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ШИЗЕ ЗА ДОЯ. 
Начало спенташ ровно въ 8 час. вечера. 
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въ контор^ . . В о с т о ч н а г о О б о з р ' Ь ш я " 
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-joaaaia аг Иркутской Губ«ри1в> фонда на уотро!отво 
Ядрвацааа аг одновг яа* анородчеокм* oaianil 

Отъ кохторы редакцш. 

Контор» редакцш газеты «Восточное Otfoapinie» убеди-
тельно просить гг. городскихъ подписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
к а газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своевремепнаго устранения тЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставк4 газеты. 

сахар, заподопъ, учр. И. М. Бродскимъ, доводить до свЬдешя, что 
сахаръ прибыль и съ 22 с. и. можно получать въ мм-язни-Ь г. 
А. Б. Волпериора исключительно головами по ц1ш1) 7 руб. 20 к. 

пудъ, а кулями со склада. 
Управляют!» Б. Г. Эреибургъ. 4610 

Врачъ С. М. ФИЛИЦЪ. 
болезни впутров. , у х а , горла в вооа. 
С» 9 до 11 ч. утра в о» 5 до 7 ч. в. в Сол-
датская, д. М 24. Tax. N MS, 4451 

Въ среду, 22 сентября, 
въ здапш музея имЪетъ быть 
годичное зао/Ьдашо Общества 

врачей Восточной Сибири. 

Программа . 
1) Отчет* ооаротаря о д*ятодъаоста Общеот-

а» в* №/04 г. 
2) Kjcoofu» отчотъ аа тот* же год*. 
8) Д-р* Иергнанъ Что яожво бы быдо пред-

принять аъ ожвдаиШ воаножиаго ваяос«п1я 
•инд- aiu съ Диьняго Восток». 

4) ИабраМе должностных* двцъ Общества 
на предстоя ирй год*. 

5) Текуяра д»ла. 
Начало въ 7'|а не. веч. 

Входъ для пуб. свободный. 
4607 

Присяжный тибренный 
ГригорШ Борисовичъ 

П а т у ш и н с т й 

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

IIpieH* в* 10— в ч. дви. Набережная уд., д 
М 34. рядом* о* aauiwpiel Геиорадъ-Губер 
натора. 4896 

Регенгь изъ Петербурга 
жедаю подучат* i рокъ цераовваго ntaia в* 
учебяоа* аааедоиГв ядя поотаватъ хор* в* 
первая. Адроооватъ: Городской театръ, II. М. 
КвоНиву. 4551 

1>рачъ 

Д . Э . С п о р д и л и 
•внвяаетъ по коновая* боайанин*. акушер 

З у б н о й в р а ч ъ 

А . М . В а с и л е в а . 
Нод*ваа аубов* я яодоота рта. Upiea* еже-
дневно о* 10 ч. утра до 4 дна а о* 6 до 8 
веч. Гракаатпоааа уа, д. М Ь, Koaopaaol. 
Н телефона 508. 

Докторъ медицины 
я . П . С а н е л ь е в ъ 

пранвнает* болъпых* ашеднеано от* 8 до 4 1. 
дни. CuoaiubHO по глааиыа* отъ 4 до 5 ч. и. 
Уг. у», гр, КутаНоова я Лавансао», доя* "/и 
Гоаенваейуа. Тед. 588. 4285 

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

Бол-Бани ж ш ш я , AtTOKifl в в: ушервтво. 
llpiea* еяседпевпо о* 10 д о 12 ч. утра, в Сод. 
датоаав, до а* * 5, в» верх;». Телефон* * 181 

ЗЛЕЧЕБмНЫИ КАБИщНЕТЬц 
М. Н-уЧЕРНЯЕДВАП 

II pic J м ь б о л ъ н Д ы\1.И 
оть 8 ДО» 10 Ч. я о* 8 б Ч. W 

Лечен)*е, ндовбвровми'а, ааааачая|е аубов* в 
аанкна аедаотающах* аоауественпыаа-по во-
в*»1пвяъ оногобаа*. Пеотеревохал улица, 
№ 16, яо двор* 

Зуболечебный набинетъ 

С. I ТГисаребской. 
Пр1емъ больныхъ вовобио-

вленъ еъ 1 сентября. 
Водьаая удвца, доа* Сапоживвово!, телефон* 
М 526-1. 4121 

кожныхъ , венерических! , и 

м о ч е н о . ю н ы V I , 60Л1ШНСЙ 

д-ра мед. Г. Л. Юдалевича 
аъ С -ПетерОург*, Загородный пр., (у ая-
тя Угдоя*) с* поста инныввя кроватям*. 
Отд. юаа. от* 8-5 р. 4514 

Жевщина-врачъ 

ф1я Юрьевна Колошова. 
Троацаая удала, радов* о* Хардааш'еаоао! 

— Hm. * SU. 
а и утренняя* в вер 

паркоаъв, 
Hpiaa* 00 д*товщ 
окай* бод*апанъ 

Отъ конторы редакции 
газ. «Восточяое Обояр^я1е». 

Агентск1я телеграммы въ экстрвнныхъ 
прибавлвн1яхъ выпусяаются конторой 
только съ извЬсшми съ театра вовн 
ныхъ дЬйств1й и въ томъ случаЬ, если 
ихъ содвржан!е вредставляетъ суще-

ственный иитврвеъ. 
Подписчики могутъ получать 

лкстренныя нрнбавлен1я къ 

газегЬ въ K0HT0pt безплатпо 

при предълвл. квитанц!и. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РоееШевагв Твлеграфваго Агввтатва. 

On. 18 сентября. 
ОДЕССА. 17 совтября. Государь Ин-

ператоръ прибыль на станц1ю Одесса-
Застава. На олатформЪ Его Нелвчество 
встр^чають градовачальникъ, Херсон* 
скШ губернаторъ, Государя соаровож-
даоть коиандук>щ1В войсхаии баронъ 
Каудьбарсъ. Государь сЬлъ на коня , я 
псЬхалъ къ кадетамъ и юнкера мь, по-
здоровался съ нямв и въ совровожде-
Hin свиты отправился къ впйскамъ. Го-
сударь объ^зжаеть ряды войскъ, здо-
роваясь съ каждоВ частью отдельно, 
затЬмъ, возвращается къ царскому шат-
ру среди поля. Войска перестраивают-
ся, батальоны колоннами лроходятъ це-
ремоя1альвымъ маршоиъ, Царь благо-
дарить; войска нвовь перестраиваются. 
Государь иодъ^зжаеть къ правому флан-
гу иерпаго полка, благословляетъ и пе-
редать якову. Такъ наиутствовалъ Го-
сударь всЬ чегыре полка и саперный 
батальонъ. Напутственяыя слова Госу-
даря цроваведи сильное впечатл-bBio а 
вызвали взрыиь ввтуя!азма. Когда смотр* 
окончился, Государь ваиравшея къ 
царскому поезду и вь 4 ч. 10 мхи. от-
былъ ва городскую стапц1ю. На перро-
в-h Государь съ волякимъ шиземъ Ми-
хаиломъ Александровиче мъ, поздоровав-
шись съ почетны мь караулемъ, обра-
тился къ встречавшим*.. Его депута-
ц1ямь херсонскаго дворянства, земства, 
кростьявъ и другихъ деиутац1й, кото-
рый поднесли хлМъ-соль и адресы, 
одессый раввивагь—Тору, губернск1В 
предводитель отъ лица херсонская дпо 
рянс1ва приветствовала Государя pt-
чью. Государь отвйтвлъ: «Слагодарю 
ваоъ яа хя4бъ-соль и иырмсенныя чув-
ства; увЬрояъ въ предаявооти нашей и 
всего дворянства. Прошу передать вс4мъ 
дворяяамъ Мою благодарность». Гооу-

дарь отбылъ ьг кафедральный соборъ, 
гд-Ь быль BCTptqoHb высокопроосвящся-
вымъ 1устияомъ но налЬ духовенства. 
Прнвяпг благосювен1е и поднесенную 
икону, Государь выслушаль краткую ли-
т1ю и отыотр'Ьлъ рЬдк1я святыни собо-
ра. E r j Величество вь вкянаже про-
сл+>довалъ обратво ва вокзвль. По пу-
ти царскаго победа нвсм'Ътныя толпы 
народа приветствовали восторженными 
кликами <ура>. Градовачальнакомъ 
опубликовано, что Государь повелЪлъ 
передать населев1ю Одессы Высочай-
шую благодарность аа блестящи я при-
мерный порядокь. Государь иовелёль 
раздать беднейшему населi.'Hin города & 
т. изъ собственныхъ средсгвъ, & учащих-
ся освободить огъ заннтШ на три дня. 

Огь 19 сентября. 
ЦЗИНДАО. 17 сеятября. (Рейтеръ). 

Въ своемъ донесенЫ ядмиралъ Мату-
сеяячъ говорить, что на «Цесаревичъ» 
были убиты 24 офицера 

ЫЫОЧЖУАНЪ. 17 сентября. (Рей-
теръ).. Уверяютъ, что Куропаткияь бу-
детъ принуждеаъ вывозить почти все 
ст 4сгвыс припасы, если отойдетъ за 
Харбнвъ. Зимняя кампан!я была бы со-
пряжена съ большими трудностями, такъ 
какъ замерзшая земля нсключаетъ воз-
можность возводить окопы. 

Въ яповской арм!и уже введева въ 
уцотреблен!е зиивкя одежда. Вь мест-
ности, занятой японцами, жатва про-
изводится весьиа медленно за недоотат-
комъ рабочихъ рукъ и всл!дств1е зна-
чительваго количества кули, которыхъ 
японцы требу ютъ для себя. Посевы ва 
театре войны поразительно мало по-
страдали оть аередвижен!н войскъ. 

Въ Лаонве разрушено огнемъ толь-
ко несколько русскихъ домивъ. Гово-
рят!, въ Мукдене положена тузомцевь 
весьма тяжело, 30.000 веглецовъ оста-
лись безч. всяки*ъ средствъ. ТаирскШ 
генералъ собяраотъ деньги, чтобы ока-
зать имъ поддержку. Вдовствующая им-
ператрица пожертвовала звачвтельную 
сумму для втой цели. Госпиталь англШ-
ской Hscciu въ Ляояне получилъ въ 
даръ больцПя ириношен!я отъ японской 
армш. 

МОСКВА. Сосредоточон1е арм1и те-
перь потребует, большого количества 
летучихь отридовъ; лошади, повозки пер-
ваго московскаго отряда переданы Крае-
вому Кресту. Саннтарь царскосельска-
го отряда студевгь Ильивь, принимав-
ши въ Телнне рансныхъ изъ Ляояна, 
говорить: (Куроааткиаъ избралъ такой 
удачный момевть для отстуален1я, что 
солдаты убеждены въ русской побед* 
и объясвяютъ отступлен!е высшими со-
ображен1ими комавдующаго къ выго-
де русской apMiu«. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 18 сентября. 
При губернской земской больнице от-
крыта стаац!я для лечев!я по способу 
Пастера огь укушешя бешеными жи-
ВОТНЫИИ. 

ЧИФУ. (Черезъ Берлвяъ). Соо5ша-
ютъ, что последнШ штурмъ Поргь-Ар-
тура опять отбить. Дчльнейнмй плаяъ 
япоицевъ заключается вь бомбардиров-
ке креиости со стороны суши и поддер-
жали блокады со стороны моря. 

БЕРЛИН!», HyTemecTBie императора 
Вильгельма по Средиэеивох; морю со-
стоится по совету врачей въ начале 
будущаго года, после бракосочетан!н 
наследваго принца. 

КОПЕНГАГЕПЪ. Изобретатоль 
телеграфона Паульсенъ, сдЪлалъ 
новое открыт|е, дающее возмож-
ность такъ регулировать безпроволоч-
яое телеграфирован1е, что нерепр1емъ 
депешъпосгоровиими лицами совершен-
но ненояможевъ. Открыт1е далее даегь 
возможность безпроволочнымь телегра-
фомъ взрывать мины на большомъраз-
стоян1и, при отсутств!и нопосредств'ен-
наго сообщен!я. 

18 севтября состоялось первое пред-
ставлсн1е пьесы Чехова «Дядя Виня»; 
театръ полонъ, публика особенно опило-
дировала после 3 го акта. 

КОСТРОМА. Открыта выставка пти-
цевидства. 

КОИЕНГАГЕНЪ. Прибыль принцъ 
ГеорпА Греческ1й. 

КОНСТАЫТИПОНОЛЬ. Заседан1е 
синода вселенскаго патр!архата сдела-

ло предложено обратить по телеграфу 
внимая1о государей великихъ державч. 
ва ежедвевныя совершаемый въ Ма-
кедон1и уб1йства грековь. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 17 сенгября. 
Шайка курцовъ недапно напала па 
русское селев1е съ цЬлью похишен!я 
скота в подверглась преследован!» со 
стороны кеззковъ на самой турецкой 
границе, Спасающ1еся курды уведоми-
ли турецкую пограничную стражу, что 
ихъ преследуют!, армянск!е реиолюц!о-
неры, вслЬдств1е втого пограничная 
стража открыла огонь по казакант,, не-
сколько челонекъ было убито, мяопе ра-
нены. Здешнее русское посольство не 
нмеетъ еще подробваго донесеи1я объ 
втомъ инцидонт-Ь отъ свеихь агентовъ; 
имеется лишь краткое донеиеа1е зрзе-
румскаго вали и таиошняго русскаго 
консула. Съ обенхъ сторонъ наряжает-
ся следств1е. 

КДЫНЪ. Состоялось освящен!е вил-
лы «Мородюиъ», прообразованной въ 
санатор!ю для ранеяыхъ русскихъ офи-
церовъ. 

МОСКВА. It) сентября совершено 
молебста!е ва месте сооружея1я храма 
въ память освобождены крестьянъ, ус-
траиваемаго на вародвыя пожертвова-
ны. 

ВОБРУЙСКЪ. 19 сентября. Въ ме-
стечке ГлускЬ, Бобруйскаго уезда, сго-
рело около 150 домовъ. 

СЕВАСТОПОЛЬ. 19 сентября. Флоть 
въ составе 36 вымпеловъ возвратился 
въ Севастополь. Вчера вечоромъ былъ 
замечеьъ въ Севастополе взрывъ; ока-
залось—вто пожарь въ 13 артиллорШ-
ской бригаде, где взорвало часть по-
роха; были человеческ!я жертвы. 

КРЕМЕНЧУГЪ. Въ внтенлантскомъ 
складе въ посаде Крюковъ сформиро-
вано 12 госпиталей, отирааляемыхь яа 
театръ войны. 

