
№ 219 ВТОРНИКЪ, 14 С Е Н Т Я Б Р Я 1901 ГОД/.. 219 

ДДРГСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ. 
1аоо-Лвпор»яекм ул., «обета. дояъ 

Л Ш1. еправокг родахц1а иари-п 
авадеевво, apoii правдива., on H 

X X I I I Г О Д Ъ . 

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

Выходить въ Иркутсв4 ешедл вно, к р о в * пояед4дьвь 
naia m i i t n aton в «тран» ipi iropaiv Торт. Дона X. 9. l lnuiv a K® lltowaa—ь. 

" Хаоцнноаио);Я. К. голубка», Wot».., 
я • еб*аялап|(. 

Смтоаа, Варив 

I ofoaaioaii ,,Г»ролд»" (Потор-

. •«« ц»ва ь Гооош и год» 9 р., яа 
оуб., ва н*о*щ.-1 руб. До-

» utOTHiin yoaoaian. 0тд»и-
Л at Б х. За aopoatiy адр«оа 

/ городит • городского ва «во»-
.•lie доима*. 40 а. Пра гааатк п 
пев «С«6»р;«И Сбараввъ*. Ц*ва 2 р. 
год». Об»»аип/а ва ,троч»у опята 

la рода та вот, я- Ц г 

Г О Д Ъ X X I I I . 

JJJLL1JALJJI JJLL 

J o p o i d ^ m e a m p - o . 

Антреприза 

Е Е 

С Е Г О Д Н Я 

СПЕКТАКЛЯ! 
ЛИГ БУДЕТЪ. А И Д ! 

Начало спектакля ровно въ 8 час. вечера. 

П О Г Р Е Б Е Н 1 Е 

Михаила Ваеильевича Загоскина 
состоится сегодня, 14. Лнтурпя и отп'Ьваше имЪютъ быть въ 

Старомъ Собор*. Ilorpefienio на 1ерусалимскомъ кладбищ*. 

И Р К У Т С К А Я К О Н Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р О В С К А Г О Т-ва 
доаъ (учрои Вродоаваъ) доводить до в»дкш'и, 

оа«ара на омадъ, который будетг нродаватюа 
кагаввн* А. Б. Воллерпера по atat 7 РУБ. 20 К. ПУДЪ. 

|рибытЫ сахара будетъ объявлено особо. 
Унраваяюон! В. Эрепбургъ 

1 I 
С о в t т ъ Г о р н а г о К р у ж к а 

непосредственной помощи воинамъ на Дальнемъ ВостонЪ шш*щаогь, 
что на 1С сентября с. г., въ G ч. воч., въ зом'Ъщеши Горного УвравлонШ 

(ут. Дегтевской и Луговой, д. яасл*д. Янчуковскаго) иазвачается 

Общее Собрате Членовъ Горнаго Кружна. 

Предметы занятШ: 
1) Докладе Председателя Кружка Д. Л. Иванова объ его воЬадк* па 

ДвдьвШ Востокъ. 
2) Доклады о числ* постояпвыхъ члоновъ кружка, о приход* и расхо-

де и осту пи вши хъ пожертновапШ по 1 сентября с. г., о деятельности ма-
стерской, склада, отдела пособШ и агентовъ Кружка. 

3) Выработка программы дальнейшей деятельности Кружка. 
4) Вьф'Ьшето вопросовъ о необходимости устройства шгогороднихъ от-

д*лои1й п объ изыскаши способопъ къ увеличен!» средствь.Кружка. 
5) Всл'Ьдствш расширошя деятельности Кружка необходимо увшплеше 

числа члеаовь Сов*та, почему будетъ Проиаведенъ выборъ дополаитольпыхъ 
ЧЛОПОВЪ ВЪ СОВ'ЬТЬ И pOBIiaiOHHyH) КОНИСШО. 

Особы х ъ п о в Ф с т о к ъ не разсылаетса . 4456 

Согласно расноряжошю г. Иркутскаго Гвнералъ-Губврнатора . 

iiffria въ 1904—-1905 учебномъ году въ Восточномъ ИститутЬ и 

состоящей при иемъ Владивостокской мужской гимназ1и, нслйдстпю 

иоопнмхь обстоятельств!,, будуть открыты no Владивосток же, 

но ие ранЪе 1 октября с. г. О срокахъ производства ветунитсль-

пыхъ и иовЬрочгшхъ иепыший будетъ объявлено отдельно. О 

чсмъ объяплиется, для свВДшн, родителямъ и учащимся. 4497 

Объявлеше. 
Иркутская Городская Управа 

доводить до св*д*шя жителей, что 
выписанная ввъ Томска вь адрес.?, 
Управы крупчатка фирмы Фуксмапь 
U Родкжовв, припадложащая м*да-
шшу Лондопъ, но м*р* лрибыпя 
въ Иркутскъ будоть продаваться иэъ 
кладовыхъ дома Дубнвкова ио Ива-
новской улиц*, цЬиою въ оптовой 
и розничной продаж* 2-й сортъ по 
10 р. 75 к. и 3-й сортъ 9 р. 76 к. 
за куль. 

Членъ Управы Наквасинъ. 
4436 

Г о с т и н и ц а „ М е т р о п о л ь " 

ьл: Е ы ю 
14-го сентября. 

Борщ» шар-). 
Сувъ раковый. 
Котлеты вадоруа. 
Лавокг шааборъ. 
Гуов дааШ. 
Г ато d' амур». 
Пломба pi. 

П о л у ч е н ы ж и в ы е р а к и . 

Осинскоо Волостное Правлен!е 
Балагаяскаго у*зда прягдашаеть на 
должность фельдшерицу-акушерку. Со-
держанЫ въ годъ 500 руб. и квартар-
ныхь денегь 130 руб. Медикаменты на 
счетъ общества. Случаются разъ*зды 
на разстоян!в до 15 верстъ. 4267 

Зуболечебный набинетъ 

С. J. Лисаребской. 
И pie,>i i. б о л ь н ы х ь возобио-

в л е н ъ съ 1 сентября . 
Большая уляца, домъ СааоавяаоиоЙ, телефона, 
Я 526-Й. 4Ш 

Fpvn, А. 0. Г£РШЕН30НЪ 

Д Ъ Т С К И М Ъ Б О Л Ъ З Н Я М Ъ 
1П 8 до 5 ч̂ао.̂  Лугоаал, уг. Баояанской̂ д. 
Сааооаова Я 36. 

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

Б о А н и Ж0НС1ПЯ. д-Ьтетп и арушеретво . 
Upieat екедиенпо сл. 10 до 12 ч. утра, б Сол-
датам, доаъ Мб, п верху. Теаофогп. Я 181 

4250 

Докторъ медицины 
А. П. Савельев-ь 

ирвааяаеп бооаин. аяедаовао on 3 до 4 я. 

Уг. ул. гр. Кутайиова в Лаявисао», Ддоаъ ''/«в 
Ровевцвойга. Тол. 588. 4285 

ЗЛЕЧЕБмНЫЙ КАБИн НЕТЪц 
N. н . у Ч Е Р Н Я Е Ц В А П 

I l p i e j f мъ б о л ь н ^ ы х ъ у 
Лечо1Но, пдоабвроваша, яввдечеи!е вубовъ а 
naatHa нодоотающвп вокуоотвеааыяя - по ао-
в*»п1ввъ еноеоба»». Пеотеревовая улица, 
Л 16, яо дяор*. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
С. А. Кабардина. 

Opium, о» 10-6 ч. два. Иаберомнаа уд., д. 
М 34, радояъ оъ uuneaapiol Геаерааг-Губар-
aatopa. 4896 

В р а ч е С. М . Ф И Л И Ц Ъ . 
Бол-Ьани внутрвн., уха, горда и носа. 

С» 9 до 11 ч. утра а ог 5 до 7 ч. о. 6 Сол-
датам, д. М 84. То с. Н 653. 4461 

По в п з в р а щ в н ! и 
дубииаг врачат В. М. 
. вовоВноваот.. 3aV 

ревсам ул., д. Я 8. 3990 

Женщина-врачъ 
IHapifl Юрьевна Колоколова. 

Троаавая уааца, радомг m Xapjaaeieaoaot 
• и» Н 518. 

•утренняя» • * * к 
mo on 10 до 11 44-

В р а ч ъ М . К . К и е е л е в ъ . 
Првивнает» оо боа̂ анамг виутренпвп.. иерв-
нывг, посовинг, гордовыаг в увнынг еже-
дневно о» Б до 7 чао, вечера. Угол, Иванов-
око! • СенянарокоВ, д. Кпыаоаяго. Тевефопъ 
Я 4«5. 4862 

О п ы т н а я у ч и т е л ь н и ц а 
ер.-уч вав„ an. лайка (Парам, дни.). Ваасов-
oail пор., ъ. Я 8, оироовп Собвяоаую. 4331 

кошклккъ 
ог дешгааа паЛдепт. 30 августа по Набереж-
ной Ангары. Справвтьоа: утоп йоавлааовошго 
вор. а Набережной Ангары, д. Пророково!, 
кв. Xataoaoaaro. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Гове1Явваго Т е л е г р а ф о в Агввтвтва. 

Отъ 11 сентября, 
ВИЛЬНО. 10 севт. Првбывъ къ 

панатнаку. Его Высочество обошель 
выстроенвмя войска, привянь пред-
ставлен ia члоновъ комитета по соору-
•ЖРН)Ю паяятвика, иносланныя н яно-
н*ряыя духевевства, н*которыхъ выс-
шихъ чнновъ, а также денутац1и. По-
ел* втого риаско-кнтолнчес.кое духовен-
ство во глав* съ опяскопомъ отошло 
въ кафедральный соборъ для богослу-
аен1н. 

Вь половив* дв*вадцатаго въ Ека-
терпнавсхШ скверь прибыло нзь Нн-
колаевскаго собора православное ду-
хиневство, затЬмь следовала пег.ннтин-
наки духовной семинар1н, apxiepeBcslo 
п*вч!'е, д1аконы, епископы, ректоръ 
литовской соминарЫ. архимадрнты зна-
менитаго древня!о Супральскаго иона-
стыря и apxieuBCKOiib виленсий и ли-
товскШ. По пути сл*донан1я соверша-
лись молебствие. Шеств!е гранд1озво, 
благол*ино. Участвовало около 80 
священнослужителей. По прибыли кь 
памятнику, арх1епнск0нЪ совергаиль 
соборне с . духовенствомъ чань водо-
свят1я. Отчетливо, громко равдавилиоь 
слова молитвы, Стройной и*н1е огла-
шало всю площадь. Зат*аъ apxienB-
скопъ произяесь краткое слови. 

В*вки воаложены на паиятннкъ отъ 
б городовъ Запвдввго края, вилеискаго 
союза членовъ «Русскаго собран1н>, 

лвтебскаго даоряястна, нилеяскаго учоб-
наго округа, судебнаго в*доиства, по-
л*сскакч. дорогь, иилеаскаго епрой-
скаго общества, кре-тьянъ 6 запад-
ныхъ губен1В, б*лостокскаго пожаряаго 
общества, вплонскаго высшаго жскска-
го училища, женской гимнами Импе-
ратрлпы Mapin, духоняаго жонскаго 
училвща, учалаща Иризорошй, учи-
лища Куликовский, московскаго К«а-
терняиск го корауса, иолицкаго кор-
пуса, духовваги мужского училища, 
литовской сенинар1я, нилеяской первой 
н второй гвмваа1й, ковенскоВ, и ти-
левскаго, витебской гнаназШ, вилеи-
скаго, ииаскаго и ногвдевокаге реаль-
яыхъ училишъ, учательскаго института, 
молодочиаскеЯ учительской ссмив;р1н, 
пинов*жской учительской семинары, 
сислочекоЯ, аесвяжской п полоцкоВ 
учительской ceaaaapia, налеяскаго тех-
нвческаго училища, жол*зкодорожиий 
школы, коннерческаго училища и тор-
говой школы. 

Нечеромъ оркесгръ вольной пожарной 
конаады ва илощадк* передъ двор-
цомъ исиолналъ трижды народный 
гимяъ. Громадный толпы народа окру-
жали дворец*, выражая особую бла-
годарность бывшему тенораль-губерза-
тору княаю Сиятоаолкь-Мнрскону. Въ 
городсвоаь театр* состоялся торжо-
ствеааый спектакль въ иаиать Иапо-
ратриды Екатерины. Поел* народнаго 
гимна, трижды исполнеянаго полнммъ 
составонь драматической труппы, на 
б в.,сп, Императрицы ВОЗЛОНЕЗВЪ лавро-
вый вЬвокъ. Въ заключение нсполвенъ 
гнннъ Екатерине. 

1'*чь высокопреосвященяаго Никанд-
ра велнкоиу князю: <Брат1я сей свя-
той обители вместк со мною съ ра-
достью встречаетъ нась подъ с*нью 
сего святого храиа. Наша радость 
усуглубляется сознан1еаъ, что мы встр*-
чаеиъ въ вашемъ лиц* пе только чле-
на горячо любимой и обожаемой Авгу-
стейшей семьи, во особенно выдаю-
щегося нскревняго и преданяаго сына 
православной церкви и почитателя 
ея святынь. По лицу Русской земли 
идвгь молва о вашой благочестивой 
хриег1анской настроенности. Чтобы не 
быть голословымъ, вспомяамъ лншь 
некоторые: Сароиъ и Тверь. Да бла-
гословвть ГОСПОДЬ Васъ и даруегь 
Вамъ силы, кр*пости а успеха во 
вс*хъ добрыхъ яачннав1яхъ вашвхъ». 

СУЭЦЪ, Ю сентября. (Рейтерь). 
Прибыли «иетербургъ» и «Смолвнскъ». 

ЫАДРИТЪ, 10 сентября. (Гавасъ). 
Морской мияистръ нодтверднлъ въ 
разговор*, что русскому Еспоногатель-
ноиу крейгеру «Тереку», стоящему на 
якор* нъ Ласиальмас*, запрещено по-
грузить 2 т. тоннь угля. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 10 сент. 
(Вольфъ) Саловикскииъ генералъ губер-
натором!. назнаиенъ бывш!й врзерун-
cxitt губернаторъ Роуфъ-паша. 

ГААГА, 10 сент. Мивиетръ иво-
страняыхъ д*лъ требуеть креднть нъ 
10,000 гульденоы. аа уеилеа1е охраны 
Muccia въ Пекин*. 

Всеподданнейшая телеграмма генералъ-
адьютанта Куропаткина на имя Его Им-
ператврскаго Величества оть 10 сентября. 

ИЕТЕРБУРГЪ. и сент. За w e 
сентября допесешй о боевыхъ д*П-
cTuiax'b яе поступало, на всемъ фрон-
те противникь активныхъ д*йств!й 
не предпринималъ. Объ изложеиномъ 
Вгеподдана*йше доношу Вашему Им-
ператорскому Величеству. 

