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u n c i КШЦ1> • «»Н»™ 
Спваа-Датраиеяаа JI., «обета, д 
* . оправок» радвад!» отврит» 

аров» врана»»., од-
утра да 10 ч. два. Лячв. оОгаоа. 
«авторов» ежедневно *р«в* ПРА1Д»ЕГ.<.в» 
"ъ 8 длЮ ч. у., в во вторнвквв» в пат-

щав» < в. до в ч. в, Повтора дав ар<«ха 
ивааав в объавмвИ отхрытв on J " 

КГЖТТ 

XXIII годъ. В ы х о д и т ь въ И р в у т с к Ь е ж е д н е в н о , « p f t u t # о п е д е л ь в и к о в ъ . 

»«*«•» atari а «трав» врвивааота» пааоарадатаааво I» аввтер* такты в» Врвутаа»,», ;ввва а» коаторах»: Торт. Дона Л. Э. Хвтца» в К» (Моаавв—Мвоявщаа, д. Сигава, Вара» 
Краковом» пред»., д. Я 63. в Нтрбурп -В. Морока*. И); Л. Ш»б»гта i.Ыоовм, Га рооа йм, ) Saaroyoiemaw aapeyi»», дом* Хвоцввахвго); Я. К. ГоауЯт, Умкчл Иввовисм. ( w n u l 

Iiajop» viStaaaanll ,,2'армьд»" (Пвтар-| Upaeoatjitai*., В. D. Гохнана (Моааав, В. Дчдгп.О! 
., Ч 8) в а» jn>4< v .тип водвмах ч «Начал еч(» 

|
П«да«с.а» ц1еа вт, Pooeia «a год» 9 р_ ва 
ооагода 5 руб., вв в1сшщ- 1 ртб, До 
jyекватоа водввовв а мииоац 

*"; г в* [" JMoai».» Отд*и-
Ц •• За atpaatny вдреот 

• городе- — — 
РРИРИИИ 40 | Щ 
даст» 'СааарсвШСбараеаъ.. ЦкваЗ » 

|в» год». OOuucoia ва гтрочау 
«вереда ' •— -- en - *. 

Отд. т а , . 

г о л ь XXI I I . 

1 о р о й с 1 ^ т и т р ъ . 

А н т р е п р и з а 

I. и. 

С Е Г О Д Н Я 

ДЕМОНЪ. ШШСШШ. 
Начало спектанля ровно въ 8 час. вечера 

ПРОДАЮТСЯ 
шсскаваторъ ковшовой системы, съ промывными ириош 

| соблешями и стальными рельсами, иаровыя буровыя ма- £ 
; шины (Koystom- Dr i l l e r Company, Beaver Falls, Penna, < 
j И. S. А . ) , д!ам. 6 дюйм., центробежные паровые насосы < 

н паровые котлы съ принадлежностями. 
> Въ г. Красноярске, Енисейской губерн1и, у Товарищества «Литвинъ 

Герсковы. 4750 

ЗШ Е Б н Н Ы Й КАВИшНЕГЬА 

М. Н. у ЧЕРНЯЕЦВАП 

ITpieJf an, 60Jli.il Пим .П 
on. 8 до® 10 ч. в о» 8 ^ д о в ч. W 

Лечешс, пховбвровато. «аваечеше аубов» в 
aaata» недостающа!» воауоотвеввывя - во во-
аМшпн» омоообвв». Пеотереаосаа улица 
Л 18, во двор». 

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

Д . П - С а в е л ь е в а 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ь 
в г. з и с м д н ъ . 

БолТаки женек1в, д№н и гушерогвн. 
Hpie»» «жедиевио о» 10 до IK ч. утра, в Соа-
датоааа, дов» ft 5, п верху Текфояъ Л 181 

«56 

Жешцина-врачъ 

Iflaplft Ю р ь е в н а Колоколов» . 
Троацаа» уааца, рядов» к» Xaptaaniaaoxol 

перкоаал, телефон» М Ыб. 
Принт. но и*ток««», авутравнпг в ааеп 
оов» утрв. ДО— ор. 5737 

Ьрачъ 

Д . Э . С п о р д и л и 
пряпиваетъ ио аепохап. боаЬипнъ. акушер, 
отву в но д«тсквв» огь 4 до 0 ч. вечера. 
ВааоововШ иереухох». д. К 15, Лвнвна. 8831 

Зубной ярачъ 
А . М . В а с и л е в а -

l'.oata«a вубов» в воаоотв рт». Пр!св» вас. 
двевво о» 10 ч. утра до 4 два в о» « до Я 
в»ч. Гравватвниква ух., д. Я 1а, Коворано!. 
Ж техафлна S08 

Зуболечебный набинетъ 

С. 1. ТГисаребской. 

Пр1емт. б о л ы ш х ь повобпо 

нлеиъ с ь 1 сентября. 
Bojtmaa удвца, дощ. Саооанавово!, теаефонг 

Б Р А " 4 1 Т Ь 

М. К. Ниеелввъ. 
Првнавает» по боа̂ опяв» авутроинвв», вера 
ныв», иооовыв», гораовы» а тиныв» еже-
дневво о» 6 до 7 чао. вечера. Угод» Иванов-
ом» а Ссвввароко!, д. Кривовато. Тсасфопг 
М 485. 5262 

Т е а т р ъ 

Труипа руескнхъ дряматкчеекихъ 
ТИБТНВЪ. Антреприза 

С . А . С в е т л о в о й 
СОСТАВЬ ТРУППЫ: 

ЖеиожШ первоаалъ Мужской порао-
Л. Г. Лрбоивиа, в№. 
Л. С. Лнвиа. В. П. Дрхупвя» 
A. В Вуаатова. В. Л. Вуаашп. 
М. И. Нечера. Н. И. ВытововИ. 
3. Я. Гордов». В. О. Параш. 
Ю Н. Доиокая, Н. С. Кипев», 
И. К. Кагеньева-Петввв.К. Л. Ыарвов». 
0. Н Крехяева. А. К, Паыопков» 
М. П. Лаевовв. И. А, Повровеш». 
B, В. Некрасова II. А. СавоаовИ. 
B. В. Цаоаовокая. С. 0. Уаавов». 
А. Ф. Попова. А, 0 Ухвх». 
C. A. CBITIOBB. А. В. ЮаанааН. 
Раявооер» С. А. 1и>ров1>ов»-Авдреов», повоц-
ввх» режассора Д А ВышкеградовШ, оуфюр» 
С. П- Петров». Дек«р»тор»-худояивк» И, Д. 
КамввИпев». Тсатрял.пы1 орхестр» вод» уп-

ptBluHiea» Я. Рорвювнч» 
0тнрыт1е сезона 1 октября. 

Ваоов будет» открыт» о> 2# оентабря. 4775 

- А . . , , 
въ 8 чаловь вечера, вь здаши 

I музея им-Ьегь быть общее соб-
! panic Восточно-Сибирсваго От-
д^да Императорскаго Русскаго 

j Географичеекаго Общества, на 
котором!, докторъ Молотковъ 
сд(„ГЛСГ1, сообщен i f «О Нмаров-

скихъ м';.'неральныхъ водахъ.» 
Входъ для публики свободный. 

Врачъ Б. И. Левинъ 
возобновилъ npieMb больныхъ. 

Большая ул., д.Л» 10. бр. Куз -
иецовыхъ, протит . Луговой \л. 
Пр1емъ огь 8—11 утра и 0—8' /» 
вечера 4782 

Присяжный пoвtpeнный 
Г р иго pi Й Борисовичъ 

П а т у ш и н с к ш 

П Р О Ш У 
Александра Михайловича 

А Д А Л Е В А 
еообщвть свой адрес», Вартуавп» Савбврлеву. 

кожныхъ, венерическихъ и 
мочеполовых ь болЬаней 

д-ра мед. Г. J1. Юдалевича 
И» С.-ПжтврОургЪ, Загородный пр., (у па. 
тв Умов») о» постеяиныава вроватлвв. 
Отд. хова. от» 8 -8 р. 4514 

Врачъ С. М. ФИЛИЦЪ 
болели ввутреи vve » »»« 

С» » до 11 ч. ут[,а I 
датовав, д. Н 24, Т. 

уха, горла и попа. 
до 7 в. 1. в Сох-

» 658. 4451 

0бъявлен1е. 
Общее собрание членовъ Ирк. Общест-
ва люб. музыки и литературы назначе-
но на 2 октября. Если вто собрав1с 
но состоится, то вторичное общее си-

бран!е назначается на 0 октября. 
47ЯЯ 

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

Пр)ев» о» 10-в 1 див. Иабереживв yj., д. 
Я 34. радов» о» xaunuiapiet Генераа»-Губер-
ватора. 4306 

Комната 
отдается (» овотаиовкой в отоаев» (аедятса». 
но поаваув дану). Гравватваоаав ух., д .t f>, 
KoKopaiiol, квартвра аубяото врача А. М. 

сердечную приношу вс4мъ род-
нынъ и знакомымъ за сочувспне 
и живЬйшее участче въ хлопо-
тахъ во время бол-Ьзии и похо-
ронь моего дорогого мужа Ивана 

Федоровича Солнцева. 
Татьяна Солнцева. 4749 

Э=ЕС и ы 

НАКЛАДЧИКИ 
въ тип. И. Г 

ТЕЛЕГРАММЫ 

Гоее1Веваго Тплеграфнагв Агентства. 
Отъ 24 сентября. 

nOCTb-KOPCAKOBCIClrt, 23 оеа. 
Японцы съ блиха1ц|ихъ островояъ ча-
сто появляются на западноиь берегу 
южнаго Сахалина, чтобы грабитъ. На-
дннхъ они убили лесного объездчики 
Водечука и сельсьаго старосту Графо-
ва, пытавшихся арестовать ихъ. 

Ц8ИНДАО, 24 сеят. ГерианснШ па-
роходъ «Прогрессъ», которыВ 2G дней 
тону ннзадъ отправился во Нл.цино-
стокъ, возвратился. Прийынние сиоб 
щаютъ, что и»ъ легко удалось иабкг-
вуть встречи съ яионскнмн судами 
близь Нладипостока; туда недавно при-
было несколько бодыпихъ аароходооъ 
съ запасаии угля и боевыгь прииа-
совъ. Во Владивостоке всо спокойно. 
Городъ сильно укрепляется. Въ ганави 
закладывают!, ииавыя заграадев1я, су-
да исправляются. ПаходниВяся въ 
Цшндао pyccnle офицеры заявляю ъ, 
что боеные припасы и оруд!я у'рыв-
шагося въ Сайгаке крейсера «Д1авн» 
доставлены въ Портъ-Артуръ. Русск1е 
иоддерхвваютъ постоянный сяошошя 
съ Артурояъ и аолучаятъ сведен!я при 
помощи джовокъ. Н» «той неделе 
Порт-., Артурская вскадра должна бы-
ла иыйдп! въ норе. Плавъ разстроил-
ся всдедств|е страшныхъ шториовъ. 