ОДЕССА. Комисшя, избранная для 
образованы фонда пособШ семействамъ 
чияовъ 15 дивизЫ изъ суямъ, посту-
иившяхъ на угощея!е полковъ, уходя-
щвхъ ви ДальяЫ Востокъ, решил» уде-
лить немного на проводы. Они состоя-
лись сегодня. После молебствЫ и иара-
да состоялось напутств(е войскъ, про-
изнесенное духовенствомъ и командую-
щимъ войсками; нагкмь войска отправ-
лены иъ казармы, гдЬ устроено угоще-
nle. Начааьстиующш лица, офицеры и 
приглашённый лица собрались ва зав-
тракъ. Выю произнесено множество ре-
чей, проникяутыхъ сознав1в11Ъ серьез-
ности минуты прОщаиЫ. Тость, л роив-
несенный градояаоадышкомъ Нейдгард-
томъ за Куропаткина,Стесселя и Артуръ, 
вызваль необычайный иисторгъ и во-
одушевлен1е. 

Сибирск1е очерии. 
«Новости» недавно сообщали о томъ, 

что ири управленЫ Сибирской желез-
вой дороги организуется особый между-
ведомственный комнтетъ, на который 
будегь возложено экономическое насле-
довала и вынснен1е нуждъ населов1я, 
мЬстноЙ торговли и промышленности, 
а также сбыта продуктовъ местнаго 
земледелЫ. 

Но втому поводу газета высказывк-
ваеть свои соображеяЫ и иожелан1я. 

«Каковъ будетъ составь втого коми-
тета и его ближайшш функцш,—гово-
рить газета,—пока, къ сожайшю, ве-
известно, хотя его обстоятельство осо-
бенно интересуетъ и интригуегь оиби-
риковъ. Не трудно зря этомъ догадагь-
ся, что общЫ пожелан1я ихъ—участво-
вать, въ возиожио-широкомъ круге 
своих!, представителей, въ атомъ ко-
митете, чтобы внести свою посильаую 
лепту вь великое дело вкономвческагз 
возрождсвЫ Сибири, которое ожидается 
вместе сь оиовчаа1омъ войны. 

«Какимъ образомъ можетъ быть до-
стигнуто вто представительство въ ко-
митете со стороны сибирскихъ абори-
геяонъ,—пока совершенно но ясно, 
гбмъ более, что выборное представи-
тельство въ Сибири действует, лишь 
въ отношены городского муниципали-
тета, слишкомъ однороднаго по соста-
ву для того, чтобы выражать интере-

сы различкыхъ элементов], сибирского 
населепЫ. 

«Течь не меяев, городсые головы 
Снбнрн—пока едивствеяные здесь пред 
ставнтели общестневности, и ихъ уча-
crlo нъ Kowirert, какъ несомяенныхь 
знатокоиъ местной жизни, было бы 
весьма желательно. ' 

«По всей вериягноста, зас4даяЫ 
втого комитета будутъ происходить сес-
сЫми, прасутств1е яа которыхъ пред-
ставителей обвдствеянын. учреждены 
сибирских!, городовь будетъ вполне 
осуществимо. По крайней мере, здесь 
яа вто сально разечпываютъ». 

Естественная, простая в въ высше1 
степени скромнаи мысль era не пон-
равилась яашниъ реакц1оэерамъ. И 
вотъ какъ очи парируютъ «Новостямъ: 

«И здесь простую мысль объ изеле-
дошЫЫ Сьбнрн, о ре»ив1и ея, такъ 
сказать, предлагается испакостить «вы-
борнымъ началомъ». При чемъ оно 
туп? Всякое изследован1е должно про-
изводиться спец11инстами, людьми под-
готовленными къ нему. ГородскЫ голо-
вы, наравне съ другими лицами, мо-
гутъ быть опрошены втвми спецшли-
стами, но допускать втихъ головъ влЫть 
на самый ходъ изследоваяЫ, создавать 
программу ого, было бы перхомъ без-
смыслеяаоств». 

Здорово, по нескладно. (Выборное 
вачало», царить во всемъ цивилизован-
яомъ Mlpe й, къ удввлен!ю, не «испа-
кощенная» имъ Сибирь не смеегь да-
же мечтать о той степени благоустрой-
ства, благосостоявЫ и просвещены, 
которыми хорактерязуются «нспако-
щовныя выборнымъ началомъ» страны 
стараго и новаго света... 

Страстное желан1е посквернословить 
относительно «аыборяаго начала», одна-
ко, отуманило роакц1зааые мозги настоль-
ко, что заставило нхь изрыгнуть формен-
яыя нелепости. Где,напр.,.«спещалисгы, 
люди подготовленные» кь «выяснен!» 
нуждъ населеяЫ, местной торговли я 
промышленности, а также сбыта про-
дуктовъ местнаго земледВлЫ»? Ихъ 
вегъ и быть но можетъ вне кадровъ 
самого населены. 

Съ другой стороны, когда действи-
тельно специалисты взялись аа дЬло 
изследованЫ положены ияородцевъ, 
а томская админястрацЫ устранила ихъ, 
заменивъ ихъ крестьянскими началь-
никами и становыми, изъ реакц(онна-
го лагеря ве раздалось ни звука по-
рицаша. Здесь-то и зарыта собака: 
они хот-клв все и вся додать руками 
адманистрацЫ. 

Но вотъ небольшая справка. Въ 
т*хъ же «Новосгяхъ» появилась та-
кая характеристика сибирской адми-
HHCTjauia, даваемая отъ лица какого-
то сибнрскаго старожила 

«За мое десятилетнее иребыванЫнъ 
N—ске,—вачалъ оаъ со вздохомь,—яа 
мовхъ глазахъ сменились: два началь-
ника края, два арМерея, два губерна-
тора, три управляющ!е отделеа1емъ го-
сударственного банка, три управляю-
mie казевкою палатой и т. д. въ томъ 
же роде. Что можво изъ втого заклю-
чить? 

— «Что служба въ крае не особея-
во привлекательна. 

— «Эго само собою. Но каково влЫ-
ale такой частой смевы высшихъ адми-
нистративных!. лицъ яа обпи-е уирав-
ленш краемъ? Возможны ли здесь ка-
кая -либо система, последовательность, 
общ!й плавь? Возможво ли сушество-
uaaio иостояняаго ингелкигентнаго кад-
ра обывателей, который руководить 
ме<:тяымь городекцмъ хоаяйствомъ, изу-
чаетъ меотвую жизнь, вковомическЫ 
нужды и т. п.? 

— «Эго обстоятельство, коаечво, ие 
можетъ считаться положительною сто-
роной местнаго административнаго и 
общественная уиравленЫ, но вельзя 
же огульно обвинять всехъ временяыхъ 
администраторов ь, отъ выспихь до 
иизшихъ, въ небрежности и яераденЫ 
о нуждах ь края. 

— «Я ихъ и не думаю въ втомъ 
обвинять. Но согласитесь сами: есть 
ли какой-либо смыслъ отделать себя 
нсецело рабогЬ, плоды которой пожнеть 
ipyrofl, или же,—чго хуже в что чаще 
бываегь,—исьоверкаетъ ее совершенно 
и направить въ другую сторону, хотя 
бы только ради оригинальности, для 
того, чтобы заметнее выделиться, блв-
сяувъ на адкнннсгративномъ горизон-
те,какъ метеоръ.Кто-то назвалъ, и весь-
ма удачно, сибирсме адмвниарагив-
ные центры служебными почтовыми 
стаяцЫми». 

Новаго, ипрочемъ, въ вгий характе-
ристике ничего аетъ, кроме послЬсло-
в1я кь ному, сделаннаго гЬми же 
«Моск. Вед.», когорывъ принадлежать 
Я охулка «выборваго начала». Jocafc-
слов1е это гласить: «И это печальное 
явлены обязательно будегь цуодилжать-
ся до техъ поръ, иока въ Сибири яе 
создастся своего собственваго служеб-
ная сословЫ, органически связоняаго 
съ краемъ, глубоко авающаго и люба-
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гааго его. А создаться такое сословЫ 
можетъ только оъ образовавшие въ 
крае частных* .'имлевдадельпескихг 
хозяйствъ. Позаботиться обт. втоиг, и 
позаботиться сорьезво, пора, давно ужо 
пора». 

Самое нвтвресное здесь приаиаа!е 
«псчальнаго явдеяЫ» за нопререкао-
мы! фактг. Изг печальнаго янлнкш 
ничего радостнаго не выжмешь и тЬмъ 
меньше розоновъ отдавать «печальному 
инлов!ю» рёшемЫ вконбмическихъ су-
дебъ кран. 

По мы не согласны и сч. рецеитомг 
нреиришен1я иечильнаго явлон1я вг ни 
целый жанрч,: «органически связанное 
сг краем г , глубоко инающее и любя-
щее его» сослов1е ве создается про-
стым!. распорнжен1енг начальства, не 
говори уже о том!,, что образчики люб-
ви; проваленные ииг въ коренной Poc-
ciH, могутъ только ваставить звоабпить: 
«нзбаан насъ, Госпдн, от> друзей, а 
СЪ ьрошми мы сами одринмвн». 

Есть рецептъ проще.- свить з начи-
тельную часть бремена съ плоч:- за-йя-
жаго влемевта, остами въ кг его рукалъ 
общегосударственным фуньцЫ и ::ipo-
давъ неё местным дела иъ руки ме-
стных!. людей. Иначе го.нори, нужно по 
галантному .«ыражошю газеты, «опа-
скудить» Сабирь «пыборнымг начо-
ломг», иа первыхъ порах!, хотя бы вг 
форме широкий земской реформы. 

Земщина, съ лежащими,.иг ея основе 
устойчивыми интересами, можно потер-
петь отъ частных.* смень представи-
телей адмивистрацЫ. 

НЪскольно словъ о Восточномъ 
ИнститутЪ. 

Какъ известно, институть решено 
остивить въ Владивостоке, не в.ираи 
на нее условш жизни, иирождеимыи 
войною, Будучи самъ студен то,-

чемъ кто либо, могу сказать, н 
ко целесообразно принятие pluieuie. 
Оиыть меселних* месяцев!. съ фопра-
ля ло апрель, въ половине которого 
студенты получили возможность уехать 
изъ Владивосток»,—даетъ право постро-
ить картину ЖИЗНИ института я въ ва 
ступающую пору. Прежде всего, объ 
учебвей жизни института: урочн.я си-
стена ирозодввипЫ языков* требует», 
ожедволнаго посещены лекцШ, вызы-
вает* ьеобходимость систематической 
ежодневвой работы на ранн Ь сч. курсом!, 
и мал! Пиша манкировка н настой въ 
работе тотчас* отражаются на ея уч> 
пёхё. Ст. другой сторовы, самый пред-
мотъ «ftHHtii- -ВиучонЫ восточных!, язы-
ков*- требует* вавсельшвго пниманЫ, 
сосредоюч.няости на изучаомомъ пред-
мете. Ичлишное будетъ говорить, что 
съ того момента, uorja обш!й строй 
жи.'ни был"., нарушивт. военными собы 
тЫмн, когда городт, поел 6 первой бом-
бардировки быль объявлен* въ осад-
номъ положены, и всяк1й день можно 
было ожидать новаго яаивдеаЫ яион-
цевъ, завятЫ иъ институте не моглн 
продолжаться тёиъ жо обычным* спо-
койным!. томном!. Профессора и сту-
денты нервничали, волновались, инте-
ресуясь гораздо боле1< телеграммами и 
слухами изъ Кореи, чей., научной ра-
ботою. Занят!я хотя и продолжалась, 
но всеми сознавалась их!, иосвоенре-
мевность, кроне адмивистрацЫ инсти-
тута, желавшей но что бы то ня стило 
представить студентов!, нъ роли совре-
менных!. Архимедов!, въ глазахч. выс-
шаги пачальства. Постороян1е смеялись 
над! бедными юношами, научившимися 
до полваго отупен!я. Вч. действитель-
ности, тяжелее нравственное сог.тояя1е, 
угнетая психическую сферу, мешало 

спокойно сосредоточиться, дёлыо 
невыполнимой правильную работу. Труд-
но думать, чтобы нта сторона жизни 
извинилась къ лучшему тенор», когда 
Владивостоку грозвтъ опасность быть 
блокированным!, всею иопрЫтельскою 
вскадрсю, Конечно, прежде всего ::то 
отзовется на работе, и едва ли вто по-
следняя может!, быть достаточно про-
дуктивной. 

Далее,—внешни ycioBifl студенче-
ской жизни: большинство частныхъ 
лицъ выехало нз-ь Владивостока, такъ 
что половина всехъ киартирг въ горо-
де стояла иустою. Теперь, вероятно, 
тоже не много охотннкоп-ь подвергать 
опасности жизнь... Благодари тому, 
студенты, будучи почтя все людьми 
одинокими, оствлнсь безъ квартирвыхъ 
хогяекъ и хозяйств т. Институт), въ по-
мещены отказалч,, хоти оно и имелось; 
обшежит1е, содержимое общ. попом, 
нужд, етуд., не могло вместить всехъ; 
вг общежитии при ннстнтугН жили по 
прежнему только стнпеид1аты, Часть 
студентои-ь переселилась къ товарищам!,, 
часть къ внакомымъ, въ вомера и т. п., 
испытывав неудобства и яатрудиенЫ 
Материальная обезпеченность студснтовъ 
тоже сильно постродила, почти, все сту-
денты непытали сокращены бюджета, 
вызванное отъ-^.домъ мужской п жен-
ской гимнааШ, ававуац1ей назенныхг и 
часта мхг учреждены, сокрв-иен1емъ де-
ятельности газет-!, и всего прочаго, что 
даетъ знработокъ студенчеству. Началь-
ство обещало (какъ обещает* и те-
перь) усиленную двнежвую поддержку, 
но, ве желая входить нъ иоложеше и 
нужды студентонт. и, притом*, распо-
лагая незначительными средствами, да-
леко ае всегда удовлетворяло просьбы 
о цособ1яхъ, выдавая подчасъ по 20— 

25 р. въ м к я ц г , тогда кяы, ка:шовая 
стипендЫ считиется въ 60—70 руб. 
Ц'кны на продукты страшно поднялись, 
и жизнь, вообще дороги я и до того, 
стала вдвое дороже. Некоторые ил. 
студевтсвг буквально питались одним* 
только чаемъ и хлебов;. 

Наконецъ, 10-го aup-Ьля после сиё-
шяыхг вканменонъ яимг позволили 
уехать. И ноть, только чтоосвободнвшись 

отъ всей тяжести жизни я дамоклова 
меча, нисевшаго над* голонами, мы 
оинт'. принуждены вскоре аавиматьси 
под!, гронъ орудШ и евнетъ пуль, сно-
ва питаться, чемъ попало, въ лучшем* 
случае—консервированным* мясом* и 
сгнившей рыбой (»ъ крайности обеща-
ется поставить студентов), иодъ ружье 
и выдавать им!, солдатик! й паек*). Ра-
аумно-лв вто по отношен!ю къ 
людвнъ, стоящим-', такъ дорого казне? 
Какую существенную пользу может, 
оказать при защите крешкпи горсть 
людей (въ нсгог.шомъ году въ институ-
те было 70 студ.), неумеющихт не 
си! ь оружЫ? Я ни касаюсь еще за-
труднительного положены женатыхъ н 
семей выхъ студеитонъ. 

