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МРЁСТ РкЗЩГй и НОИЮРЫ 
Соаоо-Двнеряпаяая у»., «обета. д.. _ 
Ддв И'Ш опрявок» [.вдалвдя отары га 
Я Н Н В с». H i 
«диораи* ••«««••по вровк правднавов» 

Я да 10 «. а по полагая» > ва*-
до б ч. a. î ouiopa дда upi«aa 
оЛыамкИ чщ вта or " " 

X X I I I годъ. 

ЧЕТВЕРГЪ, 23 С Е Н Т Я Б Р Я 1904 ГОДА 

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 " 

Выходятъ въ Иркутск^ ежедневно, в р о а * пове, 
и>11 якятъ а прав» ирвааяавпяа вяаоврвдятввяно въ комтер» галеты аъ Нркутявк, а тавяв аъ аопторад»: Торг. Дева Л. 9. М» 

Краковом» нряда., д. * 58, в Петербург» -В. Мороааа, 11)| Л. Шабврг» iMoaaaa.f'apooolia, j Зяатоувтоваааго сврвудка, дов» Аюдвно'. 
«оравовкдк»!»., Я. И. Годьдвяв (Мооваа, В (аатрока, yr. Каяврриав»;», д. 4вяиово1>, '11 у .и Вааетиа ilbTBpSypn,. Haatapan. аапаа». Я 

бург», Воамамаоа>( ар., Я 8) в во мкп аовбм* матери» ре apioay яодавдея a e6»Mienit. 

№ SS7 

. icnaa цква в» Poseia да год» 9 p., I 
юдтодя 5 руб., ва вколи»- 1 руб. До 
пуякаетав яоднааа» я яа т п И о ороав 

па льготны» yeioaiara. Отдкяь-
Mi ив Ь я. За аорввкау адрвоа 
городава г. городаааге и явого 
«опдачка. 40 я. Пра гввотк вв-
СвбярсвИ Сйвря««ъ>. Цквв 1 р. 

00»яи«я1а аа ггрочяу ввтатв 

Отд. 

«оаш—Ммиаяхая, д. Ситоав, Bapaia 
Говубвв», иГояпа. ВяМпавМ, (внвапи! 

. «ojfepk объаядвяН ,,Гвр01»д»" (Петвр-

Г О Д Ъ X X I I I . 

ВАНСП1Я В 
Уоройской т е а т р * . 

Антреприза 

Е Е 

СЕГОДНЯ 

Д В - Ь П Ь Е О Ы : 

1 ) n A p L j b f . г о 
2 ) С Е Л Ь С К А Я « Е & ь . 

Пряиааантса обгямонЫ па антрахтнох» laaartoi в 

ш я я ш ш я ш 

ШЯШ 
Начало спектанля ровно въ 8 чао вечера 

выит въ свЪтъ w продается 
вть к о н т о р ^ . . Е о о т о ч н а г о О б о з р Ъ ш я " 

и нигашЬ И а к у ш и в а и Пошннв 

- Н О В А Я К Н И Г А -

у ц к п л а й ДОшйдоВич* Я й р и к ц е в ъ . 
Blorpt»«x>»ineoB(tft очерхъ, 

гаетшвпвып Н. К. ДКНКЯ къ дамтмМв лая нпвчивы 
п портретов», адхюотрашаяв я яъ амдяшеяъ И. И. Попова. 

ИЗДАН IE РСДАИЦШ « В О С Т О Ч Н А Г О О Б О З Р Ъ Н Ю » . 

Ц ' Ь н а 1 р . 5 0 тс. 
«Обацеотвк paonpoorpauauio 

. - yoTpoterao шаодм явявя 
«нородчеояят» мд«ш'|. 

Чвотая выручка от» аадап1я посту""»» па ооравовяни. i 
иародяяго обрмояаш'я и Враутлхо! губернЫ» фонда 

ЯЛрВИПНЛ « "ГГ.,»» плплштшт 

Отъ конторы редакцш. 
Контора редакцш газеты «Восточное Обозр4ше» убеди-
тся ьио просить гг. городскихъ подпнсчиковъ немедленно 
заявлять вт. контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ка газеты. Это—едияственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своевременпаго устраношя тЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставкЬ газеты. 

П О Л У Ч Е Н Ы 

B I S C U I T S Р Ш О Т въмагазин'Ь И .Люблинекаго , 3 
(упр. И. М. Бродснимъ) изв^щаотг, что продажа сахара нсклю-
читолыю головами во n,tirt 7 руб. 20 в. пудъ, ежедневно въ ма-

газин* г. А. Б. Воддорпора только огь 8 до 10 час. утра. 

УправдвющМ Б. Г. Оренбург», 4670 

Зуболечебный набинетъ 

С . J . ffucapeSckou. 
Пр1емь б о л ь н ы х ъ возобно-

влю н ъ с ь 1 сентября . 
Водна як удача, дов» Савоваваово!, теавфонъ 
* Ыб-t. 4|21 

оубыой врачъ 
Ав М . В а с и л е в а » 

Водквня дубоаъ в потоп рта. Пр>»в» »яш-
днааао «к 10 ч. утр» до I дня в о» К до И 

.веч. ГрмнатняШм уд, д, /в '>, К+лщ.ты!. 
М тадвфопа 508. 

И р к у т в в о в 0цйлвв1в П о п е ч и т е л ь с т в а 
Иниерятрвны Mapia Лдвхеапдровиы о м1.оыаъ 
овн» оГчяшлт, «то врачи. Попечитгль-

СТВО П. С. Зиовявн ». 11|.ИНимпотч. 
беаилатио йЬдиыхъ г л а н н ы х ъ б о л ь н ы х ъ 
UO еоиедкдшнхаяъ, С1,»дав» а субботат, в» 
12 ч. дня, в» кварта pi свое»: t Соддатсваа, 
Д. Лвтвапцева, Ь. 6241 

Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ 
вовиратвдоя я вовобнлвал, пр!ев» бонн. Уд. 
гр. Кута»сова, д. М "»/м уг. 4 Соддатсяо», 
Хва. Я 695. 4219 

З З Г В К С О Й В Р А Ч Ъ 
0 . А . К а б а р д и н а . 

npioB» it» 10-в ч. два. Набережная уд., д. 
№ 84. рядов» о» xauaeupiet Геяерадъ-Губор-
натора. 4396 

Врачъ С. И . ФИЛИЦЪ. 
онлайн с у г р е в . , ух а , горла к попа. 

С. В ,0 11 ч. ,,|<> , с. 5 до 7 ч. а. С Со, 
I.rciM. х. Ч Тег, № 553. „51 

1,окторъ медицины 

А, П. Савельев"!» 

Гостиница „I 
Полу ены 

Е-БЛОРЫВИЦа. ПЕРСИ-

КИ, СЫЗРЛНСК1Е ЖИ-

ВЫЕ р а к и 
( П 0 1 > х д ; 1 я : 1 : е о к . ) 

АНАНАСЫ. мп 

учительница 
«вон. выл. С.-Н, ведаг. аурой, гот. во век кд. 
ор,-уч. зав., an. квыка (Нарва, дяп,). Baaooecxil 
пер, д. М 3, (во дворк пар. юдъ). Спросят» 
Собаввкув). 4207 

P e r m изъ toplifpra 
•едаао подучат» урок» церковного nkHia а» 
учебном» ваведен1я яда поотаватв хор» в» 
перхая. Адресовать Городсхо! театр», Н. М, 
Квокову. 4S51 

А н у ш е ш • ооповрнвиввтвдьвнца 
Ж . л . К а ц ъ 

В р а ч ъ 

Д. Э. Спордилм 
првивяаетъ по аевоаквъ волквнвя». акуше, 
отву я по дктсаавъ отъ 4 до С ч. вечор 
ВдасовааЦ яереудоаъ. д. М 15, Лапвиа. 38! 

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

Б о л е з н и ж е н в ш я , д -Ьток1я и а н у ш е р в т в о . 

У Р О К И П Ъ Н 1 Я 

даетъ 

С. М. Августиновичъ, 
Ивператороаух) воокоп. коиоерва 

Дополнительный 
БЪГОВОЙ 

ДЕНЬ 
въ воскресенье, 26 сентября. 

Кровные рысаки ва 1*/я всрсты. 
PyceKic рысаки на 3 версты. 
Скаковые на 4 ' / я версты. 
С ш о в ы о ва 1 ' / « вереты. 4вбб 

врачу Левину квар-
тира 

п 4—5 ."...т., upon, ч.'/иц 11 .в В. С. 
Д , 5 П № „ . I [g . .N . : I .n , , .П>, ОУЙОТВОИИЫ, 
«оп. Твюфод. Я 15». Ш7 

Въ типограф1ю 

И. П. Казанцева 
н т - я и ы 

мальчики-разборщики. 

Отъ конторы редакцш 
гав. «Восточной Ойочр*«йе». 

AreHTCKiH твлягрзммы въ энстрняныхъ 
прибавлвн1яхъ выпускаются конторой 
только съ иэвЬсПяии съ театра аоан-
ныхъ дЪйстаШ и въ томъ случай, если 
ихъ содержан1е продставляотъ суще-

ственный интересъ. 
Лодипсчики иогуть получать 
экстренный ирибавлсн1я кь 
газстЬ въ контор-Ь бе»платно 

при [фед ьяпл. квитанд1и. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РпввШбваго Талеграфнагл Агввтвтва. 
Отъ 21 сентября. 

ПЕТЕРБУРГ!». Офншадьиыхъ язв fc-
cTiA съ Дадьвяго Востока 19 и 20 
сентября не получено. 

Государыня Mapin Феодоровва [9 
сентября арибыла въ Вьсрнесторфъ. 

По BceuoAaaHHiflmeMy докладу ии-
нистра внутрепиихъ дЬлъ, Высочайше 
повел-Ьпо предоставить члену совктя 
министра внутренавхъ д-Ьлъ тай-
ному советнику Морозову право под-
писывать бумаги за министравнутрен-
пихъ д+лъ впредь до нааначешя то-
варища мпшктра, 

МУКДЕНЪ. 20 сентября. (Рейтеръ). 
Пыборггшй полкъ иолучилъ за бой 
подъ Ляояномъ 97 отличЮ, 

Японии обняружнваютъ деятель-
ность къ западу отъ Мукдена; они 
свободно пользуются услугами хунху-
зовъ въ качеств 1. разв^дчпкопъ, хун-
хузы отличаются храбростью. Въ этой 
местности русская кавааер1я значи-
тельна, cocToaeie коннаго состава 
всликол-кпное; дороги хороши. Па 
восток'Ь произошло несколько сты-
чекъ между передовыми отрядами. 

ЛОНДОНЪ. 20 сентября (Черезъ 
Берлпяъ). Изъ Цзиндао сообщяютъ, 
что няходяииеся зд-Ьсь pyccKie офи-
церы подтверждают^ предиоложеже 
о необходимости зртурской эскадр^ 
выйти изъ порта. 

ЧИФУ. 20 сентября. (Рейтеръ). 
Сообщаются дополнительный св-̂ д-к-
шя о штурм !; б сентября. Нападете 
началось бомбардировкой, направлен-
ной противъ вс-Ькт. передовыхъ позн-
uifl и многихъ внутреянихъ фортовт,. 
Бомбардировка редута, гашишавшаго 
источппкъ, была ужасня. Въ иочь на 
6 сентября водяные резервуары и 
самъ редутъ были обращены въ груды 
развалинъ;гарнизонъ подъ покровомъ 
ночи отступнлъ на главный оозяшн 
безъ потерь. Въ 4 часа дня 6 септ, 
начался штурмъ японцами Высокой 
горы; посл'Ь каждой неудачи они во-
зобновляли атаку; решимость япон-
цевь взять позишю доходила ао фа-
натизма. Когда лейтенантъ Пидсур-
cKift пошелъ въ аттяку, японцы при-
нуждены Лылн отступить, причемъ 
одинъ баталюнъ былъ уннчтожеиъ 
въ траншеяхъ. другой японский отрядъ 
отт-Ьсвенч, на pyccKia проволочныя 
зяграждоня, гд-h его ожидалъ отрядъ 
Сычева, обратившей ихъ въ б-Ьгство. 
Японцы дважды пытались вновь овла-
деть позишей. во потерпели неудачу. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 20 се,гг. 
(Рейгеръ). «Ннжи1Й Новгородъ» про-
шелъ Босфоръ, возвращаясь въ Чср-

Сибирбн1я BtCTN 
• Сиб. Ж.» сообщат-), изъ Харбина: 

«Нодалико огь ст. Иной по К. В. ж. д., 
вежду втой станще! а разъ-Ьздоиъ Уд-
зпмвх», разъ'Ьздо» I, ногравячаоВ сража 
усиогрёвъ въ .itc) труиъ японца, су-
дя по костюму в ямЬющнися при номъ 
предиотамъ, офицера. Трупъ быль о т 
прикрыть зонде! • дерномъ, Невдале-
еЬ на горе наВдеаы сл^ди жилья и 
свЬжн васыиаяныЗ холмъ, ио ввду яа-
иомваавщШ могялу. Интересная наход-
ка возбудила много тохковъ. 

Въ тотъ же день другой вазачШ 
разъЪадъ въ верогЪ огь этого «4ста 
нашвдъ хорошо скрытую зомляяку, съ 
большинъ ваписоиъ оруж1а, пороху, 
оироксидаву и бикфордова шнура. Эго 
отчасти объясняешь лрисутстМе яиоа-
ЦВБЪ». 

—«Сиб. В4ст.» 0ЛВШ1Ш., что въ са-
ионъ вепродолжательноыъ вромони м 
месяца на l'/а будотъ иракращеиъ ва 
СвбирскоВ желЬзной дороге пр!енъ 
вся саго рода грузовъ и всЬхъ скоро-
стей, будетъ ирекрпщово также в пас-
сажирское движен1е на Д. Иостокъ. 

—Страшная катастрофа разразилась 
утронъ, 5 сентября, съ пассажирскивъ 
пичговыяъ позздимъ, летЬвшимъ ва 
всЬхъ иорвхч. въ вто роковое раннее 
утро съ •Пограничной» по направле-
н а къ ст. «Гродеково». Путь гаедъ 
подъ уклонъ. 

