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Спиоо-Лютараияваа ул.. «оботв. донг 
(да «ачн. ооравок» р»давц1я открыта 
•в.дяваяо, хром* правдива., с 

? я до 10 «. два. Лаян. обмой, 
кюри» \ ежедневно кров» праадивхоя» 
ь 8 доЮ в. у., в во вторнвааи» в ват-
пап 6 ч. до 6 ч. а. Кошера дда npieaa 
девав в a е6»авдвя1| открыта от» 8 до 
в. дна. Тед.редачи!» а хввтеры W 297. 

о.а » а., 

X X I I I Г О Д Ъ . ^ 

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ 1904 ГОДА JSE 223 

Ледмскаа ц4кав» Poaala аа год» 9 р. 
полгода 5 руб., ва Нови»- 1 руб. '.J fl-
ayer хетля чодпяаха я ва иеиыя>а орокя 

та дыотвдиъ yoaoaiaxv Отд»хь 
i со S а. Зл иерая1ну адряса 
лродаяя в юродеяою яа а.тсгс 

/а допивав «О а Прв rutlk >! 

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 . 

Выходитъ въ Иркутск^ ежедневно, кромЪ новед^льн и ковъ. 
Объяадввйа а» u l n i t i n в «транъ арвпвваютаа вопоередетвеиво п ховтер* гаветы п Врхутах». в ш и п веятораи: Торг. Дома Л. 9 
ва - Краховокое првдя., д. Л 53, а Петербурга—В. Моровая, 11); Л. Шабер» (Ыоевва,) »роо»1яа, у 8латоуотов««ам перауаха, довъ Хвов 
ваг. «Цряаовйд*д10., 3. Я. Гоидаяа (Ыовхва, В. Дяятроааа, уг. Каявррг.ахаге, д. Доаямяо!); Й,уи > Вахвятвах (Петербург», Вхатвраа. хапал», 4 "/в), а 

бург», Веаг.веелеи! пр., М 3) Я во M t n амбив КОКВра» ля apietfj ведеяявш в ибъавлмий. 
aoaropt объамвнН ..Геряльдъ" (Патер-

Отд. IB 1 1 . 

Г О Д Ъ X X I I I . 
* 

З о р о З с к о й т е а т р - ь . 

Антреприза 

1 . И . В о л ь с к а г о . 

С Е Г О Д Н Я З А В Т Р А 

Ф А У С Т Ъ Д Ш О Н Ъ . 
Начало спектакля ровно въ 8 час. вечера. 

i > 

в ы ш п ь в ъ с в Ъ т ъ и прод,шс.$\ 
въ контор* „ В о с т о ч н а г о О б о з р ^ ш я " 

• i t r u H i t Ивнушивв • Ш и ш а 
Г С О Т . A У1 К Ы И Г -А. 

Николаи )У1тйло6ичъ Яй^цкцебъ. 

Б1ографичеок1й о ч в р х ь , 

и п ш е п в Д 1. В. ЛЕНКЕ п . д н л и М а щи ш и ш 
оъ портрятовъ. в1П>отрац1ввв а оъ введенная» И. И. Иовов», 

ИЗДАШЕ РЕДАНЦ1И « В О С Т О Ч Н А Г О О Б О З Р Ъ Н 1Я>. 

Ц-Ьна 1 р. 50 к. 
Чаотая выручка отъ аоданйа поотуовт» яа обраковая1е пра «Обвеете» рмпроотраяянм 
вародваго обраооваша п ИрвутокоЙ ry6epiita> фппда на уотройотво шкоды аявпв 

Ядрвицвва аъ одяок» авг аиородчеевах» овяеидй 

Отъ конторы редакцш. 
Конторе редакцш газеты «Восточное Обозрите» убеди-

тельно просить гг. городскихъ подписчиковъ немедленно 

заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 

о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-

ка газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-

ковъ и своевременнаго устранен1я тЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставкЬ газеты. 

1 8 - Г О СЕНТЯБРЯ 
въ пои1щеп1ж ООщеотвеппаго Ообрвн1я будетъ лреддожепа преподавателем» 

физики щюто1врееиъ О. Н, Гопонщкновыв.» общедоитуппня девцЫ 

П Р О И С Х О Ж Д Е Н 1 Е M I P A 
по нпвИшянъ научкияъ теормвъ. Частый обор» с» левщя поступят» въ « в и д » иа уев-
лсн,е русского посиного ФЛОТП. Щаа atoma-a (aatort оъ бааготввратвлышв» сбо-
ров» в Платова ва Btaiaxa;;): 1 го ряда—2 р. 25 х.. 2 го рада—2 руб., 8—Б-горад,--1 р. 75 а., 
6-8-ю рвд.1 р. 60 а., 9—11-го рад —I р. 25 а., И—14 ряд.-1 р., 15-17-го рлд.-75 
а. 18—22-го ряд,—50 а, стоял--30 к. Учпщяисл, начавая с» 12 го рода 50°/о окадвв. Пилоты 
а орограниы иродавпоя я» иагавви* li. М. Пооохана; вь день mini» в» касс» Собран!», 
Пожертвовали нрввяяа»ток с» сердечной благодарностью. Начало деывя въ 8 чао. веч. 4447 

Зуболечебный набинетъ 

С . J . Л и с а р е б с к о й . 

Пр1епъ б о л ь н ы х ъ нозобно-
в л е и ъ съ 1 с е н т я б р я . 

Большая улаца, довъ Саяоаиа.ховоЙ, телефон» 
Я 526-й. 4121 

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

Войзии жвисюа, Д-ЬТРКДЯ И акушерство. 
Uplea» ежедпонно оъ 10 до 12 ч. утра. 6 Сол-
датская, довъ N 5, въ верху. Тодефопъ М 181 

4256 

Зуболечебный набинетъ 

С . J . Л и с а р е б с к о й . 

Пр1епъ б о л ь н ы х ъ нозобно-
в л е и ъ съ 1 с е н т я б р я . 

Большая улаца, довъ Саяоаиа.ховоЙ, телефон» 
Я 526-й. 4121 

Зубной врачъ 
А . И Я . В а с и л е в а . 

Лол*аии вублвъ я полоетя рта. Прмвъ еже-
дввапо оъ 10 ч. утра до 4 дна а съ 6 до 8 
веч. Гравнвтвпапья у»., д. N li, Koaopauol. 
а телефона 508. 

Конкурсное Управлеше 
по д!1лам 1. и е с о с т о я т е л ь н а г о 
д о л ж н и к а С. Г . Г я р б а с о в а 
пере.ч'Ьщеио на 5 С о л д а т с к у ю , 
д. А л к а н о в а , № 18, н ъ к в а р -
т и р у присласыаго пон-Ъренна-
г о С. И. К а у ф и д н а , 20 а в г у -
ста сего г о д а ут в е р ж д е н к а г о 
О к р у ж н ы м ь С у д о и ъ н р е д с Ь -
дателемъ о з н г . ч е ш а г о у п р а в -
леп !я . 4543 

Зубной врачъ 
А . И Я . В а с и л е в а . 

Лол*аии вублвъ я полоетя рта. Прмвъ еже-
дввапо оъ 10 ч. утра до 4 дна а съ 6 до 8 
веч. Гравнвтвпапья у»., д. N li, Koaopauol. 
а телефона 508. 

Конкурсное Управлеше 
по д!1лам 1. и е с о с т о я т е л ь н а г о 
д о л ж н и к а С. Г . Г я р б а с о в а 
пере.ч'Ьщеио на 5 С о л д а т с к у ю , 
д. А л к а н о в а , № 18, н ъ к в а р -
т и р у присласыаго пон-Ъренна-
г о С. И. К а у ф и д н а , 20 а в г у -
ста сего г о д а ут в е р ж д е н к а г о 
О к р у ж н ы м ь С у д о и ъ н р е д с Ь -
дателемъ о з н г . ч е ш а г о у п р а в -
леп !я . 4543 

Д о к т о р ъ м е д и ц и п ы 

Т . Л . } 6 д а л е 6 и ч ъ 
отнрылъ ЛЕЧЕБНИЦУ КОЖНЫХЪ, ВЕНЕ-
РИЧЕСКИХЪ и МОЧЕПОЛОВЫХЪ болкз-
ней вь С.- Петербурге, Загородный пр., 
(15 у Пяти Угловь) съ ПОСТОЯННЫМИ 
кроватями, Отдельный комнаты оть 3 
до 5 руб. 4515 Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

А . П . С а в е ) ш ь е в - ъ 
вранаваот» больвыхъ «жедио win от» 3 до 4 ч. 
т. Спещалыю по главны»-, , .яъ 4 до 5 ч. в 
Vг. уа. гр. Кутайеова в Лан ДЯОИОЙ, довъ " /« 
Роаввцмкп. Тел. 688. 4285 

Д о к т о р ъ м е д и ц и п ы 

Т . Л . } 6 д а л е 6 и ч ъ 
отнрылъ ЛЕЧЕБНИЦУ КОЖНЫХЪ, ВЕНЕ-
РИЧЕСКИХЪ и МОЧЕПОЛОВЫХЪ болкз-
ней вь С.- Петербурге, Загородный пр., 
(15 у Пяти Угловь) съ ПОСТОЯННЫМИ 
кроватями, Отдельный комнаты оть 3 
до 5 руб. 4515 Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

А . П . С а в е ) ш ь е в - ъ 
вранаваот» больвыхъ «жедио win от» 3 до 4 ч. 
т. Спещалыю по главны»-, , .яъ 4 до 5 ч. в 
Vг. уа. гр. Кутайеова в Лан ДЯОИОЙ, довъ " /« 
Роаввцмкп. Тел. 688. 4285 

Врачъ 
Д. Э. Спордили 

праннаает» но жеопкея» ймёйяая*. акушер-

З У Б Н О Й Е ! Р А Ч Ъ 

G. А. Каблрдина. 
' ' I " * " 0» 10-в ч, дшт. н вбережпаи ул., Д. 
автора ^ 1 1 м,п1!Л*р it Л Генерал»-1̂ бар-

ству а по дйтеквв» от» 4 до б ч. вечера. 
иласовов!й переулок», д. К 15, Janaua. 8881 З У Б Н О Й Е ! Р А Ч Ъ 

G. А. Каблрдина. 
' ' I " * " 0» 10-в ч, дшт. н вбережпаи ул., Д. 
автора ^ 1 1 м,п1!Л*р it Л Генерал»-1̂ бар-

У Р О К И П Ъ Н Ш 

д а е т ъ 

С . М . А в г у с т и н о в и ч ъ 

Topln во ал проф. Лавровской о» педалью 
в двпдоиои» евободнаго художиааа. Угод» Лу-
говой я Иаснаиохой, М и/и, вв. Шпяиярь. 

4522 

Врачъ с. м. тпщъ. 
ол-Ьаии раутр{|„ уха, горла и воен. 

С»9 до 11 ч. утр» в с» 5 д • 1 7 ч. я. в Сол-
датксав, д. 1* k . Tax, X 65S , 4451 

У Р О К И П Ъ Н Ш 

д а е т ъ 

С . М . А в г у с т и н о в и ч ъ 

Topln во ал проф. Лавровской о» педалью 
в двпдоиои» евободнаго художиааа. Угод» Лу-
говой я Иаснаиохой, М и/и, вв. Шпяиярь. 

4522 

в паввхам воповожон(а прааавчккоп о» 
ИркутокЪ BaioT» чает» вавЪотвть г. г. чле-
нов!,, что 20 оего сентября, въ 8 чаоовъ ве-
чера, навначается чрвааычяйнов общее ооб-
рвше, а въ случай кеирвбыпв уотанпвденнаг" 
| 69 устава чвела члеяовъ,—вторвчное вой 
рав!е 21 оего оевтабра а» до»* обществ», гь 

8 часов» вечера. 
Предметы з а н я т Ш : 

1) 0 пер.онотр» вопрооа объ отдач* дона 
Общества в» аренду. 

2) Довод нательные выборы должностных» 
авц» по общвотву. Прячввъ Сов*т» Общества 
у»*доакяот» г. г. членов», что особых» noii-
стоа» не будет», 4Б47 

P e r m иаъ Петербурга 
желаю получал урок» пераоаваго в*и!я в» 
учебной» ваввден!а ала поотавять гор» в» 
перхая. Адресовать; Городовой театр», II К. 
£вс*еву. 4551 

норма ав*ет» быть яанадада по яра-
порвда* 

Иван% Осиповин% 
Стрижнов%, 

век» 20 авг. в» бою пра Ляоян*, о 
» явв*щаютоя бывала оослуаавцы я 
ховыв оокойиаго. 4568 

Гостиница „Метрополь " 
TvX Е Ы Ю 

18-го оеятября. 
Щв дгЬяявыя. 
Суо» креи» d' ораъ. 
Беф» втальяп». 
Саг» о гратен». 
Дач». 
Савараиъ оъ фруктавя, 
Кофе по-аопаясаа. 

П о л у ч е н ы ж и в ы е р а к и . 
4539 

Отъ конторы редакцш 
газ. «Восточное 06оэр*я1е». 

Агентсн1я телеграмму въ зкетрвниыхъ 
прибавлен1яхъ выпускаются конторой 
только съ извЪст1ямн съ театра воея-
яыхъ д*йств1й и въ томъ случай, если 
ихъ содержан1е представляетъ суще-

ственный интересъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ получать 
э к с т р е н п ы я ирибанлем1я к ъ 
газегЪ въ коптор 'Ь бевплатно 

п р и предъявл . киитанц1и . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

FnefliBeearn Таовграфввго Агвнтетва. 
Отъ 15 септября. 

Всеподданнейшая телеграмма генералъ-
адъютанта Нуролатиина на имя Его 
Императорскаго Величества отъ 1* сен-

тября 1904 годя. 

Къ востоку оть железной дороги 
япоыскгя передоныя части завимають 
прежнее положеше, предпринимая 
ивогда движете впередъ мелкими ча-
стями, которыя аагЬмъ отходить подъ 
вапоромъ нашей передовой вонвицы. 
Въ отряд-fe генерала Самсонова сторо 
жевая застаяа отбила у японцевъ 
гуртъ скота, причемъ былъ ряпепъ 
японский каяалеристъ. Хорунжгй Ми-
x feeex въ ночь иа 13 сентября съ 
napTicfi уральскихъ казаковъ пред-
примялъ ночное няпяденге ва япон-
cKift бивакъ у Хуаааи и проиавелъ 
тамъ большую тревогу. 13-го сентяб-
ря одинъ изъ вашихъ разъЪдонъ 
оренбургскихъ казаковъ устроилъ за-
саду японскому полуэскадрону. Не-

встр-Ьченний огнемъ ня-
шигь казаковъ, полуэскадронъ всту-
пилъ въ перестр-клку, но, понеся зна-
чительный потери, вскоре поспешно 
отступилъ, оставивъ не подобранными 
несколько убитыхъ нижнихъ чиновъ. 
Казаками захвачено н-Ьсколько япон-
скихъ лошадей. Объ изложеивомъ 
Всеполданв'Ьйше доношу Вашему Им-
ператорскому Величеству. 

TOKIO. (Рейтеръ). Русская жел1п 
подорожная портъ-артурскав лиши къ 
сЬнеру до Хайчена перешита на узкую 
японскую колею. По участку ходятъдо 
60 японскихъ локомотивовъ а 1000 на-

СИНМИНТИНЪ. 14 сентябре. (Ре«-
торъ). Куропатинъ аввимает-ь север-
ный берегъ Хунхе, им1ш 26-1 орудия; 
подкр^олея!! cutuiHo првбываютт. изъ 
Харбина. Два взв11стныхъ предводите-
ля хунхузовъ паходятся въ настоящее 
время въ 200 ниляхъ къ скверу отъ 
Мукдеяа ва главной дорогй въ Хар. 
бит, Говорятъ, они собрали хорошо 
вооруженный отрядъ въ 80,000. Tpeiifl 
вовдь съ 10,000 находятся ва сЬяеро-
аапад-h. Цифры, очевидно, преувеличе-
ны. Эти отряды хунхузовъ имЪютъ на-
BtpeHie отрезать железнодорожное со-
общен!е в воспрепятствовать доставк'Ь 
русски нъ скота и продовольств!я. Глун-
шавъ, вождь, захватинш1й русскихъ 
1000 быковъ въ Саншнхо, ванвтъ инон-
скинъ развЬдочнымъ бюро. 

TOKIO. 15 сен. (Рейтеръ). По ве-
офиц(альнымъстатястическимъ даннымъ, 
число раненыхъ а больныхъ солдатъ, 
разм'Ьшенвыхъ въ госовталяхъ Япов1и, 
45000 человЪкъ. 9000 настолько on-
раввлись, что могутъ быть отправлены 
въ здоровую гористую местность; си-
стема дечен1я прекрасная, результаты— 
минимальная смертность. 

БМГРАДЪ. 15 севт. Сербское пра-
вительство опубликовало: «БЪкоторыя 
газеты обвиняюгь болгаръ въ убШствЪ 
мапшихъ братьевъ въ МакедонШ. Въ 
действительности какъ болгарское пра-
вительство, такъ и болгарокШ вародъ 
въ одинаковой Mtpt не првчастонъ къ 
втимъ адодйявйямъ, точно также какъ 
сербское правительство и сербски ва-
родъ. Въ Македоя1н нйкоторые коми-
теты, ве ваходящ1е бол4е поддоржБН 
ни въ Сзрб1и, ни иъ Болгар1и, лиши-
лись возстанвическаго звачен1я в пре-
вратились въ шайки разбойниковъ. 
Сербское в болгарское правительство не 
преминуть ныеказить осуждея1е обрачу 
дЬйствШ революц1оноровъ и при помо-
щи держат,, заинтерйсовавныхъ въ 
иронеден1в реформъ въ Македов1и, мы 
вайдемъ средства оказать противодМ-
CTBie бозчинствамъ подобвыхъ лвдъ». 

