявшая изъ академика А. Я. Дани 
левскаго, аниремТшниго члена военво-
медицинскаго комитета П. Ф. Рапчев-
скаго и приватт.-доцента Император-
ской военно-медицинской акадеиЫ М. 
Д. Ильина. KoMHCcifl вта била ю -
маядирована главным!, пнтендавгекимъ 
уираилев1емг для осмотра и наблюде-
н а яа правильностью работъ по изго-
товлеяпо сонсернировавваго мяса для 
маньчжурской армш ва завод* д-ра 
Шидювскаго вь Омск*. 

За посл*двее время заводь значи-
тельно расширился, благодаря получе-
н1ю огромнаго заказа на 350 тыс. цу-
довг чистаго мяса для яуждъ арм1м. 
Построены 2 иовыхъ бойви. На BC*XI. 
3 бойяяхъ теперь ежедневно убивается 
до 1)00 бы&овъ. Пронэнодотво солони-
ны оборудовано сл*дующвиъ образомъ: 
ва бойввхъ единовременно убивается 
o n 30—60 быкопъ уколомъ иъ про-
долговатый мозгъ. Черезъ 10—15 ми-
нуть черезь вскрытую грудную полость 
быка вь сосудистую систему вводится 
особый насыщенный солевой рнстворъ. 
Каждый быкъ поднергвется тщательно-
му ветеринарному оси ,тру. Дал*е тугаи 
переносятся въ особый пом*щев1я, 
гд* висяп. около сутокъ, зат-Ьмъ раз-
рубаются ва куски п укладываются вг 
специально выработанныя особого типа 

жестянки. KoMHccia не только присут-
ствовала ори приготовлен!* содеваго 
мяса, во ею Также, быль поставлен!. 
ц*1ый рядъ' опытооъ оо рааличнаго 
рода засоли* мяса кикъ по способу 
Шндловскаго, такъ и по способу Мор-
гана, ясиытыяалнсь различные спосо-
бы укупорки солонины и производи-
лись xuHH4oo>ic нвалнзы и иасд*доии 
Bin полученных 1. пищевыхъ продугтовъ 
инь солонины. Результаты трудсвъ ко 
Muccin будутг рнзсмотрЬяы на эас*да-
в1и техническаго комитета гланяаго 
ивтеадавтекаго управдон1я. (Спб. В.) 

Иркутская хранима. 

t М. В. Загосияиъ. Вчера въ Иркут-
ск* получено u3B*crio о кончив* pia-
вимъ утромъ И сентября въ с. Гра-
вовскомъ, Иркутского ]г*ада, Михаила 
Васильевича Загоскива, одного взъ 
пЬворовъ сибирской повременной пе-
чати, бмншпго редактора-издателя га-
яоты «Сибирь», издававшейся въ70-гь 
годахъ прошлого с т ы Ы с въ Иркут-
ск*. 

Фальшивые золотые. 11 сентября въ 
коатору газеты «В. О.» для платежа 
бьигь ввесеяъ 5-рублевый золотой, воз-
будивши иодоар*в1е оиытвой кассирши 
сноим!, легкямг в*со*ъ. Прн ивченш 
посд*дояго съ в*со1гь другигь золо-
т и л , онъ окшалса яиачагельяо легче. 
Звонъ его былт. н*сколько иного тенб 
ра, ч*иъ у настояшаго аолотого. Во 
нсомъ ирочемт. ОТЛИЧИТЬ втотъ фаль-
шивый 5-рублевякъ абсолютно нельзя 
было. Гуртикъ былъ отчетлиаъ, чекан-
ка превосходна. Предгянвтель золотого, 
б'бдяо-одЬтый м*шанинт, заявил., что 
овъ получилъ его огь квартирант. По 
цв*ту металлъ, взъ котораго была зд*-
лана фальшивая монета, внтЬкъ но от-
личался отг золоти. ПССОМВ*НЕО, ф :ль-
гаивый золотой былъ сфабрикован ь изъ 
сплава, напоминающего золото. Един-
ственное средство оиред*лнть ветвяное 
качество такой монеты—н*сы. 

Театральная публика водетг себя въ 
высшей степени бесцеремонно, аплоди-
руя вг течея1е д*йств1я. Пора отвык-
нуть отг втой вредной привычки: та-
квхг обычаевъ н*тъ нн вг одаомъ изг 
роосзйскихг театровг. 

Удивительная нража, 8 сентябре, въ 
7 час. вечера, была совершена кража 
во фоустовой Лавк* Сьсикияа. въ д. 3 
по Котельвнконской ул., яа гдазахъ у 
самой хозяйки, случайно проходившей 
по уянц* вг тотг момевтг, когда во-
ри , уже слонавш!е 1 замка, торопливо 
нагружали ящики сг яблоками и вино-
градом!. яа стоявоия у ланки дв* под-
воды, 

Удивленная хозяйка спросила натру 
жавшихъ тел*гу: 

— Что вы тутт. д*лаето? 
— Пожнлуйстн, во и*шайте, мы то-

рочимся на вокзал,,— быль энергичный 
отв*тъ воровъ. 

Хозяйка страшно растерялась и вме-
сто того, чтобы знать полкою, поб'Ьжа-
ла домой яи мужем! -, воры же преспо-
койно продолжали снос д*ло. 

Пе найдя мужа и приг.азчика дома, 
Свслкина бросилась искать караульнаго 
въ пассаж* и когда не найдя его, вер-
нулась къ лавк*, то увид*да, что ж ры 
опять npi*xaia на одной подвод* и 
вновь нагружають ящики. 

Однако, ва етотъ разъ они ограни-
чились двумя ящиками и посп*шили 
уl.xaTb, т. с. стала собираться пуб.тива 
и Сисмкияа мЪшала нмг рабо^ть свои-
ми причитаньями. 

Украдено было 14 ящиоовъ съ фрук-
тами на сумму 230 руб. и порядочное 
количество товару поиорчоао,—оказал-
ся раэсыиаяяымг ва полу иъ лаак* в 
на улиц*. 

Благодаря тому, что Сисикина не 
поднимала тревоги, собравшаяся публи-
ка только пъ посгЪдяи комеять, когда 
воры поскакали, догадалась, въ ченг 
д*ло, во принять м*ры къ ихъ аадер-
жав|ю было уже поздно. 

Судебноа дЬло. 1н тек. сентября нъ 
Красноярск* вы*здной сессий иркут-
ской судебной пелаты въ обыкновеа-
мокь состав* будел- разсмотр*но д*ю 
объ И . И. Бойцов*, Е. Н. Бражн и но-
вой, П . Е. Миловиден*, М. I I I . Кол 
лермавъ, П. И. Семевенво и жав* ого 
С. П. Свмовенко по обвинеи1ю ихг нъ 
прсстуилевти, предусмотрена и иъ 2 ч. 
2 6 0 ст. улож. о вак. Вс* м и лица 
преданы суду иркутской судебной па-
латы на ocHonaeiH воспосл*доиавшаго 
12 мая 1904 г. оообаго по настоящему 
д*лу Высочайшаго повел*н1я. 

•Чащитникомъ одного взъ подсудамыхь 
по этому д*лу выступ,теть присяжный 
пов-Ьреявый Р. Л. Вейсмань нзъ Тон-

Правит. Свнатъ разъясвилъ, что 
родски дуны не нн*югь закон! 
осаонан1й устанавливать плату за сто-
янку возонъ съ хл*бимъ ва ГОрОДСкИХХ 
площадяхъ. (26—V—7193). 

По разъяснена Иран. Соната, хотя 
устройство тротуаров^ и состанляегь 
натуральную повинность домовлад*ль-
цеаъ, но предварительно предгянлен!я 
къ иамъ такового требован1я городская 
дума должна состанвть по этому пред-
мету обязательное постановлена' и вг 
вемъ блнжайшимг образомг опред*лить 
услов1я устройства тротуаров!,, ихъ 
ширину и т. п. (18—н—7194). 

Въ Троицкомъ училищ* вчера состо 
ялся молебепъ предъ иачаломь учев!я. 
Начало занят! Я пришлось отложить 
благодаря затяяувтемуся ремовту клас-
сной мебели. Вт, училище приходят!, 
много дТ.той изь Глазсовсааго пред-
вестья, мотнвярующих-ь свою просьбу 
о приняли ихг. вт. Тропцкоо училище 
т*М!., что въ училищ* св. Владимира 
нъ ГлаьвовоВ въ текущую зиму завя 
т!й, можеть быть, совсЬяь ве будетъ. 
Если это правда, то для чего же Дума 
пъ начал* мивувшаго августа д*д<иа 
категорическое постановление о томъ, 

чтобы городск)я училища ае занима-
лись воинскииъ постоемт, и ученш вг 
нахг началось бы въ обычное врома? 

ВыЪздная ceccia. Сегодня иывзкаегъ 
в!. Красноярск!. вы!.8двая сесс!я ир-
кутской судебной палаты вг состав* 
старшего председателя палаты П. I I . 
Кракова и членов!. С. Г. Назароисг.а-
го а В. И. Каменева, при товарищ* 
прокурора палаты В. А. Ростиславов* 
и се к рота р* П. И. Преображенском ь. 

Пожаръ. Въ ночь съ 9-го аа 10 е 
сентября на станц1и Иннокевть^искай 
сгор*ла казенная винная лавка. Боль-
шая часть содержямагу лавки, до ко-
тораго такъ иадка толпв, была выта-
щена изъ горЬвшаго здав1я н осталась 
въ ц*лостп и сохраввости, благодаря 
охран* солдагь. 

Сегодня ва ипподром* яркутскиго 
общества поощрен1а ковно.'анодстаа 
состоится посл*дн1й день б*говт, л*г 
вяго оеэона. Новинкой будетъ б*гъ 
городскахъ одиночек!, пь пролеткахъ 
съ одннмъ с*докомъ на дистанщю въ 
3 версты. 

Пожортвован1е. !!ъ ковтору газеты 
«Восточное Обоар*в1е» поступало огь 
служащихъ и рабочихъ ковтрагеятовъ 
ио полройк* Кругобийналь'л<ой ж. д. 
Фовг-Люде и Черяаенно: П. С. Чер-
наенко 100 р., Д. А. Нирогона 30 р., 
М. С. Нефредова 12 р. 50 е., А. А. 
Сидорова 12 р. 50 г.., Ив. Нечаева 1 
р., Сидорова и Сафронова 3 р., Ф. 
Еньквна 2 р., Влад. TaieMCcaro 5 р., 
С. М. Мартынова 3 р.. Гр. Марышепа 
3 р., Ив. П. Ульянова 2 р., С. Дже-
иарндзе 1 р. Арх. Лукаянона 1 р., 
Вас. Пикитиаа 50 к., Абр. Саряхоза 
10 р. Дим. Пирогова 15 р.. всего 201 р. 
60 к. Изъ вихг половина пожертвова-
на ва усплеШе поен наго ф юта и половн-
на—для горнаго кружка. Деаьги пре-
провождены по принадлежности. 

Потери въ бо* подъ Ляояномъ. 