Upotxaiii ужо Полу-казариу ва 96 
ворегб... До станц1ч было уже не-
далеко. 

Какъ вдругь... мчавшШся съ боль-
шою силою довольно длновый поЪздъ, 
благ^зря расширению путя въ втонъ 
utcTt, сходить съ рольсъ и иаровозъ 
врЪзается аъ зеялю, волоча за собой 
по1»дъ. 

Тендеръ и багажный вагоны ванятсв 
одивъ въ одну, а другой—нъ другую 
сторону. Шпалы трещать, ломаются, 
а сзади яацираетъ съ чудовищной си-
лой все еще идушШ ио инерцш по4здъ... 
Лококотивъ, врезавшись пъ земно, 
ироюлжаотъ работать.., 

Жед4зное чудовище роветг и силит-
ся преодолеть земляную массу... 

Но net усвл1я сокрушаются объ 
нее... Съ страшныиъ треокоиъ вмдета-
ют'ь пробки. Паръ горячей, обжигяю-
шей струой вылетаетт, в обвирвваетъ 
людей на паровоз*. 

Ихъ било таиъ шесть: нашвяяогь, 
ого поиощникъ, кочогаръ съ повошнч-
коиъ, другой иашинвет* съ «Погра-
ничной», ло1)Хавннй яа паровоз* до 
Гродаковой, ва осиолан1и ириглашев1я 
паровозной бригады, в солдатикъ жел*з-
нодорожнаго батальона, везшШ как!я-
то казеняыа деньги. Ихъ вг.Ьхъ страш-
но обварило иароиъ взъ котла. 

Бол*е всего пострадалъ чудо» ма-
шннистъ- оасоажиръ. 

Большую часть ого гбла сварило 
такъ, что 6 сентября овъ уморъ въ 
срашныхъ нучешяхъ. 

Обжоги остальвыхъ также болЬе ила 
мея!е значительны и н^которинъ угро-
жаюгь смертью. 

Изъ иассажвровъ, кг счастью, ни-
кто яе пострадалъ. Только некоторые 
изъ натерей-иассажарокъ, когда ио*здъ 
поволокло по шпаловъ и послышались 
сильные толчки, стали выбрасывать 
въ окна своихъ дбтей, и одаа девочка, 
выброшеявая изъ вагова въ окво па 
поляомъ ходу, такъ пострадала и ушиб-
лась, что аан£рноо уирегь. 

(П. У. Л.) 
—Приаиурск1й гояоралъ-губеряагоръ 

выразилъ свсе curjacle на возбужден-
ный вр. и. д. директора Восточоагп 
Института ходатайства объ лОрОЧкД 
вачдла заият1й ва 1 мъ курсЬ Восточ 
наго Ияститут* до 15-го севтябри и 
на трохъ старших!, куроахъ до 1-го 
октября с. г. (Д. В.) 

—Въ телеграмм*! (Рейтера) нэъ Чи-

фу отъ Г> >читября, пои^щевпой аъ 
Уё 266 el'j .а», породаетса, м. up., 
со слоиъ кн. Радзинидла, что «издав1« 
«Нопаго Края» нршотяновлено иа 
одинъ мЬсяцъ за вааеч»тая1е св*д*н1й 
объ устройстве русокихь ниаъ». 

- -На Жлбцяскомъ судостроителыомъ 
заводН (7 п. отъ Тюменя) за счегь аа-
водчиюнъ т-ва «Курбатовь и Игао-
тояъ» было иыигроено в содержалось 
прекрасное училище, находившееся въ 
вйдМи министерства вароднаго 
npowlHueai.i; ири переходЬ Жабыи-
оквго завода нъ аренду въ г. Ягесг, 
посл6да1й, не отказывая школЬ въ 
отоилея!и и осв*щея!и, отъ содержаи!я 
ея отказался. Всякими правдами и 
неправдами шкода просуществовала 
до мая; теперь жп ямивш1яся учи-
тельницы сидагь на мели. Кто бу-
дто, содержать шкоду веазвЬство, 
въ то жо время в'Ьть яикакяхъ рас-
ниряжея)Й и отъ педагогичосидго на-
чальства. Въ шкод* обучалось въ 
ирош.юнъ учебвоиъ году свыша 60 
челоа*къ, ироимущественио д*тей ра-
бочихъ. на завод* и сос*дной деревни 
Ыысъ, большавстяо 'крестьявъ которой 
также живутъ работой на завод*. 

(С. Ж. Г.) 

Снбярсше очерки. 

«Ениссйцы разсказываюгь о быв 
шемъ когда-то директоре прогимва-
З1и, эахогквшемъ получить пеиаю, не 
дослуживъ года до срока ея выслу-
ги. Для этого онъ придумалъ такую 
комбииашю... Зпая, что есть распоря-
жен1е, вследствие котораго можно по-
лучить nencio и не дослуживъ этого 
срока, если только будетъ упраздне-
но езмое учреждение и завЬдывающШ 
имъ останется зд штатомъ, онъ и 
сталь ходатайствовать о закрыпн 
проги¥Ваз1и. Прогимназ1я, дескать, 
здёть совсЬмь не нужиа... Понятно, 
что па писания «этого поборника нро-
св-Ьщетяв нниматя не обратили и 
прогимназия благополучно существу-
ет ь до сего времени. Но это было 
очень давво». 

Теперь взгляды не изменились и 
представлсше современного поборни-
ка просвещенш о закрытш томскаго 
учительскаго института уже уважено. 
Все же прогрессъ... 

Что-то непонятное творятся въ об-
хасти просвещешя, и «просветителя» 
разныхъ раиговъ и сослови! съ завнд-
вымъ единодушдемъ «мпны чинятъ 
подъ фортешю школы». 

То самое духовное ведомство, ко-
торое даже евангельскими текстами 
(«шедше убо, научите вси яэшды»... На 
УТОМЬ мЬсте отны дудочные въ сво-
ихъ видахъ обрывали текстъ, нбо за 
этимъ следовало дополнение, какъ 
«научите»: «крестяща ихъв и т. я.) 
отстаивало свое право на поучеше за 
получение дополнительной, мзды себе 
и домочадцамi>, —это самое духовен-
ство теперь угрожаешь закрыть свои 
школы съ гюспрещетемъ открытая 
школъ министерскихъ, А одновремен-
но съ этимъ министерство шлетъ за-
просы ио округямъ сь цЬлью выяс-
нить вопросъ о введенш всеобщато 
обучешя. Но не станегь-ли это Си-
зифовой работой, если будетъ позво 
лечо отдельному сослонш упразднять 
эту всеобщность? 

Всеобщность обучешя, поставлен-
ная на очередь министерстводгь, каза-
лось бы, обязыалет ь чиновъ этого ве-
домства содействовать всему тому, 
что ведетъ къ екоркйшему осущест-
влешю этой задачи. Къ сожалев1ю, у 
насъ, по крайней мере, t-ъ Сибири, 
ие въ редкость просветительство ени-
сейскаго типа. 24 года въ Томске 
существует!, музей приходскихъ учи-
лищъ. На 24 годъ его существова-
Hie внушило подоэрен1е и отъ него 
потребовали пасиортъ: директоръ на-
родных!. училищъ запросилъ город-
ское управленк: иа какомъ основаши 
сущес гвустъ музей приходскихъ учи-
лищ». проситъ при этомъ при-
слать кошю постановлен!)! городского 
управляла объ учреждении музея и 
с0с>бщить сведешя, когда и какою 
властью разрешено учреждеп'е «узея. 
Городская управа уведомила, что уч-
режденная думой 2 апреля 1880 г. 
исполнительная училищная комиссгя 
ири п-.ролскомт- ynpaoiciiio въ пер-
вомч. своемъ ааседаши, 14-го апреля 
1SS0 г., постановила, между прочим-», 
устроить для всехъ прпходскихч. учи-
лищъ одинъ обЩ|Л педагогически му-
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оторый входи: 

ПОСОб1Я л ,ля школъ, я 

осповаше 
ПОЛОЖИТЬ ТЯ1 
псдагогичсск< 

. также лучпля 
UI. Нам*рен!с 

>му музею при 
«одскихъ учндищъ, не встретило пре-
UHTCTwifl ЯП со стороны городской лу 

вержладне 
во-вторых1 

uocoGifl н въ ежегодно» 

заг-йдупщаго приходскими училищами 
смотрителя томскаго ЗГЬэдваго учили-
ща, Нисьменндго разрешены на уч-
реждена музея гпролскос учранлгше 
не испрашивало, довольствуясь с:,о-
веснымь раярЬишЩемь, т-Ьмь бол-fee, 
что учредителямъ музея казалось впол-
и-Ь достаточно, съ формальной сторо-
ны, вырхзившагося вь указанной вы-
ше форм-Ji участЫ школьндго начал], 

въ яЪяЪ оргаш 
Но 

прежк; 
III СОЧУВСТВ1С 
• убедили по-

транахъ онъ подвергнется, д 

24 года работаютт, въ Томске 
кресныя школы, въ силыюй степ 
тблегчая задачу вссобщаго обуче 
юставленную мниистсрстномъ; не 

директор» пар уч 

игуота 190. 
знАдующаг, 

"я" Нньодан' 11л»дп' 

неп», тропа бума 

Вг 

24 августа 

е» дяраятор» пар. уч. 
к. •Чвоть вакю уаЪдом 
Гооудариип. что нрен' 

а а а * Ш 2 
ашущаго пя 

>п пдаЬдую 

I panptinoiiil 
•о iiepanpiinc 
ш paaptiaouii 

я!» угрожавший вемедл! 

( и "««а ,.)"" 
умный aaouei 

няркудирг, 

Г,,Л,„„„ 

стей просв Ьщгм1я: въ Томск 
верситет-h введснъ режимъ 
строгости по взносу платы : 
ше лекшЛ, ие ддюицй б"кд| 
деиту ни отдыху, ни сроку; на 
uianiii попечителей обсуждался 
прось о совершенном!, нрекра 

слуша-
ду сту-

сов-ii-

Что-то непонятное, вообще, TI 
ритсв,—непонятное т-Ьмъ бол-fee, i 
олнжайшес соирикосновеше сь А 
атскимъ Востокомь ноочш показа 
всю нашу духовную отсталость. Не 
жели мы, какт. Бурбоны, пичему 
научились и ничего не позабыли?.. 

Памяти М. В. Загоскине-. 

и ие истине выдвюшигося челоне 
Мне все казалось, что Михаил!, I 
сильеввчь Загоскинъ уже всеив 
быть и лишь живегь къ сердца*г 

') Дятярув! но «Гуоомм» Вйдом.., Н 5, 1902 

••) Он <.Нар. обрааоа на aoepooolloa. аист. 
ъ Н.-Новгород* в» 1896 г.» Отчет, оаоЬд XIX 

Я помню, квк-ь яашъ любимы! чн 
опекторъ, часто замещая отсутствую-
щих!. учителей, заставлял* въ бес*-
дахъ спонхъ целый класс,ъ не гаелох 
яуться, нисмотря яа то, что шалили 
мы везде и всюду. Особенно врезался 
мне и!, память одинъ случай. Мы сами 
быля удивлены, 

Одинъ рант, въ классе, слушая его 
разъяснены баллады «ЛЬсной царь» и 

увшись вн время, ми увиде.м 

ши н 
•ыде.ла 

«янки, 
пола стан-

какъ бы тоже олу-
веяно было лишь при 
Какъ добили воспи-

танники, когда занимался дорогой и 
любимый Mux. Паси«ьвзичъ,—его быдъ 
праздник! 1 

МногЫ ия1. наст, учеяиковъ про-
гнмнаяЫ, привлекались Михаилом ь Ва-
сильевичем!, к г > тдедьмымъ занятЫиi- у 

дому, И ИЗЪ ВГИХЪ МНОГИХ!. 
некоторые, какъ Поляков,, 
были и нъ подготовлены к" 
учебным!, знвед.-аЫмъ, И 

" 1Й учитель находил 

другю 

мотря ПНЯПЙ I 
сиокторской и родакторокой. 

Въ настоящее чреии, ила на войну, 
я не въ состоя»!» поделиться своими 
носп jMuHauiflMu о дорогомъ учителе, 

может , мне 
удастся »то вотомъ. 

Въ настоящее вр< 
что ого орнаывъ -л. 
кь ближнему особ 
цеяень теперь, BI 
ожесточеи1я. 

На-дияхъ мы лишилась иеэабмнйа-
го Михаила Васильевича Загоскин.-. 
26 деть покойный прожни, нь наше! 
дереннИ и нсо вто время оиь не ос 
тавлялъ наст, споили заботами и по-
печением!.. Кикъ добрый отецъ, инь ве 
только давал в намь всагда оаои соне-
ты, во и помогадъ вамъ матер1ально. 
Случись кому покупки лошади, дома и 
т. и. —куда итти за помощью?—Къ 
Михаилу Васильевичу Загоскину. 

двери ддя яасъ всегда были от-

. деда 
крыты. Не 

в 12 летъ арпи'нюдил 
должностных!, JHHI. II раскрытлъ T 
ихъ растраты вередъ нашими паза) 
Кроме того, оль л1.гь 20 O j j i a n i 
шихъ дЬгвй грамоте, и нее в го б 
понммдно. делнлъ разнил указан я 
по иащему сильскому хозяйству. 