Отъ i6 сентября. 

ПЕТЕРБУРГ!.. Височайппе указы: 
товарищамъ министра ннутрепнихъ 
д1,лъ тайнымъ сов-Ьтникамъ Зиновьеву 
и Стишиискому новсл-Ьно быть чле-
нами государственнаго сов-Ьта. 

Отъ Высочайше учрежденной ко-
миссш о м'Ьрахъ предупрежденгя борь-
бы съ чумной заразой: «Съ j по п 
сентября въ ЗакасшАской области 
вновь заболело холерой 22, умерло 
I I , наибольшее число забол-Ъвашй 
наблюдалось въ Мсрв"Ь, гд-h забол-Ьло 
19. Bui Мерва было по одному за-
бол-Ьвагию въ Вдйрамаил-Ь, Фируз-t и 
на лиши Cpeaue-AaiaTcKofl дор. близъ 
Мерна. Въ остальныхъ м Ьстиостяхъ, 
въ коихъ раньше ваблюлалась холе-
ра—въ Асхабад-Ь, Каахк-k, Гасанкули и 
Чекниляри,—повыхъ забод4вашА яе 
было въ течете ПОСЛ̂ ЙЯИХЬ 10—14 
дней». 

БАКУ. Число холериыхъ заболь-
ванШ въ посл-Ьдте дни увеличилось. 
Съ 5 по 14 сентября аабол-Ьло 6о, 
умерло 35. 4 сентября обнаруженъ 
случай забол"Уван!Я холерой въ Сара-
Toai, гдгЬ зат-кмъ съ 6 по 14 сент. 
вновь забод-Ьло холерой 9, причемъ 
умерло з; вс-fc заболевало, за исклю-
чешенъ одного npiixaemaro изъ 
Петровска, были местные жители по 
занятно чернорабоч1е, ааиимавипеся 
переноской товаровъ ва пароходныхъ 
пристаняхъ И железной дорогЬ. 

ЧИФУ, 15 сеат. (Рейтеръ). По рус-
скнаъ свЪд1а1ямъ, японцы во время 

посл^двяго штурма Артура потеряли 
ранеными и убитыми 7,000. Китаецъ, 
нокнвуишШ крЬиосгь 13 севт., гово-
рить, что нотори русскихъ около 600. 
Японцы но могли удоржаться въ 3 
занятых-!- ими иередовыхъ yKpiiueaiarb 
и отступила въ полдень 13 сент., под-
вергшись въ точен1е 3 даеВ ужасной 
бомбардировке со сторовы виутрев-
нихъ ||)ортовъ. После поел'Ьдняго штур-
ма pyccKio ночью пытались похоронить 
убитыхъ руссвнхъ я японцовъ. Не-
сколько с отъ яаонцовъ погибло 10 
сент- отъ взрывовъ фугасовъ. Русск1я 
суда не участвовали въ иосл4днемъ 
бою. 

На Ляотешан* русск!е возводатъ но-
вый фортъ, оруд!а котораго будутъ 
ваправлены на сушу. 

ВЛАДИВОСТОКЬ, 14 сеят. состоял-
ся въ морскомъ собранЫ любительскШ 
лиюратуряо-музыкальный вечерь въ 
иользу больныхъ и раненыхъ ниж-
нихъ чиновъ. 

ТОКЮ, 15 сеят. (Рейтеръ). «Азш 
Шимпо», указавъ, какъ сильно дей-
ствует. англо-японск1й союзъ, пред-
лагает!. при окончанж срока расши-
рить его значеше съ иклью обезпе-
чпть интересы об-Ьихъ странъ не толь-
ко нъ Китае и Kopei, но и въ дру-
гихъ областяхъ Aain. Она убеждена, 
что результатомъ войны для Япоши 
явятся так1Я прюбретен1я, которыя 
потребуют» значительнаго расширения 
сферы ея интересовъ. Сахалинъ, на-
нрим'Ьръ, долженъ перейти къ япон-
иямъ во всякомъ случае. Сфера де 
ятельности страны значительно увели-
чится. Съ другой стороны Англш бу-
деть выгодно заручиться поддержкой 
Япоши въ случае, если Россгя ста-
нетъ угрожать ей въ Персш или въ 
ИНД1И. 

Въ первый разъ после объявлена 
войны нъ Япов1я проявляется нетерпе-
eie вследсшо столь продолжительяаго 
замедлен1л каиитулицш Артура. Оао 
выражается главными туземными газе-
тами, которыя являются единственнымъ 
покизатедемъ состояя1я обществеаяаго 
MHBHifl. Газеты вта сорашнваютъ, почему 
гевералъ Нога не можетъ заставить 
крепость сдаться. Сама газета замеча-
ет,: «Мы хотела бы послать славвому 
генералу отточенную шпагу: хараки-
ри»— логаческое последств1е неумЫя 
уопешао выполнить столь нажную за-
дачу». 

Друпя газеты, въ страстныхъ вы-
ражен!яхъ сообщавш!я о сдач li Артура, 
храня гь теперь полчан io и совершенно 
вичого ве говоратъ о борьбе аа полу-
острове. Народъ вообще поавмаетъ, 
что взапе Артура является крайне 
серьезнымъ дедомъ. После последней 
веудачи Нога въ ожесточеваомъ бою 
высказывается мн1ше, что Артурь бу-
детъ въ состоянии сопротивляться въ 
течен1е 2—3 месяцевъ. 

На втой неделе Нога посланы во 
выя подкреплеа1я. Чиолеая^ить ихъ 
определяется въ 10—12 тыс. пехоты 
съ новыми осадвымв орудиями. Ране-
вые аижн1е чааы, прииезевиые П 
TOKIO съ Ляодунскаго иолуострова, 
заявляютъ, что pyccaie защищаются 
яростно. Ояа иолъзуютса всевоаможаы-
ми средствами отражена штурмов,.. 
Гарнизон ь употреблялъ для вюй цели 
даже красный иерецъ. Onucaaia сграш 
аыхъ потерь, причивеняыхъ фугасами, 
ве преувелачеаы. Японцы понесли въ 
нихъ очень аначительныя потерн. Руо-
Kie закладывают каждую ночь новые 
фугасы. Подходы къ Артуру усеяны 
динамитомъ. Об'Ьвоююипя сторовы фа-
зическя истощены. 

ЯЛТА. 15 сент. пришла чераомор-
сква вскацра. Простоит два два. 

ПЕТЕРБУРГЕ». 16 соятабра. Р*чь 
министра инутреааихъ д4л1. ва npieai 
высшихт, чияовь миавстерства 16 сеат. 
«Приступил сегоднякьвынолвешю возло-
женных!. ва мена Моааршнмъ довер1емъ 
обязанностей, я считаю долгомъ за-
явить, что въ основу Haapumenia в»е-
реннаго мне министерства мной будут 
положены начала, проиозглашонныа съ 
высоты ирестола всомилостивейшимт. 
иаввфестомъ .6 феврале 1903 г. При-
гашаю васъ, госиода, къ деятельному 
и самоотвержеввону сотрудничеству 

авеняо въ втомъ направлены. 
Административный опытъ привелъ 

меня къ глубокому убежденгю, что 
плодотворность правительственнаго 
труда основана на искренно благоже-
лательномъ и искренно доверчивомъ 
отношеП1И къ общественпымъ и со-
словнымъ учреждешямъ я къ населе-
нию вообще. Лишь при этихъ усло-
В1яхъ работы можно получить взаим-
ное дов'Ьр1е, безъ котораго невоз-
можно ожидать прочнаго успеха въ 
деле устроешя государства. Призы-
вая васъ, господа, къ неустанной ра-
боте, я Bip» въ силы и опытность 
ваши, которыя мне помогутъ достиг-
нуть цели въ предстоящемъ труде». 

НЕТЕРЬУРГЪ, 16 сентября, Въ 
зале совЬта министерства ввутрен-
нихъ д Ьлъ миннстръ кяязь П. Д. 
Святополкъ-Мирскй принималъ вы-
сшихъ чиновъ министерства. Огь ли-
ца присутствующихъ старкйшиаъ 
членъ совёта министра Е. В. Богда-
новичъ ответилъ следующей речью: 
«Ваше сЫтельство! Дозвольте ветера-
ну министерствт сказать два слова. 
Свидетель кед. нпи п . историческихъ 
дней въ Вильн'о, я видел, знамена-
тельную картину кр^пкаго единешяраз-
ноплеменнаго населе.тЫ северо-запад-
наго края вокругъ представителя цар-
ской власти. Я набтюдалъ многооб-
разный проявлены этого счастливаго 
еднненЫ вместе съ горячими благо-
словешями его виновнику. Я видклъ 
искреннее огорчен!е населенЫ, узнав-
шаго, что вы покидаете край. Не-
вольно я поддался мысли, что это 
крепкое единеше населенЫ съ вла-
стью, основанное на взаимномъ до-
верш и уважевш, еще более необхо-
димо для нашей великой империи, пе-
реживающей столь трудныя времена, 
п скажу съ полнымъ убеждешемъ, 
что работа яъ этомъ духе солотитъ 
около васъ все силы вашего ведом-
ства и все благомыслящее элементы 
PocciH. Вашъ блестящи"! успехъ яъ 
севсро-западномъ крае, ваша непре-
клонная твердость въ охравети спра-
ведливости и порядка служатъ руча-
тельствомъ, что съ Божьей помощью 
вы найдете пути и способы для раз-
решены этой важной задачи, а мы 
век будемъ счастливы оо мере еялъ 
и разуменЫ облегчить намъ труды ва 
радость Государю, на благо РоссЫ». 

Огь 17 сентября. 
СИНМИНТИНЪ, IJ сснт. (Рей-

теръ), Кули, работавши: недавно ва 
маньчжурской дороге, остаются безъ 
дела; ихъ отправляют ва родину, 
уплачивая все путеяыя издержки изъ 
опасенЫ, чтобы не присоединились къ 
хунхузамъ. Ежедневно проходить 200 
кули. 2000 маузеровскихъ ружей по-
сланы на монгольскую границу; на-
значен1е ихъ держится въ тайне. 

ЧИФУ, 15 сент. (Рейтеръ). Кита-
ецъ, прибывпнй изъ Артура, говорить, 
что pyeewe, получивъ сведёнЫ о на-
меренш японцевь заложить мины 
подъ фортами, искусно провели 
контръ-мииы ва большомъ протяжешн, 
результатомъ чего была страшная.бой-
ня, но и pyccKie потеряли тысячу. 
PyccKie минопосцы вышли изъ Арту-
ра и захватили несколько японскихъ 
джонокъ, направляющихся въ Дадь-
Hift. Время о т времени русскЫ суда 
отваживаются выходить въ море. 

Т О К Ю , 16 сент. (Рейтеръ). Опуб-
ликованъ законъ, изменяюпой суще-
ству ющШ законъ о рекрутскомъ на-
6ojrt. Увеличивается срокъ службы 
резервистовъ до 10 л е т , уничто-
жается разница между рекрутами 1-го 
и 2-го разрядояъ резерва; резервисты 
будут освобождаться о т воинской 
ПОВИННОСТИ къ 37 годамъ. 

ЭДИНБУРГЪ, 15 сент. (Рейтеръ). 
Закрылись заседанЫ института меж-
дународная права. Преаложеше Руз-
вельта относительно созыва второй 
конференцш въ Гааге вызвало въ со-
браны выражевЫ глубокаго удовле-
творены. Во время ссгодняшнихъ со-
вкщашй петербургски! профессоръ 
Мартенсъ указалъ, что некоторый со-
глашенЫ Гаагской конференцш были 
заключены лишь на пять л ё т , сле-
довательно, срокъ истекъ вь itMrfc 
1904 г. 

ОДЕССА, «5 сент. Состоится Вы-
сочайшгй пр1ёздъ и цареюй смотръ 
войскямъ одесскаго округа на воен-
номъ поле. 

Т О К Ю , 16 сент. (Рейтеръ). Ут-
верждают», что новый законъ о рек-
рутскомъ наборе увеличит числен-
ность действующей армш приблизи-
тельно на 200.000 чел. 

ИАРИЖЪ. Морскимъ министер-
ствомъ получено сообщеше, что мор-
ской агентъ Кювервиль болень и на-
ходится въ Артурё. 

ЛОНДОНЪ, 15 сент. По сообще-
ние изъ Пекиил, pyccKie обратились 
кь японцамъ съ просьбой разрешить 
доставку въ Артурь медикаментовь. 
Японцы ответили откаэомъ. 
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ДРЕЗДГ.НЪ. Здоровье короля за-
м*тао улучшилось. 

Л О Н Д О Н Ъ , 16 сент, Из-ь Сии-
минтина телеграфиругатъ, что наступ-
лсп№ японцев* иа Мукденъ вт. пол-
ном* ходу. 

K O H C T A Н Т И Н О И О Л Ь . Увольне-
nie турецких ь запасных* въ Адр1ано-
польскомт. и Садоинкском* вилайет* 
на-дияхъ закончится. Дипломатичссюя 
сферы считают-к это признаком-!, в ь 
пользу мира. Несмотря" на офишаль-
вое опровержеше сь греческой сто-
роны, Порта получила подтверждеше 
св-Ьд-BHift о переход* границы грече-
скими четами. 

НОВЫЙ МАРГЕЛАНЪ, 16 септ. 
Въ Маргеланскомъ у * з д * въ Чимюя-
ской Суровой скважин* начала пе-
рюдичес.ки фонтанировать нефть. 

И Р К У Т С К Ъ . Утромъ прибыв* ми-
нистр* путей, сл*дусгь вт. Петер-
бург* . 

Сибирск1е очерни. 
Н * и о В. Тихомиров!., с*туя по 

поводу д*лъ ВЦ Дальнем* Восток*, 
между прочимъ, говорить: 

«Шиверами русскаго Д*ла въ Мань-
чжура анились самый худш!е влемен-
ты общества. 11рв евьей развуздан-
вости и отсутстн1н всяквхъ нравствев-
выхъ принципов*. какъ яогли они 
держать русское авамя? Туземными 
жителями они сово*мъ ве ввтересо-
вались и см л р*ли ва нихъ съ про-
вебрежев!емъ, между т*мъ, сами стоя-
ла ниже ихъ. О своей культурной миг,-
с1и ови и яе помышляли. Это, ковочво, 
обычный тиот. авантюриста, во »*дь 
«то—ваши передовые бойцы. Почему 
русское общество ве выставило луч-
швхъ евлъ, почему нъ втотт ночый 
край днивулмсь люди, влекомые только 
жаждой наживы? 

«Не такъ было иъ старые времена, 
когда среди первых* насельвиковт-
ваноенателей новыхъ земель, такихъ 
же авантюрветинъ и дажи разбойни-
ков*. сильна была русская идея». 

Самъ того не пидозр*ная, авторъ пъ 
втой филиппнк* даетъ и отн*тъ на 
иоставлеввый имъ жо вопросъ: для 
вего важно, чтобы «сильна была рус-
ская идея», хотя бы носителями ея 
были «авантюристы и даже разбойни-
ки». Что такое «русская идея» въ 
upeACTaiuiouiu «Моск. В*д.», гд* вы 
ступидъ г. Тихоянровъ, всяк!й зявоп.: 
ио—потворство узко-сослонвым* иохо-
тямъ; вто— травля нсякаго ияаки мы-
сляшаго; его—иропов*дь васпльствсм-
ваго подаплев1я венкаго проявлены 
возаввсимосги. Что *<• нудро-
ваго, что такЫ усдошя выдвинули на 
авансцену жизни ававтюрветовъ? 

И напрасно г, Тихомиров* отри-
цаетъ «русскую идею» у мавьчжур-
скихг авантюристов!.. Они несомв*н 
н*йш!е патр1оты. Можно было бы при-
вестя массу доказательств!, втого, яо 
мы ограничимся ирвм*ромъ посв*ж*е. 

Г. М. В. Заблоик1й ЦВШбГЬ въ гаа. 
«Забайкалье»: «Съ по*здомъ Я 4 иаъ 
Читы я по*халъ провожать до ст. 
Мавкав*оно моего ннакомаго, отправ-
лявшегося въ Ср*тенскъ. Про*хяли 
мы благополучно до ст. Кручена. По-
года была чудная, во время останов-
ки не* высыпало на платформу про-
мяться, то же д*лалн в ны; по время 
такой прогулки къ вам* подходить 
дна офицера, одияъ нзъ нихъ, оста-
новившись около васг, обратился къ 
вамъ съ такниъ вопросояъ: 

— Вы, кажется, изъ Одессы? 
— Н*тъ, а что? 
— Я васъ иид*лъ въ Одесс*. 

Я даже близко Одессы во былъ,- -
посл*довалъ отя*тъ моего ирЫтодя. 

— Такъ вы жидъ? 
— В*тъ. 
— Вы яиояцы, шп1оны... 
И зат*мъ, обратившись къ жандарму, 

Ефимушна-пушокъ. 

Пятил*тн!В Кола осторожво спу-
скался по уаевькоЯ скрипучей л*стни-
ц* въ кухвю. Перегнувшие), ва правый 
бокъ, серьезно сложив* губки, онъ 
озабоченно натупыиалъ въ глубин* 
кармава среди сухихъ хрошекъ, буяа-
жекъ и иеревочекъ старый патронъ, 
найденный имъ сегодня на двор*. 

Патрона ве было. 
На иосл*двеЙ стуиеяьк* Коля оста-

новился и, широко раскрывъ болыШо 
черные глаза, началъ оаабочовно выбра-
сывать иа!. кармана прямо на иолъ 
вою ненужную ему дрянь. 

— Вотъ онъ!--радостно прошептал 
КОЛЯ И, сжимая нъ рук* натри нъ, 
быотро СОСКОЧИЛЪ со ступеньки. 

Кухарка Ивановна, молодая и плот-
ная баба, высоко подотннувъ юбки, 
суетилась у иочн и плакала. 

