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._ - Щ Щ П Г Т 
СИ»О»-Л ютерапоам УЛ., «овит», 
1» мчи. ояравокъ pejaKnle открыта 
ежедневно, apoat пра'днах., о " 
праДвЮ «. дпа Лачл. объаои, 
дмторовъ «жяцшаио арии» праадляаовъ 
»тъ в доЮ ч. у., а и«р кюрвава»» 
начав» { ч. до 0 ч. I. Г спора даа 
юдви»» » фбъаммШ отвриташ 

Отд, № 6 i . 

XXIII ГОДЪ. 
В 

i l 

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

В ы х о д и т ь въ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , s p o u t в о в е д Ъ л ь н и в о в ъ . 

1в»хъ «tor» • «траиъ иранвваютеа павооредетвеипо п коптор» папы п Ирхутеаа.втвкже въ KOSTOpaiv Торг. Дека I . 8. Ыатцл» • К9 lUoaxaa— Ыаоияцмя, д 
. U .о _ „ « " Порош. II); л. Шаберга (Ыоеква, VapooeJxa, j влвтоуотовамго аервулм, довъ Хвов»апекаго); И. "' " 

она, уг. Каварргаехаг», д. lenaanit); В.тч' Baiautxni Петербург», Заагарая. »»на«». N '•/»»>, 
бур»», BaiaaaaBaail op., Л S) в ао м*«ъ twftш« кевторвг» г» врёеву подпвегв в •б»«в«»>л'|. 

Пвдаасваа >t>i rv Poaoit вв годъ В р., . 
вохгода 5 руб., вв вкоааъ- 1 руб. До-
пуздвепв водамав в в» atiuaie ороав 
|ГЛ~ ц» лготвыхъ ygioBiaxa. Отдкл» 
иа Mft no S X. Зд га^чакну вдраоа 
»«iy юрсдавв в городчою ча в — 

речи* louiai»» 4Л a При raaai 
I •CatarcNllCeapaaak', Ц»| 
дъ обкавааша >а трочау а 

От». » «Т 

ГОДЪ XXIII. 
п 

Вривансшя впнаИШГ т т п л и ш д Щ 
J b p o f l c k o u j ^ a f f l p ' b . 

Антреприза 

I . E 

С Е Г О Д Н Я 

Т Р Л ВIА Т А.1 ГУГЕНОТЫ. 
Qp.u..u>iw „бишоп ормрм*.,. .г ! Х | Качало спентанля ровно въ в час. 

П О Л 7 Ч Е Н В 

BISCUITS Р Ш О Т въмзгазин-Ь И. 

Со в Ъ т ъ Г о р н а г о К р у ж к а 
непосредственной помощи воинамъ на Дальнемъ ВостокЪ иавёщаетъ, 
что иа 16 сентября с. г., въ 6 ч. веч., нъ понещешп Горпаго У правлены 

(уг. Деповской и Луговой, д. паслёд. Япчуковскаго) назначается 

Общее Собрате Членовъ Горнаго Кружна. 
Предметы заняпй: 

1) Доклада Председателя Кружка Д. Л. Иванова объ его поЪвдк'Ь па 
ДальпШ Востокъ. 

2) Доклады о числ'Ь постоя пиыхъ члоповъ кружка, о приход! и расхо-
да поступивши»» пожертвовашй по 1 сентября с. г., о деятельности ма-
стерской, склада, отдел» пособШ и агеитовъ Кружка. 

3) Выработка программы дальнейшей деятельности Кружка. 
4) ВырЪшеше вопросовъ о необходимости устройства иногородних!, от-

делопШ и объ пзыскавш способовъ въ увеличешю средствъ Кружка. 
б) Вследствш расширошя деятельности Кружка иообходимо увеличеше 

числа члеиовъ Совета, почему будит. произведет, выборъ дополввтельпыхъ 
членовъ въ совЬгь и ревизмшпую комиссию, 

О с о б и х ь uouicTOKi, не раасыластся. 4450 

18-ГО С Е Н Т Я Б Р Я 

П Р 0 К С Х 0 Ж Д Е Н 1 Е M I P A 
во повМтввъ научнивт, теор!лвъ. Чвоты! своръ оъ хввгр'в поступать at. ф|н»ъ на уем» 
лаи1а русскаго аовннаго «лота. Ill.ua вкстввъ (ввкотк оъ благотвервтолкныиъ обо-
рот в шагов на atiuaixy): 1 го рада-2 p. 25 в., 8 го рвда—2 руб., 8-5-го рад. -1 р. 75 в, 
fl—8-го ряд. - 1 р. 50 в., 9—11-го рад.—I р. 25 *., 12—14 рвд - 1 р.. 15—17-го ряд,-76 
в. 18—22-го ряд.—50 х, столп. 30 в. Учащаяся, вачввал оъ 12-го ряда 50°/о овядхв. Бааотм 
я ирогравви продаются въ aaraaaai В. М. Пооохвна; въ дет ie««ia -въ ваос» Собрата. 
Пожертооввшп ирвивваютов оъ сердечно! благодарностью. Начыо лева!а 

Гостиница „Метрополь " 
МЕНЮ 

1в-го оевтябра. 
Г.орщъ noiicxil. 

Жвго de bo, 
Кров» lauaiiRUt. 

Получены живые раки. 

Иркутское Отд-Ълеи1о Попечитгльетва 
Ивоератрвци Uapia Александровны о сл1.оыхъ 
оввъ обтвваяетг, что врочъ Попечитель-

стаа Л. С. Зисааанъ. принимает» 
безплатно (Ндныхъ глазиыхъ больныхъ 
ио понедельникам., средввъ в оубботааъ, въ 
12 ч. двв, въ квартар! свое!: в Солдатская. 
Д. Латаянцева, Л 5. 0241 

Опытная учительница 
охов. Biio, C.-H. ведаг. куром, гот. во чЛ м. 
ср-уч. ва»., >я. ваикв (Иарвк два.)- Влаоов-
oxiB вар., ъ, И 3, опрооат» Собавоаую. 4331 

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

врвивваетъ боивыхъ ежедневно отъ 8 до 4 в. 
х"я, Свец1алшо по глвагывъ отъ 4 до Б ч. в. 
Уг. ул. гр. КутаДоова в Ланансво!, довъ "/« 
1'оаенцве1га. Тол. 688. 4286 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
С. А. Кабардина. 

Врачъ С. М. ФИЛИЦЪ. 
П о л д н и виутрен. . у х а , горла я носа . 
Оъ 0 до 11 ч. утра в оъ 5 до 7 ч, в. 6 Сол-
датам, д. М 24. Тег. X 658, 4451 

По возвращены 
opioab больвихъ вубиивъ врачевъ В. И. 
Пмсарааонаав-ъ воаобиоалан-ъ. Зек-
ревохав ул., Д..М 3. 3900 

Зуболечебный набинетъ 

С. J. ТГисаребской. 
Пр1енъ больныхъ возобио-

вленъ съ 1 сентября. 
Волыяаа улица, довъ Сапонвяаово!, толефопъ 
» vut.a 4121 

Врачъ й. О Г Е Р Ш Е Н З О Н Ъ 

детскимъ бол-взнямъ 
тт, 3 до 5 час. Луговая, уг. Бавввпок»!, д. 

Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ 
)еоратвлся в воаобнов 

у. Кута1сова, д, J* "/к 
, rpieav бол»п Ул, 

' ">лдатоао|. 
4819 

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

Болтин jKfiiiCKiii, д Ъ т е к 1 я и а у ш в р е т в о . 
Прйевъ ожедповпо съ 10 до 12 ч. утра, в Сол-
датам, довъ N 5, въ верху. Толофовъ * 181 

„ Г Р Щ Ъ - О Т Ш " 
Съ гегодвяшяяго два вграотъ првбывшИ ваъ 

С.-ПКТК1'ВУРГА 

РумынскШ нацшнальныи ор-

кеетръ, 
ежедневно on 8-at час. дня до в ч. вечора 
в отъ 8 ч. воч. до 2-п. ч. вочв. Йога уорав 
xeuioBt М. П. 1ордакеоку. 4517 

У Р О К И n ^ H I H 

даетъ 
С. М. Авгусгиновичъ 

окончившая Нвператорскуи возвов. аоясерва 
Toplo по ил проф. Лмроапво! оъ ведал»», 
в двплововъ овободпаго худоавввв. Уголь Лу-
говой в Ьвснвиовоа, .4 "/и, вв. Шовнар». 

4522 

I 

Врачъ 

Д Э . С п о р д и л м 

Власовок11 oepeyjoav д. Л 16, Лап 

Ковтора Л. И. ТИЛЬМАИСЪ сообща 
era пичальную в»ст»о иреадевравевво! 
копчаа! . воаго долголктвлго еотрудвввв 

Соломона Петровича 
Шмидтъ, 

носакдовавшеД 13 оевтябра сего года 
въ Црауток, Вивосъ гкла поелкдуотъ 
to сентября, въ 4 чаев поподудвв, ваъ 
Лютораповоа церавв ва Ьрусалввовое 
кладбище. 4532 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РоевЛвваго Телвграфваго А г ш в т о а . 

Отъ 13 сентября. 
TOKIO, 13 сентября. (Рейтеръ). Вь 

OTkouieBiu народа къ вовне проявляет-
ся теперь все более распространяющееся 
cTpeuaeaie въ воеявымъ событ!ямъ 
относиться серьеаяц; длительность осады 
Артура, повоеевныя потеря, благопо-
лучное отстузлев!е Куропатвнва—все 
вто пробудило всеобщее созвав!е гро-
мадности ващовальиоВ задачи, разее-
яло надежду на скорый миръ и выя-
свило народу вевинуеиость продолжи-
тельной тяжелой войны. Инённтяся 
въ наличности войска, боевые припасы 
в деньги возбухдаитъ однако общую 
увёреввость, чю Япов1я иожегь без-
препятствоняо продолжать войну въ 
течев1о будущего года. 

ДИССАБОНЪ, 13 сент. (Рейтеръ). 
• о сообщен!» Ллойда язъ Ляссабов-
скаго порта заиечевъ въ открыгоиъ 
норе иароходъ русскаго Добриволыаго 
флота. 

TOKIO, 11 сент. (Сообщено черезъ 
Берлвнъ). По слухамъ, на засЪдав1я 
кабинета иивистроьг, состовьшиися 
в сент., иравптельство обсуждало вон-
росъ объ изыскан^ девежныхъ средствъ. 
Въ вастояпнй отчетный годъ решено 
ввести сольную монополию в аадогъ 
яа шелкъ. 

ТЯНЬ-ЦЗИНЪ. (Сообщ. черезъ Вор-
лияъ). ЛпинсгЛя кавонерск1я лодки, 
стоявиНя у Ньючж) ана, ушли оттуда 

участи въ бояхъ противъ 
Артура. 

МИШ 
теть поитаа jRaib ходатайствовать объ 
уиелнчевЫ числа аевсьихъ глаояыхъ 
ОЪ 2 на 5 въ каждоиъ уЬ;мЬ. 

ЯКУТСКЪ, 12 севт. Прибыл пе-
шеходъ вокругъ света Оскаръ Целлерь. 

БАКУ, 12 сент. Вечоромъ во вход-
ныхъ двсрахъ бакинской походной 
перки» сторожъ церкви Федоръ Бай-
дииъ выстрелоиь изъ револьвера 
сиертельво ранилъ священника Ссргёя 
Давыдова, вторынь выстрелом!, раиевъ 
железнодорожвый кояторщиг.ъ Инанъ 
Викуловъ. Причину злодЬяа1я не объ-
ясняет-!.. 

ТАВРИЗЪ. Комзвдировавныии сюда 
врачами констатировано въ городе 
несколько случаеиъ холеры. 

ДЕ'ГМОЛЬДЪ. Графъ-регевтъ Лиипе 
сегодвя утромъ скончался, 

НЬЮ ЮРКЪ. (Рейтеръ). К>вдиаагъ 
ва прозидентскШ постъ Пакеръ опуб-
лнковалъ заявлены, въ к'/горокгъ оаъ 
выражаетъ coraacie ныгтанить свою 
киндндатуру и излагает!, подробно свою 
политяческую программу. 

Отъ 14 сентября. 
ПЕТЕРБУРГЪ, 14 сент. По ионе-

ле«1ю Государыни Mapie Феодорэвяы 
при кавцелярЬ Ея Величестна, кроме 
общаго сбора пожертвована вь польоу 
больныхъ и раневыхъ вояяовъ, будутъ 
привиматься особыя по*ертпопав1я ддя 
уч-ождеяш въ Петербурге ввакуапшв-
наго лазарета имени Еа Вслнчесп.а. 
При (.б)руд!)пая1и ва содержав1е койка 
съ ьб)зяач1'н!вмъ ва вой инонв аерт-
вавагела вносится единовремевво 500 
р., яа первоначальное оборудована 
беиъ дальнейшего содержаа1я ея—120 
руб. 

13 сент. Государывв Mapifl Феодо-
ровна аернулись нзъ имев1я Рамовъ 
иъ Петербурга 

БЕРЛИНЪ, 13 сент. Уходъ aaulfl-
скоЙ акспедицЫ изъ Лхассы послу-
шать евгяаломъ для явдоргазуагЬюй 
kfcatiy различными политическими пар-
т1ями въ Тибете. Иыа1шяШ сон'Ьп,, 
ааключивш!й договоръ, состоять изъ 
слабыхъ людей. 

ВАШИНГТОН!», 13 сея. Нанере-
в!я Рувнельта относительно созыва 
второй гаагской коафоренцШ огравичи-
лись пока предложен1еиъ государствен-
ному департаменту войтп пъ перегово-
ры съ остальвыми государствами для 
выясяев1я ихъ желав!я отвоситидьно 
времени и места конференции. После 
подучеа1я ответовъ державь, обезпочв-
ваищихъ иыполнен!е предложен1я, 
Рузнелыъ разошлеть офищадьныя 
приглашев1я на кояферевц1ю. Изъ 
авгоритетнаго источник!! сообщаютъ, 
что Рузвельтъ ве иаверевъ ожидать 
оковчан!а русско-японской войны, онъ 
дунаетъ созвать ковференц1ю въ вача-
лЬ 1905 г. 

КОПЕПГАГЕПЪ, 13 сент. Откры-
ло нсландскаго кабеля состоится 18 
севт. 1906 г. 

ХАРЬКОВЪ, 13 севт. открыта 
сельско-хоаяйственвая выставка. 

АСТРАХАНЬ, 13 сент. Прибыль 
главвоуиолвомоченный по борьбе съ 
апидемйяни графъ Шувалов!,. 

БМГРАДЪ, 13 сент. Въ собрав-
шемся клубе члины парламента реши 
ли ве возбуждать иоороса объ органи-
зма радикальной парт1н до созыва 
скупщины. 

1 окт. король отправляется для об-
ряда мирсцомааав1я въ ЖвчскШ 
мовастырь, где освящеии вие короли 
династии Номаничей въ XIV веке. 

С0Ф1Я, 13 сент. Ожидается прибы 
Tie короля Петра съ ответнымъ ии-
внтомъ. 

Въ «Co6paniii Уйакоиен1й» напеча-
тано объ тчрождон1и по деламъ това-
рищества Печонкинъ п К0 правитель-
ственной ликвидац1овкой кимясс1и. 

ИРКУТСКЪ, 14 севт. На вчераш-
нонъ обеде, устроеяиомъ во случаю 
прохода перваго поезда по новой ли-
Hiu Байкалъ-Култукъ, првоутствовалъ 
министр!, путей сообщен!* съ суиру-
гой. Въ 11 мъ ч, они проследовали 
поездом!, въ 'Гавхой. Открыт(е нсей 
Кругобайкальской дороги пр1уроч«вает-
сл ко дню BocmecTBifl на престолъ 
Государя. Проходъ перваго пиЬзди со-
вершен!. безироиятственво-

14 сен!, предиоложииъ отгЬдъ кн. 
Хилкова въ ПетерСургь. 