ВИЛЬНО. 11 сент. Р*чь министра 
ваутревавхъ д*лъ нредставнтелянъ пе-
чати: «Звачев1о печати, осибевяо иро-
ванщнльной, велико: всегда дум;аь, 
что иечать, служа искренно н благо-
желательно д*йствнтельныиъ яуждамъ 
населен1я, можетъ принести громадную 
пользу, содействуя правительству нъ 
трудномъ дел* управлеяЫ. Я еще разъ 
благодарю васъ, господа, за выражен-
выя чувства и ножелав1я. Я всегда 
былъ другомъ провияц1альной печати, 
когда оаа выражаотъ одновренеаво 
искренно н благожелательно истанаыя 
потребности. Я останусь ея другомъ и 
нпередъ». 

11 сент. во дворце происходило тор-
жественное upouiaalc наеелев1я и слу-

жащих!, С*вери-Зипалн1го края съ 
бывшинъ генераль-губераатороиъ г.ня-
яемъ Святополкъ-Мирсквнъ. Паиут-
ствеаное мслебств1е сивершнлъ apxie-
иископъ дитонскШ въ сислуженШ сь 
епяскопонъ ковавскаго и соана город-
ского духовенства. Дворцовая церковь 
не могла вм*стить вс*хъ молящихся, 
стояли ва площидк* и л*стниц*. Поел* 
молибств1н все порешли въ залы двор-
ца, где оть имеаи всего наг,елов1я ня-
ленсгЛй губерааторъ обратился къ кня-
аю сь речью. Гродненск1й губорнаторъ 
передалъ икону Спасителя высогоху-
дожествоваий работы. Прнлож.шшнсь 
къ икон*, князь въ растроганныхъ 
слозахь благодарялъ населвн1о в слу-
жащнхъ всЬх'ь а*доистнъ за ихъ лю-
бовь. Живительная атмосфера, которая 
окружала его во в?е время управлевЩ 
краемь, облегчила работу. 

Речь губернатора графа Палена: 
«Глубокоуважаеиый князь ПетръДннт-
р1овнчт.1 Вь тяжелую мвнуту разе?ана-
ши сь Вани краа позвольте кань оть 
лица всего яасилеш и елужащнхъ вы-
разить Вамъ вс* т* чувства, которыми 
переполневы наши сердцн. Еще но 
,<аиодкъ голосъ скиропрошодшаго, увы, 
для нась вашего управлчн1я, еще мм 
согреты теплотой Вашего гл. намъ 
учаспя, ласкояаго съ наин Вашего об-
ращены, и т*мъ тяжел*е сознавать, 
что ею счастливоо время для многихъ 
изъ насъ можетъ быть и яе повторит-
ся никогда. Въ вту минуту разлуки съ 
вина передъ няни поносится жизвь 
наша подъ Ваганнъ главонотвомъ, водь 
Вашей охраной. Мы все ощо чувству-
емъ вашу мощную анерИю, двинувшую 
вперодъ, направлявшую край къ про-
цв*тав1ю, мы ас* сознаеиъ, какъ во 
всакомъ д*л* подъ руководствомъ опыт-
наго, таердаго, но въ то же время 
благожолательнаго государственнаго му-
жа—подъ пашимъ руководством?, аттн 
было легко и отрадно. Населев1о вн-
д*ло въ Васт защитника всакаге угве-
тенваго и помощника нуждающегося. 
Каждый приб*галъ къ Вамъ безъ раз-
лич1я сдужсбяаго или обшествоннаго 
положен1Я, встречался Вами сг живымъ 
участ1сиъ н стремлешеиъ тЪнъ или 
инымъ путемь пригти къ ночу па по-
мощь. Соеднная вепоколебамую волю 
въ поддержаны пранкгод*лап требова-
тельность всиоляев1я своихъ предна-
чнртан1й съ мягкостью в простотой 
своего обращен!*, Вы достигли благо-
тяорныхь розультатовь обаян1емъ сво-
ей личности, снлию своего ясяаго го-
сударственнаго уиа, при чутком?, от-
зывчивонь сердц*. Вы сун*ли объеди-
нить населен1о, прнзвавъ его къ друж-
ной совместной работ* яа преусиеяя1о 
края. Все его, многоуважаемый князь 
Потръ Дмитр1евичъ, навсегда оставется 
въ памяти края, и Ваше имя здесь 
будетъ веегда связано съ чувствани 
нскронней любви и благодарности. Дер-
жавный Вождь Русской Земли прн-
аваль васъ ва трудаый, более тяже-
лый подвиг?., н въ ату горькую мину-
ту прощан!я мы утешаемся лишь твер-
дой ув*ревноотмо, что окоро васъ по-
зааетъ вся Россш такъ же, какъ по-
знали и мы, и что тяжелый трудъ, 
предстоащШ Вамъ, будоть св*тлой стра 
вицей вь исторЫ велнкаго нашего 
Отечеотаа. Весь край нъ молитвенноиъ 
еднневЫ возносится къ Г!севышнсиу. 
Да благооловит?. Васъ Господь Вогъ, 
да сохранить жизнь вашу на мяопо 
годы н да укр*нвтъ Ваши силы и здо-
ровье ва служен1е Царю а единой 
РоссЫ. Примите, князь, благословея1е 
всего края». 

Отъ 12 севтабра. 
Высочайинй рескриптъ, данный на имя 

генералъ-адьютанта Гриппенберга. 
Оскаръ Казааироаич:! Крайнее ва-

пражев1е, сь которыиъ ведчтъ настоя-
щую войну ЯпонЫ и проявленные япон-
скими войскани упорство и высок1я бое-
выя качества побуждаютъ Мена значи-
тельно увеличить на театр* иоеняыхъ 
действШ ваши вооруженный силы, да-
бы аъ скорейшее по возможности вре-
ня достигнуть р*шигУ1Ьиаго ycnixa. 
Такъ какъ при втомъ число вчйсковыхъ 
единвцъ достигаеть той цыфры, upu 
которой осгавлеше ахь аъ составе одной 

армЫ но можетъ быть допущено бевъ 
ущерба удобстнинь упранлонЫ маневри-
рования и подвижности войокь, то Я 
прааааль яеобходамымъ подразделять 
войска, назначоввыя для действЫ вь 
Ма выжурти, ва дв* ap«iu, оохранвть ко-
мавдовааш нядъ первой изъ нихъ вь 
рукахь Куропаткина, ваааачивъ васъ 
коаандующамъ второй арм!ей. Продол-
жительвое cayaeaie ваше отечеству, от-
меченное боевыми подав вами и обшвр-
вымь опытомъ вь дел* боевой подго-
товки войск?-, даоть Мн* полную уве-
ренность, что вы, руководствуясь общи-
ми указааЫнн главнокомаадующаго, 
|будете усп*шно направлять къ достя-
жоип Ц*ЛЙ воВяы д*«тельнооть впе-
ряемой наиь apale и что нодъ вашвмъ 
начальствомъ наши доблеетнмя войсаа 
проавать лрнсущщ имь -мужество я 
стойкость въ борьб* со арагомъ аа за-
щиту чости и достоинотва роднаы. Бла-
гослови васъ Вогъ на высокое и слав-
ное служен!е МН* и POCCIHI Пребываю 
къ вааъ неи:щ*нно благосклонный. 

На яодлинномъ собствеаяой Его Ве-
личества рукой написано: 

НИКОЛАЙ. 
Поторгофъ, 11 сентября 1904 г. 
ВысочайшШ приказъ: чиьлящ1йся по 

гвардейской каиалсрЫ генералъ-маЫръ 
велнкШ князь Петрь Николаевачь яа-
значонъ генерал?, иаопекгороиъ инже-
нерной частя. 

Государь повел*ль войска, дВйотвую-
щЫ протпвь японцевъ въ Мзньчжур1и, 
подра:'д*тпть ва дп* араЫ: армшподъ 
начальствомъ генераль-адъютанта Ку-
ропаткина именовать первой Мааьчжур-
ской apaiott, вновь формируемую, нодъ 
начальствомъ гевералъ-чдъютанта Грвп. 
аеяберга, именовать второй Мавьчжур-
ской арнк'й. 

ВИЛЬНО. 11 севтябрн. ВелнкШ 
князь Мяхаплъ Алессаядревачъ благо-
дарилъ огь имени Государя вс*хъ 
содъйстаовавшвхъ сооружена нанятна-
ка в передалъ министру 3 т. рублей 
для раздачи бкдаымъ. Его Высочество 
пооЬгвлъ МуравьевсктВ музей, публич-
ную библйотеку, Саятодуховъ монастырь, 
гд* небожяо молился у арки сватыхъ 
ввлсвскнхъ ееликонученвковъ, иро-
сл*домаль къ яков* остр торамской Бо-
Ж1ей Матера, пос*тиль npiurb Велнка-
го креста и передал, въ пользу npi-
юта тысячу рублей. Поел* прогулки 
по городу и окрвстностамъ Его Высо-
чество ирннялъ чай at. пааадьон* Бир-
вардивгжзго сада огь губерясквго пре-
дводитала двора яств » графа Плятера. 
Зд*сь предста»."!в1^ были дворяве съ*-
хаашЫся изъ 6 губергй въ большовъ 
количеств*. Поел* чин Его Величество 
обходил?, съ миннотр:)мь дворавъ, об-
ступившнхъ Его густев толпой, мило-
стиво бос*!йна1ъ, иосле чего no пере-
полноняынъ вар,.>домъ и нллюннновав-
нымь улицамь отбыл яа вокааль. 

Поел* р*чи гр. Палена миявстръсталъ 
обходить отд-ЬлевЫ группы, отъ каждой 
выслушивая слова благодарности и го-
pa4ia пожолан1'а, благодарилъ со сноей 
стороны вс*хъ въ сердечныхъ ныраже-
нЫхъ. Огъ предегавигелей печати ре-
дактор?, «Заиаднаго В*стняка» выра-
зил?. киязю благодарность за сочувствЫ 
къ печати и широкто взгляды князя, 
позволявш1е ему быть терпимым ь, не-
смотря аа различ1е уб*ждешй. Пред-
ставителп евреЙскаго общества подне-
сли министру адресъ и свитки торы, 
а также средства аа три етнпевдш. 
Проводы яоенов р*дк1й сердечный хя-
рактеръ. Чувствовалась сила любви, 
которую князь сум*ль npio6p*cTH сре-
ди вс*хъ класс.: аъ васелеаЫ. У мво-
гнхъ ва глазахъ была слезы. 

МОСКВА, 11 севт. Бароаъ Шоду-
аръ принес?, вь дарь историческому 
музою 40.000 томовъ книгг, ц*вное 
собрая!е гравюрь и коллекцш нсторн-
чоскихъ вещей. 

ВИЛЬНО. 12 сентября. Р*чъ мини-
стра ввутрсавихь дклъ князя Свято-
полкъ-Мирскаго кь евреямь: «Ярадъ, 
что служба въ Екатериаославской гу-
бернш и С'Ьверо-Западномь кра* да-
ла мн* возможность ознакомиться съ 
истинными пуждами еврейскаго яасе-
лешя и потому въ предстоящи хъ ско-
ро трудахь по раэработк* серьеаааго 
еврейскаго вопроса я буду въ состо-
яши относиться кь нему в пола* со-
знательно. Сь вашей же стороаи я 
ожидаю вл!ян1я на массу еврейскаго 
народа, дабы она сь дов*р1емь отно-
силась кь м-ЬропрЫтимъ правитель-
ства. Что же касается до справедла-
ваго къ вамъ отношешя, о которомъ 
упоминаете, то я отпын1* буду сто-
ять у самаго источника справедливос-
ти,—около Государя Императора, а 
потому аъ этомь отношеши вы мо-
жете быть совершенно спокойны: 
справедливость вы всегда полу нате». 

НЕАПОЛЬ, i I сентября. (Стефана). 
Деятельность Везуз1явсе увеличивается. 
Сильными взрывами постоянно выб-
расываются иа значительную высоту 
огненный массы. Движешс по про-
волочной жел*зн. дор. прекрасно. Насе-
лешс ыс выкаэываеть беэпокойства. 
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ГОМЕЛЬ, i a сентября. Разбор* 
д-Ьл.1 о прошлогодних* местных* 
еврейских* безпоридкахь, назначен-
ный к * слушание в * Гомеле на и 
октября, продлится около мксяца. 
Обвиняемых* 8о. из * них* христиан* 
44 и евреев* 36. Свидетелей вызнаимо 
900 человек*, при чем* 474 свмгЬтс 
лей со стороны обнинешя, остальные— 
со стороии защиты. 

К А Л У Г А . 12 сентября. Состоялось 
открыт!с выставки Общества ссдьска-
го хозяйства. 

ХАРЬКОВЪ. 12 сентября. Город-
ская дума приняла преллозкеше лосо-
владельца Ьзефовича о постройке 
им* за свой спет* дешевых* квартир* 
для б^диаго трудяшагося люда. 

ПЕТЕРБУРГ!», 12 сентября. Ирав-
леше РоссШскаго телеграфвагэ аговтетва 
сим* заняли оть, что сь учреждена-и* 
«Петербургского телеграф па то аговт-
етва» вь положен1и РоссШскаго теле-
графного агентства никаких* перим'Ьвт. 
во произошло. I'occiflcsoi- телеграфное 
агентство употребляет!, not усвлЫ еще 
более и развостороио равнять свою де-
ятельность. расширять сеть агентуры и 
нинЬ оно имкоть в* PocciH н загронн-
цей представителей и* 615 пунктах* и 
заботится объ ускорены службы. 

В А Ш И Н П ' О Н Ъ . 11 сентября. 
(Рейтер*). Рузвельта принял* допута 
ц!ю союза ние парламентистов*. пред-
станнвших* ему выработанную союзом* 
резолющю ответной речи. Рузвельт* 
высказался в* пользу созвапЫ второй 
Гаагской коиференцЫ, Президент!, зал 
вяль, что н* непродолжительной* вре-
мени обратятся к * другим* держа-
вам* с* предложении* созвать такую 
конфоронцВо,- «и Наши стремленш —ска-
зал* президент*,—должны быть напра-
влены к * тому—чтобы начатое вь Га 
a r t дело было бы приближено къ за 
ввршев!ю». 

ХАРВЙНЪ. 11 сентября. По имею-
щимся сведен!ям*. партЫ хунхуаоя* 
въ 30 человек* напала на поста по-
граничной стражи в* деревне Сутоляп-
зы, 1 рядовой ранен*. Для преследова-
ны шайки выслана команда. 

ИРКУТСК'! . , п сентября. Вечером* 
отправлен* пзъ Иркутска вн. Байкал* 
спец! ильный поезд* для приглашен 
ныхъ; съ Вайкаля отправляются два 
поезда— миннстря путей сообщен!!! и 
служебный, прибывают* в* Култук* 
вь в ч. вечера. 