TOKIO, 24 сеят. Цо слухаиъ, огонь 
апонскихъ сухопутныхъ бататерей на 
яесъ СИЛЬНЫЙ повреждены четыроиъ 
русскииг воениымъ с.уданъ Поргь-
Артурской гавани. Одно изъ ввхъ, 
говорятъ совершенно paapyaieHo. Выв-
uiiti ионандиръ гиардойсБоВ дивяз1л 
Хасешава отиравился въ Корею кри-
вить Боиандояав!е надъ находящииисл 
тамъ ЙДЦПСКИМИ войсками. Туземная 
корейская арию будоп., пкродтви, 
распущена вля востаилеяа Водь ко-
мавду японцевъ. Вследъ за темъ 
японцы въ состояли будутъ присту-
пать съ воонвыцъ оиерацшмъ, чтобы 
оттеснить действующ!е въ скьсро за-
падной Корее Kaaiiuiiie отряды. 

ЛОНДОНЪ, 24 сент. Корреспондентъ, 
ваходящ1йса при apvlu Оку, сообщаетъ, 
что японцы подвозить громадный за-
uасы продовольешя и боеиыхъ крипа-
сояъ для зимвей камиав1и; ови поль-
зуются ддя атой цели переотроеяной 
яел-Ьзнодорожной лин1ей, и равно джон-
ками по рекамъ Ляоха и Тайцзыхв, 
дввжен1е иоездовъ происходить безпре-
рынво. Водкреилвя1я првбыааютъ ио-
стоявяо. Схватки ва передовых! по-
стахъ происходить лишь въ первой и 
четвзртой арм!яхъ. Войска превосходно 
переяосятъ климатъ. Число больныхъ 
не велико. Погода становится холод-
ной. 

Отъ 25 сентября. 
ПЕТЕРБУРГ. Высочайшей указъ 

отъ 25 сентября. Товарищу министра 
внутреннихъ л Ьлъ. состоящему коман-
лироиъ отд-Ьдьваго корпуса жандар 
мовъ, присвоение званас товарища ми-
нистра анутретшихъ д^лъ, аав Ьдывлкь 
ииго аолишей съ BoajowcBiCMb на-
licro общаго зав-|;дывл1ии подъ выса 
шимъ руководствомъ министра внут-
реннихъ производящимися в ь ucHTpai b-
ныхъ м-Ьстныхъ учреждсн!яхъ мини-

стерства делами по прелупрежденш 
и нресечеитю прсступленШ, и равно 
но охранентю обществевиой безопас-
ности и порядка. 

Государь по докладу министра внут-
реннихъ д'Ьлъ всемилостив ЬЯшс по-
неледъ освободить отъ явки для 
отбывания въ текущемъ году къ воин-
ской новинности и къ медицинскому 
освядетельствовантю въ годности къ 
военной служб!; впредь до окавчашя 
войны съ Янон1еВ: санитаровъ, нахо-
дящихся в-ь составе отрядовъ Poccifi-
скаго Краснаго Креста, отправлгняыхъ 
аа театръ войны, желёзнодорожныхъ 
служащихъ вс^хъ KaTcropifl, какъ 
местныхъ, такъ и комавдированныхъ 
изъ Нвропейской Россж дорогъ—Си-
бирской, Забайкальской, Круго-Вай-
кальской, Китайской Восточной и Уссу. 
pirtcKofl, командироваиныхъ изъ Евро-
пейской Pocciu служащихъ почтови-
телеграфнаго ведомства, воспитани-
ковъ частной электротехнической шко-
лы Секаловскаго въ Одессе, находя-
щихся нын У вь составе желеэно-до-
рожнаго батальона на Дальнемъ Во-
стоке. 

КАМЫШЛОВЪ. Уездное земское 
собрание признало нс^бходимымъ при-
н т е меръ къ воспособлетю кустарной 
промышленности. 

МИНСКЪ. По инициативе местнаго 
управлентя земледелия организованы 
народным чтевтя крестьянамъ по мо-
лочному хозяйству, скотоводству и 
коневодству. 

БЕРЛИНЪ. 34 сентября. Въ га-
•етахъ появились аамЬтки относи-
тельно предположен^ императора 
провести зимше месяцы на юге. Какъ 
мы узнали, такихъ предположений ве 
имУется; точно также не верно, что 
Императоръ пожелалъ вновь совер-
шить иоездку по Средиземному мо-
рю! Поездка эта могла бы последо-
вать лишь весною. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Отвечая аа 
запросъ корреспондента Лаясдоунъ за-
явил].: такъ какъ ни Росс1я, ян Япо-
в1я не выразили желан1я принять по-
средничество бритаяскаго правитель-
ства, то последнее придержинаетсл мне 
В1Я, что въ настоящее время попытка 
склонить воюющ1я стороны къ ирокра-
шев1ю войвы была бы безуспешна. 

ТЯНЬ-ЦЗИНЪ. 24 сентября. (Рей-
теръ). По еведЬяШмъ изъ Артура, мож-
но заключить, что яионцы, несмотря 
ва постоянный отбит1я атакь и тяжелив 
потери, понесенный ими съ 7 сентября, 
готовятся въ новому штурму. Хотя рус-
ски водопроводъ яе захваченъ японца-
ми, но онъ отчасти подвергается 
деВств!ю ихъ огня. Продовольств1е до-
ставляется съ большими трудностями, 
о'.адныя оруд!я доставляются изъ Доль-
яяго и устанавливаются яа высотахъ, 
раеппложеняыхъ «адъ ставшей. Подкре-
илея1я прибываютъ безпрестанно, бло-
када все еще строго поддерживае>си. 

НАГАСАКИ. 24 сентября. (Рейтеръ). 
Яиояск1й офицерь, прияимавиий уча-
«4е въ иреявыхъ операц1яхь подъ 
Артуромъ и вознратнвщШся теперь нъ 
HBOHJW, передаеть, что яионцы неудер-
жимо ирибдижаютоя къ крепости, бло-
када сделалась еще теснее, -запасы 
продовольсгвш истощаются, убиваюгь 
лошадей на мясо, 

ШАНХАЙ. 24 сентября. (1'ейгеръ). 
Предполагаемая акспедищи японцевъ 
на Сахалияъ отложена всдедстп1е иоад-
няго времени годи. Внутри Китая силь-
ное волнен1е; должностным лица заго-
товляютъ повсюду оруж1о и боевые при-
пасы. Опасаются за будущее. 

ЧИФУ. 24 сентября. (Рейтеръ). Изъ 
авторитетнаго источника сообшиютъ, 
что согласно полученной изъ Ток1о те-
леграммы, 7 дивиш, войска которой 
вабрапы изъ насолен1я Хоккайдо, пред-
назначается для вторжои1я ва Сахалинъ. 
Не получено извеотШ изъ Артура. 
Щториъ прододжаогь свяр1тстнуиать, 
сообщник иемыслимо. 

НАШИНГГОНЪ. 24 сентября. Въ 
дипломатическихъ и фиваасояыхь кру 
гахъ известно, что вскоре после на-
ступлеШя яоваго года Япоша попыта-
ется начать переговори о выпуске въ 
Америке большого займа. 

Ш'ЦКЛОНА. 25 севт. (Гавась). 
Pyccaifl илавучИ госпиталь «Орелъ» 

получиаъ предиисан!е остаться до 12 
октября. 

ГАВРЪ. 24 севт. (Гавасъ). Вечеромъ 
врашелъ pyccnlfl крейсоръ •Смоловскъ> 
вяять уголь. 

РИМЪ. (Вольфъ). 1 окт. будетъ оиу-
бликоваяъ докретъ о расоущеЖи палаты 
депутатов!, в назначены новыхъ выбо-
ровъ на 17 окт. Открыты новой пала-
ты состоится 2 ноября. 

Н ЬЮ-ЮРКЪ, 24 севт. (Рейтеръ). 
Согласно телограммы изъ Форъ-де Фран-
са (Мартиника), гора Пело проявила 
въ течонЫ весколькихъ двей сильную 
вулканическую деятельность, яо извер-
жев1е но имЬдо тяжкихъ последствШ. 
Уже неделю тому нозадъ Неле выбра-
сывалъ громадный массы пара и иопла. 

ХАКОДАТЕ. 24 сент. (Рейтеръ). 
Авгл1Йское военное судно диставило 
сюда команду америкавскаго ларихода 
«Миеола», гштерпевшаго апяр1ю 22 сент. 
у береговъ Камчатки. На пароходе 
былъ грузъ меховъ, привадлежашихъ 
«1'усскому обществу котиковыхъ про 
мысловъ», оцеяенныхъ въ четыре мил-
xiona марокъ. 

ГАВРЪ, 25 сент. (Рейтеръ), По со-
о6щен1ю Ллойда, аигл1йск1й иарохидъ 
«Индравн» потернелъ анар1ю нслед-
ствш отолкновенЫ съ «Смолеяскеиъ». 

KIKB'b. 25 севт. На Кдвзавепрад-
ской ветке юго-заиадныхъ дорогъ про-
изошло крушенЫ двухъ поездоях: то-
взрвый поЬздъ J6 4, следовавши отъ 
ст. Новоукраинска на ст. ПлвтеяиыВ-
Ташлыкъ, яаскочнлъ яа воиясх1й ш> 
етдъ J6 В, стоявши на 225 ворсгЬ у 
зеденаго диска стаяц!и Твш«ыкъ. Во-
ияск1й иоездъ оемновидея вследстяЫ 
порчи паровоза, былъ ограждеяъ сигна-
лами; на вемъ следовалъ ашеловъ мин-
скаго ийхотваго полка. Въ воинскомъ 
по4аде повреждены вагонь съ кухней, 
платформа съ обоаомъ, 5 вагонояъ сь 
люди!» и 2 съ лошадьми; ранены тя-
жело одинъ солдагь, легко 5, 2 офи-
цера получили ушибы. Въ товарвомъ 
поезде разбито fi вагоновъ, старшШ 
ковдукторъ получилъ ушибы. Раненые 
солдаты доставлены пъ Клазаветградъ. 
На место крушенЫ отправленъ по*адъ 
съ врачами и санитарами. Для разеле-
доваяЫ причанъ выехала изъ Kiena 
комиссш. Нолнгаюп-, что причина—не-
внимательность машиниста товарваго 
иоезда. Вь воияокомъ поезде убиты 2 
лошади, ранены 4. 

Отъ 26 сентября. 
ПЕТЕРБУРГ!,. 25 сент., въ 3 Ч. 

30 м. дня, переехали изъ Петергофа кг 
Царское Одо яа зиммес пробыванЫ 
Государь Императоръ н Императрица 
Александра Феодоровяа съ Августей-
шими дЬтьми. 25 сент. со станцЫ Алек-
сандровской отбылъ ддя лечеяЫ болез-
ни въ Берлннъ великШ князь Влади-
миръ Адек'-андровичъ. 25 сеат, отбыли 
въ Ревель Госудврь Императоръ и Импе-
ратрица Александра Феодоровна съ 
Авгусгййшимъ Наследяикомъ Цесаре-
вичнмъ в Велик1й Квязь Алексее Алек-
сандровича 

ОМСК'Ь. На разъезде Горьком-!., 22 
сентября, былъ пущеяъ товарный по-
ездъ на путь, занятый ранее прибыв-
шимъ товарнымъ аоездоиъ; паровозы 
повреждены. Разбито 18 вагоновъ, ра-
нено 10 человекъ пассажнровъ-зай-
цевъ, изъ которыхъ двое умерло; стре-
дочяикъ быль сонный. 

ГЯНЦЗК. 24 сент. (Рейтеръ). Нахо-
дящаяся нъ Тибете авгдШская акспе-
дицЫ будетъ разделена ва небольш1я 
отряды. Макдональдъ простился съ иий-
скнми. 