1-го октябри начинаются завят!я на 
старгаяхъ курсахъ, причемъ на IV кур-
се остались не прикомандированными 
къ армЫ одинъ, па I U и И осталось во-
обще на Востоке человекъ 30, осталь-
ные уехала нъ Росс1ю. Такнмъ обра-
аоиъ—сосгапъ студентов* будотъ далеко 
не погонъ, кног.е, вероятно, ве аер 
нутся ваъ Poccla въ данное времм, 
нннл, что ихъ ожидаетъ та-же обста-
новка, что и ьескою, во иъ еще более 
обостренной форме. 

Единственный правильный ныходъ 
изъ втого положовЫ иредстапляесь вна-
куацЫ института. Помещены, вероятно, 
найдется вь Иркутске или Чите (все-
го надо 7 аудиторы), смотря по тому, 
где удобнее и дешевле жить, п е боль 
шо заработков!, ддя студенгоиъ и т. и. 
Забрать оъ собою весь институтскШ 
скар'п. до последней тряпки, конечно, 
негь возможности (одна библЫтека 
свыше 50.000 Юмовг) но азить все 
самое необходимое и ценное ияг по-
собШ можно. 

СИОИЦСЙ1Я BtCT*. 

11-го сентября состоялось въ том-
ской городской управе f-аседанш ко-
ммссЫ по вопросу о ирааднонинЫ 300-
лет!м съ оснпнанЫ гор. Томска. Трех -
сотлетЫ исиолнптся 27 текущего сен-
тябри. l i ix- iccia, пмея въ виду съ 
одной стороны .ережвваеяын въ ва-
стояшее время событЫ, а сь другой, 
что празднованы 300-детЫ должно бы 
попить широкЫ общественный харак-
тер», не ..рняводв возможным* устрой 
вагь празднество нынЬ и заключила: 
отложить его до более благопрЫтнаго 
времени. (С. Ж.) 

— Г. командующим* войсками Он-
барского военного округл разрешено 
назначить иаъ ритниьонг оиолченЫ 
2,200 человек!, для ВОМЙШОНЫ раз-
ных!. нвзшихъ должностей яа Сибир-
ской дороге, прнчомъ 1,400 человек* 
изъ нихъ назначаются на должности 
реаонтныхъ рабочих*, остальные же 
будугь вичислены путевыми и МОСТО' 
ными сторожами, кочегираин, истопни-
ками и грузчиками угли. (Ен.) 

— Введенная съ 1 сентября теку-
щого года ио всехъ местностях ь Енро-
пейокой Poscta, на Канкане и въ За-
кавказье новая аитекнрекав такса, съ 
1 ноября настоящего года, съ изве-
стными надбавками, будет* «ведена нъ 
сибирских* и средне-ая!атскнхъ губер-
HlHX-b н областах-ь. 

Но основаны циркуляра главвиго 
нрачебнаго инспектора надбавки вти 
исчислены следующим* образомъ: 1) 
аа общее количестно медикоментопт, 
нходящихъ въ составь отпускаемых!, 
лекарств!., прибавляется: аа количество 
до 80 граи нъ включительно—2 в.. за 
каждые следующЫ 30 гр.—по 2 коп., 
но въ общем т. до 400 гр. не сныше 
20 кои. 2) Па стеклянную, фарфоро-
вую, фаявсопую н глиняную ниточную 
посуду прибавляется до 400 гр. o n 
2 до 4 коп. и за каждые ЫВДШ&Ы 
400 гриимъ вместимости посуды при-
бавляется по 3 коп. (Спб. В.) 

— Па улучшен1е курортнаю дела 
въ РоссЫ за прошлый годъ по апрель 
1904 года мвнистерствомъ зеыледблЫ 
испрошен!, быль крелитъ вь равмере 
702,600 рублей. Иаъ нихъ на устрой-
ство Старорусскихъ, СоргЫнскихь, 
Лииецкихъ и КемнернсЕНХЪ иодъ по-
ка отпущено 100,000. Львиная доля 
пошла на Кавказки мниеродьими йо-
ды. ДругЫ жо воды и наши Сибир-
ск1я, какъ, напр., Шира, не пользова-
лись даже крохами, падающьми съ 
втой роокошвой трапезы. На канказ-
окмхъ водагь тратятся сотни тысячь 
ни теитръ, на кЫскп в пр., о иа 
Шара негь сносныхг куиадинь, нет . 
сносного ванного корпуса, и больные 
должны ютиться въ юртохъ и питать-
ся нъ кухмистерских-!., содержикыхъ 
сонскмми бабами. (С. В. В.) 

Иркутсим хроника. 

Р. Ушансвна. Городская управа съ 
мая месяца ремонтирует, мостъ черезъ 
Ушаковку, предостмвляа исевг едущнмъ 
въ городъ и иаъ года переправляться 
чрезъ речку нь бродъ. Насколько вто 
удобно и логко, можно убедиться изъ 
следующих* примеров-!,: 1) 13-го сент., 
вечерпмъ, какой-то мввозчикъ веаъ иг 
городъ господина (кажетсн, чиновника 
телегр. ведомства) съ дамой и детиш-
ками: посреди речки колеса пролетки 
завязли иъ гальке, лошадь высилась 
И8Ъ силь, стиля н пассажиры очути-
лись... среда Иркутска на острове Бу-
ине, откуда имъ нельзя было двинуть-
ся ни нэадъ, на впередъ. 2)Съ 12 сент. 
въ той же Улшшк1> гостили тутъ-so 
чья-то поноОвва таратийка по той яе 
причине. 3) Число 16—17 го сеет, у 
ассеяннаторовъ завязли въ Ушаковкё 
2 лошади, и кань возчики ни били ло-
шадей, те вывезти изъ речки бочекъ 
не могли. Тогда возчики открыли кра-
ны и облегчили rpjBb бочекъ, нвчез-
нуншШ нь водахч Ушаковки. Жину-
щимъ ниже по течении Ушаковки и 

Анг.<ры жптелямъ на доброе здоровье. 
Черевт. Ушаковку движен!е очень ожи-
вленное. Почему ремонт, к^.лд про-
изводится черезъ понь да колоду? М-ж-
но бы и поторопиться съ НИМ!.. 

Городской 1ватръ. Дгтреприза город-
ского театра аъ ки«ешноиъ овзояё, же 
дан почтить манить незвбвоняпто кои-
позигора М. М. Г 1инкп, даетъ въ сре-
ду, 22 сентября, одно ивъ лучшчхъ его 
ироявнеден!й—«Жизнь за Дара», иа-
моновавъ втотъ спекталь возобиовло-
нЫмъ rpio въ писледнемъ акте и аш> 
феовомь передъ началомъ сиеыаадн, 
изображающимъ въ групаах-ь лучшп. 
моменты иаъ сценъ днухг ооер- «1'у 
сланг и Людмила» и «Живнь м Да-
ря». Въ апофеозе орпмутг участю 
артисты всей трупы. Въ заключен!'- пе-
редъ бюстомь М. М. Главка хоршъ и 
оркеотромг будет исполнено «Слана». 

Движете поЬздовъ. Начальншо За 
байкальской ж. д. телеграммой обгяв 
лнегь, что сг 15 сентября во участ.е 
Иркутсъ—Байкалг назначаются иг по 
стоянное обрищен1е смешанное поезда: 
иоевдъ № 4 отправляется инг Иркут 
ска въ 9 ч. 20 м. утра, прибывает! 
на Бой калъ въ 1 ч. 4 м. дня; по-Ьздъ 
Si 101 отправляется со от. Байкал 
н-ь 3 ч. 6 м. дня прибывает, нъ Йр 
кутскъ нъ о ч. 51 м. нечера. 

Время иркутское. 
Два самоубийства 9 сентябри во 341 

версгЬ на перегоне Толбага А Г» вкот-
реяным ь поездомъ № 8 перерезало по 
иоламъ путевого обважыаго оторок 
Федора Волкона, который съ целью са 
моубИ!сты1 бросился подъ поезд'. 

11 сентября яа ст. М»оьчжур1Я въ 
2 ч. 60 и. дня при подаче воинскаго по-
езда № 40 вагонами впЬредъ къ во 
МИСКОЙ платформе дли Перегрузки на-
ходииш!Йсн около втого поезди рядо-
вой Петр!' Леоновъ, веожидявно дла 
всехъ, съ целью лишить ce"oi жизни 
логь на рельсы подъ второй urn, паро-
воза иагонъ. Задним!, скатокь етого 
вагона Леонову переехало или. По-
ездъ был!, немедленно останонлевъ и 
Леоновъ былъ еыташенъ инь. подъ ва-
гона мертвым!, 

Симпн!ичный договоръ.Пуфетосодоржв-
тели иа .шнЫ Забайкильсс, дороги до 
говоромг обязались имё-.ъ д»я служа-
щих! дороги простые обеды изъ двухъ 
' дюдъ ценою не свыше 30 копескь ни 
обедъ. При втомъ размерь . орп'Й 
втихъ обедонъ долженъ быть одобрен* 
управлен!«мъ дороги. 

Кроме того, какъ ддя служащих*, 
такг и дня пассажаровъ съ 7 ч. утра 
до 11 час. ючери, п ночью къ прихо-
ду пассаж,нрекаго поезда, буфетооодер 
жители обязаны иметь кяпятокь для 
ваворки чаа. не стёйиа впкого от-
т.авомъ под* иродлогомг 8нкрк-т!я бу 
фета в- течевЫ уклзаяИгв чвеовъ, и 
взимая ио 1 кон. за чайник* кипят-
ку, содержа mi В до б стзкановъ. Но и 
нта плата должна пзпматься только пъ 
том!, случае, если упра»лсн!емъ доро 
гв не будут, даны Седплатво пооудя, 
топливо и приспособлен^ для приготов-
лены кипит кн. Если же нее его будет, 
дано уцронлен1емг, то кипяток* дол-
жен* всём!, отпускаться беяплатно. 

Трагическая смерть. 19 сентября въ 
окрестностях!. Иркутска ппгабъ ня охо-
те ОТЪ случайваго выстрела вз* соб-
ственна! о ружья преподаватель нсторЫ 
и геогряф!и промышленнаго училища 
Вячеслант. ВалерЫиовичъ Гр»цк!й. Же-
лая эыстрёлнть пи зайцу, покойный 
быстро евнлъ сг плечи 8-ствольвое 
ружье, курки которого Пыли взведены, 
и нъ ото время кпкинг-то образомъ 
раздалсв выстрел*. Все три карндв по-
пали ему въ лицо, напеся ему смер-
тельное пораненю. Раненаго поспешно 
направили било въ городъ, но онъ, не 
ддёзжая 3 хъ веост. до него, скокчплсн. 

Исправляем* досадный пропуск*, 
пкравппйсн нъ отчет- о васёдннЫ ду 
мы. повещенный яъ № 223 «В. 0.». 
В * конце зас!>дян1я гласные, по пред-
ложен^ продсёдательствокввшаго чле 
ва управы А. А. Юзефовнча, почтила 
ВстянанЫмь память недавно умерших* 
гл. И. И. Могилева и быншаго гласного 
М. В. Загосьиня. На гробь того и 
другого были возложены отъ имени 
ГОРОДСКОГО yupaKJUBlfl ненкн. 

Въ субботу, 18 го сент., п-ь клубЬ 
пб-ла прика-тчиг.онъ состоялся спектакль. 
Поставлена била молороссЫскпя пьеса 
«Оупилмцвна», с г участЫн* любителей 
и др. После спектакля состоялось кон-
цертяоо отдёлев1о, пришедшее съ 
успехомг. 

Состоявшаяся, въ восвросевье, J9-ro 
сентября, нт. музее географического 
об ва локцЫ В. В. Шостаковича при-
влекла доиольно много публики, кото 
рут лектор* юхиакоамд* съ способа-
ми добивввЫ огня пъ древности я въ 
настоящее время. 

На проведете второй лин!и Забай-
кальск, дор. е.оставлеаа смЬта. Соглас-
но втой смете, стоимость второй линЫ 
опредёлнегса цифрой нъ 42 мчллЫяа 
Рублев, «ели будут* устроены иостоян-
ныо мосты, И цифрой 34 миллЫва, ес-
ли мосты будут* устроены временные. 

Несчастный случай. 31 августа иг 
вомвекимъ поезди между ст. Байга и 
ТорбогатаЙ амёлъ место следуюшШ 
печальный случай. МдадшЫ фейрв. р 
норг ДмнтрИ Могалов*, держа въ ру-
ках* револьверъ и совершенно вабывъ, 
что онъ ааряженъ, ввеи-ь и отпуститъ 
курокъ. Происшедшим!. выел р-йломг 
былъ убитъ канонир* Ворпсъ Меле-
хонъ. 

Вь последнее времв ни Забайкаль-
ской дор. наблюдается масса случаев*, 
когда лошади и коровы, привлеченный 
шуаоиъ дроходащиго псЬчда, сб4гаютсв 
на путь н погийаюгъ подъ поёздами. 

Железнодорожныв нвсчаст1я. 

, тргйуи, чтобы коиау т- рская бри! . 
рнанндй рунпые торнава. К» сож»лЬн|| 

тарный, прнч 

«"«JS1C п 

шало. Вь тонармомI. «атоиЬ равн»о а-х» 
эмдукгорг »ъ. Движение аеысд«ино било 
»н.:г»иинл !Но иутимт. устройств» об поддато 
Г * н . 

- -»':)1 |Ж1 г Ч Х 

Т е а т р а л ь н а я х р о н и к а -

«Гугоиитыч, ол. Мейврбвр». 17 сентлбря. 

'-ь оффектовъ. Мвйер(,ер1. 

неудержимой быстротой, зф 
ком rpacTMpyuHiic иалендоско-

«ить иослЬЫе доЗмЫ Мей"-

к»Д1 ныи фразы, чго сшить удоОми автору, 

дегно популярмаирую.сч. См-Ина оьЛст»(л 
Н»СТ0ЛИ0 оалусть пуОдвку, что »ь «Г,то-
йота»... rp»aj»loa»t»inift дуагь «ь IV д. 1'« 
улн » Цалснтины намете» то иеожа-
данпммъ по форм-Ь • cnenapiu! большую 

p-k ai Я1гй сценЬ ска»лси все-такч, иако-
пень, артвегь муаыяавг'ь, набыиипЛ anbrnnie 
эффект.. • обратв»лш нее ClOv вннмдн.е 

по крайней ШрЬ с 
o6pHcona»raifl ео HJ 

• и Мгйербера, счита» 

публика. Но 

|Ь НС только у Мейер. 
тернов лип-ра-гурЬ, 
' быль оы У и»сь 

иу - робость Н Т.Д.). Г. Мосн.11. I 

сЬ расвНлс» а иро»слъ ua'prii 

рниаоаа парт!.. Марселя и «тан! 