— Ивановна... 
— Чего опять надо? Ступай на 

норхт.1 - сердито прериале она Колю. 
— Ефимушка-пушокъ ве пришелъ?— 

прижимаясь къ ст*н* и но не* глаза 
тлидм на Ивановну, спросил-!, Коля. 

— Осл*иъ, что ли? Видишь, н*ту1 
— А онъ ирндоп.? 
— Слезы сильв*е зикаиали азъ 

гдазъ бабы. Ова сердито вытерла ихъ 
И грояко высморкалась. 

— Онъ ириде-гъ? 
— Чего привязался!.. Изв*стно при-

дегь... Прощаться придетъ... Поди, я 
жеаа ему, никто другая... Дяте его 
вешу... Нешто яе придетъ!.. 

Ивановва со вчерашнего дня ждотъ 
мужа - солдата, отправляющегося ва 
войну. Но его все в*тъ, и дуны, одна 
тяжел*е другой, приходятъ ей въ го-
лову. 

— А а иатровъ иг ручейк* нашелъ. 
Вогь!—овъ подошелъ кь ней и протя-
вулъ ва ладони иатровъ, им*вш1Й для 
него, благодаря разгоиораяъ о войн*, 

Допрашивающ1й заявилъ: «я подозр*ваю 
втихъ людей пъ пиНовотн*. Прошу 
разг,л*дучать»! И у вас* иотробоналв 
паспорта! А ва ной отп*тъ. что я, въ 
качеств* ироножатаго пр1ятела, одна ли 
нуждаюсь в-ь иасппрт*, несмотря вп 
удостон*рен!е моей личности зяакомымъ 
коммерсантом ь, поагЬдоаало распоря-
жен!о оставить нагл огь по*ада для 
тшательниго ныясвен1я наш ихъ лично-
стей. По*ядъ ушел I , и мы, дождавшись 
обратного, пъ сопровождены двух!, ка-
заков!, были отправлввы HI. Читу въ 
иолнц. yupuBiesie, гд*, аа отсутств1омъ 
начальства, сторож!, принять наст, не 
моп, и намъ пришлось пронести оста-
ток!. ночи нъ пом*шев)и старой поля-
щи до удостон*рея1я нашей личвости. 

Ото—нес,имн*вн*йш1й «патр!отиче 
смй» поднигъ. По также несомненно, 
чту жить въ такой атмисфур* здоровому 
челон*ку невозможно, а потому и 
странно удивляться, что «русское об-
шество не выставило лучшихъ силъ». 
МаньчжурЫ въ действительности, по 
условЫм* м*ста и обстановки, препод-
несла ваяъ въ бол*е чистояъ вид* то, 
что разлито на поверхности всей рус-
ской жизни. 

Вот* МарЫнехт. Пи сообщощю 
«Сяб. Л.», тамь случилось ивв*роятное 
собЫ",1о: «ПолицвйсвШ чиновник* Ива-
вовъ скрылся отъ полицейский) над-
зор»... Стран яе какъ то пяжотся: «пи-
лнцейскШ чиновник*» и «полиаейскШ 
вадворъ». Оказывается, такъ такв и 
было, Ивавовъ ещо раньше, ч*яъ по-
ступить ни службу, на должность (хо-
та, кажется, нештатную) письмоводи-
теля нсиравника,—служа у яирового 
судья в-ь Барнаул*, похитил* какой те 
кушъ казенных!, денегъ и скрылся. 
Очутившись въ МарЫнск*, онъ, прив-
леченный къ отв*гстненности, служа 
u-ь полмцЫ, былъ въ то-же время педъ 
надзором!, ея и изг-пг-д-ь втого (чуть 
ли не своего собстненнаго надзора) 
теперь снова скрылся, в на ототт. разъ 
похитивши у нсправввка m i l кушь, 
опять-таки, вазевныхъ денегъ». 

Ивавов-ь—ипантюрисп, но опт. «бла-
гонам-Ьревг», а в*д|, главное, чтобы у 
«нвавтюристот. и даже разбойников!, 
сильна была русская идея»,.. 

А ч*мъ хуже М аиьчжурЫ с. Вику-
ловское Тарскаго у., в-ь которомъ, ио 
сообщен^ «Ст. К р „ им*лъ м*отп та-
кой случай. Одна д*нушка валялась 
работницей въ Вккулуискую сельскую 
л*чебннцу, гд* п состояла до сего 
нромевв, Однажды вечером* она нахо-
дилась одна въ своей коннатк, ЕПКЪ 
ндругь къ вей ворвались два ч«лов*ка: 
одинъ, нзъ которых* был!, недицннскИ 
фельдшер* Н., а другой д—ъ П. ови 
бросились на несчастную, сваляли ее 
на иолъ я такъ кр*пки прндииили ей 
ногами рукн в голову, что она лиши-
лаоь чувств*. 

Когда ова пришла вь себя я стала 
ироевть отпустить ее, полагая, что ее 
ют-ять убить, такъ как., в* рукахъ у 
П. оказалось какое то блестяще.- ору 
ж!е, то Н. отв*тнлъ: «сначала иитри 
жемъ тебя, к .къ овцу и только тогда 
отпустим*» и сь втимв словами при-
нялись стричь ей волосы и стригли до 
т * х ь пор*, ноки совершенно ве оголи-
ли '-олову, какъ бритвой. 

Беззащитная д*пушка поел* такого 
издевательства пыталась обратиться къ 
защи!* начальствующвхъ лицъ, во со-
нершевяо бевуси*шво. 

Подобный прод*дсн совершаются 
зд*сь П., какъ гонорятъ, ве пт, первый 
разъ и сходатъ ему виилв* безвака 
заяяо. 

:>то подвизались «бааговам*реяаые» 
блюстители чистоты вравов!..,. 

При таких* усло1няхт. единственная 
узда ото печаи.. И мы пе понимаем*, 
как-i. можно яа стран и нихъ одной и 
той же газеты нроиоввдывать уничто-
жен1е провивц!адьаоЙ печати и с*то 
вить на разнузданность анннтюряотов*, 
мног1е изт, подвигов* которых* совер-
шяются только потояу, что н*ъ внкто 

таинотвоввое и притягательное зяаче-
в1е. 

— Чего суешь... вижу... Вотъ и 
вфпмушку изь ш и п убьют*.,. 

— Ого... Какъ же! Ефимушку-пушка 
ве убыогъ...Овъ самъ ис*хъ... но п . вгак*. 
Пафъ, иафъ, иафъ... и конечно!— 
приставляя къ олечу воображаемое 
ружье, кричал* Коля.—Ого!.. Его ни 
убьюп.! 

— Убьютъ... чуетъ мое сердце: на 
смерть гонят* в* дальнюю сторонушку... 

Она с*ла яа стулъ я, охватив!, ру-
ками голову, качаясь изъ стороны въ 
сторону, громко заплакала. 

Коля стоялъ против* вея, губы его 
подергивались отъ слое*, но онъ Сер-
дито проговорил*: 

— Ты врешь, его не убыои.1,, 
врешь! Но хочу, чтобы Кфимушку-
пушка убили! 

— Спросят* тамъ тебя... 
Коли тихо вышел* яа дверь и 

бросил-!, патрон!, нъ остатки са*га, 
лежавшего въ т*ви дома. 

— Чего ты тутъ стоишь? Засту-
дишься! 

Коля быстро обернулся и бросился 
къ добродушно-смотр*ншому на него 
нысокому солдату. 

Тотъ подхватил* ого яа рукн и по-
ноет. въ кухвю. 

— Тебя не убыОТЪ, Кфняушка-пу-
шокъ? Не убьюгь? 

— А тамъ видно будотъ... Какъ 
Вогь даотъ...—спокойно отв*тилъ сол-
дат*. 

— Ты пр1*дошь къ вамъ опять?— 
успоковншись болтать Коля и гладилъ 
его по лицу, едва обросшему малень-
кой, сн*тлой бородкой. 

За эту мягкую бородку Коля и проз-
валъ его «пушкомъ». 

Мальчик* любнлъ сид*ть у Бфняа 
на код*няхъ, когда тотъ приходнлъ 
н* гости к * жен*, любил-ь гладить его 
по шок*, любилъ слушать его раасказъ, 

ве может* выставить въ поаорнояу 
столбу. А до какой степени вто трудно 
было, может* дать повнт1о маленькая 
справка. 

Въ М 24 ва 1903 г. «Воот. Об.» 
мы коснулись одного взъ возмутитиль-
«*йшвх* эннаодов* маньчжурской ппо 
пей в заключав* ее слонами: «Мы яе 
согласны сь газ. «Сивь нань бао», чго 
Мавьчжур1н на практик! стала русской; 
н*-гь, она стала только Монреио рус-
скихъ отбросов!, позорнщвхъ русское 
имя .1 дискредитирующих!, русское 
HxiMHie». Th, кому в*дать о томъ над-
«ожит*, нашли, чго не вти маяьчжурцы 
нредятт. русскому д*лу, и мы, гласно 
клеймя т * их* безобраз!я, котурыя и 
п п того аадмугяюа or iaost въ пуб-
личном* равбиратольстн* на суд*. 

Напрасно, иовтому, клеветать на 
русское общество, будто бы ныднвнун-
шоо ававтюрисгеи!.. Анавтюристы су 
щестпують позд*, во ни авансцену 
ихъ пыпускают* «режиссеры» и та 
двойственность, которая прекрасно вы-
ражена въ опиграмм* покойнаго В, 
С. Соловьева: 

«Израиля ведн стезей чудесной, 
Господь аарвэъ дна чуда совершил*: 
O m p t » уста оелвп* бозеловесний 
И говорить пророку запри-пл*. 
Далекое грндушие таилось 
Въ сей пон*стя пориояачальных'ь 

дней, 
И ныв* казнь Моавч совершилась— 
Уяы!.. надь б*двой родиной моей. 
Гонима, Русь, ты бозаощадныяъ ро-

ком*, 
Как * в*когда вев*рный Вилоам*, 
Заграждены уста твоим* прироканъ, 
И слово иольвое дано THOHMI. ослимъ.., 

- -

Снбирсн1я Btcm 
По статистик* М. П. С., наи 

большЙ процент* увольнясмости за 
1899 г. дала Средне-Сибирская жел. 
дор., а именно 68°/о. 

— Один* изт. пассажиров* по*з-
да, иопаяшаго в* день обвала па ст. 
Китавск!й раз**адъ, сообщяетъ «Заб.», 
что, пользуясь случяемъ, торговцы за 
т фуитт. хл*ба брали по 75 коп., а 
за чайник* кипятку - п о 45 коп. 

— В * 11етербургЬ задумало пздаик 
«Сборника», in, нид* мицикдсли'ли 
по сибирским* вопросаяъ. Инии1атор* 
его—П. М. Головачев*, издатель—Су-
качев*. Предполагается, что сбор-
иикт> будет* выходить дна раза в * 
год* книгами по J5 листов*, что в * 
течея1е 4—5 л*тъ въ неяъ будутъ 
раземотр-Ьпы не* существенные сибир-
cxie вопросы. 

— По лавпчкамъ во Владивосток* 
полишя отбирает* коробки с * консер-
вами, который какъ-то исчезли с-ь 
Русскаго острова, въ количеств* до 
40.000 nopuift. Мясные консервы, го-
ворятъ, шли бойко, во друпе слабо. 
Тамъ же контролем* обп зружено 
исчезновс-nie сахару и до 3000 пудов* 
муки. Отобранное возвращается об-
ратно. (Влад.) 

— В* виду замоллеши доставки по 
жед-Ьзнымъ дорогам* грузов*, выписаи-
пыгь изъ Европейской Россш м*ст-
иыми фирмами для нужд* Приамур-
скаго края, иын* направленных* в * 
Ср*теискъ, и. л. приамурскаго гене-
рал*-губернатора гевераломъ-отъ-ин-
фантер!и Линевичем* комаидируетси 
на jiHiiiio Забайкальской и Средне-
Сибирской жел. дорогь чиновник* 
особых* поручений Вас. Янчевеиюй 
для выяснен)» яа м*ст* , г д * и наше 
грузи задержаны н* пути, а также 
для Принят1я м *р * к * дальнейшему 
их* поредвяжешю по назнзчеит. 

(Л . В.) 
— Около t o числа августа начались 

apieMBbie экзамены почти во вс*х * 
учебных* заведешях* города Петро-
павловска. Съ этого времени у школь-
ных* дверей можно было зам*тить 

часто не понимав,о чем* ядетъ р*чь. я во 
мог* оо Mi представить, что Ыфммушпи-
иушокъ во вернется обратно. 

— А в патронъ нашелъ,—весело 
проговорил* Коля. 

Кму вдругъ стало жаль, что онъ 
бросил* свою находку я, выскользнув* 
взъ рукъ сулдата. овъ цоб*жалъ об-
ратно къ си*гу. 

Когда Коля, торжестпующ1й. съ крас-
ными и мокрыья отг, сн*га руками, нер-
нулся пъ кухню, Ефим* свд*лъ 
ужо за столомъ и перед* янмъ стояли 
вс* -г* кушаяья, что готовились въ 
втот* довь для гооиод*. Ивановна зна-
аа, что сегодня ее не носм*ютъ бра-
нить и в* носл*дн1й раз* угощила 
мужа. 

Коля взобрался въ солдату на ко-
л*нн. 

— Вогь нвдишь: патрон*,—показы 
налъ овъ ему. 

— Кчбы воля-то, да ветто вчерне» 
яо прнбВгь... и вотъ бы какъ прнббгъ... 
продолжал* Ефимъ начатый разг.воръ. 

Онъ машинально обянл* (Селю и ве 
слушал*, что готъ говорип.. 

— Видишь? видишь..,—сув ему къ 
самымъ глазам* патронъ, не увнмался 
Коля. 

— Да уйди ты1—крикнула еяу Ива-
новва в хогйла стащить его съ ко-
л*яъ мужа-

Коля павизжалъ и уц*инлся за шею 
солдата. 

Ефимъ улыбнулся широкой, доброй 
улыбкой и, не торопясь, ирогоиорплъ: 

— Пушав евдитъ... Патронъ?.. По-
кажи! Видео отъ французов*... 

— Старый?—тараща глазенки, серь-
езно спросилъ Коля. 

— Должно—старый,..Много яхт. тутъ 
на пол*... Отг, французовъ остались... 

— Ими убивали? 
— А то что ты думалъ?.. Да ве 

нмв, а пулей, что in. нихъ... 
— Иабол*ло сердце-то... Думала, не 

придешь... думала угнали...—сидя про-

кучки родителей, старающихся пом*-
стить своих* д-Ьтей в * школу, ио на-
прасны были хлопоты большинства: 
одни яе поступили потому, что не 
выдержали конкурснаго экзамена, для 
другихъ м*стъ пе оказалось. Особен-
но многим* отказано вт. npicM* въ 
городское училище, вел*дств1е т*сио-
ты пом-кщентя, и главным* образом* 
в * младшее отд*ле!пе. Нынче пь г о - , 
родское училище не Принято пи од-
ного бепграмотнаго мальчика. Отказа-
но в * пр1ем* 52 мальчнкам-ь. Если 
город* не откроет* по каким-ь-пи-
будь причинам* нынче приходскаго 
училища, то эти ;2 мальчика так* и 
останутся, по крайней м*р * иа год*, 
аа сгвиаяи школы, потому что ка-
зачья школа тоже переполнена. Толь-
ко въ реальном* училищ* в * I да в * 
Т11 кл. есть снободцыя м*ста, но ту-
да нужна изв*стиая подготовка. 

Женская приходская школа также 
ве может ь вм-Ьстить нс*х* желаю-
щих* учиться. В * женской прогим-
назш, в* иедалеком* будущем* гим-
назш, м*ста, вЬроятно, будут* пото-
му что, всл*дств!е высокой платы за 
учете, уже начался выход* учащих-
ся изъ школы; выходягь, конечно, 
б-Ьдныя, хотя б од* с пли исн*е спо-
собный д Ьвочки; м*сто их * могут* 
занять д*ти людей со средствами, а 
эти останутся недоучками, лишенны-
ми rbx-ъ благь, которыми другим* не 
возбраняется пользоваться, (С, Л. ) 

Иркутская шиш. 
Начальникь охраны полковник* Быр-

диаь телеграммой по линш Забайкаль-
ской ж, д. огь Мысовий до Маяьчжу-
р!и и Ср*тои<жа къ начальнмкмм* жам • 
дармскихъ отд*дояШ U ВЪ KOUTHXI. къ 
начальнику дороги и прокурору читив-
скаго укружнаю оуда сообщает! .- «Про-
куроръ читинскаго суда нашелъ м. 
пеподиевяыхт. д*Йитв1яхъ начальников* 
отл>ден1Й сл*дующ1я неправильности: 
привидятся въ нсиилненте наказан!а за 
проступки, сонершнвныо до 31 Ноли п 
сложенным Высочайшим* манифестом!, 
отъ 11 августа; служаш!о отбынаютъ 
арееэт. при нолостяыхъ и сельикихъ 
уорд»лен1яхъ по заивеваяъ дорожных* 
мастеров* и жандармских* упторъ-офи-
церов ь, обоснованных* лишь ва со-
ставлснныгь начальниками отд*лев!й 
пог.тавовлев1ехъ. Предлагаю вникать,— 
когда совершен* цросгупокъ и если та-
ковой подчиняется манифесту, ту на-
казанию не подвергать, объясняя его 
въ постановлены. Немедленно превра-
тить иоручон!я дорожный* мастерам-!, 
и жандармам* нркнедешя в* исполне-
н о наказан 1я по ааинскамъ, а вручать 
имь коиЫ свонхъ иостановдеяШ для 
передачи ихь in, аодлежащ1я арествыв 
И*ста. 