ГААГА. 25 сент. (Рейтеръ). Заседа-
н1о третейскаго суда для рассмотрены 
конфликта, вояникшаго у fluoaiu и 
Фрзнши съ АнглЫЙ и Гормаший иаъ-
за взысканы 51пон1ей налога оъ домовъ, 
состоится 8 сент. 

ПЕТЕРБУРГЕ. 25 сент. скончался 
въ Гунгенбург*е членъ совета министра 
внутреннихъ д*лъ Константиаъ Ков-
стантяновичъ Случевск1й. 

РВВВЛЬ. 26 сеят.,въ 9 ч. утра, при-
были Государь, Императрица Александ-
ра Феодоровяа, Наследникъ Цесаре-, 
вичъ п Волик!й;Князь Алексей Алексин-
дровмчъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Хильмя-па-
ша прибыль въ Усыобъ, встреченъ 
консульскими агентами, депутацЫми 

хриспачч; обещмъ преследовать всехъ 
ьиновниконъ происшедпшхъ безпоряд-
ковъ безъ разлмчЫ в1)роисцовЬдан1Я и 
нацЫязльности. 

С0Ф1Я. Маневры въ Uoroet продол-
жаются, несмотря яа дурауи погоду, 
нъ приоутстпЫ князя я нностраяаыгь 
военныхъ агеятовъ. Прибывшая опер-
нал труппа Надежды Славянской дала 
«Жизнь за Цфя». Представдея1е про-
шло ;;ри громки гь ап. лоднемевтахъ мво-
гочислсняой публики, 24 и 26 сентября 
происходили заседая!* конгресса бол-
rape ихъ стеаографовъ. 

Б'ЬЛГРАДЪ. 24 сент. утромъ, иъ Жн-
ческомъ монастыре состоялось мироио-
мазанш сербскаго короля Петра. 

«ОСКВА. 26 сентября. Князь Шя-
ринск1В-Шихнатовъ находился при во-
сточномъ итряЛ, какъ корпусный уиол-
номочеиный Краснаго Креста и былъ 
свидЬтелемъ бнтвъ оо времени отъ Тю-
ревчона до Ляояна. Онъ говорить, что 
сибярскЫ войска стойкостью изумляютъ 
военныхъ агентовъ, напр., 24-й полкъ 
подъ командой полковника Лечицкаго 
иотерялъ 4 мин нзъ иервояачальнаго 
состава (?), въ 1-й port остался въ 
строю 1 фельдфобель. Для авакуацш 
ранеяыхъ нанимались китайцы по 200 
—300 человЬс-!,, имъ платилось до 3«/а 
рублей за иереходъ въ 20 версть. Дау-
кодки годны только для ровной дороги. 
Вообще кигайцаиъ уплачивается щедро 
за всякую порчу. 

МУКДЕНЪ. 26 сентября. (Собствен, 
кор.) После иеудачныхъ шгурмовъ Ар-
тура, японцы стянулись и угреиились 
севернее Аншанджана, оставивъ въ 
Иякоу и другихъ пунктагь команды, 
анакуирующ!« базчисленныхъ больныхъ. 
Цуждаясь вт. иродовольств!и и одежде, 
японскш солдаты грабить преимуще-
ственно китайскихъ христЫяъ я му-
сульмвнъ. Поселяне льнуть къ руссквмъ, 
доставляя имъ абв необходимое. Духъ 
п санитарное состоян!о русскихъ пре-
восходное. Интеадантъ apuin Губе[я. 
доставил-!, нуждающимся сяыгае 50.000 
халатов-i,. топлушекъ и одеялъ. Япоя-
цамъ подобная покупка и прорынъ въ 
верхозья Ляохв за иродовольств!емъ ни 
удались. Купцы, благодаря пастою ин-
коуской торговли, ропщутъ ва чняов-
ипковъ и иравительство, стоящее ва 
стороне вионцевь. 

РЕВЕЛЬ. 26 сентибра. Въ три часа 
иополуднн Его Величество нзнолнлъ 
занять мйсто въ катере и въ сопро-
вождены великаго князя АлексЬм Але-
ксандровича, вице-адмирала Авелява, 
Биридова и Рождественскаго прослё-
довалъ я а рейдъ. Государь яачалъ 
осмотръ судовъ съ броненосца «Ослябя», 
загкмъ, посетилъ броненосцы «Орель», 
«Бородино», «Алексаидръ HI-й» и 
«Князь Суворовъ». По отбыли съкаж-
даго судна произведенъ салютъ вь 31 
выстрелъ. Команда иосещенваго судна 
провожали Державваго Вождя громо-
вымъ «ура», которое смолкало, лишь 
когда катеръ Его Величества причали-
валъ къ следующему судяу. Вь 5 ч. 
30 и. Его Величество ияволилъ воз-
вратиться яа яхту «Штандартт ». 

ПЕТЕРВУРГЪ. 26 сентября. Офн-
ц1альная телеграмма пзъ Мукдена отъ 
собственнаго корреспондента «Правит, 
Вестника» огь 25 сентября: Начиная 
новый перЫдъ кампчнЫ, ген.-адъют. 
Куропаткинъ отдалъ 1'.) сент. войскамъ 
Маньчжурской зрм!и приказъ следую-
щаго содержавЫ: 

• Более 7-ип м-Ьсяцевь тоиу назадъ 
врать вероломно напалъ ва насъ нъ 
11.-Артуре ранее объявлены войны. 

Съ тЬхъ поръ много иодвигып. со-
деяно русскими войсками ва суше и 
на море, которыми справедливо можетъ 
гордиться ниша родина, но врап. ни 
годыо яе ооверженъ во прахъ, но въ 
гордыне своей еще продолжиетъ помыш-
лять о полной победе вадъ вами. Вой-
ска маньчжурской армЫ, неизменно 
сильным духомъ, до сихъ аоръ ве бы-
ли достаточно сильны численно, чтобы 
разбить выставленный противъ нихъ 
японскЫ ириЫ. 

Требовалось иного времени, чтобы 
одолеть все препягствЫ и усилить дей-
ствующую apMiu вь такой мере, чтобы 
опа съ поляымъ успЬхомъ могла вы-
полнить возложенную ва нее трудную, 
во почетную и славную задачу. Вотъ 
почему, несмотра иа многократное от-
ражены атвкъ японцовъ на наши по-
аицЫ у Лнньдянслня и на позицш у 
Ляояна, и ни призяавплъ своевремен-
ным!. использовать эти успехи перехо-
домъ п. наступленш и приказал, от-
ступать. Вы иокинуля геройски оборо-
яяеныя вами позицЫ, завалинныя гру-
дами ЯПОНСКИХ!. труПОВЪ, ПОКИДаЛП ИХ!., 
не тревожимые ьрагоиъ, и въ грозной 
готовности къ новому бою отходили на-
задъ, на подготов-енныа заранее яо-
пыя ..оявцЫ, 

После 5 -дневного боя подъ Ляоя-
номъ, нанеся яповпамъ тяжкш потери, 
отстоявъ съ полмымъ усггкхомъ все 
передовыя и главную позиши, мы ото-
шли къ Муклсну при самыхъ тяже-
лыхъ условтяхъ, атакованные вышед-
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шей во флаягъ apaieft Куроки, выдви-
гались по непролазной гряпи, веля 
бой дненъ и ночью, вытаскивая на 

дену, не остлви) 
тивника ин одного оруд!я, не оста-
вив ь пл-кнныхъ, унеся съ собой веЬхъ 
равеныхь, сохрянивъ вс-fc обозы. 

Я прнкаэывалъ вамъ отступать съ 
горестью въ сердце, но съ непоколе-
бимой в tpofl, что отстушете наше 
ил подходящ!я подкр+.плсшя было не-
обходимо для одержали надъ вра-
гомъ, когда наступить для сего вре-
мя, решительной победы. Державном 
волей Государя Императора для борь-
бы съ Яппнкй назначены силы, впол-
не обезпечиваюпия за пами победу. 

Bcis трудности, дабы передвинуib 
эти силы за I о ооо версть, самоотвер-
жении преодолеваются несокрушимою 
энерпей и тадаитлыъ русскихъ людей 
всехъ вЬдомствъ, вс-Ьхъ чпновъ и 
положевЫ, прнставлепныхъ къ этому 
делу, небывалому въ исторш войнъ 
по своей трудности. Сотни Тысячъ 
людей 
дей, : 1Л|0С пудовъ груза 

прерывной железнодорожной рекой 
переливаются въ течеше 7 м!;сяисвъ 
изъ Европейской Poceiti и Сибири въ 
Мвмьчжур1ю; еъ течешемь времени 
втотъ потокъ все кр-Ьпнеть, все ши-
рится. 

Ксли и кажется ведостаточяынъ при-
славвыхъ ужо полвовъ, првдутъ вовне, 
во непоколебимая воля 1'исударя Им 
ператора, дабы мы побелили врага, 
будегь иеукловво исполнена. До сихъ 
поръ протяваивъ иашъ, пользуясь боль-
шою ч полон востью и охваты вающпмъ 
насъ расположены»!. свонхъ apaifl, 
действовало, по своей воле, ьыбирая 
удобное для себя время для яападен!я 
яа насъ, ио теперь уже настало желан-
ное и давно ожидаемое всей apMiefl 
время итти самвмъ впередъ яа встре-
чу врагу, пришло для наст, время за-
ставить япоцевъ повиноваться нашей 
воле, ибо силы ианьчжурско!! арвш 
яыве стали достаточны м п перехода 
въ ваступлев!е. 

Вы должвы, одвяко, непрерывно ио-
мвить, «то для победы вадъ еяльвымъ 
я хрвбрымъ иротявникомъ, кроме чи-
сляпвести войскъ, веобходииа твердая 
р*тимоить псехч. чнвоиъ армЫ огъ 
мала до волвка одержать ату победу, 
какихъ бы жертвъ дли сего ви потре 
бовадось. Прониквитось все соивавЫмь 
важности победы цля 1\ссЫ, въ осо-
бенности ионнкто, какъ нужяа она 
нанъ, дабы скорее ныручип. нашихъ 
братьевъ въ Иоргъ-Артуре. 7 вес«цевъ 
геройски отстаиинющнхч. виереввую 
ихъ обороне крепость. 

Ниша ирм!я, крепкая едвневЫмъ съ 
Наремъ н всею РоссЫю, ю все нойвы, 
ведевныя вами, сопершала велвхЫ по-
двиги яа защиту Престола и Родивы и 
заслужила почетвую славу среди вебхъ 
народов!.. 

Помните ежечасно, что волею Госу-
даря Нмиератора выяе памъ вверен» 
защита достоинства РоссЫ и ея правъ 
ва Дальвомъ Востоке, помните ежечас-
но, что вамъ доверЫмъ Государи вве-
рено поддержанЮ чести к славы леей 
русской apaiH. Державный Вождь Рус-
ской земли молится со всею Pocciefl 
за насъ и благослонляетъ насъ яа но-
вые самоотверженные иодннги. Под-
крепляемые втой молвтвой, съ глубо-
кимъ созвавЫмъ важности выпавшей 
для ньсъ задачи, яы должвы итти впе-
родь беатропетво, съ твердой реши-
мостью исполнить свой долгъдп конца, 
во щадя живота своего, и да будегь 
вадъ всеми ванн Воля Господни» 

Огь 27 севтября. 
МОСКВА, 26 сеет. ПрАхалъ въ 

Москву комавдвръ крейсера «Росс!я» 
капнтняъ Андреевъ. Овъ разсказы 
ваетъ, что 1 авг., рано утромч., влади-
востокская оскадра вышла въ море. 
Уже по выходе въ мори было объя-
влено, что вскадра вдеть яа соедвве-
вЫ съ U.-Артурской. У острова Ну-
евмы на гориэонгЬ была замечена 
эскадра нач. четырохъ судов!.. Эскадра 
радостно привяла ее за П.-Аргурскую. 
По приблвжонЫ выяснилось, что шли 
4 броненосца Камимуры наоерврезъ 
кашимъ судамъ. Остввалоа приаять 
бой; началась страшная канонада. 