ПОРТЬ САИДЪ. 11 сентября. (Рой 
теръ). Крейсера «Петербург*» и «Смо-
ленск*» ходатайствовали о разрешены 
принять уголь и upontnjrri. до Лнбаны. 
Въ таком* ходатайстве откнявво. 
Крейсера Ожидает* разрешены взять 
запас* до Бизерты. Крейсера должны 
покинуть Порть Сайд* но исгечвй» 
34 часового срока. Вечером* команди-
ры русских* судов* обменялись визи-
тами съ офицерами британскаго крей-
сера «Furius». который получил* прика-
зало к * выходу BI, море но первому 
требовшмю в * двухчасовой срок*. На 
значен!* крейсера пеиавестно, 

БЬЛГРАДЪ. I I соитнбря. Отбылъ 
княжить Дапвло. Ему пожалован* 
орден* Кара ГеоргЫ 1-й сг. Либералы 
решили возобновить свою деятельность 
против* радикальной парт!н. Главой 
либералов* избран* Рибарц*. Авваку-
мович* и Гоичич* исключены из* nap-
Tin либеральной, как* принимавшее 
участ1е в* заговоре. Орган* либера 
лов* «Застава» начнеть вводить 15 
сентября Сегодпя состоится собран!е 
радикального клуба, который поста-
новить объ отделены сомостаяцонъ оть 
радикалок*. Кризис* неизбежен*. 

ВИЛГРАДЪ. 10 сентября. Во дворце 
состоялся парадный об"6дъ в* честь 
депутатов* и черногорского наследни-
ка княжича. Король присутствовал ь. 
Онъ пряглаенгь депутатов* поднят!, 
бокал* аа здоровье черногорского кня 
ая. которому отправлена телеграмма п 
получен* на нее ответь в * сердечных* 
выраженЫх*. 

Н Ы О Ю Р К Ъ , 11-го сентября. Въ 
Нью-МаркогЬ произошло столкновен1о 
двухъ пассажирских* поездов*. Оба 
поезда разбиты. Говорить, убито 60. 
ранено 75. 

Всеподданнейшая телеграмма на имя 
Его Императорскаго Величества оть ге 
нераль адъютанта Куропатнина оть 11 

сентября 1894 Г. 

За 11 сентября в* армш nepoutni. 
нет*. Несколько дней тому наапд* пе 
ожидание наступили холодные дня съ 
падепЫмъ температуры ночью до 1 гра 
дуса тепла. Со вперашяаго дня опять 
стало теплее. Санитарное состоянЫ 
войск* хорошее. Об* наложенном* 
Всеподданнейше доношу Вашему Импе 
раторскому Величеству. 
Телеграмма геиералъ-лейтенанта Саха-
рова въ главный штаб* оть 11 сен 

тнбрн. 

За 11 сентября в * армЫ поромкн* 
не было. 

Оть 1S сентября. 
ИРКУТСКЪ, 12 севт. СкяозвоИ 

пробный поезд* съ министром* nyi t l l 
сообщены, членами KOMBCCIU по ос-
мотру пути, строителями и контраген 
тамн прибыл* в * Култук*. Все немо.! 
ленво отправились в* церковь. Iloc.'t. 
молебствЫ отп ранились в* собран i-, 
гд!1 был* сернироним* обед*. 

ПОРТЪ-САИДЪ. 12 сент. (Рейтер*). 
«Смоленск** н «Петербург*» покинула 
порт*. «Смоленску» разрешено погру 
зить 350 товв* угля, «Петербургу» 
100 товв*. Ковавдиры крейсеров* за-
явили, что идут* в* Лнбапу 

МАДРИТЪ. 11 сент. Крейсер* «Те 
рек*» вышел* из* Лаопальмвса HI. 
северном* направлены, узнав*, что 
англ1йское судно «Кнркуадл*» вышло 
в* Виго. По слухам*, ни ннглШсго» , 
пароходе имеется воовная контрабпв 
да, предвазначенвая ЯпояЫ. 

ВЛАДИВОСТОКЪ, 12 сент. (Совет, 
корр). РаннодовствЫ ознаминонадос 
большими штормами, причинившая,. 

вред* китайским* каботажным* судам*. 
Установилась хорошая иогода. 11 сен-
тября китайцы справляли праздник* 
полнолунЫ. Праздника втого ждали, 
ибо были упорные толкн, что идЬшяое 
китайское васелев1е прекратит , тор-
говлю и работы и покинет* город*. 
Толкн оказались неосновательными, ки-
.айскЫ лавки торгуют* как* обыкно-
венно, китойск!е рабоч!е продолжаю» 
работать иовсюду. 

МОСКВА, 12 сент. Въ Зоологнче-
ском* саду открылся ковкурс* садо-
водства и огородничества. Московское 
уездное земство открыло сень новых* 
шкод*. 

КОПЕНГАГЕН! } , 11 сент. Перего-
воры сенернаго телеграфваго общестиа 
с* правительством* относительно прок-
ладки телеграфваго кабеля в* Исдан-
д!ю—близки о:,ончав1ю. 

ПАГИЖЪ, 12 сентября. Открыт* 
пожарный конгресс*. 

Сибмрск1я BtCT* 
— Государственный сов4гв, в* со-

едввевных* департаментах* государ 
ствеввой вкоиомЫ, законов* я промы 
шленвости, наук* и торговли в* об-
щем* собрвнЫ, раэсиотревъ представ-
лен1е министерства фин ансов* и раз-
решены алтайским* кочевым* инород-
цам* бозакцизвой выкурки араки, мне 

В* изменен1е и доиоднен(е подлежа-
шихъ узаконены, постановить:— 

Не подлежит* оплате акцизом* осо-
бый спвртвой напиток*—нраде, выку-
риваемый алтайскими кочевыми ино-
родцами из* молочных* припасов* ис-
ключительно для домашней иадобиости. 
Министру финансоя* предостанляотси 
устанавливать порядок* и бдижаЙшЫ 
условш означенной никурки, а равно 
принимать меры, необходимый для пре-
дупреждены обрашонЫ арака в* про-
дажу. 

Его Императорское Величество из-
ложенное мнен1е государственнаго со-
нета 31-го мая 1904 года Высочайше 
у I ьорднть соизволил* в повелел* ис-

лвить. «Прав. В.» 
— За iioarkAHie пять месяцев* скуп-

шинами лошадей для армш г.г. Хами-
юиым* и Ахмеговым* сдано т . кивну 
0 отправлено уже из* Томска ва Даль-
нfit Восток* изч. пределов* Томской 
губерния 12.600 лошадей, изъ коих». 
1 чриымъ сдано 11 тысяч*, а вторым* 

- l ' / а тысячи. Лошади сданы ио цк-
•ам* от* 80 до 150 рублей, всего ва 
умму около I 1 / ] мил. рублей. Самвмн 

подрядчиками лошади покупались оть 
30 до 120 руб., без* расходов* по ие-
редвижон1ю и содержав!» их* до вр« 
мевн сдачи. (С. В.) 

«Заб. Вед.» сообщают*, что изъ 
уездов* получаются сведены, что бла-
годаря дождливой погоде, стоявшей 
послёдмЫ дне недели и мешавшей уби-
рать хлкб.,, он* стал* проростать и ва 
многих* уже посевах* повинлись «рож-

и» т. е. спорынья. Крайве необходи-
мо предупредить теперь же населены 
о грозящей беде от* яьшеченяаго со 
спорыньей хлеба. Въ прошлом* году 
• иорынья принесла съ собою въ Том-
ской губеряЫ особую билкань или так* 
называемую «злую корчу» съ смертедь-
чым* исходом*. 

— Один* китаец* подрядчик*, толь-
ко-что upiexaHiuitt из* Ляояна, разска-
зыдалъ, что вь Ляояне сейчас* вкт* 
ни русских*, вн японцеаъ; одни толь-
ко китайцы. 

Яповцы, после своего встуиденЫ въ 
Ляояяъ, обратились к * местным* ки-
тайцам*-подрядчикам* съ следующим* 
заманчивым* ирвдложеНем*. 

Въ ЯпонЫ, за уходом* на войну 
молодых* людей, чупстьуется сильный 
недостаток* въ рабочих*. И вогь япон-
ское начальство решило заменить ушед-
ших* ва войву вяовцен* китайцами. 
Овн предложили подрядчикам* поста-
влять для НпонЫ кулей-китайцев*. 

Каждому китайцу-работнику правя 
тельство микадо обещает* 60 рублей и 
приезд*. Кроме втого, китаец* еще по-
лучает* оть того же щедраго прави-
тельства одну гейшу. 

По словам* равсказчнка, уже две 
тысячи китайцев* нанялись на »гот* 
своего рода «отхожШ промысел*». 

(X. В.) 
— С* Алтая «Сиб. Вест.» пишут*, 

что в* последнее вроия местные золо-
топромышленники стали усидияво за-
ниматься розысаом* руднаго золота. 
Въ настоящее лето тамь работал* ва 
ионсках* руднаго золота известный 
геолог*, специалист* по розыску руд-
наго золота Я. И. Макеровъ, пригла-
шенный на прЫска для втой цели 
управзен1ем* южно-алтайскаго золото-
иромышленнато дела. Пе слухам*, по-
иски Я. А. Макерона увенчались ус-
пехом*. (С. В.) 

— На сибпрскЫ железвыя дороги 
решено отправить ряд* быстроходных* 
паровозов*, которые будут* В8аты из* 
депо петербургских-., железных* дорог*. 

— Из* с. Верхно Острожнаго, Ир-
кутской губ., сообщают*: Г1* конце ав-
густа крестьянская жена Матрена Бо-
былева во время сна утопила 8 Mt.cnч-
наго ребенка... в* лохавке помоев*!., 
Случилось вто таким* образом*. Все 
домашнее уехали въ поле иа работы. 
Молодуха осталась домовничать с* 
грудным* ребенком*. Когда семья уе-
хала, молодуха прилегла отдохнуть съ 
ребенком* ва кровать, тут* же недале-
ко стояла лохань с* помоями. Ребе-
нок* былч., видимо, у груда, которую 
сосал*. Утомлен ноя работой, Матрена 
Бобылена задремала и очнулась огь 
сяа только тогда, когда почувствовала, 
какъ что-то свалилось с* кронатн. Это 
был* ребенок*, который скатился и 
уши* в* наполненную до краов* лс-

•дё в захлебнулся. 
(С. Ж.) 

Михаидъ Васильевиче Н а г о е ш ъ . 
(Нехромпъ). 

Кому из* иркутяв* яе известны име-
вн >{. М. Ядринцева, В. И. Вагина и 
Михаила Васильевича Загоскина, на-
иболее даронитых* и наиболее дея-
тельных* представите той того иятеили-
гентяаго кружпа сибиряков*, который 
в* шестидесятых*, (емидесятып. и 
восьмидесятых* годах* будил* обще-
ствсявоо наиоспзнаяЫ Снбирч? Но все 
более и болЬе редеют-!, ряды втнх* 
могикан*, до конца жизни сохранив-
ших* сланные заветы шестидесятых* 
годов*. Десять лет* уже прошл>, как* 
умер* Ядрияцввг. не особенно давно 
мы похоронили Вагина, а 11 сентября, 
73 лег* отъ роду, скончался нъ селе 
Грановщнне и Михаил* Васильевич* 
Загоскнв*. БЫграфЫ его не слоями. 
Сынъ сиящеви.о. Иркутской euapxle, 
Михаил* Васильеничь сначала учился 
в* иркутском* духооаонъ училище, за-
тем* и* ceMBHapiu и, яг пец*, в* 
казанской духовя. •- чдемЫ, где и 
кончил* курс* в* 1 . . с о степенью 
магистра богословы. Иъ Казанской 
академЫ он* близко познакомился сь 
Аф. Прок. Щаповымъ, тоже иркутяне, 
ном*, нъ котором* онь принимал* са-
мое горячее yiacrte. когда тот* ныяу-
жденгбыд* жнть в*Иркутске. Пооконча-
нЫ академического курса М. В. в* 
том* же 1852 г. был* назначен* учи-
телем* в* Иркутскую 'coMHiapin, а за-
тем*, оставаясь учителем* семинар!» 
и в* иркутское женское духонное у чи 
лища. Но, видимо, уэкЫ схолаотнческЫ 
рамки семинарской науки не удовлет-
ворили полнаго жизни и ннергЫ моло-
дого педагога, и онъ в* 1859 г. пе-
решел* инспектором* классш* нь быв-
шее иркутское училище военнаго ве-
домства, преобразованное впоследотиЫ 
въ военную прогимназ1ю, где и учн-
тельствоиал-!. до половины 1879 г., 
когда окончательно оставил* учебную 
службу. 

Мне аа разу ве приходилось слы-
шать отзывов* учеиикон* М. В. о нем*, 
как* педагоге, хотя, зная М. В , я уве-
рен*, что и въ педагогичеспое дело 
он* несомненно вносил* топ- живой 
духъ, которой ОН* умел* вяоенп. во 
всякое дело. Но во всяком), случае, 
если будущШ историк* Сибири в* чи 
еле деятелей шестидесятых*, семиде-
сятых* в восьмидесятых* голов* съ 
уваженЫи* упоипнет* и имя Михаи-
ла Васильевича, то имя вти создиось 
не столько его педагогическою деятель 
ньст1ю, сколько девтельностЫ' литера-
турно», деятольяоегыо его, кать пуб-
лициста и изеледомтеля местной жиз-
ни. На вто поприте М. В. выступил* 
!•* первый pa i* со статьей «О быте 
поселян* Иркутской губеряЫ», напе-
чатанной в* «Иркутских* Губ. Вед.» 
в* 1857 -1858 г. Затки* в* 1859 г. 
он* был* ннаяачеиъ редактором* «Гу-
бернских* ведомостей», при которых* 
открыл* иеофиц1альный от дел*. Это 
ноковведевЫ оказалось настолько удач-
ным*, что уже чорезъ годъ число под-
писчиков:, ведомостей возросло до 800. 
Но рамки официального излаяЫ были 
слишком* узки ддя М. В., и овъ за-
думал* основать частную гааету. При 
поддерж&е бывшаго генералъ-губерна-
тора Восточаой Сибири хлоиоты его 
увенчались ycirfcXOM*. и вч. I860 г. 
ему было разрешено издате гаветы 
«Амур*». Впрочем*, газета просуще-
ствовала два года. Но, весмотря на 
кратковременность своего существова-
нЫ, ева весомиенно имела большое 
значевЫ для края. Пе говоря уже о 
том*, что она будила обществеввую 
мысль, она в* руках* М. В. окава-
лась erne и серьезной уздой для нсех* 
тех* , кто в* общественной деятель-
ности привык* слишком* уже широко 
руководиться СВОИМ* «усмотрении*». 
Въ 1862 г. газета закрылась, воМ.В. 
не прекратил* своей литературной де-
ятельности. Въ 60 хъ годах*, будучи 
правителем* дкл* Восточио-Сабврска-
го отдела географическаго общества, 
он* издал* вксколыю томов* и ^ е с п й 
отдела н сотрудничал* в* столичных!, 
газетах*: «Голосе», «О^овркнЫ» Ели-
сеева, «Днк» Аксакова и др. Этого 
сотрудничества ов* во прекращал* до 
1876 г., когда сделался редактором* 
« ибири», которою и руководил* я* 
теченш десяти лет*. Вт вто премя пи* 
написано большинстве передовых* ста 
тей, перечислить который невоаиожяо 
н* короткой замктке. Когда же «Си-
бирь» прекратилась, М. В. принял* 
деятельное участ!е въ «Восточном* 
ОбозренЫ». 