И Hon-, пъ 6 часовъ угра 11-го с< 
гнбря не стало у нас:, добраг,) гон 

ющи 

праху 
i Вас 
\> м нКчн 

шча Заг 

Иркутская хроника 
Награды. Государь Император!, по 

ходатайству Г. Министра путей со-
общена и по всеподданнейшему докла-
ду Главноуправляюшаго Собствояям) 
Его Имиервторскаго Величества Кан-
целярии, Всемилостивт.Вше сиивнодиль, 
въ 7 Я день сего август», иожаловать 
сдужа.цимъ Забайкальской железной 
дороги, за особо усиленные труды по со-
оружен^ временной желеяш.й дороги 
no льду озера «Baftкиль», нижеследую 
щ|я награды: Зяая1я иочетнаго гражда-
нина: потомотноиааго: Рядчику работт. 
службы пуги, купцу 1 i гидьд1н г. Ир-
кутска Давиду Кузнецу; личиаго: 
Испрандяющеиу должность помощника 
начальника допо «Иркутск!», вашини 
сту 1-го класса. мЬщанину Алексею 
Прохорову. Медали съ надписью «щ 
усерд1о»: волотыя, длв ношен!« на 
Отанн'манскоЙ ленте,- на nw-li: Запасным!, 
агентам-!, ставши: «Иркутс»!,»—потом-
ственному почо(ному гражданину Ива-
ну Гусеву н «Верхмоудиискъ,» дво-
рянину Михаилу Ломаконскону; па 
груди; Исполняющему обязан ноств 
конгроюръ-моивика телеграфа, кре-
стьянину Якову СЬреченко, агенту но 
соиронождея1ы грузов!, черозъ озеро 
Найкалъ, крестьянину Ивану Сердюко-
ну, запасному агенту стаяц1и «Иркут-
ск!,», кроегьянпау Алексею Андрееву, 
бригадиру сворнаго цеха главны*!. 
Читинских!, мастерскихъ Петру Вара-
иову, старшему дорожному мастеру, 
дворянину Иваяу Глинскому и дорож-
ному мастеру, крестьянину Bacuxlo 
Звереву. Серобряныя, для пошеп!а на 
грудн: на АннннскзЙ ленте: Состави-
теля*!. поездов), стан ill й: «Вайкилг»— 
крестьянину Федору Кошнену и «Тая-
хой—крестьянину Васил1ю Полянскому; 
иа Стакпславской ленте: Монтеру депо 
• Ирку(скъ», мЬшанику Андр ю 1'лзан 
цену, надсмотрщикам!, телеграфа, кре-
стьянам!: Цаплу Касютччу и ИльЬ 
Нсмцлщеву н дорожпим!. масто^ам!.-
метавняу Афанас1ю Котону и кресть 
янину Афанас1ю 1'олонниу. 

Мужскую гнмназ1ю 21 сентября по 
сетилъ гсеералъ-губеряаторъ графь 
КутаЙсовъ, разрешит, распустьгь уча-
щихся въ 12 час. дня. 

Прндставложе къ награде. Мы слы-
шали, что штатные олужащ1е i острой-
ки Кругобай Вольской ж. д. представле-
ны къ Высочайшей награде за у с норе 
в!е работь ио открыт!ю нремкняаго двн-
жсн1я ио всей Л1!Н|И. 

Небывалый урожай. Пп одноиь взъ 
вновь образованных!, иркутскою пар 
т!ею иерсселеячсск. участковг КуЙтун-
ской полистц нынешней лет» небына 
лый урожай пшиницы. Крепъяяе ра-
считывают!. собрать до 250 пудовь сг 
десятины. Очияь хороша, на нсЬи. 
учвгткихъ, где производились погАнц, 
рожь, предполагается собрать оть 
1 2 0 ISO пудовъ съ десятины. 

СовЬтъ Старишнь Иркут. Общ. Собр. 
доводить до сп*аев1я гг. чденояъ, что 
взамен!, носостояшагося Общего Соб-
ран^ 13-го Сентября 1904 г. назна-
чается вторичное Общее Собрая1е на 
27-е сентября сого года въ 9 часовъ 

вочерв, въ зимнемъ помещены Собра 
н1я, по вопросу о долг* Русско-Китай-
скому Банку. 

После произннденнаги тпхяическаго 
осмотра участка ВаЯкалъ-Кулгукъ ми 
нис.тромъ пут. сообщ. разрешено от-
крыть ва немь вреиояаое днижеи1с 
рабочих ь по4здовъ и груженых ь ва-
гояояъ съ такамъ расчегомъ в въ 
такахь ра.иер.'хь, чтобы ае мешать 
работам!, но достройке, l ice работы 
по достройке и по нровединЫ п р и 
ва втомъ участке нъ пол9Жов1с, при 
годное ддя коммерческая днижен1н, 
лроиинодятси строительным!, управде-
н!еьъ Кругобайкадыжой дороги. Обеду-
жинан1е *о участка пароиоэамя, ваго 
нами и паровозной прислугой возла-
гается ич управлен(е Забайк. дороги. 

OtcyicTHle спирта Вь губорнсюе 
акцизное упр:1нлен1е ежедневно посту-
пнютъ просьбы частныхъ лиць на 
paapeuieale i .р!обрЪгать изъ склада де-
нагурнрованный спиртъ. Просьбы вти 
остаются большею частью неунажея-
ны»и въ виду недостача нъ складе 
денитурнрующогь иешествъ, привози-
мых;. из|. Петербурга. 

Овсы не доспЬли. Крестьяне селея>й 
Суховсьаго, Белеетуя, Тедьмы, Усолья, 
ВодьшоВ и Малой Елави н др. жалуют-
ся, что на вг.Ьхъ их!, подяхъ, лежп-
щихъ HI. виаь.ях-1 места хъ около 
Ангары, овеоъ не успел! доспать бла-
годаря морозу, который на овсы дру-
гихъ полей, лежашнхъ дилеп огь Ан-
гары я визвышонн Не, не «одМсгяоиалъ 
дурно. 

Озимые хлеба но хпалять тоже: они 
соломой вышли хороши, во воряомъ 
очень не удовногнорительны. 

Каю. разсказыпаюгь крестьяне, иа 
ннхъ шшл!ялъ мтмосферпче;к1Й осадокъ, 
ИЛИ вдурная роса». 

У прнназчиковь. Въ общем ь собра-
ны членовъ общества првкаачиковъ 
во вгорникг. 21 сентнбря, разенатри-
валось ааиндинш 28 чденовъ о перо 
смотре 11ос.танонлев1я ирошлаго обща-
ги собрашя, которым ь было отказа-
но въ отдаче помешии!й обще-
ства Красному Кресту 67 голо-
сами иротиш. 22 общее соОра-
ню закрытой баллотировкой высказа-
лось против!, пересмотра втого вопро-
са. 

Разбой. 20 сентябри пзъ подгородна-
го Жилкивскаго селея1я Ьхали крестья-
не—муж ь съ жевой. Ояи сидели аа 
породней подводе, а сзади была при-
низана другая лошадь, ааприженная иъ 
телегу, на которой находился ящикьеъ 
домашниия вещами. 

Подъезжая къ Иркутску около 7 час! 
вечера, они встретили компанш изъ 
5 чодовекъ, проскакавшихь мимо. Веко 
ре, «дяако, оги лкпи повернули нааадь 
и нагнали еханшнхъ шагомъ крестьяиъ. 

Норанняншнсь сь задней телегой, чет-
веро риаОойниковъ (осаочидя, бросин-
шись къ вей, въ одинъ иигь перереза 
ли веревки, которыми быль ирииязанъ 
ящикъ, и сбросили ого ни дорогу. 

Когда хозяева сдЬлали попытку за-
щищать свое добро, на1щающ1е произ-
вели ь-Ьсколько выстрелив!, изъ револь-
вера, ио вс-Ь пули последняго огскаки 
вали оть жест саго иолушупка крестья-
нина, который не остался въ долгу и 
высгре.шмъ неь именшагосн у него 
дробового ружья ран иль одного иаъ 
разбойниковь настолько сильно, чго 
тотъ уоалъ. 

Тонарм щи, успевш!е тем ь временем!, 
взвалить ящнкь яа свою телегу, подо-
брали туда же раненаго и, усевшись 
сами, погнали лошадь... Забывая объ 
опасности, ве желая такъ легко усту-
пить свое имущество, женщина успела 
уцеииться руками за грядку телеги и 
съ ирниама '.Инявда за вей, пока раз-
бойники, После весг.ольвнхъ гапихъ же 
бевиредныхь выстрелов!, изъ револьвера, 
не ударили ее чемъ- то ио рукамъ. Тог-
да она отстала оть телеги, и раяОоЙ-
ники ускакали. 

CTOiiHHOBHHie съ пожарнымъ обозомъ. 
20 сентября, около 4 чао. дня, обил 
водьиаго пожарнаго общества выйхалъ 
no Tpeeort и но весь оиоръ наирцнил-
ся ло улице грнфа Кутавсова. Въ его 
время довольно быстро ехал i. uo 6-ofl 
Солдатской ломовой янноачикъ и на углу 
втихъ улицъ онлкнулся съ обозом 1.. 

Передния тройьа сбила ломовую ло-
шадь съ ногъ, подмяла подъ себя и 
пронеслась дальше. 

Извозчик- отделался только испугоиъ, 
но лошадь погибла, Т. к. задняя нога 
у ноя была такъ раздроблена, что гор-
чили кости наружу. 

11олиц1ей была нанята иоднода, ы» 
которой лошадь U увезли. 

Въ пользу раненыхь нъ контору га-
иегы «Пост. Обоар.» иостуиило отъ из-
возчиков). биржи ни у г. Толкучей и Тра-
иезяиковской 5 руб. Деньги препрово-
ждены въ восточно-сибирские окружное 
упранлен1е РоссШскаго о-ва Красваго 
Креста. 

Для горнаго кружна нъ контору ги-
аоты «Вост. Обозр.» поступило отъ Ин. 
Кооилпина 2 руб. Деньги препровожде-
ны по принадлежности. 

Снладь дронь. Никто но будеп, оио-
рить, что «участки Jt в, 10 и И ни 
берегу Ангары огведояы г. Пагушин-
скому городской управой для склады-
вины О ООО сижон'ь дронъ для город-
ского управлен1я», кикъ говорил, пъ 
своемъ письме, иомещенномъ въ J6 222 
г. Патушянсыи. 

Но де.о нъ томъ, что г . Патушин-
ск1й иродает-ь изъ вгого склада дрова 
в!, частный руки, на что городомъ ему 
права не давалось. 

Цйии же ни дрова па последнее вре-
мя имъ увеличена до 1 0 руб. са-
жеаь яа листвен, и до 8 р. 50 к. яа сос-
новые. 

22 сентября ученики вромышленва-
го училищ» провожали на кладбище 
тяло любимого ИМИ учителя ucTopiu и 
гои граф in Грацкаг.., застрелившегося 
Нечаянно ни охоте. 

Заседаи1е 

•сиоляятельяой 

ботт. Rpjrroi 
врачебный i 

"eS... i начальника Забайк. ж. д. 
, рабогь по цосгр чйкк Кру-

гобдйк ж. д., лнйп| иоелкдней яключеия вь 

.tciir, кромЬ начал 
зшанка. также стяр 
контролера Круто 

Р Р И И Щ Р Р /ста tyoj 
а н п для про .упрежден!» распростравешя 

.роявныт. волнымь путямт*., pbUICHO иолрян-
д-Ьянгь jiuNiu Забайк, и Кругобайк. жвд. 
доротъ ва елнмтдрвис участки, для обраао-
вая!я аа ИИГЬ саиятарно исполнительны»!. 
иодкомнсс1й, cafeдуюшямъ обрааомт: i-f> с» 
яятариий участокь от» сг. Иркутск! до 
раатЛяда 57 версты Иркутск*-ьайяадксиоб 
лннЬ вилючмтельпмЬсто махожяеи.я ея-
яитаряо-мсподянт ГЛЬНОЙ иОДКОМИСС|Н-СТ 
Иркутска; 1-й участок!. ->ть paaabjja 57 
асрсты до семафора ст. Вайкигь, всЬ сул» 
Тайной -пристань,^солп Листаеияпяос я яе-

Уголовная хроника. 
ю ю ч 

! саиатарь"дов4рч«-
убЬднтьгл дячио. 

. BltOTt ОТ. тоаа-

одйдонать по нлтааг. 
I» ддя рааговора о» 

a Taiganoaol удннИ < 

ooav. Сапятар», i 

аанаяо. Когда но; 

С п о р т ъ -
,. На 28 сентября, в» « 
| ообран1е обцоатаа ов-

На ооОрашн будутъ 

ля «ойдут-ь, между проча 

и»н оояооно! фор»*, д 
амрабятынмяоь рвано i 
•лада н»дормум4н1я. 

В общеотву 
. «е Перт, 
дой UJort я 

Корреспопденщи-

М ы с о в с к ъ . 
16 сентября утонула пъ Байкале 

одна иаъ с.ес1ерь милосерд1я смолен-
ской общины Краснаго Креста г-жа 
Ильина. 

По общему отзыву остальных!, оео-
терт,, т . лице покойной община поте-
ряла крайне симиатичнаго человека и 
деятельную, сердечную работницу. 

Покойная утонула при загадочных!, 
обстшгельствахъ: съ утра оаа все цла-

I каля, в после обеда съ несколькими 
I другими сестрами пошла прогуляться на 

такт, называемую Пемчинонокуш при-
| оань. Вскоре сестры ушли домой, и 

иокоЙнвца. ссылаясь на легкое голово-
кружен)!!, осталась посидеть, а черизь 
яеекольк') минуть rkao ем случайно 
увидалъ въ море сторожъ пристани; 
сой част, же подали лодку и, выташниъ 
ее, послали въ сиодояскую общи ну, 
разечитыиия явйти таиъ скорую и умё-
лую помощь. Долго пришлось ожидать 
пославшими за помощью. Врачи преж 
де не го стали добиваться, но ьк-ходя 
иаъ овоего помещен!*, чьей общвны 
утонуншая, кто именно утоиулт; был-ь 
посланъ гонецъ нъ иркутскую общнлу: 
не наша ли, молъ, сестра утонула. По-
сланный возвратился съ отрицатель-
ные!. ответомъ. Въ ото время прохо-
дили случайдо мим» дв-Ь сестры Иркут-
ск й общины- Ове поспешила кг ЛРД-
ке, риасрна 

(.нули и зу ицом'1 при 
чемъ пода обильно хтыиула 
послали аа носилками. А враче смо-
ленской общины ней още стояли на 
пригорке, решая нопросъ: какой же вто 
общины сестра утонула. Санитары, но 
спеша, шагомъ, ирпнесли яоеплки, уло 
жили 1*ло и понесли, и лишь тутъ прн-
чв сиустились яа берегь и, къ своему 

удявлон1ю, узнали въ покойной сестру 
своей общипы, причемъ одинъ иаъ 
ннхь заянидъ: «жаль—хорошая работ-
ница были!» В-ь продолжои1е и .чги ча-
са врачами не было принято ника-
ких-!. мерь къ оя ожнвлен1ю. Справед-
ливость изложеннаго, ио всему irtipo-
ят1ю, не откажутся подтвердить быв-
ш!я на лодк-Ь сестры иркутской общи-
ны, фамил!и которыхъ мы записали. 