Г-жа Эйтемт.— Маргарита 
ражаетъ свободой »» juLuiu владк: 
сомъ, ве форевру» нисколько сч 
яельни скани» про нног»ъ не* 
lic.ii. сомики!», иргвсгк'Ь орудии» 
»т» «ло.кость, -хорошую школу и 
преодол-Ьть, чтобы оаладЬть втой i 

лоратурой и г-жа Каррв (цажъ Ур-

Г. Квашеико не 

торнчато фанатика 

ты аиука, какт-будт 
сднаодушм, ill лык 

JpMMip», маленькая 
друаьн Нсаера укна 
кород™ и письмах 

звучность ею, кою| 

м Т ч т 

В о к р у г ъ д а о к о л о -

- Вы, М а н е ч к а , ч то вчера сд-Ь-

— Продули трешницу. 
Ну, зто немного. Я проставила 

целую десятку. Боюсь, чтобъ благо-
u-ЬриыЛ ие иров-Ьдадъ. 

— Вы, Самичка, па кого ставили? 
— Да на этого... Какъ его. Ну, 

жеребсиъ, ги Ьдой еще масти. 

- « Весел ат 
- А г ь , H i 

лого» p t -ue » 
— «серко. 
— Вотъ, в< 
— Предста. 

""эГ.,, 
двухъ дам 

Такая ш 
иастоящагс 

подслушаниаго разго 

горъ, 
Иркутске, 

за «тотош-
I» дел 

станетъ. Спрашивается, на что Ир-
кутску тотяаияаторъ? Даже формаль-
наго опраадавЫ—создали фонда иа 
улучтенЫ местного коневодства—не 
было для соэдатя въ Иркутске это-
го учрежден!)! ддя азартноП игры. 
Бёгаютъ, ведь, по преимуществу том-

ипади иди вивозныя изъ Рос-
Тем! гн+е «тот 

1Ъ Иркутскё и npioOpbjn. 
оольщую пипулярность. Раньше иа 
бегахъ бились о аакдадъ по преиму-
ществу люди сч. достаткомъ разные 
ВЛ! дельцы шальной деньги. 

Теперь играютъ па рубли и проиг-
рываются люди труда, мелкаго до-
статка, играють приказчики, контор-
щики, приказчицы, конторщица, кас-
сиры, кассирша, взрослые и подрост-
ян. Н*Ьгь рубля, складываются по 
двугривенному. 

Удивительно быстро цроиаростаетъ 
всякая дрянь! Такт, быстро растутъ 
только погапые грибы поел к дождя. 

СКОЛЬКО преступлений и горя поро-
дил* тотализатор* въ ряаиыхъ цевт-
рахь Poccin, СКОЛЬКО усил!Й тратится, 
паприк Ьрь, въ Москве на то, чтобы 
добиться иакрыти этого учреждоия, 
деЛствующаго раэвращающимъ обра-
зом* не иа отдельныхъ лиць, а на 
толпу—irt-гъ, такой зловредный «то-
тошкя» тамъ, далеко, а въ Иркутске 
онъ совсёиъ невинный... 

Д о первой большой растраты въ 

ореступл 

"*9TO,T< 

, учи 

>рона дела. Другая 
.годующем*. 
гь штоссъ—Санко* 

<акъ и любой изъ поитсровъ. При 
i rpe на тотализаторе, посл-Ьдшй все-
-за остается въ выигрыше—онъ за-
>аи-Ье отсчитывает* въ свою пользу 
(за Устный цроцентъ, отдавая осталь-
юе иа жертву азарта играющих*. 

Это—игра наверняка. Процентъ, 
•звиаемый тотализатором* со ставок* 
!сть иалогъ иа дуриыя стрясти толпы. 

: к + существует ъ тот 
» Иркут-

Корреспонденц1и. 

Ч и т а . 
Жизвь нашего города такъ скудно 

какииъ-либо органическим* творчо 
CTWJM*, такъ скудна своим* ннутрон 
нам* содержан!емъ, такъ скудна пи!ш 
ННИИ пронплспмями япутренной его pa 
боты, что как*, то невольно обидно за 
euro, обидно за «безвременье». Но ла 
то какъ то особенно прЫтно огмегять 
и такЫ факты, где наши интеллегенг-
мыс элементы, сплотившись, стараются 
посильно иомочь народившимся потроб 
я. с.тяи* последчяго "ренени. 

0 созидающей работе нашего гео-
графическим общества мы ужо ииса 
л», хотя нельзя к * написанному не 

стически былъ вистриень сосгапъ аи 
наго сонета обшестна, но перодъ и Ё-
которыми фактами изъ д-Ьяпitt старого 
COBTII только руками развелъ. Такъ, 
напр. (Ей Богу не шугка!) нъ зале 
засёдааЯ сторого сон lira выросли гри-
бы, и здааЫ, иыстроониоо год* тому 
вазадъ г. Гелдеронъ и приспособленное 
но пр:имуществу дня его минеролаоги 
ческой коллокщи, которая, цо послед-
ние* отнывааъ, стоит- столько, сколь 
ко стоит* выеденное яйцо, вто здон!е 
сказалось сь протекающими потолками, 
гнилыми иолами и съ большими изъя-
нами въ кладкё. 

Недавно открылось новое общозтво, 
аосащое нозвавЫ «Медицинское обще-
ство врачей въ г. ЧптЬ». Перное но-
chAOHie членовъ втого общества состо 
нлось 21-го августа. Просинь вто об-
щ«'ТВо яе свешивать съ другим*, «За-
байкальским! общестиом* нрачейа, о 
оушест»опанЫ котораго ми узна.ы 
только после неудач laro опронерженЫ 
председателя втого общества г. Дето 
ничо въ «Заб. Об 1. Вед.», имеющемь 
теперь, по авторитетьону ааявлоапо, 
председателя целых* 7 членов*. 

Нъ первонъ заседанЫ были прочи-
таны дна доклада: «О слабосильных 
командах-.» и «Объ организацЫ госпи-
талей въ тылу армЫ». Обо доклада 
весили ирактическЫ хароктеръ и вы-
звали много пополнены и нпараженЫ. 
Не останонпнаась но параимъ д>лиа 
де, мы рчитаемъ необходимым* отме-
тить вкратце содержанЫ другого. До-
кладчик* г. С. констатировал* ф а т , 
ч ю врачи, призываемые изъ запаса 
армш на действительную службу, рас 
предёлнются по госиитолнмъ не по 
их* оиец1альио(,твмт, a по желан!яи* 
распределяющих*, почему иолучаются 
несообразности. Врачь, напр., опец1а 
лисп.—гивешогъ попади огь заведую-
щим* в* главное отделен! -, окулисть 
—нъ веверическое и. т. п. Загкиъ, 
если в* известном* госпитале подо-
брались врача одной с!:вц!адьногти или 
самъ госпиталь ириспосоГ.динъ для ка-
ких*- сибо однородных-', больныхъ, -гуда 
попадают, больные другими родами 
болезней, напр., нуждающееся в* лечи-

нЫ внутрепнихъ болезней попадают* 
в* госпитали, где лежат, дизентери-
Ki! н т. п. Порисовав!, ярдами краска 
мн всю несуразность иидобмаго иоложе-
н1я вещей, докладчикь просилъ вейх-ь 
врачей соединиться для дружной рабо-
ты во благо больныхъ и раненых* и 
здесь жо решить вопрос*, какъ можно 
втого избегнуть. 

Мы бы не остановились на втонъ 
докладе, если б ,i co6piamlccH нрачн 
единодушно ие согласились сг донода-
мн докладчика к яе решили бы вос-
пользоваться советам* докладчяко. 
Здесь Ж! было постановлено, не побу-
ждая дела офицшьчы«г путем*, по 
взаимному соглашению врачей между 
"~*чй спец1алидиронать, нас 
можно, местн В лазаре-
ты и распределить IX ц ь за больными 
по пргнмущестиу между с тецЫлистими. 
Врачи всехъ госпитале», врачи во-
енные и врачи Красного Крестн гото-
вы сплотиться дла дружной и билее 
продуктивной работы. 

А его тЬнъ более представляется 
возможяымъ, чго ае сегодня—завтра 
(одноко во иоадяео 15-го сентября) нее 
госпитали будут* сосредоточены иъ 
6—7 верстахъ от* города въ местно-
сти, «Песчанка», гд-h ужо иочтн гото-
во аом±щеяЫ на 2000 больныхъ, иодъ 
одним, флагом!. Краен,.го Креста. 

Уго новое общество, открыв г веса у 
насъ, проследует* исключительно про-
;тг.ческ(я ц»лч я поставило себе pa.. 
^е in an. все затрудневЫ, Который воз-
нииаюгъ и могутъ возникнуть вь те-
кущую конпая!ю, a 3aieui, обошить 
отд!ииныс опыты и собрать полезный 
иотерЫлъ яа иоучеаЫ будущ,)мт, дея-
телям!. 

К * сл!.тлымь HHjuaiuM'i посайдняго 
нремони нужно отнести и органнзиц!» 
на предстоящ!й оеаонъ обшесп оиарод-
яыхъ чтеяШ. Б али, положамъ, у нас* го-
да два тому назад* оргхяиаованн тогпя 
чтев!я, но съ переводов i, у читала М. П, 
П '.алана—души втихъ чтев|«—зна как* 
то вво.1ачно прекратились. Теперь во 
глав Л общества поставлено лица лю-
бяпия свое дело и мы иадееасн, что 
они приассуп. несомненную пользу, 
rta* более, ч'о, как* мы слышали. 

0 чталнхъ. 
У я н ъ, Иркутской губ. 

Урожай хлебовъ получило весьма пес-
трый; часть его заросла сорныма тро-
нами и скошена но коргь скиту. Ав 
густовскими морозами Ведозр*нш!е 
хлеба также порядочно попорти до. 
Есть и оче»ь Xopomlo хлеба, во пло-
хих* больше. СЬяомъ запаслись. Коно 
ПЛИ, картофель уродились. Огородная 
овощи уродилась также хорошо. Огур-
цы продавись До 2 руб. за сотню. 
Bi рабочихь рукахъ недостатокъ и 
цены но них!, протпвъ прежних* ле-гь 
таки порядочный; десятина xjhOa убв 
ралось па деньге до 10 руб., на 
хлеб!—более 20 пуд., :ря втомт по-
лагаю ся еще харчи: 10—15 фуа. 
ааса, 2 пуда муки ржаной и пшенич-
ной, '/< кироач» чаю, 5—« фун, крупы 
и столько-же ооли. ©весь косят. 3 р. -
десяти иу, и оъ вазкой въ снопы 5—6 
рублей. 

Въ настоящее время здесь въ иро-
да»е совершенно не имеется керосину, 
сахару, спичек*, табаку и мн. др. По 
слухамг, и иъ с. Кимндьтве также 
многяго негь. Остатки, если у какого 
торговца еще имеются, продають: оахаръ 
1 ф. 4 0 - 5 0 к., керосинь Ю - 1 5 к. ф., 
мыло томское до 20 к. ф„ табат-ма-
хорк» до 35 к. ф. и Т. IT, 

Мндости»ый государь, 

ел Ьаст»1е поаамашагхя Р»ь All"197 от* 
августа с. г. редактируемой аавв газеты 
ивержошя г. Майбороды ~а статью <Иа» 
одустьа», номЬщеннуи гь М 180 «Вост. 
эчр,». покори-Ьвше прошу ие отказать но-
тнть мое настоящее письмо. Г. Майборо-
юаормть, что число рабочих-» часоаъ аа 

сно-хоняйстаенним-» д-Ьзон», а преастаалн-
етг an* себя м^аннческсе aaaewaic или 
мастерен!» Заб. ж. л, с.пласно же инрку-
лнра упрмлив.я желЬзяыи. дорог» отъ '»/« 
апр-Ьлн 1891 г. за 1* 10416/аа, число р»бо-
чи«г часов* »* мастерснвхк ж. дор. обу-
славливается ю-ю часавв. Сотласво же цир-
куляра упраьлсш* жел. дорогъ отъ 11 ян-
варя 1897 года аа JA iB6), субботы а 

и за ато время уплачи.мтся. к акт.'» ю'-тв 
часовой рабоч.й день,—г. М. ни тЬмь, нв 
другимь свои»., рабочие» пе б»дуег». Ему 
также нсмзв-Ьстно, что уплата наработка рабо-
чи -̂ь должна ароиоволвться »ъ рабочее, а не 
саободвое оть райоть аремя, между тЬм», 

ся имгвио послй работ*, сх j ч°Р°!мгра"м 
до I I ч. ночи по субботамт. и ст. 8 ч. утра 
до I—а ч. дин по воскресеяьямг. Сколько же 

у рабочи». Mi-ь прямого аарабаг-
свобод судят» 

плеп. в» руки рабочи 

держатся у г. М-
кучер» м KyiapKa 

лишь кучера Крокса. мужа кухарки, на 
«лЬбы. Ио пункту 1 и з могу сказать ут-
вердите) ьаО| .то удостогЬревЫ, пролста»-

ОТЬ кнтхйсна.о полланаю JIi-0-4а, слесаря 
Клспииом н пилоправа Кархаашккпд вы 
иуждено, запугввдв1енъ a n , и что ленд эти, 
рааъ уже полимсавты д»н редакц|м еоот-
»bTCT»yuiuie факты »» коррссиоидешом, 
готовы подтвердить все это на суде. Что 

uei ед» Ру6*гомг '| 
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сбросил., Федоре»? 
литой кровыо. Факп. 

удоводьств)я, что аснынл* Федорове • 

вительндго содержав!», согдасвс при*, 
лориг» л М 11 и oGiaaieai* саоего а 
500, г, М ла аь сеоевг онроаержешв : 
замкнулся: тут ь, оо»н аниону. голисловпо 

Ki. Шклкдпее обстоятельство я 
«I С<1||СП »т- ftoaijoyo айну, ч 
япиерг его былг якоЬы пирс»; 
иитороагг стаи», т, с ивою; та 
• т. М есть чм -тЬйшлм клввет 
Запоа 

корреспонденте • адбмлг 
nocai того, какг водучалг i 
начальника дороги о,iдета»» 

мог уть подтверди 

. Х Й 

го М«Ш« ио управлеа.ю 
ио Части кулачной расира-

«и, «ак». вапр.: ванессв1е ообоеаг кучвсиу 
дача Игнатевноау. ляпу» кулачную рас-
праву вадг кочекрснъ лксоп. адаола Гр«-
ropi а въ Оучвдовымь я пр. в пр. Да что 
тут» толвовать. коль г. М. ве гаи. давно 
фвгурвривадь аа с̂ дь »1̂ ичест»ь̂ об»ини-

ивиов».Ч**свла Тагаурово МидЪемь £врыц-

службк в арспроюлмлг дкло я» 
Hie прокурор» читимсваю овружиа 
г. М. ва »рем« лишь ааМш-мъ к 

Занрыт1е томокаго учительскаго 
института. 