ЧИФУ, 13 сент. (Рейтер!). Въ 
виду действительности блокады сегод-
ня яетъ сообщен^ изъ Артура, одна-
ко изпестно, что происходить ожесто-
ченный бой. Русск1е здесь безпокеятся, 
но въ виду того, что ихъ эскадра не 
вышла изъ гавани, считаютъ, что вое 
обстоит!, благополучно и нм1.югъ пол-
вое дов-fapie къ новому аднвршу, кото-

рому орякававо или во Владивосток!,, 
когда наступить моментъ, или же ио-
гябауть. 

На прошлой неде*е оеревезово изъ 
Телияа череяь монгольскую границу 
500,000 фунтовъ сторлпнговъ, при-
надлежащих!, русск. му казначейству. 
Въ письмахъ, ваиисанныхъ иностран-
цами, сообщается, что русскими воен-
ными инженерами укрепляются пункты 
у Факумена, ва западном ь берегу 
Ляохе. Лионское консульство опровер-
гаетъ слухъ, ндущШ изъ русскаго 
источника, относительно начавшегося 

августе въ А[ аъ Артуръ 
въ Чвфу, 

якобы штурма Артура. Снятия ьъ 

угольные склады, расположенные на 
оконечности Тигроваго хвое га, цблы, 
много доиовъ осталось яеповреждев-
иыми. 

ЛЯОЯНЪ, 12 сентября. (Рейтеръ). 
Машины яятайскихь копей уничтоже-
ны русскими. Японцы принуждены вы-
писывать новыя машины изъ Яоо-
я1и. Ожидают», что путь для 
движон1я поеадонъ лаъ Ляояна откроет-
ся вь ноябре. Говорягъ, что огступло-
в1е русскихъ on, Телина зр1оетааоа-
левл, большая силы сосредоточиваются. 

ШАНХАЙ, 13 сент. (Рейтеръ). Изъ 
Мукдена сообщаютъ со словъ пно-
страннаго мисс1онора, что черезъ Фа-
куменъ провезено 4 мидл1оне руб. изъ 
Телияа въ Халаошаяоль. Этой суммой 
намереваются якобы купить содейств!е 
монгольских!, принцепъ. 

ЛИССАБОНЪ, 13 сент. Прибыль 
pjccKiB травспортъ въ Туапсе. 

Телеграмма гвнераль-лвйтенаита Саха-
рова въ главный штабъ огь 13 сен-

тября. 
12 сент. передовыя части против-

ника силою до одного батальна при 
двухъ вскадровахъ предприняли ва-
ступлен1е, вероятно, съ разведочными 
целями, къ пространстве моаду Ман-
даринской дорогой и высотами у селе-
Hiu Туиицзы. Паступлен1е было оста-
новлено вашими войсками. Протвввикъ 
отступвхъ по всей днв1в, преследуемый 
нашей конницей севернее Давава. 
Противвикъ на левомъ берегу Ляоха 
пока не распространяется, но заметно 
yCUBlIe иго вь окрествостяхъ Чжан-
тана я иоявлея1е яионской коввицы 
въ долине реки Цухв. 

ПАРИЖЪ. 14 сент. (Свод.) Въ оиуб-
ликовавномъ письме изо, Ляоява кор-
респондента «Temps», следшцаго за 
операцшмн русской армШ, удостоверит-
ся превосходной органнзицЫ русскаго 
Краснаго Креста, который поразитель-
но хорошо действуете Врачи и сестры 
милосерда заслуживают!, высшую по-
хвалу. 

ХАРБИНЪ. М сент. Последн1е дни 
на театре войны пороменъ нёт!., но-
прштель не прояиляетъ никакой актив-
пой деятельности. По сведен1ии1. съ 
Сахалина, вь паправлонп! мыса Annua 
въ вочь иа 13 сентября шчотлнво бьт 
ли слышны орудайные выстрелы и ясно 
были видны вспышки при каждомъ вы-
стреле. Невидимому, происходить какъ 
бы морской бой, 

БА'ГУМЪ, 14 сентября. Пароходъ 
Добровольваго флота «Саратовъ» на-
чалъ перевозку занасвыхъ нвжвих'1. 
чиновъ кавказскаго военного округа. 

МУКДЕНЪ. 13 сент. Японцы пере-
шли реку Хунха въ 75 вер. оть Мук-
дена. Становится все более ясныиъ, 
что японцы перодвнпшгь свои глав-
ныя силы ва востокъ. ЯпонскШ гарии-
зонь въ Хайчене готовится располо-
житься томъ ва знмиш квартиры. 

ЛОНДОНЪ. 14 сент. (Рейтеръ). Ан-
глШская зкснодиц1я выступила 10 сент. 
нзъ Лхассы и ирибша вь Янгь. Ан-
глШскШ ковтръ-миионосецъ «Шаыуа» 
ношелъ ко диу Сднзъ Кафалонш, коман-
да спасена. 

ДРЕЗДЕНЪ. 14 сент. О здоровье 
короля сообвицот-ь изъ Ннльннца: «У 
короля 13 сентября было весколько 
припадковъ удушья и сильного кашля; 
обнаружены еильныя болезиоиныя изме-
вен1и вь арторйигъ; въ общемъ ночь 
прошла безиокойвол. 

ГАМБУРГЬ. 14 сент. (Вольфъ). При-
быль итпльянскШ министр!..презндентъ 
Д||Ц1МИД»И. 

ИЕКИПЪ. и сент. (Рейтер!.). Тянь-
цзннскШ даотай Тавшаоки получнлъ 
приказаин' отправиться въ Тибеть для 
ралследовашя положешя дЬлъ на ме-
сте. 

БАТУМЪ. 14 тент. Епископомь Дми-
TpioMi. совершено освящена новаго 
зданйя женской гимнааш, сооружеяв;ш> 
иа средства города. 

ЯЛТА. 11 сент. Вромовный комитегь 
по оказашю помощи на южномъ берегу 
Крыма больнымъ и раненымь оъ Вы-
сочайшаго соиаволанш нрияяп. подъ 
Августейшее иокровнтельство ICcema 
Александровны. Ссуда въ 400.000 на 
оборудовало влектрическаго освещен1я 
и других!, вужд-1. разрешена; влевтричо-
ство будетч. готово не позже первой 
половины октября. 

TOKIO, 14 сентября. (Рейтеръ). По-
следуя статнстаческИ данный показы-
ваюгь удоплетворвтелыоо финансовое 
положенно Япоя1и. Сумма кредитяыхъ 
билетов)., находящихся нъ обраще-
в1н къ 18 сентября, иревышаетъ 21 
мил. Н'иъ сумму, бывшую въ обраше-
в!и 18 сент. 1903 г., иаъ нихъ 19 
мил. находятся въ обращев1и въ Мавьч-
wypiu в Корее. Оборогь звонкой моне-
ты уменьшился лишь ва 8 мил. (еаъ, 
резериъ увеличился яа 2 мил. Стати-
стика бачков?, даетъ сведен 1я о ком-
мерческой промышленной деятельности. 
Вклады почтопыхъ сберегательвыхъ 
касоъ увеличились ва 4 милдшна. Вкла-
ды ТОК1ЙСЕИХЪ бднковъ увеличились на 
21 мил., вь первыо восемь месяцевъ 
1904 г. иностранная торговля дала избы-
ток. въ 20 мил.; урожай риса оценива-
ется на 110 мв л., урожаи другихъ посе-
вов!. обещаютъ благопр!ятвые резуль-
таты. 

Иаъ суммъ военныхъ расходовъ 70 
°/о остались въ стране. 

ИРКУТСКЪ. 14 севтября прибыль 
иркутск1й гевералъ-губернаторъ. 

ГААГА. 14 сентября (Рейтеръ). Ми-
нистръ иностранныхъ дёлъ заявилъ въ 
иала!е, что ведетъ съАнгл1ей перего-
воры относительно третейскаго согла-
шен!я ддя ввоза яяайскаго чая въ Рос-
с1ю; достигнуты наиболее благопр!ят-
ныя услов!я. 

ТАШКЕНТЪ. 13 сентября. «Pyccril 
Туркестан!» сообщ югь, чго северный 
в южный участки Ор<.ябургъ-Ташкзят-
ской дороги сомквуты paabe срока яа 
6 м'Ьспцепь. 

ИРКУТСКЪ. 14 сентября состоялось 
торжественное norpe6eHie изве';тнаго 
знатока Смбврн, сотрудника «Сибири» 
и мяогихъ гнзетъ Михаила Васильеви-
ча Загоскива. 

БОРИСОГЛ'ЬБСКЬ. 14 сентября пре-
освященным!. Инноьевпетъ совершено 
оснящен1е монастырскаго храма в от-
крит1е Алекоандро-Невскаго монасты-
ре, ногтроенваго ва средства гражда-
вина Хренникова. 

БАЛАШЕВЪ. 14 сентября торже-
ствевво осиящевъ оборудованный ме-
стнымъ комитетом» Краснаго Креста 
виакуащонвый лаааретъ на 25 наж-

КОНСТАНТИЫОПОЛЬ. 13 сентября. 
Въ Смирне устанивлевъ 5-Й подозри-
тельный по чуме случай съ смертнымъ 
исходомъ. 

Иркутскz, 16 сентября. 
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Оироделояное укааанЫ ва манифесте 
28-го февраля даете освовав!в отче-
ств отгадывать в самое еодержааЫ 
будутихъ «a ipb госу царстве вваго 
благоустроены». 

Вг числе нхъ в во п а в * манифе-
ста 26-го февраля составлена веротер-
пимость. 

...«Призвали «а благо: укрепить не-
уклонное соблюдены властями, съ де-
лана веры сопракасаюша мвся, заве-
товъ веротерпимости, .иачортанныхъ въ 
оснпвиыхъ эакоаахъ UMi.eplu Poccll-
с.киВ, которые, благоговейно початая 
провослааную церковь первенствующе! 
и господствующе!, пропои авлиютъ 
нсемъ подданнымъ Нашииъ инослав-
ныхъ и ввонерныхъ исповедан!! сво-
бодное отправлены нхъ н*ры и бого-
служены по обрядаиъ оно!.,.» 

Ясное и определенное царское сло-
ва, однако, ае побудило всииляителе! 
царски! воли сделать шаги къ вопло-
щен^ ея въ практической жваян. 11а-
иротинъ, стирая закваска продолжала 
6родатъ;и erne очеяь недавно въ печати 
была иглашевы циркуляры, въ силу кото-
рыхъ дети свктантонъ мигутъ быть 
допускаемы въ учеяио въ школахъ 
только подъ условЫмъ изучены закона 
БожЫ подъ руководствомъ православ-
ныхъ сващенннкивъ 

Какъ вто ян странно, но яненио 
поклонника Бога мира и проповедники 
релагЫ любая страстно визстали въ 
вашвту нетерпимости. 

Имевно и о поводу прнведеаваго ме-
ста маавфеста 26-го февраля «МиосЫ-
ворские Обозрен1о. говорило такЫ 
р е и : 

• Внемлите языцы и отщепенцы и 
поймите, что Высочайшее подтвержде-
ны «зав*тонъ веротерпимости» ве рас-
ширяете границъ существующей нъ 
вашемъ государстве свободы вЬриис-
иовВданЫ, во гуманно оредуиреждаотъ 
н регулнруетъ rfc яроменяыя и услов-
яын ограничены, которые въ инвест-
ныхъ случая хъ должны прини-
маться местными властями, нъ силу 
полмтАческахъ обстоятельств ь в со-
ображен!!, что, напр., предпрнннма 
лось яе разъ въ польскяхъ губера 1вхъ 
во нроми мятеже!, вли когда вонаотву-
ющ!Й католнци8мъ врывался въ aeceott-
стаеявую церкви область политикан-
ства. 

«Некоторые наъ сектофнльстпующихъ 
оргавовъ оьчати даля распространитель 
вое толноинаЫ вто! часта манифеста, 
равув*я подъ словами «няоверяыхъ» 
в «ввославаыхъ» даже н наше раско-
ле-сектантство. 

«Ясаое и твердое сливо Царя ис-
ключаете В'лможаость здесь подобаыхъ 
кринотолконъ. 11идъ исповедавЫми 
•ивоверяыая» аъ анконе разумеются— 
магометанское, еврейское, азычоокое в 
др., подъ «иносланяыии» —христЬв-
скЫ «мвако», ч«мъ православные, сла-
вящЫ Господа, т. е. католики, про 
тестааты и празнаяныя нъ Россш на-
ряду съ нсипведаяЫии протестантскЫ 
вемецкЫ секты. Раскольники в сек 
танты—отиадшЫ и заблудшЫ чада то! 
же Церкви, в отвоптяЫ въ ввмъ госу-
дарственными ааковамя совс*мъ ина-
че определяются, чемъ къ иаов*рцамъ». 

Эта мрачная схоластнческая казуис-
тика или казуистическая схоластика,— 
какъ кому вравитса,—напомнила ааиъ 
веселы! аиендотъ о Людовике XIV. 

Герцогъ ОрлеааскИ, аазаачевяы! 
посломъ въ Исп*я!ю, хителъ взять съ 
собою векоего Fontpertuia. Король вос-
противился, ссылаясь на то, что его 
мать—опавлеаяая аясеявстка. 

~ Честное слово, ваше величество,— 
отнетилъ ва вто герцогъ,—я не вяаю, что 
представляете собою мать, во что касает-
ся сына, ручаюсь, что ому н*тъ нуж-
ды быть янсеянстомъ, иотиму-что овъ 
м въ Бога-то не веруетъ... 

— Неужели' 
— ЧясгЫшая правда. 
— Ну, если такъ, то можете его оъ 

собою взять. 
Какъ видите, фравцуаск!! анокдотъ 

X V I I в. сталъ русской действитель-
ностью вЬка XX. 

Однако, анекдоте лорошъ въ застоль-
ной беседе, во класть его въ основу 
государственвой жвааа непозволитель-
но даже и авссЫверааъ. 

Ихъ ребяческая фялолигЫ хромаетъ 
ва об* ноги, а в*тъ яакакихъ основа-
я1й отрицать, что и расвольянка, в 
сектанты русской крови тожо «инако» 
сдавать Бога, чемъ православные, 
какъ н католвкн и лютеране оъ нхь 
сектами. И если государство до енхъ 
поръ рааяо трактовало ота категорЫ 
исииаедааШ, то ве фнлилогЫ тому 
прнчвво!, а нсторЫ. 

Католвкн н лютеране въ пору гло-
жеяЫ праядаповь вашеО релнпозяой 
ПОЛИТИКИ являлись аъ Росс1ю въ каче-
стве желанвыхъ учителе!—вульту-
трегероаъ. Стеснять ип . вь нхь испо-
веданы яе было расчета, ибо ото 8аа-
чило лишаться ихъ. Магометане неког-
да господствовали надь вами н целы-
ми компактными массами, «царствами», 
впослВдстиЫ присоединялись кь Мо-
сковскому царству. Стеснять нхь веру 
аяачлло бы порвать только что аа-
вязаншшея увы. Квреепъ вь Рос-
сЫ не было,—яхъ н полутерпимое 
отяошеяЫ къ анмъ мы наследо-
вала вместе съ Малороссы! в 
Польшей. Т. о., толко ирактвческы 
соображевЫ логла въ осяону терпимо-
та кь «ановервымъ», по терминолог!и 
«Мне. Об... 

Ни одно изъ атнхъ соображенЫ яе 
диктовало терпммаго отяошеаш къ ва-
шямъ раскольннкамъ и сектавтамъ. 

Во разъ только практнческ!а сообра-
жевЫ лежать вь основе вашей терив-
мостн, яе прнопкло лн время «переме-
нить валъ»?. 

Вь ноиелтъ зарождены сектъ в 
раскола, когда нхь последователи 
считались еди вицами, еше можно было 
обольщать себя надеждою физически 
подавить «винков*рующнхъ>. Но те-
перь вхъ мвлдЫны, о подавлены ае 

можетъ быть и речи. Безправное иоложе-
Hie втахъ мяиЫаовъ вызываете къ 
внмъ сочунствЫ асе! интеллигентно! 
массы, всехъ нстввныхъ хрвстЫаъ, 
вс*хь аядиферевтистовъ въ реляПМ» 
пыха, вопросахъ,—а ихъ тоже миддЫ-
ны,—все!, за янчтожныаи исключены-

печати, и вь поаъ «бщвстневномъ 
сочувств!я • нвосланаые» ваши сограж-
дане черпаютъ силу, чтобы перенести 
невзгоды бытЫ. 