Многочисленный статьи М. В., по-
мещенные п* названных* газетах*, ник-
ли несомненно большое общественное 
значено. Проникнутый глубокой не-
рой в* лучшее будущее, согрктыя тес 
лой любовью к* народу,они или призыва-
ли сибирскую нитрллигенц1ю к*пб*однне-
в1ю,к* совместной культурной работе на 
пользу народа, влн лю.бичуявевкжество, 
обскурантязм* и нечестность, знаап ва 
борьбу съ ними. И все, что было жи-
вого в лучшаго в* сибнрскон* обще-
стве, так* иди иначо откликалось ва 
втогь призыв*. Въ втомч. несомвеняая 
заслуга литературной работы М. В. 
Онъ сумел* сгруппировать вокруг* се-
бя лучшЫ общестненныя силы, а сво-
ей горячей юношеской И.рой вь upor 
ресс* сумел* поддержать не один* дч 
сяток* г к х * бвзгиввестяых* тружеини -
ков*, имена которых* хотя и не за-
носятся ва страницы нсторЫ, но де-
ятельность ихь т ки* не менее вно-
сить ту или другую долю въ общую 
культурную работу. 

По если все живое и лучшее было 
иа стороне М. В., то ваоборогь все 
заскорузлое и веиежественное, что об-
личаю. ОН*, шипело, КЛЯУШ'ЧЗЛП г, 
насколько могло п умело, причиняло 
ему нсяческЫ иепрЫтвоств, не остав-
ляя «го своей злобой до конца жизни. 
Особенно много непрЫтяостей выпало 
ва его долю, когда онъ был* редак-

тором* «Сибири». Но во таков* был* 
М. В.. чтобы какЫ-бы то ни было не-
прштвости могли сломить его, и «Си-
бирь» до самато кенца своего суще-
.тиованЫ стойко в твердо держала свое 
знамя. 

Въ 80-хъ годах* обстоятельстиа 
сложились так*, что М. В. должен* 
б ы л оставить Иркутск* в поселиться 
в* 30 верстах* отъ него в* с. Гра-
новщине. В * его время ов* далеко яе 
был* уже молодым* человеком*. Но 
физическая старость и яенрштяоети ве 
сломили НИ его душевней бодрости, ни 
его веры в* прогресс').. Едва лишь онъ 
появился в* деревне, какъ оъ юно-
шеской внерг!ей принялся за изучеи1е 
быта крестьян*, завел* въ своем* до-
ме шкоду грамоты Я по прежвеиу про-
должал* сотрудничать и* «Вост. Обо-
зреши». Последней раз* я видка* 
М. В. уже 70-лЬгаим* стариком*. Го-
лова ого была екда, как* лунь, ноги 
плохо слушались. Но сколько в* этом* 
старик Ь было юношеокаго задора, как* 
живо он* векм* интересовался, что 
делалось в* городе; как* «охранялись 
его душеввыя силы! Гак* и чувство-
палось, Ч1о вто но развалина, которая 
синсобва подчиняться всякому посто-
роннему вдЫнт, а живой челонЬкь, 
с* широкими прогрессивными идеалами 
в с* таким* пылким* желанен* ра-
ботать, которому могли бы позавидовать 
физически я болке молодые. 

Мир!, праху твоему хорошШ чело-
век* и честный работник* ва пользу 
народа!! Я. Л . 

Сибирск1е очерки. 
«... Часто приходится 

мкетк и читать в* газетных* сообще-
н и и * «ахи» и «охи» наезжих* и* 
Сибирь из* Росши: «Сибирь сонсеи* 
ве то, что мы себк о ней представля-
ли», «Сибирь ие похожа вовсе ва то, 
что мы о ней читали». Изумительны 
вти восклипанЫ вкспансвввых* и ио-
верхностных* «наблюдателей». Нривык-
ли россЫае судить обо нсем* 110 вдох-
новеа1ю, ркшагь съ плоча н действо-
вать ни незыблемом* освованЫ «ндра-
ву не препятствуй», а потому и не 
стыдно чм* производить нроцессъ са-
мосечен!я, публично расписываться въ 
венЬжестве». 

Так* аачиоается одни вз* иркут-
ских!. корресиовденцШ «Вирж. В4д.» 
Автор* негодует* на рядового россия-
нина и аессоко «рнзделываеть» его. 
Ненкагество всегда достойно сожаления, 
но, быть может*, и къ нему следует* 
быть 6oxto снисходительным*, если оно 
яндяотся тол1,г.о отдельным* штрихом* 
целой картины. 

Если бы мера нашего неанав.я себн 
и окружающего исчерпывалась только 
»тамъ, так!, сказать, бытовым* видом* 
его, было'бы полъ-бкды. В * действи-
тельности оно шире и глубже. 

Въ предисловш к * труду недавно 
умершаго П . В. Латкииа «Енисейская 
губеряш», между прочим*, говорится, 
что «сведены ваши об* этой* обшир-
ной* крае страдают* и paipoiHOK-
воегью и неполнотой. Существующая 
г.аргы губервш, в* том* числе карта, 
издаивая генеральным* штабом* (1889 
г.), имеют* массу недостатков*, оши-
бок* и часто даже фантастичны, так* 
какъ едва-лн десятая часть губервш 
прапидьно снята инструментальной 
съемкой,а болке °/ю остались нонсе не-

Как * теперь оказывается, даже в* 
Иркутской губ. существуют* целая 
поседев!», никому неведении. Недавно 
в* «Новостях*» некто г. ВрадЫ раз-
свазал* следующее: 

«Я ехал* изъ Иркутска в* Оиск*. 
Но дороге мне надо было остановить-
ся вв п и в ш и под* HuuHHBieM* «Зима». 
Здесь я провел », два дня, здесь же 
узналь о той*, чго ва юге Иркутской 
губернш, там*, гд4 ова граничит* с * 
Монголией, есть несколько деровень, 
сушесгнуютих* уже порядочное вре-
мя, ио который не внесены оше к * 
списки иркутского гиверанъ-губераа 
торства. Об* вгом* подтвердили мне 
как* главный леснвч1Й аиминскаго ле-
сничества, такъ и помощник* его. 

«Зимвнское лесяичестно по простран-
ству занимаег* болке 1.500,000 деся-
тин*, а между ткм* у вавкдующато 
лесничеством* <кть всего один* по-
мощник* и 20 человек* лесной сгражн. 
Насколько мало наследовано эго де 
оничество, состаиляюшее южную часть 
ИркуювоЙ губерн!а, можно судить хо-
тя бы явъ того, чго далее к * югу, 
ворота за тридцать ота седины Зимы, 
мкета совьем* неизвестны. И вот* 
тамъ-то, еще южико, къ границе Мон-
голы, как* иполнЬ достоверно извест-
но, существуют* целыя деревня, еше 
никем* яе зарегистроианаын и не име-
ющш яикакях* сношев1Й с* внешним* 
м!ром*. 

Как * образовались вги деревни? По-
лагаю!*, что ядро насолены деревень 
образовалось ивь ссыдьнаго и Окглаго 
влеиивти, а быть можегь, и из* неко-
торых* неудачниковг-иересолевцев* и 
разваго рода бродяг*. Как* ОЙЙ и., 
вутъ здесь, как* саиоуправдяются, кто 
р.мбирает* ихъ сеиейвыя деда, изкг 
совершаются у них* равные рслигЫя-
вые обряды и браки, каковы их* се-
мейный отяошенЫ,—никто атого ие зва-
егь! 

«И только порою до пувктов*, не 
потерявших* снишеяЫ съ ияешвим* 
MipoM*, доходить ркдкЫ извест1я о 
том!., что в* втих* деревнях* люди, 
все-таки, живут*, сеюгьхлебъ и, быть 
может», я счастливы. Только порою 
какому-нибудь удалившеиуся дадцко въ 
глубь ст ажвику лксноЙ охраны из-
ркдха удается проникнуть въ вти де-
ревни, да забредет* туда спелый охот-
ник* или какой-нидубь беглый, кото-
рые разскажугь эагЬмь о томъ, что 
где то тамъ, нь глуши, на границе 

МоиголЫ, они видели большую дерев-
ню, где живут* pyccxle, не причислен-
ные никуда я не прописанные нигде». 

Но еше более поразительно то, что 
сообщает* владииостокск!й корреспон-
дент* «Русс. вед.». 

«Все пр1езж!е,—пишет* ов*,—во-
схищаются красотами Владивостока, его 
обширной бухтой и удивляются, что въ 
ценгрк РоосЫ так* мало зинюг* о Вла-
дивостоке, его богатых* окрестностях*, 
его редкой по величине и удобствам, 
дли стоянки судов* бухге, могущей 
пмествть в* себк сотни судон*. Расска-
зываю гь, что бывппй министр* финан-
сов* С. Ю. Витте во время посещены 
Владивостока в* 1902 г. сказал*, что 
ослв бы ов* раньше имел* вкрвое 
представление о Владивостоке, он* ни-
когда но закрыл* бы здксь порто-фран-
по и не стоил* бы аа Артур* я Даль-
ней, уступающих* во много раз* Вла-
дивостоку». 

Отчего все вто? Отчего pycexltt че-
ловек* не интересуотси знакомством* 
съ своей родивой? 

Нростакона говорила, что дворянину 
ие нужно знать географЫ, потому что 
есть извозчики. И мы смеемся над* 
втим*. В* действительности в* втой 
фразе выражено цклое общественное 
настроено, так* характерное длв бю-
рократа чеспаго порядка. Бюрократизм*, 
вто канцелярские якобинство,—нкрит* 
в* всемогущество циркулнра, приказа-
ны, окрика; аачкиъ ему знать действи-
тельность, когда всякая действитель-
ность должна изменяться сообразно ра-
сиоряжея1ю начальства? 

Но, о* другой стороны захватив* всю 
работу нъ свои руки, и ве допуская об-
щество къ участию въ его собствен-
ных* делах*, овъ убмлт. самый силь-
вый стимул* г.* симоиозяанш. 

И на эгоЙ канне вышиваются век 
остальные узоры. 

Обществу «нет) дела до государ-
ственных* вопросов*,» и потому оно ве 
емкегь вритикивать дкйствЫ штаба, 
хота бы критика касалась только кар-
тографической фаитасиагорЫ. С* дру-
гой стороны,—там*, где в* государ-
ственной рабогк принимает* участЫ и 
общество, невозможно столь роконое зна-
чены индивидуадьнаго неьеденЫ, как* 
в* примере владпвостокскаго порто-
франко. Наконец*, бежать от* общи 
е.тва могут* только там*, где вто об-
щество, давая ничтожныя культурным 
выгоды, оборачинаетсм к * обывателю 
только «скорп!онани». 

В* втих*, случайно из* текущей пу-
блицистики взятых*, примерах* ясно 
выражается определяющее шачеЖе 
обшествевиаго склада. Оно столь вели 
ко, что отражается не только на де-
ятельности чедовкка, во даже возбуж-
даота пли задерживает* естественно 
присущую каждому теоретическую лю-
бознательность. 

Иркутская хроника. 
Сегодня прибывав!* въ г. Иркутск* 

г. генераль-губернаторъ граф* Кутай-
сов* съ сеиейстном*. 

Восточно-Сибирсшй Отакл* Импера-
торскаго Русским Геогрнфнческаго Об-
щества приглашает* гг. члеаов* на 
иынос* ткла сТаркйшаго своего сотруд-
ника Михаила Васильевича Загоскина. 

Вынос* тела иоидкдует1{.:егоМ-го сон-
1'ября поелк литургЫ из* Ботояиден-
скаго собора на Герусвлимское кладби-

Похороиы М. В. Загоснина. Редакций 
«Восточнаго Обозреа1я» получены 13 
сентября телеграммы с* ныраженЫмн 
сожалевЫ no поводу утраты Сибирью 
одного их* борцов* за ея кроввые ин-
тересы, М. В. Загоскина, пзъ Мину-
синска, Читы—от* директоров* таиош-
нихъ музеев*, из* Петербурга огь ре-
дактора-издатели «Вост. ОбозркнЫ», 
И. И. Попова. 

Определена св. синода. Св. синод*, 
;о слонам* «Права», определенен* 
оть 20 шля постановил*: «Предписать 
всем* оиарх1адьныи* иреосняшевным* 
безпрепятстневио разрешать соверше-
aie браковъ в* четвертой ото-
пеии двухродчаго свойства, за нс-
ключен1ем* браков* съ сестрой яовест-
ки, т. е. жены брата, и с * сестрою 
зятя, т. е. мужа сестры, с * соблюде-
т е * * требуемых* законом* предбрач-
вых* предосторожностей в безъ пред-
ставлены послЬдовавшнхъ разрешеаЫ 
на усмотрело св. синода». 

Говорить, получено распоряжев1е, что-
бы раненых* войной* ни развешали 
и* г. Иркутске по обывателям*, а по-
мещали ихъ исключительно нь лаиаро-
ты и госпитали. 

Отмкна засЬдашя. Всдедств|е выезда 
начальника Забайкальской ж. д. яа ст. 
Байкал*, по вызову министра путей 
сообщены, назначенное ва 9 сентября 
заседав!е главной санитарно-исполни-
гельной комиссЫ отмевеио. 

Въ понедкльникь 13 сентября уче-
ники промышленнаго училища проноди-
ди на кладбище тело покойваго учите-
ля неиецкаго языка, умершаго после 
непродолжительной болезни. 

Конопли. Последаяни морозами бы 
ло побито более молодое семя коноплп, 
уцелело только ранвяго посева, но его 
еле-еле хватит*, как* говорят* крость-
яне, только на посквь будущаго года. 

Постройна. Как * мы слышали оъ 
предстоящей зимы будегь приступлено 
къ сооружение железного моста через* 
Иркут*. Моста будет* сооружен* на 
двк колеи. 

Поправка. В* замктке о такск ва 
иясо, н* № 217 «В.О.» вкралась ошибка: 
емкого 15 к. следует* читать 13 к. 

РЬшено устранить вмвденнео въ ста-
тью 683 т. X . зак. гражд. прнраннешо 
пароходных* предпрЫпй к * железно-
дорожным*, по предмету иозваграждеяш 
потерпевших* ущерб* вследотвЫ 
смерти, или ионрежденЫ здоровья, при-
чняевяых* при вкспдоагоцЫ иредпрш-

т!я. Мотивируется вто ткмъ, что упран 
лен!е пароходов* зависнгь из только 
ота опытности и добросовкстиости 
командира, во и от* стихийных* уе-
ло,пй. 