вг полнот, разм*р* со второго года 
сушествовав!я, благодаря чому полный 
штагь преподавателей им*лся уже ори 
днухъ ялассахь,—вг Свбнрскомъ окру 
r It расиред*диди такъ, что на втор <11 
года. сущиствоювЫ института ни пм*-
лось средств* для двухъ штатных* пре-
подавателей. О других* упущенЫхъ не-
чего и говорить: опыт* другихъ ннсти-
ту овт,особенно иетербургскиго, остал-
ся ннвенильэовнкаимъ. Наконец*, когда 
съ началом* ной ни были вам*чены sua-
меннтыо «ваходы». Д*ло прошло 
такЫ фазы. Въ начал* 1юня министер-
ство на предложены и закрыты огв* 
тило отказом*. До отъквди попечителя 
в* C.-Ufi. горизонт* былъ чисть.. Воз-
вратился же попечитель сь изокстюнъ 
о закрыты.. 

О воспитанниках! позаботились, за-
крывая институт)., всего меньше, какъ-
будто закривили только одно адавЫ. 
Оиредкленнаго положительно ничего ве 
гонзрятъ. Вь каномъ отношены будут* 
воспитанники к* институту, не иэн*ет 
во. Вообще будущее—томно, л в* на-
стоя цемъ нос пит. должны оставить 
институт!. Ьхать «югутт. куда угодно. 
Если желают*, то ногуп. иероподнтьем 
вь друПе институты, во ни инстнтутъ, 
ни округ* ходатайств нать 0 и.-ре. >Д* 
яо хотяп, О пнсобЫхъ для нро1иДа 
хотя до дону говорятт, что его алии 
сит;, даже не от* попечителя, a on. 
министра. Мног ML npi*xaumnM нече-
го *сть, не ва что ны*хать дамой.. 
Если к* нтому прабавигь, что пире-
нестись в* другю институты, гд* <е 
перь заннпя у«е начались, пол сид*1-
сгн1я х ля бы в* митирильнчи I. огво 
шевЫ со стороны ивотитута,—и . мень-
шей м*р* очень труд если проба 
вить еще, что есть оскованЫ предпо-
лагать, что и въ сл*дуюшомъ году и в от. 
открытт. ве будотт, особенно ослВ за-
тянется война,—го отаи"тъ ясн'л како-
во положены восовтанянконъ. О пре-
подавателях!. защититься оеч;г!, пдаго 
мхт. совс*яъ в*тъ. 

Итакъ, институт* аакрип, начатое 
д*ло разбито. Спои просветители внмт 
ся еще но скоро, а *сл*дстп1е вгоги я 
д*ло вародваго образовав)» в* Сибири 
останется ва той же стопин.) застоя сию 
ва в1ч1пред*лениое иремн. И нет н туп, 
остаиовлаетса нн ради войны, а ради 
чиновничьих!, кабинетных), xuaceaitt. И 
можно ли допустить, чтобъ министерстио, 
отиустившео суммы ва открытие новых* 
средннхъ учебных* ааведмШ, пе г о го 
найти какихъ-то : ООО р. ня кнзртиру 
тзкаиго института!.. Назначить пре-
подавателей министерство могла на та-
ких* же уилонЫхь, какъ и преподава-
телей гишааН... 

Атусть. 
Сентября 2, Тоискъ 1904 г. 

Заграничная печать о князЪ 

Святополкъ-Мирскомъ-

«Пов. Время» передает* такой раз-
говор*, который и«*дъ съ нонвм* 
министром* внутренних* д%л* готруд-
вию «Eclw de Paris» г. Тютеп . 

•сетью труд», ооиряжаяиато от or.il 
додвностью; но я прохиащалг • «ет 
иетворядо оо]ояия>а ивденокам г. 
6«|>натора. Сг друто! оторояы, я о 
«дернин! mi..»*п. а даже нЪоаольа 
астмой. Во аса ото на «опо ..nun 
otniBBk in. оарьааямхг обстоатвлот. 

•о, в» бил» ви »»ия«трпвг; от of 
юани, и отара юн бы шнучать ш 
tHH.ua К п ю ш и . Я Milan. 
IB Jaonnv I.удьба рюаорашал» 
lapi прадодатса иервгвдатюн вг ! 

На lonpooi г Гюгаяа, будет» i 

Ип »п*тг «ниавтроп «яутрвпвач д*лг пдапг 
только B .K,jUao»o i t iu i а ф»яд»»дгв1а д»-
да, Кг*тоау ж., дютнпвая Фан»япд1а i i tun 
lounpi. вг лап* шп.-адгпт. аи. Обиловскаго 
г»н. |>мт-губ«ряатора. аотираго веряив вага 
Hpi »0Tpt4l от аа1р«анмяг ему н»овл»я1»вг 
быдя ..ообевво удачны я иошадышл уонЫ 
ноюраго ира»,.дул, аи in. вто»г ув»ивни, вг 
паядучшап. so<uiior»ian ддя бдага в 
вчасты. Фаадпя])в. 

Bi общомг, Г ввявстрг, »и аммя̂ тв 
с, бп стиронижоаг врогрноса? 

Какг 

оутяп продотоятг иаяг добит 
>а Я сюроннвкг ясамнжяо бо! 
>1я чяода с«д».!>»г « о н I 
' а друп, генррмг Глваиаг т. 

Я»61«ИТ4 ирогрооо» Кода б и 
к»п, а кг нднг аторгоотоа Пе пргдрочитеи-

1 н*е да, Boort «того, иравать его а повои 
: еву овтщейтятоя? 
I — Е»а aocatiuil влороот, гаяермг. Тв-
! кущ»н а вг oo*uluipo иеочаотдаяая oiaiia 

и, ра<мгриааЮикч(оп яг 10,000 вер-
а Триполи. Ми воасе ве дува<», 
I. ukn, AUo ог Jluoaiel, маг на-

I Государа Паи» 
п. феорад* 1903 т. 
хинин Государевг 

тора, нбчародл-
н буду «вритьоя 

иикаииватк шин доно.н.а ог дуют, встяниаго 
в оврояата вротреоса, во Kpali.el B*pt, по 
саодьау опг но будет» вг up..raaopb4iu ог 
сув1»ствушщвв1, нтроевг, Какг нроаяигпадг, 
дюбящИ иршянцш, гд* аротееда бодыная 
чаоа мое! г.думебяо! яарьери. я р*ЖНПЛЬ-
иыЛ оторовваг депевтрадвоац1а. Я водами, 
«то но аи! аоарош додкяи paipt,латыш аг 
Цвт»рбу| li. Я аикеь иоаточ; еираантедевг 
•eianil Гоиударп, продостаадяв иишявг го-
родоаввг в »o»,i.,»«i. учремдсНавг ялавожно 
Oolta ааторвтнта «г panptmei.i» оогааоян от 
ведая1ая» luceienin д-kai. щпоанщаюп 

«, JMpcl 

..«У ИО отрацатк? Цукнг 
в городсяятг учриядеп!> 

}ди4нузса в ааа'Ьтвд.. 
11ер»дг ««вг ае 

лв Гооух»ря. Ценная Отв»чт».пч,|,!ть п -ндао» 
бы ясауитаенио! в вонаяадьвоЙ 

Кааоаи >ашя яагляды я» »tpoicun»ij-
uue вопросы? 

Я арвгь рвланояяыдг нреад»до«а..111 в 
отороавааг аоавоано полно! ооободы gortcTB, 
ян сг иЪкоторияя оговорив». Влрнчвмь. Роо. 
о1« много ушла внередг па аопакднм годи вь 
•томъ мяираялпштм, Я буду прпдшнп ира-
лагать отаранЫ п. тону, чтобы вг наше» ий-

ваободы еврвяяг? 
не в pan, п»ре«вг, оо валя Лы яв> 

абоодвтиую еннбоду, которое 
воамуития нравоодавные, она вотдя бы бистр. 
uplu6ptc,T» емшьовг большое иначаше. Вс 
всяг.овг uiyiat, п, abpaupuifiiiii,, кавающв>иа 
евраевг, я ркшвдг аидеравввть воовоаши идо-

Объ обстоятельствах* закрыт III съ*3' 
I да русски** дЬятелей по техническому 

лрофесс1оиальному обрааован1Ю. 

t вг 1В95 году, В«1 

• бсаппраака. Вг 
. гтдумОяв о&судвл 

«. Biport ЯГ ТО. ТГ.. RJJIU в з 

ишепкос настроена »удн • 
Topia, осибгнво ижавлевнас » сочувственное 
(ггвчшга.е к-ь вопросам* общло аидчемм 
и нарлктер», выюавашвнг и»г ефери узко-
дЬлоаоП.̂ ирофессювальвйм. Конятегь, о»а-

eicB b оавЯ11Й на cvtjai, ау-ro декабря иод-
рсбио рансаитркдг acfc обстоятельства, ,гиго-
снпияся кг оредв«гу и характеру ааиатМ 

рвтельво. 
-, бидг идтро-

ицеториявааг ас-
нраПвеЙ трудно 

В* «OMBieri, м< 
.утг аоирилг о 
то I'.)-«и «г два, 
tcnyciuauHb в в 

ельный коитролы'. Цивтову и 
ио они ири обтемь* чвслЪ 
№ ).ооо человек* ед»а ли 

I в*1 рола мушателе» а ве иривнвдлв 
тмавиго учдстЫ BJ. xtjatv сгЬздд. Рече-
нии секши обсуждалась а прввамалис., 
ея̂ ми, участвовавшими вь =.аи»т1я«г дав-
й секта; вь частности »* X ceKuiu на 
сакдмее aackualt, 11 которомъ были 

•̂Между теаввче.,шыг o6paao»jui< 

м«ря»ры»я»я. Kpoai 

вь ..OpHBOHuuiio »»РиссШ, ас прсдгтл»л«л,!сь 
коактету ни аеожадааа|им-ь, ив грваожаыаь. 
UHO оило очевь сильно а «а U«>*aat,nio 
однако ае аЬшало сиу пройти сь 6сау;ли» 
выя* в полним г уе)тк«1.мъ. Вг то же »р<.яя 
илстрииис. огвЬчсинос выше, ае проявлв-
дог» »г каьвть-ляею ркзкчч. формадг, ово 
треооадло только осо6ввнд1-о адзр.'.кешп н 
1»кта со стороны председателей", Коинтсг» 
въ злекдаши 19-го декабри прваяаль, «что 
аа сьЬалк ие ааи-Ьчлсгсн рВашиаг н»деа11. 

какноь-лвоо якстреииы»* uipaa* ио ооез-
просьль 0(ждс'кдлтел»й*секшй,ГОеиа1>би ива 
было уснотрЬво вг иаскдав1яаг что-лвЛо 
иеобичдваис, треножное, веасдлсаяо иоста-

дя» првват!а соответствующихi. piraeait t 
ИослЪ укдзаниа-о aickaaai» комвтета, 39 

раЛогь ст.-кзда, 4-го января, «аавятм в: 
acini севи1а»г шли вг обшевг правильно 
Живых "случ"'7"1 

мвь прелсЬлатедеЛ Iступал.) ааявлвшя 
iBoo необычайное, трсвувптее ваЬшатель-
юлжиы была нрвжодат!, пъ концу. В с ..Ь-
ютори»» свяшяиг (вь гоиг чмслЬ а X) по-
лfcaeifl HlciaaaiB били назначены па 4-е 
:н.драмвьвлру,н,г^ек„1а,г «итя а ирео 

!зго ад1..вЫ на добытив уже результаты, 

nopuaopi уивверсатд am 

а« подроомо аг ouiuny о 

•С-Ьиь закончила с»ом 3»НЯТ!И; у друга 
)ст»а»дось еше одво ваеккаше утромь сл 
ауюшат дня. j-ro «авара, утроиъ, rvto 
жаяадся ядърышаь оо ргсцоряжевш и 

такой и 1 р к, коннтеть 

|-кагп«ои-11)иа 
ч-кшямв. Ддя 

lutpi, рваоапшм 
K-.-ai» в иЬкотирма 

ойСО(ета£4ве' 

Е'СТэ'™" 
ному расшар 

Ш я ^ а я х у ^ ^ 

.HI.) а рас).рострл..еи)ю обр 
цюдк, вг улучшение быт., р 

•н:ельн гти на почвк раавапя существ 
авгь .{юра* саиауирдндепи-. «Указано!, 
ше абш)е яооросы, бить можегь, кслаО 
I д-Ьловуи, практическую сторону д*. 
дьаостм сь-Ьила, ова итриаилне.,, бь 

c«6i рьшмтелы 
вуеадго, требую 
«Ьрь ирвевчвв!) 

Soa'aitn7 нёРб£ 
служило бы аа; 

увьр.вионь, .что, аесисутрв и» икяоториа 
певлапл)р|агвыа усдов1я. в» аиторыаи па-
аодадса еъ*»дг аь отвошевш соокоЛвок 
работы, 1 руды ськвла во ввогяхг отхошс-
uiaib окажуасл цЬмныав а поденными лл« 
аЬла тетначескаго в професс1ояальвато об-
рдшааи1Я вг Россш яе вем4е, тЬма. труды 
даудг иредшестауишнаг егкадовг. Jr« yu T.-

нредекдателави. В. 
Coat п. оошеств. 

лти» 

подь предекдател»-
. В. Коаддевснаю, »ы-
S аыгое локдадь, ио-
ьшваа peaaKuioi 

BUTI 1 Фанты 
Олухъ о ир'.'дстоящом), ирНмд* rep, 

манекаго императора вь Росмю под: 
тнерждаетви: ипоратор* Вильгельм* 
npiйдетъ нсьор* BI. Скнериепицы. 

(Р- В ) 
— ДшкМшве прясоедовишн зем.гвт. 