Особый отд*лъ главнаго штаба по 
сбору св*д*и1й объ убвтыхъ и раяе-
иыхъ обгянялъ пг чнел* дртгихг по-
терь списокг выбывших!, изъ строя 
офнцероаг 6-го сиб. Еяисейскаго п*хот-
ваго полка. Убиты: штабсъ-капитанъ 
Сухотинг Серг*й Николаевичь; подаору-
чяга: Ьвлевг Александр!. Иваяовпчг, 
Лвововъ Оедоръ ведоровичъ и прайс р-
щивг Стрнжковг Иваяъ Осяповичг. 
1'аяены: иолновннкъ Станиславе»!. 
Иванг Валеятивоничь; капитаны: Тре-
губенко IIнавь Афаносьевичь, П.>у-
лертъ Александрь Оедоровичъ, Ппяп-
форов;. Николай Константинович!., 
штабсъ-капитавъ Лютиков ь Март инь 
Андрееничъ; иоручн/.u: РеЙхардтт Вик-
торъ Юльевнчъ, Каяиольбергъ Ричардъ 
Яковлевич!., Иткинъ Александр!. Осло-
роинчъ, Лопэгтто Мнхаиль Сяльвестро-
вичг; подпоручики: Розевборп, Влади 
мвр-ь Евгеа1евичг, Толстонг Серг*Й 
Серг*евичъ, Кммпяок1й Мнхаялъ Вта-
д!|,-лвновичъ, Заводчиков!. Иоли&арпъ 
Иванович*. Мчт:;евичъ Далинск1й Алее 
с*й вомнчъ, Горбяковь Алексаадръ 
Стопанойичъ, Гортянсый Вев1амин!,; 
прапорщики: Николаевский Пааелъ 
Павловичъ, Николаавъ Александр!. 
Иллар1оаовнчт; ааурядг- прапор щи кв: 
Томи Петрт, и Прогни ь- Васяльевъ. 
Коатуяонг: капвтанг Ковстантиновг 
Петрт. Яковлевичъ. 

Т е а т р а л ь н а я х р о н и к а . 

"Ф»»стъ., оа. Гуно. 9 сентября. 
LcTi. онеры. гл-Ь рол», аслвлств.с своего 

ipanepa, требовали бы иа 

| «г -Oetn iu i . (л'Ьвушка ' я 'се-Ьскан 

t> л о к рола Фауст» и Mjprfpwru. Вь 
кйст»1м иолчжсик Фауста дранзтвчвсксе 
д-tci., k j k l вел.зд больше, умЬстса ь лр«-
нч.чк1й тсаорь. Нь иосл^шаи. же ян-

-'.ис гЬйшей води лмрвкъ. Мар-
г л'ЬЯст 

• Трсбо»»н.с драхат 

• M l . Иатоыац.я 

t артиста ойисикеп. 

Вь силу еигасуказаиноЛ двойственноста 
дг нравтерЪ иарт.'а Фауст» г. Саяш 

улачв; 
бип. 

юарожденилп. Фаустов-
Г. Гораныовь лалъ удивительно 

таит. Мефистофели. Сь часто девопическоя 
силой онь еыдЬлиль ядрднтернин черты 
Мефистофеля: беветрастиость, «олодиую 
злость, леденящую кровь вгемкшку (сар-
каамь). Артист., накь-будто бы ишЬтнль 
сев* вь п»рт!в несколько иоиеитовъ, ixk 
ярче всего »ыскааыааетс» какаа-либс. алра» 

моспв (почт J до угряровкв. можегь иока-
ватьса) выд-Ьлмл'ь ату черту, пренебрегав 
въ проаежугочпсшъдЫствмаэлитниня ле-
т ад мим. Получился, иа ваше весчатдЬшс. 
грид!Оаяий облвк1. наовсаавый тнрокии1 

них. «есьн» аарактеренг,—получился Ме-
фметофель, тан ь скапать, иудолсистасипо-
лекоратявшлЯ ( r i луитсит. свыелк слова. 

aeuia Мефнстофедд 

Трактовка' THI 

:усство). В'о снотркгь 

.ракторея!.. Да: 

антересваа. Вь 
. докалмюй с торопи артисп. 

всю сиу и полвоту своею б оль-
ха. Ьалладу сиЬль раза три. такт, 
eaeraii »•). ходач вд oKTaij вол-

Маргариту 1 
присущннт. ев 
кдльмостыи. 1 

, fUcTiiaib. Луч 
ь иослЬдвеиь д-ЬЙ 

19 м*сгь по-
въ Хилк* или 
и задержались 
умыселъ от-

сильвыи, хо-
Г г-жи Прав-

luuofl. IlapTie Зябеля—вполв* по ея толе-
у и нренрдсыо звучала. 
Г. Корсаков!, епкдг napTiu Валентин» сх 

:акинъ-то кдкь-будто пафосом ь; ваечатд-к-
iie »ю получалось от» постоянной форси-

Хоры хороши. Оркестрь все еше пе по-

Корреспондент. 
Ч и т а , 
На ст. Чнта-воквалъ 20 аагуота со-

стонлись торги нввостребоиаваыгь гру-
зовъ, въ томъ числ* продано и 19 
м*сть соленыхъ омулей. 

Д*ло въ томъ, чго со ст. Соленга ва 
ст. Чнта, по багажной квитаяцЫ № 
340, было отправлено 19 м*сгь соле-
ных ь омулей в*сомъ 61 пудъ, которые 
своевременно яе прибыли. 

Кто ихь д*8стнвтельямй хозяияъ, 
Аллахт. в*давтъ, такт, какъ вг багаж-
выхг инитивщяхг фамилий ни отпра-
вителя, аи получателя ве показывается, 
и хозяиномъ считается держатель ба-
гажной квитанции. 

Дней за 10 до назначевяыхъ тор-
говъ, когда выясаилось, что грузу мс-
текъ срокъ орибыт1емъ, в*кто М. пе-
даль заянлев!е объ отказ* пронять 
груяг; аияплеи1е, конечно, пошло по 
1)Нстаяц1в и управлеа1ю дороги, пожа-
луй, придется платить претеядатедю 
no 1 руб. за каждый фунгь просро-
чевнаго багажа, т. е. около 2440 р. е., 
тогда какг омули 
ко за 310 р. сор. 

Странно то, что м 
чему-то были отгружен! 
яа ст. П. Заводг, гд* 
я*сколько даой. Былг J 
прааять омули багажемъ съ расчетомъ, 
что они задержатся нъ пути,—не из-
вестно. По до прмбнт!я ихъ въ Читу 
н*которыя лица наводили справки: от-
даетт, ли управлон1е дороги нею сумму 
по общему уст., если получатель отка-
жется принять груз!.? Такая любозна-
тельность невольно обратила вникав1е 
на одного служащего. 

N. 
И з ь М а р i и н с к а. 
Врядъ ли гд*-нибудь въ другомъ 

подобном ъ вашему углу глухой пропиа-
ц|.< била такъ радостно истр*чеяа BICTI-
объ отм*н* по Высочайшему м.аифо-
сту «т*лоснмхт. наказан1Й.» Слова 
манифеста:» да послужить cie въ вяще-
му в укр*плея1ю въ сред* народной 
уважешя къ заковныиь вравамъ кож-
даго,»— особенно глубоко вр*зывиют-
ся въ память каждаго изь нашихъ 
обывателей, измучившихся душой, наб-
людая безпрерыввый рядъ нарушения 
этого самаго дорогого для вс*хг «ува-
женш къ закон вымъ нравамъ каждаго.. 
Возникает!, теперь полная ув*рекяость, 
что прекратятся, наконец!., обычный у 
аасъ взд*ватеьства вадъ людьми,— 
что у аасъ перестанугъ бить людей. Какъ 
часто и кикъ грубо у аасъ обращают-
ся оъ людьми,—я укажу лишь на 
самые посл*ДКК' три случая расправы, 
допущенной одвииг и т*иъ же поли-
цейевимг надзлрателемъ Дроголевымы 
иадт, совершенно полноправными 
людьми въ течете какяхг нибудь 
днухъ—трехъ мЬсяцевъ. Обо вс*хъ 
этахъ трехь случаяхъ иострадаашпмя 
годней жалобы прокурору томскаго 
окружваго суда и препровождены 
оосадяшгь на расаоряжон!е гуоерна 
тора. 

Полицейскому надзирателю доведи, 
что у стекольщика Дрейцера гуляють 
съ д*вушками npl tone казаки,—и 
надзиратель летить на квартиру Дрей-
цера. Увидя, что тамь, д*йстнщ'ельяо, 
казаки, и что темъ же сидитъ гулящая 
д*ввца, Дроголеаг, яе тратя словъ 
попусту, тутъ че вчпвяеть собсгвев-
норучвую «саяосудъ. Несчастмому 
Дрейц,;ру досталось около 20 ударов!. 
плетью. Избитый Дроголевымъ, овъ 
былъ все такн привлечен т. кь мирово-
му суду я оштрафовааъ 10 тью руб-
лями. Это было 17 1юня. 

Другой случай былъ 21 !юая. Дро-
голевг поздно вечеромг произвель у 
торговца Пеплова обыски, подозр*вая 
его вь безпатевтной торговл* вином ь. 
Поел* обыска, часов:, въ 10 вечера, 
Дроголевъ потребоналъ Пе.иова иг 
участок!, для подписи протокола; Пеп-
ловъ идеть. Но м к ъ только овъ во-
шелъ въ учаотокг, городовой Лззаревъ 
въ присутствш Дроголена оо всего 
размаха бьетг Пеплова ио уху съ 
такой силой, что тотъ потерялъ-било 
созяаа1е яа н*когорое время... И 
только поел* такого встуилев1я Ш и -
лову дали ва подпись иротоколъ, ко-
торый, конечно, остался нечятаввымъ 
Пеиловымъ, поторопившийся убраться 
изъ втого «застЬяка»-

TpeTitt случай до того харакгоревъ, 
что я правежу дословно выписку изъ 
доставленной ми* кошн жалобы по-
страдавшего, Хайялина. 

«30 1юля с. г., въ базарный деаь 
пятницу, я купил!, лошадь у крестяан-
на Алчедатской вол., дер. Шестакоаой, 
Степава Иванова Корчугааова и явил 
ся въ мар!васкоо полицейское управ-
лев1е для coBopuieaia расписки. По 
аолицейсв1й надзиратель Дроголевъ, не-
иав*стио съ какого повода, меня аре-
стовалъ я загЬмт, вызвал'., меня вг 
12-ть часовъ ночи явь веталажной 
камеры вь свою канцелярию, Дроголевъ, 
нанесъ мя* несколько ударовъ плеть», 
а городовой Кузинъ бялъ мевя шаш-
кой, разбилъ мя* руку и нанесъ 
н*сколько ударовъ по всему тЬлу. 
Прн семг Дроголевъ во время удара 
меня плетью пригоиариваль, что «я аа 
то тебя бьг , чтобы я ве былъ на вего 
свнд*телемъ по д*лу Дрейцера, кото-

раго онъ тоже наказелъ плотью. При-
нимая вг соображев1е, что Дроголевъ 
угрожалг мя* и впредь еще угрожаетьпо-
бить мояя и говорить, что оиг меня замо-
рить въ тюрьм*, яо я н*рю въ пра-
воеуд!е в закоиь... а д*Йств!я поли-
цейскаго Надзирателя Дроголева счи-
таю противозаконными... Вь заключе-
н а указывиегь (какъ и Дройцеръ, 
я Пеплонъ) ва рядъ саид*телей, кото-
рые могугь подтвердить правдивость 
имъ изложен наго, и просить прокурора 
прислать товарища прокурора: «такъ 
какъ я не дон*ряюс>. проиеводству 
сл*дств!я вашей м*стной полищ'и»... 