Нракти чески безпдодныа, сгЬсяея1я 
«нвославныхы, однако, создаютъ ат-
мосферу недовольства, несомненно, ае-
благопрЫтотвуюшую норнальвоиу тече-
Hie государственно! жизни. 

Времена меняются, прежнее почтя 
единоверное и единоплеменное государ 
ство кануло вь вечаость; должны вс-
чеивуть а созданные ему на потребу 
принципы религЫзно! политики. Со 
врененное государство, пестрящее ре-
днгЫзными оттенками, какъ «гатучко-
вое» одеяло, не аожетъ преследовать 
ролнгЫзвыхъ аавачъ. 

Tlitcb, какъ в вь области гращдан-
скихь oTHoiueBifl, оно должно ох-
ранять право каждвго яттн овомиъ 
путемь. 

Этому вполне отв*чаегь духъ мани-
феста, къ соаид*аЫ), ве повяты! бли-
жайшими нсиолнателаин... 

Мы вправе ждать, что новые деяте-
ля поправить старуг ошибку... Къ 
атому призываотъ вони! маннфестъ, 

И не фалологаческнмъ вскамота-
жомъ отвести глава отъ запросоаъ 
времени н побороть нсторвческ1й явдъ. 

Похороны М. В. Загоокина. 

18 сентября тело покойяаго М.В.Заго-
скняа было иравезеао изъ с.Грановшины 
оъ Иркутскъ вь 3 часа дня н помешено 
въ старомъ соборе. Около моста чрезь 
Ушакоаку процессы была встречена 
немногими аяакомымя покойнаго, а да-
лее кь ней присоединилась учащаяся 
молодежь, составившая небольшой хорь, 
который съ иомошью провожавшего 
снящоваяка н4лъ до самой церкви «Свя-
ты! Боже». 

14 сентября, после литургЫ, было со-
вершено отненанЫ, по окончавЫ котора-
го похоровваа процессы двинулась къ 
1ерусалимскому кладбищу. На ката-
фнлкь, гробь u крышку были воаложеао 
11 венковъ: 1) отъ родвыхъ; 2) «Н1о 
веру Сибирской почата» отъ «Востсч-
наги ибозрваш»;3) «Старейшему члеву» 
оть Восточво-Свбврскаго отдела Иипе-
раторскаго русскаго географически го 
общестна; 4) «Дорогому учителю аа-
станнвку» отъ преданных!, учениковъ 
н почитателей, 6) «Огь друзе! сибн-
ракоаъ», б) «Незабвенному печальни-
ку иятересовъ Свбари» оть читияекаго 
отдела географическаго обшиотва. 7) 
on. мивусияскаго муаая; в) «дорогому 
учителю другуа оть жевскаго учебваго 
аапедев!я А. М. Грнгорьево!; U) оть 
иркутскаго общестненнаго уиравленш; 
10) оть редакцЫ «Сибирских?. Врачвб-
выхь Ведомостей»н11)огь общестна вра-
чей Восточной Сибяря. На иутн къ 
кладбищу были отслужены краткЫ ла-
т|н около городской управы и яе дале-
ко оть музея. 

На могиле уоопшаго гг. Солоньевымъ 
и Фальборкомъ были проазвесевы ре-
чи, наъ которыхъ первый, сказадь при-
близительно следующее: 

«У нась, русскнхъ, благодаря осо-
бымъ услоншмъ нашего сущиствованЫ, 
печать является единственной трнбувой, 
сь которой общественное мненЫ ао-
жетъ ааивить о своемь сушоствовав!и. 
Вс* другЫ фа'.торы дла выражевЫ 
обшоствеаааго маеа!я ае обладаютъ 
еще тою силой, которая для атого тре-
буется. По атому-то, чемъ живетъ въ 
данную минуту общество, чего оно 
хочегь и протявъ чего протестуете, 
выражается, насколько возможно, вь 
нашей opecci. Несмотря на аре-
пены, общественная мысль чреаъ 
печатное слово проникаете въ сознанЫ 
массъ и делает?, свое великое дело до 
то! поры, пока яа ея иутн яе встанете 
преиятствЫ. 

Дело русскаго писателя—ответствен-
ное, грудное дели, путь его усыпанъ 
бываете далеко во розами, наградою 
аа его деятельность авляетса обыкно-
ренно нерспектиаа самая аезамавчввая. 

иоатому слава т»мъ, кто ва пвса-
тельско! стезе, весиотря яа трудность 
своего «слааааго поста», „-Ьлалъ 
свое великое дело, будя въ обще-
стве лучшЫ стремлены а борясь аа 
лучшую долю своей родяяы. 

Жизнь нашего славваго сябарскаго 
публициста была посвящена агоиу 
великому делу. 

Руководимая Миханлоаъ Васильева-
чемъ газета «Сибирь» целое десятяле-
тЫ была маякоиъ для сабарскаго об-
щества. Призывая къ обаовленШ об-
ветшавшего обществевааго строя, яа-
стойчнво требуя рефериъ, ояа чутко 
откликалась нв нужды народа. 

Тяжело давалась Мвх. В-чу такая 
деятельность, у руководителя «Сибири» 
ваогда опускались руки, такъ какъ не-
легкое дело пробивать «китайскую сте-
ну» общественно! косности и невеже-
ства, но вера истинааго шестидесят-
ника согревала ого, н овъ бодро «ере 
дя метеле! и еяеговъ» весь свое зна-

Дорото должна ц*яить заслуги Ми-
хаила Васильевича его родвва, кото-
рую онь такъ горячо любалъ н ва луч-
шую долю которой боролся. 

Иь дело развиты самосозиавЫ си-
бирской окраины нмь внесена огром-
ная лепта. 

Мы не касаемся вь настоящемь сло-
ве общественно! и педагогически! де-
ятельности Мвх. В-ча: объ вто! дЬя 
тольности все находяппогя здесь сиби-
ряки зяаюте. Мы хит*лн только всио-
мнмть его ааслугн передъ печатяымъ 

словомъ, свобода котораго была одявмь 
изъ девизивъ его славнаго зяямени. 

Въ послед «11 годъ существонан1я 
своей газеты, ве ожидая гроаяшаго 
ей, Михаалъ Ваи-чъ нъ своимъ но-
вогоднемъ првнетотвЫ инсалъ, об-
ращаясь кь оибратанъ по печати: 
«ПрнкЪте вамъ, наши соратники вь 
велигкомъ А л * изучены вашего род-
юго края и въ борьбе со всякими 
суиротаннымя силами», гнездящимися 
ъ томъ аеанкомъ организнё, который 

называется сибарск. обществомъ. Мяо 
гочисленны я опасны rt язвы, которы-
ми болеете наша родняа,—и мало 
яасъ! Но да не смущается сердце наше 
сомнеаЫмъ и отчаянЫмъ. Въ сизвавЫ 
своего долга в свояхъ обязанностей 
къ отчааае, въ сознанЫ святости де-
ла, за которое мы съ вама взялись доб-
ровольно, будемъ продолжать съ бо-
дростью в уповая1емь служить делу 
общестаеяяаго самосозяааЫ и соде С 
итвонать торжеству праадю>... «Не 
венцы, конечно, ждутъ васъ. И Вогъ 
съ няня! Людскш мнеаЫ такъ перо-
мевчяаы и народный овацЫ такъ ка-
прмаяы. Вечво только одао—правка в 
любоаь. Будемте же служать правде а 
учатъ людей—делать добро и бороться 
со зломь». 

Эти аолотыя слова дорогаго Haifa 
покойника пусть будуть для нась его 
духовяымъ аав*щая1емъ. 

Миръ твоему праху, Махавлъ Васвл., 
пусть тебе будете легкой иемля твой 
холидвой родины, ждущей своего об 
новлевЫ»... 

Второйораторъ, г.Фальборкъ, причи-
сляя пикойнаго кь группе деятелей 
шестядесатыхъ годовъ, скааалъ, что 
М. В. ае мало потрудился вместе съ 
другими въ дел* освобождены кресть-
ав-к Наступила другая ера. а покой-
ны! ве отсталъ отъ яея, а шелъ веет 
да впереди, направляя оной путь и на-
ставляя других!, только аа служены 
одной правде. Это быль одавт ваъ 
техъ вдеалвстовь, силою которыгь Рок-
сЫ воародалась въ 61 годъ. Почва 
для дальаеВшаго ctaam кь яовоиу 
возрожден!ю ужо приготовлена вин, и 
теперь на обязанности молодого поко-
лен1я лежите трудь иродолжать ихъ 
дело. 

Несколько родвыхъ, аяакомыхъ, ио-
чататвле! а д}хоноаство собрались по-
мяауть поко!ааго въ «чебнемт. ааве-
деа!а Григорьевой. Здесь аа частно! 
беседой К. А. Кузьмина ознакомила 
общество сь яавещанЫмъ М. В., кото-
рый предъ смертью аавешалъ свой 
домъ въ с. Грановшиае съ тень, что-
бы въ иемъ были устроено училище 
его имени. Друзьа иокойнаго решили 
вопрись объ открыты школы возбу-
дить чрезь посредстви общества рас-
пространены вароднаго образованы. 

Сйбирсн1я item. 
Изъ Петропавловска «Ст. Кр.» пя-

шутъ: «иетропавловскоо нрнходское уча-
лище. помещавшееся вь центральной 
частя города (ио Пушкинской ул., иь 
д. Шпраагбаха) сь начала токущаго 
учебваго года иеренедено въ другое 
иомещоаЫ, аротннъ чего, конечно, ни-
чего аельзя было бы иметь, еелнбъ... 
ну, если бъ ато новой школьвке здааЫ 
вс находилось бы рядомъ (нъ буква иь 
яомъ смыслеъ слива) сь..... публачаымъ 
доаомъ. Да, късожалеа1ю, ато—горькая 
истина, факте, съ которымъ городу, вь 
веден!я котораго состоите упомянутое 
училище, следовало бы считаться». 

(Ст. Кр.) 
— Преаставлеваый ва утворжаоа1е 

въ главное унраыовЫ казачьнхъ войскъ 
приекть npeoApuauBaHia кааачьнхь шкпль 
въ Амурскоиъ войске подучплъ аадле-
жащее ааправлев!е, прачемь государ 
стаеааое казвачейстно, по утверждены 
проекта вь высше! ивставц!н. будете 
отпускать просяные 16 т. руб. ва вновь 
учреждаемую при во!сковомь правле-
яЫ, согласно проекта, должность ин-
спектора училншъ и яа всиомощестно-
aaBie по улучшен!ю мятерЫльнаго бы-
та учнтеле! и школь. 

Согласно проекта учителя казачьнхъ 
школ?, будуть пользоваться правами го-
сударственной службы, а учреждаемая 
должность инопектора будеть иметь 
полвомочЫ, аналогичные сь васвекто-
роиъ нар. училищъ М. Н. П. 

Заамеаатвльиымъ фактом?, вь иред-
ставлевиомъ проект! реформнровав!я 
казачьнхъ школь является то обсто-
ятельство, что составатела его выска-
зались протнвъ подчинены казачьихъ 
школь какъ духовенству, такъ и ве-

j домству М. П. П. (А«. Га».) 
— Начальники аекоторыхъ казняныхъ 

железяыхъ дорогьдонесли мванстерству 
| путей сообщены, что, пеледствю за-
I полаенЫ на яекоторыхъ стаацЫхъ 
j всехъ складичаыхъ иом'1шеа!й в сво-
I бодаыгь площадей, отведенныхъ для 
| склада грузовъ, груааии, мдущама на 
I востокъ, оян временно орЫстааовили 

upien. втихь грузовъ кь иеревозке, ае 
1 расирострааяя такой меры аа тряы, 

отправляемые нъ противоположном! 
направлены, т. е. на ааиадъ, исл'Ьд-
CTBie чего получилось закрыты втахъ 
ставщй не дли всехъ вообще ввозниыхъ 

а ати станцЫ грузовъ, а только дла гру-
зовъ азвестваго направлены. 

— Въ настоящее время въ городе 
Томске находится хранитель музея 
Императора Александра Ш, известный 
втнографъ Д. А. Клене! цъ, который 
воавращаетса въ Петербурга сь Алтня, 
куда овь ездвлъ дла атаографвческахъ 
наследован!й. (С. В.) 

— До вастоящаго года вольнослу-
шателямь, получившим?, разрешеа!е 
слушать лекцЫ, хотя бы ови я ае вме-
ли аттестата зрелости, разрешалось 
ежегодно держать экзамены вместе съ 
действительными студентами н иерехо-
дить на следуюш!е курсы, а нъ слу-
чае иолученЫ аттестата зрелости та-
ковчя лица перечислялись въ действн-

тельныхъ студевтовь того курса, како-
го оян долями ко времени получены 
аттестата зрелости. Съ нынешяят га-
да вольвослушателн. хотя и будуть до-
пусваться въ слушаа!ю лекцШ, во безь 
права держать пирехидвые вкаамевы 
съ одного ва друго! курсъ. Правила 
вти распространены кахъ ва вольно-
слушателе! университета, такъ и техно-
логичоскаго института. (С. В.) 

— Молодое тюкалияекое сельско-хо-
аяйствеввос общество ва первыхъ ша-
гахъ своей деательвости заявило себя 
несколькими оригинальными меропрЫ-
тЫин. 

Организовало у себя межавое бюро. 
Цель атого бюро заключается вь со-
действ!н крестьанаиъ въ размежоваа!н 
своихъ угод1й н дележу нхъ между от 
дельными до аохозяовамм. Въ прошломъ 
году пронзведенъ былъ первый опыте 
такшм межпяавЫ въ дереняе Яковлев-
г.е Серебрянсвий вол., Тюкалааскаги 
уезда, а ямеяяо весь над^лЪ былъ раз-
делеяъ ва 10-та днеатинаые квадраты, 
прачевъ крастьанамъ былъ вдбгань 
плавь надела съ xoaaiciBeaiUMi опн-
сав!еаъ каждаго квадрата, за работу 
крестьяне уплатили 400 руб. (по в к . 
аа десятину). Этотъ опыте быль на-
столько удаченъ, что въ настонщео вре-
мя вь тюк. сел.-хоз. общество поку-
пало несколько заявлеаИ оте сосед-
внхъ крестьавь съ просьбо! произне-
сти у нихъ такую же работу. (Сяб. Л.) 

Иркушн хроника. 
Огъеэдъ ммнистра. Сегодня состо-

ится отеечдь министра путей со-
общены князя Каляева вь Петербурга 

6ниман1ю благотворителей. Вдова 
Степавада Ниввтьеваа Блажеяскан съ 
3 ия малолетяянн детьми находится нъ 
крайне бедственвомъ положея!и. Ищете 
работы—можетъ шить, выводить пятна 
яа одежде, стирать белье. Проживаете 
она ио Поплавско! улице въ доме Ки-
селева & 5. 

Въ пользу детскаго дома поступило 
пожертвованы 500 р. огь А. В. Лине 
ровскаго, Н. М. Арцыбышева -50 руб. 
н В. Королева—50 руб. 

Кроме того, О. М, Пороговой ао-
жертноваио 35 баяокъ комнатяыхъ цве-
товъ, П парь коньковь и «НЬотннкъ 
Виспитаяйяа за 5 лете для бнблЫтеки 
руководителей. КомиссЫ по внешк. 
восп. детей выражаете жертвователям?, 
глубокую благодарность. 