аъ пбшеаенокой организации пи удоя-
-егииренЖ) ьанширвых')- нуацъ д*й-
ствующей ев Днльяомъ Восток* ар»Ы 
было прюстявовлеао циркуляре ымъ 
pacnopHsedieM* мивв..терстоа ннутрен-
внхт- Согласно atony распоря 
жен1в, yfi0)01 in оитербургскаго губерн-
скаг.) земства о ирнсоодиненЫ к* об-
шолимикоб прганвшцке, асоигноваиша-
го дла »геВ п*лм 50,000 руб., не 
могло быть ирипедено въ мсяолаев!е. 
Иглилнигмьной нонвсс1ей обще:еис!.ой 
opmiaiaalo было ьозбуждено передъ 
ир..т)втелиш»ъ ходнтайстпо ц(Н птн* 
I.* оюго рн!;поряжоя1и, ш * отксняи-
шаго за-'-чИште развит!с д^ц помо-
щи iV дьнын'ь к paierikiMi. вмнаяъ. 
11'.!** В* моокоьодо* губертвой зон 
ской управ* получено )фйЩшнио 
•ДяЪшмяю о тпмъ. что ходатайства 
удонлетоопняо мнив-теритмонь гнутрен-
HI X* at,ль, а петербургское земство 
посиЪшиач) поривеьти иъ т.июпскую 
зояскуш уераву ассигновав выя 50,000 
руб. дли усменЫ каты оОщезеясиой 

I организац)п ерндстнамн. (Р. Пр.) 
— Свят*йшниъ СИНОДОМЪ разънене-

I J0. что I) бмвnit) в* запас* армЫ 
и призванные на д*йстнвтельвую къ 

i мойокаг. службу псалонщик!. должны 
i считаться состоящими на служб* по 

enapxiajbH'iMy и*домстну во все »ре-
М Dpi ''ыванш ихт, в* войскахт., и 

j потому въ ьлнровых* в*доиостяхъ 
; т'-п, церквей, при кон1Ъ вги псалом-

)пнки состоять, надлежит* ота*чать 
ихъ наряду съ прочини свишеиио-

; ч Церковво-:лужителями съ обозначе-
I н!ея1, иг граф* о прохожденЫ.службы, 
; объ их* призыв* изъ запаса ва д*й-
; стиителиуж) службу вг войсках*; на 
; т.'М> жо оснпнняЫ, оримзнные ва 
I службу пъ войска псаломщики им*югь 
: право, по увольвенЫ из* армЫ, На зч-
! HHTie 7*Х!, же должностей, кон они 
I проходили ран lie; но врена состояаЫ 

ни воевноВ плужб* пользуются вс*мг 
I присноеявым* по сим* д-олжвостямъ 
|, содержанЬтмъ я удерживают ь яаннмао-

мыя ими казеннын илн обооотвваныя 
ком*щевЫ; нремя, и[оведенное таво-

| выми псаломщнкаив вь рядах* войск*, 
I подлежат* зачету в* сроки выслуги 
! на получеяЫ вмн иенсЫ ио духовн!)му 
; в*домстну, и 4) нм*сги призванных). 

rb службу в* вийоклг* псатсмшнков*, 
' нсполноше ихъ церновно-служитуль-

сьокт. обязанностей доджно бь.1ь воз 
• лагаеио ва особыхъ лвцъ, и средствах* 
j нознаграгдевш коихъ ча труд* наддо-
: жить озаботиться епархЫльвому на-
| чальству. (В. B.J 

— Министерство внутренних* д* ,ъ 
j занято н* настоящее врннн шбнра-

HieB!. сп*д*яЫ о количеств* ' гтап 
| ппх.'я ио губсрнЫм* земель за госу-

дярстоним* дв'арноеввмъ банком*. 

«•'«но, съ помощью в)ихь земель, по-
I мочь малоземельным* крестьянским* 

обшивая*. Параллельно съ вгин* со-
, биряются С6*Д*Н(Я о кмнчвотп* НЬ 

Губири1яхъ таких* калоняыхь ;еке;.ь, 
i которым миглп бы боть употробзевы 

ви разео.теше крестьян*, и ка каанхъ 
притом* условЫг'ь. В* настоящее Лре-
ма переселеие ва казевныв зенла 

| предполагается возможным* уставовпть 
ва гЬх* же иснонавЫхъ, ва которых), 
утншиены идд*лы земли» крочг)няг, 
переселявшихся вь Снбярь, х.ия, впро-

1 че.ит-. окончательно иисл*дн1Я в'. 1росъ 
• будетъ чыяоаеяъ иппже. (Б. В.) 

Въ Петербург* пь унвнврситег-
| с домъ иом*щевш пыв*шеко оОтяплв 

•10, что открыты студенческой столо-
j ной не аосл*дуетъ 'в и* яынЬшаемь 
| году. 

— И. Д. СЫТИН* заявляет*, что оъ 
1 «лубконъ» ого фабрнкацЫ стадо тихо. 

(Р- "Р.) 
— Вт. то время, когда изо вс*хъ 

ryuepnil раздаются жалобы на кре-
стьянское милояимвлье, вятское губорн-
.-itoe земство ходатайствуетъ объ ооно-

I бождены крестьян* оть излишка земли 
' ).'ь т-Ьхъ случаях*, Когда доход* съ 

пен не покрывает» расходов*. Земство 
I считает* желательвым* обращевЫ та-
| ,.«хт. аемел«ныхь излишков* под*, за-
, poneiie л*сомъ и, в* втвхь индах*, 
i ходатайствуйгъ оба. оспобоадиаш ис*хъ 
• искусственно обл*сенныхъ и занушев-

ныхъ подъ л*съ земель отъ всикнхъ 
I сборов*, ве исключая и аеяохнхъ, и 
! лаже аыхушшх* илатежей. 
I — Министерство народнато просн*-
: шин in представило яа обсуждеи!е со-

в*тов* университетов* вопрос* о бол*н 
I правильном* изучевЫ новых* языков* 
' ту дейтами истории-филологи ческиго 
I фикультети. Потребовав* эакяючинЫ 
I вс*х* увиверенгеговъ no данному во-

просу, ипгпстерство въ своем* цврку-
лярномъ предложена) указывает* иа 
иорядокъ, сущестнуюш1й ужо ы, ва-
стоящео время в* варшавской* уви-
иерсагет*, гд* ва первом* курс* 
исторвко-филологячоскаго факультета 
ввмдея* особый алонеитарный курс* 
французского и в*мецкаго языков*, съ 
аравоиъ выбора одногу изъ вгихъ нзы-
ков., При переход* на второй курсъ, 
студенты обязательно сдають вкаамень 
ип избранному изыку, причояъ веудо-
вае. норительиам птмктка, но иреинт-
стпуя переходу на второй курсъ, прн 
ивкаетса, однако лгь, во веияан1е при 
освобождены от* платы и распред*ленЫ 
n.x-v6ifl л стн,1<)нд|й. 

— Всл*дств1о оковчан1н л*твяго со-
вова иолнц1и приказано ненидденво 
выселить язъ КЫва вс*хъ евреевп, 
которымг были разрЬшнйо вроиеввое 
жительство вг город* HI. качеств* ну 
зыкавтовт, п служащих* въ дЬтнвхъ 
уяееелнтельныхъ таведеншхь. 

— По частиым* слухам). и8в*стао, 
будто въ сов*шанЫ поаечшелей учеб-
ных!, округов*, между прочий*, воз-
буждав* вопросъ о недопушеша ва 
будущее время студентами универси-
тета православных* снящеввпгон* и 
дЫкововъ. 

— Министерством* фивансовъ на-
динхъ разъяснено, что недоимки ок-
ладных* сборовъ с* крестьян* сла-
гаются властью казенной палаты безъ 
предварительного сношены с* контроль 
.той палатой. 

Сложены производится лишь поел* 
того, какъ и*ры, принятый ко нзы 
ссав)ю недоимок* о'.ажутся Оеэрезуль-
татнымв. Вм*ст* сг т*мъ разъяснено, 
что оклады государственных* сборов* 
должны слагаться со счетов* кизкм ди 
приваты м*рь ко пзыскаи1ю ихъ при 
томъ лишь условЫ, если ьыясинтся, 
что чрии*аек)е м*рь взысканы ока-
жется разорнтольным* для пгательщи-
ковъ. 

—|Въ яаотоящев ирчин въ отд1 л* 
торгипдц «яаасгерогоа фияавсовт, раз-
рабатыг.аиюи доставлечпыя Ёиржеиими 
комаюгамн завлюченЫ ио воироеу объ 
учреждены бюро о кредитоспособно-

Цодобане органы ии*югь ycirklb 
за границей. Нежелательным* при-
зяаетъя лишь рмр*№)И1е ла отярытте 
д*йстн!й в* Росой д*Йствующим1 за 
границею коиторанъ кредитоспосибяо-

стн. Несоня*нно, деятельность бюро я 
союзов* будетт. ограничен); граждан-
ской и уголовной отн*тстневкостью ва 
выдачу явно кнд.)бросоп*стн"й справки. 

Супруга подполковника 5 Восточяо-
Сибарскаго тр*лиоаагз полка Ю.ьнна 
Юльяновича 1>клозора, который 13 
маа вь бигв* upu Ц)инь-чжоу, ков-
тужеввый вг голову и раненый въ 
ногу, был* взять въ ил*къ японцами, 
получила отъ него нзъ Мац/яма пись-
мо. Верея* на* втого письма, сл*-
дуюпш выдержки: 

«Мацуяма, 12 шля. 
Я I ше лова нахожусь вь госинтал*. 

Благодаря очень хорошему лечевж и 
уходу, здоровье мое быстро возстанан-
ливаеп я, Нога мед въ сояершввно нор-
мальное положены прадигь ве скири, 
но Ходить мигу и теперь безъ особен 
ио ))рнм*тноЙ хромоты. Госпитальные 
врачи н адмиаиотрацЫ относятся къ 
нам* очень любезно и заботливо; се-
стры милосерды ухажяваюгь аа ране-
ными солдатами, ообеняо за тяжело-
равонымн, съ пгразлтельнымъ терн*-
Hieuo и любовью. В;обще. пи отяоше-
в!ю госпиталя, мы аром* благодарно-
сти ничего чувстнуея*. Но к* со-
кад*в1ю, не тольео здоровые пл*янае, 
во а мы, находяmieca иг Гоозитал*, 
но многом* аапвсимъ отъ Н*стЯо1 BJ-
I'HH1 U адмивисграши н оть прясгавлен-
вых>. ею къ нам* часовых*, коявой-
иыхь и разных* надшрагелей. Цензу-
ра над* вашими письмами яе позволя-
огь мн* расаространнгьгя. СамолюбЫ 
чюти настолько страдает*, что я мало-
душно. яо искренно заандую т*мъ мо-
им* товарищам*, которые были убиты 
на пол* сраакен.я или были добиты 
шшл*; по крайней мЬр*. они не испы-
тывают* того, что мы лд*сь исиыты-

Нась, н*когорыхь бозьвыхь офице-
ровг, благодаря старин in госангальва-
и вачальотка, разрешают* водить, ко-
Н«Ч«и под* конвоемI, тря раза въ ве-
д*лю въ Дого куаатьси нъ горячих* 
источниках*. ЖаВМ В* ЯпОВ)Ц, ТЫ, К0-
вечио слышали про Дого. Говорят*, 
вги источнике очень полезны оть рзв-
Яатиамм, а для мвяя его очень кстати 
иоаичить оиий старый ровматнвм*. Какъ 
только явится возможность сообщиться 
сь иолкоиъ, сейчас- же телеграфируй, 
что а живъ и проси, чтобы г.охравклв 
мов веши». (Н. В.). 

По Pocciit. 
— Вь «1'усв» прекратились «аиов-

cnie печора», так* какъ два «собствен-
ных* японца» арестованы. Г. Ше-
буовг, одаако, выражаегь о;нн*яЫ въ 
тинт, чтобы они были шпЫвамя: 

Mat совсЬяъ ве в*рится, чтобы моя 
сотрудники могли быть шпЫнамн. 

СЛИШЕОМЪ уж* неподходяща для 
втой ц*ли вару ничеть обоихь,—оба ти-
пичные яиовцы. 

Стоило нм,-. показаться яа улиц*, 
какъ любой встр*чаый мальчишка кри-
чал* ниъ вь лицо: 

— Вогь и деть нпонецъ! 
Наружность до-нельзя упрощала 

надзорь за ВИНИ. Да и что они иогли 
узнать, сидя у себя почти бозвыходно 
въ комнат* я чолучая вь мксяцъ 60 
руб. maximum (на трояхъ). Жили 
впроголодь. 

ШШовы в* ноенное вргмп во вра* 
ждебног стран* должны ии*ть деньги 
и ве маю денег*. 

А СвраторвУ 
Этот' добро тушный субъектъ, всецк-

ло подпаытй подъ башяакъ жевы— 
горячей патрЫтки, дочери ноеняаго,— 
уже оояс*мт. яе походить яа офице-
ра. 

Отрчнхымт мя* кажется, почему 
Такаии ни от* кого во скрывалъ, что 
собирания ytixart и чго аолучнлъ пе-
ревод* денегъ 400 руб. H I дорогу. 

Харьк вь. Земствами ужа не разъ 
возбуждадса иоортсъ относительно ор-
ганизац1п для срестьявскаго васелснШ 
юридической помощи. Но по многим* 
причинам*, соьсршевво независимым ь 
ОТ1. земстиа, вопросъ вготъ ве могъ 
осуптествитьсн. В* настоящее время 
подняла снова вопросъ объ оргаянза-
цЫ этой яасушной для срестьявскаго 
населены помощи, причем* теиерь 
проектируется юридическую помощь 
пргакн.товагь гр'а народныхъ чайныхъ, 
вь которых* ва первое крени населе-
Hie могло йы безплатно иилучать сов*-
ты по юрвдическимь воаросаяъ. 

(X. Л.) 
Юрьнвъ. Вт. ныя*!)вем* году в* 

юрьенсый увяверситетъ поступило свы-
ше 200 по'.питаняиков* духовныхъ се-
миварШ. (Прнб. Ер.) 

Керчь. Въ Еерчн жалую гея на яе-
сноевреиивяп» получек (о заграничной 
почты. Паоьнл приходить часто съ 
явныин сл*длми вскрытЫ. 

(Юла. Курьеръ). 

Иностранный RSStCTlfl. 

Китай и ЯпонЫ. Реформы и» Кнтал. 
Нейтралитет». Мнпнге Катаямы о 
нает/юеми в» Японии. 

Вопросъ о Тонь будутъ илн яе бу-
дут* проведены нъ Ката* реформы, ко-
торый ае пиргстдмп. служить темой 
для гачоть вскхъ сграп,. сводится въ 
сущности къ вопросу, будеть ля при-
ступлено пь блнжайшемт. будущеиъ къ 
согласован^) ннутреняиго устройства 
съ требцвай1аии, пероядевяыни воввгь 
aoioiei leni ивпшй, илн будрг упор-
но поддержнвать старый порядок1)-, на-
отойчиво затыкать отверяи, иробя-
тын нъ ст*п* отд*давшей Китай оть 
остального Mipa, пока вта ст*яа ве 
рушится сама подъ яеудержимыиъ на-
пором!, духе нремеаи. 