Расправа вадъ Хайкланымъ нъ глу-
бокую ночь вг полвц1н взбудоражила 
вс*хъ сос*дей. Отчаянные кривя 
Хайклива разносились по всей улиц*. 
Полнщя аодааио перебралась вг вовое 
noM*moHip, и сос*ди еще не уоп*ли 
привыкнуть къ тому, что происходить въ 
пом*щоя1и ей. Страяно нЬсколько то, 
что въ томъ же дом*, гд* находится 
полицейское управлев1е, только въ 
верхвемъ атаж* живетъ исправникъ, 
—и Дроголевъ ве постеснялся ночью 
бить Хайклива почти на глаз ах т. у 
своего начальства... До того у аасъ 
считаются обычными сцоиы, подобный 
описываемой вг жалоб* Хайклииа. 

Понятно, какг радостно яашь обы-
ватель читалъ вг манифест* слова: 
«Да послужить cle къ внщ нему укр*п-
лея1ю вг сред* аародаой уважения въ 
ааконныиг нравамъ каждаго.» 

Пеужсли н теперь Дроголевъ ае 
перестан етъ размахивать своею плотью? 
Неужели и теперь можно будетъ 
бознакязввво нарушать уважеи!е къ 
законному праву каждаго на личную 
аепрнкосаовенность'.' 

А. Соколов 

Печать и внутренняя жнзнь. 

С о в е р ш и т экскурс1ю въ мфь отвер-
жевыыхъ. 

Цифры недавно опубликовавнаго 
статистическаго отчета главнаго тк>-
ремиаго управлен!я за 1 9 0 1 годъ, 
обработаипаго и систематизированпа-
го при министерств* юстпши, откры-
вають много нвтерсснаго изъ тюреи-
наго быта и многому поучаюгъ. 

На 1 - е января 1 9 0 1 года, въ тюрь-
магь вс*хъ категорий содержалось 
8 8 , 2 0 7 ареставтоаг, мужчивг и жеи-
щинъ, и въ течете года на т *хъ же 

Отъ этой почтя 600-тысячной 
ари|и къ I января 1 9 0 2 г. осталось 
въ тюрьмахь 88,851 человека, иначе 
говоря, въ тюрьмахь въ 1 9 0 а году 
стало т*св*е, такъ какъ 6 4 4 арестанта 
прибавились къ норм*, установлен-
ной предшествующииъ годомъ. 

Въ течете отчегиаго гола бол*е 
Ю проц. арестантовъ лежали въ 
больницахь, и язъ нихъ около 2000 
челов*кь расплатились за свои пре-
гр*шен1Я, предстань предъ Высшииъ 
Судомъ... 

Вь и*которыхъ тюрьмахъ душевпо-
болытыхъ было бол-fee 2 проц. Если 
к ь этому количеству прибавить скры-
тна формы психическихъ разстройствь, 
не поддаюппвся наблюден!» мало при-
способленной для этой ц*ли тюрем-
ной адиинистраши, то получится вну-
шительная цифра такихъ преступни-
ковъ, которым ь м Ьсто, конечно, ве 
въ тюрммхъ, а въ спешальыыхъ ле-
чебница хъ. 

Обстановка жизни заклпчеииыхь 
въ разныхъ тюрьмахь бываетъ разная. 
Всего она хуже по отчету аь сибир-
сиихъ тюрьмахь. Т а к . , 

в> AIMOJBBCKOI обааотв »Г обгцвхг ваве-
ран. чвелвлооь 300 Btciv в вг одвиочкыгь 23. 

Средние аи шведневное чволо ареетаатовх. 
было 488, а аысшИ одиодягииы! составь 621. 

Вг Aajp0K.ll обдаст» на 103 оов*щев1а 
ирвчделогл on 217 до 300 ареспвтоп. 

Вг Внвее1еао1 губерв.в oreonenie полу-
чается невйронтноо. На 412 вовЬ'ДонЛ ира».. 
двтеа отъ 1078 до 2118 ареставтоаг вг день. 

На каждое м*сто ва нарахъ прихо-
дилось, такямъ образомг, по несколь-
ко челов*къ. Разум*ется, тамь, гд-Ь 
могъ поместиться i чедов*к'ь, овъ 
только и помещался, лпштЛ же на-
род!. находилъ себе м*сто ва полу 
аодъ нарами или въ проходахь между 

Само-собою понятно, установить при 
такигь услов1язсъ въ тюрьмахь здоро-
вый режимъ— очень трудно, и то»/о 
больныхъ нельзя считать преувели-

Пр... 

моотью oopaiHlpm нааливг ооуждевиыхг оъ 
ав1.101«нвас.1 тпрьвавв а расх,,докати аара-
тедьиын aipu ара1ве еаононно. Эта кнель, 
острНаемая а»аоториив нвдоброжелвтольво, 
аавг проаваеша оелаблевш уголоано! реирес-
oiB, должна дочь п основанie иоеыхг наро-
диишахоа форвг вов*»1отв(я иа ареетуннааа 
иутевг уодоаваго ооуацеи!а, доорочваго ооьо-
боадея1я, гщатедьнаг,. дичс.он а оотороашаго 
шиншенш кг ювкнг ирестуииааавг. 

Все это такъ, по все это вь корн* 
своемь является только невинной бо-
леутоляющей примочкой,нисколько не 
уничтожающей первопричинь бо-
лезни. 

Русская действительность, сь одной 
стороны, поставляете в г годъ для 
тюреиъ боо-тысячяую армш, но что 
она, сь другой стороны, даетъ намъ 
вь качестве средствъ для борьбы съ 
преступностью—ве паллтатинныхг, а 
действующихъ ва корень зла? Некуль-
турность страны? 

«Русск1я Вед.» вь статье «Ч*мъ 
мы бедны» намечають ответь на 
этотъ вопросъ. Въ этой статье газета, 
между прочнмъ, указиваетъ ва ведо-
статокъ у насъ педагогическихъ дея-
телей, ученыхъ, литераторов!, и т. д. 
Матер1ялами для статьи послужили 
онубликовапныя сведепш первой все-
общей народной переписи вь 28 гу-
бершяхг. 
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Кг'оиаыйшп,- говорят» гаяота, 

16ДООТ»ТОЧНО подробны ДДЯ того, 

lejaml, учимдя, гувернеры a 1 
МЩН' П Munaulpuii. учебны 
торов» I яркауль 

ТЬмъ ве мен-Ье, п при гакоиъ пре-
увеличенном» HUCD.1 Ю'ПЮМЪ ЧИСЛ-Ь 
процентное отношете педагогов-» къ 
населешю оказывается ничтожиымъ. 

Беля счесть ае только всЬхъ сель-
скихъ учитедьницъ, ио и Bcferb сто-
рожей при седьскихь шкодахъ, 

не «алию в0*11 профессоров», но я олуяш-
teaal вря я п ааборморшп а яабанетя». 
литераторов» • раваосчяяов» гаяот», яяторо»» 
а театршпьт. каиедьдииероаъ, о т. д., в г. 
д.. ю дав SS туберш! полутон клЬдующШ 

скрояяы! ИТОГ»: 

топом rtHioau-
иост» составляет». 0,н ороц. всею няселоп. 

Иауяа, «твратур», 
аояуоотяо 0,о» < < « 

Но эти цифры зпачвтельио пони-
жаются при вычисдеши по досто-
вЬраыыъ статнстичесхинъ данным», 
собранвьшъ для Петербурга, Москвы 
п Одессы. 

Въ НетербурН. насчитывается: 

I сЧ 

L t 

М и т 

Таяям» обра 

тераторов» 928 

роят. . . 2929 
ом», а адЬо» боптотао 

К ъ такиыъ же итогамъ приводят* 
а статистически сн-ЬдЬшя по Москве 
И Одесса. 

B r t городовъ д-Ьло обстоигь такъ: 
О» учабпо-аоопятательнып цкдння вятрачя-

в»етсл вг яаотоящее врвян вг СТОДЯЦ» труд» 

"я""'* 
11-1. въ д«роян1 - I 

185 pat» явякое. 
Въ деревв-fc, оказывается, иа тысячу 

ве прпиядлежащихт. къ «науке, дите-
ратур-b и искусству» людей приходится 
»/« «научао-литературно-художествен-
ной» личности! 

Таковы даиныя о высот* антелди-
гептиости того общества, которое 
ежегодно выд-еляетъ изъ своей сре-
ды 43 преступника ва каждым ю ты-

Уровень интелаигевтиости общества 
эависитъ отъ качества школы, черезъ 
которую проходить иаселсше страны, 
и отъ степеви доступности отой 
школы васелешю. Въ указаннонъ 1901 
году учащихся во всЬхъ шкодах-» 
Россш, начиная отъ унияерситетояъ и 
кончав шкодами грамоты, было въ 
кругдыхъ цыфрахъ 4 миллиона дктеО 
n юношей, т. с, въ шкоду въ этомъ 
году попала только небольшая часть 
д-ктей школьнаго возраста. Сколько 
же людей ежегодно выходит!, изъ 
шкодъ и поступаетъ въ круговорот» 
кашей общественной жизни? Не бо-
д-fce того количества ихъ, какое еже-
годно попадает-» въ тюрьмы. 

Вышеуказанный отчегъ тюремнаго 
ведомства не даегь подооП картины 
преступности въ Росан; оиъеовекм ь, 
пацрим fcp-ь, ве касается проявлешй 
антвеошальвыхъ пвстннктовъ, кото-
рые тюрьмой пс иаказуютси. 

Теперь, если мы. съ одной стороны, 
оримеиъ во внинаше сельскся «холод-
выя>, волостиыя тюремки, у-Ьадпые 
«замки», зат!мъ разнаго рода центра-
лы, наковецъ, разнаго типа каторжный 
тюрьмы, а съ другой—низш1Я народ 
иия шкоды, обрётаыипяся, какь ива Ь-
стно, по ссдамъ о-ь меиьшемъ коли-
честв-!., ч-Ьмъ «чижовки» и тюремки, 
зат-Ьм-ь у-кздныя училища, гпмназш и 
друпя яюдне-учебпыя занедешя, па-
конеиъ. скромные десятки высшихъ 
учебных» заведен1й, то увндимъ, что 
система «пресЬкательныхъ» учреждешй 
ца4тетъ у насъ вссрампелио бод-Ье 
пишнымъ ивЬтомъ, чкмъ система 
образоватедьвшгь учрежден^. 