Иркутское отделен!® Императорскаго 
русскаго музыкальааго общество ре-
шало прочво поставить аъ ныаешиемъ 
сезоне устройство симфоначескахь ве 
черомь. Ово вошло съ антрвореверомь 
городского театра г. Ндаьскнмъ въ со-
глашены, по которому имеете право 
пользоваться театральным?, оркестромъ 
и помещенЫмъ театра дла пяти снмфо-
внческнхь нечеровъ съ вообходимымъ 
числим?, репетиnil, Первые дна вече-
ра будутъ поснащены памяти М. И. 
Главка а А. Г. Рубавштейяа. Остоль-
ные три—русскямь, немецкимъ и фрав-
цуаскямъ коипозаторамь (школамь). Со-
листами будутъ местный Музыкальный 
силы: г. Гумиийшй, г жа Городецкая, 
г жа Фадлерь (фортеп!аяй), г. Сиаа-
цыяь, г. Мар1уиильск1й (скрипка), г. 
Вульпе (иеяЫ), г. Нягофь (в1олончель), 
в артисты ооервой труппы. Кроме то-
го, есть предположены пригласить арти-
стичесвЫ силы оо стороны. Дирижиро 
вать будеть С. Г. РумшИск!!. 

Программа перваго самфонач. вече-
ра, впзаачеаааго на 2 октября в по-
сващаемаго паиати М. И. Глвякн, бу-
дет. СОСТОЯТЬ исключвтельво изъ ого 
сочянсаИ. Вь программу войдуте: со-
аершеаао веиаиестаая Иркутску музы-
ка г.ъ трагедЫ Кукольника «Княаь Холн-
ек!й», камаринская, арраговскаа хота, 
нальиъ-фантаз1я, увертюра къ «Русла-
ну», вокальные ОД ваъ оперь и ро-

Кроне симфонических?, вечерзаъ, дв-
рекцЫ отделены организуете въ ирч -
стоящ!И сизовь сер!ю вечеров?. (4—5) 
камерной муаыки (въ маломъ зале об-
щественнаго собранЫ). Вь составь 
квартета вошли пока следувшЫ лица: 
I . М. Мар!упольск!й (1-ая скрипка), 
М. Н. Санацынъ (альте) и г. Нигофъ 
(нЫлончель). 

Грабажь. Въ ночь ва 7 сентября на 
перовдекаго подданяаго Алексея Сит-
никова, бывшаго въ нотрояномъ состоя-
нЫ, на Салонатовской ул., блнвъ город-
ского колодца, напали четыре венанест 
выхь алоумышденвнка, свали сь него 
шубу, шапку, золотой перстень и нзъ 
кармана вытащили 65 руб. Грабители 
ве ризысканы. 

Выдающееся уб!йство. Въ вочь аа 13 
сентября совершено уб1йство пред-
ставителя московской торговой фариы 
«Тальмаясь я К°», жителя Саратовской 
губ,, Соломона Петронича Шмидте, въ 
собствеявой квартире, no 4-ой Солдат-
ской ул., вч. доне дворянки Родз!евской. 
Уб1йство ато обяаружеао въ полдеаь 
уже 13 числа хозяйкой дона, обратив-
шей вввиааЫ яа отс)тста!е асякаго двн-
жевш вь конторе я квартире г. Шмидте, 
оказавшейся къ тиму же запертою снару-
жи аамкомъ оте вороте, 

Прибывшею ва иесто происшествЫ 
полшиею были взломаны нходвыя две-
ри. 1". Шмидте яа!деаъ вь своей спаль-
не на поателя, безъ всякяхъ прязна-
ковъ жизни, съ раибатым?, черепом?, и 
8-ю колотыин ранами на л*вомъ боку. 
Удары нанесены иолоткомь, находив-
шимся въ его квартире. Покойный не-
сомненно лншенъ жизни во время сва. 
Уб1йство совершено кухаркой Шмидте, 
скрывшейся вь ту же вочь, цричен? 
похищено имущество покойваго и день-
ги. Къ розыску приняты меры. 

Кража. На-двяхъ въ бане Ивааопа 
у одвой старухи С. были украдены бо-
тяяки И чулки. Адваввстрацы баян 
не только но уплатила стоимости по-
крадеянаго, во еле дала отаренькЫ 
чулки, чтобы потерпевшая могла до-

браться въ нихъ н иалошахъ до дому; 
upu втогь адмвнистрацЫ, возмущаясь, 
говорила: на двугривенный, вамоетсв, 
а тоже возврата 5-ти руб. требуете». 

По слухамъ, вь яедалвкогь будущим?, 
проступать къ нзыскаяЫиъ а состав-
лев1ю исполнительной сметы в а построй-
ку второй волен Забайкальской ж. д. 
Смета должна быть составлена пи при-
меру первой строительной сметы той 
же дороги. 

Взыскан!» н штрафы. За арена съ |6-го 
iauji во I-ов аагуста подверглись ва раонаго 
рода проступки в упушени по службЬ шы 
сканимь • денежаынк штрафанг 149 аген-
тонт. Забайкальское же а. дор., на сумну 
около (уо р. 

} агента иодвер!авсь штрафу с» иреду-
преждешенг обг уводьненш н j под^чадн 
auroaopi. 

Нанбодьшаг чнедо оштрафоааявиаъ дадн 
сторожа (оутовие, ночные, перекидные, по-
стовые, обвальные) в натнввети, прнчент. 
ирнчнпои няыскалЫ служило приблизитель-
но аъ (о-ти случаав-ь пьянство: (пьянство, 
ветреавое noaenceie, орогуль, аебошъ и т. 
д.), другвнн причинам служили самваоль-
ныа отлучки, acHcuoai'toit ораинлг, ярява 
в<я1Я, Отнанне<ать, нааесвн1е дераосМА, не-

КорреспоиденцШ-
\f 

Б л а г о в е щ в н с я ь , ty августа. 
(Городам финансы. Xodatnaicmoo о 
яаймп.) 

Вотъ уже вь течете нескольких?. 
л-Ьтъ Блатовещенскъ сводить свой 
бвджетъ сь дефнцитомь. Еще вь 
1899 г. расходы превышали доходы 
слишкомъ аа 19 Т. р. (доходы состав-
ляли 199 т. р., расходы—218 т. р.). 
Восшшя события 1900 г. еще более 
подорвали состояше городскихъ фн-
паисоаь. Доходы уменьшились почти 
ва 44 т. р. (вместо предположен выхъ 
по см i r k 205,080 р. поступило всего 
161,200 р.) и вь то же время потре 
бовался совершенно вепредмпд-енииЛ 
расходь ва мобидпэашю войскъ и со-
держание добровольпевь около 20 т. 
р. Вь этомь году дефиците возрось 
до огромной цыфры въ 46 т. р. По-
сд*дств1я войны сь Китаемъ, конечно, 
ие ограничились одвимъ годомь, а 
сказались и вь послЪдующде годы. 
Такъ, вь 1901 году, вследста!е со-
кращешя торговля, доходы сь база-
ровь, городскихъ лавокъ, сь город-
ской скотобойни и оть сдачи город-
скихъ земель въ аренду китайцами 
уменьшились протявъ 1899 г. прибли-
зительно ва 30 т. р. Благодаря атому, 
и вь 1901 г. получился дефиците 
слишкомъ вь 38 т. р. Въ сдедую-
щемъ 1902 г . вь городскомь бюд-
жете появилась вовая доходная статья: 
бечеввикь по Амуру п Зе* быль раэ-
л-клеяъ ва участки и сдавъ сь тор-
говъ пароходовджд-едьиамъ. Поэтому, 
а также вследствие п-{.котораго увели-
чены доходовь сь базаровъ и город-
скихъ лавокъ доходы увеличились съ 
194 до 2)8 т. р. Но туте нагрянула 
холера. Пришлось устроить больницу 
для холерныхъ больныхь и предпри-
нять целый рядъ м-еръ протявъ гши-
демш. Было нанято даже 2$ добавоч-
ныхъ городовыхъ аа еяеть города. 
Вь общемъ на противохолерные u ipo -
npi*TW и ва лечеше больныхь из-
расходовано было j8»/a т . р., вслед-
CTBIC чего и въ 1902 г . образовался 
дефиците нъ 34,600 р. Дефициты 
покрывались изъ запаснаго городско-
го капитала, пока послкдшА, иако-
неиь, не истощился. Запасный капи-
таль образовался огь продажи город-
скихъ земель. Теверь этотъ нсточ-
иикъ изсякъ, т. к. земли распроданы. 
Пришлось прибегнуть к ь сокращеши 
иекоторыхъ даже иеобходимыгь рас-
ходовь. Напр., ocriuteaie города—са-
мое примитивное. Т^мъ ae ueirfee, и 
этотъ расходь сонращень съ 3800 р. 
вь 1899г. до 2900р. вь 1901 г.,а по см-fcrb 
мин. года увеличень всего только до 
3400 р. Сокращеиъ и другой не ме-
н4е, если вс боя-Ье необходимый рас-
ходь по благоустройству города. 

На вародпое образовашс городское 
самоуправлеше, надо отдать ему спра-
ведливость въ этомъ отвошент, рас-
ходуете не мало: около i s 0 / ' в с е г о 

бюджета, прячемь почти половина 
этихъ расходовь идете на содержаже 
средияхъ учебныхъ заведетй, мужской 
и женской гимваз1Й, а остальная 
часть—па содержаше начальных?, на-
родаыхь училищъ и учрежден^» по 
внешкольному образовании (городская 
Снблютека, народная читальня, вос-
кресши школы в народным чтешя). 
Но это ве значить, что расходы по 
народному образован!» стоять аа 
уровне потребностей населешя. На-
цротивь, ac-fa городская школы пере-
полнены учащимися и каждый разъ 
приходится массе детей отказывать 
въ npiene. Еще въ 1899 г. состоялось 
постаповлеше думы объ открытт 3 й 
женской шкоды имени Пушкина. Но 
по недостатку средствь открыты шко-
лы затянулось до 1903 г. Вь феврале 
Т902 г. дума постановила открыть 
«при первой возможности» даЬ муж-
с к и начальным школы въ память Го-
голя и Жуковскаго, по школь этихъ 
н^тъ я ло сихъ поръ. 

Чтобы выпутаться изъ финансо-
выхъ аатруднеи1й, городомь вь 1900 г. 
возбуждено было ходатайство о при-
иятш на счете казны расходовь по 
мобилизацш войскъ п о беэпроцепт-
вой ссуде въ 200 т. р. сь разерочког) 
уплаты ссуды на 20 лёте. Ссуда бы-
ла разрешена, но только вь раэм-ер-Ъ 
66 т. р., сь условЫмъ погашешя ея 
иь течете ю жктъ. Понятно, что 
такал ссуда яе могла поправить город-
скихъ финаосовь сколько-нибудь су-
щественшаяъ обраэомъ; опа помогла 
лишь избавиться оте н-екоторыхъ 
npopixb въ бюджете города. 

У с о л ь н . 
Пакоаецъ-то усольцы дождалась ра 

достваго два, когда вхъ дбтямъ яе 

будутъ отказывать въ пршме нъ ме-
ныя школы. 
Отказъ вь прЫме былъ хроничискинъ 

нвлев1емъ, весиотря на то, что суще-
ствуюпИя: 2-хъклассное мужское учи-
лище, женское училище и школа П. 
Ф. Пономарева были всегда перепол-
нены сверхь нормы. 

Въ иастоящемъ году открывается 
2-й классъ прн жонсконъ училище. 
Это, кажется, иервый случай открыты 
въ Ирк. губ. жеяокаго 2-хъ классваго 
училища. 

Вгоро! классъ будете пока поме-
шаться въ наемяомъ помещены, 
отдельно отъ перваго, во съ вес-
ны будущаго года будете преступлено 
кь постройке собствеянаго зданЫ, ва 
что уже нмеетса 4>/г тызачи, ассигно-
ванные нествымъ обществомъ кресть-
№ . 

Кроме того, при Пономаревскомъ 
учвлшое строится и будете осенью 
открыть мужской параллельны! классъ. 

Такимъ об разинь, у нась будетъ 3 
школы съ С-ю классами и такимъ же 
чисиомъ ирепол:иытелеЙ; вьатихь шко-
лагь вайдутъ себе нр1ють до 300 ч. де-
тей оооего пола и, следовательно, пе-
чальные случаи отказа детамъ вь npl-
еме будуть ва долгое арена забыты. 

В. к - н . 

BttTR а «анты 

Вь министерство виутреаапхъ 
д-Ьль поступаютъ ходатайства изъ 
многихъ губерний о прекрашеши 
переселетй изъ этихъ губершй, такъ 
какъ o i r t нуждаются ие яъ переселс-
иш, а вь правильмомь разееленш, ибо 
при скученноста васелен!я вь одиихъ 
уёздахь, въ другихъ уездахъ много 
свободныхъ земель, которыя можво 
прюбр-ести оть дворянскаго и кресть-
янскаго земельпыхъ банковь; ве мало 
и казенныгь свободныхъ земель. 

(О. Н.) 
— Слухь о томъ, что министер-

ство финавсоаь намерено распростра-
нить операщп своихъ кредитмыхъ 
учрежден^ на ремесленниковъ, пре-
доставивъ имъ возможность пользо-
ваться краткосрочнымь кредитомъ, съ 
большимь ивтересомъ обсуждается 
теперь вь ремесденвыхь кругахь Мо-
сквы, Ремесленимя управы, ходатай-
ствовавши объ организации атого 
кредита, наметили проекте условй 
пользован!я кредитомъ, но пока не-
известно, будутъ ли вти условия при-
няты. Главный пувг гь условЛ, конеч-
но, кредитоспособность ремеслевви-
яовь. Заемщякъ долженъ представить 
удостоверена или объ имуществен-
ной благонадежности, или о торговой 
кредитоспособности, жди, за отсут-
cTaieMb того и другого—поручитель-
ство двухъ рямселеиниковъ, облада-
ющпхъ вмуществеякымъ аевзомъ. 

— Мннистерствомъ финаисовь на-
дняхь разъяснено, что недоимка ок-
ладвыхъ сборовъ сь крестьявь слага-
ются властью казенной палаты безь 
предварительиаго сношсшя сь конт-
рольной палатой, прнчемъ самое сло-
жеа!е производится лишь после то-
го, кань я^ры, принятия ко взыскав!» 
медоимокь, окажутся безрезультатвы-
ми. ВмесгЬ сь гвмь, разъяснено, что 
оклады госудзрствеявыхь сОоровъ дол-
жны слагаться со счетовь казны до 
иришгпя a i p b ко взыскание нхъ при 
томъ лишь у сдовш, если выяснится, что 
npttMeneaie м кръ взысканы окажется 
рааорительпымъ для плателыциковъ. 

— Миямстерстаомъ ааутреввихь 
делъ былъ возбуждепъ вопросъ о 
нримкнеши переселевческаго тарифа 
к ь жеиамъ ссыльнихь, отправляющих-
ся съ детьми ва и^сто оосслешя сво-
ихъ мужей, которые, по отбыпи сро-
ка, перечисляются вь ссыльво-посе-
ленцеаъ. 

По этому поводу признано возмож-
нымь применять вь такихъ случаяхъ 
установленный ва npo-Ьэдъ сь малою 
скоростью псреселеапевъ тарифь, въ 
разм^р^ стоимости детскаго билета 
1П класса, по действуюшему пасса-
жирскому тарифу, причемъ следую-
1щя сь матерями дети до ю л^ть 
перевозятся безплатно. Тарифь этотъ 
долженъ прим-Ьалться при услов!и 
предъявлена ва ставшАХь отпранле-
вЫ уставовлеивыхь свид^тельствъ, за 
подписью губералторовь. (СПБ. В.) 

— Министерство путей сообщены 
произвело подсчете, но что обходит-
ся перевозка переселевцевь по же-
лезпымъ дорогамъ. О нашлось, что 
перевозка этихъ пассажаровъ прино-
сить большой убытокъ железнымъ 
дорогамъ. Одна Сибирская дорога 
весла ежегодно около 400 тыс. руб. 
убытка. 