Случайный. 
Т о м с к ъ. 
Въ бюро консудьтац1и поверенных!, 

иря адешнемъ окружномъ суде посту 
пийи заянден!о отъ правлнн1я о—на 
взаимопомощи кянгопечитвиков-ь еде 
дуюшаго содоржан!я: 

«9 августа томскимъ окружныиъ су-
домъ, въ качестве ог*зда мировыхъ 
судей, разсматрнвалось вь апелляц!оя-
неиъ порядке дело по обвпионш со-
держателя типограф!и Михаила Коно-
нова ого бывщимь типографскимъ рл-
бочвиь Г, Извощикоиымъ (линовщнкъ). 
Сущность деда мокетъ быть изложена 
из. несколькихъ словахъ. Г. Иапощи-
конг, служа въ тинографки Кононова, 
какъ-то запоадн'лъ к-ь ничаду работь 
на несколько нивугь, за что и быдъ 
кдощадно обруганъ владельцем!, типо-
графы г. Коиононымъ. Г. Изнощикояъ 
привлек!, г. Коновова къ судебной от 
BeTCTROHHOCi'H за напесоя!е ему личиа-
го на словахъ оскорблен!*. Какъ при 
разбирательстве дела въ качетгЬ ми-
ртого судьи, такъ и пъ окр. суд* бы-
ло установлено свидетельскими покаяа-
HIHMII, что 1. Ивношиков-ь яичемъ но 
вызиадъ грубаго со стороны г. Кононо-
ва ос.':орблен1я и всо время держался 
«полке корректно, отвечая даже на 
плопидную брань своего хозяина лишь 
просьбой «быть повежливее». 

Интересы г. Кононова поддерживал!., 
какъ въ первой, такъ и но второй ия-
станцш присяжк. :.ивЬр. г. Оденинъ. 
Если у мирового судьи поверинный г. 
Кононова находил-!, возможным!, по-
строить защиту на отрицав in факта 
брани со стороны его клиента, вопреки 
устаяовлеявым-ь на суде обстоягель-
гтвамъ, то иь окружн. суд* въ своей 
защитительной речи онъ ужи исход к дъ 
иа!, того высказаанаго имъ суду подо-
жсн1я,что для г. Изнощикова, какъ рабо-
чаго, плошадвая брань г. Конин т л не 
можетъ быть оскорОительиоВ, потому 
что та среда, къ которой иринаддежип. 
г. Изношиконъ «не настолько чувстви-
тельна, чтобы считать для своей чести 
оскорблеи!емъ произн«сея!я ругатель-
ных!. нмрпжсн1й», т. я. вти выражеам 
«въ той сроде» зауряляоя янлеИе въ 
разгонорах!. и служагъ скорее для бо-
ле» янергичяаго ныражеиЮ впочатлея1и 
минуты, Все ото заставлястъ огя сить-
ся гл. поступку г. Кононопа снисходи-
тельно. 

Отыскивать смягчающая обстоя: ель-
ства для обнияяемаго—вто долгъ а«-
щитннка, но строить ващиту на новомъ 
оскорблены, какое было бро.поно на 
йуде г. Оленинымъ нъ лицо не только 
г, Изнощикову, но в по адресу цело-
го общсственнаго класса—ае позволи-
тельно, т. к. его значило бы противо-
речить элементарным!, требонан1ямъ 
8TUBU. 

Прнзнавия -занпленЫ г. Оленина ве 
только некорректными, но и глубоко 
возмутительными, прдвдсаш о-ва книги-
ивчатннковъ, члеаомъ-учредигедемъ ко 
торам состойт-ь г. Ивношиковъ. счи-
таегь своей обязанностью протестовать 
передъ юридической консультаций, как-ь 
поредь единственнымъ оргаяомъ, къ ко-
торому оно иъ давмомъ случек можеп, 
обрагиться, ограждая достоансгво свое-
го члена и той сроды, хъ ког рой при-
надлежигь г. Извощяковъ и [подавляю-
щее большинство членовъ самаго о-ва. 

О но кяягопечатниковъ виргве ожи-
дать, что именно нъ адвокатуре оно 
найдеть аащитяиконъ гаиъ часто по-
пираемой и оскорбляемой личности ра-
бочаго, почему правлен1е надеется, что 
юридическим консудмац1я разделя-
ет!. нтднующ!* чиеновь о-ва чув-
ства и яе ножетъ яе отнестись съ по-
рицан!емъ кь посгупкамъ up. пов. г. 
Оленина Кто ставитъ своей ирофес-
с!овадьной обяяаяностью защиту права 
и достоинстна личности, тотъ Я) мо-
жет!. оставаться рапиодушяымъ въ техь 
случаяхъ, когда нарушен^ права и 
оскорбдонЫ человеческой личности со-
вершается въ его собственной средЬ. 

Исходя иаъ втого нолож«в!я, иранли-
Hie о-ва квигопечатниконъ обращаетсн 
нъ бюро юридической консультацЫ и 
щюсвтъ доложить настоящее письмо 
общему собрян1ю члоновъ коноульта 
Щи». 

ДалЬе оледуюп. подписи члояовьврав 
лен1я общиства. 

Заанлен1е вто на-дияхъ будеть иред-
мотом-ь обсужден!я въ бюро пов*рев-
ныхь при здйшнемъ окр. су i t . 

Котати объ о-ве книгов-зчатняксн!.. 
10 августа въ ирандея^е втого о-ва за-
ввился пристань 3-го уч. г. Полякоьъ 
и, ссылаясь па то, что у него имеет-
ся заявлен!,: о томъ, что иъ помещч-
И1Я ираплен!* окрылен «злоумышлен-
яикъ», Пронине» обыскъ въ жилой 
квартире кассира пранлонЫ. Золотых), 
и серобрнныхъ вещей, гербовыхъ ма-
рок!. а прочихъ покряденныхъ якобы 
у кого-то продметот. г. Поляковъ но 
нашелъ. Такъ какъ кассиръ правлены 
отказался присутствовать при обысг.е 
помещены иривдиШа, несмотря на пре-
дупреждено г. Полякова, что онъ прн-
иудпгь кассира къ учиненш сего си-
лой,—номещев1е правлены было лишь 
опечатано и обыскано на сл-ЛдующШ день 
яь присутстн!и всего состава членопъ 
правлены... Однако, п ва втотъ ра-зъ 
покраденных!, пещей г. приотавъ яе 
обнаружиль... 

Мы слышали, что на депсгвЫ г. По-
лякова правлея!еиъ о-яа принеоена жа-
лоба ирокурорскоиу надзору и чго жа-
лобе этой уже дано надлежащее дви-
жешо. 

Сибиряк». 

Милостивый государь, 
господинь Редакторъ! 

На освоватн 138-й ст. устава цен 
зурнаго и въ опровержеше помещен-
ной въ № 201-мъ «Восточнаго Обо 
зренЫ», огь 24 
<оррссп 

гд-fe ; 
ь Селе 
>ръ утверждаегь, 

что я, состоя ня службе городскимъ 
старостой, въ то же время совмещаю 
должность продавца казенной цинний 
лавки, прошу вас-ь, милостивый го-
сударь, поместить, что, какъ видно 
изъ прилагаемая у сего выданнаго 
мне удостоверен!* управлен!емъ 3 
округа Забайкальскаго акцнзнаго ун-
равлен)я отъ 4 сего сентября за № 
4136-мъ, продавцом* казенной вин-
ной лавки въ г. Селснгииск-Ь, я не 
состоилъ и не состою*). 

Селенгинск1й гродской староста 
Мельников». 

Внутренняя жизнь и печать. 
Иосл-Ьдшя событ!я ил Дальнемъ Во-

стоке зчетавилп нашу печать забить 
тревогу и искать причины вашихъ 
неудачъ. «Моск. В+.д,», обсуждая въ 
первой статье истекшей перюдъ на-
шей войны сь Hnouiefl, между про-
чимъ, пишутъ. 

Мм но аходяяг ат. обаужд»Н|е яерюда, пред-
шеотвоавашаго oofiu-b, нт, нотороят, иашя поен-
яия оо' оражеша нерепдотиясь о» оообряж*-

По, на «г "и то" на бидо" о о и " ^ " "мйяа 

биотраго BooHoiiieiiiii 
ддя биотраго оооредот , 

провоюоаособностя. 
Пря такядт. умоаВи», мы быдя оауждаяи 

ia «Йчпую оборону, причемь, отдйдышн часта 
Юйоат—в» Артур*, вь Маньчжурка, на Уооу-
JjJ—«"борояндяоь оояершевио отдЬдьно, не 

Р"Д<Т0ЧЯТЬ протяяъ I 

«Новое Время., гов. 
е самое, добаялястъ: 

ндун.щ!й вре-

омандуалдему. 
скааалч. Суворовы. 

Более яг'Ьхъ распространяется о 
прнчинахъ русскнхъ неудачъ на Даль-
нем ь Востоке газета «Русь». Въ статье 
«Уроки совершающихся событШ» она 
говоритъ: 

«Одно» наг ооповныгь нрачвнъ неудач», 
иоотмгшмд-ь нао-ь иа Дальним» Boorat, надо 
арнанать пеораводьную оцйияу омдт. я оио-
иобиооте» нашего протмвнака. Епда бы яамя 
аабдагоираменно быда од̂ дана нЬриая оцйнаа 

отрЬдя бы н 
кому отодямо 

и « ч отрядов1 

«Ютой 01 явонояямм, то ai fliaroupiaiMo» ддя 
аог пером tut xaanaiila недьая будоп оомнй-

PiitiUHo сражаться в одапг иа одмнг... т̂о 
жь бидо сдЬдотв1емь яхг бсаунаой драброотя 

ун̂ даго |руа.|»одмтедютва но только оо сто-
они выошан, оо я «о»хъ оотадьяыд» иачадь-

Лал ке газета говоритъ: 

утый ycBtxb, ипонояоо 

eiila мм pa. Наоборот!., оно обънаадо, что 
окончая1в войны вое еще падодятсн иг 
тдадовномь будущомг.. 

но в нредуомотрятедо 

что яе аоо «дет» гладко на тоатр! военных» 
ДЬЙОТВ1Й. пе вое паяравдяется к» одной общей 
ц!дн. Не нромеюдять дв ото потому, что и»ть 
еданой водя, что A. H. Куроватаап», которому 
аайрено ответственное во»андо8«н|'е мавьчжур-
оаой аря!«й, двшь командупщИ ею, а яе 
гдавноаояандуюпОй? «Кдвнс.ш, командонашн 
еоть первое трнбоваше на войн».,—оаааад» 
ноднК1Й Нанодеоиы. 

«Гражданин*» устами Серсаькаго 

аабдудшему ы. екогу мечтать о ов». Сон» ддя 
такого неудачнаго—смерть. Ммр» aoort н»-
швхь ноудачг -наша водатяческан сяорть. 

Так» нодокааываетт. годно» аиутря. И, ч»м» 
бодыя» думаешь об» атом», т*м» глубже погру-

между т*я», нмкопа еще. бить может», 
не нуждалась так» п. бодром» я твердом 
Hi". Откуда его пять? Как» вредамд-Ьть 



J* 227 < Восточное ОбозрЬте—1904 года. 3 

«I otaepy, вое получало обратный смыслъ. О 
•плав*. уже по говорить. А мучительно оврв- . 
твввють: уоп*х>тъ-ав отступить, ас отр*ааиы-
ав? T* самые шуааввие патршты, которые вт. ; 
начал* каипавш оулпли нпоииамг бистры! 
рамровг в уважен!» теперь оаарепао аа 
л влявп. что пало аравврвтьоя оъ фактом» . 

Что же делать? Ответь на этотъ 
вопросъ даетъ «Русь». 

Надо повив», что одво! матер1а»по! сваы 
маю. Мы иг бою ара Ляоян* ав лап* Куроки 
а ею гяро|пк«<ъ оолдатъ, которые, голодные, 
встовлпниые, съ одушевлении! вдул, вь бой 

вы должны вротввоооотавать овов же духов-

А что нужно подразумевать поаъ 
«лухонимми еяламнв, о томъ простран-
но говорить въ т - й же «Руси» Алек-
сей Пороштгъ. Прошу нэп и петя у 
читателей за нижеследующую длип-
ную цитату изъ речей А. Порошива. 
Но опа очеиь интерееиа: 

я-Ьриая программа ея гибели. 
Авторы такой формы реагирования 

на общественный невзгоды являются 
для Росаи бол-tc опасным» врагами, 
чЬмъ арши нескольких!, японскихъ 
MMuepiO. Лже-патрютизмъ, и акт, и 
всякая общественная ложь, никогда 
еще не 6i 

Что » 
- Надо од*ла< 

В-ь окружающей действительности 
г, Порошии-ь не находить ответа иа 
вопрост., какь сделать настоящую 
войиу популярное, народной... 

»1 Другой во 
«.: Трети 

квуатъ, что его обобрала: обедал» чело-
. что-то. ааговорвлъ, велг, велг, аотг • 
стронь орочатано, вита а дв*ств, а вдруть.. 

дражать въ воааух*: .ахъ, 
подь воды оредв буаьиаи.и 
Веется: «а свободы доброе ому I 

ОХлу, которая была бы воща*о аоопехо!. Къ 

нсведхепвое оовобождея1е отъ ато! во!пы, то 
прочное начало втого освобождена, Мы оочтв 
aaaipao авалв в оровъ в в*ото будущего 
отоахновеша а вервво сл*двлв -ато оерего-
нить Это было "оотллаие двухъ opraaaaanii 

теперь мы должны ока-
зать себ*. . 
удалось па 
русело! ело 
рветоя къ и 

ojnrt. II 

адигъ ватрудяа» 

сделать- фирмам 

• ва нашу ввутрав! 
вершение обвт,ю съ к< 
аабол*вшую, подува1 

иръ, iio дуя» 

•annua оуждеи. 