Побольше шкодъ и другихъ благь 
культуры, обезпечивающихъ нормаль-
ное духовное развиты личности и 
повышающих» интеллигентность стра-
ны, поменьше тюремь и другихъ мЬ-
ропрЫтМ, только сковывающихъ сво-
бодное развпп'с сошадышхъ инстник-
тонъ и ростящихъ аыЪсто того все 
враждебное обществу,—и тогда за-
дачи юстиши до-вельзя упростятся, я 
выполоете и гь облегчится. 

Тогда на долю юстиши останется 
только корректура аеталышхъ дефек-
тогь обществсннаго механизма, а ве 
p-tuiemc ц-Ьдыхъ сошадьиыхь 
бдемъ, что мы наблюдаемъ тепе] 
къ чему ея организашя совс-км-ь 
приспособлена, да я не лолжиа быть 
приспособлена. Д о тЬхъ поръ, цок; 
не станеть яснымъ, что центръ тя 
Жести р-ешешя такихъ вопросов!, 
какъ затронутый нами въ настоящей 
стать-t—вопросъ о преступности, 
житъ въ осуществлен^ корепныхъ 
ироблеммъ общественнаго переустрой-
ства,—до тЬхъ поръ будутъ приво-
диться въ исполнение и условиос 
осуждсше, и досрочное освобождеи1с 
и т. д., и вся ота работа юстиши 
какъ бы он» ни была симаатичыа, бу-
детъ только работой Данаидъ. 

Ист» I «акты 

ванан но ввимая1о особую необходи-
мость въ настоящ1е тяжелые дни нспы 
тавШ ддя вашего дорогого отечества въ 
усилеяныхъ общество в а ыхъ молии1яхъ 
о дарова«1а христилюбввону рооиШеко-

оивству поводы над-1. жестокниъ в 
коварвымъ нрагомъ, ипя1"ЬВш1й сяяодъ 
при»н.1еть бдаговрсиеанымъ установить, 
чтобы во вс-Ьхч. церквахъ Росс11ощв 
инпер1а во всЬ воскресные а праздннч-
вые дян, когда не положено совер-
шать особых-), торалстпонныхъ молеб-
CTBIB, поел* божоотвевиоО литурПи BOJ-
ноо.ины были молеяш о виспосдав1м 
небесно! поаощя россИскому воннстну, 
жертвующему свою жизнь эа eipy. Ца-
ря п Отечество, съ провоаглашев1емъ 
нвогоatTiH побкдон ясному воинству и 
в-Ьчаой нанято ва брани уС1еннымъ вон-
•амъ. (Русск. В4д.). 

— По ходатайству Kp:icuaro Кро-
стм решено взимать 10 к. съ каждаго 
билета на П(.о*здъ нзъ PocciH по рус-
ско-гернаисьимъ и францувска бель-
пйскому сообщеа1ямт. При оокуокИбн 
летоаъ rtxi же оообщеяН для проезда 
ваъ-за границы въ Росс1ю сборъ вак-
маться не будел,. 

— Главное управлеа1е почть и те-
леграфоаъ сделало ва-даяхъ расиоря 
жев1е, чтобы начальники округонъ про-
изводили не меп-Ьо одного раза нъ ян 
и-Ьлю проверку скорости прохожден'я 

депошъ н исправности доставки нх-ь 
адресатамъ, бори д и етого яа выдерж-
ку б—С денешъ. Реаультагь прмЬровъ 
но нотечеяйн каждаго месяца долженъ 
представляться въ главное управлеию 
Кроме того, предложено возможно чаши 
посещать в неровные начальникам» оя-
руговъ учреждена. (П. В.) 

— Въ министерство внутреянягъ 
делъ за Последнее время поступило ман-
го ходатайствъ отъ разлнчвыхъ земствъ, 
для представлеи1я нхъ въ нняястерство 
фанансовъ, о реформе крестьявскаго 
банка. Просимая реформа должна за-
ключаться, главнымъ образом!., въ уп 
рошен1и всехъ формальностей, связан-
выхъ оъ выдачани ссудъ, и уменьше-
ны доплать, продостаилеан! земству 
актнвваго посредничества нежду но-
ьувщлкаяи н бавкомъ в въ изменены 
вввмаемаго вростьянсчимъ банкомъ 
процента оо ссуданъ. (В. В.) 

— На рязсмотрея1н министерства 
ввутреинихч. делъ въ вастояшее врема 
находнтся возбужденный одннмъ изъ 
земствъ вопросъ объ устройстве заво-
да землсдельческнхъ орудШ и машинъ 
для все! зеяско! Pocclu иа яачалах-i, 
невяниснмоан огъ посторонних!, ка-
пнталистовъ. По предлагаемому проекту, 
каждое аомство должно ассигновать на 
иерный разъ 3,000 р.—губернское и 
1,600 р.—уездной. Составленный тл-
г.я иъ образом-!, капаталъ даетъ 630,000 
р., которыхъ вполне достаточно ддя 
устройства одного аавода. Если же 
явится надобвооть въ уве1ичвн1н фон-
да, то земства могутъ еще одинъ или 
два года вяоенгь такую же сунму, что 
составить около 3 ммдл1ояонь рублей. 

(В. В.) 
— Свыше 400 нетербургскнхъ тор-

гонцепь ходитайотьуютг иеродъ натри-
политом I Аитов1омъ о томъ, ч1оПы празд-
ничный отдыхъ был ь распространи 
аа нее решительно виды торгопдн, ва 
чиаая отъ мелочныхъ давочиг.ъ и ков 
чая фруктовыми мвгааняами к рнсто 
рааамн. 

Подробности боя съ apMied Куроки. 

Мундвнь, 24 августа *). 

Опять приходится говорить объ 
отступлея1н. Мы игишлн отъ Айснадзл-
ня. Куропаткииъ думалъ поймать Ку-
рокн оыстрынъ и донкимъ мнвевромъ 
ва сеанръ. Скоро были иплучекы точ-
ные сведены и темь, что яповцы мас-
сируются, переправляются вНюколь 
ними понтопныни костами у Сакин-
кваятуяя и уже сгонять батареи оо 
дорогй взъ Хеую на Интуиудзы. Намъ 
нужно было но что бы то ни стало 
удержать НХЪ южную аршю, н потону, 
огступннъ оть горвыхъ иозицШ иоредъ 
Ляояномъ, мы итяяудн ее въ бой на 
рпнннмъ месте у наших!, форговь. 
Одаовремонво съ боемъ здесь, на по 
сточной равнине, въ виду Яитмйо мхъ 
копей, развернулось сражоаЩ. Коиан-
дуюппй арм1ой выехалъ сюда ва поза 
Щи. 19-го утронъ наши войска прикры-
вались сойками, ям которыми аъ без-
конечвую даль развертывалась гладь 
завтрашняго боя съ центральной сос-
цевидной горой, бывшей ия ключом!.. 
Останивъ конвой въ Совчиндаы, Куро-
патпяяъ заяял-ь з4длоамну передъ го-
рой. Все было залито солвцемъ, томи-
лись огь жары. Везчнсдонныя, ику 
танныя садами деревни, прндстанлнв-
ш1я надежные отады ддя протчнвио, 
раскидывалниь повсюду. Съ нашей ато-
роны подходили войска, занинан наз-
начоявьш имъ места. Стояла тишина, 
когда вдали у копей Яатая вдругъ 
заговорила ноияск1я оруд!я. Взнтые 
вдЬсь японцы являлись крайне пе-
реутомленными. Курокн тотчись сталь 
обстреливать фугасвыни гранатвма 
сосцевидную гору иадъ Цывангуненъ, 
ирнкрывая свой обходъ Hsvaa горъ 
втнхъ новей. Вечером!, денятнадцмаго 
въ сумраке повитыхъ тунаяомъ далей 
ярко, какъ высоко подввтый чудовнга 
вый факелъ, загорелись копн, Въ ато 
время ааъ-за сиопхъ южныхъ соиокъ 
вшив уже переходили въ прохладные 
сады н села, подготовляя иыподаев(е 
диспокцш на двадцатое ннгуса. целью 
Куроиаткнна было идущую фроятомъ 
на севере-ааиадъ ар*1ю Куроки атако-
вать дитппрй генерала Ордояа,—ата-
ковить такт, настойчиво, стремительпо, 
саиоотверженно, чтобы нпинцы повер-
нули свой фроить сюда. Тогда яашъ 
кииандуюпий съ остальным!, отрядоиъ 
удлрилъ бы его въ тылъ н флаагь, в 
друпя войска зашли бы съ востока. 
'Гаянмъ ибразоиъ, Курокн санъ ока-

' ) (Русское CVacao). 

зал01 бы въ замкнувшемся обхвате, и 
ему грозила бы полная гибель. Во 
ис1юлнеа1е w w u илана диспозащя на 
20-г август» бим^такова. ApMia про-
тивника ataa.iaaau наши еередоаыя 
иозицЫ аа лЬам!. берегу ТчЙдзыха, 
иирепиавмлнсь ва прений я заняли 
позицЫ Хандяладзы—Хвавкудивв!.. 
Решено, удерживая главную позицю 
подъ Лаонвонъ, перейти пъ няетуиленЫ 
протявъ Куроки. Для обороны Ляояна 
назначены: аа левомъ берегу отряд» 
генерала Зарубаина. яа правом!.--ге-
нерал * Явжула. Остальным!, еяламъ 
армЫ подъ личвымъ янчальстиом i. ко-
мандующаго цредоисано: барону Впль-
дердиягу вадержнаать противника, обо-
ронив позиции у Сыкнантунн; гене-
рал ъ-лейтенин ту Случовскону—высту-
пнть съ главными силами отъ деревни 
Сяигенъ нъ пять ч, утра и следовать 
дорогой ва Сявагодчы—Шнаетзы— 
Чевчиадаы, до высоты Сахотуня. Ле-
вой гдвияой колонне барона Штакель-
берга выступить съ разеветомъ и сле-
довать одной или двумя дорогами на 
Лотатаи и выйти на высоту деревни 
Сахутунъ; резерву генералъ-лейтенанта 
Иванова ожидать приказаны. Охрана 
фланговъ: леваго—генералу Орлову 
следовать на Хванкуфевх, сообразуясь 
съ двнжеи1еяг барона Шгакедьбергн; 
генералу Самсонову продолжать раз-
ведку протипннка до Беньсиху н со-
действовать Орлову. Гияералъ Мищен-
ко долженъ былъ оставаться сь отря-
домъ до приказаны нь Снидятуне. 
Корпусааъ обезпечнть себя восьми-
двеоаымъ продовольстн1емъ. Накануне 
отброшенные ппонцвнн съ оосценндиой 
горы ияовь ее взяли. Противвнсъ пре-
восходными силами началъ нхъ rt-
еннть, Я въ то время какъ ва ЛЬРОМЪ 
фланге, где ведь войска санъ Куро-
паткам, шедъ решительный бой, 
эдесь раввертывалось настоящее сра-
жены за обляданЫ втой ключевой 110-
аиц1ей. Все его время шля штыковые 
удары. День начален благопрЫтво. 
Наши батареи отлично обстреливали 
непрЫтеля. Все двнженЫ отдельных» 
отрядовъ совершались въ порид&е, 
точно. IlacTpoeHie ноВскъ было бодрое, 
уверенность въ побед* росла. В-:, от 
дельныхъ схватках!, и встречах!, мы 
брали верхъ. Теряя иного, мы наноси-
ло противнику горпадо болышй уровъ. 
Солдаты мечтали дорнлтьса до настоя 
шага штыкового боя. Были случаи, 
когда надобилось внергичное повторе-
ны п р и ш а я Н отойти, отступить, 
убраться. Легко раненые, какъ всегда, 
крайне неохот*! оставляли фровтъ. 
Когда Куропаткнвъ достаточно выдви-
нулся впервдъ, днвизЫ генерала Орло-
ва иерешля въ нвступленЫ. Она ве-
данио наъ PocciH. боевыя качества ея 
былн нни'шеитны. Когда ова ударила 
во фгаагъ Куроки, геверыъ Орлоп. 
оказался легко раненым!, н остаиилъ 
отрядъ. Начальника штаб» звввед» ло-
шадь, Встретнаъ ввергнчвый отпоръ 
лучшихъ боеныхь соддатъ японскаги 
геяорала, днавзш дрогнула и не вы-
полнила своей задачи. Она отступила, 
теряя много ранеными. Куропаткнвъ 
нъ вто время растрепалъ часть япон-
ской араЫ, во стратегаческЫ манеорь 
выполвенъ не былъ, и воя задача ето-
го дня не удалась. Огь комавдуюшаго 
до последняя солдата все отступал.; 
съ гороиъ въ сердце, но такъ, что 
яповцы ве осмелмкались нхъ преследо-
вать близко. Всяк!б разъ, какъ паи 
пробовали делать его, ннъ приходилось 
бросаться вазадъ перодъ жнной стеной 
штыкииъ, ощетипивавшикя имъ на-
встречу. Гулъ ерзжонш аамнралъ, иы-
стрелы повторялись реже. Все оче 
нмдцы, иностранные агенты, свндЪ 
гельствуютъ, что они никогда не встре-
чали такого стройнаго порядка прп 
от стуилевЫ. Нншв оппмйао шли в., 
«Янки»—сгнаЩю, и потоп, и» Шахе. 
Арн(я воа нъ руке. Нушекь удрачево 
не было. 