Факты, сообщаемые иа вгогь счогь 
газетами очень протпвор*чнвы, что 
совершенно понятно въ такой обшар-
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ной и мвоголюдноВ ямпер1н. Несомнен-
но давно ужо существует, въ Кита* 
многочисленны!! классъ более оСразо-
яаняыхъ и зваковыхъ съ европейской 
жизнью людей, которые вастаиваютъ 
ва необходимости сближен!я Китая иъ 
Европий в на введены въ вонь внеш-
них!. фориъ европейской цивилиницш. 
Друпи думиютъ, что н'итх необходимо 
ств въ перенимая!:! у Еаровы ея внеш-
иихъ формь, что, развивая своВ ум-
стионный кругозорч. знакомством!, съ 
европеВсквмъ м!ромъ, КитаВ можетъ 
сохранять много полезваго маъ свовхъ 
стирыхъ воаареи1В и обычаевъ, нужно 
только широкое распрострмяея!е сво-
боднаго upoc.BtiaoMin, а коса и Китай-
ск1В халатъ не помешаюгъ прогрессу 
аац1и. Есть конечно въ Китае и ве-
роятно наиболее многочисленные к л юсы, 
которые еще долго будутъ уиорно иа-
шищать свое право на невежество, 
подстрекаемые главнымъ образомъ ман 
дцрваами, взвлекиишими до сихъ поръ 
неизмеримый богатства иаъ вюго не-
вежества. Отмечая проявлены вгихь 
разлнчныхъ -гечея!Я, газеты впадают, 
въ протнвореч1и относительно вопроса 
о реформах-! . По слонамъ «Nurlli СЫп а 
Dully News», даже престарелая им-
ператрица, принимавшая гак!я энер-
гичным меры протонъ рефзрмъ и еще 
иедавио казиинпия радактора одной 
газеты, ироповедывиншей эти реформы, 
пришла ьъ убежден!», что невозможно 
дольше прать иротиаъ рожна. По оло-
вамъ газеты, три наиболее выдающих-
ся и иавестныхъ генерахь-губернагора 
uunepin, Юаигъ, Чангъ и Тзенъ, об-
ратились ввонь съ докладонъ къ им-
иератряце, где они настойчиво указы-
вают!, яа необходимость какь можно 
скорее ввести иъ Китае реформы. 
Вдовствующая императрица была очень 
ваволноваиа красноречивыми доказатель-
ствами высокикт. мапдарияовъ; при 
своемъ остромъ уме она ве могла ве 
видеть всей основательности этигь до-
водоиъ. 

Императрица повелела своему госу-
дарственному совету написать ответь 
геаералъ-губернаторамъ ва ихъ прод-
ложен1е. Не обладая ьченидво гибко-
стью и проницательностью ума вмие-
ратрицы, госуаарствонный советь яе 
лонялъ важности предлагаемой меры и 
написалъ такой нолепыВ доклад!., что 
императрица раасердилась и сказала: 
«Если вы, самое высокое учреждено 
въ государстве, обнаруживаете такое 
круглое невежество въ столь важный 
момевть, тр кнкъ же мы будеиъ въ 
COCTOMHIU подвинуть КитаВ и сделать 
его тоВ могучей HMuepiefl, какой онъ 
долженъ быть!». 

Если утверждены «North СЫша 
Dally News» верно и императрица 
имеет. действительно серьезный нам-Ь-
рев1я пронести реформы, то, конечно, 
яесостоятельвос1 ь ем государственна™ 
ствЬта не можетъ служить препят-

Сппсокъ иагнаняыхъ изъ uunepiu 
при сонершенЫ имзератрициВ coup 
d'etat покажет императрице, какь мяо-
го сиоиобныхъ иомощникон-1. она мо 
жетъ накт и вт. Китае. 

Пока особенно настойчиво говорить 
о финансовых!, реформах!-, нъ чемъ 
Китаю хочетъ иомо а Америка. «Тетря» 

сообтаотъ, что мнетеръ Джевксъ, ко-
мандированный америьаяскимъ ираии-
тсльстапиъ въ Китай, чтобы предста-
вить тамъ проекть финансовой рефор-

возвращается теперь въ Америку. 
Дженксъ предложнлъ ввести золотое 
обращоше. Его мвссЫ окончилась, 
иовидиМому, поднымъ успехом!.. Принт. 
Чингъ, иирвый миниетръ, яаписалъ 
ему, чго онъ думаэгъ вяеети рефзрму 
нъ иозможно близкомъ будушомь, и что 

иадеетси, что мистерь Дженксъ, 
возвратись нь Пекинъ, не откажетъ 
ому вь свовхъ советахъ въ егоиь де-
ле. Финансовыми рефориаии Китай 
разечитываетъ улучшить свое матер!-
адьиое положен!» и облегчить ааенъ, 

ему настоятельно нужно въ ниду 
необходимости уволочить арм!ю. Уве-
личены армЫ вызывается двумя ири 

нами: 1) въ желавЫ имЬгь доотаточ-
тя силы дли содержан!и гарнизоновь 
охраны М «вьчжурЫ, .тогда Яаонш 

возвратить вг» провиншю Китаю; 2) 
въ жсланЫ быть готовой сопротивлять-
ся предложения о раздел Китая, чего 
правительство очеаь бзнгся-

Что касается внутреннего состоян!я 
Китаи, то «Nortk Chin ь Heralda заме-

ь: «Слухя о Г.TOUЩвМОЯ возста-
в1и распространяются съ невероятной 
быстротой. По многямъ признакам!, 
нужно думать, что ддя пихъ имеются 
серьезный исноиав!я. Нужно ожидать, 
какъ н въ 1900 г., обшев смуты, еслв 
те, кто заимтересовавъ въ ирекращп-
в!и BoasuHiB, не постараются уиотре-
бить все усилЫ, чтобы не допустить 
вспышки новаго отрашиаго пожара». 

IUaHxaBcKifi корресиовдевтт. «Т1-
шез'а» сообщаегь отъ 4 сеитабря н. 

«Иаъ нронияцЫ Хунанъ получены 
:веден!я, чти местная китайскаи пе-
чать приняла за последнее время ph. 
к!В враждебный товь цротивъ икостраи-
цовт. Корресиондентъ, сообщают!! объ, 
атомъ, ири водить несколько отрывковъ 
изъ статей, яоио преследующихъ цель 
возбудить населенЫ. Недавво, во ере-
ми экзаменовъ въ провянц1и, оне сво-
бодно распрзстрали шсь среди насел о-
В)И, ио пстречаи никакого протеста со 
стороны властей и чииовниковъ, хоти 
одна изъ гають, напечатавшихъ статьи 
цротивъ иностраицевъ и причислившая 

иностраяцамъ также и маньчжуровъ, 
подверглась эапрешея1ю». 

«Местная китайскаи газета,—иродол-
жаеть корреспондент. «Т1т«з'а»,—за-
являет., что генеральной фраяцузсгЛЙ 
консулъ даль знать губернатору про-
виац!и Гуань-си, что поонныя фран-
цузск!я суда вышли, съ целью охра-
нять миссЫисровъ, нслЬдстиЫ ожида-
Biu йозстан1и въ округах-!. Дапияъ и 
Фульянь, на востокъ отъ озера Пей-
янъ. Враждебный чувства къ ивостран-
цамъ въ атой области недавно вырази-
лись въ отказе месгныхъ властей поз-
волить аагл!йской канонерке войти 
иъ озеро. Эготъ откааъ вы, вадъ въ 
U м.-ииЪ продолжительные переговоры». 

Ио поводу того, сохранит, ли Ки-
тай до конца войны обещанный неВ-
трилитетъ, одна видная вью Ыркскаи 
газета говорит., иежду прочимъ: 

«lib печати и дипломатических!, сфе-
рах!. начинаете распространяться мне-
я!е, что пекинское правительство, по-

видимому, ве въ сидахъ и не желаотъ 
сохранить тотъ неВтралитетъ, который 
обещало сохранить, и что сражавший-
ся стороны со своей отороны склонны, 
поаиднмому, нарушить с toe соглашены 
уважать нейтральный права Китая. 
Возникает затемъ неизбежно вопросы 
согласится ли Соединек ные Штаты, 
АнглЫ и друг!я держаны, косвенно 
заиитересонанния нъ настоишей вой-
не, иа такое нарушены ранйи араня-
тыхъ обязатольстиъ или выступить съ 
совместными или отдельными проте-
стами? By деть ли втотъ протест, при 
какихъ-дибз условии ь иоддержанъ см-

< Наскольки можно судпгь, Кнтай до 
сихъ поръ ве даль викакихъ пово-
дов-!.,—говорить гасета,—по которым-ь 
можно было бы заключить, что онъ 
желзеть нарушить нейтралитет.». 

ЯаояскИ делегять ва амстердам-
ском!. конгрессе Катаяма утверждал!, 
тааъ, что товШскре иравитотьегно 
уиерияо въ п;ЛВоЙ готовности Китая 
Откататься отъ нейгрлнтага, есхи того 
поволаетъ ЯпонЫ. 

Въ ааключеаЫ ирйвеДймъ мненЫ 
том жо К*таям.л, высказааноо въ 
б«с%де сь сотрудвнкомъ втальааской 
газеты «Auinti» о настроены въ Япо-
а1и. 

If!. Европе принято утворждать, 
будто бы весь японскШ яародъ цели-
ком!. охиАченъ жаждой войны. Катая 
ма вносить въ эго ошибочное пред-
соавлеяЬ некоторую поправку. Носом-
веяно, общесгвенное мнеаы Яион!и,— 
иЬрчЬе подавляющей его большинство, 
--ирооитано въ Д1ЯНЫЙ момоягъ не-
укротямымъ воинсгиечнымъ азартоиъ, 
но въ (го общее настроенное съ ка-
ждымъ дноиъ все больше и эвергичне» 
просачиваются расхолажнвающЫ ктили 
мирныхъ тенденц1Й. Съ н-екоторыхъ 
поръ,—утверждает!. Катаима, — жвланЫ 
возможно скорейшаго ирекращен!и 
военных ь деВств!й сильно прогресси-
руем вь нашей стране, особенно сре-
ди трудящихся массъ. Заслуга въ 
созданы в то го движенЫ нринадлежнтъ 
демо! ратнческимъ партЫмъ. Последя1я, 
при посредстве газегъ, брошюрокъ, 
конферонпШ, ммяютъ иа маосы, мало-
ПО'мялу осчобождающЫся, благодаря 
этому, отъ воинсгвсннаго гипноза, 
навеяннаго аа нихъ пропагандой 
сиерх-ь-иатрЫтовъ изъ лагеря милита-
ристоВЪ. 1'збоч1я массы flaoeiH прояв-
ляють явные признаки вегерпез!И,•--
тЬмъ более, что съ каждымъ дномъ 
оне все яснее яачиваютъ понимать, 
что вхъ-то, собственно, классъ ровно 
ничего ее выиграет, отъ этой войны, 
каконъ бы пи быль ея исходъ. 11 ь 
данвомъ случае, по заявлен!» Катая-
мы, иивторилось столь частое смешен!е 
пояяПЙ—иацЫнальнаго и вародна1го: 
пусгь даже победить ЯпонЫ, японскШ 
простой народъ можетъ только ирби-
грать. Если ЯпокЫ будетъ побеждена 
—нищета н разорены высосутъ по-
cae.iHle соки изъ него, а победить она, 
поучится тотъ же ревультагь: въ пра-
ваших-ь сферахъ съ неудержимою си-
лою пробудится гордыня нацЫнализка, 
варварск!В духъ ииинстненноити,— 
слВдовательво, вачиетси ара яовыхъ 
вооружнн1й, рефориь воеянаго строи, 
одним! словомъ, нзСтуиитъ эра торже-

ствующего милитаризма, «который, 
какъ вамъ, итальянцам ь, изяЬотяо, не-
посильною тяжестью падает, на плечи 
нирода». Пе только въ рабочоиг, во и 
въ другихъ классахъ,—уверивтъ Ка-
таями,— мпрныя теидевцЫ находить зъ 
каждымъ днемъ все больше и больше 
приверженцев!,. Въ ЯпоаЫ въ вастов-
щее время имеется значительное число 
лицъ, принвдлежащнхъ къ разлмчнымъ 
обшественвыиъ слиямъ, лицг, искрев-
но жедающихъ, чтобы великЫ держаны 
поторопились предложить свои добрый 
услуги для .!рммирен!я иоюющихъ 
сторояъ. «Не ьнаю,—звметалъ при 
отомъ Катаима,—такого ли мнеаЫ и 
РоссЫ-, но думаю, что не иного». 
Мысль о посредничестве великихъ 
де ржавь, поввдвмому, чревата даже 
векоторымн практическими актами иъ 
атомъ ваоринлезЫ. По крайней мере, 
Катаима передает, о недввнемъ слу-
чае отправлены частной делогацЫ въ 
Америку т . це^вхъ убедить президен-
та Рузтедьта выступать сь иредло.яе-
яЫмъ мирзаго посредничества. Правда, 
делегацЫ носила характер!, исключи-
тельно частной ивицЫтивы, но оимпто-
матичеокое ем значены для характерн-
сгвки общоственячго настроены отъ 
того не исчо)яетЪ, и яо характерно 
лч. что ToKlflcaoe пр»вительстно ни 
воспрепятствовало отъезду делегацЫ? 

Пе менее виаменательно и то об-
стоятельство, ч(-о правительство до-
пускает!. открытую пропаганду мнр-
выхъ стремлен!В сторонниками пре-
кращения войны. Впрочем!., нъ этоВ 
области ве нее обстоит, благополучно. 
Свою пропаганду противники войны 
начали заблагопремеяво, съ декабря 
1903 г. Но тогда полииЫ обыкновен-
но рисиускилн вародвыя собравЫ «по 
мотияамь общестниннаго сиокоВсгвЫв, 
ехидно иамечаеть Катаяма. Темъ ве 
новей, вопреки собственному ожиданИо 
орглнияаторлп., одмвъ-такой митинг!, 
протеста протявъ войны быль тогда 
же раярешенъ въ самом* Toxio. Въ 
даввый моментъ подобные митинге, 
разумеется более не допускаются. Но 
и здесь правительств! смотрите сквозь 
пальцы яа оотроумвыВ пбходъ поли-
цейскаго ааирещен1я, придуманный 
японскиии соц!алНстами Дело въ томъ, 
что страна Восходящего солнца, какъ 
известно, хвалятся полною ролигЫаною 
свободой'. Хримм разлнчныхъ веро-
иепцвёданШ, между прочимъ, Но за-
кону совершонно гарантированы отъ 
администратинпо полицейскаго надзора 
и контроля. Пользуясь этим-', закономт, 
стороаники прекращены войвы и ве-
дут. тамъ свою пропаганду. ПолицЫ, 
но заявлен!» Катаямы, никогда ни 
вмешивается и но препятствует, по-
добнаго рода агагаШи съ вершины 

^ПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
нвдост твюнвыхъ иркутской почтово-та 

лаграфиой коиторой. 
Зн 18 оаятвбря. 

rparofi» БропштеЙцу- Говоаа, Вооев-Ра-

Куавеиову -Красноярска, Крвкопоау-
ввоотока, Куаяецоау срочпап—Томска, 

Ивнокеппю Крвовльвввову—Укыра, ПопоноЛ 
ВодаНво, Радвку—Вершеудвиска, Melepy I V 
двву—Чвты, Оуреввчъ—Квропска, T t i u i i n 
—Лвотвенвчпаго, геперолу Холостову- Овок». 