— Министерство путей сообщешя 
составило сппсокь пяровозовь жедез-
ныхъ дорогь, состоявшихъ к ь концу 
прошлаго года ва нашей с-йти. Ока-
зывается, что изъ «2187 паровозонъ, 
состоящяхь ва сети, 7431 паровозъ, 
или 61 прчц. общаго числа, азготов-
леяы вь Poccin и+766, или 39 проц., 
наготовлены за границей-

— Департаменте таможевныхъ сбо-
ровъ оредписалъ таможнями точно 
всполвять пуакть 7-й закона 30 |ю-
ля с. г., по коему вновь выпущепвые 
3,в процентные билеты госуирстаен-
иаго казначейства должны принимать-
ся во a c i платежи государственнаго 
кааначейстаа вь эадогъ оо каэеннымь 
полрядааь и вообще оо вс-Ваъ обяза-
тельствамъ сь казною по нарицатель-
ной u b n t . 

— Предпринатос вь прошломъ ме-
сяце вь Петербурге иэдаше ваалече-
в!я изъ Мосновскаго «Русскаго Сло-
ва» подъ назвашемъ « Гелефовь Рус-
скаго Слова» прекратило свое суще-



W 221 «Восточное Обозр'Ьше»—lft04 года. 

По PocoiN. 
Нроии1тндтъ.(Выходъ вскадры). 29-го 

августа, вг 9 ч. 30 м. утра, начала 
с какаться съ акоря суда 2 Я тихооке-
анской вскадры въ следующеаъ соста-
ве я порядке-, крейсера 1-го ранга 
«Давтр1й Донской», эн вииъ •Аврора», 
•Светлана», крейсеръ 2-го ранга «Ал-
ан п.. (флагъ коитръ-адмирала О. А. 
Энкввста); въ 10 ч. утра—эскадренные 
броненосцы «Ослябя» (флагъ ковтръ-
адн. Д. Г. фонъ-Фельнернааа), «Снсой 
Велика», «Нааврнвъ», крейсеръ «Ад-
миралъ Нахимов ь», вскадренные ми-
ноносцы «ВлестящШ», «Воэунрочный», 
•Бедовый», «Бодрый», «Быстрый», 
•Буйный» в «Бравый». Иоследниаи, 
въ 11 н. 10 а., свались броненосцы 
«Император!, Александръ III» в «Князь 
Суворовъ» подъ флагомъ командующего 
вокадрой свиты Кго Величества контр-
адмирала 3. • . Рожествеиокаго, тран-
спорты «Китай», .Корея» и «Князь 
Горчаковъ». Все суда ушли въ норе, 
держась въ строе двухч кильватер-
яыхъ колоявъ. Въ 11 ч. 56 а. попо-
лудни изъ Петергофа показалась иду-
щею на Малый рейдъ Императорская 
яхта «Царввна» подъ брейдъ-вынпе-
лоаъ Государыня Иаператрнцы оъ со-
провождены яхты «Зарница». Въ 12 ч. 
2о ним, иоиолудни яхты «Паревна» и 
«Зарница» ушли въ норе, гдъ, не до-
ходя Толбухина маяка, нагнали вскад-
ру н, провод ннъ ее далеко за ааякъ, 
въ 2 ч. 45 анн, пополудни вервулись 
обратно, прошли на Восточный рейдъ 
и у .или въ Петергофъ. (Русск. Вед.). 

Ронив. 32-го августа, около С ч. веч., 
2 солдата сухарнаго ««вода недошли 
въ торговке аа грушаан. Одинъ изъ 
яихъ, находясь, по случаю воокресна-
го дня, пидъ ха1лыоаъ, утащнлъ пару 
груш-ь. Торговка лапротестовала. Тогда 
солдаты пригрозили побить ее, осла 
она возразить. Произошла перебранка, 
перешедшаи нъ драку. Солдаты съ 
кравоаъ: «Эй, наши, бить жидовъ!», 
обрушились на мвдкЫ лавочки, раз-
бросили все веши. аагкмъ стала во-
гнав бать стекла. Площадь побоища 
захватила улицы: Соборную, Замковую, 
В.-Минскую и некоторые закоулки. 
Стекла звенели, какъ колокола. Офи-
церы тщетно старались успокаивать 
буановъ, Трудно сЫЛ иредставить ату 
грустную картнву. Масса солдатъ н 
кресаьаяъ съ крнкааа, руганью и га-
аоаъ неслись ио улицааъ, избивая 
встречных* апрнннъ. Пе нваеаь, чеиъ 
бы ато коачмлось, если бы ве своевре-
менное и умелое вмешательство поли-
цЫ во главк оъ г. ноправннкоаъ. Вы-
ла вызнана иожарная коаанда, кото-
раа деятельно способствовала ирекра-
uieaiio иобонща, 

Черезъ чась вен стихло. 
По городу, по пряказу исправника, 

расхаживали усиленные патрули. 
Какъ сообщаетъ «Волынь», вто уже 

яе иерпый случай бевобраяЫ. 
Таг», 14-го августа, по Ново-Дио-

рецкой ул., а солдата того же сухар 
наго завода затеяли подобную же дра-
ку. Иаъ иоаогалн крестьяне, но, бла 
годара вмешательству полнцейскихъ 
чивовъ, вовегавонлмнъ быль ворадовъ. 

Петербург)». Преподаватели одной изг 
иотербуртскихъ гинназ1й жалуются HI 
• превышены власти* днректоромъ втой 
гвияазЫ, дунаюшвиъ, повндиноау, ЧТО 
иодъ ere иоиосродствеаяынъ ааблюде 
нЫмъ должны находиться не тальке 
педагогичоскаа деятельность его под-
чнневныхъ, но даже и удовлетворено 
нексторыхь необходимых!- потребно-
стей сихъ подчяневныхъ. 

Изобретательный директор!, ьаду 
ааль напирать на аамокъ некое необ-
ходимое для исакаго живого человека 
нъето, а ключ!, повксиль въ учитель-
ской у себя ва виду. Теперь uct гг. 
проподанатели могутъ посЬтить с1в м!>-
сто не иначе, какъ сь недоиа г. ди-
ректора. Преподаватели конфузятся и 
посылаилъ за ключемъ сторожей, а те, 
въ спою очередь, вполне резонно ванн-
аваль, что въ кругъ яхъ оОяаааностей 
ае входить сопровождать г.г. препода-
вателей ьъ «места не столь отдален -
ныя». Туго нрнходятса Скдаимь иида-
гогамъ. 

Въ совещаяЫ оиоичителей аного 
говорилось о томъ, что днрехторамъ 
гиияаз1й ве хяитаетъ времени на вы-
иолвенЫ всехъ воадожеявыхъ на нихъ 
обязанностей. Въ данноаъ случае 
двревторъ, вероятно, не ножотъ жало-
ваться на иедостатокъ времени, 

(Pjob). 

На Дальнемъ Востон% 
(Жемучш DocnoMumuui). 

Съ сваей стороны яионцы, сосредо-
точиваясь И продолжая не доведенный 

до конца десантный опорацЫ, ве 
иронвляли никакихъ активныхъ дей-
ст1й. 

Мярныаъ жителям!. Артура въ втотъ 
инрЫдь временя больше всего дергало 
нервы опасевЫ вовыхъ бомбарднронокъ 
съ моря, Въ иредстанлеиЫ некоторых!., 
одаренвыхъ пылкммъ воображением-!., 
оне связывались еще къ тону же съ 
предноложенЫм-ь, что аповцы высадятся 
въ Дальнеаъ и оттуда обрушатсн на 
Артуръ, аинуя кявьчжоускЫ позицЫ. 
Такнаъ образогъ положены нашей 
iptuocTtt более онаелнвымъ казалось 

очень притичеокиаъ. Везиокойстно 
меньшинства новольно сообщалось нас-
санъ и неудивительно, что о судьбе 
Дальнего справлялись безпрестанно все 
и по телефону, в всякими ИНЫМИ спо-
собами. 

Ище менее еанидвой была участь 
самихъ дальвнвценъ. Для охраны Даль-
няго оставлены были только две роты 
стрелковъ в, квжеген, иолубатарен во-
левой артнллерЫ. И жители его нахо-
дились подъ гиетоаъ нипряженнаго 
ожиданЫ, что не сегодня, такъ зовтра 
появится японская вскадра а станетъ 
разстрелииать городъ, а подъ прикры-
тЫмъ огня высаживать десавтвые от-
ряды. УверевЫ, что Дальн1й— иеаду-
иародаый порть я японцы во иабежа 
н1е ниромнЫ не рискнуть лродири-
нять что-нибудь протявъ него, мало 
кого успокаивали. После неудачной 
иоиытки пробраться на поезде на ce-
веръ, завершившейся темь, что иоевдъ, 
битком!, набитый пассажирааи нзъ 
Дальнего, вынужденъ быль впряуться 
обратно, такъ какъ за ст. Квяьчжоу 
рельсовый путь оказался ужо иовреж-
денныаъ, среди дальвинцевъ нашлось 
иного желаюшихъ uupetxaTb на жи-
тельство въ Портъ-Артуръ, ао гене-
ралъ Стессель категорически ьоспре-
тилъ иореселенЫ, ааяиннъ, что Даль 
нему решительно ничто не угрожаотъ, 
что пребынавЫ тамъ обстав «ено боль-
шнмъ еиовоЙстнЫаъ, чкмъ аъ Артуре. 
Эта слова генерала Стосселя переда-
вало ивЬ аепосредстиеяно то лщо, къ 
которому они были обращены. Они 
ЯНЙЛНСЬ отаетоаъ яа докладъ началь-
ника желканодорожиаго участка Артуръ 

Саньшилипу, инженера Ланиинга, что 
поездъ, вышодшШ изъ Дальняго съ 
аирныаи жителями, возратнлея на 
ставцЫ) Пангалнвъ, не имЬя иоамож 
иости пройти ва северъ. 

Но катастрофа, постигшая утромъ 
2-го маа два апонскахъ судна въ «иду 
Аргура—одно погибло точь-нъ-точь, какъ 
«Петроиавлоаскъ», другое подъ енль 
вымъ крононъ взято было на буасмръ 
пидосиевтиаи ва помощь товарищами 
—явилась поворотныаъ аоаевтомъ нъ 
настроены порть-артурценъ. 

Стало также ивнесгно, что накануне 
въ бухте Керръ затоаулъ васкочинппй 
на мину большой врейееръ типа 
«Асаны». 

Такой ужъ жосток1й уделъ войны, 
-втого нелепаго пережитка, все еще 
неисчиааюшаго съ м1ровой сцены,-что 
на ннсчастЫ одннхъ строится блвго-
иолучЫ других!. 

И второе иаи было двемъ всеобщего, 
шумнаго лвконан1и въ Портъ Артуре. 
Море, забурлившее на томъ месте, где 
проглотило корабль, ПОДНЯВШИМИСЯ 
окровавленными волнами накрыло и 
остановило сотни людскахъ жизней, и 
снова нирно и безмятежно ионатило 
свон сонный йоды, нзбалнмутнншЫся 
на анп.. 

А тысячи другихъ жнзаой, не бу-
дучи крововадныаи сани ио себе, 
уинпалнсь втимъ событЫмч. радостно 
волнуясь и пожалкн разве объ одномъ, 
что погибли дна судна, а не три-
четыре... не весь врнжосый флоть. 

До внхъ не долетала заглушеаные 
моремъ стоны гибнущихъ, а если бы 
н долеткли, то, вероятно, сердца ихъ 
забились бы лишь мимолетной жа-
лостью, которая немедленно и безелед-
ио рааоосамсь бы въ агонзие, такъ 
чреамерно обостряемомъ войною. 

И—вотъ еще одна неприглядная 
сторона войны—ни манить нхъ, ни 
возмущаться гакинъ, казалось бы, 
чудонищнывъ съ общечеловеческой 
точки зрЬнЫ DOBeAeiieMb нельза. Они 
праздновали совершившееся ужасное 
событЫ, такъ какъ оно явилось ро-
ваншеаъ, они радона шсь еау, потому 
что видели аъ яеаъ облегчены своей 
тяжелой участи. 

Въ свое вреиа Артуръ, а за его 
илочааи и вся I'occia оплакивала 
не столько «ивтроиавловокъ», окошко 
адмирала Макарова в его споднижни-
кояъ, огь первнго офицера до поагкд-
няго иатроса. Теперь настала очередь 
горевать ЯпояЫ. 

Не подумайте, что • обедаю себя, 
что самъ а быль иве линованы я что 
высказан выя сейчзсъ мысли запечатле-
лись нъ моемъ мозгу уже тогда!.. О, 
негь... тогда мне въ той же полной 
мере, что и всемь, присуще было 
чувство жинейшаго удовлетворены, 
выносеняаго отъ разыгравшейся кро-
вавой драмы. И лишь теперь, вдолге 
после ея постановки и ндала огъ те-
атра войны, а получидъ нозможность 
проаваливиронать то, что воскресила 
память, и прочувствовать всю скаерно-
ту торжества нь неостывшихъ еще 
трупахъ сугаествъ, себе подобных ь... 

Когда на море равдался необыкно-
венный варывъ в отавуки его докати-
лись до Артура, съ форта Золотой го-
ры иослышалось «ура» н было подхва-
чено анииажеаъ флагманского броне-
носца «Севастополь», стонншаго у 
сгЬнки въ восточномъ бассейне. 

Набережную и Морскую улицу вали-
вала многочисленнее толпа, нъ порту 
было тоже людно н парило сильное 
оживлены. 

Вскоре на аднирольскомъ корабле 
познать былъ енгналъ: «Новику» и 
отрядим» миаоноспенъ выйти иъ море». 

Снял се съ аевта «Новикъ» в плав-

но пошел» къ выходу, а аа аявь, 
одинъ н» другимъ, сталя вытягиваться 
миноносцы... Вотъ скрылся, уже «Но-
викъ», повернувъ аа Золотую гору, а 
миноносцы въ растянутой кильватер-
ной ливЫ все продвигаются, частью 
по внешнему рейду, частью въ бухгк. 
Наконоцъ, н они исчезли внъ вида... 
Артуръ иритихь вь ожидав!и вовыхъ 
собыНИ. 

Несколько времени спустя съ моря 
начади долетать rjyxie раскаты ору-
дШныхъ вы стрел овъ. Наша миноносцы 
пытаются атаковать поврежденное не-
ирЫтельское судно, но дна другЫ, 
нзявшЫ его на букенръ, ве подау-
скають нхъ, ожесточенно отстрели-
ваясь. 

Далеко уже за полдень, а канонада 
не осдабеваегь. День праздничный и 
на бульваре нграетъ музыка. Публика 
бродить по аллеямъ вяло, слишкомъ 
переволновалась, очевидно, да н боль-
шинство угнетено, иоиндимому, неизве-
стностью и снова перестроилось на 
меданхолнческШ ладъ тревожными мы-
слями: что-то творится тамъ, ва море, 
Недурной относительно оркестръ Квав-
туяскаго вкнпажа исполняет!, яоаера 
ннъ «КвгеиЫ Онегина», «Фауста», 
• Кареенъ», <Корнсвнльскигь колико-
ловъ», во къ музыке порою приме-
шивается рокоть: пушки яе перестали 
оше говорить... Вотъ полились торже 
ственные внуки гимна: «Боже, Царя 
храни». Те, кто епделъ на сканьяхъ, 
встали, гуляюппе прекратили разго-
воръ, воднирндось молчав ie... И на 
фоне подчеркнутой тишины плавные, 
тегучЫ аккорды выделялись необыкно-
венно отчетливо... Но нотъ доотвгпИЙ 
ныешаго инпряжояЫ гараоничний хаооъ 
аеуконъ замерь и, точно ва смену ему, 
на бульваръ ворвалсе и наполяилъ ого 
более резкШ, чеиъ прежде, громъ 
участи вшойса канонады. Это послужи-
ло какъ бы сигналоеъ къ веготву съ 
бульвара, в гурьбами люди сставлали 
его, сиеша въ иортъ. А швлавливые 
оригинально-мелодичные мотаны «Гей-
ши»,—нвгнааой иочеау-то иаъ репер-
туара мьPocciH, ао пользующейся все-
ми правами гражданства въ Артуре,— 
Которую стать наигрывать оркестръ 
после гимна, настигали уже публику 
ва ходу. 