Сегодня, 24-го, мы расположилась у 
Мукдева. Неир1яткль нъ настоящее 
время у Шахе. Обозы перешли благо-
получно. Гланвыя силы я"онцевъ еле 
дуюсь ндраюльао надежный!, войсглмъ 
генерала Штакельберга. Остильиыя по 
дробности вантра. 

Вас. Нвиироанчь-Данчвнно. 
Разрешено. Цолкопиикъ Псопичь. 

B t e T H с ъ A a i a T C K a r o В о с т о к а 

и в а г р а в о й н ы . 

Говоря о бонхъ, которыми ознаанна 
вались DecatAHie дна ил главяомъ 
театр!, военвыхъ действЫ, «Frankfurler 
Zeitung» замечает!, что, насколько 
можно при отоутствЫ точныхъ подроб-
ностей объ нтихъ бояхъ едклать об-
mJfl обзоръо иронешедшигь (.обытЫх-i., 
у маршал:» Ойямы могъ существовать 
план», наираелеяввй КЪ тому, чтобы 
заставить арм!ю ген. адч.ют Куропл-
гина, отброшеннуг apuiefi гея. Куро-
кн, иопасть въ руки армШ геяерьлов!. 
Оку н Нодау. «Такимъ иутомъ,—иро-
должаегь гааета,—японскШ наршалъ 
нмель въ виду нринудшь русскую 
арн!ю либо сдаться, либо перейти яа 
китайскую террнтор1ю. Прндположен1н 
в,о .тЬлвегъ ионатнымъ ныражеаЫ 
ген. идьют. Куропаткнна въ его по 
следнемъ всеоодданнейшеаъ донесеа1я, 
въ первую минуту кажущее(л необык-
новенно страявымъ, а именно, что ему 
удалось успешно отступить въ севе 
ру. При техь услонЫхъ, ирн которыхь 
находились русскЫ во время боя подъ 
Ляояномъ, успЬхомъ русскаго главво-
конавдующаго нужно считать ужо то, 
что ему удалось отнестя назадъ боль-
шую часть своей ариЫ, въ особенно-
сти после злосчастной неудачи ген. 
Орлова, нследстнш которой pyocslo 
едва не поиали въ мышеловку, иот.у-
сно устросниую ддя вихъ ЯПОВЦАНВ». 
Счастье русскихъ, ио мнен!ю газеты, 

заключается нъ тоаъ, чти, внбравъ 
оборонительною поаицЫЙ Янтай, они 
выжидали танъ четыре дня и агнмъ 
прикрыли большую часть отстуиленЫ. 

По слоаамъ .Русн», сами яионцы 
признаютъ, что победа подъ Ляо-
анонт. была далеко ве пилвая. 
Японцы нанереям продолжать кам-
пан!ю въ 190й году. ЯпонскШ по-
сланник* нъ Париже заявил, на 
одномъ нвтер!ью, что у японцевъ 
было 160 тыс. человекъ, т. е. ва 40 
тыс. аевее, чеиъ нъ армЫ гоаерада 
Куроиаткииа. Решающие сражены ол« 
дается будущею весной у Харбина. То, 
что прппзойдегъ черен, несколько 
дней у Мукдоя'.», не аожеть ммеегь 
решающага значеиЫ». 

Наместник!, ген.-адъют. Аловсеевъ 
останилъ Мукдеяъ н иерехалъ нъ 
Харбин-).. Рааскаоьшаюгь даже, что 
BUTiiflcKltt губернашръ Ляояна прика-
зать расклеить во пс*хъ кояцахъ 
Ляояна ирокламаЩн, нригдишаюиия яа-
селеяЫ спокойно и дружественно встре-
тить яповшяъ. Чгп ве касангса ааме-
рен1й руссвяхъ, то армш расноложпг 
ся иъ 1 0 0 километрахъ на оеверъ огь 
Муадена, у Теляна, где еще знммй 
работала вадъ оеоааии. Поатоиу 
не исключена возможность ототуиленЫ 
къ Харбину, гЬмъ более, что 5 В 
арнейскЫ корпусъ только своиаи ие-
редоными чнетмми орнбылъ къ втотъ 
городъ. 

«Herl. Tag.» телеграфируюгь: «Весь 
иланъ японцевъ разочнтавъ исключи-
тельно ва господстве на нор-Ь. Когда 
гон. Курниаткинъ собероть въ Харби-
не достаточно еилъ дла того, чтобы 
перейти въ наступлеяЫ, яповцы от-
сгупятъ нъ Корею, откуда pyccKie буд-
то бы не сун4ютъ ихъ вытеснить безъ 
помощи флота. Если Портъ-Артуръ 
падетъ, то яионцы надеются занять 
Сахидивъ, Камчатку и 1Соаандорск1е 
острова. Когда дело дойдет» до мира, 
Я паны предоставить Poccin Маньчжу-
р1ю, но останнтъ за собой Иоргъ-Др 
туръ. ДальнЫ, Корею, Сахалин!,, Кам-
чатку в КомавдорскЫ остроип, коптрые 
нужнго апояцнг» для развнт!я ихъ 
рыбвыгь проанслонъ». 

(Внрж. в е 4 . ) 
«Агентство Ганаса» сообщзегь изъ 

Чифу выдержки ваъ яуиера «Ниваго 
Края» отг, 14-го августа. П.-артура.ая 
газ. сообщаетъ, что «Ретьазаиь» вы . 
ходил!- нзъ гавани и обстреливал!. 
ЯПОНЦРПЪ у Ваядянсана. Газета иод-
гверадаег). также слухъ о тон!., что 
«НИССИЙЪ» и «Кассуга» боабордировали 
два небольшихъ форта у Золотой Го-
ры, o j ничего не говорить о томъ, что 
яванцы наем «или вти форты замолчап, 
сакь ато ув*ряюгь сами японцы. Фор-
ты вти находятся по соседству Ваи-
дннеява, который господствуетъ падь 
фортомъ К 2'й. 12-го августа яповцы 
установили восемь оруд!Й против ь агой 
дерепнн; они соорудили кроме того еще 
одинъ большой фортъ, во ензрядъ 
• Регннзана» угоднлъ пряно нь середд-
пу япоасааго артиллерЫскаго отряди, 
когдк овъ двигался подъ аошагу фор 
та. I'uзет» не даегь дальнейшяхъ по-
дробе. стеИ итого дела, во нзъ отчета 
acso, чга японцы овлядЬли одним ь изъ 
форто.п. на Золотой горе, на ия*ю 
щимъ серьвзнаго стратегяческаги зва 
чен!Я. Японцы вдоль етой горы про-
рыли траншеи н спрятались нъ вей 
огъ выстрел><въ. Вь ночь яа 12 е 
августа иаъ втой траншеи покивал ся 
длинный шесл, ни конце аотираге 
paairhn-uca белый лисп, бумаги. Pyc-
cKie прекратили огонь и послали гон-
ца за нтнм и дистомъ. Оказалось, что 
японцы НА сквернонъ русск.омъ языке 
предлагали установить перзмирЫ для 
уборки труповъ. «Новый Край» нахо-
дить вто предяежеше стран ни иъ и . 
виду того, что японцы не позволяюсь 
русским!, убирать тЬла ихъ убитыхъ 
товарищей. 13 го август!, въ 3 часа 
утра, pyccKie прожекторы открыли 
яионцевъ, начинавших!, работы про-
тив!, ф о р т Я 1-й. РусскЫ батарея 
открыли оживленный огонь, ва который 
японцы отвечали бомбардировкой ф ^ 
in X 3-Й. Съ раашО.тоиъ русскЫ за-
метили сильни выдвинутые японсг.Ы 
окопы къ сЬверу отъ форта № 2-й. 
Эгя окопы, защищенные звачнгель 
аынъ отрядил, пехоты и артяллврЫ, 
сильно безиохонда русски батараи. 
Яионцы открыли огонь нзъ шеотн-
дюймоныхъ оруд!й противь холма, на-
н-йсгнаго подъ вазвая1вмъ «Ордааое 
гнездо». Японцы ддя защиты сноахъ 
n..»»iuB восаользонались мешиамн съ 
зескинъ. РусскЫ открыли по агинъ 
нешкимъ орудШныЙ огон японцы 
отвечали съ другой позицЫ, располо-
жеввой ал 1,200 метровъ къ северу. 
Въ 0 часовь утра яаояцы, не будучи 
въ силахь подержать русскй огонь, 
покнаули свои новыя траншеи у форта 
К 2-Й н Виндяисяна п сиустились въ 
долину въ жолЬаводорожному пути. 
«Новый Край» соибщаотъ также, что 
одинъ японскШ мияоносецъ аатонуль 
12-го август. (Нов.) 