Полковник* Бырдинъ», 
Наград». Согласно приказа началь-

ника ЗабяЙк. ж. д. огь 29-гз авгита 
с. г. за J6 42, матннисп. Войчулисъ 
награждаитен 25 тью рублями за снов-
премевную остановку 30-го апр*»я но 
ивскаго no*3ia J6 44, привятаго па 
путь, завитый ио-кидоып № 39. Эгинъ 
же приказом* объявляется начальнику 
ст. Павлову oi-porifl выговор*, помощв. 
вач. станц!» Костюковичъ—штрафч, 10 
руб., сО'Ьшцику Ролышину—строг1Й вы 
гоиирь и стр'Ьличииау Малышену—увудь-
iiBBie отъ службы за невввнательоое 
i.iHomeHlo упонянутыхг агентов* служ-
бы ДНИЖЧМ1Я къ своияъ обязанности в „, 
пыясвиншоевя при цронвнедеявом* раз-
сл*донавш ияцнлеата съ ио*адумъ № 
44. 

Мытарство уаЬчныхь Сабоч1е у кон-
трагентув* Кругобайкальской жел. дор. 
страхуются у гооаодъ ыктныхт. шеи 
товъ страховых* обществ* яа отучай 
ипиалидну.ти или временной поте-
ри грудосивообвомя. Поел* полу-

таит. мужа и яе опуская съ него глазъ, 
говорила Ивавонва. 

— Сегодва вечеромъ...—отв*тялъ 
Ефимъ. 

Сердце его вдругъ завыло, о ложка, 
поднесенная было ко ргу, дрогнула и 
опустилась, 

Он!, ввонь зачерпнул* оупъ, и на-
клонился надт. OTIдомъ. 

Коля ваблюдалъ, какъ онъ *лг . 
Ивановна плакала. 

Не хот*лось солдату вгти на войну. 
Товарищи, кто искренно, кто хва-
стаясь, много говорили о жоланш нттн 
воевать, сами хорошовько не понимая, 
изт,-за чего ИДОП. войва, и разсказы-
вая о ной другъ другу разный вебы-
лицы. Когда енраш: кади Ефима, овъ 
сдержано оти*«адъ: «Присега, такъ 
чего много-то говорить!.» И товарищи 
думали, что он!, идет* съ полнымъ 
сознвв1емъ важности втой войны и 
относились къ нему съ уиажои!о«т.. 

На саномъ же дС.л* Ефимъ ста-
рался втой фразой отд*латься етъ раз-
говора, боясь, чтоб* во выдать свои 
сонв*н1я и печали и не возбудить яа-
сн*шекъ. 

Война разрушив его иланы- Онъ 
ва«*ялся вераугься ДОМУЙ оъ деревню 
и зажить крестьянином*, как* жил* 
раньше. Ему больно было внд*гь, что 
беромевная жива прннуждова работать 
на чужнхъ, ва чужое хозяйство, А 
теперь все кончено. Вн*сто картинг, 
что рисовались его воображен!»: иола, 
пашня, п«рел*ска за деревьей, хаты 
на Краю села, здоровой Ичановиы и 
ребятъ,—вм*сто нсего втого дальняя 
сторона и, Почти нав*рноо, смерть. 

— До котораго часу отпустили?—вы-
тирая лнцо фартуком 1,, ецроенла 
Ивановва. 

— До четырехъ. 
— И въ городъ во уо!1*енъ охо-

днть. 
— А пошто въ городъ-то? 
— Хресгикъ-то хогЬла купить, твое 

чеянаго уп*чьн, н*которые ри-
боч!в ио ихъ собствеввому желав!ю 
свяд*тельствуютсе у старшего врача, 
который спид*тельство с* заключен1-
еяъ о потер* подвой, частичной или 
нремевной трудоспособности отиравля-
етъ немидленво къ контрагенту, у ко-
тораго работал!, пострадавппй. Ковтра 
гевгь, въ оною очередь, отправляет* 
свид*тельотво агенту страхового обще-
ства, куда направлаегь и ув*чнагоили 
потерп*вшэго. Тутъ-то и вачинаютия 
мытарства посл*двяго. Ему говорятъ, 
что овъ должевт, обратиться к * кон-
трагенту, или что свид-Ьтельстпо еще 
не получено; контрагент* шлотъ рабо-
там обратно К!, агенту-страхупатеаю; 
и так* ходить б*дный рабочей до т * г ь 
поръ, пока агевтъ нн скажетъ ему, что 
ему ничего но полагается и что, въ 
с,луча* несогласЫ, ая* можегь обра-
титься въ судъ, или же начинается 
долговременная ряда и иногда рабоче-
му, получившему сидьвыя ув*чья, при-
ходится мириться оъ грошами, предло-
женными страховым* обществом*. Об-
стоятельства заставляют* его согла-
шаться ва так!я продложешя, так* 
какъ, по обыкновев!ю, по выход* иаъ 
больницы, онъ не нм*етъ вн копейки 
денеп, п своя ходатайства овъ ведет* 
вт. свези съ собирая1ем* по улицам* 
милостыни. 

0тсутств1в ноэы. Хранители охотничь-
их* дачъ и крестьяне ближайшихъ де-
ревень, гд* производятся обществоввыя 
охоты, сообщают* въ общество охотни-
ков!. объ отсутсгвЫ козы въ т*хт> м*-
стахъ, гд* въ прошломъ году и равЬе 
она держалась, Если сейчас* п *п . м*-
отной козы, то можво предполагать, 
что п позже, по сн*гу, на гЬхъ жо к*-
стахъ не будетъ и ходовой, идущей с* 
гольцов* и нознышонноотей. 

Благодаря в гону пока еще ве состо-
ялось ни одной общественной охоты ва 
юит,, и охотаики довольствуются охо-
тою яа зайцовъ съ загонами и говчи-
ни, иди жо яа гусой н уток* на пе-
релетах*. 

Афиши-либретто. Посетители театра 
жалуются на высоки ц*вы, как!н уста-
новлены въ театр* црв продаж* ли-
бретто, какъ кассою театра, такъ н ка-
пельдинерами. 

Либретто продаются и за 20, 25 и 
30 копеек*. 

Сообщвже магнитно - метеорологиче-
ской обсерваторЫ вь гор. ИрнутснЪ. 
Зая*ченнов почта вс*ни жителями г. 
Иркутска землетрясен!е 15 сентября, 
нъ среду, обсер miopia оц*винаогь 3 
4 билами школ ы Росси-Фороля. Оно 
взчалось ровно вт. 4 ч. 25 v. иопо-
лудви по м*стному временя и вырази-
лось рядом* очень быстро друг* за 
другой* сл-Ьдовавшихъ молкихъ коле-
6auifl. Сокувдъ через* 12—15 поел* 
начала эти кодебанЫ достяпи наи 
большей силы. зат*м* чорез* неболь-
шой промежуток* колебанш усилились 
илопь. Все aiijeeie оставалось чувстви-
тельным* л ля невооруженнаго прибо-
рами наблюдателя иокунд* 30—40. 
Преобладали вертикальным сотрясены, 
почему качан!е ланит, и других!, ви-
сячих* предметов* было ервпвитольно 
слабо. Наоборот - , листья комяатяыхъ 
растенШ въ большинств* случаоиъ 
быстро колебались сверху вниз!,. В* 
икжней части города (особенно в-ь с.-
и.) землетрасен1е было, понидиному, 
силья*е, ч*м!, в* других*. Судя по 
записям* првборовг. вачало землетря-
сен!я сл*дуетъ искать на юго-восточ 
вом* иоборежь* Байкала. 

Возвратился взъ отпуска и вступил* 
н-ь отпраплоНе своих* обязанностей 
директор* вародвых-ь училищ* Иркут-
ской губ. М- А. ЗаостровскЫ. 

Выборы. Въ эас*дав!и дуны 1С сен-
тября производилась перебаллотировка 
избранных* въ прошлом* вас*дан1и въ 
кандидаты по распорядителю город-
ского ломбарда Н. И. Глушкова и 
упилноиоченнаго при обмеженан1и го-
родских* земель Н. К. Стукова, т. к. 

благословен1е робовку бы было... Ива-
новна опять заплакала. 

— На, вотъ... купил*... Коли помру 
да мальчишка будет*, Ефимом* иазо-
вн,—медленно огв*тнлъ солдат*. 

Ивановна бережво разпорвула бу-
мажку, вынула посеробреный крестик*, 
осмотрЬла ого и положила оа божниц/. 

— А мв* ты ничего во подаришь? 
-спросилъ Коля, 

— Эхъ, братец* ты мой!—перемй-
вивъ тов, ва озабоченно-веселый, от-
в*тилъ Ефим*,—н*дь забылъ... На-ко 
вотъ: пряниеъ... Погодн ужо!.. 

Он* поставил* Колю аа ноги н, 
порывшись въ карнавахъ, вытащнлъ 
ирявикъ, нзображавш!й коня. 

— Иванонна, подавай об*дъ -крик-
нула съ верху хозяйка. 

— Ну, теперь б*ги,—приказала 
Ивановва Кол*,—скажи Маш*: Ива-
вонва, яолъ, кличет*. 

Коля, занятый раскрашеввым* пря-
ником*, бехпрокословво ушедь, и че-
резъ н*сволько н в в уть в* кухвю спу-
стилась его сестра, пятнадцатилетняя 
Маша. 

Ова смущенно взглянула на мужа и 
жеву,н безпокойвая печаль нельквула 
вь ея с*рых* глазах*. 

— Машенька, сд*лай ты мк* ми-
лось,—обратилась к * ней Инавовна,— 
подай иб*д* сама. 

— Да, конечно... Сейчас*...—зато-
ропилась Маша, довольная, что можетъ 
хоть что-либо сд*дать для втихъ людей, 
горн которых* она такъ глубоко чув-
ствовала. 

«Быть можегь Ефима уб гюгы , бы-
стро наврывая стол* н* гв*тлой н 
чистой столовой думала Маша, «Убьют* 
н ва будетъ больше мнлаго Ефемушки-
пушка», к * которому ова кривыми и 
котораго любила не меньше, ч*м* 
Коля. И ей представлялось мертвым* 
ого доброе, Отмобры'-.ое лицо, застыв-
шими и мутными теперь мяше, голу-

баллотировка прошлаго зас*дан!я при-
д а н а везаконной за ведостаточвым* 
числом* гласных*. И топ., и другой 
вновь окизались избранными. 

Вознаграждев1е уполномоченному при 
ьбнежеиан1и шмель опредЪлеяо дуной 
въ рази*р* 5 руб. за каждый рабо-
ч!й день. 

Назначен1н. Цроподавагелемъ физики 
в* мужской гимназш приглашев* ин-
жонеръ сл. пути Заб. ж. д. С. И . Пе 
стрнконъ. 

Фонари на стр*лкахь. Въ посл*днее 
время наблюдается много случаев* бо-
л*о пли нев*е серьезных* ушибов* 
агевтонъ Заб. ж. д. о сср*лочныо фо-
вари. Вь виду втого ватальнякъ доро-
ги, желая избавить дор. гу огь расхо-
дов* на выдачу поооб!й и яа уилагу 
вознагражден^ 8а уторю трудоспособ-
ности, разъяснил* приказом* .4 222, 
чти лица, которыя, всл*дств1е 
несоблюдешя ваддея чцей осто-
рожности, получать ушибы о фонарз 
стр*локг, сами будут* в* томъ чивов-
яы, и дорога за его итв*тствеяяоота 
принимать не можетъ. 

И з ъ д у м с к о й залы-

Въ четнергъ, 16 сентября, состоя-
лось продолжен!е зас*д<1в1я городской 
думы 9 сентября. Предс*дагельствовалъ 
чловъ управы А. А. Юзефовичъ. Гла-
сных* собралось очень венного. 

По прочтены протокола иредыдуща-
г ) зас*1-ави былъ заслушан!, доклад* 
городской управы о раснред*ленш за-
вединШ трактиряаго промысла въ г. 
Иркутск* яа группы и объ определе-
ны суммы сбора съ них* ва 1905 г. 

Первым* же воцросомъ, который 
возник* у гласных* но ирочтен!н втого 
доклада, был* вопрос* о том*, какими 
данными руководствовалась управа ири 
опред*лен1и разм*ра сбора съ заяедо 
Hifl трактирнагу промысла. Отв*ты А. А, 
Юзофовича были столь неопределенны, 
что гласные пришли г.ъ заключение, 
что единстнонный прип-рШ при оире-
д*ленш разм*ра трактирнаго сбора— 
вто личныя виечатл*в1я члнновъ унра-
ны. По ми*н1ю гласного В. В. Жар-
иикона, другого сиособа в ве можегь 
быть. Но большинство гласныхъ, по-
видимому, не соглашались оъ такимъ 
см*дыит. мн*в!енъ п настаивали ва 
избран!н особой кояиссЫ,—ио нрин*ру 
прошлаго года,—которая и должна бы-
ла выработать изв*ствыи норны для 
обложовш. Комиссию составить не уда-
лось, такъ какъ вс* нам*ченнь)е кан-
дидаты въ вея отказались огь балло-
тировки. 

Гласный В. Н. Вочкаревъ, влад*-
лецъ «РоссЫ» и «Метрополя», ве на-
ходил* нозможвым* согласиться на 
уиоличеше сбора съ первоклассных* 
ресторанивъ оъ 13.760 р. до 15 т. р., 
назначенных* на будущШ годъ, жа-
луясь, что съ введвв1ем* мовоиол1я 
рестораны теринтъ убыюкъ отъ про-
дажи водки и чго управа с* началом* 
войны обязала им*ть в* той н другой 
его гостиниц* по 12 номеров* для иро*з-
жающих-1, офицеров*. 

По м в М ю гласааго П. Р. Кравца, 
сборъ съ перворазрядных* ресторанов* 
и гостивицъ, торгующихъ за вромн 
войны весьма бойьо, можно см*ло уве-
личить рази въ полтора. 

Закрытой баллотировкой сбор* съ 
отихъ росторановъ съ 15 т. руб. уво-
личевъ до 16 т. руб. Остальные раз-
ряды также получили повышен)», кро-
м* постоялыхъ дворов*—промыс.елъ, 
который, по нн*в!ю гласныхъ, идет* 
въ Иркутск* к * упадку со времени 
открыты жел*знодорожнаго движевш. 

Зат*мь былъ васлушавъ доклад* упра-
вы Объ устанопленш платы яа случай 
желав Ы кого-либо изъ горожан* зам*-
нить повинность по расквартирован^ 
войскъ денежными взносами, По рас-
чету А. А. ЮзеФовнча, у города в* 

боватые глаза. И представлялись тысячи, 
тысячи убитых* солдат*, и оя молодое 
сердце не ногло примирит* втого съ 
любовью къ людянъ п гор*ло проте-
стом* против* войны. 

Когда Маша слышала дона разго-
вор* о ИОЙВ*, въ ея душ* выростала 
тоска. Эта тоска сдйлала ее как-,. - то 
сразу взрослой. Беззаботное д*тство, 
беззаботное веселье остались гд*-то 
далеко позади. Передъ ней встали ка-
кЫ-то обязанности. КакЫ,—она сама 
ясно не сознавала. Зародилось мучи-
те ьноо чувство, что она—участница 
какого-то огромваго зла п ч*нъ то 
виновата и перед* Ефимом*, и передъ 
Ивановной. 

— Что ты все б*гаошь? Гд* же 
Ивановна?—усаживаясь за отолъ и 
тяжело отдуваясь, спросила Софья 
Павловна, рыхлая в бл*двая барыня.— 
Коля, аони папу! 

Коля затолкал* п* карманы посл*д-
Hie кусочки мелко разломанного пря-
ника в поб*жаль за отцояъ. 

— Ивановна нъ кухв*... у вея 
мужъ...—отв*тила между гкмъ Маша. 

— Тоже, нашелъ нреия! 
— Онъ сегодня у*зжаетъ на войну. 
— А... а я а не звала... Прощаться 

пришел*... Ну, съ Богомъ! съ Вогомъ!.. 
— Воображаю, что благодаря втому на-

варила сегодня баба!—заглядывая нъ 
миску н болтая въ ней ложкой, прого-
ворила Софьи Павловна.—Жалко все-
таки Ивааовну... Реветь небось? 

— Плачет*,—сдержав но отв*тила 
Маша. 

— А ты что такая кислая? 
— Кто кислый?—спросилъ Владн-

янр* Николаевич*, сухой, сильно по-
с*д*вш1Й брюнегь. 

Складка, лежавшая у него между 
бровянн, стала ещо глубже, и овъ 
острым* взглядом* окинул* жену и 
дочь. 

— Маша... 
— Я вовсе яе кислая,—покрасн*въ 
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настоящее время я веется свободвыхъ 
помещены больше чемъ ва 2.000 че-
ловеку Вол. я г втихъ-то поиещенЫхъ 
овъ м яаходнлг бы нозможвымъ разме-
стить часть имеюшнхъ быть расквар-
тированными въ Иркутск* 10—16 т. 
чел. ввжнихъ чиновъ. беря съ каждого 
желающего избавиться отъ постоя на-
турой 10 ели 12 руб. 

Дума почти безъ нозражея1й согла-
силась на вто предложен!?, определи нъ 
размерь платы за каждаго нижяяго 
чина въ 12 р, Ирм атоиъ было ука-
зано, чтобы упрана публиковала объ 
янеюшвхся 2,000 месть, во не больше, 
чтобы яе попасть нъ критическое по-
ложено въ случае, если желающихъ 
заменить постов деньгами оказалось 
бы слишкомъ мвоги. 

Я. У — п . 