На наблюдательной стаяцЫ Золотой 
горы сигналили; цветные флачкв, въ 
нужвонъ чередованы, быстро взнеты-
вались по ватянутымь веревкам-» съ 
шпиль»! мачты и, потропетавъ гамъ, 
оиускалнсь вьнаъ. Канонада замолкла, 
и можно было дог&дынаться, что пере-
говоры велись съ нозврашавшямяся 
миноносцами и оъ «Ноиикомъ». 

Небольшого нодоиамещвиЫ суденыш-
ки, но длияныя—корпусъ миноносца 
мапоминаеп. дорогую гавайскую си-
гару—и оъ принеаастыаи трубами 
гуськомъ продвигались къ обычному 
месту етеанни, очищая севе путь сре-
ди снующихъ катеронъ вороткнма 
ири глушенными гудками. 

СобраишЫся ва портовой стенке 
внииагелыо нстречалп и провожали 
глазами каждый ммионосецъ, ироходе-
щ1Й мимо, интересуясь: меть ли ио-
вреждешй, Но целы и верный, и второй, 
и трет!й... У четвертого сречавъ крии 
шекъ одной нвъ трубъ... Невредимы 
оивть пятый н шестой... А тамъ про-
шли съ незначительными царапинами въ 
надводной части корпуса,.. И, нако-
нец!,, act... net Дома.,. Показывается 
и «Иииикъ». зманяншшШ шестнЫ ми-
ноноечив-ь, ТОЧНО ниоеша, воспеваю-
щая за иненм-ь нынадвамъ, Я публика 
любивво а аабомнво огдадываотъ его. 

Вь Артуре век влюблены нъ .Но-
емка», ноё гордятся ммъ, и немудре-
но: еоть за что любить, есть чемъ 
гирдитмя. Даже илевные яповцы мат-
рооы, захваченные въ иоелкдвемг 
мореном-» деле съ брандерами 20 
апреля и оодержашЫся на гиуитнах-
г* аттестовали его: «У мнет, «Новикъ» 
норош!й корабаь, всо равно натакъ». 

Сколько разъ выручал» «Нонш.ъ» 
иаъ воминуомой беды мнноносценъ, 
Сколько разъ помогал!, своим» рано-
нымъ Товарищами отвлеки я на себя 
противника и давая имъ возможность 
уйти изъ сферы огиаГ А его смелое 
аройсерстно?... И затемъ съ «Нони-
комъ» сказана память объ адмирал!. 
Макарове, проиелькнуншемь, словно 
ншхюръ, ва артурскомъ горннвонЬ, но 
осгавиншеиъ по себе неизгладимый 
еле*!.,глубокое двойной cosajeaie, какъ 
о яиблествомъ фютоводцк, въ юторонъ 
так» нуждалась наша вскадра а кото-
рый иогибъ жертвою роковой случай-
ности, кг и о хороший I, человеке, 
фатально списанном! нъ расходъ яа 
дальвиносточяой окраине, убогой хо-
рошими людьми нъ ПОЛНОМ!, значены 
•TUXV здонъ. Наве«я»гь же «Къникъ» 
вооаоаннан1я о покойном!, адмярше 
потому, что на вемъ последн1й неодно-
кратно совершалъ смелым разведки, 
ходилъ самолично нъ ночномъ дежур-
стве по внешнему рейду... 

Теперь и «Новикъ» лежать безды-
ханный ва сахалннскомъ верегу, одна 
ко со нремонеиъ его, быть иояетъ, 
подвинуть и вовставовять для ноной 
деятельности, но адмиралъ Макаровъ 
не вернется изъ поглотившей его без 
возвратно морокой пучины и только 
память о яемъ будетъ прочна и долга. 

Бывало, спросишь у какого-нибудь 
матроса: 

— Ну, что, канояь у насъ новый 
яачальяиьъ? 

Орелъ, нашъ дедушка, вотъ онъ 
какой! -ответить онъ. 

Обращаетесь съ гЬмъ же иооросомь 
къ другому, третьему и смыслъ ответа 
тотъ же, слоем: «орелъ* а «дедушка» 
фигурируют!, неизменно н разница 
ороотупаеть только въ той или иной по-
становке фразы, въ большей нлп мень-
шой пространности отекта, въ дета-
лях!., я не вь главноаъ. 

По у всехъ одинаково зажигаются 
при вгомт, геази н въ освещонномъ 
отблеском!, ихъ ннрнженЫ огрубклаго, 

обнегрнянаго и иокритаго мерскнмъ 
загаромъ даца асно читаешь, что апа-
тегь «орелъ»—ото оричнивЫ выдаю-
щихен военвыхъ достоянствъ, а 
лас! опое, любовно произносимое: «де-
душка»—am швная1е, что онъ, «ихъ 
дедушка». прекрасно ионииаегь быть 
техъ тысячъ ироотихъ, лерыхъ жиз-
яеГ, которые внереьы ену, чемъ 
живы оне, какими р доетани и огор-
ченней бьются их ь сщцца... и что къ 
негь заложено глубокое провикновенЫ 
ихъ иуждааи и иотробносгами. 

Слоноаъ, целая гамаа хороших!, 
ощущены, воляующахъ человека, видна 
и на лицЬ его, м шшшится иъ тове, 
какимъ онъ говорить ибъ адмирале. 

И въ атомъ иа первый взглядъ, ка-
залось бы, фамняьарвомъ и, по мяев1ю 
некоюрыхъ, пожалуй, иеуместномъ нъ 
отношены внешаго начальника про-
зннщъ «дклушка», отнюдь не растворял-
ся авторитета, власти. Л видкль не 
разъ, какъ при поянлевЫ С. 0. Ма-
карова быстро вскакивали съ местъ 
матросы, если сидели, и, съ какой 
особенно тщатндьяпй выиравкой поло-
жительно аамиради они, делая ему 
фронтъ, и какъ долго, уже аа опиаою 
его, держали иодъ козырекъ. 

А если въ павахъ горело обожанЫ 
в они говорили: «вотъ онъ идегь, 
наптъ дкдушка», такъ разве вто плохо 
а можно ля усматривать въ нтомъ 
упадокъ днбЦнцлнныУ 

Понню Макарова 26 февраля. Въ 
отогь день была самая сильное бом-
бардировка Артура съ Моря. Началась 
она утромъ, а прекратились во второмъ 
часу дня. Японцы отыскала авртвую 
точку крепости. Ихъ броненосвыя су-
да открыли перовндвой огонь наъ-за 
оконечности Лаотешаяя. ПопаданЫ 
были сосредоточены на восточный и 
вападный бассейны. Около двадцати 
сяарядовъ разорвалось, вежду прочиаъ. 
въ разныхъ пунктах!. Новаго Аргура. 
Но основной целью противника было 
навести аоврежденЫ нашияъ судааъ и 
разбить докъ, портовые вастерскЫ, 
влдаегъ дла еннояосцевъ. Знав отлич-
но, какъ, где и что расположено, 
японцы организовали стрельбу по не-
видимой цкли, поражая намеченные 
квадраты. Говорить, у нихъ есть пре-
красная карта, па которой вся пло-
щадь Портъ-Артура разбита на квад-
раты съ точным » игчиолешемъ листан-
ий. Наша вскадра ян еогла вытя-
нуться на внешнЫ рейдъ по причине 
мааой воды въ бухт4 нследств!о отли-
ва. И нужно приписать счастливой 
случайности, что у насъ не было тогда 
большого количества жертвъ и знача-
тельныхъ иоврежденЫ. Я стоялъ яа 
южноаъ склоне Перепоночной горы, 
обращенномъ къ морю, в передо мною, 
елчвяи на ладони, открывались оба 
бассейна. Съ избранного мною ваблю 
дательяаго пункта отчетливо было вид 
ао, кагь снаряды ложились вокругь 
судовъ и море кшело, выбрасывая 
ежеминутно то тамъ, то здесь громад-
ные бурые столбы воды. Иногда каза-
лось, что произошел!, вирывъ на тонъ 
или другомъ корабл Ь,—и и оъ ужасоеъ 
напряженно всматривался въ бнаокль, 
«жидия у надеть картину разрушены. 
Но, нет»: ато просто снарндъ разор-
вался блиако, почти подъ самой 
кормой или носом». Въ воз-
духе положительно держался какой 
то дмк̂ й хаосъ оглушнтельныхъ зву-
ков-1. Норою я чувствовалъ, что зенля 
подъ моими йогами какъ-будто дро-
жнтъ. 

И вотъ, когда развитый японцами 
огонь достип. высшей силы, отъ 
флагманокаго корабля отналиль uapo-
вой натеръ. Вскоре на неиъ можно 
было различить высокую пчотиую фи-
гуру Макарова. On. стоялъ ва палубе 
и Л0ГК1Й гвтерокъ веоромъ раскиды-
вал ъ его длинную бороду. Катеръ 
сталь прорезывать во всехъ напраило-
HIHX-ь бассийны, вадержннаась яа не-
сколько минуть у каждаго изъ судовъ, 
мимо которыхъ овъ ироходидъ. И во 
время атихъ остановокъ съ судна не-
слось громкоо, дружное «ура» вкнпажа. 
А кругогь катера падали снаряды, къ 
счастью, на такомь разстояяЫ, что не 
задевали его... 

Очевидно, адмиралъ Макаровъ по-
вяль то ужасное состояяЫ, какое 
должны были пережинать матросы, ви 
дя себн иъ «лонушке», Ьо которой 
беянеказано для себн японцы открыли 
жесгокШ и длительный огонь. И онъ 
поехалъ прЫбодрнгъ своих ь «вну-

Макаровъ уже воаврашалсе къ «11ет-
ропаалонску», канонада стихла, обо-
рвалась какъ-то сразу. 

Но носпомянанЫми о Макарове по 
поводу «Новика» а отвлекса отъ опи-
савЫ звамевательнаго дан нъ Hcropiu 
«артурскаго сиденЫ». Впрочеаъ, его 
остае!ся дополнить только i-каь, что 
оверацш «Новика» съ миноносцами ви-
енкоги сушественнаго врода противни-
ку не иричиннли. 

Моральное жо вмачен1е случившего-
ся утромъ сибытЫ было велико. Оно 
освободило артурцовъ отъ тягогквшнго 
надъ ними кошмара въ виде иостеян-
наго ожиданЫ ноныхъ решительных i. 
бомбардмровокъ креаоотя съ моря. Вся-
кому было понятно, что ослаблеше 
вскадры закрыло для японцевъ возиож-
несть цроделжать наступатольвыя мор-
свЫ операщи. 

А положены делт. на суше счита-
лось а ранее более или менке бла-
го.рЫтяымъ. Век аадеадись, что 
кнньчжоускЫ позицЫ продержатся, по 
меньшей мерк, м1сяцъ, 

Тамъ ужо подойдегь помощь съ се-
вера,—райсчмтынии! артурцы. 

М. IqiHHXoecKW. 

BtcTM съАз1атсиаго Востока 

и театра войны. 

Изъ Кронштадта сообоаютъ, что 

сухопутным крепостныя части подно-
сят!, уходящей на Дальн1й Востокъ 
вскадрё контръ-адмирала Рожествен-
сяаго адресъ оъ иконой Владнммрской 
Вож1ей Матери. (Р. А.) 

Вопросъ о томъ, где закончатся от-
ступлвяЫ нашей армЫ после боя у 
у Ляояна, занимает-!, военного сотруд-
ника «Neue Рг. Рг.» Пе его мвев1ю, 
съ холодами въ ноябре должны прек-
ратиться всякЫ ноенвыя дкйствЫ въ 
Маиьчжур1и. Едва лв удастся русскимъ 
въ продол яеиЫ етого иерЫда прЫбре-
сти необходимый для наступленш чи-
сленный перенесъ. Зимн!й же ьоходъ 
нъ Маньчжур1ю невозможеяь даже ддя 
прнвычяыхъ къ морозамъ руоскихъ сол-
дата., вследствие недостатка йоды, такъ 
какъ иъ зимнюю стужу век рккв и 
даже больш!я, промерзаюгь до самаго 
дна, Блнжайшимъ райономъ расиоло-
жея1я русской apMiu следуотъ считать 
местность къ оевору огь Хуньхв, по-
лучающую особое значены благодаря 
Мукдену, центру политнческнхъ и про-
мышленных-!. интересов!. Маньчжуры. 
Этоть райоиъ расподожеяъ аъ 60-ти 
кнлометрахъ отъ Тайцзыха я имеетъ 
передъ фронтомъ значительную реку 
Хуньхв, которая, благодаря направле-
н а своего русла къ юго-западу отъ 
Мукдена, не можетъ, однако, задержать 
неирщтельскаго наступлеаЫ съ етой 
стороны. Японцы, по всей вероятно 
итн, но остановятся въ Ляояне, но 
будутъ стрениться еще до настуилонЫ 
зимних.!, холодонъ овладеть Мукденомъ, 
который съ юга открыть дли артил-
лерЫекаго огня. Недостатокъ фланго-
ваго прикрыты сь запада, удобств», 
представляемый »ъ верхвемъ точены 
река Хуньха для переправы, дншаюгь 
обороняющуюся сторону ноаиожности 
долго противостоять обходнымъ два-
женЫиъ нопр1ятеля. Далее, къ северу 
можно указать ва Телмяъ у реки 
Ляохв; последней находнтса ва рав-
стонBin aô TM километронъ оть Мукде-
ва н имеетъ то преииущество, что на 
него, по воей нероятноого, не распро-
страняются завоенатольвыа стремлены 
яионцевъ. Рааъ настуоленЫ началось, 
то оно должно окончиться дашь вне 
сферы непрЫтельскихъ операщй, такъ, 
чтобы войск» могли воспользоваться 
спокойствЫмъ и отдыхомъ, необходи-
мыми для возобновлены ноенвыхъ дей-

(Русь). 

Инженсръ, который въ настоишее 
время строить новые машинные гал-
лерен на заводе Круппа вь Эссене, 
сказалъ корресповдовту «Daily Mall», 
что ванодъ и днемъ, и ночью изттов-
лаетъ новыя артиллер!йскЫ орудЫ для 
PocciH и ЯионЫ. На заводе два от-
дельныхъ помещены: одно—длн рус-
ских!, другое—для японекпгъ офи-
цере аъ я чертежников*. Эти irocataHie 
всячески стараются уанавать, что про-
исходить въ noaluatnilu русеквп. и 
квкЫ составляются тамъ планы, хотя 
между названными помешеяЫми негь 
сообщены. Я узнать, что заводь вы-
подняеп как1е-то новые проекты со 
вянчительними уеиниршенстаонанЫми. 
Иаъ Берлина сообшаютъ вь авотрЫ-
скЫ нкиоцкЫ гнаеты, что РоссЫЙ и 
BuoHiott сделаны большЫ заказы въ 
Гормая1и. Японское правительство за 
казало 100 тыс. веиромокаемыхъ ялв-
щеЙ, Poccla—100 тыс. палатокъ, оа-
ПОГи, шапки и проч. ДругЫ заказы 
обонхь праинтельствъ, подрнбнооти 
которыхъ еще нееэвестны, касающ!еся 
ноенвыхъ заготовлон1И, какъ н уооми-
нутые, ясно указывают! ва ожидаемую 
продолжительную камианю. (Русь). 

Война съ Россией вызвала, по ело 
ванъ «Koln, Zeit.», среди япояценъ 
большую готовность жертвовать всемь 
своимъ достояяЫмъ въ пользу госу-
дарства. Газета, между прочим!., при-
водить следующей факта. Когда 1йойя, 
основатель рода Токугана, отяяль у 
Гидейорн его замокъ Осака, онъ на-
шолъ тамъ 800 слит ко въ волота, 
стонмостью въ одннъ миллЫнъ !енъ, 
золото его завещалъ своему второму 
сыну Хошинао первому дайм!осу рода 
Овари, Иодъ услов!емъ, что деньга вти 
должны быть пожертвованы въ моментъ 
вацЫаадьаой нужды. 