Неиировичъ-Даачоако ипшегъ иаъ 
Мукдена отъ 26 августа: «Между но 
вини нашими иозпцшмв и противни-
конъ—тишина. ОтстуиленЫ apuiu со-
вершилось безъ потерь, въ иолвомъ 
сиокоЙстнЫ. Накоплена ранеяыхг бы 
JO очень велико, не Красный Крестъ, 
зеисг.Ы санитарные отрады и ноеяиые 
врачи сиравялись съ трудной задачей. 
Только достанка ихъ на. двуколкахъ 
была очень нучительвой. Питательные 
пункты работали прекрасно. Съ 17-ги 
ио 22-е августа черезъ Красный 
Крестъ ирошло 1 2 , ? . о о человевъ. По-
пал. првмкъ право,lUMUXb съ иозншП 
соддатъ несколько уменьшался; общая 
цыфра потерь пока точно не опрепе-
лена». 

Въ томъ жз письме авторъ говорит, 
дальше: «Я мало творил1. о само-
отверженной, великодушной и неутоми-
мой деятельности аемстнъ на нашей 
кровавой ви«е. Не вахоау слонъ, что-
бы достаточво определить ихъ васлуге. 

Русской земство остатетоя напекк 
примером-!, доблестной службы народу. 
Я озянкомялся съ земскими отрядами 
владнморско - гепргЫнскммъ, куряаид-
скиаъ, курскнмъ, харьконскимъ, во-
строаикнм-ь, ярославским!, и Москов-
еввмъ городскнмъ. Туть но», и врачи, 
и сестры, санитары, сопериотнюгъ въ 
трудной и опасной работе Организа-
ция дела отроге». Обязанности отъ 
старшего до младшего исполняются 
точно, неуклонно. Между гемцамн не 
встречалъ белоручекъ. Каждый аиаегь, 
что ннъ должен), делать, и делнеть в-.. 
общей работе сверхъ ему определен 
наго. Уходъ за ранеными превосход-
ный, серьезный, паучяый. ЗекскЫ деньга 
тратяться осмотрительно, целесообразно. 
Короче, туп. вы разом ь попадаете нъ 
область изумигельнаго порядка и отчет-
ности, иолваго принесены самого себн 
въ пользу ближнему. Вндншь, что 
ныполнается не казенное форнальаое 
дело, а совестлнвия работе, которой 
выбранные земстаомъ люди отдиюгь и 
сердце, и мовгъ, и руки». 

По сообшеШю нзъ Петербурга, 26 
августа Государь Иаператоръ произвел ь 
саотръ судамъ, который стояли на 
большонъ Кронштадте к омъ рейде. На 
рейде былн: вскадренные броненосцы 
«Князь Суворовъ» (флагъ свиты Его 
Иаиераторскаго Величества командую-
щаго 2-Й аскадрой Тихаго океана), 
контръ-аднирала 1'ождествснскаго), 
броненосцы «Пород-,!ни», «Иаператоръ 
Александр). Ш»; гройсеры 1-го ранга 
«Свешена», «Аврора», «ДмитрШ Дон-
ской»; крейсеръ И-го ранга «Алмал.» 
(флагъ контръ адмирала Эвквисга), 
бровеносецъ «Шдваринъ», крейсеръ 1-го 
рлвга «Адмнрадъ Нихимоцъ», броне-
носцы «Сисой ВеликЫ» я «Ослаб,. • 
(флагь контръ-адмирала фонъ-Фель-
керзааа). После осмотра судовъ Го-
сударь Император!. аа катере 
upoi-дедоналъ ва Малый рейдъ иъ 
Среднюю гавань и иосЬтилъ транспорть 
«Камчатка». После смотра Госудирь 
Нмаервторъ и Велик1е Князья Михаклъ 
Алессавдронячъ, Кириллъ Владимиро-
вич!. и Александр-;. Михайлович»-, про-
следовала ва Имяораюрокуы яхту 
«Александры», где былъ поднять вско-
ре сагиалъ, которыяъ Гссударь объа-
нвлъ благодарность оснотреваымъ су-
д»«Ъ. (Корр. «Русск, ВЬд.») 

Иностранный laiUriR. 

Aecipo-BoHrpiH. ICepSepi вг Галщн. 
Как!Я задачи импоть переда собой пред' 
стоящая юЫл? ОтнОШшм парламент-
свих» mpiuiH нь министру-президенту. 

Поездке, оарнршяшоЙ Кврберчиъ ио 
ГвлнцЫ, глаегы придаюгг важное по-
литическое значаще. По слонааь офи-
цЫдышхъ органоиъ, минастрь-прозо-
двнг)., соединающ1й въ саонхъ рук&хъ 
дна мнннсгврства—внутреаннхъ дбаъ и 
шстицЫ -счед ь нужным!, проиввеотд ри-
внз!ю втой области п убедиться, ос о о 
вательяы ли нарекааЫ, сыялющЫся со 
всехь сгоронъ на галицШсио суды. 
Польская газета «Правда» удивляется 
наивности оргаповъ, которые oeplosao 
иивториють, будто цель поездка мини-
стра въГа1иц!ю—ознакимлеН1е оъ ппу 
тренниаъ ооотоннЫаь атого края- «По 
знчы-мвтея сг П"ЛижанЫм!. края, сь 
его насущными иотребностянн, объезжая 
его в!, несколько дней, осматрпная до-
стозримечптвльаооти и щюдседагодь-
стнум на бмисегехъ,-гопорятъ«иравда»: 
можно достаточно хорошо изучить аго, 
и сидя въ своеаъ кабинете, просаа-
трпвая вг,е миниотерг.кЫ бумаги, про-
токолы сеймовъ, акты государственни-
го совета. Если есть соавазЫ долга и 
иВяааяноста удовлетворить потробЛсти 
края, Я) можно мною сделать, а ве по-
кндаи своего кабинета въ Вене». По 
Керберъ боЛе силнаъ нъ р*чахь. 
чеиъ пъ делах ь. Во ьс-Йгь городах» 
ГалацЫ овъ произносить речи, кото 
рыв должны осчастливить страну. 

По слоаамъ -енокаго корреспондента 
«Русск. Вед.», особенно интересна пы-
ли въ втоа ь смыслК речь, съ которою 
Керберъ обратился къ явавшейси къ 
нему аеиутцЫ окружныхъ начальни-
ков» (Bezirkabuptminnscliaft) и чинов 
никоиь згихт. учрвжден!й. «Я явился сю-
да въ качестве керхоннагэ шефа полп-
шчеокаго управлев!я, чтоб)а на месгА 
убедиться,—заяьилъ пиь Керберъ.--
си'1людаетса ли, согласно помысланъ 
иравительстнч, тщательное применены 
закона ни ВстВ со стремлонЫмъ поддер-
живать дружелюбные отношеяш къ из 
оолеиш, такъ какъ тилько при стро-
гом». руководстве вгиа-ь прннцниомъ 
государстьевное адмппистрвронаи1е ос-
тается яа высоте своей задачи. Про-
шла старыя времена, когда единичные 
еутеотвопанЫ и даже сотяи и тысячи 
оуни-ствованШ аадо ирнвималясь во 
HHHaaHie. Ныне всякому долженъ пес 
тись счвтъ, и ни одному сугаесгвопанш, 
хота Ли самому нозамйтаому, не додщво 
быть по аегкомысл1ю ИЛИ ПО злобе ва-
В"Снмо вредя... Помнате, что вы слу-
жите стране, котораа не всегда елкдо 
вала ио пути прогресса; те иг болЬе вы 
обязаны стараться наверстать упущен 

Но еелнбы, увлеченный красноречи 
емъ Кербера, кто-нибудь вздумалъ при 
вести ему жалобу на тЬхъ чиновнп-
ковъ, которые заключаютъ.въ тюрьму вз-
бпратедвй, отказынающихся подаиат» ш-
лосъ за угодного правительству канди-
дата, такой жалобщ-.!КЪ очутился бы 
въ шаожеи!н крыловскаго мужика, ко-
торый пошелъ къ большой реке жало-
ваться иа ручною-, yaecraltt нее его 
имущество, и унид*лъ, что его добро 
плыног). по большой р е к ! 

«Окружный внчальаикъ въ Галац1н, 
— п в с а п ио поводу прйзда въ Гали-
щю Кербера «Кцгуаг Lwowski»,—чун-
ствуетъ себа болЬе яезависиаымъ огъ 
Кербера, чеаъ сааъ Керберъ оть не 
большой группы польскихъ иотентатонъ, 

руководнщихъ польскинь ыубогь а по 
своему усмотрена правягапи, нъ Га-
лиц)и. Этихъ олнгарховъ слушаел-ч га-
ли11,1йск1й окружный начальник!., нхъ 
благоволен!а домогаются они. 

Они знаютъ, чго Керберъ ничего 
им-» сделать ве можегь н не ошиба-
ются въ втомъ. Въ вгой стране яе бо-
атса нонистерскикъ ревиюй и мини-
стерской критики. Въ агомт. откошенЫ 
Керберъ ничего изменить ио «ожить 
и. «ероягно, даже не поаытмгеа оде 
лать это, потом» чго вгн отношены 
и веют ь более ирзчные корни, чкаъ 
сушестнонав1ч вииаотра». Санскать 
расположен1е польски г ь магнатов ь, чле-
нов» польскаго пила состанляегь -лич-
ную цель поездив въ Галншю мини-
стра-президента. На иаридныхъ обе 
дахъ, которыми угощают ь Кербера По-
тоцкЫ, TupaoBcsle, Бадони в друпе 
пркдстаантидн польской армсгосратЫ, 
пнъ иного говорить лоотяаго нолнканъ; 
иъ Кракове ныхвалнлъ и привержен-
ность къ старинt и стремлены рестан-
риронпть историческЫ ивлятавки. Ме-
жду ирочваъ, Керберъ пронзнесъ на 
обеде у ландмаршала Галнд!н во Льво-
не большую речь о нацЫнальнпмъ во-
просе въ АнстрЫ-

Министръ, по сообшеа1ю «Berl. Tag.», 
иыразилъ сожалело, что овъ не мо-
жеть сказать свою речь яа языке стра-
ны. Во вромя своей ооАадвн онъ убе-
дился, насколько вообходкмо, чтобы чм-
ноаннки, кь какой бы яицЫ они ни 
прияо.ш'жали, пяала нее местные япа-
г.ч. Вопросъ о языках!, сделался весь-
ма иджиымъ воаросояъ, н очень пе-
чально, что онъ еще ве разрешевъ. 
Говори о политике минасгерс-гиа, Фояъ-
Керберь сказалъ: «Мы желаомъ упо-
требить все свои силы, чтобы ВЫПОЛ-
НИТЬ задачу примирены, если только 
соиорвичаюпня наЩональиосга хотятъ 
дИйстнательяо доств.чугь втого ориив-
ро.чЫ. Но ни въ каг.омъ случае мы не 
буденъ вести односторонней вацЫнолс-
ной полягики. 