Осмотр* пути. По приказаи!ю мини-
стра путей сообщены ва воскресенье 
12 сентября отправилась комиссЫ для 
осиотра пути Кругобнйкальской ж. д. 
Поезд* ддя комиссЫ должен* был* пре-
доставлен* на ст. Байкал* к * 9 час. 
у гра 12 сентябри. Вь атом* поезде 
следует* министр*, начальники 1 и 2 
участков*, начальники дистанций я про-
изводители тоннельных* работ* долж-
ны сопровождать втогь поезд* нъ про-
делать своих* участков* и дистанцШ, 
причем*, начальникам* днстанц!й-быть 
на парояозе, имея при себк дорожных* 
мастеров* в* пределах* их * околод-
ков*; иутоные п тояьедьныо сторожа и 
рабочЫ охраны должны быть при испол-
нены своих* обязанностей. При про-
езде поезда чрез* гоннель, поезд* про-
вожает* производитель тоннельных* ра-
бот*. 

Обед*. Для комиссЫ ио осмотру иу-
тя Кругобайкальской ж. д. въ Кулгукк 
будет* данъ обкдъ. Нимещошем* вос-
пользовались в* доме начальника 3-го 
уч. постройки—Б. 

ЦЬиа на пахарь за последнее время 
иодналась в* крупных* фирмах* горо-
да д., 10 руб. за пуд*. 

Хулиганы. 6 сентября, по случаю ев-
рейскаго праздника, яа Садоматовской 
улице в* синагоге собралось много 
народу. НроходивпНе в* вто время ми-
мо синагоги два пария, находясь в* 
нетрезвомь виде, решили, что теперь 
хорошо бить жидов*, так* как* они 
все вмксгЬ. Немного думая, они при-
ступ или в * делу. Решиiiie снос хули-
ганы не могли привести в* исполнеше, 
т. к. евреи дали отпор*. После неуда-
чи парни скрылась и через* яЬскодько 
времени явились опнп къ евнагогк 
н* сопровождены нескольких* новых* 
парней. Дело предстояло быть доволь-
но серьозвымь, ослаб* ио время не 
дали знать полпцЫ, которая арестова-
ла буянов*. 

Убише, раненые и отсутствующ|'е нижше 
чины Иркутской губорнЫ. 

Г. иркутским* губернатором* лову-
чены из* главнаго штаба списки чи-
нов* Иркутской губеряЫ, убитых*, 
умерших* и раненых!, н* войну с* 
Япов1ей. Списки заключают* сакденЫ 
о потеряхь при боях* у Тюренчеяа 
(17-18 апреля), на Ялу (13 апреля), 
у Хусанских* высот* (16 апреля), у 
Потегыизы и Чивгоу (18 аиреля), ири 
Вафандннк (2 !юня) и прв Гоачдзв-
иудаы и Далинскои* перевалк (14 
1юня). 

По втим* сведки!яиъ, из* населевш 
Иркутской губернЫ убиты: Иркутским 
упз<)/1, Тугутуйской волости и села 
Мин ков* Андрей, Хомутовской волости 
д. Кудинской Нарфентьсн* Егор*. 

Вижгнеудинешо упяди, Братской во-
лости, с- Додонова Антонов* Иван*. . 

Балашнскто упзда. Гыиыльской во-
лости, с. Кокурскаго Долгих* Ивнс-
кентШ к Идивской волости, д. Камен-
ки ЧервигонскШ Иннокент!й. 

Псрхоленскмо угьзда, Качугской во-
лости, д. Рыковой Безродный ДмитрШ, 
с. Авганскаго (Воробьев* Вардаамъ, 
Бирюльской волости, с. Курувгуйскаго 
Мулирни-ь Оедор*. 

Кцреискаи/ упздп. Мартыновской во-
лости Бобров* Андрей, д. Осиаовой 
Потанонь Мирон*; в. ие обозя., д. Бе-
резовской Романов* Николой, Чечуй-
сг.ой вол., д. Алекскеной Увжаков* 
Александр*, Ичерссой вол., д. Мутии-
ской БереадвскЫ СергЬй. 

Ранены: л. Иркутска. Рядовой Бо-
жон* Яков* и фельдфебель Лазарев* 
ВаснлШ. 

Иркутскою упэда, Тугутуйской но-
лости и сел» Некрасов* Яков*, Ир-
кутской вол. и села (ие Смоленской 
ли?) Маслои* Фили пи*, Уить-Баяейской 
вол., села Александровского Петров-
CKifl Павел!,. Хомутовской вол. села 
Нозднякова Макеев* Иван* и (ноло 
стн и села не обозначено) Непомняпий 
Мвхаилт. (ряд. 5 ups. сиб. полка). 

Нижнеудинскаы ушда, Большема-
мырской вол. с. Филипповскаго Ми-
рошннков* Николай, Куйтувской вол., 
с. Тулинского Годичен* Николай я 
Алзамайской нол., д. Шипициной Са-
зонко Я кон*. 

Блмшнскаю упздп, Осияской вол.,' 
д. Верхнеудинс;.ой Александров* Сер-
гей, и с. Лушкова Ендокиион* Кузьма, 
Ноноудивской вол., д. Муй, Митюковъ 
Филипп*, Енсеевской вол. д. Казаче-
ской Крюков* Иван*, неизвестных* 
деревень: Максимов* ВасилЫ и Жму-
ров* ДиитрЫ, Кутулнкской вол. и седа 
Кручивия* Ильи, Гилуметской вол. и 
села Пваяовъ Матвей. 

Нсрхомнскаю упэ')а, вевзв. иол. и 
села Тетера Сергбй, Верхолеясвой вил. 
с. Куаицыяа Кувицынъ Инанъ, Би-
рюльской «од, с. Заложнаго Сапожни-
ков* ДмитрШ и Кирснскаю j/гида, г. 
Илнмска Островск(й Игзель, Нижво-
ндииской вол. и села Гоноринь Ти-
хон*, Кораичанской вол., д. Водау-
минской Попов* Ниволай, ве обозвач. 
волость, д. Казачинской Читинивъ Ми-
хаил* и д. Подъемочной Вострецовъ 
Семевъ, и остались на полк сражешя 
Иркутском угьзда, ООКСКОЙ в., д. Ето-
ровки Гункоиъ Афанас1й, Андроцкой 
(?) вол. д. Нашки Осиповъ Алек-
саыдръ. 

Нижнеудимскаш у>ьзда, Больше ма-
мырской пол. Филвппов* Степан* и 
Брагской вол., с. Кобевскаго Доро-
феен* Михаил* н вевзвествой вод. и 
села Трусов* Иван* (рад. 2 Вост.-
Снб. стр. полка). 

Налтанскаю утда, Черемхояской 
вол. с. Верхяебулаисхвго Романов!. 
Николай, УстьудинскоВ вон., д. Сидо-
ровой Суслов* ДанЫл*, Голуметской 
пол. д. ИсаньчинаЛ Неизвестный Ва-
силий, Заларинской нол. и соло Пай-
ков* Николай, Енсеевской вол. д. 
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Нижье-середкияской Серо ва вг ДмитрШ. 
В^чсгленснаи умдл, Kaiyrсг.оЯ вол. 

д. ЗаложвоЕ Оеребрявнковъ Навеп.. 
Кнреитм упзда, Подвамевской 

иол. Дауркянъ Николаи, ао обоавач. 
вол. и села Рубцов* Николай (Г. В.) 

Театральная хроника-

•Демоны, оп. Рубинштейна. 10 севтября. 
Г. Сокильсюй слклалъ большой ycttkxi аъ 

передач* парт)* Дснояа. Понимо аорошага 
сценическаго вылодиеви, артистъ прЫтно 
уливиль широкой n-каучестью. Въ пер-
•ип лкйств'ихъ полвотк впочатлкни мЬ-
шллъ пали подходящей гсабръ голоса (от* 
сутств!е мягкости) в недостача юрошиаъ 

'•SS! 
Демона? На «ашъваг 
рови—да, удался: ап 
вскхъ свонхг дкйста! 
пааъ саммит, собою, i 

СОКОЛЬСКОГО, М.-ГЖ : I 

Сил обдуманный в 
1КЪ. жеста» I Левов» 
выйти псбкдитслем-

ЛДЬ «шшш правит 
пряличний Девон» I 
OUT.., MR-baib суйьея 

: пронавель, Обаяв: 

коиъ субьектнани, по нагла д-кло я 
впечатдкШя, то нначе быть ас мож( 

Г-жа Тмжаиина—Тамара—жакоаоц 

яе было ошибочно, а дкйствительво 
ся научает, вт завасммости, может 
on uarrpocaU шли парим, Иска» 

""очень хорошей Гудах»- т. Квашен 
красивой» голос*, хорошо ъ ukaia ; 
ве upeucGpe:адъ игрою. 

Снводаль—г. Лавров»- пало уде 
ралъ свониъ пкшемъ, ирстеишоыи 
соответственно, кажется, качествамъ 

Хорошей кагелъ—г-жа Августинов; 
д*л.ться въ пто* парт!м трудно; 
ев голосъ роаво, вкренъ по ввтова 

время 

с требуется о 

дклку ансамблей. Чуть ли пе 
насъ елльишя парии (Тамары, • 
ефяо выявлялись иа фон* «ори 

Изъ думской залы 

В» четверг», 9 севтября, состоялось 
очередное аас*дви1е думы, под* пред-
сЛдительотвоиъ члена /правы А. Д. 
Юаефовяча. 

Наиболее оживлоняыя upoaiB ны-
явалъ вопросъ о разм*тея!и равевыхг, 
кап. вопросъ, существеяно аатрагива-
юш1В ивтересы горожанъ вообще, и н*-
которыхъ гласвыгь въ особенности 

ПредсЬдательсгвуюшШ члевъ уиравы 
А. А. Юаефовмчь доложить городской 
дум* о своихъ личяыхъ а телеграф-
ных* переговорах-! съ председателей 
внутренней ввакувцЫнвой комиосЫ 
генераломъ Боброисхяи*, штабогь ко-
мандующего войсками сибирскиго во-
овяаго округа и графомъ Потоцким*, 
айв*дующимъ анакуащей больвыхъ и 
равевыхъ воинов* пи воеВ ИмперЫ. 
Изъ отихъ nepi говоров*, тянувшихся 
около двухъ недель, выяснилось, что 
воеваое начальство согласяо отменить 
разс*иван]в въ Иркутск* назвачев-
аыхъ сюда 1190 чел. больных* и ра-
неных!, при томъ услов!и, если город-
ское управлев1е про доставить вт. рае-
поряжев!о ввутроваеН »вакуац1оввой 
комнссш пом1щоа1е для трехи госпи-
талей на 030 челон*къ. Образовав-
ваа городской дуиой особая ева-
еуащовваа coatucclii, между гЬяъ, про-
должала свою дЬятельаость по MHO 
товк* города къ принипю назначен-
яыгь въ вето раяевмхъ и къ 1 сев-
тября тек. года собрала, какъ вто вид-
ео ивъ долихоаааго дум* краткаго от-
чета о ея иопродолжительаоВ деятель-
вос.ч, 40 тыс, рублей нэам*вь относе-
яш иочияностн нагуроВ по содержал!*) 
равеьых* натурой, заготовила тюфяки и 
,'одысмлл пои*щея1е для ftOO—5В0 
б.шяыхь и раненых* нижних* чи-
ясвъ. Городская управа и предложила 
ду rt употребить вти средства иа на 
е«п. требу лмыхъ военным'!, вЬдомствомъ 
помЪшев! для трегь госпиталей, ири-
соедаяивт сюда же свободную вч на-
стоящее время Сябиряковскую бога-
дЪльяю. Подавая свой голось за такую 
коиб 1ВВЩЮ, какъ совершенно освобо 
лаюш/ю городъ отъ какихъ бн то ви 
был.> л о иогь по размещен!» равевыхъ, 
преде. цательствующ1И А. Л. Юл-фо-
пич1 вастаиввлъ ва втомъ соглашены 
еше в литому, что казна будетъ отпу-
ск?,п. суточной довольства рааеныхъ 
т . газм'йр'Ь 52 к., а ве 71 в., какъ 
его преполагалось сначала городсавмъ 
уорчкл жемъ, и иовтому 50 р.,—въ 
ытчрюе (щредЬлеяа стоимость содер-
ж въ Mtcain. одного ранояаги и 
К01> рые ввыскикаются съ во желаюшпгь 
я< л и ату иовиавость,—вЪроягао, яе 
I I атитъ. 

Неясность телеграммы графа Потоц-
гаго, въ которой есть выражев1е: «раа-
dnBuaie больамгь и равевыхъ нь Ир-
кутски отменяется», сделала то, что 
я которые гласные завели рЬчи о не-
обходимости ноанратять горожьнни1. 
•10 т. руб., собраааыхт. BoaMtai. paaat-
njeaia равевыхъ натурой, яо изъ рааъ-
1свея1й предс^дательсгвуютаго вмясяп-
лось, что рчзсЬивав1е равевыхг въ 
Иркутск* пи отмывается, а лишь замы-
вается учрежленк'мъ эд4сь трехъ гос-
питалей, съ предоставлев1емъ для вихт. 
Отъ городи iioutnieHitt. 

Уи гЬмъ, гл. В. М. Посохиаъ и в!к. 
друпе уаазынали ва то, что, благодаря 
Такой комбината города съ воевяымъ 
i IwoMcrMOMi., постой ранеиыхъ падрп. 
во ва псЪхъ домовладЦльцевь, а лишь на 
TTVI, которые уже паосля БО-рублевую 
uiu'.y. На ато последовало pia-kBciieele 
въ тегь смысл*, что псЬмъ домовла-
дИльцамъ, яе ввесшимъ такой платы, 

прядется вести ва ce6t тяготы постоя 
адоровыхъ нижних I, чиаовъ, которыхъ 
къ айн* въ город* будотъ раскварти-
ровано до 10 т. чел., что а послужить 
достпточяой комзеяса!(1ей ихъ веуча-
ctia денежными средстстпами нт, оо-
держав1н госпиталей для ранеяып.. 

Гласный В. L Тышко спрооилъ, мо-
яштъ ли городская управа гар^втяро-
вать, что поел* ея соглашен1я съ воев-
яымъ в*домствомъ обынагелямъ ве 
иридотся вяовь считаться съ paict-
иваа1емь равояыхъ. На вто гласвый 
А. Ф. Красиковъ аамЫтилъ, что въ во-
еваое время едва ля модно дать как!я-
лвбо гарант1н: б. п., и Куроки, и Оку 
и вс* друпе euoacKle генералы будуп. 
разбиты, а можетъ мы ииаесемъ по-
тери, и тогда вс* соображев^я я 
иычиеленш города и авакуащоааыхъ 
KOMucclfl потнраюгь подъ собой твердую 
почву, отъ города потребуются вовыя 
и яовыя жертвы. Но все вто ни изи*-
вяегь выгодности для города предла-
гаемой въ вастоящее время внутрен-
ней аяакуа(Цоввой KOBucciefl зам*вы 
разс*вааа1я 1190 больвыхъ иредостав-
леа!емч< пом*щса!м подъ госпитали на 
630 чол. Если же въ город* будутъ 
ншаачеяы раненые сверх ь укаааааыхъ 
1190 чел., то о раам*щен1и мхъ будотъ 
особый разгинорь а особыя соглашовЫ. 