Въ самомъ начале боя яепрЫтельмпй 
снарядъ удариль въ руль «Рюрика», 
судно замедлило ходъ. «РоссЫ» н 
«Громобой» два часа прикрывали «Рю-
рика», принимая ва себя неирЫтель-
CKie удары, в получили тяжк1я повре-
ждены, ва полубаке вспыхвулъ по-
жарь. Это былъ самый критическШ 
номенгъ. Команда, все время действо-
вавшая молодецки, дрогнула ненадолго. 
Съ непрЫтельскихъ судовъ раздались 
торжествующее криви; аъ счастью, по-
жарь, угрожающей ближним к порохо-
нымъ иогребамъ, удалось вскоре пре-
кратить, однако н человекъ сгорело. 

На пожаре самоотверженно действо-
вала прапорщикъ Груаевт, лейтевантъ 
Груаевг, лейтеаанп. Молиасъ, тушии-
шЫ пожарь безъ пожарныхь принад-
лежностей, который были во время 
боя попорчены. Между гЬмъ, «1'юрикз.» 
все отстаьалъ. Для борьбы съ «Рюрн-
конь» Камимура нызвзлъ оо безирово-
лочному телеграфу 2 второклнссаыхъ 
крейсера, а свои 4 броненосца ваира-
вилъ иа «Громобой» и «Росс!ю». Сраже-
н!е продолжалось еше 3 часа, после 
чего неприятельская эскадра, понесшая 
сильный повреждевЫ, повервула въ 
KopeflcKifl ироливъ. На «Росии» боль-
шая часть пушекъ была испорчева, 
были существенный надяодныя и иод-
водныя повркждев!я. 

Команда действовала какъ ва ученЫ. 
Авдреевъ самъ видАлъ, какъ одинъ 
матрось, которому оторвало ногу, беаъ 
стона ползь ввизъ, гдв его взяли кра-
чи. Въ конце боя ва палубе по было 
живого веста; язь 1ВОО чвловекъ ко-
манды «Росс!и» и «Громобоя» выбыло 
пятьоо1Ъ чсловЬкь. 

КиНСТАИТИНОииЛЬ. Императоръ 

Вильгельмъ пожаловала великому яики-
рю кресть «за заслуги Прусской Коро-

CllQipCMlfl BtCTR. 

Слухи о томъ, что въ сдороиъ вре-
мени движекЫ паосажировъ вз Сибир-
ской ж л е з в о ! дороге будоть прекра-
щено ва некоторое нремв,—какъ 
сообщаютъ,—лишены всякихт. основа-
в!й. Пазяожно, что roBapo-naccasupcKie 
поезда JW6 11 и 12, и теперь не-
аккуратно отправляемые, будут к изъя-
ты изь пассажирского и говарнаго 
движон!я. Что же касается поездовъ 
ЛУ6 3 п 4. то извесПе о прекращении 
движен!я этихь поездовъ н - и меетъ 

I оснований (С. Ж.) 
! — Со стнпцЫ Знма «Вестя. Сиб. 

ж. д.» сообщаютъ: «Въ бараке № 65 
(слесарскомъ) констатировано 5 слу-
чаевъ заболенав!й дифтеритовъ взро 
слыхь и детей». 

По ааключев!ю саяктарной подконис-
с1и, тля уяичтаженЫ заразнаго очага 
дифтор!!!, бнракъ подлегалъ бы сож-
жению, во, за недостаткояъ кваргяръ, 
яайдево возможным!, продезивфециро-
вать все ття1пцоя1я барака сулимой и 
произвести рсиовтъ, ва время кото-
раго сеиьв служащих!. должны быть 
ныселиаы HI, нагавы. 

— Вопросъ объ открытш пъ При-
морено* поласти мужской учительской 
семинар!и былъ возбужден ь еще быв-
шим! ирианурскияь гевервлъ-губерна-
торомъ генералом*- отъ-ияфавтерЫ 
Гродековымъ. Въ настоящее иремв 
мивистерст! о яародваго upocuhmeaia, 
соглашаясь въ принципе на открыло 
столь нужнаго для нашей окрэивы 
учебваго завсдов1я, обратил х ь и 
приамурскому генераль губернатору съ 
предлсжеШен/. представить свои сооб-
ражеи!Я ио вопросу, мужская ИЛИ жен-
ская семияарш бол+е необходима для 
Приморской области. 

Для вырешенЫ этот вопроса в. д. 
приамурскаго генераль-губернатора ге-
нералом!. отъ- ияфав тер! и Лввсввчемъ, 
no предложении наместника Иго Им-
ператорскаго Величества ва Дальиемъ 
Востоке, яа.чяачлна въ НиколЬскЬ-
Уссур!йском ь особая комвешя, подъ 
председательством!, военнаго губераа-
тора Приморской области. 

Для участия вь этой KOMBCCIB КО 
мавдиронанч. окружный ияепекторъ 
училишт, приамурскаго кран д. с. с. 
Маргаритовъ. (Пр. вед). 

— Въ омсквхъ учрожден!вхъ раз 
сматриваетси проект), налога, Поди 
маго иъ сгеияыхъ областяхъ взаийяъ 
ВОИНСКОЙ ковянвостн у коргизъ. Гово 
ряп., хозяйство будетъ обложово 40 
копейками, что состинляетъ 10и/о ки-
бвточной подати (4 руб.) в 24,7®/о 
земскаго сбора (1.7 руб.). Обязатель-
ные платежи киргизскаго хозяйстна сь 
введев!емъ unuaro налога, определвтея 
ьъ ровере 7 руб. (4 податв-И.7 зем-
cKiB-y— 1 руб. частный сбиръ и 0.4 руб. 
вовый нмлогъ). По губернаторскнмъ 
обзорамъ послбдынгь г.г. (1802 г.) вь 
стопномъ крае числилось киргязскихъ 
хозяйствь 203.563, считая съ одвого 
хозяйства ио 0.4 руб., казна получпгъ 
81.425 руб. ежегодваго дохода отъ 
вводииаго налога взаменъ воинской 
иовянвосте у кмргиаь. (С. В.) 

- Изъ Минусинска «С. Ж.» сооб-
щаютъ: «Заботу хозяевт. иъ настоящее 
нремн составдяетъ охрана хлеба отъ 
появившихся ни иоляхъ въ громад-
ном!. количестве мышей, кикихъ-то 
особеаныхч.; коротиохиостыхъ л кар-
ваухихъ. Мышь яга набегвая, появи-
лась аедавво, с:, каждыяъ днемъ .все 
прибывающая- Говорят!., вдеть будто 
бы изъ тайги. Сально поедаетъ хлебъ 
въ свопахъ.такъ что крестьяне мкопе вы-
вуждены свозить его веиолоченвый къ 
ссбк въ деревню, въ дворы, что пред-
ставляетъ большую опасность и рискъ 
для вихъ нъ пожаряоиъ отношеяш, да 
едва ли уберегугь оть вея и дома,— 
мышь последуотъ съ полей въ деревни 
и еще будетъ хужо, когда прониквотъ 
въ амбары ва готовое зерно. Уже въ 
настоящее время иъ амбарахъ ея поя-
вилось иного, что-же будзтъ, когда 
свезугь весь хд*бъ еъ деренвю? Какъ 
бы не повторился топ. годъ, бывппй 
л*гь 15 тону назадъ, когда подобная 
мышь ввилась въ татарсвихь степяхъ, 
ва левомъ берегу Каисея, нъ такой 
массе, что, оиустошивъ нее тамъ, не 
говоря про пашни, хлебъ, но даже 
голыя степи, перебралась на правый 
берегь и переплыла такую быструю н 
широкую реку, какъ Книсий съ при-
токами и привилась все сь такимъ 
яе аппетитом!, истреблять и здесь. Не 
только огь хлебонь, во огь соломы, 
сева и травы следовь ве осталось,— 
все было начисто съедено ею. Скогъ 
сталь огь безкормицы падать. Овцы 
зивой и равней весной питались пав-
шими трупами мышей, которыхъ по 
песне оказалась такая масса, въ осо-
бенности въ затонахъ, что невозможно 
было otb разлагавшихся труповъ пять 
воду, ловить рыбу, вытаскивать изъ вея 
тысячи труповъ мышей, погабшнхь 
при переправе во время осевв их > за-
береговъ. Мышь была большая коротко-
хвостая и маленькая рыжая. Поля, 
степи в дороги были изрыты норами 
ихъ, такъ что лошади помивутяо про-
валивались и сзотыкились. 

Рвзсквзываюп. очевидцы, что вь 
тотъ годъ выпалъ равогдубомй сяЬгь, 
заваливиИЙ землю почти ва Чч арши-
ва (после чего вскоре стаялъ в своей 
массой воды потопил!, всехъ мышей) 
При езде по дирогЬ можно было на-
блюдать, какой громадной массой и 
кучей мыши переходили сь места яа 
место: го том!,, то здесь виднелись пи 
6*ломъ фов* снега чорныя коиошапйяся 
пятна въ десятнну-две неличиной, а, 
местами, казалось, будто еяегъ ЖИВОЙ, 
—его ШЛИ !10ДХ ВИНТ, голодвыя МЫШИ, 
поедая иодь корень сухую тр»ву. 

Иркутемя хранима 

Торговцы, нозвращяюипесм оо сила»» 
по p e r t Леве, въ общенъ яа спои 
.itTBia дЬна во жалуются. Затрудяоз1я 
были только нъ доставке ва Лену то-
варов!.. Некоторые торговцы ергави-
зовали доставку своихз. тонаронъ отъ 
Томска на Леву по старинке,—гужомь 
съ то ! только разницей, что вместо 
прцжяихь 80—90 коп. аа пудъ при 
шлось платить доставщвкамь 4 р. 60 
к. Вследств1е этого тяжеловесъ чугуяъ, 
крупа и проч. дешевый товаръдалз. нъ 
торговле убытокъ. Несмотря в* его, 
опытъ гужевой доставки товаровъ изъ 
Томска въ Жягалоно былъ оризнанъ 
удавшимся. 

Къ следующену сплаву гужевая до-
ставка тонаровь, вероятно, аяачитель 
яо расширится. Несомненно, и про-
воз!. удешеватса, 

На «субботке» вь иубе ирвказча-
ковъ 2.0 севтвбря было очень мало 
публпкн. Очевидно, посгаяоика зтихь 
вечеровъ такова, что ве прявлекаетъ 
публики, несмотря на прекрасное 
помещено! клуба. Лрогранаа вече-
ра состояла изъ одноактной пу-
стенькой драматической пьески, съ бой 
кияъ сюжетомъ, но очень скучно аа 
писанной, м таяцонъ. 

Концертнаго отделеа!я, обычааго яа 
«субботкахь» прнжяихъ со.юяовь, яе 
было. Должно выть изсякли клубные со-
с а н о я баритоны. 