Керберъ вшвялъ къ патр1отизму ра-
яуаныхъ иолнгякояг, которые во пня 
общигъ государствен выхъ и прочвхъ 
ввтернсонъ должны положить пр'.-дЬлъ 
аац!ональной распре, парализующей 
парлаиеат!..«Иначе,—сказаль аивистръ 
-яитрудно предвидеть коиецъ: крайно-

сти понедутъ къположвя1юлотороебудегъ 
неблагоприятно ы я нац1ональной поли-
тической снободы. Коли сакь парла-
мовгъ принудить насъ обратиться нъ 
«блюстителей государства», то ны одни 
и буденъ забегаться объ интересахъ 
государства, пока партЫ, аоканунъла-
барввп. яацЫвадьвыгь распрей, ве ирн-
дутъ къ соглашеа1ю. Ждать, оог.а вто 
наступать сано обою, АнстрЫ по мо-
жет!.. Ми добросовестно подч.-нннеа 
тому, что необходимо вытекаегь нзъ 
согдашиаговя иолиженш». 

• И у министр,а—сказалъ въ свсей 
речи Керборъ,—иожетъ переполниться 
сердце», и ноть вто переполнеше серд-
ца вызнало слишкоаъ длинную речь, 
такую длинную, что пилучнлась ве вхо-
дившая вг програнму пллюстрацЫ кь 
вей. Во Львове Керберъ иряяималъ 
воадн русивовъ Романчуса, прнчвнъ 
посоветониаъ русняааъ стремотьса къ 
примлреяш съ поляками. Когда Ромэа-
чукь оделалъ объ втомъ докладъ ру-
сиаскону собраяш, последвео проте-
стовало протявъ политики г с й М Я ру-
свнов'1, практикуемой иольсхнаъ пра-
вительством», а также противъ полити-
ки министерства. Участники собраны 

•решили птиравиться къ дому, где обе-
д-.пъ мвнвстръ-проандеьтъ и яонео 
ознакомить его со своими нуждами, но 
(шлицЫ начала разгонять толиу, про-
изошла сиалка, которую Керберъ ва 
Олилалъ съ балкона. Въ сводке былн 
ранены даже женщины и духовный ли-
ца; внцвдияг). втотъ не понешалъ Кер-
беру написать ас своеаъ довесеиЫ о 
поездк1п«Въ ГадицЫ господствуеть пол-
•Об ' оокойсиое. Каждый иГдЬльаый жа-
тель чувствуйгь, ч ю сиибода его и его 
права ободиечины лучше ::ре*няго». 

По MH'tiidu гааеть, предстоящая сес-
сЫ иенскиго иарлавеята инеетъ очень 
иного серьезньш. задачъ для разреше-
ны. На оервонъ не.ле стоять торго-
вые догониры съ ГсрманЫй а Ита-
Л1НЙ. 

Кроме того, предстоит» еще зере-
сногръ военалго засова (требующей не 
пеней »/я ебшаго числа голосовь въ 
свою пользу), бюдаетъ иа 1905 годъ, 
оиределеиЫ сродствъ яа целый рядъ 
предооложовиыхъ хозяйственвыхъ пред-
ир!яг1Й, Пересаотръ уголоан i r j кэдвкаа 
—«оть главнейш|е вопросы, которые 
должны занять вннаааЫ депутате пъ. 

Чтобы подготовить себе благоприят-
ную почву для phmeHia всехъ агяхъ 
„оиросонь, Кер:>еръ, кромЬ поездки въ 
Гадвцш) и Буковину, прнналъ еще це-
лый рядъ аеръ, чтобы удовлетворять 
иацЫямьаымь требоаанЫмь HltoTo-
рыхъ народностей. Одннь провянц(аль-
ный 4e.uci.ifl журналъ сообщат ь из 
вЬстЫ, что Керберъ внезаино убедился 
въ ншйходвноств приступить къ рас-
ширен|ю помещены чешскаго высшего 
техничсскаго училища въ столице Мо-
рьШи - Брюнае. 

Та жо газета сообщаеть, чти частная 
чешская гимназЫ г>. Гогенштадтв, иъ 
нь Мэрами, будетъ обращена въ го-
сударственную, согласно обешан!ю, дан 
ноау при открыт1и немецкой промыш-
ленной шиолы въ томъ жи гораде. Изъ 
Чпрат.вицъ (Буконина) сообщают!, что 
Корбвръ известилъ буковинскаго руевн-
осаго депутата П. Василька о предпо-
лдгаеаомь огкрыйи съ осени рус-
ской гинаазЫ вь г. Коцмани. Буко-
виаскЫ малороссы уже около 30 x t n . 
хлопочут* объ втой гимиавЫ. 

РаспоряженЫ объ учреждены чеш 
екпхъ н польскихъ параллельных' 
классом, при учнтельскихъ сканна-
рЫхъ въ Силазт возбудили большое 
нвудовомстЫе среди немецкаго аас< 
.шнЫ. Неаецк1а обшнвя въ Троппау и 
'Гешиае решила яе прининать въ деп 
рождевш императора, 18-го августа 
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участ!я въ обычяыхъ торжествахъ въ 
виду утраквазаша двухъ силезскихъ 
учвтрльссвхъ coHHBapiB. 

К me раньше правительство издало 
pacuopaseaie о ириаяааш вквиналонт-
ности диилоновъ, выдаваемыхъ хор-
ватсаанъ увиверситетоиъ въ Загреб*, 
съ двилоиаии австрШскпхъ универси-
тетовъ. 

Тахивъ образомъ, Керберъ разсчи 
тываетъ на поддерни» въ парламен-
тЬ со стороны'аолаковъ, русивовъ и 
южвыхъ славянъ (хорваты, отчасти 
словенцы). Протнвъ всго в*мцы либе-
ралы в чехи. МладочешскМ депутат]. 
CTponcKiB говорить о Кербер*, что изъ 
Галвщи овъ возвращаема «Церберо! 
н*меЦЕИхъ првяалеПВ». 

Курсъ процеитнымъ бумагамъ на С.-Петер-
бургсной бирж* 11 сентября. 

б°/о балеты 1-го внутрен. аа!иа. . . . 

4°/о 

1грыш. о» Госуд. Двор. 
25 

и Дв. Зея. Банка . . . 8! 
4р/о ов«д*тельотва Кроот. Ппв. Банка . 
4°/о Гооудврстввииы рента 

Вексельный нурсъ: 
Лондон* аа 10 ф. отерл. . . . 04 
Берлвнъ ва 100 нар. . . .46 
Парна» ва 100 франк. . . . 37 
Анетердахг аа 100 гулах 78 

Очередной списокъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

м сентябрь 1904 г . 
13) Понедельник» - И П. ХрЬпляков». 
15» Срела—8. С, Орнптейнъ. 
16) Четверг» .Г. М. Донец». 
17) Нятввц?—П. Д. Боголюбов». 
20) Поиед»хы1нкг-С. М. Кауфнан». 
21) Вторняк»- А и. Матрохвкъ. 
22) Среда—В. Д. Власов» а В. В. Болотов». 
23) Четверг»-М. 11. Дубеиеи». 
24) Пятнвца—Г.Д. Любеком! я А.А. 1Сарелан». 
27) Понедельна» —А. С. Шапяро. 
28) Вториак» М. А. Песаан». 
19) Среда-И. И. Раешной. 
80) Четверг»—М. С. СтрааняовМ. 

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ. 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСНА: 

в ъ POCCIHJ. 
Caopiit note*» М 1 (ао вооар., 

«а Бай нал т.. 
lapealf .*4»»«дн. . 
/В 42 { 

ЛРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

Иат. Росс1и. 
Своры! покзд» Я I (1 

втора., чета. а пятя. 
11очт.-паао*жяроый И 4 введи 
Тов.-оао. eatшannul М 12 о» ваг. Ill ( IV 
ал • . . . 13 1. 56 я. д. 

Иа-ь-ва Байкала. 

Участонъ Мысовия-МаньчжурЫ. 
Почтоао-насеааареяН ооЬид» М 
4-1 отюдат» оо ет. Мысовая . . В *. S2 я. а 
Прабывает» па от Маньчжурия 
чрев» 77 ч. 31 я. ежедневно . . 1 ч. 12 я. а. 

(Вжедаввяо) 
Почтово-паесвжароы! iota*» К 3 
отводят» со ст Mauv mypia . . . ч. 7 я. 52 в. 

" j 'UЫ.°0.," . Т ? , 24 я. я. 
Время Иркутское. 

СТО 
Р У Б Л Е Й 

сто доставал, в» Нрвуток», Набережная ули-
ца, Jt 08, аяартара Кувнепова, скрывшуюся 
ненавистно куда 7 впр*ля с. г. вркутскую 
вЪщянку Акилвпу Ваоидьевоу Задоа-
окую, 36 л»гь, росту средпяго, волосы руове, 
од* та была шерстяная, бордовая юбва, курва 
чврвав, шаль коричневая, Потерявшаяоя стра-
дает» легквм» уноновЬтачелютвом» в нара-
лвчемъ л*вой рука в ногв, иря ходьб* л*оо! 
norol боровдят». Коп олухв, что ввд*лв таао 
вую на КругобаЛьахьеки! я. д. в» Каторжвн-
к*, а ногоя» далТе к» Култуку в» баракап.. 

MtCTO няни 
угол» Набережной в Се-ЩУ 

ЛЮБИТЕЛЯМЪ ФОТОГРАФ. 
даю правтачеев!» урока. Главнаа Iepyoaaua-

сквн, А 17, ородн. доя». 4482 

Ш р п 
ОДНА ада ДВ'Ь Д'ЬВУШКИ ПОРТНИХИ. 
1-я Солдатская, д. К 9. 4477 

Ш Н О Б ¥ / 1 Ь е 

П Р О Д Л И Т С Я 

" 'uh 

Комната 

ДАЮ УРОКИ 
еорш к нрактявп муаы 

о предиетамъ тввпаввчеокаго куроа. 
ЕвгенШ Пахоруковъ . 

тантокап улаца, дов» М 11. 4411 

вет» получать оо свое! сиещальноств 
га, а также пранвввст» на себя органвва-
очетовпдства я eocTBaaeaie воииерческахъ 

ппв». Малая Ливанская, доя» Овчинпя-
1, Я 7. В. Н. В. 4391 

Циркъ „Александръ'! 
Сегодня два предотавленй, > 

лрвала, сапа, дв* окрвпкя. Баовнвовав, 

Продаются ДВ'Ь кровати 
с» еЬткаив. Депевовая. Уг. Почтантской, "/и. 

прошу обрататься хозаана коровы но Салома-
товсхой улиц*, дов» * 132, Банчекова. 4478 

Породиетыя собаки 

ПР1ФЗЖХЙ 
молодой человЪкъ 
желает» получать в*ото в» иагаввн* яла же 
в» аоятору. Спец1ахьность таб. д!хо, согла-
сен» в» оть*вд» Иркутск», гл. ноч. кон. до 
аоатребовон1а Вао. Вас. Сяарвову. 4484 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
Д»тай . „ 

1В(ВТЬ ааяятМ. Чудотвор-
Обухову. 4425 

Продаются по случаю 

Эомъ большой, теплый 

фруктовый погребъ 

| р . Ш а ф и г у л л и х ы . 
П о л у ч е н ы х о р о и п я а н и с о н ы я 
я б л о к и , к р м п с ш й , а с т р а х а н -

с к ! й ш и м г р а д ъ и д у л я . 