11осл* я*которыхъ раа-ясвеа1й, дав-
выхъ ирпиутстнонаншимъ вг вал* за-
с*лан1я д-ромъ Н. U. Третьяковым!., 
состоящимг въ чиол* члевоаь ааутреи-
вий аяакуифонвой комиссЫ, гласные 
согласились уполномочить городскую 
управу, совм*стно съ городской вааку-
ацшнноН комиссий, отвести ироевныя 
пом*щеяш для трвгь гштвталей аа 
630 чел., иолучинъ огь иоеняаго в*-
домства кпитанц(ю въ отбыли горо-
дом!. повпнностн по разс*ивав!ю 1190 
чел. равеиыхъ и больвыхъ воиаовъ. 
Сосгавлеавая вь втомъ смысл* резолю-
ц!а была сейчась «и подписана глас-
ными, чтобы быть немедленно пред-
ставленной яа утверждение г. губерна-
тора. 

Остальные вопросы, аа позднаяъ 
вреиоаомъ, отложены рисм1лр*а1имъ 
до слйдуюшаго зас*дан)я. 

И. У—п. 

Коррееповденц1и-
X а р б и и ъ, 28 августа. 
У насъ прочно установилось, нако-

нецъ, лучшее время года аъвтихъ ши-
ротахъ,—осень. Но утрамъ и вечерамь 
несколько прохладно, яо зато—роскош-
ные я яе жарк1е дай н ясный змЬздныя 
вочя. Но словамъ старожило.гь,—аа 
мааьчжурск1й, конечно, маоштабъ, юж-
н*е будуп. еще я*сколько времени до-
жди, для Харбина же дождливый nepi-
идъ ловчился. 

Недостаток!, квартиръ грозитъ сд*-
латься прямо б*дств1емъ. На ряду 
съ мнмъ, въ Харбин*—иепом*раое 
вадорожав)е ЖИЗЯЙВНМХЪ припасонъ. а 
иъ вЬкоторнхъ чувствуется сильней-
иий ведосгатокъ; сахару в*тъ, керо-
синь п св*чи страшво дороги, дрова 
уже теперь доходягь до 60 руб. куб-
саж. Н*гь никакого coMU*ai«, что 
часть вашей арм1и будетъ зимовать 
въ Харбия*, и какь бы хорошо ни 
была снабжена арм1я вс*мъ яеобходя-
мымъ, она все же ириберегъ львиную 
долю имЬюшагооя. И топа Харбину 
грозить очень HcaplflTHOo положена1, ое 
говора уже о грялушей дорогивазя*. 
Вг Лмояя*, въ ипаожвн1б котораго мо-
жетъ стать Харбвяъ, посл*даие время 
брали но -10 к. аа фуягъ 6*л. хл*ба, 
1 р. 50 в, ф. колбасы; а когда служа-
щему дороги понадобились сапоги, то 
за оечераеные солдате si е сапоги тор-
говец взмлъ одиннадцать руб. Един-
ственно, что можетъ гивести Харбивъ 
взъ втого положены—вто скор*йш1В 
подвозъ припасовъ,, запасов!, которыхъ 
торгуюпий Харбпвъ ве воаобаовлялъ 
уже 7 м*с., т. г. съ санаго яачала 
войны. 

0тступлея1в ип. Ляоява выразилось 
для Харбмяа уенлеяяымъ прибытЫмъ 
саяитаряыгь пойздонъ, которыми те-
перь уставлены вс* пути у ставцш. 
Зд*сь, яа вгихъ длявныхъ вереницахъ 
носилось, уяоеимыхъ облвнающимся 
оогомъ санитарами, увозямыхъ б*лымн 
фургояаии—изааяка войны. Зд*сь, въ 
втомъ конылиюшемъ съ по*эд» въ боль-
ницу солдат* съ новевьквмъ Георпемъ 
яа груди, въ старомъ офицер*, раноаомъ 
въ I олову и бережво теиерь поддержипа-
емымъ сестрой милосордЫ,—слава и 
страдав1е. И вдуть оти герои тихо, 
безъ стоновъ, безъ словь. ИэрЬдка 
рядъ усталыгь санятаровъ аоставитъ 
носилки у сторшкм мостовой м ста-
иотъ отдыхать. Ограяяо б*л*югь тогда 
ва земл* носилки съ лежащими на 
вил,, покрытыми б*лой проотывей, 
г*лами, а сверху безмятежно жжеп. 
солнце, ванадии мостовую. 

Поел* отстуилевЫ мзъ Ляоява ва-
шмхъ войск!,, среди ки гай цент, стало 
зам*тао какое-то брожея!о. Китайцы-
бои равечитыкаюгея и уходам; ва ди-
Hiu подрядчики дороги, китайцы, ве-
дугъ себя тоже очень неважво. По 
словамъ жявшихъ ад*сь во время кя-
гайскихт. боэпорядковъ, такое же Ори-
*eaie ,шм*тно было иередъ воистан1емъ 
1900 года. Уходмщ1е китайцы ма во-
просъ о причини ухода—отв*чаютъ: 

— «Сюда шибко маого хуахуиа при-
ходи, худо есть»... 

Ua-диягь, недалеко оть Старого Хар-
бина, была поймана вограаичаой стра-
жей шайка хуяхуяовъ въ 160 чол., 
предводительствуемая двумя японцами. 
Намь пришлось п»д*ть етахыпоацеяъ; 
—вто коренастые, довольно сильные на 
видъ мужчины, од*гые въ желтые «ха-
хя I,—довольно аккуратно. Ведя ихъ 
подъ очень смльнымъ конвоем!.. 

Служапио Китайской Восточной ж. д. 
сильно озабочовы своей дальв*Вшей 
участью. 1'аботы теперь ве особенно 
J того, я ходятъ слухи, что служащих* 

увалять, а ато зяачяло бы оставить 
нбеколько тысяч!. челов*къ безъ хл*ба; 
въ РоссЫ тоиерь д*лать нечего, лл и 
ве у всякаго хватить средства до*хять 
въ I'occiw, т. К. дороговизна иосл*дая-
го времени поставляла проживать по-
лучаемое содержан!е. Говорять, ва-
дняхъ решится етоть иоиросъ, 

А. Г-на. 
Сь линж Сибирск. ж. д. Рааъ в на-

всегда упраплен1омъ Сибирской ж. д. 
сд*лаво распоряжев1е—начинать отоп-
лев1е пассажарскнхъ вагововъ съ 16 
севтября и, следовательно, съ атого вре-
мени разр*шается наступать и холо-
дамъ. Но, увы1 Свбирская природа ва-
столько капризна, что, ае сообразуясь ни 
съ какими циркулярами я распоряжеяЫ-
мм, съпосл*двихъ чисеаъ августа угища-
егь такими ночками, что хоть въ шубу 
пол*зай1 0 ся* въ такую ночь въ ве-
топловвомь вагон* нельзя, конечно, и 
думать и пассажиры съ вечера >• до 
утра толкутся ва вогахъ, постукивая 
зубами и высказывая нетДоьольсгп1е. 
Огя яеудовольств1 я слышатся BI* года 
въ годъ в яесомн*ввм доходятт, до ушей 
жс-гЬлнодорожноЙ администрац1н, во по-
рядок* отоплены прадолжаип. повторять-
ся сии прим*ру ирежвихъ л*тъ»; про 
дозжаю1ь и пассажиры мерзнуть «но 
с гарему». 

8ш« « «анты 
Въ осеннюю оесотю в-ь государотвев-

вогь соз*т* будотъ рвясватрпваться 
нриекгъ о предстаалеа1и обвиняемому 
права им*!Ь эашитвиковъ съ самаго 
начал, иредварительяаго слЫдсгвЫ. 

(Р. В.) 
— Сеяатъ разъяснилъ, что земству 

яе предокганлево up 1 ва ирявоепть вгв-
иоддаавЬйши прошены Его Импера-
торскому Величостпу. f IL) 

— Въ мивястерстви ваутриввакъ 
д*дъ поступили ино'о хо1атаВствъ 
; емотаъ о реформ* кроетьявскаго 
банка. 

— Во время ревизЫ вятокаго зем-
ства. товарищ* министра кв. д*ль 
Зивовьенъ иъ каждомъ, вь отдельно-
сти, земств* открывалъ прежде всего 
«с лабыя» стороны, благодаря сообт.'-
вЫмъ предс*даг<ией уЬ.ияыхъ съ*з-
довъ, которые также состоят!, я пред-
седателями у*здяыхъ земских ь соб-
paaitt. (Рус*)-

— Манистерство фаяавсовъ предпо-
лагаотъ изменить цЪаы на вексельные 
бланка и ва актовую бумагу по тор-
говым* дЬламъ. (Рус. Л.). 

— Таможенный департамент!, од*-
ладъ яа-двягь едЪдуищев разъясяеи1е 
по вопросу о взысиавЫхъ аа тайный 
провоэъ черезъ гравицу деаегь в дв-
нежвыхъ знаков*, Съ отм*ною аакояа 
объ обложеяш предитвихъ бядстовъ 
таможевною пошлиною, въ настоящей 
вреяя за тайный провоз* черезъ гра-
ницу государственных* росЫАскихъ 
кредитных!, билетонъ никакого взыска-
ны не должно быть налагаемо. 

— Министерство финансов* сь 1 
января 1905 года вводить новый 
льготный таряфъ яа про*здъ учащихся 
по рельсонымъ путям*. 

— Любопытны цифры вкладовъ п* 
государственной сберегательной касс* 
при порть-артурском-ь отд*леа1и рус-
око-кятайскаго банка. Оказывается, что 
несмотря ва упиряые штурмы яион-
це«* и крайне яаиряженчое состояа1е 
защнтнииовъ Портъ-Артура, noca*aaie 
ве игворвруютъ в сголь мирвыхъ опе-
panUt, какъ вакоплоя1с сбережены. 
Согласяо офвщальяых* данных*, огогь 
аклидовъ и!, порп.-артурской сбервгм 
тельясй касо*, аа псе время осади, 
постоянно унелпчиваотси, я къ 1-му 
1юля достнгь 1.243,000 руб., противъ 
1.231,000 руб., бывшихь х* 1-му 
!юая. 

— . lCruj • сообщавгь, что въ яепрс-
Аалжительнимъ времеви въ государ -
ственяомъ сов*т* будетъ рассматри-
ваться проект!' земский реформы въ 
десяти прввисляяскихъ губера1ахъ. 

Предполагается организация особых* 
губернекихъ м у*здяыхь земг.кихъ 
сон*товъ. Первые изъ нихъ будуп. 
всоц*ло подчввевы губерваторамъ, вто-, 
рые, — у*здвымъ вачальаикамъ. 

— Циркуляром* виленокаго римско-
католическаго епископа по вилеясьой 
римско-католической euapxiu предложе-
но м*.тиому декаву сд*лать зависящее 
распоряжоаЫ о томъ, чтобы ученики-
католики вс*хъ учебных* заведев!Й 
безъ разлепи разряда, яа общей мо-
литв* передъ началомъ учея!я читали 
по случаю поеяяаго времени, хром* 
обычныхъ молит»* еще особую молит 
ву—о дароваяЫ поб*ды русскому ору-
ж!ю. 

— 27 августа арестованы по обви-
нен1ю и* lunioac'ia* дна яооаских* 
морских* офацера, проживавших* въ 
Петербург* подь видомь скромных* 
прпкаячикоиъ-чаеторговцев*. При иао-
заиномь обыск* в* их* комаат* най-
дены бумаги, us* содержавши которыхъ 
иыисвилооь настоящей ихъ звааЫ офи-
церовъ яиоиской морской службы. 

(Н. В.) 
— На усялев1о русскаго воеянаго 

флота ооетуиило съ 7-го февраля по 
11-0 августа всего оожоргвонайШ--
10.892,490 руб. 84>/t кип. наличных* 
дояеп. и 43,962 руб. ироцеятвыхъ бу-
Mai-ь. Общая стонмоств ужи даявыхъ 
заказовъ -В.104,860 руб. Произведено 
расходовъ по заказамъ яа—3.889,977 
руб. 05 кои. Остагокъ на 11-е авгу-
ста—7.002.613 руб. 19»/4 коп. яилич-
ными деньг .ми и 13,962 руб. процент-
ным;) бумагами. 

— Съ Высочайшего соизяолеяЫ, 
последовавшим 21-го юля теиупиго 
года, «торгоно-толеграфное агснство» 
иъ 1-го севтября сети года прообразо-
вывается вь офиц(оаное полятичекоо 
и торговое телеграфное агеяство иодъ 
HHHHaHieM* «С.-Петербургское телегриф-

Въ «С.-Петербургское телеграфное 
агентство» будутъ передаваться для те-
лографваго распроотракоаЫ вс* св*-
д*нЫ, биаоиагательаое оглашена ко-
торыхъ признается желательным* выс-
шими правительственными учреждены 
ми. Вь отлач1е отъ частвыхъ взв*стШ, 
получаемыгь агевтетномъ отъ его кор-
респоидентовъ в агонтовъ, эгв оообшо-
яЫ будугь вь подлежащихъ случаях* 
сопронождатьоя отм*ткой «офиц1ально». 

(Р. В.) 

Двевникг коррпепоидеыта. 

Труд» 
Re бросила вп 

аа, т. е. держат» 
«ш ваъ Poccia, 1 

>ГшеЙ1 
;дъ, заставали нарушит» 
авь гепериа Куронатян-
у Ляоява до оодкрЬпле-

yuicaiii вт. painuay. Уйда отсюда, ва юг* нь 
есгрЬтмлм значительно болъшЫ силы против 
яик-л -осторожиаго, все д*л»ющаго яавкрпя 
ка, берегушаго кдждуо свою еляявау. насту 

каждой поамцш укрЬплиюшагося. Даж) 
раабааая его—потому что у Дашичло бил: 
наша победа, нссомн Ьвная. пеоснпримая -

воую балу я 

eifl, устраивать пашам 
Лаже, видимо, аятво. 
брасивиотъ клешам да 
рва», я исая>й рааъ, к: 
сомкнуться, мы доджи 
ао-враав отойта, отсту 

. X . 
аау|гЬетсл еше ninpi 

дклае. 
i«y честь драться _ 
юпадеть ворчеак-ъ. Пре.рЪаш къ иротивии 
су— иловое я глупое оружге. Имъ еше явно 
и яе побЬджш),. Фравиувы аередъ 187J-M' 
"иломг, презирали аЬмдеа», ямыаалм MI: 

ни ВС и ycirlita потому им, 
личину, каяъ оиъ есть, о 
сервсяви. 11оддаД| 

Мы,несомкЬвао, побклам! 