Слектанль-квнцврть. состоявш12ся нъ 
общестаенномъ собр. 26 оеят. иъ иодь-
ау Иркутскаобщества осиомощество-
нан!я' учащимъ и учившимь, въ ма-
тер1адьномъ ОТНОШУ»!» сишелъ вподи* 
удачво. Вартеръ былъ иолонъ, ложе 
также,сраванхельво много иустыхъ месть 
было только на балконе. Со стороны 
исполнены спекгакль-концерть также 
прошелъ хорошо. Сначала был к постав-
ленъфарсь «Провосходительпый тесть»; 
иаъ любителей, по игре выделялся г. 

Вь концертаомъ OTflt»eaiu, иоотаилеа-
номь после спектакля, участвовали ар 
-.исты местной оперной труниы: т. Го-
раивоиъ и г-жи Правдива, Давыдона 
и Карри. Артвстоиъ иного сьпывалн на 
bis. Въ антрактахъ нгралт. оркестрь 
вольной пожарвой друживы, на тав-
цахъ—военный оркестрь. 

Шутки телеграфа. Въ телеграмме, 
присланной изь Петербурга въ управ-
aeaie КругобаЙкальскоЙ ж. д., было сс-
оАщево, что ва «училище постройки 
Кртгобайкальской жел. дор. отпушево 
l ' / i мил. р.», о чемъ в сообще-
но ваяй и!. № 230, пъ заметке «Новое 
училище». 

Между тЬяъ, 
,«уся 

По праве 
9 хотела въ 
, устроить 

отпущено ве ва «училище* 
лен1е» иостройки. 

детская площадка въ 
гиду печально закончила 
зовъ своего сущесгвован1я 
ру прошлыхъ лЬгь, кимасс 
воскресенье, 26 го соятвбр 
детское утро, но, за иеиме 
ьальвыхъ саль, оно не состоялось.'Те-
перь на паошадкефункцюяяруегь толь-
ко библиотека. 

Изъ-за шапки. 20 го «ентябра вь ма 
гаэвяе 1>утомъ жандариск!Й ритяистръ 
г. Поглнвъ оскорбилъ ва слонах:, хо-
зяина магазина. Г. Иетлияъ заказалъ 
г. Вутимъ фуражку,которая, пи услоа1ю, 
должна была быть готовой утромъ, 20-го 
севтября. Въ назначенный сракъ рогм. 
Петлинъ явился аа вей, во г. Вутоиъ 
скоааль ему, что ова во готовя н ио-
просилъ его придти яа следую Щ1Й дев к 
утромъ. Вместо того, чтобы явиться за 
ней иа другой день утромъ, г. Петлинъ 
иришелъ яъ тотъ же день нечеромъ и 
сталь требовать своЬяаказъ. Г. Вутомъ 
вполне ризой но заявил ь ему: «я же 
вамъ сказалъ приггв за вой завтра 
утромъ»... Туп , произошло нечто стран-
ное: г. Петлииь вдругь схнатплся за 
вфесъ шашки и закричалъ: «бить тебя 
надо, мерзавца, негодяй!» но, ибернун-
шись, и увндевъ, что въ магазиве есть 
публика (при вгомь б ы » гг. Хвминск1й, 
часовой мастеръ и Флесръ, доверенный 
фирмы Мииск!й и Ко), быстро удалился 
иаь магазина. 

Съ лиши жел. дороги. Служаш1е на 
Забайк. жол. дор. до насгоящаро вре-
мени во получили аилявго обмувдиро 
ван!я. Больше всехъ дотется ковдук-
торамт, такъ какъ начаиш!еся холода, 
въ особенности ночью, 
ютъ значь о себе. Въ чи 
де, ио словам!, артелыци 
заготовлоно и вся остаяо 
.leaioMb, которое янка 

на шутку д 

браться с списки ва обмувдаро 

По св*деи1ямъ Иркутск, губернскаго 
•аицизваго упр., число ведеръ нива, вы 
иитаго въ городе аа !юзь мЬс. сего 
года, определяется аъ 13,300. 

Принмвь яо вяимав1'о данаыя о ма-
селев!и гор. Ирнутска къ январю 190Э 
года (76 тыс. человекъ, ять вихъ 
40,000 муж., а остальное число -жен 
щи вы я детн), а такж; и то, что »а-
седевie города значительно возросло за 
eru два годя, получи иъ цыфру нчрос-
л ихъ мужчинъ— 25,000 ч. приблизи-
тельно, т. о., ва каждого взрослато че-
ловека гор. Ирьутска пришлось ныии-
тымъ около '/а недра въ месяцъ... 

Изь досювериыхъ источников!, намь 
сообщаютъ, что въ скоромь вргиеви 
сидельцам-;, казеявыгь ьивяыхь ла-
вокъ будутъ дани подручные, яо толь-
ко аъ гЬхъ лавкахъ, где количество 
расходуемаго ежемесячно спирта яе 
менее 1.000 ведеръ. 

Ловжй ворь 24 сеятября, нь квар 
тиру г-жи Лазплевичъ, па Васвивской 

I ул. пъ д. Jie 9, когда дома ввкоп не 
было, «ашелъ молодой парень, навя-

I ш г вт. узлы несколько вещей и Двн-
j нулся было къ выходу; во ему поме 
I шала вошедшая изь кухни при луга, 
I которой онъ передалъ какую-то cra-

py» лзмятую телеграмну и, скававь, 
что, когда овъ вишелъ. у нвхъ все 

j было вастежь, ворь оставил, вь ве-

доумев1и прислугу и скрылся, 
Д*тсже билеты. Службою сборзвъ 

Забайкальской жел. дор. вырабатывают-
ся новый правила о выдаче детст.ихъ 
бялетоиь и учегЬ ихъ; прежв1Я же 
правила, еъ виду появиншикся зло-
употриблевШ при ныдаче такихъ бц-
летовъ, ириэваяы яеиштяЬтфиеиныии. 

Въ заседаи!е опружваго суда, имию 
щее foJTb въ ер ду, 29 сего сентября, 
по делу объ уб!встве асалочщика Кру-
пиевна, публика будегь доиускаться 
лишь по бнлетнмъ, каковые можао по-
лучать изъ ккацелярш председателя 
окружнаго суда. 

Уголовная хроника. 
ярщтск»м нЬщ, 

), МАНОДПЩОЙ1 

jo»t .Uopcir 
» r.tlRUK»! 

, .» , , , *«„ , . BtaHnnit 
»«, ио МАДержять хдмооъ i 
мшыосл «ргутокчп. «Ьц>я 

рох«.л«»а»го но «»р»гу Уш»и 
а Иркттоко! rjflepHia, M»m 
Mr.pi.ua Kicaiapnga УйО>а, 

* съ У опав аою o « « j . с»« 
ml иир,-,то"к а «она «« pjfi i 
«». »pcA»»p»t6«bHo »>(«•» or 

сентября "N«'141111 K»tjroi 

•аГ.Ь ri 
он to. 

apxjioaaii alnauna llpaoaoi 

» > u i , 4то она кмод! 
r6t. nooji чою Роман 
ки,лъ аъ i.oxt.04».. Д, 
ко 58 руб. Роаавоп < 

,аа а 13 рубле» иаъ ваши церцва. 

3*6. ж. д. г. ЖкуЛьтъ. «наущай 
ie Амурской улмнк, М 6. Во аром 
н тоа«е»ъ, воры съ улицы аы6«л> 
ъ OKRk и. иросунунъ руну, огвора 

По поводу замЬтни «Возмутитель-
ная шутка» о смерти Е. И. Замя -

тина. 
Редакций «В. 0.» получено письмо 

оть И.К.Замятина, сына аокойваго К . И. 
Заиитива.въ которояъ онъ лъкрайне рез 
кихь иыр!ике»1яхъ отзывается о фак-
те одчовреиеаваго понещен!я въ газе-
те объявляя о смерти его отца в хро-
никерской заметки, опровергающей какъ-
будто его объявлены. 

Хроникерская заметка,конечно,смерти 
l i . И .Замятина ве опровергала и не могла 
опровергнуть. Г. Замятияъ-сыяъ, вида-
но, ве иметь, что объявления—хронике 
яе указъ. Ооъявлев1я сочзвяются людь-
ми, ничего общаго съ редакций но 
имеющими. Вместе съ гемъ, овъ совсемъ 
не повяль сути заметки. 

Редакция иоредала письмо г. Зала 
тива- оыва автору ааметки, г. Лиаатм-
ну. Изъ прилагаемаго письма нослед-
uuro пиолне выясняется, кто иъ дав 
номъ инцидевтЬ являетсв шутввкомт,. 

Милостивый государь, 
гисиодввъ родакгоръ! 

Въ виду недоразуяен1я, возникшаго 
по поводу одаовремеяваго яапечатаа'ш 
въ № 230 вашей газеты объявлов!я о 
смерти г. Замятина и заметки «Возму-
тительная шутка», въ которой говори-
лось, что К . И. Замягянъ, согласии по-
лученной толограммЬ, жинъ, я, какъ 
аиторъ втой заметки, имею честь объ-
яснить ваяъ следующее-

Содержало телеграммы, опровергаю 
пшй смерть г. Замятина, было мяе со-
общено близкимъ знакомым), г. Замя-
тина и его доверенного г. Шебалина. 
Вт. виду письма въ родакшю 
г. Замятина-сына, где оиъ жалуется на 
помещены въ газете упомянугоЙзамЬггчИ, 
я немедлевво отправился яанссти справ-
ки къ нему а его доверенному г. Ше-
балину. Мне удалось видеть ихъ вме-
сте и здесь иривожу подливныи слова 
г. Замятина: «да, я иослалъ телеграмму 
Шабалину, изг которой можно было 
заключить, что отецъ живъ», загЬвъ, 
г. Замятияъ въ врисугствЫ Шабалияа 
заявиль, чти ве желаогъ, чтобы въ га-
зегй было пояещево объяснены дав 
наго инцидента. Г. Шабалниъ, по ухо-
де хозяина, сообщить мне гочаый тексгъ 
голограммы отказался и ироснль 
«этотъ вопрись оставить». Привянь 
во внимание, что среди зяакомыхь по-
ьойнаго упорно былъ расцространенъ 
слухь о томъ, что старикъ Замяшаь 
жипг, я, оожааЬа о происшедшемь, од-
вако, не могу не выразить предположе-
ны чго вяноинякаяи путаницы, введ-
шей меня иъ заблуждевЫ, a aarfcMi. 
и газету, были самъ г. Замятинъ-сыат. 
и донереивый г. Шнбал .нк, 

Съ совершеввымъ иочтен!омь 

II. Лотти нъ. 

Корреспондент 
С. Т а г и а. Тыригской иолосги. 
нескозым лЬп, тому иазпдъ иъ на-

шемъ селе вткрылся общестнеявый ка-
бакь, который и существонадъ до вве-
дены казоаний продали вияа, т. е. до 
1-го шля с. г. Дчвореивымъ этого оЛ-
ществеяваго казака при открытш дк-
оа былъ креегьянивъ И. Сухаре,п. ко-
торый после продолжительна™, безкоя-
трольиаго упранлеяЫ делами оставнлъ 
кабакъ безъ иияа и безъ дееегъ. Когда 
сходъ учелъ И. Сухарева, то доверев-