Мимоходомъ. 
иустой вкснрессъ,—такъ какъ нельзя 

жо 16 пассажировъ, хотя между ними 
есть в толстяки необъятнаго обхвата, 
считать аа ВВ чол.,—уносилъ насъ 
на запад!,. Буфетчикъ съ 16 отнес-
ся съ превебрежеи1емъ,—ибо все 
вто народ* ве перующШ въ Бахуса. 
Почтен1е окавыналось только мне, и то 
въ утилнтврвыхь целях!.,—что я «про-
печатаю» легкомысленные иорядки, 
которые ве блюдутъ ви своих!,, ни его, 
буфетчика, интересов!.. «Помилуйте, 
пассажирск!е поезда переполнены, въ 
Челябинск! пассажиры ендягь по не-
делямъ м ждутъ очереди, а мы идемъ 
пустыми... А почему'!1 Дороговизна, из 
вольте вместо 4В руб. но I I кл. пла-
тить 91 p. Пу. если бы назначили 70 
руб.—поверьте, и наши поезда были бы 
полны; буфетъ бы торговалъ бойко, п. ч. 
были бы вастоящЫ ииссажиры... За-
тем!, необходимо выдавать билеты ва 
возможно большее число стянцШ, а ио 
только на тЬ крупные города, которое, 
обойдены яел-Ьзной дорогой». 

Исполняя просьбу буфетчика, я про-
печаталъ порядки, которые ве блю-
детъ его ннтерссовъ. Мы жо, пассажи-
ры, нъ числе 16 были очень довольны 
легкоиысл!ом1. начальства и пользова-
лись каждый отдельяымъ куп». Благо-
даря удобствамъ, и настроен!е наше бы-
ло благодушное. Насъ не огорчили дна 
прушен!в, бывпПя съ встречными ио-
ездамн и задержавши насъ ва 5 ч. на 
морозе въ—12' на дворе п тепле въ 2" 
въ куп». Мы ехали и согревались ва 
станц1яхъ бегавьемъ взапуски, возней 
и др. атлетическими упражнонЫми. 

Разговоры и споры о войне ве мог-
ли насъ согрЬвать, а. ч. все 16 дума-
ли о трагодЫ Востока одинаково, не 
смотря на то, что конгломерагь 16 былъ 
развообразенъ: морской капитанъ, ва 
налерШск!й ротмвстръ, купцы, коммм-
иояжеръ, артисты, юриста, публицисть 
и др. Все сходились иа одной мысли, 
что войну желательво скорео кончить, 
что мноицы—иротивимкъ серьезный. За-
дора, какой приходились слышать вна-
ч.-«ле войны, и помину не было. Все 
смотрять на пещи трезвенно, безъ вся-
кяхъ несбыточныхъ вадеждъ... Даже та 
дама, которая въ Мавьчжурш требоаа 
ла у одном наслужен наго генерала, 
чтобы онъ уотупмлъ ей, кань дамъ, ви-
гонь I класса, а самъ ехалъ въ Ш-мъ, 
какъ-то притихла н довольствовалась 
двухместнымъ купа. 

Еще новая черта: нъ публику про-
никает ь начало законности, и это ио-
нятю проходить красной витью черозъ 
вое разгоноры. Законность, поднято 
культурваго разннтЫ народа, прогрессь, 
самодеятельность, права лвчвостн, сво-
бода печати—повя-гЫ, которым испове-
дуются теперь не только наии, дву-
мя публицистами (морской офицермак-
же работник!, пера), но в большой пу-
бликою, которая глитаетъ все вти еле-
мевты необходимымъ услоп!емъ нор-
мальной жизни. Пообше вагонная пу-

блика за пер!од! иойиы выросла и ина-
че реагвруетъ, чемъ до войны. 

Чемъ дальше огь Иркутска, тЬмъ 
меньше чувствуется войва, и если бы 
не встречные поезда и солдаты съ 
одвимъ и тень жо вопросом»: «Дайте 
телеграмму»,—мы сонсемъ бы не чуи-
ствовалн войны. Съ войной связано 
одно ноновведеЫе на ставц1яхъ Сибир-
ской железной дороги, которое раньше 
ве имело места. Вь нптринахъ па пер-
роне вокзаловъ н станц1Й вывешены га 
зоты и телеграммы, собираются тонны 
читателей. Но остановки такъ (конеч-
но, относительно) коротки, что не уда-
лось послушать, какъ простой иародъ 
коимвнтируегь все вти ноенвыя изве-
сти. Те отрывочный заиечвн!я, как!я 
вамъ удалось подслушать, говорить, что 
простой народ-!, трезво смотритъ яа 
событи на Д. В. и далекъ отъ тЬхъ 
заключен!й, г.ак!я характориауютъ на-
шип- qu»si-n»Tpl0T0Bb. 

Наши разговоры больше нращаются 
вокругъ литора1уриыхъ н театр ольныхъ 
новиичкъ, Толстого, Горькаго, чемъ око-
ло войны. И вто понятно: жизнь идетъ 
своимъ чередомъ, цредъявлнетъ запро-
сы, которые ждутъ удовлетворен!я и 
ра1решен!и. Какъ они долены разре 
шиться, какимъ путемъ должна нттн рус-
ская жнань—объ втомъ уже веп. двух!, 
мвен!Й!.. 

И. П. 

К о р р е с п о н д е н т а -

А р ш а н ъ. (Тункннск1й минераль-
ный источникъ). 

Ирямо таки досадно станоннтся 
нндъ полной безковтрольностью и без-
порядочностью, съ какой известная 
часть публики какъ Лы старается не 
портить и драгоценнейш!й Аршвнск1й 
источникъ. После отъезда съ Аршана 
студента г. П-на, работав ш ого по по-
ручен!ю нвжевера г. В-ча, тамъ поя-
нилси ноный реформяторъ, вЬий Хьо-
стовъ, имеющей на Аршане избу оъ 
несколькими грнвными, но дорого опла-
чиваемыми клетушками, такъ назы-
ваемыми нумерами для пр1е.чжающигь, 
явился ва источникъ, отодраль несколь-
ко плвхъ изъ устроенного нндъ неточ-
яикомъ г. П-иъ пола и нытянулъ 
кверху за уши описанвую бездонную 
лохань изъ ея покпйваго дожа, ирн 
чемъ при втой опероцЫ вся зенляяная 
утрзибовка съ наружной стороны яа-
хани обвалилась на дно рестачрири-
ваннаго источника. Что получилось инь 
воды источника после атого взиучнна-
н1я, предш-аемъ нообравить читателю. 

Фаюцит». 
С. Б у р е т ь . Олонской вол., Бала-

ганскаго у. 
Въ нашемъ соле вотъ уже второй 

годъ какъ производятся поземельно-
устроительный работы. 

Много ва аги работы крестьянами 
затрачено общеоткеинаго капитала, 
употреблено собственнаго труда, а еще 
болеебеяь пользы убито дорогого для них!, 
времена. Толку отъ втвхъ работь. ка-
жется, будетъ сонсемъ мало. 

Дело нъ томъ, что въ ixue месяце 
с. г. цр!езжали два чивовяика прове-
рять вги работы, во они не только не 
могли проверить роботъ, но даже, какъ 
слышно, но нашли будто бы ни одно-
го столба, поставленного яроизводнв-
шинъ работы топографомъ, да сь гемъ 
и уехали... 

Всю вину теперь валить иа топогра-
фа Демидова, производяшаго въ Бурит-
скоиъ о—ве работы, который-до нъ то-
чены днухъ лётъ более занимался ус-
тройством!. нь втомъ селе своей соб-
стненной паровой мельницы, чемъ по 
земельно-устроительными работами, по-
ручая часто ПОСХЬДНЫ вести крестья-
нину, плохо СМЫСЛАшеиу въ втомъ JTKRFC... 
Да такъ-лн его? Одииъ-дн адесь вино-
вата. Демидовъ?.. Почему въ точен!? 
днухъ лЬтъ его никто ве контроляро-

валъ, не заставлялъ работать? Почему, 
если ояъ действительно не соотвЬтство-
падъ своему назначен^, его во удали-
ли? 

ведь тогда о—во было бы набавле-
но оть напрас.ныхъ, непроизводитель 
ныхь затрать ве одной тысячи трудо-
вых» рублей ощо более безполезна-
го, никому и ви для чего не нужнаго 
труда. 

До чего жалка и безпоношаа теперь 
доревяя, съ ел безтраиотвымъ, йене 
жегтненяыиъ насе1ен1емъ, съ ея попе-
чителями-чиновниками, можно судить 
no одному тому, что тотъ же топографъ 
Демидов о въ течев1о 2-хъ Д%ГЪ, р-азъ-
езжая на обывательсхихъ лошадяхъ, 
час,о требуя имеете следуемой ему па-
ры тройку лошадей,—но тольки поде-
ламъ слунсбы, во и тогда, когда ездить 
по своим личвымъ дЬламъ, какъ, на-
пример!., на вечеринки, до которыхъ 
овъ, кстати сказать, большой, видимо 
охотннкт,—никогда яе платил, про-
гоновъ, можду гемъ, какъ по выдан-
ному ему отъ губернатора билету на 
взимание обыиательскихъ лошадей онъ 
долженъ былъ платить по 6 коп. съ 
версты на пару лошадей, на что 
онъ м получаеть оть казны 900 руб. 
въ годъ. 

- Б!<да,- говорилъ, жалуясь 21 га 
августа, волостн. старшине и писарю, 
6ypeT0Kitt сельск!й староста Быков!,— 
какъ тутъ а служить: оъ одной стороны 
недонольно ибщество, а съ другой—на-
чальство.,. Общестно норчитъ, что Де 
мндопу ве следуегь давать лошадей для 
разъездовъ по вочеривкамъ, а Деии-
довь грозить доносомъ по нячольсгву, 
вотъ тутъ и пожини... 

Да, действительно, положен!е сельска-
го староста затруднительно. 

Не платн upu разъездахъ прогоновъ, 
Демндонъ причисляет. себя къ необхо-
димому при роботахь «инструменту», 
на безилатный провозъ котораго, въ 
пределахъ того общества, где пронзно-
дя1ся работы, ему отъ губернатора вы-
дано особое удостоверены объ отпуске 
паровой подводы. 

Если только Демидовъ на сн-
момъ деле-«инструмента» (вь чемъ 
мижио сомневаться), который имеетъ 
право яа безилатный провозъ, то съ 
какой же стати атоть жо опять «жп 
ной инструмента.» получаеть на разъ-
езды 900 руб. въ годъ? Курьезь да и 
только!.. 

Крестьянин», 

hen к «акты 

По укаяу Его Императорскаго Вели-
чества св. нравнгельствуюшЫ еннодъ 
ямелъ суждев1е о иризр-внЫ осиротев-
шахъ детей офнцерсквхъ и нижннхъ 
чийон!, умершихъ отъ рань и болез-
ней въ войну ст. ЯпонЫЙ, вследствЫ 
чего св. еннодъ почитаетъ своимъ они 
щеннымъ долгомъ призвать всЬхь па-
стырей и чадь церкви православной 
въ ааботаиъ о восиатанш и обеааече-
н!и судьбы вышеупомннутыхъ детей, a 
посему оиределяогь: 1) поручить опар-
хиш.выъ преосввшевмыиъ предложить 
соотоящямъ въ нхъ иеден!н благотво-
рительным!, и просветитвльнымь обще-
ств пмъ, братствамъ, церкоано ирнход-
скннъ попочительствамъ в иночески иъ 
обителям ь принять новвожяие участ!е 
ИЪ судьбе осиротевшнхъ ДЪТОЙ ВОИНОВ!', 
умерпшхт. огъ рань и болезной, ipu-
чемъ особенно желательно, чтобы вти 
дети принимались на посинтанЫ въ 
ии*юш1еся при назнанныхъ учреаие-
вЫхъ пр!югы и чтобы таковые пр!юты 
нарочито устроились при вавболео обез-
печеянмхъ средствами церквахъ в осо-
бенно монасгырмгь; 2) низложить так-
же на архипастырское попечительство 
преосвященных!, заботы о приняты 
осирогЬвшпхъ детей воиновъ въ обше-
жнгЫ духовно учебныхъ заведен!», муж 

— Медленно двигаемъ мы жизнь 
впередъ... нпередъ, къ свету, добру... 
Вотъ вы, молодое ооколен1е, быть но-
жетъ сделаете больше... Пу, ну, думай, 
Машукь, только носъ не ваша!,— 
переменив!, тоаъ на более бодрый и 
лаская Машу, вакончнлъ онъ. 

Маша крЬпко охватила обеими ру-
ками шею отца и поцелопала его. 

Этота. добрый тонъ вдругь corp-hm. 
ее и осветилт, жнянь, начинавшую 
казаться ей безиросветвой мглой. 

Въ кухне, за широкой печью, шелъ 
тнхШ разговор!,. Ивановна держала яа 
коленяхъ платокъ, подаренный вужемъ 
и советовалась, какъ ей быть да жить, 
пока Ефим-i. будвтъ ва войне. Разго-
норы о домашнихъ делахъ и нуждогь 
успокоили обонхъ и отогнали мысль о 
разлуке, быть можетъ, навсегда. 

— Ефимушка-пушокъ, и тебе пи-
рогъ несу,—erne ст. лестницы кричалъ 
Коля. 

Онъ осторожно иробралсм между 
иечью и еорытонъ въ уголъ Ивановны 
и прнподнесъ Ефиму иирогъ. 

Солдата, улыбясь нзялъ пироп., по-
делился имъ с!, жевой н вачалъ бол-
тать оъ Колей о всякой всячине. 

На верху часы пробили трн. 
— Пора собираться,—вставая и 

обтягивая куртку, оаобочеано ирогово-
пвлъ Ефнмъ. 

— Прощай, Колька. Сбегай, спроси 
барыню и барышню попрощаться. Ко-
ля, проникнутый важностью иоручеяЫ, 
побелсилъ на верхъ. 

— Папа... Папа ушель,—вернуа-
шнсь черезъ несколько нинутъ, запы-
хавшись, проговорилъ Ком.—Мама \ 
спать, а Маша... Маша тамъ... ждотъ 
тебя. 

Онъ схатнлъ Ефима aa русу я оо- ! 
тащнлъ нзъ-за печки. 

Маша стояла, прислонись къ пери- | 
лаиъ лестницы и снущонно лсдаяа : 
ирощанЫ. 

скихъ и жовскихъ и учнтельскихъ цер-
коввыхъ школъ, будо таконыи дети 
окажутся имеющими надлежащую под-
готовку къ орохождевЫ! курса ученЫ 
въ сихъ занеденЫхъ и соответствующЫ 
возраста, п 3) предписать преосвнщен-
яыиъ о всехъ привятыхъ ими мерах!, 
къ обезиочен1ю семой осиротевших!, 
детей ион новь въ свое время донести 
святейшему синоду. 

— Сообщены газетъ, что совещанш 
подъ председательствонъ министра на-
родного просвещены В. Г. Глазова, 
при участЫ попечителей учебныхъ ок-
руговъ, сделало то или иное постанов-
лены, ве верно. Въ сонещаны проис-
ходит. обиевг ннен!й по г !мъ или 
другимъ вопросамъ, во вика-ихг по-
становлены ово не делало. Зас4данЫ 
сонещавЫ были съ 7 ио 17 августа 
включительно и только 15 августа не 
было засйданЫ. 

— Государь Императоръ по поло 
мен!'ю комитета министров!. Высочайше 
повелеть соизволил!, предоставить ми-
нистру финанеонъ утверждать, по со-
глашеа!ю съ министром!, нвутреннихъ 
д Ьлъ.уставыз ом с кяхъ сельскохъ ломбар -
донг, пли всехъ местностей ПмперЫ съ 
построев!емъ оныхъ на начплаи. одно-
родныхъ съ правя ты ни для вологодского 
губапвскагв лонбврда и со введен!омъ 
въ те уставы некогорыхъ обусловли-
ваемых!. асобонностями сельского бы-
та изменены въ отношены круга и 
порядка д4Встый лоибардонъ, а равно 
назора и завЬдыванЫ ими сэ стороиы 
земств». (Русск. Правда) 

— При мвнист. внутренних!. д1лъ 
организована KOHHCCIB по упорядоче-
н а деятельности телегр, агентствь. 
Проекта иред:;олагаемыхъ чреоб-
разованШ сводится къ следующим!, ос-
ноннымь положенЫмъ: вся дели пред-
полагается сосредоточить непосред-
ственно въ ведеаЫ министерства внут-
реяяихь делъ в организовать особый 
комятето по у правлен^ телеграфными 
агентствами, съ главноначальствующиат. 
но главе. РаОоты комнссЫ пред НО JO-
жево окончить къ осенней cecclii госу-
дарственнаго совета. 

— МйдициасшЯ советь выразидъ 
мвея1е, что помещены въ казввнихъ 
внвныхг ловкахь объявлены о без-
иатномъ леченЫ алкоголнкоиь ннуше-
BieMb можотъ иметь дЬйсгвЫ противо-
положное преследуемой цели: указы-
вая на литый н дешевый способъ из-
лечены оть пьянства, ятп объянлен1я 
могутъ поощрять иародъ къ употребле-
н!ю спирта и вместо предостережены отъ 
нелишня го употреблены водки могутъ 
послужить рекламой дла более широкой 
ея продажи, 

— Председатель арзамасской зем-
ской управы А. А. Кассель телеграм-
мой уведомилъ г. губернатора, что зем-
ская упраля, не пользуясь никакими 
поступлении н уездныхъ сборовъ 
и не предвидя ихъ въ бу-
душемъ, окончательно потеряла свою 
платежную способность и вынуждена 
сашАмъ накрыть аемскую кассу. Въ 
виду втого г. Кассель просить укаво-
uia. какъ ВЫЙТИ иаъ настоящего край-
не крнтнческаго положены. 

(Пик. Лист.) 

По PocciM. 
Митава. Здесь ро <бяралпаь судебное 

дело ио обвияеяш учителя волостной 
школы учен и конь HI. оссорблавш «ло-
вами на урокЬ. 