•сбрюп.., ие .евпднчы, какъ рисуигъ и 
luanuc «шарапы». Овв, мрв таиви ; 
rcaoainv разбили бы дюбуо европейев 
ipaiw. и паша гордость аъ томъ, что i 

яамотааяый, совершаюииД стратвис 
ли аъ тропическую жару (Суворова 
ли бы подать руку еяу!)съ деуая п< 

* pao»;itu 

и нЬгь д 
трудио 

съ гордост! 

Овъ себ| 
чувство стыда—повторяю, стыдиться ему 
вечею. Оаъ отдаеть позвшю, авятую ииъ 
боемь, купленную цкяои сотенъ и тысячъ 
свсии убнгыч'ь и раяеяы«ъ товарищей, 
беакоие'шой устали, измора. 

угрюиоиу 

онъ сейча. 

увкреи 

о стравнымъ, оиъ объяснить 

нь всльав. Или и умри—оаь бевъ 
uiii пойдет» ж унретъ, Стой эдксь 
irneub. овъ будетъ стоять. Но душу 

аяк, иисл к трошлчсска: 
Й землк овъ сообра 
юнинаетт. patukHuaa 
1, который бы ве Д* 
«илина вь елкоой вс 
1Ъ недуманш цотоиь 

, Вафаягоу, такт, L 

1ДЬ. ^ иротиввнкь . 
: ве трогает-

самъ сооаралса сниматься 
ИМЪ клуби дива вадь Пнкоу. Всё 
• мо/кн.-, было вывести оттуда яса 
аиасы. Конеядаягъ ставши колодой 
I» Аяа> вковъ требоаалъ вагоиоеъ, 
е жел-канолорожоос д*ло едко.—од-
саиылъ темиыкъ сторояъ ятоВ вой-

Oyuru 1Л-кба, 
Вчера 

1Ь Дашича 

а вей ф фмааьивп 
ь t удостой kpentui 

вр'м'ашлп 

вашедея такой прапо; 
,са), который среда б 
снаряды ор!Д|»мъ в 

ихъ л оде б страдаогь и жрут», а оно 
акь же 1фствано<краснво, его синева 
ежнему глубокая, говорить аамъ ов'Ьч-
ираадвикЪ белстрвстиой природы. Кра-
авыки взрывались вес вышг и выше, 
пани трушади, шуршало, схриикло, 

рааъ гр; ясчугь оруд1«, аъ уи 
ШИТСЯ АРИБ» ружеавоа ве|«ст; 

шраоаедм. На ишь, виричемг 

все внутри у на. 
б-ады, точяо туна' 
яя, в" арбу, ставшую поперек» . 
этотъ дынь позади, о«ватыааюшИ 
рою удушливыми кдубаии. иа в; 
просохшую осилю, ва мелочи, «с 
что совершилось гроиадиое, чрева: 
можетъ, пагубными иосл!дств1Яи 
сактное, мрачное! 

Я ве 1 оаорю, е 
rk отступают», г 
Даже п-кенн по 

>това в» бой, Всмотритесь, 
, или если иаъ Сибири, то 
. Ужаснке «сего-аапас-

пряно отъ хоаайстаа. отъ сохи, 
Век бородатые, пожилые, есть :мьн. осы иоролатые, m 

ь старые сь с!иынв 6opi 
Ну. «уда 

тайсиШ соломен я ы4 аовусъ вмкето шап-
ка, рубаха изодрана, штаны—сплошная рааиь. 
аи-ксто двукъ, часто одивъ сапогъ,» -о и вов-
се ви одного, Его качаег» со стороны въ 
сторону. Эти то а дкло разбредутся ва 
всю додяву и асрем-кшаы.-я ве ямааш», 
ul. одинъ поляъ, глк другой! Л тутъ обо-
зы торопятся на скверь. Оздеяяые солдаты 

внми. Тутъ даже ва такъ 
мандаринской» доpork, будь 

Иавьчжур1и деревлняыя корыт» разры-
дался. Его едеа удалось успокоить. Между 
пкгаиии—всадники.Эги—ие яраше.Лошади— 

Картину отсту плев 1ч, печальную, врач 
гартнпу надо «идкть .верху, съ горы, 

алть. какъ иаву'ченвый кавалерГйскЛ кон 
ва Пегаса. Все ято тянется къ скверу, : 
вдруг» что-то небывалое сь сквера, азаим 
по прьцкжнвавсь, вдуть так1е же ва юг 
часто ва пооолвен(е частей, которые туг 
же, аъ сторон к полыутъ вь противопол̂ ж 

аЯССа больп"хъ.и Чуть о*а'оаитсяУП ш>кз"д1 
ouu кь вену: пустите »ь вагонъ—аттн в 

- Вь ̂ лазарет ь. 
Ихъ, разумеется, пускают»; садись-де, вс 

acaeuv хоть меж «у недужными есть в нре 

'•нуда късе&к иллюзией тип 
. Увы—только мллюв1ей: . 
>ь ворота вежду даувя кам» 

X внутр! 
1. ГдЬ к. 

одивт. на другомъ, i 

холодной в< 
Жая 
около—спомъ сморило. И адру1Ъ—музыка. 
Выскакиваю. Мимо деревни аа фанзаии 
деики. Солдаты—все молодежь, в вв уста-
ли аъ анхъ, на напора. Хоть сейчас» въ 
бой. Музыка окончилась—аспыхвуда пкеяя. 
Офицеры иа саоахъ и-кстахъ. Я вспоминаю 
ткхг, чго двагаютса враабродъ, беапорадоч-
но, стихийно. Начинаю рааспрашнвать: 

— Гд* ваши офянеры? 
— Нкту. 
— ушли? 
— Кои ушла... А то япоиет. выбалъ. 
Есть, д-кНствительяо роты, глк ве оста-

лось ни одного! 
А вкдь солдап беаъ офицера— соаскиъ 

и TL-p.inmju чедов-ккъ. Беаъ офиаеиа. кото-
рому овъ вкрилъ. Опт ••" )вскмъ 

Во вс-кг» затруднитель-
ный офнцеръ-онъ ма-

гь. Нкть oijiuuepa—фельд-

деры авередъ' И б 
. б*демььииъ крестико 
ь первую голову, показы: 
парящей ва собою. Это 

рядового съ 

ЧТО ОДИВ'Ь и в» няхъ, которому I 
Турин, вскочилъ, вистр-каидъ • 
ура! Нужно было аидкть, что 

надъ, а пряно п 

?о1wf*еа/яивс 

юру, I 
шегрклаии, криками... 

подъ ХаичсаоЫ р̂уда 
мы отошли огъ лашпчао. Ночь для 
оась скверная. Только что перевия» Два 
совершенно противоположных ь огяущевы. 
торжество поОкды а сплошной, кзжуииЙся 
безсжыслеваыиъ, мракь отстуилен1Я. Солда-
ты устала в были голодны, потону что ва 
ихъ позвцш вельаи было доставить хлкйа. 
Я сидклъ у строителя корейский вкгкв на-
ш?й не улавшейся оок» желкаиой дорога 
(М*ГЬ денегь—осредъ девыаиж, иктъ по-
бкдъ—передь поокламм, нктъ дорогъ—ue-
редъ дорогами!) Бочарова. Вдругъ прихо-

— Тамч. сил дать ирибкжаль. 
— С» горь, съ ииавшй. Босой, и» одной 

Р1Уго нкъ-аа десяти верстъ. 
— Говорить, что чапали кповш, агкхъ 

Что ва оепула! Начиааеиъ соображать, 
чевъ можетъ быть дкло? Очевидио, чепу 
Не бивало, чтобы японцы по ночам ъ 
спала. ОНИ ао четырех» часояь утра—не 

" лрухмг- — в его расспросить, 

« г о уб Ьжалъ. 

1тлы(ъ. Pkuji 
- Tan. чт. 
- Кгда? 
- Не вваю. 
Выходииъ. Мутная-мутная ночь. 

leakpuoe, грсэяшееся, разлваиваюи: 
юю стороною аъ лЫствигельнос 

ту ея сторону... И в другь 

слуса г. Бочарова. Восьм 

- Заткиь? 
- Нашихъ вскх ь и 
- Кю? 

— Там» а 
Ихъ 

дующему аршей. Некоторые 
сужаали—разстрЬляютъ ихъ, 
«я стояли па прникрвуаз, друпе—аз сред-
нюю строгость,.. 

Д. Н. Куропаткинъ—большой боеаой вен-
холоп,. Онъ раасмотрклъ дкло, сообрааилъ 
ею обстаноеву, а нненяэ иакь «ооевой 
пенхологы, повал» неиэбкжиосп. такого 
собипа. Рачвк этого ве бывало у прусса-
ков i во франко-прусеаув} войну, у францу-
влеъ аъ аастр|йскую, а въ городахъ у яиоа-
цеаъ-случаи, полобвые описаняому, яеркл-

сонъ наь беааокоснъ. Ощущен:», только-
что пережитыя, перевоплощаются вь ярк)я 
греаы, дкйстаительностью окружаютъ спя-
шаго. Разуикетсв, оказалось, что ииканихъ 

плкиъ пе попадал». Въ в-кжиоиь дуинонъ 
св-ктк одинъ полк» наткнулся ва другой в 
началась сплошная павика. Потомъ тЬ же 
солдаты, отдохвувоНе, сытые, иоказала се-

К К 

Оказалось, наша вагоны сгоатъ жкеколь-
ко скверике, между Хайчеяои» и Айсаал-
иом., я нпемотрклъ въ окао: что ато? Гре-
зится ни*? По сторонамь желкаиой дорога, 
лк .рангами. Молочный лунвьПЗ cikr» дк-
лал-ь ихъ соаскиъ проарачныии. Вышел ь на 
подножку «агояа—кругоиь наенлкн, сотня 

полотнищами, неподвижные раненые ждуть 
очереди, когда в»ъ подыиуть, поставить 
вь санитарии» покэлъ и отправягъ на ск-

Г ваг. r-овъ. Ихъ осторожно подыиаютъ, 
ъ вь приспособлеаные «товарные». А 
гревитса цклое морг такихъ же бк-
прнзра'оаъ. Что-то яе здкшнее въ 
11 аакаа тетива, печальная, жутки. 

(Русск. U ) 
Воч. Цемщкмип-Дан'пшю. 

BtcTH съ Аз1атскаго Востока 

и театра войны. 

Из* Парижа «Бирж. В&д.в сооб-
щаюп.: «Въ доиломатическихъ кругах* 
говорять о созыв* поел* войны между-
вародвой конференцЫ для урегулиро-
ваны положены Китая подъ общею 
гаранней велякяхъ державъ, чем* 
будетъ устранена военная желтая опа-
сность. Унелачев1ю коеяяыхь сил* 
Срединной вмперЫ долженъ быть по-
ложен* конецъ: ни еаропейсые, ни иъ 
особенности auoHCKie инструкторы ве 
должны бол*е допускаться въ Китай, 
который сохранить только право на 
содержая!е воевяыхъ отрядовъ, доста-
точных! для охранены инутревваго по-
рядка. Сообразно съ атимъ должеяъ 
быть ограниченъ иодъ европейсквмъ 
коятролемъ ввоаъ оружЫ в фабриг.ацЫ 
ого нъ самомъ KuTat. Нам*чаетса да-
же разоружены и CHOOOHIO кр*постей 
и арсеяаловъ, сооруженных* вь ао-
uit.iHie годы. ЫеЙтродизацЫ Катая 
ве прекратить соперничества европей-
скихъ державъ ва КраВяемъ Вооток*, 
но пом*шаотъ панмовгольскимъ пла-
кат, Яоовш. Газеты продолжаютъ 
обсуждать и передавать слухи о по-
средничестве западао - ввроиейсьихъ 
державъ между воюющими сгороаами. 
Резюмируя чувства публики, «Kappele» 
говорить, что васгоящая война олнш-
вомъ ужасна, слишком* хровоаролвтяа, 
чтобы культурный нацЫ могли еще 
долго оставаться спокойными арятелями. 
• Patrie», вапротивъ, находить, чте 
посргдаичество всего иоаее к* ляцу 
Англ!», которая такъ упорно отклоняла 
услуга дружественных* держан ь во 
время войны с* бурами, и которой 
иоатому теперь нейдет* предлагать та 
&ia услуги иъ нольау Яаоя1я, чтобы 
спасти посл*днюю отъ русскаго реван-
ша». 

По сн*д*н1ямъ язъ Ток1о,—иолучея-
еым* «Харб. В*стн.»,—великобритая-
ск!е и американские купцы, жинупво 
въ Квта*. подали ьоллектлввыя про-
шеяЫ своямъ правительствам*, гд* 
указываюгь, что, всл*дствю продолжаю-
щихся поенныхь д*ЙствШ между Рос-
шей и Яиоя1еЙ, торговля яа Дальнему 
Восток* упада, и оян просят* свои 
ираввгедьегна оказать свое сод*йст<ие 
иъ прекращев1ю войны. ПрошеаЫ вти 
уже огослаяы в* Аягд1ю и Америку. 

Вь русскЫ газеты начнваю1Ъ про 
микшь кое-каш св*д*вЫ о положены 
ноевво-ал*няыхъ. 

«И. Вр.» приводит* выдержки кат 
полученного вь Петербурге письма, 
ешскопп Ппполвя, вачадьвика русской 
духоааой миссЫ вь Яаоаш, or* 14 1юдя. 

• Подан ю кончился зд*еь обычный 
соборъ; в i веиъ унсвеяо, что за год! 
было xpsomil 120: меньше чЬм* в> 
!:рсжн12 годы, во слова Богу я зв arol 
Видно, что и мъ вто трудное нремя 
церковь яе только жиаегь, и чадоро-
дптъ для царства ВожЫ. Д служащпхъ 
въ церкви вын* даже больше, ч*мъ 
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прежде было. Съ собора прошедшаго 
года состояло 188 свящеввослужнтвлей 
и проповйдниковъ-яповцевъ, а съ вы-
в'Ьшвж о 194. 

Теперь, кончая сибориыя д'Ьла, я, 
между причин!, занять еше снабже-
в1емъ аашигь военношгЬнныхг книга-
ми для чтев!я. На-дняхъ отправилъ въ 
Мацуяма 353 акзониляра кнвгъ в 
1,000 брошюръ религ!оянаго содержи-
в1я. Туда уже ве разъ отправлял'!; те-
перь собираю такое же. количество для 
Маругате,—вто другой городъ въ Си-
коку, нуда уже 050 плЪвныхъ отпра-
вили. Кт сожал-Ьшю, вапасъ лвитъ 
при мисс1а истощился. Особенно нуа,-
ны Новый ЗавЪтъ на русскомъ я-:. i -U 
и ^молитвенника. Книги, журвали ,н 
письма доставляются ко ивЛ НЗЪ Рос-
ciH безпрепятствевво, обыкновевннмъ 
почтовымъ путемъ. Мы готовнмъ къ 
пооылв'Ь въ Млцуяма другого священ-
ника яповца, сп'собнаго служить но 
славянски. Въ Mauyant давно уже 
служвтъ. ПОДПОЛЕ- ВВИЕЪ Конставтвяъ 
Васильевич Урядовъ живъ и эдоривъ 
сотввкъ Bac i l l i Ввьторовичъ ф»въ-
Валь теперь тоже адоровъ». 