ныиъ было выбрано другое лицо, асв-
дельцемъ въ обшестневвый кабакъ по-
i iajb некто Г., сывъ нашего сельс-аго 
писаоя, прв чемъ все делопронгводстно 
по общественному кабаку было аручево, 
кояечво, оельскому писарю, который 
некоторое время воль даже талонвую 

! квиту. Эгаталояван книга была заво-
де.! а дли ТОГО, чтобы контролировать 

| сидЬльца въ его дейстяЫхъ по прода 
I же кина дробно и ведерво, ибо ведро, 

проданное дробно, давало Ю руб., а 
приданное водерно - 8 руЗ.; такимъ 
образовъ целовальнякь могъ продавать 
дробно, а показывать ведерно, и отъ 
втого яогь важивать по 2 рубля съ ка-
ждаго ведра. Целовальвпкь Г. прослу-
жила более года во. вашеиъ обществен-
но*!. кабаке н ушогъ, а теиерь каб*къ 
сивсЬяъ прократилъ свое существона-
яЫ. Однако аа последите полтора года 
иодробааго учета по кабаку ещо не 
было и теиерь, когда вся опорацЫ по 
общест. кабаку окончена, вамъ очень 
интересно бы узнать, какую прибыль 
ирннесло яашену обществу винное де-
ло; можегь быть, нанъ седьокШ писарь 
когда-нибудь пайдегь время сде-
лать учетт, гЬмъ более, что ояь велъ 
"се дела D9 кабаку? Самнит, жо намь 
поднимать вопросъ объ учет* кабака 
ва месте что-то боязно, ибо еще пъ 
1юне месяце с. г. г. крестьянски на-
чальники Касаткивъ оштрафоваль ва-
шего сгдрасту А. Сухарева за то, что 
Сухаревъ против!. желанЫ писаря отъ 
ниоаи насъ, креегьянъ. пригласилъ ва-
сходъ для учета сборщика местнаго 
учителя, какъ сведующаго человека-
Какъ оы но досталось огь г. кресть-
явскаго начальника и за учегъ обще-
ствевнаго кабака, если втотъ учегъ 
опять ве понравится нашему иисарю? 

М и н у с и н с к ! И у t 3 д ъ. 
Съ 1 поля въ вашеиь уезде нведе 

деяа казевяая продажа нитей, а част-
ваа съ ея «ракаяаочно и ва вивооъ» 
отошла зъ область преданШ... Мало 
радостей иринесла съ собой ионополы 
деревенскому &нселен1ю: доходы, кото-
рые быва.10 цолучали седа и деревни 
>гъ общоствевяыхъ кабаковъ ИЛИ же 
.о ратрешитидьные иригоиоры частнывъ 
лицаяъ ва содержавЫ кабаков ,—Исчез 
ли, исчезли навсегда! А между темь, 
«кабацкЫ деньга» играли прежде зна-
чительную роль вь общестиеняыхь хо-
зяйствах!; оне тратились на школы, 
ва поддержку яар'одныхъ бвбиотокъ-
чаталенъ, участковыхъ больяяць, обла 
дающахъ, какъ известно, скудвыии сред-
ствами, бигаделеиь, пожарныхъ обозовъ 
и пр. Кроме того, кабацк1я деньги рас 
ходовались. не всё—часть ихъ шла на 
сбережены въ государственное казна-
чейство в служила некоторой гарантЫЙ 
обществу на случай черяаго дня, вви-
де хоти бы недорода... Нечалто, но 
деревенскому люду приходится считать-
ся сь фактимь в пока что—«пробовать 
нияополку». 

Чуть не яа каждояъ шагу встреча-
югея и группы, я отдельный лица, рас-
пивающ!е «жуликовь», «варвачкивъ»? 
Вместе сь пьяяствояь перекочевала изъ 
кабаковъ яа улицы вся кабацкая пре-
лость съ ея руганью и бозчинстпомъ. 
Крове этого дара моаоиолш дала еше 
другой—к»р .омсгво, тайные шивкн ст. 
продажей водки иптомъ я нъ розвнцу, 
распивочно и навымооъ. Само-собою 
разумеется, что водка здесь немилосерд-
но подчаез. разбавлнется и сдабривает-
ся для крепости разными наркотиками, 
напр., табаком 1, т. ч. по своей «добро-
качественности» можетъ смело конку-
рировать оъ сивухой добраго сгараго 
иромеян. Водка изъ шинковi отпуск 1 
ется, конечно, когда угодно и за что 
угодно—в аа деньги, и за вещи, и—по 
особому донер!ю—въ крвдигъ. 

Успешному проЦветааЫ шияковь 
способствують местами са*и «сидель-
цы» вяяаыхъ ланокь. Известно, чго 
для иредуиреждевЫ корчеиства прода-

(ВссЫя 
иожегь быть предоставлеиа въ веотахъ, 
где неп, казенной продажи, сольскимь 
обществам!,; то ли продавцы ммеюгг 
довольно сиутвоч предстаилеяЫ объ 
втомъ параграфе, то ли им к хочется 
избавиться ОГЪ наьнзчнвихъ клЫвтовь, 
тревожащихь ихь вь «вепоказаввое 
ври ив», ее взирая ва правила, акку-
ратно вывешенный въ лавкахъ,—ио 
такъ ИЛИ иначе, продавцы рекоменду-
ют» своимъ иосетителямъ брать водку 
яа эаиасъ и для иродики, это, дескать, 
закояомъ не возбраняется, только вод-
ку продавать надо ее распечатанной. 
Потребители оъ готовностью, конечно, 
следуютъ соиЬту продавцов!,, обегая, 
впрочеит, исполнены второй частя со-
вета о нораспсчатывавЫ посуды... 

Милостивый государь, 
госиодинъ редакторь! 

Вь № 22) «Восточнаго Обоэре-
Н1Я», огь iS сентября, помещена кор-
респоиденшя изь с. Бурети, Олон 
ской нолости, Балаганскаго уезда, ка-
сающаяся нроизводнныхъ вь этомъ 
селен!и ноземельно-устроительныхь ра-
боть. Корреспонденщя неверно освЬ-
щаетъ дело и потому, вь иеяяхъ ира-
вильнаго установлена его, покорней-
ше прошу ие отказать поместить на 

' стоящую заметку вь бляжайше-мъ но-
, мер-Ь редактируемой вами газеты. 
I Корреспондента указываетъ, что, 
j несмотря на большую затрату со сто-
| роны iiacc.ienia капитала, труда и вре-
' меии, оть землсустроительиыхъ работъ 
: В!, с. Бурстн букть мало пюлку. Д е -
, ло вь тоиь,-продолжаеть коррссион-
I деншя,—что ир|-1;зжали два чпновни-
I ка, и они ое только не могли провк-
. рить рабогь, но даже не нашли ни 
! одного столба, поставленнаго произ-
I водившимь работы топографомъ. Все 
| это нев Ьрно, ИсторЫ о столбахь, какъ 

ее переметь корреспондента,—вы-
I мыседъ. Действительно, не быль най-

денъ на сноемь месте одннь изъ 
столбовъ, поставленныхь топогра-

фомъ; но здесь предполагается унв-
чтожен1е столба кемь-либо язь насе-
ления и тоиографъ въ этомъ насколь-
ко пе внп' ватъ. Затемъ, землеустро-
нтсльныя работы яъ с. Буретн дали 
уже определенные результаты: но на-
стоящее время инструментально обой-
дена граница Буретской дачи, произ-
веденъ выдель изъ этой дачи наде-
ла для д. Кулаковской, намЬчсиъ та-
кой же выдель для д. Грязной, про-
изведена съемка Кулаковскаго ваде-
ла. Действительно, деятельность р»-
ботавшаго тамь топографа Демидова 
была признана uedoonamouHO уеппш-
ною; во эта неуспешность произошла 
оть малаго числа полевыхъ рабочихъ 
дней у этого топографа и, еллНово-
тельно, микокмъ образомъ не моиа по-
служить кь пап/юному обременетю 
населетл, какъ то совершенно неос-
новательно указывается въ корреспон-
денши. 

Далее корресаондснтя говорить, 
что теперь вину «валять» (?) на то-
иографа Демидова, «который- ке» въ 
течеше двухъ л ктъ занимался более 
своими личными делами, чемъ земле-
устройствомь, и аадаетъ вопросы: 
одннь ли г . Демидовь вниовать? где 
* е контроль? и т. д. 

Контроль своевременно отметилъ 
малую уситииосни. работъ и были 
приняты сооттьтствующ>я мпры. Вь 
неуспешномь производстве каждой 
отдельной работы виновато, конечно, 
лицо, производящее работу и никто 
иной; ничего криминальная не про-
изошло и для сваливания вины здёсь 
не можеть быть ни надобности, ни 
места. Накоиеоь, г -нь Демидовь 
работ 
рсти 
вый разъ о 
вь август-t 
меня работ 
зано выше. 
остальная 

Относип 
рссповденц 

не могь работать вь Бу-
euie двухъ легь. Въ пер-
ь прИналъ туда только 
lponuaro года, а о вре-

вь текущеяь году ска-
Такои) же характера и 

ic-ть корреспондент". 

квухь трехь 

явлешс это при проверке не получи-
ло достаточною подтверждены со 
стороны и. об. буретскаго сельстаго 
старосты и, притомъ, coeipiuatno от-
рицается I. Демидовым*. Далее, при 
переездахъ во время производства ра-
ботъ, на осиоваши прям. 6 кь шта-
тамъ, каждому топографу вь межу-
емой дач!; и при вы&зде изь яея ие 
дал Ье 30 верстъ полагается безплатво 
но одной подвод» подъ инструментъ. 
Межевой инструментъ топографа за-
нимаетъ очень мяло м кета и дегокь, 
а необходимость сохранения этого до-
рого стою таю инструмента требуешь, 
чтобы при иерееадахъ онъ находился 
при топографе, подъ его ваблюден!-
емь. Шитому давно и повсюду уста-
новилось, что топографъ всегда едетъ 
вместе сь ннструментомь, а во вре-
мя производства работъ—на той под-
воде, которая отпускается подъ ин-
струментъ. Затемъ, топографу не от-
пускается оть кввпы 900 руб. вь 
годъ на разъезды, какъ утверждается 
вь корресповдеяши, а отпускается 
$00 руб. на канцслярскЫ расходы и 
на разъезды ( В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержд. 
6 января 19O) года штаты). Изъ 
этихъ денегъ оплачиваются переезды 
топографа изь города кь месту ра-
ботъ и обратно и переезды (безъ 
производства работъ) изь одного се-
летя нь другое. Прошу принять уне-
ренЫ въ совершенномъ почтеши. 

11. Степанов*. 

По поводу опрооерженм г. Ствпавова, 
Как 

тымъ опровержени 
удивила неосновательность возражси1я 
г. Степанова. Предоставляя слово ав-
тору по чисто фактическимь иунк 
тамъ, мы не можемъ ие сдЬлать н-Ь-
сколькнхъ замечаЯ1Й сь своей сто-
роны'). 

Г. Степановь не согласеиь, что 
«отъ зснлеустроитедьвыхъ работъ въ 
г . Бурети мало будетъ толку» и нь 
доказательство приводить перечеиь 
работамь, произведеиныхъ г. Демидо-
выми Но тутъ же самъ подтвержда-
ет», что «деятельность топографа Де-
мидова была призвана недостаточно 
успешвою», а ниже еще разъ заяв-
ляеть, что «контроль своевременно 
отметилъ малую успешность работь» 
его. Что же опровергаеть г. Степа-
новь? 