Свидетели ученики иодтвердилн пе-
редъ мировымъ судьей, что учитель 
действвтсдьно оскорбил!, нъ классе уче-
ника истца, пригрознвъ ему: «Л тебе 
такт, дамъ, что ты разлетишься а?, 
части». Мировой судья однако онравдюъ 
учителя, сославшись на то, что учени-
КОМ'. своевремеамо не была возбуждена 
жалоба. Дело было перевесе но въ съ&здъ 
мировых!, судей, который, какъ пишетъ 

— Прощпйте, барышня,—протягивая 
руку, приговирплъ Ефимъ,—можетъ 
обидёлъ когда, яе взыщите. 

— Ну... ву, ты меня ьичемъ ве 
обаделъ. 

— Ивановну, барышня...—запинаясь 
продолжал!, ояъ,—по оставьте... иопро-
енте барыню... 

— Не бойся, за нее ве бойса... Я 
поговорю съ папой и намой. 

— Спаса васъ В о " ) барышня. 
Прощайте, можетъ... 

— Увидимся, увидимся!—поспешно 
проговорила Маша, боясь услышать: 
не увндияся. 

— Какъ Богъ даотъ. 
Оаъ, будто христосуясь, поцеловалъ 

Машу, поцеловалъ несколько разъ 
Колю, смирно стояншаго йодле него, в 
собрался ятти 

— Ступай, проводи, Ивановна,— 
предложила Mania, видя, что баба 
нерешительно мнется на M ic r l .—Я 
поставлю сомаръ. 

Ивановна иакваула кофту а пла-
токъ и торопливо иошла вслЬдъ за 
нужемъ. 

Изъ города еще первый разъ от-
пранлядн войска и провожать ихъ 
собралось aacua народу. Платформа 
была запружена. 

Ш ъ вагонов-i. од во надъ другимъ 
внднелнсь солдатскЫ лица, большею 
часпю возбужденный а ныппнкой. и 
нопрестевяыан криками «ура» и венки 
ми пожелавший, 

1'едкЫ язь солдата, имели въ горо-
де блиакахъ н только около днухъ пли 
трехъ вагинонъ отояля роднно съ 
заплаканными и грустными лицами. 

Ниавмива и Маша долго ве могли 
пробраться сквозь толпу. 

Ьаба теперь не плакала. Она была 
озабочена одним»: еще разъ увидеть 
мужа. 

— Охъ, батюшки, но ооввдяю.— 
я его, родимые, не ионндаю,—ста-
раясь протолкаться то тутъ, то тамъ, 

• Rigas A wise», призналъ, что жалоба 
была возбуждена учевикомъ саоевремен-
но и прнговорнль учителя, прнннвъ 
но ввнман!е продоставляоныя Высочай-
швчъ манифостлиъ милости, къ денеж-
ному штрафу въ 2 рубля нли. вь слу-
чае несостоятельности, къ аресту на 
однч-1, день. (Н. Bp,) 

Самара. 9 го совтября выездною сес-
Ыей саратовской судебной палаты въ 
гор. Самаре назначено было къ слушв-
н!ю интересное дело. 

Известный самарсий милл!оверъ Ив. 
Ив. Шихобаловъ, aeucitifl начальник!, 
г. Бабинуенъ, старшина а сотск1Й об-
HHHSITCH въ составлены иодложныхъ 

пригиворовъ отъ пиенн общества на 
ирЫбре-генЫ по крайне дешенммь це-
нам» у башкировъ большой площадн 
земип. Шнхобалова защвщаеть изве-
стный адвоката. Н. С. КарабченскЫ, 
старшину—самарскШ прис. пов. г. 
Гиршфельдъ, сотскаго — саратовск!Й 
прве. пов. г. Нпковопъ. (С. Д.) 

Астрахань. Въ иоледельникь, 30 се-
го августа, пъ 11 час. утра, въ аданЫ 
астраханской биржа происходило вкс-
тренвое общее собран!е, для обсуждев1н 
вопроса о прорытЫ каси1Йсхо-воджска-
го морского канала. На co6paaie при-
глашаются все гг. члены биржевого 
общества. (Астр. Листокъ). 

Съ театра войны. 
(Отг нашао корреспондента). 

На-дняхъ я познакомился съ генв-
раломъ Киссаговскимъ, вия вотораш, а 
думаю, известно каждому образованному 
русскому. Генералъ втотъ много деть 
цровелъ Нь ПерсЫ, гее формировал!, 
иррегулярную конницу на ианеръ ва 
шихт, шзакопъ; ему же ПерсЫ обяза-
на тЬмъ, что BocmecTBio ао престолъ 
ныве царствующаго шаха обошлось на 
атотъ разъ бозъ нсякпгь noTpHceeitt н 
бевпорядкопъ, столь обычннхъ въ втой 
стране. Какъ человекъ, просланившЫ 
ся умен!емъ ладить съ аэЫтами, Кос-
саговскШ былъ приглашён!, генервломъ 
Куропатки нымъ въ Маяьчжурш о на 
пего была возложена одна иль самыхь 
трудныхъ задачь,—урегулировать на 
ши отнош^нЫ къ китайскому прави-
тельству и не мытьемъ, такъ катан ьемъ 
добиться того, чтобы китайское населе-
ны осталось спокойно. Такъ какъ пред-
водители хуяхуаонъ, они же наш'ояаль-
ныо вожди и ренолюцЫверы, ниеютъ 
свое ирпстанише яа Ляохв, то Косса-
говскочу и было поручено комаадоаа-
Hle ляохиискимь отрядо м г . 

Задачу сио' генералъ KoccaroiicKifl 
выполнит, блестяще,—действительно, 
на Ляохв до самаго последняго врене-
яп, пока Инкоу было иъ нашихъ ру-
ках!., по было произведено на одного 
выстрела. 

Теперь, когда имеются уже ии-ляцо 
все признаки начинаюшагося дввженш, 
генералъ Коосаговск1й нновь получвль 
назначены начальвнкомъ ляохнвекнго 
отряда. Видимо, надеются на ьго дни-
ломатмчеикЫ способности, хота теперь 
генералу больше пригодятся его воев-
выя поонашя. 

Знаменитые хувхуаейе иредв читеан, 
которых!, мы такъ недавно третирова-
ли, какъ героевъ сь большой дороги, 
выступить нъ роли нацЫнальвыхъ во-
ждей, -роль, которая принадлежать имъ 
по праву, ибо въ такую критическую 
минуту, конечно, не опошлившееся в 
И'воровазиюеся китайское чнновниче 
сгно станегь во главе народа! Мань-
чжурская династЫ, распродавшая тер-
puropira Катая ио чистя иъ и привед-
шая страну въ состоянЫ полной анпр-
xiu, венавидииа населенЫмъ и держит-
ся лишь благодаря поддержке иностран-
ных!. дяржавъ. Для того, кто хотя не 
ипего соприкасается съКнганмь, асно, 
что Поддерживать маньчжурскую дина-
ст1ю—ааачигь поддерживать реалцйю, 
чти, конечни, пониааютъ и «просве 

Когда они добрались, накояецъ, до 
нагпновъ и съ трудоаъ прошли вдоль 
всего поезда, оне ве нашли Ефина 
среди смотревшихъ изъ оковъ солдать. 

Маша нолновалась. Ей хотелось, 
чтобъ Ивановна еще разъ увидела 
мужа. I 

— Пойдемъ, пойдемъ туда въ ко-
нецъ,—тащяла она Ивановну,— поеадъ 
иро-Ьдотъ мимо, н мы увпдимъ его. 

— 1'однмые, не повидаю,—растерян-
но бормотала Ивановна. 

Въ вто врена ПоЪадъ тронулся и, 
прежде чемъ ове опомнились, не-
сколько вагояовъ уже прошло анио, 

Вотъ онъ, вотъ!—крикнула Маша. 
Ефииъ ввделъ ихъ, что-то кричалъ 

имъ, но o r t яе слышали—что. 
Ивановна только на мигъ увидела 

бледное и тревожное лицо мужа, ярко 
ocBtuieuHoe влектричестномъ, поездь 
прсбавмлъ ходу, и вагонъ скрылся на 
повороте. 

Ивановна заголосила. 
Около ноя собралась кучка дюби-

пытныхъ. 
— Ты не должна, голубушка, пла-

кать,—величественно кивая своей дам-
ской шляпой, наставительно прогово-
рила какая-то дама: твой мужъ вдеть 
на неликое дело, на защиту отечества. 
Ты должай гордиться... 

Миша бросала ей недобрый взглядъ 
а поспешно вывела Ивановну изъ 
толпы, 

Оне скори свернули въ боковую 
улицу и яе спеша пошли доаой. 

Ичаноина всю дорогу сокрушалась, 
что ве успела передать мужу приго-
товленный ею узелокъ съ рубахой и 
Табаков». Маша молчала. 

На темно-годубомъ вобб, сьешмъ 
къ западу, мирно м тихо сЫл» сериъ 
луны; неподалеку отъ него ярко 
сверкала вечерняя звезда. Подъ йо-
гами похрустывало товкЫ льдинки под-
мерзшей за ночь воды. Стояла та 

шонвые мореплаватели, и все прочЫ 
«иностранцы», дружвымъ хором-, прн-
зынающ!е Китай кь возрожден!» т 
непонятномь для квтайцовь языке и 
ваестЬ съ тЬаъ столь же дружно и 
вполне реальво поддерживаюШ1е днва-
ciiin, а следовательно, и хаотнчесюй 
порядок!, въ стране съ многоииллЫн-
ныиъ насоден!енъ. 

Вотъ вто те обстоятельство и отме-
тилъ генералъ КоссаговсиЙ самъ уми-
ротноравш!Й долину Ляохв вмеяяо гемъ, 
что прекратил!, вся Kin вкспедицЫ про 
тпвъ хунхузоаъ Характерно при атоиъ 
мвев1е генерала о хунхузахъ. 

Но мнев!ю генерала, так!е предво-
дители, какъ Тайбенъ, Тулисанъ ндру-
rio, Должны быть разематриааемы, какъ 
феодалы, имйющ!о каждый нполне апре-
деленный удЬлъ, или поместье, и вь 
качестве таковыхъ нзмъ в следовало 
яхт. поддерживать, отчего и онв стали 
бы евльнее, н мы прочнее стояла бы 
въ Маньчжурии. Этот» взгладъ авво 
навЪяв!, генералу нашей средне-аз!ат-
ской политикой, гдй мы неоднократно 
и съ успехомъ создавали дворянъ по-
иещиковъ тамъ, где ихъ не было, и 
ослабляли дворянство тамъ, где оно бы-
ло слишкомъ сильно, какъ, напр., вь 
ГруаЫ, но въ давномъ случнё, при 
всемъ своемъ маломъ знакомстве съ 
краемъ, я думаю, что генералъ не-
прав*. Иначе трудво понять, почему 
аекввекое правительство предпочитало 
борьбу съ хунхузами соглашешю. 

Не ясно ли, что Тулисанъ и др. силь-
ны лишь постольку, поскольку они нв-
ляются носителями нацЫнальвыхъ идей 
и, сознавая ато, они прядь ли согла-
силась бы сделаться помещиками, усту-
пнвъ все полнтпческЫ права русскнмъ! 
А если бы кто-нибудь пзъ нихъ и aa-
ключнлъ бы подобный договоръ съ на-
ми, то онъ новее не обнзотелеяъ для 
массы китайского населены. Возможно, 
что иодобвая мера ИЛИ, вернее, полу-
мера ва некоторое время создала бы 
намъ иллюзию действительного господ-
ства въ «той стране, но его была бм 
только иллювЫ. 

Какъ бы тамъ ни было, а роль хун-
кузскнхъ предводвтелей—одна нзъ са-
мыгь видиыхъ и краенвыхъ въ аото-
рЫ,—его несомненно вожди будущаго 
движевЫ, которое, быть ножетъ, ае 
сразу, благодари противодейстШю Ев-
ропы, но прЫбщитъ катайск!й народъ 
къ жизни, общей всеаъ народоиъ Hip а. 
Народное фантазЫ и теперь уже на-
делястъ атнхъ героевъ всякими каче-
ствами, а про Тулнсвна прямо гово-
рят!., что ояъ—царского рода, въанахъ 
чего будто бы даже носить желтую по-
вязку, хотя тута же прибавляюгь, чго 
его никто ве вндалъ. 

У частоьъ, который онъ грабить, ала, 
если хотите, которыаъ управлаетъ, ле-
жить по Лнохв нежду Даваномь а 
Инкоу. Два брата Тайбенъ н Тонди-
савъ владеютъ городонъ Даваномъ в 
окрестностями. Кстати, Тандясанъ сна-
чала бежалъ-было въ Инкоу къ мпои-
цамъ, но, узнавъ, что вачвльникомъ 
лвохвнекаго отрада саова вавначенъ 
КоссаговскШ, вернулся и, говорить, 
даже готовъ поддерживать русскихъ, 
что, ипрочемь, соминтельво, такъ какъ 
дла нас!, вти господа всегда останут-
ся разбойвнкааи, в мы в рядъ ла су-
м1,емъ изменить свой взгладъ во яяхъ. 
Про Фалиаго известно, что онъ родомъ 
взъ Южваго Китая. Когда Коссагов-
CKiH оылъ только ноаначоиъ на Лаохв 
и еще не выезжалъ изъ Ляояна, къ 
йену ьнился посланацъ отъ Фаляяго. 
Предводитель предложиль генералу о н и 
услуги, ни иодъ условЫмъ освобожде-
nia брата его, находи вшагося вь зато-
чены въ СИНМИНТНВСКОЙ тюрьие. Ге-
нералъ тотчасъ же оценвлъ важность 
втого ирндлижеиЫ (что, между ирочннъ, 
доказываета, что теорЫ феодалоиъ бы-
ла уже готопа) и употребнлъ все усв-
дш къ тону, чтобы освободить млад-
шего Фалинго изъ тюрьмы, во, къ ве-
счаст(н>, на ногретиль сочувсявЫ въ 

особеявая тишина, которая обешаеть 
скорое ваступленйе шумной, веселой 
весны. 

Маша шла н думала о Ефиме. И 
по времеяамъ ей ндругъ казалось, что 
она слышать стукъ и грохоть поезда, 
мчавшегося куда-то въ безковечвую 
темную даль. Онъ мчится... мчится... в 
уносить Ефнмушку-пушка ирочь огъ 
того клочка земли, который онъ пахаль, 
будучи иодросткомъ, прочь оть того 
перелеска, куда онъ бегалъ оо «ску-
сныя ягоды», ирочь отъ родныхъ, отъ 
жены-

Па вокзале Ефнмъ долго стоялъ у 
окав вагона, поджидая Ивановну, но 
ея все не было. Его оттесняли, оаъ 
ае могь вновь пробратьса къ окну и 
волновадсн. 

Но аъ последнюю мавуту оаъ уви-
дЬлъ ее в успокоился. 

Дааьнейшая судьба была вне его 
власти и ноли, н овъ не думалъ о ней. 

Отыскавъ себе место, онъ выкурилъ 
цигарку и задремалъ, прислонясь голо-
аий къ спинке скамьи. 

По временам., отъ сильнаго толчка, 
онъ иросыпалса, удивленно смотрЬлъ 
кругом ь, ничего не оовнмаа, потомъ 
вспомнааль, что едн1ъ аа войну. Это 
слово: «яа войну» казалось какимъ-то 
пустынь и темнынъ звукомъ, и Ефнмг 
снова дромялъ. 

Поездъ мчался дальше да дальше. 

В. Лохова. 

ответила та. 
— Да, ты. правда, что-то не весе-

лая,—усажмнея Колю, участливо про-
говорилъ отецъ.—Читала енгодна га-
веты? 

— Да.. 
— Она бредить войной... Подумаешь, 

какой политикъ!—съ налой васнешкой 
вставила »ать. 

— Есть что-лвбо новое?—не обра 
щаи ниаманЫ на слова жены спросиль 
Владнмиръ Николаевич!,. 

Маша серьезно н дельно разсказала 
все яоностп. 

Мать съ иекоторымъ удянлов1енъ 
взглянула ни нее н проговорила: 

— Она такъ раэсуждаеть обо иссмъ, 
что подумаешь, era война касается ев 
самой... Коля, яе болтай ногамн! 

— А Ефимушка-иушокь во войну 
уйдстъ,—скороговоркой посиешилъ ска-
зать Коля. 

— Мама!—съ упрекомъ пробормо-
тала Маша и быстро ушла, чтобъ при-
нести кушанье. 

— Я ве знаю, иочему бы ей не 
интересоваться войной? -сухо прогово-
рил» Владимир!. Никола евнчъ.—Она 
почта взрослая н ей пора думать обо 
есеаъ окружающеиъ. Меня вто радуем.. 

— Выйдета замунгь, воэ равно псе 
позабудета, — равнодушно ответила 

«Не суди ио себе»,—колко хотклъ 
сказать мужъ, ни, ааслышавъ шаги 
Машн, сдержался и началъ быстро 
опичявать ноже на ввлке. 

— Пройда, иапа, жалко, что Ефима 
отправляют!, яа войну?—доверчиво 
опросила Маша 

Отецъ помолчалъ и съ кйкоторимъ 
равдражеяшмъ нъ голосе ответил.: 

— Жалко?... Но знаю, почему жа-
леть именно ого?., гибнуть тысяча 
такяхъ, какъ онъ, гибвуть и ваши, н 
такъ называоные враги... Всехъ жалко... 

Эготъ тонъ ве задедъ Машу. 3 ; 
намъ она слышана те же безпокойяыя 

дуаы я чувства, что волновали в ее, в 
она съ учасПемъ смотрела на отца. 

— А что касается Ефина,—про-
должал. онъ,—такъ разнвци неволь 
шея: уиреть ва войне или съ голо-
духи дона. 