Современный глава рода Оварв мар-
ки»!. Гире пришелъ къ 8аключен1ю, 
Ч!о теперь наступило вроня восполь-
новаться втимъ капиталомъ. Онъ от-
правился на могилу 1ошнаао, указал!, 
духу почмвшнго на то, что въ на-
стоящее нремн, согласно воле знамени-
таго пенонатилн нхъ рода 1йейя, день-
ги должны быть употреблены для на-
цЫвальныхъ целей, п ваткнъ вередалъ 
весь етоть капнталъ государстоевному 
кааначейству. (р. В.) 

ВывшШ француаск1й морской ми-
ннстръ Ланессанъ нозбудилъ въ «SIOclo» 
вопросъ о своевременности посредии-
чеотва третьей, незанитерееованной лор 
жавы для ирекращея!а войны между 
Pocclett н Япон!ей. 

По ннеЩю Лавессава, ни ФранцЫ, 
ви АнглЫ не могутъ предложить сво 
ихъ услугь, потому что обк втя держа-
вы связаны союзными отяошевЫмм съ 
одной изъ воюющихъ оторовъ, и въ 
eu.-y итого Poccla будетъ относиться 
недоверчиво къ посредничеству АнглЫ, 
а Яиопш—ФранцЫ. Въ более благо-
прЫтномъ иоложен1н находятся Соеда-
ненние Штаты, ао все-таки роль по-
средника более Bcei4) прнличестнуетъ 
Герман!н, ве имеющей въ данномъ 
конфликте никакихъ прааыхъ внтере-
совъ. Германск!й наператоръ могь вы-
ступить въ р«.1ли посредника, что дол-
жно быть особенно привлекательно дла 
него, изяеетваго какъ энергичный ох-
ранитель епропейскаго мира. Горнан-
cKitt имиераторь и долженъ воеиользо-
ватьсн случаеаъ возстановнгь ннръ ва 
другомъ вовце знмваго шара. 

Въ своомъ ожевед-кльвомъ обзоре 
•NonMenteche ABgeoieine Zititung», op-
i-пнъ империторствго ханцлра, прежде 
всего остававлининтеа на разсуждея1нхъ 
французской прессы о посредничестве, 
благодаря котороау аожао было бы 

подпить конец» русско-японской вой-
не. По одной верши, ГермаяЫ было 
бы удобеке всего озать подобную по-
пытку, по другой—роль посредник» 
предлагается совнеСтно ФранцЫ я Ве-
лнкобрнтнн1н. По втому поводу гавета 
заявляотъ, что койна еще далево не 
дошла до гого предела, когда можно 
будегь иоставнть вопросъ о посредни-
честве, хота бы только теоретически. 
Ни Poccia, ни ЯпонЫ ве о«наружива-
ютъ еще ни аалейшаго жеаяяш сло-
жить opyatie. Скорее можно сказать,— 
вамкчаеп, газета,—чсо война аахо-
днтся еще въ своей начаньной отадЫ. 
Возможно, что когда наступить отда-
ленный пока еще моневгъ обоюднаго 
желанЫ мира, ноюющЫ державы пред-
иочтутъ ноиосредственное соглашены 
между собой посредничеству съ третьей 
сторовы. Точка зренш ГермаяЫ ва 
данной вопросъ была виолий асно 
фораулированв во врена acuaao-aae-
рикааской войны. Эта точка зренЫ 
заключаетсе въ томъ, что посредни-
чество возможно только нъ случае со-
гласи на него обенхъ сторонъ, нь 
протннномъ случае можно будетъ го-
ворить о вмешательстве, ао не о по-
средничестве. (Т. А.) 

Корреспондента «New-York Herald'»» 
описываетъ драматическую сцену, ко-
торой онъ былъ еввдетелемъ после боа 
при Ляиаве: 

«Мы перебирались среда страшаыхъ 
картинг иола батны, съ холаа ва 
холаь, а вдалеке еще гремели пушки. 
Въ три часа дна, на одномъ скали-
стомъ гребне, инк пришлось присут-
ствовать пра сцене, полной высокаго 
драматизма. 

Я поднялся на край траншеи, во 
былъ отозванъ назадъ несколькими 
японскими офицерами, одмнъ нзъ ко-
торыхъ крнкнулъ мне: iPyeceie нъ 
втой яме насъ застредеть»,—ирнчемъ 
указад ь ва уголь траншеи, забаррв-
кодированный мешками съ землей. 

Оказалось, что накануне въ полдень, 
когда былъ взять згогъ гребень, семь 
русскихъ солдата укрылись нъ мня-
иоиъ погребЬ н отгуда отчаянно оборо-
ввдвсь иротннъ японцевъ. ПоследнЫ 
заваляли еходъ въ погрвбъ мешками в 
на ночь поставили часовыхъ. 

Утромъ pyooxie опять открыла огонь 
черозъ узкую сель н ранялн двухъ 
ифнцеровъ, нытавшвхсе вступать съ 
аиаа вь пернгеворы. 

Въ то врена какъ мы ждали, что 
будетъ дальше, наь-аа мешкоаъ про-
тянулось ружье, въ знакъ сдачи. За 
ннмъ было подано еше шесть ружей, 
прннятыхъ японцами, после Чего меш-
ки были убраны. Медленно вышли не 
солеечный секта, pycocie, просндевшЫ 
въ иогребе двадцать семь часовъ н 
отныкшиив отъ днеааого енкта гла-
зами глядели аа окружавшЫ ахъ аау-
млеавыа лаца. 

Иаъ сема чодовекъ четверо были 
тажоло ранены. Трогательно было ви-
деть, какъ нежь о ухажаналъ за нема 
одинъ казан, восившЫ повааку Кра-
скаго Креста. (Нов.) 

Разныя разноети. 
Но»ы< юрадичкиШ вопросъ. НЬнто г. К. 

ра»сиааи»»ет» ванъ нвкесл^аупоие: 
Я IOCTOIO водпмечмкомъ «Сенатскв»-» В-к. 

ломосге*» a «CoOpaaia уэмоаеаК а рас а о-
рзж-aid пр»»ител»ст«»>, нэда»»еыих» ар* 
«Ссватскнх» ВНдомостм»!. .Сея. НЬд.. »ы-

•"J?* щшШш 

воторый, однако, вид» достаадея» ям» ва г 
ляя ооадв-Ь* оаублякоаая!». Пряюж;, аяяя-
<»u upeicHsin •» редакш'м «Сев ВЬд.» 
Тая» нпЬ oOi.нсяйют», что м»с»ое»ршея-
•ост» получен!* аааневт» от» того, что я 
состою одновременно полпясчяион» обовп 
•идаяН. Ьсля бы я был» оодрвечяион» 
только яа «Собрате унакояевШ»,— я ао«г-
чвд» бы «1» саоеареяеяао. 

- Т«да я яе жслаи получать iCeoat-
- Этого яельм, 

- Потому что 1ы уже занесены »» сов-
со»», как» подпясчяк-» обов»ъ ввжатй. 

Но д доброаольао откааыние» от» 
оолучввЫ .Севатсчп ВЬдояосте»., ют» 
я инее» деяы-я а» об» водав1я. ВысидаЛте 
мнк ТОЛЬКО |Собрая1е уааковеяН», во сюе-

I р.ао — Хорошо, во аы должяы »• 
(. плчтгно ыхрасюдояъ. 

Такям» образом», я (весь i р. зо к. аа 
зраао ве получат» «Сенатскяа» ВЬломосте*», 
—аа̂ овчвл» свой рааскан» г. К. 

ПИСОНЬ ТЕЛЕГРДММЪ, 
Индостан I»и"ихъ иркутское почтово-тн-

/юграфиой конторой. 
3« 10 оввтябра. 

Недост»ая»иаыа. 
I'»i"aj Абл}Пв»у-Ягд»а», ВЬаяоаояу— 

Х»рб»и», П»»мр»—Чаты, Б»иам«о|—Но»о-
пваоа»«»о»я, АниЬ В»в(льа»н4 В«ногр»,-о»о1 
—Чнти, 1'ыаяноН—Чмибяион, Гумбягу — 
Ва»г..а*щ"ивк»1 Hip»«i»»j Петербург», Аня» 
ИааяоапЬ КорашпакомН—Водиво, гоономяу 
peaaaopj Киц» 'laiu, Maiuay Нвавапу 
Пвршииу—Ява, РЬштао »»»-Тоноа», рвн-
»ору aloojCTpoloT»» Соронва)— Петер бург», 
Фроябарг» 4—Чаты. 

Да »ос'р»<омн1я. 
Ilaaiy И»»ио»ичу Aii(»ipo»| -4»tu, By*»iaaoi-

оаов—OaoMHHol, Воишну—Каучеид»и, доа-
гору Гершуни—Николаева, аапатаау Клуе»1ату 
-Kie»a, Крааоасаоиу —Оавиям, Коаао««»оа;-
;»и»ры, Даоняду Маапаяиу Нвяиоудянса», 

Ва I I овпвбрв. 
Нвдастаианиъя. 

Ииаожанняу— Оренбург», кмму Ваибрвп— 
Ватяяа, а»ряц»о|.—№•>», Ивяоаевтш Иае-
яоввчу Ку»н«цо»у — |/оть'К»ры, Кабалямяу— 
Оба, геяерыу Ку»»««яу-К»рам*ву—аеалоа-
ок», Лвгач»»у—М»икЧж;р1В, Mixaljotol— 
Судаюи»», 1оовФу Iloooaj К;ату«а, Поневу— 
Чеаабииои», Цо«адо»у—Тя̂ ляев, ямж«я»ру 
Вувариау—Тояваа, Сврвбрвнняввву—В»рха»-
удвнош. 

До »остр«<оам1». 
К»»»»1» Вурхою! — В(агоа»цавввя, подпол-

вовнаку Каидеаавя—Вяльиы, Куто».1алку— 
Яряоаииен», Агафа! Ле»чвв»о—Крмноярош, 
«нвлнеру Лаоновоаояу—Петербурга, Саду — 
Ыооава. 

8» 19 еевтвОрв. 
Недосаааеии»!». 

Анвеау —Одеооы, Балбяпввонояу — Москвы. 
Ву>ю»«шя»»ову—««всем. В«ааяамяу—Харбв-
«», В»1вфа«»ду—М.,р«фв, РашааоН—Ч«ляби, 
Гоаыиуа»—Кнвальтая, К»а»»оау - Еибуга, 
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Кухяецову- Самары, музыканту Антон; Knnfl-
фу— Чжахаптува, Краачеппо -Москвы, гене-
ралу Каишмоиому — Яроолавхя а. д., Ловчев-
скопу Хлопвву —Оренбурга, Кааамаа) Магомо-
то«у—Левавей, Абраму Мвххеру—Кареяока, 
Пваву Пяокунову—Томска. Дммтрш Нхарье-
аачу Нестржепксму- Свасска ToaoKot, Саао-
ноау—Петропавловска, часовщику СмЪтанъ-
Мавьчжур>а, Титвхъ—Яхты, есаулу Насади) 
Накафороаачу Шоотаяояу—Каяска ж. д, Шн-
пвиой —Кургана ж. д., Варвар! Явижиохьокой 

Хорунвину A6anieay—Петербурга, Бутенко 
тра—Чаты, ОховнноЙ а Мавьчжуpia, поручику 
Валячковскому—Стародуйа. Евдокимову—Ахай-
пыха, Зарудвоау — Петербурга, Ахексавдру 
Зарудиону—Петербурга, Кааера— Пскова. 11е-

4_Н*мчиновоЙ—Бодайбо, Федо-

С П И О О К Ъ 
иедоставленныхъ и не ностребованныхъ 

телвграииъ ст. Иркутскъ вонэалъ. 
За В оептвбря. 
Недоставлоиныя 

Горину-Ливень, Совольокоиу— CptNMaa, 
ГубааовоВ— Чурувса 

Хогаадакойу-Еааюрвнцдара, Гвучеау -П«-
тербург», Вручероау— Одеооы. ниеоау— BJ*-
даиютога, Якобсону— Оаокв, Турина?- HOBIJ-
чепкаоска, Поааако—Омска, Сипъ—ХабарвВ-

Харламову- Дплабпрь, Дохгопохону -

•, jut охранка. Ваоннаокая. дпмг 

ищеть м*ото ковтори, кассир., прлд. аха др. 
под». запнтИ, знакома оъ бухгалтерией. Адр. 
ух графа Kyialcoaa, М 8. Сар. Маковскую. 

Юрье»! Вяль,,. 

Дуааану-Петербурга, 14 у — Петербург! 
Петербу 

Оотрохв! ниву— Пааиоудииока, Баба» 
Cionoaol—Раадольнагл. 

До аостраб1)ааи1я. 
Воронцово!—Петербурга, Якобслнх- Ципи-

кара, СуЬботвпой-Мукдена, Виноградовой -
Мукдена,Иввольскому- Лукнвекъ, Юрянокой 
Морвои. 

8а 11 оявтябра. 
Нед ставяоиныя. 

Хрещатяцкому- Любляна. Галлией Пскова, 
Аядржеаоапиу—Курока, Влрояаць— Владиво-
стока, Паахову—Похтавы, Попову—Петербур-
га, Матв йеяко- Аотрахаиа, Мочалаяу—Кроа-
штадта. Охицевнчу Нерчинска, Новиковой 
Вхадааостока. 

До аострабоа1й1и. 
Мпллоръ—Харбвна, Васевнчу- Ввпно, На-

деашнлй — Хабаровска, Трусово! —Владяяосто-
ка, Волкову—Мооквм, Кржевевскоиу Ха-

H I ' b l M I I C ^ A . 
лкончинвая гимнааш желаетъ аанамагьси сг 
детьми, можетъ быта приходящей аха demi 
place. Обращаться письменно, Вохыпая ух., д. 
Л '/и, прлтнвх театра, во фхагех» вааау, дхя 
К. В. 448Э 

^ л с к ш р с - м о и ш с р ' о 
ацу педхлхяцпхъ аанатИ. аогу оп»|Д1 на 
сооружен!» «хектрвчеокахт отанцИ, беру уст-
тч.фого 1,. Адром. пасьмгнно Х»'ргнкп1епгчя, 
* Я А Лвааииит. 44ИО 

П р й э ж а в иаъ PocciH 
| стехянш* »хи кг Д4тямъ, «пав фрапиупскИ 
| наыкг. Адрес*: Луговая, К S3, кв. Macteaa, 
| передать О. 11. 4492 

т Ш М И М Ш М М 

Вчврадвай спвсвкъ 

д е ж у р н ы х ъ к о н с у л ь т а н т о в ) , 
t i сентябрь | Ш г. 

16) Чмнрп-Л. М Лотт. 
171 П«т*.щ—П. Д Borojofoav 

I Ппп.д,..п.гг 'С V К. ,ф.т. 
21) Wr.ipn.i.- 1 it. Ы.тро,.», 

См,»-В. Д in.: . п. в. Boionav 
1)3) Ч.тирп-М V Д[Гиис,.1 
31) Qniu.u—Р.Д. Jbf. i - . i l . A.A. Kip.ii.iv 
2J1 llos.irti.na»-A. С Ш.п.ро, 
18) Г1 т I'.v.i М, А. I ИТ.1Ч. 
3») Ср>„ -Н. И. Г „ , г , , | 
3D) 4ti.gpi>~U. С. CrpuiRa.il, 

а 2 

и г I 
н о » 

с 1 
И §• 8 

ч a t 
а 4 г 
" • г 
и S ° 

* S г I 

« s % ' 

i t 

1 1 ! i ! 
1 1 1 i t 
I j 1 1 ! 

Отчетъ. 
По уотро|стау гухнвщ Haao 
чс AX BOIICKBMI.. НЪ ппхьоу pa 
на Дальвемъ Восток». Августа а 1904 I 

Прнходъ. 
Выручено OTV продажа театрахшыхг бяхогооъ 
580 р. 65 к., аыручхяп on продажа аходаыхъ 
бихитовъ ') 457 р. 32 в., продвно шампавока-
го на 207 р., продано конфекп, цв1топ., 
фрукп в проч 220 р. 

Поступило поаертяован1Д: 
Ота Гг. Щуаеянаковыхъ 8 р.. Драчун* 25 р, 
Накатана т. М. 60 р., Нерецкаго 10 руб. 