гоего государства. Это чреавычЫео <и 
в прояснило бы общее настриан!в 
дало бы вое! жваиа государства общ 
водотво а направленно, аоторое тепе), 
рано, або слалось сь олучайиыаъ ход. 
вы. Во* вы чувотвуевъ, что предсто» 
лугод!е будетъ труда*». еумрачн*е а 
нроаедиаго, або оно будетъ только в| 
обороаъ, во првтоаъ поел* воинганн 
аеудачъ а аеоправдааавхоя ожвда 
нужно па время набить о ио!н* в по 
eell A aoluy ировелегь пока а беаъ 
ша давкам арм!я. Надо аабыть о ео!в 
подувать о не! оерьааво, оспоиатольн 
•начет» ол ао*въ иа Руса оаред*лал! 

«Нужно забыть о воЙиЬ, чтобы по-
думать о пей>1.. Какая-то несура! 
ность—ва манер-ь белой собаки адхи-
миковъ, о которой нельзя было ду-
мать при превращении свинца въ зо-
лото, такъ какъ имаче лтой операции 
грозила бы неудача,., 

И вс-fe эти р^чи па столбцах!. «Нов. 
Bp,», «Руси», «Моск. ВЬл.» и проч. 
одинъ только «мыркъ»... Эту како 
фошю почтенный хоръ затянулъ, не-
сомненно, въ виду неизвестности 
румба, по которому ему нужно по-
вернуть восъ. 

Во внутренней политике бываютъ 
штилсвыя полосы и тогда: 

Въ большемъ затрулменьи 
торчатъ флюгера, 

У ж ъ какъ яе гадаютъ, никакъ не 
добьются, 

Въ которую сторону имъ повер-
нуться. 

Во веякомъ случае, прйведеиныя 
речи недурно рисуюгь ту растерян-
ность и смуту умовъ, въ которую 
впали ьъ настоящий моменгъ «пенко-
еппматедп» и городовые -Мымрецовы 
нашей общественности. 

Самой скверной реакшей иа обще-
ственный явлешя пужво признать 
политику страуса, прячущаго голову 
при вид-fe опасности. Ее, между 
прочимъ, и иачпиаетъ проповЬлопать 
печать охранительнаго лагеря. Въ па 
чале войны она призывала къ духов-
ному подъему по поводу войны! те-
перь—къ забвешм ея„. Такая форма 
реагировашя ва общественный невзго-
ды является иризнакомъ явнаго вы-
рождена известных!, слоевъ русска 
го общества, потерявшего спобиость 
къ творчеству въ области оГществен 
пой мысли и дела.. 

Это судьба велкаго общества, ли-
шениаго самодеятельности. Есть, впро-
чемъ, еще форма реагироватя па 
обществешшя явлешя—это не пас-
сивное прояялете легеяераши, а 
активное... 

— О недостаткахь uauiefl жизни 
въ пастояпиП момеитъ говорить вслухт. 
оельзя—вто непатриотично и предо-
судительно! 

Кому ве приходилось слышать та-
КИХЪ ВОСКЛИЦДИ1А? 

Они не хороши уже потому, что 
лицемерны. Такая программа оию-
шешй къ судьбамъ родины—есть 

Н*.СТ» I в и т ы 

Акциовов ^домстпо до сяхь поръ 
привлекало въ ответственности всехъ 
занимающихся частвоЯ выделкой па-
ивросъ. Недавно въ горохе Херсоне 
была привлечена съ ответственности 
ЯЕеяшняа, изготовлявшая папиросы изъ 
получвннаго отъ заказчиков; матер!-
аля; дело дошло до правятельствующа-
го сената, который призяалъ дейсшя 
акцязвыхъ илаетей вь дааномъ отяо-
lueeiu неправильными н обвиняемую 
огь ответственности освободнлъ на 
томъ основаны, что она не торговала 
выделанными ею иапирооами. 

Министерство юстяцш сделало 
предложен^ общямъ собранЫмъ ок-
ружныгь судовъ высказаться по ий-
иросу о введев1и вт. Poc.clu институ-
та условяаго осужден!н. Вопросъ втотъ 
вносенъ председателями некоторых» 
судовъ ва разсмотрен1е въ Олнжайшихъ 
же эаседав1яхг; членам), судовъ пред-
ложено предварительно билбе подробно 
ознакомиться съ сущностью втого ин-
ститута и постановкой его нъ иаиад 
яыхъ государствах!.. (Р.) 

— Почтово-телеграфный журвалъ 
приводит?, следующее цифры и дёйс1в!и 
тцлеграфа HI время войны. На ram. 
называемом!, оотогъ приводе, сонди-
нлюсемъ Петербургъ съ Иркутскомъ, 
иа иоследн1е шесть месяцев», отрабо-
тано въ обшемг 2.313.004 слова, нзъ 
которых! 432.744 слова заключались 
въ Высочавшихъ депешахъ, 567.266 
слов), быдо правптельстиеввыхь и 
1.342.494 слова нъ деиешагь чаит-
аыхъ. Въ общемъ число отработачяыхг 
словъ: изъ Петербурга въ Иркутскъ 
были передано 1.101.330 словъ и об-
ратно 1.241.174 слова. UeiuBucBMo отъ 
премий работы съ Иркутскомъ по вре 
мснамъ ИотерОургъ работала aejo-
средитвеиво съ Порть-Аргуромъ, Нла-
дяяостокоиъ, Ляонаомъ, Харбияпмь и 
даже ПекиномI. (Р. П.) 

— Норный выиусвъ воснитиннвдъ 
московскихь высшихь Женских: кур 
совъ вт, минуншемт. амдеявческомъ 
году даль, какь сообшаюгь «Pycciia 
Вед.», нполне блигиир!ятяи» результа-
ты ве только вь ОТношен1н успеховъ 
ьурсистокъ, ао также н т . смысле 
практическаго иринЬвцида восиитаени 
ними прюбретеннмхь ими зяая1й. 
Большинство изъ окончившвхъ курсы 
завяли по предложен!® целаго ряда 
провввц!альвыхь жеяекихъ niueaaiB 
и !.'рогмяван!й дилжяоети ирипидави-
тельнвцъ и даже вачальншу!, учеОяыгь 
заводен1Й. (О. Л.) 

— RT. Варшаве образовано Мони-
стами, но аотар!альному акту, товари-
щество на вере «Герщь» съ целью 
upioepbreBifl земли нъ Палестине. 0 ; -
делен!'* общества будетъ находиться еъ 
Одвсое, л представительства вт. Виль-
ве и Екатеривослаоле. Пай опреде-
лят. вь 100 руб. Учредителями оОще-
ства, какъ сообщаегь «Н. Дн.а, НМТО 
300 паебъ на сумму 30 т. руб. (П.) 

П о Р о с ы ' и . 

I. (Ьврсбскзя орнеягд). Вь текст* 
\ присяга ичЬетсм, между прочима, 
. которой првеягаюиий обяауетсв 

|рис»1аюшаго. Maorie е»рс!ск1с свнлЬтсли 
|»»олятъ эту форму ирнеягв оскорбитель-
юй длв себя и ие желають орвся!>ть. Не-

д+.тольст»уетъ пуОлвчмо, что до И] 
присяги онъ нам'Ьреаался пока-.лть С] 
нрлалу м вто млрдетъ ею ирофессюн 

рлаумЪвпо лруюго лмиа. 
«ыеди ! 

шсс с о нь прасягЬ лицо, и потому не мо-
жегь клясться аа другого. Такъ какь эта 
форма присяги утверждена вь установлеп-
вомъ норялк!, то суль воэбулмль вопрось 
о орирлечешв алаоката къ двсцмиливарной 
ота-втетаенаоста яа отвазъ отъ присяги. 
Адвокагь жв докааыааеть, что эта форма 
присяги не обяиагсльаа, такь ваш, суще-
сгвугть лругхя^форна, бол*с ранняя и ло 

аомъ поряди!:, вь котор )й фраиы о «схим-
тиаъ иисляаь» аЬгь. (В, Д.) 

Одесса. (Живой оагажъ) На оаной ил, 
Слажайшиль кг ОдессЬ стамш'й проаоошелъ 
слЬдупиНЙ случай. За н*скояько минуть 
до отхода поЬад» ва вокзаль лостаммлп для 
отправки батажемъ вь Варшаву «окольно 
ооьсмисшй сунлуиь. Потащили его къ в-к-
самь, ао туть олиьъ мзь рабочихь выпу-
чил ь ношу миь рукь, я сунлукь стукнулся 
о аемь. Вь ту же маиуту мааутра суодука 
послышался сдавлсвпый к^ниь. Стали ьема-
трваать сувдукь а убЬлмлнсь, что вь нснь 
что-.о неладно. Цоиаила тогда лоставниша-
го суидук-ь, во отправвтель, икаэавш1йся И. 
Дсктярсвымь, ничего не отвЬталь и уб-Ьжаль. 
Сундукь искрылм а аьаемь окаоалсв.,.чело-
BtKT., ЬлЬдныЙ, КЛИЪ смерть, оньиыекочиль 
маь сундука а со сливала; .6» Bury, н ие 
воръ» бросил,-а к г выходу. Его, однако, ус-

ггЬаи ь. Оаь а 
арабской губернш Ц, С— вывь. Задержан-

начальника. Сунлукь содержал ь вь сей* 

ств*, дао а крышка былм оо мвогавь м*-
стааь просверлены cueaiaauio ддя доступа 
волдуха. С—вь откавался назвать и.ичкну, 
иоСулмашуи его ирелиринать веудог. »ое ну-
«шсс.ан- .ь сундук*. (О. Я.) 

Одесса, 9 :ент*бра. Сеюдви утромг со-

I радоначал! ааиа Д. Ь. Нсйдгарта, иъ счасгьи, 
ас удавшееся. Въ начал* двсят»го часа утр» 
| радиначальавкт., ам*ст* сь прибывший ь 
вь Олсссу флвтель-альютамтонь кни..смь 
Н. Д. Ободснскммь. совершаль прогулку ио 
Иаколаовскому бульвару. Утро Оылотсолос, 
солаечаоо, гуляюшаль много. Вь аоиеагь, 

,513". гь курокь, во провэош 

ь, м раедллсл выстр*лъ. Нули 
градоначальника, пе врачи-
ареаа. Прсстунникь бросился 

ta реиольаерь ы. рук*. Не рл-

П Г е т о вшаа Т а л овачальиакь обевору-
||роя t револьвера ото 

(Грмъ 7ве'го™Ке "а 

овачальиакь обевору-
||роя t револьвера ото 

£ € о л Н " л о < Е " х ! 
себ* руку. Все это 
ипогочаслеявой пуб-

чику. Преступнику и 
а) аь лвть. Одкть оя 

BOci мвеарядаи!, был 

виль'вс oorte аа -
гь а ь просто! пмдяин i , 

блуза. Реаодьаерь 
заряжен ь одвой ну 

«Й. Преступника ла| 

публика поядраедя»: 

дючеиь водь стражу-

Туть же на бульвар* 

«Й. Преступника ла| 

публика поядраедя»: 
лмГеаъ"оть3овасностн. 

Когда гралоначадьан 
= Р Г . гань^ соб 1ались предстаантелв 

Ьломета ь а ( бшествь, 
чальаакв. ВсчорЬ при 

.илуюпий войсками 
судгинаго а*донстеа н адаивистрашм. но 

(Русск. Слово) 
К1евъ. 10-го оеитвбря лубоиоавмь оируж-

нывь оудавь равскатрввиооь витересвое л*-
хп обь оргвяваованпо! та!к* аоровь, ооого-
апей коъ вовдуаторсво! брвгады, «ашапвста 
в его аовищиваа, обкрадивавшвть мшровоа.-
даемио аав ио*»да. Погищчась преввущо-
стиовво дороги- вавуфвчтурпые товары. Рао-

. иа ееввадпать тыоачь рубле! 
Зодводча*в-вараногя11Ш прввепла 
ааъ блажаяго хутора просо Ве-
»ы»лада обратно. Веротъхг въ 

1Ъ тру», 
ъ. Забра 

BanaalV 
^ Канва!! 

а бросала раиеяаго валяться 
ли ва*гт* съ быаавв. Одиаьо. 
4» Каяка,ia напрасно вгралк BI, 
датоаь: ранены! подводчик», уа 
ооетвкь блажннго аула, Л 10* 
SToaaiu. (Р. а ) 
. На ввваовъ вроЮер* «Гра-
нт. ва Сеаастонольоаоаъ рейд*, 
juaoan Драва. Мвчмань НК»)мааг, 

Съ театра ввееныхъ д Ш ш й . 

(Отъ нашею корреспондента). 