— He понимаю, что за жалость,— 
вмешалась Софья Павловна,—ояъ 
идеть защищать отечество. Это его 
долгь. Онъ солдата, онъ долженъ 

— Коля, замолчи,—шепотомъ остано-
вила Маша брате, который разделилъ 
кусо°ки мяса на русскихъ л японценъ 
н иоспешно толкал, въ рота воехч-
убитыхъ, по его мнея1ю, нрагоаъ. 

— Ефимъ, быть можетъ, отличатся 
на войне и получить крестъ,—не 
спеша продолжала мать.—А вы всегда 
выдумаете что-либо, о чемъ печалить-
ся... Маша, отнеси воть кусокъ пиро-
га Ефиму, да пожелай ему отъ мена 
отличиться ва войне. 

Маша сконфуженно протянуло руку 
ва тарелкой. Кусокъ пирога человеку, 
шедшему на смерть... 

ЕМ были стыдно за мать, за ообя, 
хотелось ничего больше не видать и 
ве слышать. 

Ее выручнлъ Коля. 
— Я... а отвесу! 
Онъ схатилъ тарелку о, держа ве 

обеинв руками, осторожно повесь 

После обеда Маша ушла въ со-
седнюю комнату н, опершись дбомг о 
рану, глубоко задумалась. 

Отецъ етоалъ вь дворяхъ и съ 
I любовью и участшмъ смотрел, ва ее. 
! — Что, Машукъ,—проговорилъ онъ, 
1 наковепо,—ты увидела, чти жизнь ве 

шутка? 
| — Да, папа,—выпрямляясь и взды-

хая прошептала дочь. 
I — Да, деночк», да!.. Вернее, жвзеь 

очень скверной шугка. 
1 Онъ прошелся несколько равъ по 
1 комнате. 
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людяхъ, власть вмущмхъ, и, говоратъ, 
Фалвнго выаушовг ваг тюрьмы япон-
цами, пр1обр1шшвми, такииъ образомъ, 
свльяаго союзника. 

Но неужели,—спросить читаталь,— 
мы не могли воспользоваться хунхузами 
просто какъ силой, готовой служить аа 
деньги кому угодно? На ото а могу от-
ветить следующими фактами. До сама-
го последнего времени японцы тщетно 
употребляли ect усвд1я склонить на 
свою сторону хувхузов ь; только теперь, 
в то во сдухамг, вожди стили собирать 
свояхъ людей для дЬВств1В нротнвъ 
васъ. Яповцанъ до сихъ иорь удава-
лось вербовать нсякИ сбродъ, во его 
успешно дЬлали и мы, сколько жо ни-
будь серьеиныхъ результатов!, не име-
ли ни ихъ агитац1и, ни наши попыг-
ки сблизиться съ ними. 

Наскольло следовало намъ быть осто-
рожными во время хунхуэскихъ вкове-
дищй, показывает-!. сл11дующ1й при-
мер!.. Доносятъ гевералу Коссаювско-
му, что 10 китайских-!, дорипень, во 
главЬ которыхъ шали Ашенюрскаа ди-
ренвя. заключили союаъ съ цЬлыо буд-
то бы оказать солротивдея1е русскимъ 
войсканъ въ случае ихъ прихода. Со-
юаъ втотъ получвлъ названш Ашенюр-
скаго в сотеввый командиръ считалъ 
веобходимымъ снарядить туда вкснеди-
ц!Ю; ддя проверки вгихъ СВ-ЬДЬЕМ туда 
быдъ посианъ раэъеадъ,—оказалось, что 
действительно вокругъ доровонь возве-
дены укреадев1я, когорыя будто бы 
вооружены. Генералъ вачадъ ужо коле-
баться и возможно, чю акспедац1а »та 
состоялась бы, не ирвбудь нъ его нре-
мя штабсъ-каинтавъ 19 стр-Ьлковаго 
полка Госсовъ, который, хорошо зная 
здешв1е порядки, усумввдся нъ верно-
сти довессв1я и ото ранился туда самъ. 
На другой жо день къ генералу яви-
лась доиутвц1я отъ вгихъ доровонь, ко-
торая огь имена одвосельчавъ благода-
рили дзяаь-цзюнн (генерала) на его 
сираведлиное в ласковое обращен!е съ 
жителями, изъявила полную покорность 
русскимъ властямъ в объясввла, что 
гливобитныя стены, возведенный ими 
общими силами вокругъ своихъ дере-
вень, служить ддя .тщиты отъ хувху-
вовъ. 

Вамдь. 

ВЪсти съ Аз1атекаго Востока 

и '.'ватра войны. 

Военный обозреватель «Neue Froie 
Presse» вЪсколько рачочаровань въ 
военныхъ усокхахъ Яноа1н. 

«Японцы, невидимому, имели въ нм-
ду на обоихъ театрахъ нойны довести 
до рЪшительнаго боя. Идея была бле-
стящая: ва dmepli разбить арм!ю Ку-
ропаткива, ва юге взять Поргь-Артуръ 
и уничтожить остатки русскаго флота. 
После втого—ради чего pyccKie про-
должали бы войну? ЦАдь ничего уже 
оставалось бы, ни уставать, ни выру-
чать, нв спасать, и пъ следуюшемъ 
году пришлось бы ве продолжать вой-

ву, а вачввать совершенно воиую за-
воевательную войну и приступить къ 
ней только после освовательной подго-
товки. Эта Bjunsia не осуществилась. 
Уснехъ вионцевъ у Ляояна ве быль 
р-Ьшитпльный, а у Порть-Артура и ни-
какого успеха во было иъ последв1е 
дан. У руссквхъ всо еще ни отнята 
надежда ва увеличен^ apuiu, ва осво-
бождоше Яортъ-Артура, на cnaceaie 
флота, весмотря даже на то, что съ 
каядымъ днемъ положон1е Поргь-
Артура, и флота становится все более 
безвадежнымъ. 

По вопросу о свабжонш балтийской 
вдадры угломъ «Berl. Tagcblatt» со-
общютъ со словъ лондонской «Sliip-
piug-Qazetlo» слФдующееивв-Ьсйе: 

Въ виду того, чго npio6ptTBHlc въ 
собственность транспортваго флота со-
прижевно съ большими расходами, рус-
ское правительство, будто бы, заключило 
догонорт. съ известною гамбургско-аме-
рикансг.ою ком:<ан1ей «Hamburg Ашо-
rlka L'nfe»; согласно договору, назван-
ное пароходное общество принвмаегь 
ва собя KOMUCCIKI на покуику въ ан-
пШскихъ иортахъ угля ддя русскаго 
флота н доставку этого угля ватеатръ 
военныхъ дЬйстнШ. Что въ втомъ со-
общевЫ—правда и что —вымыселъ, вто, 
—паявляетъ берливская газета,—ве мо-
жеп. быть теперь проверено. Во вся-
комъ случае гамбургско-америванская 
пароходная компан1& зафрахтовала въ 
англ1йскихъ иортахъ значительное ко-
личество пароходовъ и намеревается 
зафрахтовать ище рндъ другвхъ су-
довъ для перевозки угля. Газета ука-
зывает^ что KOMnaBiB въ ирине про-
изводить подобвыя ouepaniB, такъ какъ 
она—частное пр«дпр1ят1е, но пользу-
ющееся никакою правительственною 
субс !Д1еВ. Эга точка Э(4н1я должна, 
но мнШю газеты, разделяться обеими 
воюющими сторонами, такъ какъ ио 
открыли военныхъ деис-ruitt. какъ Рос-
с!я, такъ и Яюн1я пр1обрЪгам оть 
гермавскихъ иироходяыхъ обществъ нс-
оОходимыя имъ суда. (Р. В.) 

— Въ одесскомъ ноенномъ округе въ 
настоящее время мобилизуются 14-я и 
15-я двввз1я а го армейскаго корпуса. 
14-я дивизия иин-Ьстна со времени ной-
ны 1877 о 1878 годовъ, когда ею ко-
мандоналъ гевералъ-адъютввтъ М. И. 
Драгомвровъ, сд*лавш!й съ нею зна-
менитую переправу черезъ Дунай въ 
мечь на 14 е Пеня 1877 г. и потомъ, 
васевъ съ вею ва Шипке, отрааивппй 
нападен1е 70,000 арн!н СудоВмана па-
ша. Съ той иоры въ нашей apaiu 14 я 
даниз1я слыветъ ве иваче, кикъ Дра-
гомировской. (В. В.) 
— Вопросу о посредничестве посвятнлъ 

статью и «J urn 1 dee Dibits». Какъ 
и «KOln. Zeit.» французская газета не 
в*рнхъ тому, чтобы Герман1я взяла аа 
себя посредвичестно съ целью поло-
жить ковецъ войне. 

Взгляды Гормнн1и ио вопросу о по-
средничестве съ полной ясностью были 
выражены во время нсианско-амери-
канской нойны. Германское правитель-
ство заявило тогда, что посредвичестно 

только тогда иоаможво, когда обе вою-
ющ!я стороны ясно даютъ понять, что 
оне его желаютъ. Везъ втого услов!я 
BCHKifl подобный шагь будегь истолко-
ванъ но какъ посредничество, а какъ 
вмешательство. Восточно-аз1атск1й кри-
внсъ, какъ вто вево ддя всякаго, не 
вступидъ еще въ ту стад1ю своего раз-
BUTiH, когда можно было бы говорить 
о посредничестве. Ни Poccli, вв Япо-
в1я но проявляютъ никакого жолан1я 
положить оруж1е; ваприинъ, обе ото-
ровы стараются показать, что война 
еще только началась. II когда даже 
наступить втотъ отдаленный момонтъ и 
когда для всЬхъ станвтъ очевидно, что 
обе стороны желаютъ мира, то н тогда 
еще во исключена возможность, что 
воюющ1я стороны предиочтутъ неио-
средствеявые переговоры посредниче-
ству третьей державы. Въ виду втого 
псе разсуждев1я о посредничествЬ имЪ-
ют-1. исключительно академическое зна-
чее!о. 

Такого же изгляда ва посредви-
чество придерживаются и въ прави-
тельственныхъ сферахъ Соедивенвыхъ 
Штатовъ. 

По сообщовт «Indfip. Beige», ире-
зндентъ Рузвельтъ считаетъ преждеире-
меннымъ каков бы то ви было шагь 
съ целью прекращена военныхъ дей-
ствие, гЬмъ бодЪо, что сомневается въ 
соглас!и Pocciu ириьять его посредни-
чество, даже если Явошя выразить на 
то готов«ость. 

Въ «Кчнигсбергскую Газету» те-
леграфнрують отъ 30-го ангуста: Здесь 
готовится народное собраше, съ целью 
предложить Рузвельту разработать со-
обща съ другими державами вопросъ 
о посредничестве, чтобы положить ко-
вецъ русско-виовской войне, вредно 
нл)вющой на вковомвческую жизнь 
всего н!ра. (Бирж. Вед.) 

«Daily Post» находить возвожнимъ 
утверждать, что, несмотря вавсЬопро-
воржеч1я съ офиц1альвой сторовы, 
слухъ о шагахъ, предпринятых!, гер-
манским!. императором!, въ цЪлвхъ 
подготовлена почвы длв по среда а честна, 
опирается ва реальвомъ фактё, Газета 
вта говорить, что попытка эта—личная 
ивиц!атпва императора Видьгольма и 
не касается пока воюющихъ держанъ. 
Намечены будто бы следугщ!я условия, 
яа которыхъ Poccla согласилась бы 
заключить миры Господство въ Корее 
будеть иредос-танлено Япов1и подъ тен ь 
однако усдов1емъ, что всЬ русскЫ ков-
цссс1и иъ втой стравЬ буду1Ъ пользо-
ваться теми хи правами, какъ и пре-
жде. Такимъ образомъ и для русской 
торговли въ Корее не должно возни-
кать ввкякого :затруднив1я. Порть Ар-
туръ м ДальнШ будутъ объявлены от-
крытыми ддя международной торговли 
портами, точво такъ же какъ и нее 
гавани, относительно которыхъ уже со-
стоялось пъ втомъ смысле соглашен1е 
между Китаомъ н Соединенными Шта-
тами съ одной стороны и Англ1ей—сь 
другой. Кроме того, иностранные кон-
сулы буду,1. д .пущены въ Мукденъ и 
Андунь, во это только при томъ яе-

эренеиионъ усдов!и, что Яаон1я ири-
пнаетъ господствующимъ положен^ Рос-
ciu въ Маньчжур1и: последнее должво 
быть подтверждево международным !, аг,-
томъ, въ которому доджевъ присоеди-
виться в Китай. Вопросъ возмещев1я 
военвыхъ расходов!, остается еще от-
крытымъ в проект!. разрешев!я его 
возбуждаеть много споронъ. ПЬиецый 
всточникъ, откуда ангдШскШ корреспон-
донть черпаогь свов сведЬ^я, хорошо 
освёдомлевъ о томъ, что хотя яповцы 
после последи вхъ событШ ве удоволь-
ствуются ирвводевными услов1ями, во 

:е вадеется ва успехъ продирвня-
таго съ вемецкой сторовы шага. 

(Бирж. Вед.) 
Изъ Телина «Бирж. Вед.» телегра-

фвруютъ: «Днижен1е японцем, на Ля-
оянъ и дал-йе ивтересно въ том-ь от-
ношев1в, что до сего нремеви огдель-
яыя врмЫ ихъ двигались ве более 
3-Х!, нерол, въ суткв—таковы антрак-
ты Гайчжоу, Дашичао, Хайчевъ. Подъ 
Айсавдзяаоиъ задержали дожди; тепе-
решнее движение быстрее—въ гечеа1е 
десяти дней, задержаввые подъ Ляоя-
номъ, овв продвинулась ви 90 ьервгь. 
Дрались ва равнине такъ же, какъ в 
ва горахъ, сами ходили иъ штыки, 
тогда какъ прежде говорили, что тако-
го удара они но прннимаютъ». 

• None Frele Presse» толеграфируютъ 
взъ Лондона: «Въ бумагахъ, вайдеввыхъ 
при убнгыхъ русскихъ штабъ-офице-
рах!,, найдены указашя ва то, что 
ген. Куропаткинъ надеялся задержать 
у Ляояна янонцовъ до 28 го августа 
(10-го сентября). Къ тому времени онъ 
разечигынидъ получить большой тран-
спорта лошадей, что позволило бы ему 
увести на сЬворъ весь свой обоаъ и 
припасы. Въ Мукдене была бы сосре-
доточена свежая арм1я иаъ 32,000 чел. 
съ 270 оруд1ямв, которая должна была 
обрушиться яа усталыхъ ялонцевъ». 

(Р. В.) 
«Neue Frele Presse» сообщаегь, что 

японцы вывозить изъ Санъ-Франциско 
болише транспорты стальвыхъ рель-
соиъ, и америкаяск!е купцы вообще ва-
ваты крупными подряднми на постав-
ку Японш железнодорожныхъ MHTopia-
лоиь. Вь Савъ Фравциско полагаютъ, 
что японцы воспользуются втими ма-
териал >ми яе только ддя военныхъ це-
лей, а въ ихъ планы входить также 
постройка въ Мавьчжур1и коммерче-
скихъ железнодорожные, путей, кото-

по оковчан1и нойны послужить 
къ торговому ?авоев»жю страны при 
непосредствеввомъ участ!в Япов1и Въ 
Нью 1орке уверяють, что въ случ«е 
выполвешя втой программы японцы 
подучаютъ иъ свое распоряяин1е ддя 
развита М»вьчжур1и огромные амерн-
кавск1е капиталы. Подобное участие 
въ деде америкавскихъ интересонъ 
явится дальневшею иорукой въ томъ, 
что Маньчжур1я ввовь не попадетъ 
подъ русск1й контроль, (Новости). 

Изъ Берлина оишуп: «Изчесте о 
томъ, что балпйскан вскадра ушла на 
Дадьн1й Востокъ, деятельно обсуждает-
ся адешвею печатью. Боаыпинство га-

зегь высказывается въ томъ смысле, 
что вскадра нрвдъ ли дойдегь до Вла-
дивостока въ нынешнюю кампаНю. 
Акц1и камеввоугольныхь предир!яг1й 
повысились на бирже вг.дедсгв1е слу-
ховъ о сделанных-!, бодьшихъ заказахъ 
ва поставку угля ддя горманскихъ 
угольвыхъ судовъ, которыя должны на-
стигать русскую вскадру во всехъ 
океанскихъ портахъ». (Т. А.) 

Въ статье «Шансы балтШской ас-
кадры» военный обозреватель «Berl. 
TBg.» графъ Ревевтлонъ высказываетъ 
Maeaie относительно роли втой аскадры 
ва морскомъ театре войвы. 