ИЩУ 
К О М П А Н Ю Н А 
а» ооладиоа дкло, которое может» дать до от» 
процентов» ва рубль. Подробвоств Севова Бо-
рисовича К ваша, от» чаоу до трех». Харлав-
nieBOxaa ул., Я 30. Д4ло в» Иркутск*. 4488 

И г а м , м о л о л , о с о б а 
I., кассир., врод. влв др. 
а о» бухгалтеров!. Ддр. 
ц Н 8. Cap. MBKOBOBJBJ. 

448 Г, 

Практика и теор!я 
франц. , а н г л Ш с к . , н'Ьмиц. и 

п т а л ь я н с к . я з ы к . 
Коллектван. ааняия длв вароолыл» аа 3 р. въ 
неделю, но ,6 руб. in, вкаяц» ав кажды! чред-
вкт». Длв учащахоя в наннтшъ служба! от» 
5- 9 чао. вечера. Практвка франц. в нквец. 
аа. для валешввх» ежедневна от» 1—3 Для 
веремвш» орошу от» 2—3 чао. в 5—8 веч. 
БАЕЗЪ Больше! а 3 СолдатокоВ, ВлаеовокШ 
пор, д. .4 4. Кк.т. Сев. С.нцива. 447G 

^лектро-монтеръ 
ащу водхлуящи» вавятН. вогу въ от»кадъ вв 
coopyxenie еаевтрвчеоввг» отанщ», бору J0T-
ро1ство щектрвчеоаялъ ввовков»; довашявх», 
т«лгфово1». Адрес» пасьмевво Хврлякшеаская, 
* 8, А. Лывавнвв». 4400 

п а р о з : о д ъ 
А. 3. МинЪевой 

„ВЕРХОЛЕНЕЦЪ" 
предполагает» быт» в» Жвгалово! около 18 
севтабра. 4487 

ИЩУ мъсто 
И'ННЧНОН. 3 1ерусвлпвсвая, 03. Cnpooi 

Въ тихой ceMbt 

Рояль по случаю 
Но м у ч а ю продаются 

враворвые отолвкв, дубовы! буфет», квпде-
>абры, аеркалв, волшнчель в горка. Харлав-
шевокав, д. Я 30. 4500 

lnst i tutr ice dipltfmfce 
desire donncr des lemons d'anglais et d' 
I'vllftuiand e' »pr6s—midl. Demander pur 
lettre. Тихвинская, JS 15, кв. Михаи-
лона. 4502 

И Ъ З У С З Б С - А . 

Л '/", вротав» театра, во фиг tut вваау, д 

Ищу мШо кухарки. 
в ул., д.1* 81, во флягах». 

Ищу м"Ьсто портнихи 
юшо работаю по журвалу. Влаговкщенпкл 

n p j - Ь з ж а я и з ъ Росс1и 
Передать 

Въ ввду BBinuielnB одно! овободво! ста-
оевд̂ я ввевв Велвкаго Кваоя Ал'во»и Алек-
оандровача в» Иркутске! (перво!) женоко! 
raBHaaia, предлагпетсч жалатщввъ воснольно-
ватьса таково! подать в» Ирвутскув) Городокую 
Управу, го позже 10 овтабря 1904 г, пая еле 
ilia с» орвложав1ев» надлежащи» довукеитогь. 

кресло 
ДЛЯ ВОЛЬНОГО. Угол» Авуроко! в Сааоо-
Лютеравоко!. дов» ооборпато нрпчта, опроевть 
Алексавдра Воаевача. 4499 

Отдается большая 
КВАРТИРА 

П . 

Въ д. Немчинова 
Справляться у I. 10. Мпльеръ. Тел. 148. Т867 

ФРАНЦУЖЕНКА 

п л о т н и к о в ъ 
до 30 человек» на Чжааа1-норотя кавеиво-
угольнын коп|[ (первая-станцт -<я» Маньчжур1н 
по KBTBIOKO! Восточно! аел. дорог!.) Работа 
на всо авв;. Поданная плата вь лктяве а ре-
вя 2 р. 50 коп. в» авввее 2 руб. Лов1щек1е 
а отовлешо шеввое. Проработавшей» ва 
венке б в*сяцеяь выдается стоввооть орокада 

III и. до Иркутск» 
Приглашаются в отдкльные плотнвкв (ве ар-
тельво). 4096 

Соляная кислота 

кнривч» хор. качеств», около 300 
" .даютоя драя.о в жердв. Б.-Блв-

48, опроевть Попова. 4444 

К у х а р к а н у ж н а , 
првходвть только с» реконондаш'авв в овв-
дЪтельо.твавв ежодневпо отъ 4 до 5 ч. дня. 
Басиансш, 26-, квартвра В. А. Товашевокаго. 

}{ужка кухарка. 

Инна Н ш ш ш С о т о й 
• >.,№>... с во,il,. о.и.пч.цг, юастерския 

•. a,.!',.,, ..p.IDH К !!'.' , , жро.и 
1 [ А 

Д в Ъ к о м н а т ы 

Н-БМНА 

П р о д а ю т с я д в * к р о в а т и 
е» скткавв. Деповская. Уг. Почтавтской, "/la. 

ИЩУ MtCTO няни 

П р и н а д л е ж а щ ! е 

м н - Ь з о л о т о с о д е -

р ж а щ ! е п р о м ы -

с л а ! 
находящшея вт. Канскомъ yiteb, 
Петропавловски по p l i s i Тукшк, 
вь Красноярском!. уЬад'Ь Троящий, 
Трехъ-СиятительскШ, КаиитолинсвШ, 
Аппипсий, Пророко-Илышсктй, Тать-
яповшй, Ивповентьевсый, всЬ по 
P'li'ucli Осиионой, впадающей въ р. 
Еписой въ 70 верстахъ отъ Красно-
ярска, и въ Минупшскомъ уЬздЪ 
ГеорпеискШ по р-ЬчкЬ Kacnli и Ни-
КИТИНСКШ по Большому 'Гюхтоту— 
продаются: желающим. npio6ptcTii 
ихъ прошу ва услов1ями обра-
щаться къ моему уполномоченному 
Леонарду 1осифовичу Цитовичу вь 

г. Канскъ, Енисейской губорши. 
Нотомствепный Почетный 1'ражда-
пипъ Ипапъ Игнатьсвичъ Нокрасовъ. 

)Келаю поступишь 
в» НИИИ, ввкю ревовендац1в, ооглаона В» от-
кадъ. Угол» Вабережво! я Селававоаоко!, д. 
Гуоево!, опроевть в» нвву. 4494 

Отдается комната 
а КУХАРКА. 4459 

1талов» 500—1000 р. длв торгово-про-
inaro дкла. 6 Солдатская, Л 3, опро-

верху. 4460 

УЧИТЕЛЬНИЦА 

Кухарна И горничная 
нужны. 

Адрео»: Свловвтовская ух., д. Я 33,Сомено| 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

для работ» па отаишв Иркутовъ Обретаться 
къ ковтору Контрагента Отребейко въ Глаа-
вово, воалк желкаводорожваго депо. Плата: 
ojtxbno по 12 рубле! оъ тыелчв уложевваго 
въ адаше кврпвча, беаъ раашввкв швовъ, по-
девво по ооглшвевш, 4270 

П Р О Б К И 
продаются квасвыя, пвввыя я нвввральпыя; 
тут» же npoiaeTCB д-ктокая тед-кжка в оботапо!» 
ва вагаавниав. Спросвть в» ввноральновъ 
«ввод! «Товарвщеотва.. Большая улвца. довт. 
Ыаркеввчъ. 4352 

Рекомендую роскошные номера 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" j 
в» Иркутск*, в» санов» центр*, уг. Басвавоко! в Твхввноко! уд. 

Вовукоризиоппая чивюта, полное епокойетв!о, хорошая кухпя. 

Складъ л'Ьсныхъ матер1аловъ 

Шенькмана 
съ 1 сентября с. г. переведопъ па уголъ Мыльниковской п Набе-
режной улнцъ. На u tc r t прелшяго склада продаются иа сносъ 

Д В А Д О М И К А . 

Г л а в н о е У п р а в л е ш е K o M n a H i n П р о -

м ы ш л е н н о с т и 
въ разныхг м^стахъ Восточной Сибири, К о м п а т и Нрибрежно-
ВЙТЙМСКОЙ и Товарищества Ленсио-Витимскаго Пароходства Ком-
liai i in Сибирякова и Вазаиова доподигь до свЬдЬшл, что бывшее 
Ирнутсное Комисо'онерство его пренратило свои дЪйствЫ, а посему 
просить всЬхъ лицъ и учреждешя обращаться, вь случай надоб-
ности, непосредственно нъ Главному Управлежю (С-.ПБ., Баскавъ 
пер., 13. сокращенный телеграфный адресъ: «Накатами»). Уплата 
по веиселямъ КомцашЙ, выданными, съ укавашемъ г. Иркутска, 
какъ м'Ьста платежа,- будетъ проивводиться Государственнимъ или 
Руеско-Китайскиыъ Банкоиъ. Пенс1н, нааначвнныя Комитетомъ 
Пенсионной Каелы служащихъ по упрввлен1Ю золотыми npincKa-
ми Прибрежно-Витимской Компании Промышленности въ разиыхъ 
мйстахъ Восточной Сибири, будутъ выдаваться Иркутскимъ От-
дЬлешемъ Гусско-Кнтайскаго Банка. 

Директоръ Главнаго Упранлешн, 
4496 Горный ннлевнвръ Л. Грауманъ. 

Вомъ большой, теплый 
отдается в» кортов» 
в надворвывв удобставвв. Звавенокое пред., 
Набережная, Я 86. 4148 

Продаются по случаю 
рввориый увмвальнвкъ, бохыпо! бврх. ковер», 

IOIBKOBI, подержанны 

дов» Южакова. 

фруктовый погребъ 

Шафпгуллихы. 
П о л у ч е н ы х о р о п п я п н и с о в ы я 
я б л о к и , к р ы м с к Ш , а с т р а х а н -

ск1й н и н о г р а д ъ и д у л и . 

Требуются мастерицы 
BTJ модную мастерскую 

Chic Par is ian . 
Харлавш'евскаа улвца, дов» № "/е. 4401 

Ошйзшся Эонгь 
Перетолчпной (Твхвввскы, Я 15, протвв» 
повнерч. подворья) оо асквв службавя в на-
двориывв поотро!кввв в» кортов». Справлять-
он в» передне»» дов». 4449 

И. с. коковинъ. 
ТИП0ГРАФ1Я м ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутск», Пеотеревокаа, талеф. it 136). 
Исполиеи1евсевоаможн.типогра«-
снихъ и переплвтных-ь р а б о т - ь , 

6489 

Кондрат1й Дапиловичъ 
Ероф-Ьевъ 

а Михайловна Второва. 

ттт ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
доводить до св'Ьд'Ьшя публики, что съ 16-го октября 1904 года, на зишшй п е р 1 0 д ъ , вводится новое расписаше движения 

пассажирскихъ но-Ьздовъ, а именно: 

Почтово-пвс аж. Я 3-1, | вж CBt.ni JW . П М » ! II я Ш пл. Я 11-1, Ш в IV кл. 

.4 1 UO BtCTIlO В Р Е м Я . 

11-16 утра. 4-11 дня. 12-00 два. 4—56 дпя. 3-40 вочв. 8-86 утрв. 

по поведклья., 12-07 вочв. 4—48 иочв. 6-14 утра. 10—55 утра. 10—20 утра. 3-01 дпя. 

Г ^ а ' в Г в 8-48 вочв. 8-23 утра. 11—27 у»р». 4-02 дпя. 7—48 веч. 12—23 вочв 
воокресен. 8—18 дня. 7-10 веч. 2—43 почв. 7 -04 утр. 0-40 веч. 2—01 почв. 

по вторввк., 11 - 0 веч. 8-40 ночн. 1—85 дпя. 5-45 дня. 3 00 Дня. 7-10 веч. 
11—55 веч 2-45 дяя. 

5—14 вочя. 9-45 утра. 11—05 веч. 8-06 ночи. 6—17 утр». 10-18 jipa. 
12-20 дня. 4-11 дни. 7—50 утр». 11-41 утра. 6 -57 веч. 10 -48 веч. ] 

ведкльввкав» 4-61 дни. 8—36( веч. 1 —56 двп, 5-89 двп. 4—05 вочв. 

т о з у с О г с л . я : в ъ т в ь . . 

Tatra отвр. на Товск» . . . 

Межоввповка прнбыт!е . . . . 

Товск» прибытие 

Тонок» отпрввлсше ва Иркутск» 

.По пяти., суб. 

I вторнакач» 

Та!га отиравл. . 

MapiaaoKi, . 

Тулуп» 

По субЙот., 

гредам». 

По воокрео. 

9-18 воч. 

10-57 

7—29 BI 

8—14 утра. 

2—87 дня. 

11—55 -утра. 

3-06 дни. 
8—56 дня. 

5-80 почв, 

6—16 утра. 

9-40 утра. 

11-24 утра 

-40 утра. 

8-39 дня. 

6—45 веч. 

9—09 утра. 

9 -55 утр». 

8-10 

2-25 Д1 |
ирпбит1е . 

отнравл. вв 

с̂убботав» и 

I Ио вторник., 
10-08 утра. 

54 веч. 

11-59 воч. 

12—54 дня. 

1—42 . 10—03 утра. 

1 35 двп. 

5-40 вочя. 

9—05 утра 

10—20 утр». 

1-07 . 111-30 утра. 

12-47 дня. 5-10 

4-56 . 10-55 веч. 3-86 

6—51 утра. 7—1 

II 8-15 веч. 

6—15 утра. 

5—«6 утра. 6—S2 веч.. 

6—05 утрв. 

-45 утра. 

8—01 .вочк. 8~. 

3-80 в< 

12—50 д| 

1—55 воч 

Савар. ж. д. Я 1933. " п"тя",,*"'ь 

Дозиолсио цензурой 13 сентября 1У04 г. Пркутекъ , иаровая тииограф1я II . 

11—69 воч. 

10—06 утр», 

10—53 воч. 

10—15 утр». 

6—56 

8—05 . 

6—31 дин. Курган» > . . 

Челябнаок» првб. . 

8—16 дпв. 

12-86 вочв 

10—16 утра. 

7-15 веч. 

4—81 . 

1-26 див. 

10—82 • 

6—33 утр». 

2 -07 воч 

11—26 утр 

7-57 утрв. 

6-40 веч. 

4—27 почв. 

6—00 утр». 

8—01 веч. 

7-50 

10—55 в 

1—57 д 

|-44 утр». 

11—31 веч. 

1-21 вочв. 

7-21 веч. 

В—22 утр». 

10-42 . 

П . Кавандева (быв. «Вост. ОбозрФше»), Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. Редакторъ-издатедь И . П . Поповъ. 