До вос(ро(!еван1я. 
Кололвшввлн -Паку, Комкову — Мооквы, 

вижеверу Ляокововому - Петербурга, Архвпу 
Шурунову—Швлвнокаго. 

Недоставленныя. 
Артаотв* Аоволово!—Харькова, Бару— 

Харбвна, муаываату В;бла даЬ- " 
ректору аародныхг уч 
JOBOT, Александру BJ 
кому - Минусинска, Вл 
таиу 10 стр»лковвго полка* Волкову— Москвы, 
Каеацкову дав Гаариеяхо двЬ -Петербурга, 
Кграфу Куаьввву—Краовоярсвв, Кор.!ввову— 
Влъца, Котанъ—Харбина, Коиотантвву Кузне-
цову—Челвбанока, ЛЬсое; КуЛтуна. Мвтафо-
нпвой—Владввостова, Молоаяову- Царицына, 
EuTopaut Наколаево! да»—Тавхоа, Норово-
ву —Оле авв века, Овулнчу Нвкольока-Усоу-
pitoua, общество ооооЙ1я учащиноп - Томокй, 
вапаовоиу феаьдаеру 11орфвльеву OOBHJ Вва-
иоавчу Попову—Мвиуовнока, Петровой — 
Товова, артветав» Поповой в Полтарацкому -
Мооквы, Хацкелю Рубавоввчу—Чвты, Салты-
вову—Петербурга, генералу Толешеву —Култу-
ка, Kyiipijiuy Токвакову—Итата, Чубвнской— 
Бода1бо. 

До аостребоаан|ц. 
Абраву Веркоаачу двЬ—Мукдева, Ванни-

кову Саратова, доктору Гершуни—Никольскп, 
инженеру Ласковскоку трв Петербурга и 
Харбина, воручяву Лупхоиу—Завоопл. Наове 

Янтунтуни, поручвау Овенниавову—Мооавм, 
КкатервиЬ Копотватвиовва Шнаковой- Влаго-
ващевокв, НадеядЬ Февлвпой- Владавоотова 

с п и о о к ъ 
недоставлениыхъ и не востребованныхь 

твлеграммъ ст. Иркутснь вокзалъ. 

Шебалину Кликни, Ивановой—Владввосто-
ка, Инааову -Хасавюрта, Стопчансков; М>-
блааа,Крюкову—Новочеркасска, Свеяфацкпй — 
Мар1анока. 

До впстрейоввн1и. 
Черпввово» Адр1анова, Вояяову — Тавра, 

Артвиеако Саратова. 
За 18 оевтябра. 

Недоставленный. 
Мал»еву —Поторбурга. Менвцкой Харбвна, 

ДЬдоау—Петербурга, Mtcoann. Петербурга, 
1'оаановой—Макоатвха, Ксвдо—Крвоноврсва. 

До востребована. 
Печвововой Кетрвиеао, Диерпадвой-Ив-

вольсиа, Олкшевонону Kieaa, Пилуарославпе-
воЛ Петербурга, Ковалевокову—Харькова. 

Крсъ процентнымь бумагзмъ на С.-Петер 
бургской бирже 20 сентября. 

БО/о балеты 1-го впутрен. пайка . . 381,6 
» 2-го» . . • . . - - . 308,8 
< Зав. л. выагрыш. оъ Гооуд. Двор. 

Зам. Вавка 25Ь,5 
3'/а°/о ш ласты Да, Зам. Панка . . . 83>/< 
4®/о . . . . . . . . ка--/. 
4"/о сиид*тельства «рост. Поа. Баака . АЧ'/t 
4«/о Гооударотаанаая рента 01'/» 

Лондон» ва 10 ф. отерл. . . . 04 30,7 
Верха иъ ев 100 вар. . . . 46—30,0 
Царваъ аа 100 франк. . . . 37— 50,0 
Амстердам» аа 100 гулы 78 -30,0 

Очередной списокъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

и еамтябрь 1304 г. 
21) Вторвав»—А. и. Матролвнт. 
22) Среда—В. Д. Власов» и В. В, Болотов» 
23) Четверть—М. М. Дубевов1Й. 

ДВИЖЕНИг лоьздовъ. 

ОТХОДЯТЬ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

вт» Росс1ю. 
ОворыЙ ооЬадь t 1 (во аоокр., воаед., 

Гдааъ в оуббот.) 3 ч. 46 в. д. 
IT.-n»ooa»»pae!I К 8 яаадн. . 4 ч. 11 в. д. 

Тии.-пао. овЬтаиный Я I I и ваг. I l l а IV 
ал Ь ч. 56 в. в-

Ночт.-аааяаварпкИ Я 4 еамдн. . 4 Ч. 30 в. я 
СвЬшанпы! М 4 nis 9 ч. 20 Я. у, 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

Иэъ. Р о с с ы . 
Скорый notsjb К 2 (по в. 

иТЛ«.д 

Ив-ъ-аа Байкала. 

Участок-ь Мысовап -МаничжурЫ. 
Почтово-пвеоажврокЫ воЬадъ Л 
М отхода» оо от. Мыаоаак . . 8 ч 88 а- у 
Прабыааетъ на от Маньчжурия 

отюдвтъ оо от. 11ая»ча!!пя . . . ч. 7 а. 10 а. 
Првбыпаетьиам. Мывонаи черв» 
76 ч. 44 « 12 ч. 10 а. в. 

Учястом-ь Карымсная-СрЬтенсн-w 
Почт.-тоа.-ш1с. notaw .4 4 с. араЛываетъ на от. 
СрЬтевоаь I I ч, 12 в. у. 
Почт,-тоа.-паооажврок!й по*одъ 
Л 3 о отходвтт со от. Ср1теновъ 9 ч. 51 м. в. 

В р е м я И р к у т с к о м . 

ПРОДАЕТСЯ 
шеввый домъ, па углу Тровпкой в Депав-
о1, J4 "/»• VcxooiH уанат»: Наберем., М̂  №. 

Отдаются больш1я 
веблароаавныя аомиатм оо отпломъ. Уголь Лу-
говой и Баснинской, довъ Савсонлва, вь ка-
меявомьдовъ аъ верху, квартира Ulnmapi. 4619 

... оебольшоа 
, вогу вь оть*»дь. Уг. Салоиатовокой 

Преображовоаой, д. Фролова. 4614 

Сешера-горбохы 
I нва продаются недорого Уголь Почтантокой 
Деповской, д. Болотова. 4617 

ГОРНИЧНАЯ 
ужиа. Адресъ: угод» Даавпзйй в Меда«дкв-

Н У Ж Н Ы 

Предается лошадь 
СЪ Твд-Ьжкоя I 

Довъ Гооударота. Вавва. 
вйрувй. J J „ ° J . 

(.о ироиотся датская талЬжка в оботаво! 
• гаиапиая. Спроовп г» ванерилышн 
к .'Говарацеотоа.. Большая улвца. дом 

Требуется горничная 
«орошая, инавивая оаое «Ьло Твииасааи нло 
цад», дов» Глотова, кв. Боголюбова, 4521 

Иркутское Агентство 
г г 1 / А м а 

* гт * 
изв-Ьщаот., что имеются: архитекто-
ры, техники, электротехники, чер-
тежники, бухгалтеры, кассиры, сче-
товоды, конторщики, писцы, приказ-
чики, машинисты, слесаря, кузнецы, 
котельщики, десятники, артельщики, 
скотоводы, садоводы и др. профессий 
и спесцальвостеА съ солидными ре-
комендшиими и залогами Требуются: 
локомобиль, рамы лесонилышхъ 
стапковь съ принадлежностями и 
бплл!арди. Имеются для продажи: 
дома, земолышо участки, оГюрудо-
вапвня типограф^ и строевой jHicb. 

•14104 

Отдается 
» вортомъ ваново отревоятарованиая ' 
виртара въ кавенновь ювЬ — 

.еилыаь »ло|етовъ. Сирвпвтьсп 
дов« Д.бвааояа оо ИваниввхоЙ ул. 

Требуется артель 
П Л О Т Н Й К О В Ъ 
до 30 челопКит. иа Чжала1-нчрок1п клкаияо-
уголъяив кона (паров «т*ц!а отъ Манкчаур>а 
ио КвтаЙсаоЙ Ьозточаой ас»»- ДорогЬ.) Работа 
па ною >аяу. Моданмак плата иъ лЬтиее ире-
вн 2 р ЬО кип. аъ аввясе 2 руб. Hoatmeiiie 
и оюолеш'е вааениоо. Нрсработаввьвь ва 
Brata 6 мЬоииеаъ иыдаетгл стоамооть вроЬпда 

III ал. до Иркутска 

тмио)™"" 0* " l , T J k " " " e П,ПТ " " 4096 

Соляная кислота 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

длв работь на атанша Ираутокъ Обратвпса 
аъ вовтиру Коатрагеита ОтреОейао, въ Гааа-
loio аоалй яелЬ<нодорпяваго лепо. Плата: 
сх̂ аьио оо 12 iiyAxel оь тыоичв улоаснааго 
в» >дав1е вврпвча, беаъ рвошвихи швомъ, но-

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

с л а , 
находящ!вся нъ Кяпскомъ уЬвд'Ь, 
ПотропавловеЙВ по речке Tyiaii-li, 
вь KjiaciioupcicoMb уёад-Ii ТронцкШ, 
Трехъ-Спятитольшб, Капитолипслий, 
Авпипстй , Пророко-'ИльипшЙ, 'IVITL-
авовспй, И|шо1:опт!,евск1й, все по 
речк-Ь Осиповой, впадающей въ р. 
Енисей въ 70 нерстахъ оть Красно-
ярска, и пъ Мппусипскомъ уезде 
ГобрпевскШ по речк-Ь Каспе и Н и -
китппсий по Большому Тюхтету— 
Продаются: желающим. npio6pt.CTn 
ихъ прошу ва услов1ями обра-
щаться къ моему уполномоченному 
Леонарду 1осифовичу Цитовичу въ 

Г. Канснъ, Енисейской губериш. 
Потомственный Почетный Гражда-
нипь Ивапъ Игнатьевичъ Некрзсовъ. 

. Тройкой, 1'ДВВЪ ...... 
HBllol. Уголь Преобрааенской в Шелвшва-
коаовой ул, д. » о.. 4564 

К о м н а т а 

Рекомендую роскошные номера 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 
вь Иркутск*, вь caaoai. центр!, уг. Ваепвноаой а Тахаааокой ул. 

Бевуноризнввяан чкеюта, пзлняв воокийбтв1в, хврошяп кухня. шттш^вв^ш^^^^т^. mm 
э ^ ^ ж б ^ О j О т д а е т с я 
1 i l l f F H'i небольшая кавртяра. 5 Солдатская, Л 8, блавъ 

Maeitrao! Ка«ач»в улвца,' д .4 15, Доктору 
Тихонову 4 5 0 0 

Н у ж е н ъ 

Вао>л1ю Иулимыпу, свад(тел»отвав 

Отдаются двЪ комнаты 

Кухарка нужна, 
праходат» только оъ рокоиеидацши" и 
д*1еаьст»»вв аавдиеино пг» 4 до 6 ч 
Баснанокая, И', квартира U, А, Товаш!ш' 

Анна Ншпае̂на Свкопова 
Ьтает» свовхъ аакаачвпъ, что меотероквя 

Въ тихой семь-Ь 
иетса одна влв да* воввапл оо отолом 
одвноки1ъ ала учашиюа. Саломатовока! 

ъ Ж 50, квартира 2. 44Р8 

Отдается большая 

К В А Р Т И Р А 
вавевный довъ оъ вранадлеащини въ мен 
плуабааа. По Харлаво!евоиоа улвц*, П. С. 
Наршакова, Я 12. 4508 

Требуются ДРОВА 
. лбыинлвоп,1ыа в 6-тл 

. на хл*бы учащихся 
(аа ул., довъ Илоголоац.: 

ОТДАЕТСЯ 
вь аренду довъ-оссбникъ васа*д Зяавенокам 
на углу Севана рекой н В|ида«|рскаго^ пе^е-

ВЪ д о м ъ 
Христины Яковлевны 

Кодыгиной 

Ч р м ' '' -свиньи.: 
т и п о г р а ф ! я 11. П . К & в а а ц о в а . С п а с о - Л ю т е р а н с к а я у л . , д. П о п о в а . 

П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е Т О В А Р Ы 

оотавъ, рпвлъ, выло туалетное, впиолв 
новое, глацоряповое Е дЬтоков, фвксат) 
арь, 6paxxiai!T««b, усатвд», пудра луч 

М А Г А в И Н Ъ 

И. С. Зисмахъ. 
Высылает» наюа. плагйа. только при 

.чолучеш'н задатка 4576 , 

l O ^ w w w W W w 

Продается и г ё р а 
аиской работы оъ дормввовъ а ОС ЛII I работы оъ дормвиовъ 

«» оиалолъ, Амурская ул„ " " 
кучера Capita, еаедневне 

7 с е н т я б р я 
провала еобана кобель-пудель чйряой маотв 
грудь Нлая, иа опав* иало «аиЬтаяя пл*ш! 
Лапу доотввввшеву влв указавшииу atcio на 
хождемЫ выдано буаеть aoonarpaajeole Ai 
Оо1датокая ул., ЯП, ва Воауаввсаваъ. 458 

ч. с. коковин-ь. 
ТИП0ГРАФ1Я и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Вркуток», Пеопрвмкжа, твмф. М 13») 
Исполнен ieecenos м о ж и . т и п о г р я * -
сиих-fc и ,лралпатм«к>. о а б о т ь . . 

Юяа еавия укЬраяпме в4в« 

ы т ж ж ы 
вухарва, овающаи свое д*ло, в горлачиап. 
Большая, Я 18, д. 1сддововаго, авар. Шпар-
варт» 4590 

Въ модную мастерскую 

B'J. фруктовомъ погребб 

А.Кривоборскаго 
и С. Румянцева 

получены 6yiapo-.il! дина, раоныхь оортовъ 
пблокв, вааогра» огь 35 коп, фунть, маохо 
оливочное и ранет,ia. Угоаъ 6 Солдатсиой а 
ул. графа Кут.тйси». 457". 

В ъ д о м ~ Ь 
иаеаЬдпавовъ Плетюхвпа, иа углу Повыло! в 

в Лаотереаоко! ул., 
отдается въ аренду магазинъ, 

кымк аанаааеаый Марвнжа. Обь уолов!яхъ 
уанат» у В. Н, Богданова, вь повтор* бр. Куа 
иецооыхь, Большая ул., д. Я 10. 4620 

Продается Ояхинская 
Р е д а к т о р ъ - и а дате л ь И . И . И о и о в ъ . 