13-го августа вернулся яь Айсан-
ваяь часов!, около Ю'/а оечерв и встрЬ 
тиль мовесолуг р.артнву. После боя 
12-го вечером-!, яминим вчера, СЪ й 
часов! утра, пидеалн яа нз< ь, яо опять 
встречены ''ыли внергкчяо. Теперь ови 
повели вастуилон!е сч юга в ют-восто-
ка. Канонад» Пыли очень едьнаи и 
съ маленькими пврерыиами продолжа-
лась часовъ до шести вечера. Резуль-
татъ сражеа!я—около 140 т.дыеяыхь, 
маь киторыхь челове.п. 10—15 тяж>--
лыхъ, а остальные безусломи должны 
ноор. виться. Что сделано у япояоевъ— 
сказать нельвя. но безусловно верно 
одно,—что у иихь потери авачятеяьио 
больше. Какъ рааъ вт. то время, когда 
ранеяыхь почти всехъ принесли кн 
п е р е т к у , я возвратился вт, Айсян-
зант. Стивы, плачь, просьбы о иомишз. 
шутив самихъ равеныхъ,—все ато 
смешалось имеет к. «Охъ, огь, 0X1.»,— 
раздавалось вт. одномъ урлу лазарет-
иоЙ иплаткп. Я подошел!.. На носил-
кахъ лежзлъ молодой, яе задолго пе-
редъ етямъ полный силы и жлзям сол-
дате к г . Увяаль отъ палатввго служи-
теля, кагь его вовугь. «Что, Игвкт!й, 
больно тебеа?—спрашиваю ere. Лицо 
ужо яачияаетъ отекать, едаяъ глазъ 
почти не открынаетса. «Тетп.еть не мо-
гу,— полушоиотомь ответил онъ: ров-
но н во больно, а смолчать силушки 
и*тъ». Е'ана въ животь. Повреждена 
почка в вг кишечнике произведено 
страшное разрушея1с Надежды на вы-
»доровлеи1е нёп., врачъ предугредялъ 
меня, что къ утру онъ иомретъ. «По-
торив, ИтаатШ, Вогь Дясть, попра-
вишься»,—совралъ я м самт. покрьсяёлъ 
отъ своей лжи: человеку осталось про-
яшть несколько часовъ, а я в теперь, 
ма сороге его смерти, обманываю его! 
• ПЬтъ, помру»!—простоналъ ояъ я яа 
его липе ве дригяулъ ни одаяъ мус-
кудь. Хотя и были легко раневые, хо-
тя и сыпались равевыми жо шутки, ио 
я скончагельно яе могъ вид1ть стра-
дан!я ни еъ чемъ веиоввяяыхъ людей 
в.... ушолъ. 

Сегодня пришлось подняться доволь-
но рано: хотя вчера, по выражен!» 
солдагь, и «вак.'огыдяли шею япон-

поряжвв1е «очистить стаяд!»-
стионно говоря,—«ОЧИСТИТЬ» было ис 
отъ чего. Можно было только .аиреч,. 
оиозы и уехать покойно, тем: билЬе, 
что оиояиы, оовадамому, яе вмели ни ! 

малейшаго желаи!я снова с п и къ яамъ 1 

сь утреннимъ вн.итомъ. Вс.е напряга-
лись и уходили. Ночью прошель сваь-
ный дождь, и Ataaeiie бкло порядочно 
затруднено, почему наши переюгл.'я пи- I 
зяд!и, отодвияуишпсь версты на 3— 4 i 
я.'ьчадъ, вавяия такъ, что отступ.!Ющ!е [ 
пбооы должны были ва каждой вер i 
сте п) дза раза бревпани выворачи- | 
вать язь гразя днуколен в повозки. ' 
Пошла со cTHHiiii. носдедаяя повозка, j 
СлмшавпНв про петглыоо «де.ю» бу-
фетчика стая. Дашичао буфот'шкь 

АИсяяач»» ясс собрал! я удожилъ ч» 
платформы. Офицеры отстуиаюшкхъ 
частей то я дело торопливо зах.'ДЯГЬ 
нъ буфетъ просто чего-нибудь поесть. 
В;ф;гчикь раэложил:. ва етодяке у 
вокала отвратительную колбасу п про-
даегь 1 р. 50 в. фунгь. Чрезь' /з ча-
са колбаса распродана. Пришидю!е съ 
il lauaix грязные, мокрые офицеры бри-
двТ1. по ста я ц! и. Появился откуда-то 
хотелось, деренавнаа ложки, и офи-
цер. жадно хлебнеть щи, распростри 
яя аЧя убЮсгкенао соблазни тел ьвый 
запах!.. Офицеротио онружаеп. сча-
СТДИРЮА, сначала съ завистью погля-
дывпюгъ, иотомъ спрашинпюг!., -отку-
да ему привалило такое ciaci ie. Дело 
объяснятся очень просто. Буфегчвкъ, 
не aaauoi l о предстояшемъ отступлаЫж, 
ирика:алъ повару готовить бЪдъ, и 
когда последовало распоряженш «очи-
стить стаац1ю», ояъ гакъ яяретрусялъ, 
что совертевпо вабылъ про готомящИся 

Bet. укхали. Остался оявитарный 
поездь ст. нескольк ми интендантскими 
вагонами (хл4бъ для отступаюшихь ча-
стей) я ноЬядъ CaapuioHOPi KiB. О по-
сгеавемъ несколько словъ. Послеслан-
ваго проезда въ Порть Артуръ пол-
вовннкь Спирпдояовъ стоять во главе 
гакрыпя железнодорожных ь станц!й, 
Ост-авлиеммхо русскими, и всегда уез-
лаегъ последннмь. 

Для Спиридонова имеется отдель-
ный поездъ, на который грузится все 
то, что остается после ухода вс1хъ. 
Снимаются стрелки, телеграфные я те-
лфонные аппараты, забирается все 
ценное из!, жсле^нодирожяыхъ адая!й, 
иидбкрается все, что можно подобрать, 
всо вти грузиг-я иа вагояы я Сиирв-
доЯов-кЛ пое<дъ трогается. 

Поездь втотъ состоигь язь двухъ 
класс,мы*ъ вагояояъ. вагона столовой 
(товарный вагоаъ, прве шеобленяыв для 
столовой) и веоколькигь (3—4) ваго-
иовъ говаряыхъ для лошадей и веш'>й 
Спиридонова и его свиты. Злемь ори 
пЬп.тлютсм патовы а платформы, оста-
ющееся яа стаац!м, или (смотря по об-
стодтсльствамъ) требуются по мер* ва-
добности со следующей ставши пустые 
нагоны, и псе вто вместе составляем, 
Оцвридояонек1й иоеадъ, вь ьаторомъ 
теперь имеем, почти постоянную квар 
тиру и Немировпчь Данченко. Сганц!я 
постепевяо иусгЬетг. Рота жолезяодо 
рожииковъ хладнойревно рагвиячиия 
era болты, ообнршгь освободавш!еся 
скренлея!я, болты и яакладка и гру-
аиг» на иоездь. То тамъ, тп здксь по 
является полЕоаввхъ Спиридонов!. Его 
кс!) ем истая, гордия, съ острыми глаза-
иа фигура, очеиидяо, хорошо известна 
подчиьеаяымъ, такъ какт. они прм его 
uoiBflCHia ни иа ссвуяду ве отрыва-
ются огь деда. Приказан^ его одно-
сложны, команда хорошо иояимл-
етъ его ва полуслове; никогда нЬть 
переспроса ИЛИ копросительнаго вкла-
да. 

Нее уиустело. 1!ъ адаяш станши, 
кроме яеяужныгь бумажекь и битой 
пооуды да ломаной моболи, ничего иетъ. 
На самой стаяц!в вг.й рельсы какъ то 
жалобно веаравилнно сиротливо лежал, 
гамь, где еще вчера ио нимь Гордо 
разгудквалт паровоз!., таская за собою 
то хдебъ для жявых-ь, то теилушки и 
диокн для мертпыхь. 

Я во могъ выносить этой печальной 
Картины и заскочилъ яа подножку ка-
тима отходящаго саяиирва о поезда. 
Въ четирехь верс.тахъ отъ Ай.вндзя-
ва иоездъ остановился. Пряяимадн ве-
многих!, оставшихся отъ предыдущего 
дня раиенихъ и дожидали Саирздоаоо-
ск1Я иоездъ. СТОЯЛИ ДОЛГО И ТОЛЬКО 
около ПЯТИ часовъ вечера двинулись 
дальше, до деревни Шаха, где вне 
ется разъездь, Раньше 1утъ было толь-
ко два пути, со неутомимей Сппридо-
яоаъ .IA несколько двий до отступление 
сделаль четыре вути а два тупика 
тамъ, где гг. нвжонвры нашли иозмож-
вымъ сделать юлыю маленьый разъ-
еадъ яъ два пут». Вечоромъ мы алб-
людали, какъ японцы иботреливаютт. 
ст. Айсявдзявь, желая, вероятно, убе-
диться вь томъ,что pyccKie не строя гь 
имъ ловушку и добросовестно отступи-
ли къ Ляояну. 

15-го августа. Сегодня съ 5 часовъ 
утра японцы повели усиленное наступ-
лел10 по яадравлея!» къ деревне Шзхэ, 
съ юги и востока. Наши отходись, 
ирикрыпая отступленю только арьер-
гадряымъ боемъ. Но сопьвмъ раотяау 
дись уродливой лентой наши пиредовыя 
цени. Лежать серые холмики в жду!г 
ода пряквзаа1я отступать, ила пере-
стрелки съ приближающемся яепр!'я-
тодемг. Наши батареи усиление рабо-
таютъ, ГОГОВЫЯ, нъ то же время, по аер 
вому сягаалу сняться сь иозиц)и о от-
ступить. Сааряды ложатся все ближе 
и ближе. Вонъ ва сойке, где растяну-
лась наша ц1 пь я укрылся небольшой 
рсяфвт, разорвалась шраияедь. Неше-
ве.штся серые холмики, думаюгъ, чти 
сварядъ случайно зилегЬль. Вияь дру-
гой, rpor i t сяарядъ. И нее ближе и 
блв.хс рвутся шрапнели. Нетъ, аго не 
случайные гостинцы! Ноир1нтель заме-
тилъ нашу irbub it теперь ущупываем. 
Вонь холмика acfc идругь ^ашеиеля-
лясь. Очевидно нельзя больше ославить-
ся иодъ огвемъ—приказано отступить. 
Теперь холмики превратились вь жи-
вых). людей солдатиков-ь. Одяя бЪгутъ, 
ДрТЙв мдум. яе торопясь и все опу-
скаются еъ долину. А шпраиае ди такт, 
и сыплются аа яихъ. Восъ трое и дуть 
ее торопясь я, быть может)., мирно 
бег.едуюгъ. На мгноввн!е они остано-
вялясь. Сродн!й иадаетъ, товарищи под-
хи^тиваюгь ото и япоутъ вту тяжелую 
нишу въ долмну. Теперь чви идум. 
умероваымъ шагомъ. Р.ое спустились 
сь сопги, только потаеро тянутся по-
rtixuHbsy, то и дело перекидывая ружьи 
съ одною плечи вя другое. Гаисвые 
это или опаянные? Одинъ сель. 
ОчвПДЯО роНСЯЫЙ, выбился ИЗЪ СИЛЪ. 
Изъ иодъ сотка с оказались две фигу-
ры. Согнувшись, они торопливо спё-

шат' п» нимощь ослабевшему тоиарм-
щ). Поднимаюм., Итти, очевидно, ко 
можетъ, его весум,. Вогь и последиie 
спустились Hi. долияу и скрылись за 
гаидяаомь. Еще одна, другая шрапнель 
рвется надъ сопкой и все затихаем, 
еъ ягомъ месть. Справа, аа подножш 
тапки, тянется черяан денга.Эго вина 
пехота идем, для прикрытая огступле-
HiH. Витаиулся ЦЙЛЫЙ батальонъ. А 
еще правее, ва верху маленькой соп-
ки, появляются черяыя точки. Эго яиоя-
окая батарея становится иа пвдищю. 
Влесвулъ огояь. Куда они стреляютъ? 
Вонъ надъ червой лентой показался 
белый дымокь. Лента задвигалась, 
рассыпалась. По склону сопки, съ пи-
зу до варху появились Точки. Эго нашъ 
баттиьовт. рассыпался и присосался къ 
явмле. Но японцы ужъ увиделк ихъ и 
иооылають снарадъ за оварядомь. 
Шрапнели рвутся кадъ голлами, и 
укрыться некуда—ниже совершенно от-
крытое место, могуть авуия—громя 
залпами уничтожить весь батальовъ. 
Ни вогь вв японской батарее одни 
точки закрылись иблакоя:. пыдк. Пыль 
разсеялась и точки «е стало. Boib 
опять извился столбъ пыли, опять и 
ОПЯТЬ. Эга ваша батарея Иссылаегь 
впзягиыя карточки врагу. Три, пять ми-
нуть и все стихло. Яиинск!я бата ей 
исчезли. Снова точни шевелятся. Сол-
датики поднимаются, стягивзются и иа 
правляются »ъ долину. РазъЬздъ Шахе 
очитевъ. Продовольственный м сани-
тарный поезда ушли, остался только 
Сиярндьяовск!й по!.здъ и подбнраегь 
раяеныхъ. Уже принесли чвтереть офи-
церовъ. Несугь тяжело раневыхь сол-
дчткковъ. ВолЬе вые .диные сами 
вдуть. Видь бодрый. Некоторые даже 
съ прибаутками разска^ываюгъ и томъ, 
какь они получили рану. Поездъ ото-
двинулся нерсты на четыре оть Шаха 
къ cieepy и остановился, ожидая ра-
споряжен!и жечь яастилъ ни мосту, 
ИЛИ оставить целый... Пальба начала 
стихать. Побздь самымь тяхимъ хо-
дом!, движется дальше, такямъ тихимъ, 
что идущ!е so тороцясь оолдатпкн об-
гоаяюгь его. 

— «Пошоль, иошоль»—олышвтея со 
всехъ оторонь крвкъ. Что случилось? 
Яиояцы вздумали пошутить и шлюп 
поезду шрапнели. Переем легла далеко, 
я за!емъ все ближе и ближе. Кажется 
что шрапноли уже рвутся мадь послед-
ними вагонами rpouuiear.i поезда. 