«Если мы сравввиъ силы обе-
ихъ сторон1, то яповцы, ныступввшв 
со всеми своими силами иротввъ бал-
тийской эскадры, будутъ сильнее, прв 
томъ услоши, конечно, что въ составе 
апонскаго флота находятся еще четы-
ре брояоносца и носомь брониронав-
ныхъ крейсеронъ и что суда вти впол-
не боеспособны. Мы ужи во говоримъ 
о том!., что по числу второразрядныхъ 
крейсеронъ и разведочвыхъ судовъ 
яповск1Й фдотъ значительно превосхо-
дить русск1й. Ко всому этому следуетъ 
присоединить ещо боевую опытность 
ипонцевъ сравнительно съ новымъ эзи 
пажемъ бадпйской вскадры. Воспол-
нить нгогь водостатокъ будегь очень 
трудно. Но самый важный вопросъ, 
вто—будущее положено порть-артур-
ской вскадры. Что она будеть делать? 
Ей предстонтъ два пути, и оба ведуть 
въ успеху: нли пробитьев кь Влади-
востоку, или иогвбяуть вь веранномъ 
бою, во заставивъ непр!ятеля дорого 
заплатить за эту жертву. Удастся ад-
миралу Вирену потопить хотя бы два 
яповсквхъ броненосца, то овъ уже 
эти B I. дасть возможность балпйской 
эскадре быстро справиться съ осталь-
ными судами и добиться господства 
ва иорё. Третья юзиожность - наде-
жда на то, что Портъ-Артуръ erne гол-
го будотъ держаться и что портъ-ар 
турская вскадра, оставаясь венроди-
мой, будеть Ооздейстновать до прихода 
балтШской эскадры,—продставлие!'ся 
маловероятной, хотя бы уже потому, 
что ни одионвь полкодецъ не долженъ 
оововынать свов разечеты на случай 
ностяхъ. Если же Порп-Артурь па-
детъ раньше, то втимъ еще нисколько 
не ухудшится положеше балпйской 
вскадры, погону что для вея открыть 
Владииостокъ, гаиавь котораго очень 
трудво блокировать. Кромё того, не 
подлежи тъ coMH-liam, что порть-ар-
турская эскадра не нам Ьрена оставать-
ся въ биздейств!н. А вь такомъ слу. 
чае мы должны принять въ раасчетъ 
или ослвблон1е японской эскадры, или 
усилев!е балтийской эскадры оотат-
комъ порть-артурскаго флота. Ссылку 
ва то, что ко времени ирибыт1я бал-
пйской эскадры во Владивостоку га-
вань его будить скована льдомъ, мо-
жно было бы призвать основательной, 
если бы как1я нибудь аварш или дру-
гш npeiiHTCTBia задержим вадолго вь 
путв балт1йскую вскадру, такъ какъ 
владивостокская гавань замерааегь 

лишь нъ средине в даже конце де-
кабря». 

Статью свою гр. Ревентловъ аакав-
чнваетъ укаьан1емъ ва то, что решаю-
щимъ моментомъ все таки является 
образъ действШ порть артурской вс-
кадры. 

— «Кеяигсбергской Газете» телогра-
фируюгь взъ Копенгагени: «ЗдешвШ 
русск!Й посланвикъ уехадъ нъ Борн-
гольмъ, откуда овъ отправится навстре-
чу русской бнлтШской эскадре для пе-
редачи ириказовъ въ запечатанвыхъ 
пакетахъ». (Русь). 

— Do словамъ «Berliner Tageblatt», 
у арестоваввыхъ въ Петербург! япон-
цевъ Сарагори и Мамацу, выданав-
шихь себя аа торговцев!, и оказав-
шихся морскими офицерами, найдены 
документы, иаъ которыхъ ввдно, что 
арестованвыо занимались подготовкой 
различвыхъ noKyawBitt протявъ балт!й-
ской вскадры. (Нов.) 

— Начальник!. Томской губерн1в полу-
чвлъ отъ главваго внтенданта заиросъ 
следующаго содержан1я: «Въ виду ско-
раго наступдев1я холодовь, желательно 
организовать загоговден!е в отправку 
въ действующую аршю мяса въ моро-
жевнымъ тушахъ. Потребность сейчась 
не можетъ быть определена съ точно-
стью, во предполагается оть 300 до 
600 тысячь пудовъ въ несяцъ. Благо-
волите телеграфировать паше заключо-
aie по втому вопросу, можно ли при 
вашемъ сод'Ьйстши организовать эту 
операц!ю въ раюне Томской губервш, 
вь какомъ размере, съ какого времени, 
на какихъ услов1вхъ и по вакимь це-
вамъ. Полагаю, что заготовка мяса въ 
морожеввомъ виде обойдется гораздо 
дешевде моргановскй солонины и мо-
жете заменить последнюю въ зимн!й 
пер1одъ. ЛСодатольно звать, практикует-
ся ли вообще отправка морожоннаго 
мяса местными промышленниками въ 
Европейскую Poccio и ва границу безъ 
нагоновъ холодидьниковъ зимой в нообще 
Kaxie пр1емы примеввются сибирски-
ми фирмами при железнодорожной 
отправке мяса и насколько пр1емы 
эти по вашему инЪшю будутъ цеде-
сообразвы при оправке мяса на 
Дальн!й Вистокъ. До наступлен1Я мо-
розовъ или при невозможности отпра-
влять мороженное мясо охотно восполь-
зуюсь предложев1вмъ морганоьской со-
лонины, которая теперь заготовляется 
также нъ Омске въ пудовыхъ жестян-
ьагь безъ костей. Надо знать, сколь-
ко в по какой цене со сдачей въ 
Томске можно заказать втой солонины 
при услоши ветерннарнаго и ннтен-
давтекаго надзора за ея изготовлешемъ 
в к?кая гаранг1я срочваго выполнения 
заказа». (Сиб. Ж.) 

Очерёдной списокъ 

д е ж у р н ы х ъ к о н с у л ь т а н т о в ъ 
II сентябрь 1904 г. 

20) Понвд*Л1ник-к-С, М. Кауфаавъ. 

МЕтупш н П(0Д1Ж1 шыи мч«: 
Дидраоеъ. Дово1вош> кг оборяяку «ааоно-

uoaoaanil о внутр. кодннихг к оулонутнмп 

в ру 
В| 

BopoaaKoacKiB. Законы гравдавоыо. 04 г 
р̂аунсг. Царство явиараловъ, Выя. 8-i I1, 75 а 

Врюаь. 06MIL устает, pocciloaai» MOI»«BU«T. 
дорога. Довил, DO I (V.JO 01 г пъ пар. 4 р. 

Вааои. Гмовааи. 04 г, 90 к. 
Гесдарффъ. Коянлтяос садоводство Вив. 1 
Гессо-Вартег». Явошя а «юнцы, S р 75 я. 
Геоое-Вартап.. Кята! я яятаНци. 4 р. 50 к. 
Koiaepv ЖИЖИ. аоря. Вии. В 04 г. 1 р. «О в, 
Москвич*. Праатвчеокое плодоводство 04 г, 

25 ко». 4542 

П р № з ж а я и з ъ P o c c i u 
«ПУ иЬсто иракаачацы • 

i д*тяаг, «паю фраввуиск! 
: Луговая, М 88, ка. ЫакЬев; передать О. Н. 

l ns t i tu t r lce й 1 р 1 б ш ё е 
desire Uonner dea lemons ri'anglalH et d' 
aiiemund e' вргбв—midl. Demsnder pur 
lettre. Тихвинская, X- 15, кв. МихаВ-
лонв. 4502 

Отдается большая 
К В А Р Т И Р А 

кановпи! доя» от. нрянадлежащаав аъ яену 
олужбани. По Харлани1евсао1 улиц!, П. С, 
Паряааоаа, .4 12. 4508 

Комната 

Продаетен лошадь 
съ тележкой и с 

Донг Государств. Банка. 

Т р е б у е т с я г о р н и ч н а я 

Продается тейм 
аааавско! работ ох доряеоон» н ОСЛИКЪ 
ог сЬдлол !.. Аяуроаая ул.. д. W u/u, овроои» 
кучера Cepikn, ежедневно до 11 ч. Я отъ 
5-Тя.мр». 4520 

П р и н а д л е ж а щ 1 е 
м н ~ Ь з о л о т о с о д е -
р ж а щ 1 е п р о м ы -

с л а , 
паходяпиеся въ Капскомъ уёадЬ, 
ПитропаеловсгйВ по речкё Tywu-b, 
въ Красноярском!, у^вде ТроицкШ, 
Трехъ-Святитольсюй, Капитолипсшй, 
Аппинсшй. Проро1«)-Ильи11С1с1И,Тать-
лпонскШ, Иппокоитьпнсмб, псе ио 
рёчке Осиновой, впадающей въ р. 
Енисей въ 70 верстахь огь Красно-
ярска, и въ Минусинском-!. у-Ьаде 
ГеорпенскШ по рЬчвЬ КаспЬ и Ни-
китипсСШ по Большому Тюхтоту— 
продаются: жолающих'ь npio6p1.cTii 
ихъ прошу за услов1ями обра-
щаться кь моему уполномоченному 
Леонарду 1осифовичу Цитовичу въ 

г. Канснъ, Енисейской ryOepniu. 
11отомстпенный Почетный Гражда-
нннъ Ипапъ Игпитьевичъ Покрасим,. 

В ъ д . Н е м ч и н о в а 
кладввыи а подвалы отдаютоя от, яортоп. 
Соравляпоя у 1. Ю. Мнльерт.. Тед, 148. 4857 

Ф Р А Н Ц У Ж Е Н К А 
ищеть аЬото гувернантка, можно въ отъЬадъ. 
5 Сол1атокаа, дояъ Макоакина, li 15. 4899 

К у х а р к а н у ж н а , 
д4т»л!.*тванв ежедневно отъ 4 до 5 ч. дни. 
Басне искал, 20; квартира В. А. Тонашеаскаго. 

Una Н к п ш к ) С о к и ш 
гъ иакалчапь, что маотерокпя 

•а двясви» пародом, в школа кро!кя 
ПЕРЕВЕДЕНА 

оъ Аяуроко! яа Котальяяковоауи, нъ доаъ 
Куаявчева. 4450 

П р а н т и н а и теор1я 
фраиц. , англ iПек . , и-Ьмсц. и 

и т а л ь я н о к , я з ы к . 
Коллектявн. oannTiu дли иарослып. аа 8 р. нъ 
аедЬл». по Б руб. аъ я*оацъ •* кажды» иред-
а»т». Для учачвюя я ианятихъ службе! отъ 
5- 9 чао. вачера. Практика франц. а нкяец. 
иа. дли маленккип ежедвеино от» 1—8 Дхя 
оарагоюр. прошу от» 2—3 чао. я 5-8 веч. 
Влваъ Вольта* и 3 Солдатово!, Влаооаок;1 
вер., д, Н 4. Вяат. Сен. Синцына. 447U 

Элскшро-мохшеръ 
ищу нодходашнх» аанвтИ. ногу въ nn»i|i на 
сооружея!а алоатрачеоввх» отанш!, беру уот-
pulCTai) ахактрачаояах» ааоаков», доиатевхг 
тел. фоно»», Адрес» пвсьяенво. Харлаяв̂ еаокая, 
И 3. А. Лыаавнвк». 4490 

О Т Д А Е Т С Я 
. аренду дояъ-оообнакъ васхЬд 3i 

репотв| yen дЬтий обоего пола в 
на хх*йы учащихся дЪапчак». 

дом» Ь1логоловп1ва, Н 8. 

Н А Р Ш А В С Ш И А У К Ц Ю Н Ь 

По случаю отъезда 
родаетси оЛЬд.,nBj.il болыво! отолг, буфет-
tnoKil гариитур,, письменны» стол», оеркало, 
ояод» тар * 1 " -

Солдатская, 

И в д а т е л ь о т в о я к н и ж н ы й о к л а д т . 

М . В . П И Р О Ж К О В А 
(Сиб., Вас. Остр., 2-я лнн., д. К 13). 

И О В -А. Я . К Н И Г А ; 

И Я и х . Л е м н е . ОчерКИ ПО ИбТОрШ РУССКОЙ Ц8Н-

гарантированные 1) Пре-
лестные главные чаоы для ональни. д!т-
ско1, кояторы, канцехяр1я я т. д. 8) Дкш 
яоваго аохота или никехеваи ахи шеНпан 
дамоиая. 4) Врахоя» яоваго волота В*ра, 
Надежда а ЛюСоиь, комнаоъ аха бинокль оъ 
пакянтаыма аядаян 5) Заяоевы! кошелек» 
дхя предохранив!* чаоовт. от» порчи в) Кар-
наяны! алектрическК фонарь, дающ11 синий! 
оп-ктъ.илв кожаны! портсигар»,ихя кольцоаолотое 
ЬЬ пр. яля нортмона-кошвхек» оо втеииехамъ 
вяенн. отмеотяа в фамвд1я. 7) По ж»хви1ч мо-
жетъ быть отораоояоп» .Имя»р1алъ> оъ 20 ю 
картанани. аха беаопаонаи брнтаа, ни перо-
чавны! яоаша» хучже! Золянгеноко! фабрики. 
8) Мундштук» дхя беввроднаго курешн За-
крытые чаоы (nyxie) мужоа!» ядя дамоио чер-
ве! аороиеяо! стала ИЛИ какладного «охота 
оо aotMB приложея1амя я оо от*ниыин часами 
па 1 р. 50 к. дороже. Серебряные чаоы яуж-
ок!е или дамоеЮ оо от̂ ннывн часами со асЬяи 
пряложев!нмн 8 р, 50 
та|>ифу. Въ Сибирь вы 
лучший суммы СТОИМОСТИ. Въ MtOTB Кировой-
око! Toocia ввлож, платеж, бая» аадатка. 

Варшавскому Дукц!ону», Варшава. 
8647 

Сп-Ъшно 
хается доходны! домъ я два флигехн, мо! 
в» разерочву. Трапеаняковская ул.,̂ ^1 

Ищу to поварихи. 

з у р ы и ж у р н а л и с т и к и X I X с т о л - Ь т а . 
Содержало: Эпоха обличитольнаго жанра (1В57—18G4 гг.)—Эпоха цевзурваго 
террора (1848—1855 гг.). Русское «Bureau de la presse».—ваддей Булгаринъ. 

Съ 19-ю портретами и 81-й каррикитурой 3 руб. 
Выписываюluio взъ склада аа поросылку ве платятъ. Т80 

Мыдьнакоиская, дом» К 84. 

Мыхьпикоиокяя уланя, домъ N 30. 4562 

П Р О Д А Ю Т С Я 
лошадя кровиып а яростна раанаго рода, ека-
пааш ааин!о я itTHie, туть же отдается кнар-
тара барская о» теялынъ ядоввтоя». Жанлар-

(K251S1525E51S 

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

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 
в» Иркут 

Бевукоризв 

Ф Требуйте и убеждайтесь! 
В а ж н о и д л я т о р г о в ц е в - ь > 
Чаоы карман,, воропеяо! апгдИок. стали, мужокт яля дамок̂ е, открытые, 
ремонтуар», оааод» рапъ нъ 86 чао., хучшо! «оп, '' —'» — " 

» ИркутокЬ, аъ самом» цеитрЬ, уг. Васнааоко! а Тихевнско! ул. 
Б е в у к о р н з в е ш я чаегота, полное епокоиетв1о, хорошая ну хна . 

М 
Часы амор. яоваго волота, отк, 2,75 так1а а 

вые открытые, анкер». Гоохояфг, 1-го оорта . . 
шбряв 84 пр. rxyiie, авкеръ, зав. ключам» . . . 
на 15 камнях», корпус» покрепче 
охокЬствыо 8'' — - ' - — 

.8 20 

.8 75 

.2 85 

серебря 

оо отол'.м», Понхавсг.ап ул., д, Л 5. 4549 Даронъ 

rxyxie, рамоптувр» серебрян. 8. 
я. мужск. рвмоятуар», т.-е. ванн 

ие аолитые 56 пр. гдух1е 18, 20 н 
прахагаонъ на выборъ 

), 10 я . 15 -

И. С. КОКОВИНЪ. 

ТИП0ГРАФ1Я н ПЕРЕПЛЁТНАЯ 
(Ираутоа», Пиатарвааяаа, талвф. Л 1st). 

Исполнви1евсевояможн.типогрн«»>-
ских-ь и переплетиых-ь р • в о т -w 

П4ны ввмыв умЬреввыв 646! 

. . р, нужные аолотые 32, 45 и 
нижеупомянутып, предметов». Ц*пь аиерик. ноя. 
е|нан, ножнк» англ. стали, кожаяоо портмоне со 

иа» лучше! кожя, портоягар» кожан, ила накяд., аодот. кольцо 56 пр. о» камням», серьга 
56 пр., оъ кампнмя ала беа» ала же отервоояопг о» 20-» пвданн. Высыхает, неаоддон но 

6в11 | | | | | П | Пересылка аа очет» покупателя, согласно почт, тарифу. 
Адресовать: Т-ву Бюжо и К" Внршвна. 3719 

СП1Ш1 U t I I U I обращаться на Садоаатов 
ЬИпПИ-пЫИпй 0>,„ , , д. л б, в» няжш! Желаю принять на 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

дли работ» на отаиг,1а Иркутск». Обратиться 
а» контору Контрагента Отребейко, я» Гхаа-
eoao. aaixb желЬанодорожиаго депо. Плата: 
сдельно ао 12 рубле! о» тысяча ухожеппаго 
» адап1е кярпвча, беа» раопявка швонъ, по-» J,_ 4870 

П Р О Б К И 
продаются кваонын, пнвнып и миперахьнын; 
тутъ же прохавтея дЬтская тележка м обстанов-
ка машинная. Сярооить а» манерадьном» 
аавод» «Товарящеотва>. Вольша* улица, дом» 
Маркова ч». 4852 

продаются дна дома о» камонво! надаорпо! 
поотро!ко|, один» ив» них» можно с» обста-
новки!. Угол» Проображояоко! я Шедашна-
коеоко! ул , д. М "/»>. 4564 

Пролетка, 
коэуха в обрув очень депаао продаипся пи 
олучаю окораго aiataia, ввд-Ь-ь можно на Мио-
по! улицЬ, д. № 5, С, боаарова, вбляая otn-

Tpefijeicii Ш п ntM«a. 
Уг. Ыыльняковояо! я Вдовье!, М =/», вверху. 

О т д а е т с я 
к» кортом» заново отремоптаровапна 

I квартира в» камеипомт, дом! о 
тиилым» кхопетом». Справиться в 
дом* Дубнакова по Иоаиовоко! ц 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
Грамматаиоко!, д. К м/т, ка. Тышеамч». 4567 

- « н п о п ш Ы я И . П . JiaaaHfleM. Сцасо-Дютераиская ул., д. Нойона. 

Въ п р а ч е ч н у ю « Р И Г А » 
|1вбуютсп наотера я мастерицы, ун*ющ|я гха-
ать крахмахыюо бЬхье. Большая улица, нро-
1и» Вхаговкщонско! цоркаа. 4557 

Нужна девушка 

Реданторъ-иадатвдь Й . . 

450О 

. П о п о в ь . 