По словамъ г, Степанова, эта ма-
лоуспешность «произошла оть недо-
статочного числа полевыхъ рабочнхъ 
дней у этого топографа,»—фраза ни-
чего, кстати, не говорящая о самой 
причине этой недостачи. Ниже опять 
говорить, что «аъ неуспешномь про-
извело в-k каждой отдельной работы 
виновато, конечно, лицо, произво-
дящее работу и пикто мной». Но ес-
ли это такъ, то обременительность 
работы для населешя остается фак-
томь. Мы, впрочемь, надЬемся, что 
нашъ корреспондентъ вышлет-ь намь 
и цыфровый подсчетъ, но что работы 
г. Демидова обошлись крсстьянаиь. 

Одну изь этихъ тягостей г . Ortoa' 
новь пытается фактически опроверг-
нуть,это—безплатное пользованш под-
водами. Видите ли, «имеется только» 
«два пли три» заявлеяЫ обь этомъ 
олонскаго вол. писаря, которые не по 
лупили «достаточняго подтверждены» 
и притом» «совершенно отрицаются 
г. Демидовымь». Въ первый разъ слы-
шимъ, чтобы oTpuuanic вины обви-
нясмымь могло, служить доказатель-
ствомь его правоты... Вь первый рлэь 
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слышимъ о . существовали особой до-
гячсской категорш « недостаточна™ 
подтверждены»... 

Опровергает., т. о,, фактъ, г. Сте-
пановъ переходить къ ирпошшЫдъио-
му опрааданш злоупотребленЮ подво-
дами. Инструменты, видите ли, легки, 
а потоку кт. пиит, прибавлять тяже-, 
ааго топографа... Не Аля усилсшя ли 
этого контраста г. Степановым* вы-
дано топографу улостовЬреше во взи-
мает пароконной подводы, когда онъ 
им+еп. право аа одноконную (ирн-
казъ губернатора 2б аир. 1899 г. № 
4J)? Думаеиъ, что даже и г. Степа-
иовъ согласится, чти легче везти пу-
стую тел4ту, ч^мг ст. с-Ьдокомъ; что 
работа двухъ лошадей убиточн-te ра-
боты одной.» "Го же еоображен!е, что 
вмструмептъ дорого стоить и его нуж-
но охранять, касается лишь землеу-
строительных!, чииов-ь и какь аргу-
меить д м безплатиаго провоза топо-
графа слишкомт, неубедительно: хо-
тите охранять—илаТите прогоны, но 
изобретать ю имя этого новую По-
винность нрава не имеете. Т о обсто-
ятельство, что здоуп<з¥ребдеше это 
»давно н повсюду установилось» какь 
аргумеить, въ высшей степени стран-
но: т-Ьн-ь больше основаюй бороться 

Какь бы инмоходонъ, г. Степановъ 
бросаеть фразу: «такого же характе-
ра и остальная часть яоррееповден-
ши». Неужели, г. Степановъ, даже и 
часть, касающаяся паровой иельиицы? 
Да ведь у васъ даже дело имеется 
объ атомъ и по поводу пререкашй 
изъ-за вея поставлеиъ лаже вопросъ 
объ удален!и г. Демидова!.. 

КпнвндующИ 2-1 наньчжурвкоВ вр!ей. 

иаалующвмъ второй иаиьч 

а войск 
j r b t бое-
Гриппсв-

Ь СЛумбу бергъ (род. I вав, 1838 г.) 
вольво-сгоредЬяяюптвсв во арена восточное 
войви I8$J—JS гг. а пода конеИь ея быль 
прояласлса 1. аъ поручика. По время второй 
бухарской вкспедвшж въ 1867—68 гг., буду-
чи уже коиаидвроиъ 6-го туркеставскаго 
лавейваго батальона, овъ ораввмалъ уча-

бухарцаив 

равенI, во остался 

геормеаскимь врес; 
вр-впоств Ура-Тюб! 

я О. К . « 

17 строковый ь в л,-га. а стркдновмнъ бата-
лгааааа; аъ качеств* командира послЬдняго 
отвраввлся ва театръ воевяыхь л*йств1й 
съ Туршей въ 1877 г. Эта война доьтаввяв 
ray возможное.ь б 

ъ 1877 г. 
Ь быстро BUH.BHyt 

в сиособностян 

, ' Д " к о £ а 
яисотавъ Ваба-Ковака i 

ay удалось г 
бой у Нравен 
пр!ятедя, О-Ькв! 
нив бой на ви< 
I I воибря 1877 г. ОДНОЙ инь высотъ олнзь 
Арабъ.Коваяа. названной иисасиг полка— 
Моотеской. На втой высот* О. К. орв-
цыксь съ четырьмя йаталшиаии выдержать 
ватаскъ 20 туреиквХъ таборовг. КоГда тур-
яв еъ тревъ сторовъ вабвралвсь па Москоа-
скув) ropy м наши оруди оказалась не в> 
состоянии удержать паооръ массы петф1яте-
ля, О. К. Грвопевбергъ собралъ ваходав-
иняся въ иеаераЪ частв третьяго баталюна 
и во глава ваъ бросался ва веир1ятеля 
Штыковою боя турки не выдержала я ОЬ-
жяяв. Московская горя осталась въ рунааъ 
руссквхь. За ото выдающееся лЬло О, К. 
•овучиль соллатск.Л креегь св. Георпя 
) етяпеив и былъ проиваеленъ выхиералъ 
иайоры съ ваавачевк-въ вь сквту Его Ве-
лжчВстяа. Загйаъ, участвовал ь въ nocrtay-

1ыя отлач1я былъ ваграж; 
1л>двиара J ст. в св. Став 
ъ асчаив. ИослЬ войны 

:8Н] г. Въ 8о-аъ а уо-хь годах ь, занимав 00-
:л*довательао должности командира пер-
юй бригады, первой гварлеЛской пЫотной 

£ армейск и о корпуса, 
, лЬятсльио заботил-генераяъ Грипп 

ся о Ооввов ио, 
ue«eaio войскь, 
вонъ совершяос 

исрсвооружоши и бое-

инвка коиайаувлиаю 

е быль 

B U T I I U H T U . 

— Вопросъ о возобновлены въ Пе-
тербурге деятельности такъ зазываема-
го вароднаго университета близосъ къ 
осупествлон1ю. Въ настоящее время 
есть иолиое ocaoaaHie предполагать, чти 
деятельность университета возобновит-
ся нъ половине февраля будущего го-
да. (Гусек. Л.) 

— Отъ о сентября 1904 г. разрЬ-
шшгтся иринвмать аа почту посылки 
безъ ц!>вы, заделааныя иъ корзины, 
обшнтыя съ одно! стороны кожей, кле-
енкой или юлстомъ. 

— Соединенная кониссш мяяистер-
ства фннансовъ и вяутреааихь делъ 
вырабатываегь въ настоящее время 
проектъ урегулированы от вишен in ме-
жду ваяимателями м нанимающимися. 
Для участ!я въ трудахъ вгой КОНИСС!И 
будутъ вызваны заведующие городскими 
посредническими конторами нъ Петер 
бурге, Варшаве и ОдессЬ. 

— Иъ рнжокую городскую управу по-
ступило ирошевш съ тысячею подписей 
оть терговцевъ я дрикавчиковъ объ 
исходатайствовавш нъ законодатель 
аимъ порядке обязательна™ прокраше-
ны торговля ио воскресеньям*. 

(0 . Д.) 
— аНовистн» передать, что пред-

положено назначать директорами и ин-
спекторами нушкадьвыгь учялншъ 
окоячнвшихъ, кроме консерваторы, вые-
шее учебное заведение. 

— Предположено заведуюшягь част-
ными аитекамн не освобождать отъ при-
зыва изъ запаса ва действительную 
службу. 

— Вь Петербурге расхищено 5.000 
десятяяъ городской земли, изъ кити-
рихъ тысяча десятяяъ въ черте горо-
да. Причина—беаиорядокъ аъ делопро-
изводстве. 

— Журяалъ «ЮрисТъ» освобождеяъ 
огь предварительной цензуры. 

— На-дняхъ въ Петербурге выйдотъ 
первый № новой ежедневниО газеты— 
«Гусская Газета», иодъ редакцией Ду-
гинскаго. Издателю журнала «Звезда» 
разрешено обратить «ЗвЬзду» яъ еже-
дневное издание (0. П.) 

— Въ Елисаветграде Horapiycy А-
И. Солсвону разрешено издание гизеты 
«Голосъ Юга». Цеяаиромъ яазяачеаъ 
ПОЛИ ней мейстеръ И. X. ЯнишевскШ 

— Г. Захарову разрешено издавать 
въ Кишиневе, съ раарешенш предва-

рительной цензуры, газету «Бессараб-
екая Жизнь». 

— Прн минисгерствв йяу1ренаихъ 
делъ въ скоромъ вримевя открываются 
зааят!я KOMBCCIB ПО вопросу о реорга-
низащя дела обезпечояЫ вароднаго 
продовольствЫ съ иомощыо яатураль 
ныхъ хлЬОаыхъ заиасовъ. Поиутио сг 
атимъ вопросомъ будетъ разом зтренъ н 
ридъ земскихъ ходатайству наиравлен-
вихъ одновременно и къ обезиечен1Ю 
нисодовЫ хлебомъ, я къ подняты до-
ходности, какъ крестьяаскнхъ, такъ я 
владел,чоскихъ хизяйотнъ иутемъ устра-
нены мзъ хлебной торговли ЛИШНИХ), 
посреднике въ, остаилнющихт все бары-
ши земледелЫ въ своихъ кариавахъ. 
Между поеледними ходатайствами на-
ходятся ходатайства объ образовав!я 
государствеввихъ заиасовъ хлеба, о 
выясяонЫ въ деле устройства сети ,,ер-
нохраяилищъ съ выдачани ссудь отъ 
государства, земства и железных!, до-
рогъ. (Бнрж. ВЬд.) 

—«Торг.-Прои. Газ.» сообщай гь, чти 
19-го августа утверждены мияястромъ 
фиваясовъ новые пригородные тарифы 
на казеяяыхь жоле.ошхъ дорогах:, 
BCTynaumie въ силу съ 1 января 1905 
г. Новодомъ къ нзменев1ю существую-
щих!. тарифовъ послужили убыточность 
ихъ для железяыхъ дорог ь и обходъ 
пассажирами общаго тарифа (посред-
ством ь покупки, взамень одного били-
та дальвяго сообщены, двухъ я болёе 
билеговъ частью ио пригородному, ча-
стью по общему тарифамъ, благодаря 
чему пас-сажиръ выгадываль яа ценЬ 
билета). 

— — tuM»-*—- — 

Мелочи жизни Забайнальсной жел. 

дороги. 