Прибавили ходу. Ковдукторъ бега-
ем. по вагону и крпчим : «скорей! ско-
рей»! Несчастный такъ струсилъ, что 
:ишился возможности соображать и 
удивился—почему мвшипиотъ на паро-
возе ко слышим, его приказов и не 
л отит ъ сломи голову. Пр!ехали яа по-
0.1ХДН1Й разъезд!.. Оправились, подбод-
рились. Оказалось, что бдяжайпнй она-
рядъ разорвался всрстахъ вь трехъ 
огь поезда.. Правду говорить, чго у 
страха глаза велики. Уходя отъ не-
существующей опасности, мы забыли 
Хозяина поезда, заведующего мород-
ьижени-мъ полковника Госкеть. Только 
теперь, когда остановялись, выясвелось, 
что полковяикъ Госкеп, ревизоръ дни-
жен!я, яадсмитрщикъ и дча телегра-
фиста остались яа меегг! стоянки, где 
быль поставлеяъ анпаратъ для пере 
гонорэеъ оъ Ляояноиъ по телефзву. 
Снова стаде приносить раяеныхъ, но 
поместить ихъ уже било нзкудл. Вы-
знали изъ Ляояна санитарный иоеадъ. 
Мимо «лсъ проходили огступающ!е сол-
датики печальвыо, понурые. Ови не 
понимали, зачемъ мы отступай»!.. Ихъ 
возмущало, «то как!я-то япошки нм%ють 
возможность торжествовать, а русское 
воинство движется назад'.. Всякие ог-
ступлев!?, по повят!ямъ солдата, иозор-
во. Дальше атого ови въ свояхъ со-
сбражев!яхъ ве мдутъ и oreu i, u:mb 
рвютъ положев1е дёлъ, нрипнсывап то 
тому, то другому обстоятельству втитъ 
явимый позорь. Не долго шло сраже-
на. Начавшись око ю 5 часовъ утра, 
кь 12 часамь утра уже смолкла на 
всехъ ионяцихь. Мы подобрали д» 
600 раяеныхъ и поздно вечеромь при-
были въ Ляоянъ. 

В. Цростый. 

объясвю я яовое лородпажеят япон 
скихъ силъ после того, какъ утверж-
лялъ, что Kyposu дальше Фын-Хуанъ-
чона не пойдоть. ОЗьяснить ато могли 
бы очонь просто сами вопрощающ!е. 
привянь въ сиооражен!е, что я гово-
рилъ о первом-., пер!идф KafnaRiu, а 
они раэумеютъ второй, на который я 
НИКАКОГО пари яч предлагаль. 

Первый серюдъ ..ампавш японцы 
имели целью только прпкрыт!е осады 
Артури. съ ч*иь и были соображены 
вхъ расположев1я и доижен1я; т .-перь, 
благодаря такому прееосх .'детву е.илъ, 
какого, повидимому, никто ве ожададъ, 
японцы уже избрали предветомъ дев-
cruifl вашу арМ1ю. Изь сказанниго но-
upoinawmie могуть понять, что яокое 
отношеже енлъ породило новую цель 
и обусловило яовия двяжеа!я. 

И свое пари м считаю выигранным-., 
такъ какъ весь первый пер^одъ г-амма-
н!и Куроки оставался у Фын-хуан-че-
ва больше 3-/а месяцевъ я въ север-
номь яаиравлен1и, какъ было сказано, 
только обозвачалъ шагъ ва мест-Ь». 

(Р. С.) 
Князь Мещершй по поводу войны 

говорить въ «Гражданине», между оро-

«иодумайте, гг. газетные Цезаря! По 
думайте хорошенько: можемъ ли мы, 
каг.!с мы теперь есть сь иашимк 
нравами, воспитаввые, какъ мы 
воспитаны съ вашими разнуздан-
ными понятиями о долге, съ ва 
шею розвью, проникающею во все сдои 
и скважины вашего строя и Hi смол-
кающею даже еъ трудный мввуты для 
отечества во имя любви къ яему, взять 
иа себя обетъ яе только готовиться къ 
войне честно, дружно и энергично, во 
возродиться Дхя этой задачи яравама':' 
Можемъ ли мы, подумайте и ответьте! 

Все вто трудно, все его вводить ду-
шу иъ такой глубоко мрачный м безы-
сходный лабиринтъ тревожных!, думь, 
что страшно становитсн огь безеилш 
ума вайти исходъ или просветъ. 

Но сейчасъ te во мраке яастоя-
щаго является просветъ, если за исход-
ную точку взять мысль моего «Дневаи-
ка» о сокне съ тою Япов(ею, сь кото-
рою мы сегодня яоюемъ. Уничтожить 
йО-тьмиддЬввую Япоя1Ю мы ве можемъ: 
следовательно, каждая попытка ее обез-
сидпвать, успешвая или безуспешная, 
будетъ только способствовать усилен!ю 
ев воиависти к» вамъ и yeMoaiio ея 
народной eeeprin къ самообороне. Что 
мы огь втого вынграемъ—трудно при-
думать, а что мы отъ в го го преиграемг 
нъ смысле экоиомическаго оскудешя 
остановки внутренняя развиш в по-
литическая) обезсилея!я въ Европе, 
втого нельзя яе иредвядеть. 

Разныя разноети. 

чаи. Моднсь прожнааеть од 1у]л сневскои 
улниЬ, вь дом* J*A J9, Часовъ аъ I I дня, 
когда семьи его ае было дома, оаь также 
ушель мзь лону ааперевь квартвру. Воа-
вратившись први-Ьряо череаь полчаса домой, 
онь »ам*тмль, что аамокь ва даера кварти-
ры воаоаавг, Тогда Молись посо*шао во-
шель внутрь Каартвры и остолбевкль ад 
uopor* ы ь удввлевЫ. Глааань его вред-
ставилхс!. такая картина: какь раэъ посре-
днн* комнаты передь зеркалоаь стояяъ аь 
одномь о*ль* какой-то пенааЬствый ему 
человЬкь; оередь нимь на стул* лежал. 
лучшШ парадный костюаь Моласа, аь ко-
торый странный гост., од*чался. Вь рукахт. 
оаь держал ь йодный гадстукъ, также прн-

вямааль его у себя на гае*. При вал* 
Молиса, странный гость такь растерялся и 

что лаже ве бросился 6*жагь. Молись же 
кракаиа поавадь сис*дей. Иопавшагоси во-

Ш1яся туть же иа поду, в торжсстаеннс 
нропро .ОДМЛИ ВЬ 0ЛМЦСИСХ1 (Д. Т.) 

B t c r n е ъ А з 1 а т с к а г о В о с т о к а 

и т е а т р а войны. 

«1'усск. Лист.» печатаем, статью во-
свяаго корреспондента вемецкихъ га-
сеть графа 1'. фавъ-Пфейля, въ кото-
рой вся деятельность генерала Куро-
иаткина признается необыкновенно бле-
ете шей по выполнен^ первояачадь-
янхъ предначертая!й постопенчаго su-
влечеа!я японцевъ вь глубь Мааьчжу-
р!и: 

«Въ PocolB придаютъ стратегическому 
усвеху русской apuiu, достигнутому съ 
большими потерями, гораздо мевьшее 
звачеи1е, нежели моральному в:гвчаггл4-
н!ю. По, тймъ ее менее, хотелось бы, 
ьтобы и вь Рог,с!и смотрели ва слу-
чившееся такими же глазами, какъ 
омотрятъ ва это за границей. 

Неудача, постигшая русскахь, но 
отввияотъ помсе надежды на будущШ 
успех!,, котораго, яееомяенво, вужяо 
ожидать поел* крупнаго столкновоа!я. 

Последняя попытка флота ьыЙ1и 
изъ Нортъ-Артура у всехъ еще cetsa 
нъ памяти. 

Если бы русскШ флогь прояви ль 
деятельность и къ тому же успешную, 
какъ того можно было ожидать отъ 
мужества п храбрости русскихъ мор-
еккхъ офицеровъ и вхъ акипажя, то 
японцы никогда ве достигли бы на су-
т е того, чго имъ удалось. 

По решительная победа русскихъ 
eoBci b только отсрочена, а не устра-
нена». 

Въ своемъ послЬцвсмъ письме, яа-
иечагаяаомъвь «Разведчике», М. Др»-
гомировь пишетг: «Въ номере 230 
«Петерб. Газеты» спрашивается, какъ 

Телеграммы Peeeilesaro телеграфнагп 

агеатетва. 

Отъ 21 сентября. 
ЧИФУ. 20 сент. (Рейтеръ). Китай-

цы, поканувш!е Артуръ 18 сеят., раз-
сказываютъ, что бойня, произведенная 
русскими шраииелямн и пулеметами въ 
рядчхг яиовцевъ, была ужасна; скло-
ни холмовъ покрыты изуродованными, 
разорванными частями тела, въ одной 
траншее китийцы предали земле 300 
японцевъ и 200 русскихъ. Водопро-
вод!. иъ рукахъ японцевъ, яо кре-
пость имеем, еще друг!е источники, 
которые будутъ захвачены только со 
изянемъ города. Ежедвенао убиваютъ 
миси 30 ословъ. Яйца стоять 50 коп. 

Ш TOKIO. 20 сеят. (Черезъ Берлинь). 
Мииистръ президеатъ Катцура прояз-
несъ речь и сказаль, что война еще 
продлится долго. ЯпонсмЙ народъ дол-
женъ настаивать на достиженш решя-
тельчыхъ jca txoB i , должень принести 
соответстиеияыя жертвы. Мияистръ на-
деется, чю оутемь уенленаыхь сбере-
жена! но вяутренаемъ управлен1и ену 
удастся избегнуть бояьшихь денежвыгь 
жертв!,. 

Ш А Н Х А Й . 20 сент. (Рейтеръ). Из-
Beciie, что крейсерь «Бамяь» нышелъ 
изъ Артур» въ Шанхай, лишено осно-
вания. На Модулияскомъ перевале въ 
течеа!е 3-хъ дией шелъ снегъ, въ яа-
стоящее время морозить. 

НАГАСАКИ. 21 сент. (Рейтеръ). Во 
время вылазки нзъ Артура изъ 4.000 
яионцевъ истадясь въ живыхъ лишь I 
уагорь-офицеръ и 12 солдагь. Под-
коп-ь японцевъ подъ артуреюя уареп-
лен1Я законченъ. 11 сент. яионцы поль-
зовались имъ; результатъ еще вевзве-

" т О Ш О , 20 сентября. (Рейтер»). На 
состоявшейся совещав1и директора 
яповскаго банка съ другими банкира-
ми постановлено выпустить 3-й вяут-
peuaiB военный пятипроцентный злишь 
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въ 80 милл1оновъ (овъ. Этогъ ввенъ 
будетъ последаимъ въ текушемъ году. 

ТОКЮ, 21 севт. (Рейтеръ). Срокъ 
службы въ запасе уволичеяъ съ 9'/| 
до И1» л*тъ. Такнмъ образомъ въ 
действующей арм1н прибавляется 
331.860 чедовекъ. Такянъ образонъ, 
численность войскъ будетъ превышать 
одввъ ннлл1онъ. 

АРХАНГЕЛЬСК'!., 20 совт. при-
быль председатель императорскаго об-
щества судоходства Мецъ для уотрой 
ства комисс1и съ це.-ыо решев!я во-
просовъ о взаинио-обяаательяоиъ стра-
хонав1и понорскихъ проиышлеиинкопъ, 
выдаче ссудъ ва постройку и упорядо-
чены тюлоньяго промысла и другихъ 
важвыхъ задачъ вковоипческаго быта 
с4рернаго поморья. 

Телеграмма гвнаралъ-лейтеианта Саха-
рова въ главный штабъ отъ 20 свит. 

На разсв^те 19 сен. BnoiicKift эс-
кадроиъ дважды пытался Прорвать ли-
ню сторожеаыхъ казачьих* заставь 
въ ряюн-е между Хуанжупаянемъ и 
Фввьляпу. Of.b попытки ycnixa не 
им^ди и.съ оолходомъ 2 вашихъ со-
теиъ иа полкр-bi acitic, ЯКНККМ аскад-
ронъ былъ разскяпъ. 

Около Полудни 19 сен. японскЫ 
передовым части силой до баталтна 
съ 2—3 эскадронами вновь произве-
ди иастуилете по всему фронту 'сто-
рожевого oxpaueuiti одного изъ ка-
эачьихъ полковь. Перестрелка про-
должалась до вечера, на помощь ка-
закамъ генералъ Мпщевко выслалъ 
подкр-Ьплеше; къ вечеру противникъ 
былъ всюду отбить и отступилъ по 
всему фронту въ направлен'»! къ Ся-
aiyxeuati, преследуемый нашей кон-
ницей. Разъёэдъ сотника Толстухииа 
вблизи Кушуцзы устроилъ засаду 
разъЬэду противника, причемъ былъ 
убить японскШ офнцеръ. На остав-
депиыхъ японцами местахь наши ка-
заки пашли много брошеииыхъ патро-
нов ь, предметов* снаряжешя, санитар-
ваго имущества и несколько уби-
тыхь лошадей. У насъ ранены 2 офи-

19 сент. противник*, силой до l ' / i 
батальонов!, съ однимь вскадрононъ,про-
извел!. наступление тремя групиамн ва 
наше сторожевое oxpaHenie между ре-
вой Хуньхе и железной дорогой. Къ 
вечеру вто наступлев1е было останов-
лоно при участш прибывшей на под-
креплены одной роты. У насъ 1 ка-
аакъ убнтъ и 1 раневъ. 

Въ окрествостяхъ Чжаятаия 19 сент. 
ва правом* берегу Хуньхе нош* разъ-
езд!. раасеялъ два приближавшихся 
разъезда противника, ириченъ три япон-
скихъ драгуна были нзиты пъ пленъ. 
Нашъ разъездъ, выславный изъ Ляо-
чена 19 сент. на востокъ, обяаружиль 
ваннтЫ перевала Даваньгоулннъ бандой 
хуихузоиъ силой вь 200 чел., прод-
водвтедьстнуеаыхъ японскими офице-
рами. Въ псреГ.тр*лке, сопровождавшее 
вту развёдк.', быль убить!; одивъ ка-
зак*. 

Въ «СобрашИузаконений» вапечатаио 
о распространены действЫ Высочай-
шаго указа i мая 1904 года о Ссз-
пошлиниомъ прнво:г1: иностранныхъ 
товаров* въ приамурское генералъ-
туберпаТорство на сухопутную грани-
цу сего губернаторства съ МопголЫй 
и Корсею. 

ТАВРИЗЪ. Холера въ городе рас-
пространяется. Наследник* и дворъ 
выехали. АиглШсмЛ посланникъ при-
быль сюда изъ Тегерана. 