Отдается комната 
о» обстановкой, и. жн > со стоив». Преобра-
женская ул., д. № 00 яежд> Гахоивтовояо» в 
Ланняско!. Тая» же вужиа КУХАРКА. 4459 

Т р о б у ю т с я мастерицы 
въ модную мастерскую 

Chic Parisien. 
Хярлаишевская уляца, дов» И "/«. 4461 

ОРЕЛЪ 

К р ^ з ж а я ( № ц а 
вщот» BtoTO кяссвршя и 
Солдатская, Ж 14. Крвцка 

о» капиталов» 500—1000 р для торгово яро-
вышл'.'ипаго д*ла. б Солдат .'кав, И 3, сиро-

Н у ж н а х о р о ш а я 
кухарка 

в» одапоквиь госаодав» я» от»*вд», зияющая 
свои д*хо, треавая, желательно о» рвкомоида-
ц|«й. Ковверчеокое подворье, Зй 20. 4463 

НЪМНА 

» Волганой, l i 9. 

шюяаеевые дверпыи таблачпп а эяалвроваи-
шо вывЬокя првпаяает» аааааы 1оеаф» Оовар» 
I» Иркутск*, Большая ул, д. Лютеранокой 
церавв, .4 "/а. ао дюрЬ. 4479 

EjaroicipoGNiiafl да 

Принимаю 
С.-Петербургоаая краеалы 

fi И. $о|шсовской 

Н у ж н ы кух а рк а , 

КУХАРКА в КУЧЕРЪ. Луговая, доя» Нвц-
валова, протав» Пнрожаовскаго нереуляа, вт 
верха!! отааг». 4423 

HI'SJVCIC.A. , 
получившая высшее обрааояав1е, дает» урок! 

плоктрвчооие ввовка, телефоны а равный 
влевтрячееш'в нрвдохраввтедя от» воров» я 
оодкоповь уотрпяваю я неправлвп. С.-Пктер-
6yproKil влектрвч. иастер» И. А. Куояяышев». 
Срвднв Аяурская, М 50. 4430 

Нухарна и горничная 
н у ж н ы . 

Сиошиолскм JI., Д. М 83, Сокеио! 

Кондратай Даниловичъ 

Ероф-Ьевъ 

а Мвха!ловна Второвв. 

АДРЕСЪ 
водная мастерская М. А. Ивановой, г. 
ку'ск», Собокаревок1й вер., д. М 7, в' 

Владаяв; свой первая. Нужна короажнв 

бенскоо в руоокоо, завода наол4д-
1» В. А. Пашкова. Хлебный бавар» про-
яоотя. торговля Усольцева. 4279 

Продается домъ 
агы. Ланавоаая, .V 127. 4197 

ПРОДАЮТСЯ 
город(шя сана о» недв*жы>й нохоотыо. доха 
а яЫовое одкяло. Лананская ул., д. Сукачева. 

4353 

Иреобрашевоваа ул., J* 55, во фхнгсл*. 437G 

ПРОДАЮТСЯ 
дошяда кровный в иростыя равчаго рода, от 
тяра барская о» теалыя» моветон». Жди;| 
некая, Ж 25. 4377 

Мальчики нужны 
в» тяаографгю в переплетную Макушана 
Цосохана. 4378 

Новая каага: К. БАХАРЕБЪ. 

1904 г. Ц. 40 в. 
В» хиажпоя» вагазанЬ Макушана а Нооохаиа 
в» И; вутокЬ. 4386 

балетмейстера Н. И. БАРБО. 

танцы: 
•,польоа!й,кодерн»,иовый чардаш» 

пашос» я др. Начало ванят|й 15 оеятвбрп с.г. 
Большая уляца, М 9, протав» гор. театра. 

въ Иркутск-Ь (Большая ул., д. № 21). 

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

ГАЛОШЪ 
Товарищества РосеШско-Америкаиской резиновой мавуфав-

туры, учрежденнаго въ 1860 году въ С.-Петербургб. 
; I На Парижской выстави* 1900 г. аа галоши и резиновый нз 
; дЬл!я присуждена для Россш единственно Товариществу I 

высшая ваграда—„GRAKD PBIX". 

1896 Нкжн.-Ноагор. 65. Москва. 1870. С.-Петербург». 1882. Моем 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

W 
и 

Т " « J * е А К Ц 1 0 Н Е Р Н А Г 0 О Б Щ Е С Т В А i t ) У р 0 4 Н О U О б у о и г . Г. Адельхакова въ ТИФЛИС! 
Нравлен1е: С.-Петербург,ъ, Екатернниншй каналъ, собствен, домъ, М 84. 
Иркутскг, Екатеринбург*, Москва, Рига, Ростовъ-на-Дону, Одесса, Харь-

ковъ, Тифлисъ, Ташкеюпъ. 

Бршшапты, 

золото, 

серебро, 

часы, 

накл. серебро, 

бронза, 

онтическ. товар. 

КОНТОРА 
Густавть 
НЕЦЕЛЬ-

Большая 
уляца, протав» 

Н-ЬМКА 
[о Ttopia я пр&кгяг.Ь иЬивцкаго 
• ижевская, К 31, кв. Скуратова-
1—12 в 4—7 час. веч. 4120 

О Р Т Р Е Т Ы 
НОВОСТЬ! 

1графвч 
За S руб.. только 

о» упаковкоа, худ̂ жеитвинио стдЬланный вталь-
япекая» карандашей» н вставлеопый в» аоящ-
ное оовреяовное иаопапття широкую багет-
ную узорчатую рану Bf lR 8а 4 р. таково! 
жн, художественно коииансиный акварельныва 
араовава. П ц м ж м в ш м и м м м 
I СвЬто 

лияютоя в» 15 д| 
5," В, Степанова. I 
T.P6JP,.. H.MU1, СИ, U . 21. J 

ОтЛзстся 9омь 
Перетолчяпой (Тахваягкая, М 15, нротап 
коимеря. подворья) оо всЬни службам,, я ва 
дворныня пширойаана в» кортов». Справлять 
сл в» передней» донЬ. 4449 

П р о д а е т с я д о м ъ 
Троацкая, .4 28, ЧурвяоЙ. 

Ш-ELLE 

Рекомендую роскошные номера 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" | 
въ Иркутск!, в» санов» центр*, jr. Ваенавсяой а Тахаавовой ул. 

Бозуноризпввная чиеюта, полное епокоиствш, хорошая кухня. 

Э К О Н О М И Ю В Ъ 60°|. получить к а ж д ы й . 
Важно и для торговцев».. 

Желая дать аоаиожнооть внждояу вршбр̂ ета аа иебодышя деньга арочные в 
верные карманные чаоы, я р-кшяа» съ 10-го вав с. г. назвачать небывалую 

дешевую продажу. 
Часы аарвапные черные вороненой оталв, вужса!е яля «aacsio, 
открытые аавод» рав» в» 86 чао. ревоятуар» лучшей вонотруящн 

a rxyxie 

Taaie ао 1-го сорта «Тавап» Ватч! 
Чаоы чорпые открытые Анкер» <Pooi 

> оеребран, rxyxie аавод» члючея 
. TBKIB же лучшей аовотрувц!а ш 
> соребрвв. тяжеловкевые 80 гр. 

Taaie же rayxio > 
ееребр, ayacxie зав. без» ключа от»рыт 
Taaio же rxyxie хучшо! ковотрушив 
Taaie >е rxyxie apina. корпусами отъ 8, 9, 11, 15 
волотыо 56 op, nyxie даясна о» ааяодоя» без» к. 

56 пр. rxyxie мужог.ю с» заводом» Оеа» к 
:олота 25 к., брелоп-ковпае» 20 
м» 50 к., кожаны! портъ-сагар» 2 

на '/« фунта atca, брегетовокав» 

Р. К. 
2 15 
2 70 
2 50 
3 50 
5 10 
2 40 
0 — 
7 -

25 руб. 
оча лучших» фабрик» отъ 16. 18, 21 р. 
юча луня фабрвк» 30, 40, 50, 100 р. 

тое кольцо 56 up. с» 
нфонш>, играюц1й 2 ш нуяикааьны! нщпк» <Свнфошя>, играющ1Й 1 

кахо с» чаеаяа в муаыкой 4 р. 50 а., отереоовои» о» 20-ю 
и до отправка тцательио проверяются в снабжаютоя ручательс 

поеть хода на 4 года, 
немедленно яаложов. пхатожем» в боа» задатка Пересылка ва сч> 

В Е Р Х и Е У Д И Н С К Ъ . 

Печатня „Прогрессъ" С. Б. НОДЕЛЬМАНА. 
T w r p a a l i , « ш л е п а я « книжный магазин,. 

IlpieM» аававои ва веевоавожныв тяоографск1я а переплетный работы. Готовив бланки для 
мвровых» суде!, вохостных» правленИ в проч. 

Въ кгвжнои» вагаавн* вновь получены п ожвдаютов к» получен»! разный хнягв для чтепш, 
книга для подарков», д*тск!я кнвгя, учобиакв дла мкетпых» учяхвщ», диевнвкв, тетрадн раз-
ных» линовок» а проч. Коптороюя кнвгв, вапцел»рса1к првкадлежностя, открытыя пасьяа оъ 
вкданп, календари на 1905 годъ отрывные, обыкновенные н о» роскошными аагранвчпывв 
папаамв в» большой» выбор*, пастельные календари, календари д*тоВ1В. Запмсиыя княжив, 
раовып, обыкпивопиыв а с» калевдарвв» для учащихся, а апогее другое- 4475 

КА 

lanche ilj.me iluj lamina de frangaia tlie&rio 
pratiq io b'adroHser lie 9a2 Твхвяиокая, д. | 

чвжлкъ. 4223 

К А П С Ю Л И МАТИКО 
(CAPS cms ли и AT ICO) 

Аптекарей ГРИ110 и К> 
Доаяевоппы̂ п. Poeci., 

П Употребляются съ ycntxoub 
I f пГутонмя"яыулм"'кмГвте ^ ZTro

 МАК<ШЪ 
I, Парин1ъ,8, RuoVivlonne 

Отпускаются 9oMaiuxie 
о в в д ы . 

4 Солдатская, довъ № 14, вбляав Большой. 

И. С. коковинъ. 
ТИП0ГРАФ1Я I ИШПЛКТНАЯ 

(Праутекь, Пеотеревояая, телвф. М 136). 
Испол нем ie всевоаможи. типогрм*-
сиих-|> и пврвпл«тиых-ь раСоттр. 

6469 

нолено дензурой 11 сентября 1904 г. Иркутскъ, паровая тииограф!я 11. П. "Казанцева (быв. «Вост. ОбоарЫв») . Сласо^Люторанская ул., д. Попова. 1'едакторъ-издатедь И . И . Поиовъ. 