Сверяя платы ва балеты. 
On г. г. Фа1яб>рга, Иванова в Шопшехеввча 
5 р. 20 к. Итого 1564 р. 17 к. 

Уплачено аа oaatuieuie ихектрачеотвомъ 85 р., 
по «чету тааографш Макушвиа 26 р.. аатор-
окяхъ кватаи. М 45—Я р., вг, очету Вехьдопа-
нова 2 р. 08 а., по счету Шафагухаяа 4 р. 
80 я., аа цв-кты во очету Рогова 40 р., поен-
аону ораеотру 25 р., буфотчику Быкову 84 р., 
акробатамъ 20 р , 00 счету буфетчика Бывова 
16р, мехкихъ расходов̂  Г-жею Щербаков. 64 р. 
10 к., по очету npivra аровтан. д*те! 13 р. 
по очету Бврковачг 14 р., в очету Михьин-
аоаа 27 р. 10 я., оркеотру Шевцова 80 р., аа 
воодувшы! шаръ 5 р., оо очоту парикмахера 
Б р., Д. П. О. кантап. К 131-12 р„ ва гар-

оч̂  Макушипа 1 р. 10 в. Итого 400 р. 3 к. 
Сдано п похьву раненых» поановг Дахьвяго 
Востока, чреаъ «ИркутокЛ Городской Еру-
распоряжен1е командугщаго маньчжурской 
apaiel 1164 р. 14 а. Г.аханох 1564 руб. 17 ж. 

Аптревреиеръ Ирк. гор. театра 

l n s t i t u t r i c e d i p l 6 m ^ e 
des re donner dea lecons d'anglais el d' 
Allftm;ind e' вргбв—uiidi. Demander par 
lettre. Твхвннская, .V- 15, кв. Михай-
лове. 4502 

Отдается большая 
К В А Р Т И Р А 

камошшй домъ оъ пранадхожащима къ веяу 
схужбааа. Пл XapxaaaieaoKot yaaqt, Q. С. 
Парвакова, Л 12. 4503 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

lit л. во по 12 рубхей оъ тысача ухожяннагл 
k ajaiiie карпича, Г.ааъ расшивки вновь, во-
шил по согаашев)Ю, 4270 

П р и н а д л е ж а щ 1 е 
мн-Ь золотосоде-
р ж а щ ! е п р о м ы -

сла, 
находшщвся въ Каискомъ уЪад"Ь, 
ПетропавдовсшЙ по plmrb Тукш-Ь, 
въ Краспоярскомъ уЬзд-h ТронцкШ, 
Трехъ-Святитольсшй, 1Сан итол ннешй, 
АппинсшЯ, 11ророко-Илм1пск1й,'Гать-
яновгкШ, И и п о нтьс век i й, всЬ по 
рЪчкЪ Осиновой, впадающей въ р. 
Енисей въ 70 верстахъ отъ Красно-
ярска, и въ Мппусипскоыъ у'Ьзд'Ь 
Георпенск1й по pt' iKt КаспЬ п Нн-
ВЯХипскШ по Большому Тюхтету— 
продаются: желающихъ нршбрктн 
ихъ прошу аа услов1ями обра-
щаться къ моему уполномоченному 
Леонарду 1осифовичу Цитовичу въ 

г. Кансиъ, Енисейской губерши. 
Нотомстненный Ночотпый Гражда-
шшъ Иванъ Игнатьевичъ Некрасовъ. 

4312 

П Р О Б К И 
продаются квасныя, павпыя а минеральные; 
тутъ же продается д»токая тех!жка а обстанов-
ка апгавввная. Сярооить въ манерахкнош. 
вавод'Ь (Товарищества.. Боаьшая ухаца. длнъ 
Маркеаачъ. 4852 

Въ д. Немчинова 
Спрамятьоя уП7.̂ "мы1"ъТСТе1Л148.0рт4О357 

ФРАНЦУЖЕНКА 

Продаются лошади. 
лояАтововая ухица. д » 125. 4587 

Ц . Ч . У ^ О Ц У Б Е Ц . 

Заводя ononiaxbHo ааготовдяетъ аппараты 
проаавоютва иокуоотя. мвпервль-
-- ВОДЯ п друг. rajHpoa 

Брилл1анты, 

золото, 

серебро, 

часы, 

накл. серебро, 

бронза, 

оитпческ. товар. 

УЧИТЕЛЬНИЦА 

A b l i l i f c A i l l | | l i l i k l I * l i i i l t МШ 
торговый домъ 

Д Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 
въ Иркутск^, Большая ул., д. Лз 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

КОЖАНОЙ ОБУВИ 
Т О В А Р И Щ Е С Т В А 

Петеибургекаг о М е х а н и ч е е к а г о Пр ои зв од ств а . 

Просятъ о б р а щ а т ь внимаше на Ф а б р и ч н о е КЛЕЙМО. 

25 Д В 1 У С Т А В Ы Ш Е Л Ъ К S Ж У Р Н А Л А 

Р У С С К О Е БОГАТСТВО. 
ПОДЪ РЕДЛКЦ1К0 В Г КОРОЛЕНКО. 

СОДЕРЖАН1В: ВЫСОЧАИШ1Е МАНИФЕСТЫ 2 ПЕРЕЛОМЪ. Ц'азонааъ апъ рудяячно» 
жявна). А Дермана. 3. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕКАСРИСТОВЪ. Н. Котяяреаска-
го. 4. МАЯ КЪ Стихотворение Леонида Б 5. ЗА СЧАСТЬЕМ!, и ИРАНДОЙ (Оюркя а ваб-
хюдеп1я руоскаго путсвеотвоявяка!. П. В-адычанко. 0. ОП.Т.ЯЖМОЩИМУ. Стихотапрон1е 

B. Башнииа 7. НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ Рлмавъ. (Огонча«1в). Роды Броутонъ 8. СТА-
РЫЙ годъ. Стнхотпореп1е. Леенида Б й. ЭПОХА ВКЛВКНХЪ ГВФОРМЪ ВЪ ЯПОНШ 
Д. Нкяолаеаа 10. Стяхптао»вя1й. В. Башннна 11. НА ЛИМАНВ. Очерк». Иа. Наяшвина. 12. 
ЯОЛРАРСКАЯ КОНСТИТУЦШ. П Милюкова 13. ДИЛЛЕГАНТЫ. Ронанх. Клары Фвбигь. 14. 
КЪ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМУ ВОПРОСУ. А. А. БЬлеаскаго. 15 НОВЫЯ КНИГИ 16. ВЪ РУС-
СКОМЪ КВАРТАЛЕ. (.Письмо ваъ Ангх1я) Д1онао 1". ХРОНИКА ВНУТГЕННЕЙ ЖИЗНИ: 
1. Адмивнстраишвия раоплрнжс1|1п во j»ia*'. печати аа два посх4дп1в м»еяца - П. Зхвоводв-
тнхьствл въ 1908—4 году -111. Прявттотаспиыя расплрижан1и отнлеятехыю Фянхявля.-П". 
Смерть Н. О. Дубрлаана и В. А. Вмьбавова. В. А Мякотина. 18. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЯГ-
ЛО а ЕГО РОЛЬ ВЪ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЖИЗНИ. (Пп трудамъ сохьокохпхп#стеониы1х клма-
тетлвъ). Н. 6. Днванскаго 1». О СВОРНИКАХЪ ТОВАРИЩЕСТВА «ЗНАН1Е. на 1808 г. 
(Литературная хамитка). Журвалнс.а. 20. КОЕ-ЧТО О МОЛОДОСТИ, ЖИЗНЕРАДОСТНОСТИ 
И... ПУСТОЗВОНСТВЕ А. В nttBiexoHoBB. 21. СЛУЧАЙНЫЙ ЗАМЕТКИ: КахужоаН учатехь 
a oaonaaninca окохо него врлтнаор*ч1я. В. М —Схужебяая хаспвнхива въ Ваххаивклмъ вамота*. 
В М. —Евреи а война. Г. А - В» оаииту фабричной работнаяы. И. Ber-ръ.- -.Учаяый. спору 
C. Ю. Памяти BacaxiH Ахеко̂ евича Бихьба!о.а С. Ю 22. ОГЧЕТЪ КОНТОРЫ [ РЕДАКЦШ. 

23. ОБЪЯВЛЕШЯ. 

Продолжается npieu-b подписки на 1904 годъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНЛ: ва годъ съ доставкой--9 р.; Г па полгода б р.;) за гра-

ницу- 12 р.; безъ доставки—8 р. 
Лвцажъ, ве упхатахшвмх спохаа подяаенл! плати, аиоыхка журиада вр.кращена н будеть яо-

аобноахена по yniart ох-кдующихъ оъ нвхь аавоооаъ. 
Н О В О Е И З Д А Н I E „ Р У С С К А Г О Б О Г А Т С Т В А " : 

Н. М«хаЛ|08Ск1й. ОТНЯЛ НИ. Т. II. ЦЪнж I рубль 50 копеехъ. 
Адресъ: С.-Пепщ&у^ъ, Баскова ул., 9; Москва, Никитск1я ворота, д. кн. Гагарина. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
па хьготпыхх усховВиъ Угохъ Набережной a 
Седяааяовско!. * '/'». Адреооватьо.; у годъ 
Лавинской а Сснянарской, Л '/», яъ ЛейЛину. 

К о м н а т а 

Пр№зш!й П О В А Р Ъ 
ИЩУ МЕСТО, могу аъ отькадъ нх Роос1ю 

Кутайоова ух., д. N 34 Якоохевя, спросить 
Ноаааоаа. 4681 

Продается л о ш а д ь 
еъ телЪжкой и сбруей. 

Домъ Гооударотв. Банка. 4523 

I работы съ доряеаомъ и ОСЛИКЪ 

кучера Copita, ежедневно до 11 ч. я отъ 
5—7 аачара. 4В86 

К о н д р а т ! й Д а п и л о в и п ъ 

Е р о ф - Ь е в ъ 

Кухарка нужна, 

I, 21', квартя|.а В. А. Тояашевевлг 

Аяна Нккопаврнз Сокогозп 
ввкщаетх овоахх оаидочаф, что uaoiepci 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ф р у к т о в ы й п о г р е б ъ 

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

с ш й ш ш о г р а д ъ и д у л и . 
4457 

и. с . к о к о в и н ъ . 
Т0ПОГРАФ1Я V ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутскь. Пествргао? аа. тххаф. Ц 138). 
Испопнвк1е асеиозможм. типогри»-
сиихт. и п«о«ллетных->, рвбг>т->. 

Е»«» < u u г*»»«нии. "U!9 

Кухарка требуется 
на жахованьв 15 рубхей. Угоаъ Троацкой а 
Баснаисно! ух., доях я иартяра Кодоклхоаа. 

4512 

Необходимо 
к а ж д о м у 

предо» ранггоы.яыя редавлвыя средства irtnoio 
дюж. еъ I p. SO а., 1 р. 80 к., 2 р. 40 а., 8 
р., . р. 00 к„ 4 р, 20 к н 4 р 80 ков. Га-
г1енич|.ск!Я предлхр. губки 2 р. 40 к., 3 руб., 
3 р. 80 к., ^ р. 20 к., 4 р. 80 к. и 5 р. 40 к. 
дюж. Д»мо«1в noocapia по 50 я 75 я. ва юту г. t 
а проч. раяныхъ сортимент, оъ 1 р. 50 ков., 
8 р., 4 р. 50 к., в р. а 7 р. 50 к Высыхаю 
надо», пхатож. п бооъ вадатка, Прейскураятъ 
бюпхатпл: I Шнпвро, Ввршввн, Нояо-
ЛИПЕВ, I t 61— О. 3690 

Требуется горничная 

Г л а в н о е У п р а в л е ш е К о м п а н ш Про-
м ы ш л е н н о с т и 

въ разиыхъ мЬсгахъ Восточной Сибири, Компан1и Прибрежно-
ВитимскоЙ и Товарищества Ленско-Витимскаго Пароходства 1гом-
iiaiiiH Сибирякова и Базанова доводить до свЪдЬшн, что бывшее 
Иркутсное Комисс1онерство его прекратило свои дШтв!я , а посему 
просите всЬхъ лнцъ и учреждшпя обращаться, въ случаЬ надоб-
ности, непосредственно къ Главному Управлен1ю (С-.ПБ., Басковъ 
пер., 13, сокращенный телеграфный адресъ: «Накатами»). Уплата 
по венселямъ КомойнШ, выданиымъ съ указашемъ г. Иркутска, 
какъ мЪста платежа,- будетъ производиться Государственпымъ или 
Русско-Китайскиыъ Банкомъ. Пенс1и. назначепньш Комитетом!. 
Пеисюшшй Кассы служащихъ по управление золотыми иршека-
мн Прибрежяо-Витимской Компанш Промышленности въ разныхъ 
мЪстахъ Восточной Сибири, будутъ выдаваться Иркутски иъ От-
д'Ьле>пемъ Русско-Китайскаго Банка. 

Директоръ Гланиаго Уиравлеш'я, 
4496 Горный инженеръ Л. Грауманъ. 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е н о м е р а 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ1' j 
оъ Иркутск», въ саклях цовгрк, уг. Васниаоко! а Тихвинской уд. 

Бозукорианвпвая чиехота, полное с п ш И с ш в , хорошая кухня . 

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

ВЫООКАГО КАЧЕСТВА 
ФАБРИКИ 

Дмитр1я Егоровича Ларичева. 
Образны картоновъ и преЯсъ-курант. высылаются по требовав1ю безплатво. 

Складъ: Ккатервнбурп., Уктурсскав ул. д., К 27. 
Адресъ ддя пасемъ: Еватеривбургь, Д. Е. Лнричеву. 

> « телегравиъ: Екатеринбурга, Ларичеву. 

Управле1пе Забайкальской железной дороги 

симъ доводить до всеобщаго свЪдЬшя, что съ 

15-го сего сентября па участк-Ь Иркутскъ-Бай-

калъ будутъ въ постоянномъ обращенш слйду-

ющ1е смешанные товаро-пассажирсше поезда: 

Часы показаны по Иркутскому времени. 

.4» 
по»вдовъ. отправлен1н. 

Вреяя лтнравхотя 

прибыли. 

.4» 
по»вдовъ. отправлен1н. Ч. М. прибыли. ч. и. 

4 бисъ 

101 

Пркутскъ , 

1>айкамъ . . 

9 

3 

20 у. 

06 д. 

Байкала . . 

Пркутскъ . 

1 

6 

04 л. 

51 в. 

Прим11чан1с: П. Л» 4 бисъ согласовапъ съ п. 
№ 2 скорымъ Сибирской жел. дороги. 4510 

Правлеше Иркутскаго Об-
щества взаимн-го сграхо-

вашя 
пригдвшаотъ хадх, жехающяхт. ввяп на про-

Л О Ш А Д Е Й 
пожарнаго обова Общества дхя домашннхъ на-
добностей оъ 1-го октября о. г. no 20-« Нарта, 
1Я05 года, ааявап о томъ Прамея1в (Боль-
шая, И 67), аввовчя 

и щ т 
К О М П А Н Ю Н А 
въ солидное дЕло, которое можотъ дать до ста 

ь обстановкой, можно оо отоюнъ, Прелбра- проневтлвт, ва рубдь. Подробности Семена Во-
;. Л 60, иеждг Сахоматовокой и риелвача Кваша, огь чаоу до трехъ. Хархам-

' 1 уд., М 30. Д*ао иъ Иркутск». 4486 

Отдается комната 
IHO оо стохомх. Пр. 
!0, иеждг CaxoMBTont 
е нужна КУХАРКА. 4459 

попутчика до 
юматовскав, домъ К 48. Спро-

Продается кровная 
шсастал вобыхаца 4 rtn, завода Фуксиаяа. 

Дозволено ценвурой 1 5 сентября 1904 г. Пркутскъ, паровая тииограф1я П. I I . 1ъаванцева (быв. «Вост. Обозр&яде»), Спасо-Лютеранская уд., д. Попова. Редакторъ-издатель И . И . Н о н о и ъ . 