ЦЯНЦЗЕ. ао сеит. (Рейтеръ). Пе-
релои»* колоина тибетской экспеди-
ШИ' благополучно перешла па Imaifl-
скую сторону, остальная часть акспеди-
ши, вероятно, сегодня мивуетъ пере-
валъ. Обратное путешестш'е экепедч-
uin сопряжено с* большими затр^д-
иешями. Стояла суровая холодная по-
года. Потерь вь людяхъ ие было. 
Оказывается, заключенный вь Лхасс-Ь 
договор* ие былъ подписана, китай-
ским!, амбаисмъ, и овъ не" получиль 
изъ Пекина яеобходимаго полиомо-

ГИБРАЛТАРЪ. 21 севт. (Рейтеръ). 
«Смоленскъ» прошель въ эападномъ 
ваиравдеши. 

ОДЕССА. Въ оанааоновавЫ поеЬщн-
н!я Его Величествомь города дума по-
становила назвать именем* Императо-
ра Николая И публичную библЫтеку. 
Купеческое общество решило учредить 
в* купеческом* училище пять стипен-
д>й имени Государя и пять виенн На-
следники для детей воввовъ, павшихъ 
ва Дальнень Востоке. 

С0Ф1Я. 20 сонтября. 'Гретьяго дни 
на границе, блигъ Добрвча, часовые 
румынскаго :.ост« открыли огонь ио 
болгарскому сторожеиому посту, убилв 
одного и ранили 3 болгарских* солдатъ. 

АДЕНЪ. 20сентября.(Рейтеръ).Мул-
ла раатрабилъ Огаденъ, было убито 600 
жителей. 

ПАРИЛО). 20 сентября. Советч. ми-
нистров* принял* решены сознать пар-
ламент* 5 сентября (?). 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 19 сентября. 
Порта создает!. такЫ затруднен Ы по 
поводу водворены последних* болгар-
ских* беженцев* иъ количестве 50.000 
въ АдрЫиопольскЫ вилайет*, что мож-
но опасаться конфликта. 

СО<МЛ. Въ ознамевовавЫ постанов-
ки памятника Императору Александру 
Н представителем* PocciH дан* обёдъ 
въ честь скульптора Цики. 

Очередной списакъ 
д е ж у р н ы х ъ н о н с у л ь т а н т о в ъ 

II свитяОрЪ 1904 г, 
ИЗ) Четверг»—М. М. Д*беиовШ. 
34) Пятивца— Г.Д. ЛюбавокИ a А.А. К« 
37) ПовахМишп-Л. С, 111»),аро. 
>8) Вторив»! М. А. Песни». 
20) Ср.д» -Н. 11. ГаовоаН. 
20) Чоноргъ—М. С. CipaaaucKil. 

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ. 

отходят* взъ ИРКУТСКА: 

СжорыВ ooiajr» Л 1 (по »оокр., лонед., 
орад»»» н оуббот.) 8 ч. 4'! 
Почт.-паооажирокИ Я 8 ежедп. . 4 ч. 11 
Тов.-пао. ожЬшанны! Л 11 о» ваг. Ill 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСНЪ: 

И эт. Poccin. 
Caoput по*вдъ .4 1 (во пон»д., 

«торе., чат». а лив.) • . . б 56 н. у 
Почт.-лавоысярааН Я 4 ввали . 11 58 н и 
Тои.-п»о. онЪшанны! Л 12 аъ Btr. Ill I I) 

И»*-?» Байкалу. 

• Мысовая-Мамьчжур1п. 

Участон-ь Кар ы м с иавС рЪтенс и т. 
Почт.-тов.-нм. поЬвдъ Л 4 прибывает» н» от. 

Время Иркутское. 

1 "1 

м О S 
4 Е 5. 
4 5 t i 
5 ° I 

- J ? : I 

! 
! 1 1 1 

}Келаю получить 

к поваръ 7р»бу»тся въ олЛвдъ i 
е »оая»гр»жд«ш», УеДошл уаяап 
шо| | Лвивноко!, д. Марновтова, в». Пап». 

Н У Ж Н А 

Л о ш а д ь 8 А ъ 
в поЛитвръ чвсто|| оапы! Bopaqnaiontril (су-
ка) юрошвкъ иодевыг» качеств*, l'/a года, 
продаются. CaiBaaiioaeail пар., д. Пуа'нноаа. 
Лошад» ПО р., иобаа» 50 руб. 4674 

квартира 

л о ш а д и 

1 у г, г. я»х»ачаковъ. Съ иочтея!ааъ 
[. Илъввъ. Поилаосаая уин», Домъ 

4680 

По случаю отъезда 
Г.хаетоа окунповаа еъ воротнваонъ шуб». 

Габповв, jr. Куаначн»! я Старо! СЬвво! 
тоща»», X. Я ' — —-" » - — 

Дивводено цензурой 22 сентября 1904 г. 

A i A i l i i i l i 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

ДЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕМЕРЪ" 
въ Иркутск®, Большая ул., д. К 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

КОН А НОЙ ОБУВИ 

€ 

Т О В А Р И Щ Е С Т В А 

Ц е т е и б у р г е ш о М е х а н и ч е е к а г о Производства . 
I 

П р о с я т ъ о б р а щ а т ь в н ш ш е на Ф а б р и ч н о е К Л Е Й М О . 

ВЪ домъ 
Х р и с т и н ы Я к о в л е в н ы 

К о л ы г и н о й 
прпдштсп " 

4615 •СВИНЬИ. 

Домашняя учительница 
1В*т» урохн В1Я друпя нваквен. to-

lepyoaiBMcaaa удаца. Д. II. 

ПЛАТКИ 
Оренбургские и ТГекзекскге. 
1,'отврввоаан, донъ М И, торге 

Утерянъ паспортъ 
Нарвлсалго н̂ щьнвва Ивана Павювача Го 
годван. Уг. Кувноцаок я КдагомЬщпнсво!, д, 
Олоааоъ. 4958 

Продается 
В» ОКЛНЧ»Н!ВКЪ ряботъ UBpOBOll JOROROinl-

вьСлюдянке и ЛЕСОПИЛЬНЫЙ заводъ, 
ВПОЛНЕ устроенный, въ КИРЕНСКЪ. 
УолоВ'Я: Иркутонъ. Луг»в»н уднпа, домъ Я 19 

ввартвра Подоввнкнна. 4660 

Отдаютея комнаты 
прямо Иочтвнтско!. 

В м Ь е т о 2 8 р . т о л ь к о а а 4 р . 7 5 к . 
" н»рвои»11оа висил. пал. пда-

>чяма аарн»нни« мужею'о от-
крыты» часы ваъ наотплщаго 
фр»науаск»го нов. вка. «В'ЬКЪ. 

9 аоаочвные,-^9ав. годов, 
въ 86 ч»с. в руч. аа ироч-
н»тыаа я atp». хода иа 6 

аат>. 1асы маграждони медадпнв 
• нмч̂ нъ ва отдач, отъ дорог, часопг, стоющ 
100 руб. Так!» ж» rayxie на 1 р. БО к, доро-
яв. Дааов!» fxyxla— цХпа 7 р. 60 а. Адресо-
вать: Въ главны! омадъ франц часоаъ Маха-
яла Яаубоаача иъ НаршаиЬ, Жвд̂ аная уд., уг. 
ГрвбноЙ.-̂ Вввшатяо аъ чаоанъ приаг. цЬ-
ночк» того в« нот*»»» в брелок*. Р 8. Пр«-
Mia: прв g»n»nt б штукъ |чмовъ сриу врл-
х»Г- 1 чаем бавпд»тно. 4672 

loprofibifl лавки и домъ, 
пригодны! Д1 н жаль» а конторы, оъ ноиюшвя-
»», анбаранн в проч., а также оъ дворомъ 
ада оклааа товаговъ. от1»»п(ш ш, вортонъ. 
•ошю »оо внЬптА1 • в> 
охал, М 13. Спроовт» v 
еввча Вутакова. 

Даю уроки 
п!нел>аго аа. 3 Соддаток., д. Я 18. 4С6 

ПргЬзжая 
•ододан дЬвушк» ищет» м*от» »ъ одвнокому. 
Но востр«бов»||1в. В. Сокольская 4662 

По елучаю отъезда 
На ЛапвяохоВ удвц-1, домъ 

Отдаются 2 
совершенно ваодированнын комнаты, съ ( 
дЬлчшнъ ходпнъ оъ улвцы. Театральии! t 
рвулокъ, д. Ровен», Я 3. 4664 

Моноея Хаптао, capo-
4476 

Иркутснъ, иаровая типография И. П. К&ванцева. Сиасо-Лютерансная ул., д. ПоповаТ 

Ч С КОКОВИНЪ-

ТИПОГРАФЫ »шмлгам 
(Ираутля». П»«т»р»В0»»а, тма». 

Исполнены "Сваювшожм. типогра». 
симх'» м г1ервпл«тм«мх» работ**. . 

Ц4нм и ш В4Н» 

ГОРНИЧНАЯ 
нужн». Адрес»: угодь ДМННКОЙ I И»лв*див-
коаско), доаъ Л<атр|.'ва, II» верху. 4616 

Отдаются болышя 
яебднровинпыя комнаты on стодвм». Угол» Лу-
гон" t а Васпвивхо!', донъ Сажпонова, аъ ка-
нкинонъдонъ Въ в*рду. кпртяра Шовнар». 4619 

Въ дом-fa 
RBcaixHHKOBb Плетюхвна, на углу Болыяо! • 

• Настерквоко! ул, 
отдается въ аренду магазинъ, 

ныв» аапвнаены! Марввакв, Об» уолов|'ахъ 
уанати у U. Н. Богданова, нъ контор! бр. Куа-
Щ'Цовии, Вольша» ух., д. Я 10. 4620 

ОДЕССНДЯ 

огреула» • 4 Солдатсао!, д Л"/». 
л x»HC»ie, Mjacaie, д»ток1е • воен-
J, выводятся ааотдрЬлыл краска, 
» в жарвын пвти» - •--

Нужен-ь 

— _,..)лыцяку Кокоре _ , .„ . 
Вясжл!к> Нулинооу, свЯД̂ тельстваннал 
uoTapiycoH» ТонаваявКНнъ, пана уничтожены 
16 овнтлбрв 1904 года. Bp, Бревпиаы. 4406 

Отдаются двЕ комнаты 

поотро!ко1, одвнъ и, 
япаво!. Уголъ П 
ковоко! ул., д. И 

• а:,.,чин.в 

I Шолашнв-

Рекомондую роскошные помера 

{ „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " Ц 
въ Иркутск», аъ сапог» центр!, уг. Наснапоко! и Таиввсао! ул. 

Возуворианвниан чистота, полноо enoiroReTBie, хорошая кухня. м 

т в и и а ш 

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

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
Ф А Б Р И К И 

Дмитр1я Е г о р о в и ч а Л а р и ч е в а 
Обратим картонояъ и пройсь-курант. высылаются потребовав!»! Созплатно. 

Склады Екатеринбург"!.. Уктурская ул. д., X 27. 
Адросъ два иасеаъ: Екнтервнбуррь, Д. К. Ларичеву. 

» « телеграмм!.: Ккатернибурп.. Ларнчему. 

М У З Ы К А 

щ у од т № т ш. 
. 8, 10. 25 р. ' 

('кряпкн . . . . 3, 8, 4, 6, 8, 10 p. I 
Татары . . . . 3, 4, 5, 7, 8, 25 р. 
Народами пмтры . . . 8, 6 

, 5, 10 н 
Народниц балалайка а 
Копиертния " 8, 4, . _ _ 
Невскм rapioHii отъ . . . . 1 р, 
Btiicain • . . . 10 до 50 р. 

"оогд» св1ж||< струни. 

Требу 1тв иллюстрированный новый преИвъ-курантъ бозплатно. 4вв!> 

Брилл1апты, 

золото, 

серебро, 

часы, 

павл. серебро, 

бронза, 

оитическ. товар. 

А . В Е Р Х О Л Е Н Ц В В Ъ 

О т д а е т с я б о л ь ш а я 

К В А Р Т И Р А 
ваменны! донъ оъ праиадлежащвна къ нему 
службами. По X»px»HiiieucKol удвцЬ, П. С. 
Наршакова, Я 12. 4503 

работы съ дормеюнъ а ОСЛИКЪ 
оъ о!ддомъ. Авурокаи ул., д. J* '"/ai, спросят» 
кучера СергЬя, ежедневно до U ч. • от» 
5—7 вечер», 4526 

ОТДАЕТСЯ 

^ _ одно! приохуго! 
ceHelcTBo. Каначкн улад*, д. Я 16, доктору 
Тихонову. 4560 

яаывоиъ, трв-
1Гк" " ш Г " 

П р и н а д л е ж а щ ! е 
мн"Ь з о л о т о с о д е -
рнсашцае п р о м ы -

с л а , 
находяицося въ Каискомъ у^здЪ 
ПотропавловсыЙ по р-Ьчи-Ъ Туюв-Ь, 
въ Красноярскомъ уЬад'Ь ТроицкШ, 
'Грехъ-Спятительсюй, КаиитолпнскШ, 
Аннипсюй, Пророко-Ильппсый, Тать-
лновскЙ, Иннокоптьовсый, всЬ но 
р-ЬчкЬ Осиповой, впадающей въ р. 
Енисей въ 70 ворстахъ отъ Красно-
ярска, и въ Минусинскомъ yliafl-b 
ГворпевскШ по pbucb КаспЬ и Ни-
китиисшй ио Большому Тюхтету— 
продаются: желающпхъ npioGp'bcTu 
ихъ прошу аа услов1ями обра-
щаться къ моому уполпоиочепиому 
Леонарду 1осифовичу Цитовичу еъ 

г. Нанскъ, Енисейской губерпш. 
Потомствопный Почетный Рражда-
нинъ Ивапъ Игпатьсвичъ Некрасонъ. 

4812 

ТРЕБУЮТСЯ 

для работ» па mairnia Ирхутог». Обратиться 
къ коптору Контрагента Отребойво, въ Глва-
вово, возл! жел1вип]<|рожнаго леио. Цлата: 
одЬдьио по 12 рубле! оъ тыаячи улояшни&го 
въ адан1и кярнича, безъ раошивкн швопъ, по-
денно no corxanenlu. 4270 

Требуются Д Р О В Т 

бонна-нъмня 

1'сдакторъ-издатсль И . И . ПОПОВЪ. 