Еле еле иробялнсь мы ато лЬго бавъ 
ржавой муки н только яедаяио, когда 
острый иерЫдъ нужды мииоваяъ, на-
чальник!. вашего VI участка иредло 
ашлъ свонмъ подчивоннымъ брать 
муку изъ склада участка, доставлен 
ную по его требованию изъ Иркутска 
дла служащигь и рибочнхь участки. 
Дело въ тоиъ, что с!, ВОЙНОЙ иоднозь 
муки ио все ланки Забайкалья почти 
прекратился. Особенно терпели огь 
вгого жители посолковъ при етавЩяхъ 
жел. дороги, но плохо приходилось и 
вашему брату—железнодорожнику. Иаъ 
«потребилин» выдавали, ио расиоря-
жеа!ю начальники участка, всего no 1'/» 
иуда яа единицу, а разив 
хватить хорошей рабочей «единице» 
l ' / i и. въ месяцъ, да муки то плпхой. 
Достать же ее въ другихъ лавкахъ 
было иди нельзя, или же на 50»/о 
дорожи. Заботясь о своихъ подчинен-
ныхъ, начадьннкь VI уч. еще въ ма). 
ьыписалъ 3 вагона ржаной муки нзъ 
Иркутска, воторыо были отправлены 
ему l'J мая «въ кончаете* 2250 п. 
для снабжин!я служащахь я рабочнхъ» 
1.01 нош. И 42017). Мы било все обра-
довались, во вся ета нуга немедленно 

ьыла отдана иодрядчякамъ: 2 вигони 
пидрядчяку г. Радковичу н 1 
вагонь другямъ Иелкнмъ, меяЬе нято 
ресаымъ рядчикамъ, а мы: ремонтные 
рабич1е, етарш!е, сторожа, дорож. ма-
стера вздыхали и педи: 

«Но говори съ тоской : нхъ Ht ib , 
А съ благодарностью—были!» 

Подрядчяваиь мука была отпущена ио 
1 р. 35 к . (нельзя же подрывать 
интересы общества потребителей!), а 
рядчики отпускали ее своимъ рабочим!, 
ио 2 р., а если выменивали ее у бу-
рить на мясо, то ценили ее по 2 р.20 
к Скоро, однако, вамъ надоели пЬть 
(ннродт то ведь все необразованный!) 
и мы саива •побезооконли» начальство, 
Ояо опять вошло въ ваши нужды, вы-
писало еще 1 пагояъ муки, отравлен-
ный изъ Иркутска 29 Ыдя при отяо-
шевЫ .V 43299 и снова иоловняа 
втого нагана была отдана тому же 
Гадковичу, а остальную пришлось на-
чать раздавать служашимь врабочнмъ. 
Вонятао, можно бы ее поместить бо-
лее выгодно, отдать «своему» иодряд-
чику, яо какъ бы чиго ве вышло. 
Темъ более вто стало тревожить на-
чальника после тоги, какъ уже нечто 
иышло. Какъ то во нремя отсутстяЫ 
начальника участка его понощаякъ 
позиолилъ себе взять 23 пуда муки, 
но испросявъ ризрешешя. Кигда 
узяалъ о таконъ нарушен1н дисципли-
ны и порядка службы нач. участка, то 
сердце его ве иогдо яе облиться кровью 
за будущее казенней жел. дор. при иодоб-
яыхъ порядкахъ п чтобы спасти ато боль 
шое дело, онъ прнызалъ немедленно 
отобрать вту мук; у помощники на-
чальника участка. Мука отобрана не 
была н помощник!, объясяилъ началь-
нику, что такимъ отношещонъ къ 
елужащнмъ, даже к ь высшнмь агея-
1амъ—помощнику, ве только но бу-
деть ппасеиъ ирестмжь нлаитм, а она 
сана роннетъ себя и делается посме-
шищем!.. Нее жа хоть 350 ц. перепа-
ло вамъ, ЧйЛинекамъ 400. Немного, 
яо ведь тогь въ оей жмзнн счастливь, 
кто малымъ донодеяъ. Понятно, что 

прн расиределеяЫ муки руководятся 
не ИСТИННОЙ оотребвостью околодка, а 
ато более «соответствуетъ», но въ 
втону то мы все привыкло. Уже вто 
обстоятельство укавываеть, что въ 
нашей среде появился духъ непокор-
ства, что есть люда, подаюпао дурной 
примерь я даже.... подстрекатели, и 
дёйстииюльно, строптивость довела 
обывателей Могзона нъ прошлимь году до 
того, что они осмелились ообезпокоить 
своей просьбой г. члена уиривлонЫ 
казеяныхъ жел. дорогь, проследовав-
ш а я черезъ Могзоаь. Жители поселка 
подали ему жилобу на то, что V I 
участокъ совершенно не даетъ работъ 
ж/телямъ поселка, а все передает!, 
иришлымъ иодрядчнкамъ. Жалоба бы-
ла- ныслушаяа, тутъ же при агентах!, 
были обещаны работы, агеатамъ было 
внушево, что жел. дорога должва за-
ботиться о лицах ь, поселившихся около 
воя. Начальство виновато соглаша-
ясь, лепетало - «Вашо Нревосходнгиль-
ство, иомилуйте, мы и. т. д. 
прцложимъ net силы и т. д.» я. .. 
все оставило по старому, а ааселвя!0 
опять безь работы. Какъ изъ большин-
ства иодоСныхъ жалебъ и иль агой 
иышелъ «ян съ чемъ пироп.», Съ 
Одной стороны, ужъ больно втовиошео 
начальство далеко жвнеи. и очень екчро 
ездить, съ другой, свей своему поневоле 
брать... А между гймь, мало ли бы 
могли заработать обитатели Мо-
гзонскаги и другвхъ ооселковъ около 
дороги. Т и ы , напр., въ атонъ году г. 
начальником!, пути была разрешен 
хозяйственная заготовка 37000 шеал -. 
Жители MoreoBCbaio и другвхъ пиевл-
ковь, Суряга, говорить, брались постав-
лять шпалы по 2в к. ва шт. и очень уп-
ратикали начальника учаоткадать имъ 
вту работу, яо вея заготовка била 
сдана опять тому же непренеянияу 
Радкевичу ио 48 к. аа штуку. Понят-
но, чго «заработокъ» нь 15 20 к. со 
штуки п.-паль въ карнаяы только 
нйкиюрыхь я8Ъ жителей Могзона. 
Тоже случилось м съ землиавыкн ра-
б о т * и на 9 околодве въ март!, этого 
года, где г. Радквгачу, говорягч., упла-
чивалось по 14 р. аа 1 вуб, саж. баллиста! 
Крестьяне брались делать ату работу 
по 5 р. 50 кои., а Радкевать платилъ 
нмъ по 4 р. 50 к.—5 р, аа яубъ! 

N. 

По Роса'и. 
Варшава. По раопорямен!» главнаго начааь-

ввча края, вь гор. Л ода в оргвпявуетоя кояа-
твтъ, подъ предеКдательствоаъ оодад1йя«йо»ра 
нрв учаепа превядянта, файрачныхъ висиек-
торовх, наотовтедой дерквей аойл» аоп.икда 
ail а выдамщнхо» фабраааатовъ, ддя обешш 
чео!я оставшадоя беиъ оаиип» рабе 

тута въ Rieit, по одояавъ вйстшш 
BUBtaaau вдйдувиц!я обивд»и!я: 

в) 3a Ipeaa cymeeTBoaauia еашкго яиствтута 
И11ЖП0 отяктвть некоторые отрапательиме фак-

саЬдуотъ обя1вив еадвва стараться повить 
yoTpaaeniai скавааваго недораауякя!я. К»яу 
ввъ васъ яа дпрога ропутац|а вале! aim» 
matriB? II убаадевъ, что каждый ввъ гг. оту-
дантовъ прадеть ваяь на пояощь, т»«ь бод»е, 

иредгяилиийа вхидныхъ бадетовь. Этой aipol 
ви адоларуваъ австятуть отъ посторииввхъ, 
себя явбавяиг отъ oenpiaTaoai«|. 

hi Порвмвъ нрязяаковъ щюавйщепнаг» че-
ловека яыаятся корреатяов еобда.дей!е обце-
отвенкыхъ права» еряав«|'я, ао[шдка « чното-
ти. Цовгояу а двчно обрааиш'н къ гг ябвту-

1ЛВВЗТ0В аъ пвмдьвла апотвтута. 2) Ддв в: 
|а въ аастятутъ трвбуяпш япехъяваии!» ви 
1ыхъ бадвтооъ 3) Куренн 
1Ъ аурятвдьяидъ вовнатя! 
;олжояъ быть хрявояъ, а 

Дакарь а. 

ь. 4) Храяъ аауаа 

рука 
руку съ равввт|'ииъ любая аъ порядку 
пдотиоств. IIpBKipi аигдачане а друг!» на-
роди Завада. Студенчество должно внося» 
яудьтуру въ отраву, а потону должно бить 
вервымъ ващативвонь порядка а чвотовдот-
яоета. И увЬреиъ, что гг. студвяты будут, 
aoiaa еядаяв аоддвржявап а аащвщать часто-
ту ш)а»шен1Й, доот в гнутую дорого! iitnot, я 
уетааоыяииий иорядось. Ую будетъ докааа-
твдьотвовъ кудьтурпоотв наокй иододежя. 
Итогу uaenie отъ втого пе додано проходя» 
беаоНдко Вааяяняя ващата ворядка в чао». 

ауди/рпоста. Доаажатв,'' чю студенчество 
культурно. (К. Г.) 

Сараювъ. |8 яв хЪтклп давочка вь родя 
водаудавой) На двядъ вь вЪотяовъ уйвдчояъ 
Obtut равбврвлооь дйло по обвавви1в> 10 
apeoiuui, о. Правовая, Саратовсааго укада, 
аъ буйстве a uapyiaenia твшвны. Въ часа! 

Ти ауда?—оврашааастъ ареотьяяаиа, 
держамаго ва руку 8 л*твов> Д»аочау. пугдаао 
oaHpaooiyiuoB по ото1юважъ. 

Д вотъ дочурну пряведъ яа оудъ. Я 

Рааъясинло», какъ оообщаетъ .Сар. Ляот », 
«то д1>аочаа, оршеяеиа въ аачеотвЪ обванве-
ной въ буЙс-Тп в аарушви!» тяшяки. 

Саяое д4ло аовввкло одедуюцмгь ибрааова: 
б го иолбря урадаваъ Сердьковъ, д ! ш обходу 
усвотрЬдъ «Аевпбрааи», вирааввшЫся аъ тояъ, 
чю иоЪ ибяаивввие <ааааиув1 аиокуеоепьв 
въ пьяиовь вид» ер'.ваводаая UV-IIB аа УДВД» 
I равные бевворядвя, а урядквку яканосваа 

I ругавшаяся окааадсл 

итовъ, который а быть првговорянъ къ S-днев-
юву аресту; остальные оправданы. Стражнвкъ 

Првговоръ ао 
вь уЬадвыЙ г. 
трвбовавшввъ в 

| иуда былъ обжаловааъ 

I Botr» обввнаеяихъ 
аъ нвтреивовъ ^ Mat, 

lb д*до аъ ое-
ата (Р.) 

чаииое дед., вовкакдо въ уйндвовъ учадащ-
понъ сояйН г. Водчавска. 

ПсиравявяаМ доажяоеть уйвдваго предво-
датядя дворянотва г ЗадонсвИ вявоъ нъ уча 
двцяый coaln. ааяадвнм онеобходдностя уда-
агт» одуого ваь пародиигъ учвтедей въ ввду 
якобы раопрострапов1в an вредпигь ямедой 
протавонраввтадьствеинаго характера, нрвд-
скаван!я .вод«твч«скп| вооны. а препагалды 
уче«1а Тодотого 

что у лиги 
Л. Тохотото, 

pi находятся портрвтъ 
а вопросъ его, КврЫнона: 
портрвтъ»—Уучатель отвк-
•его увалеuiii въ То«-

Оъ евоей стороны, учадвщвый oortn вмеяа-
валъ, что народный учвтодь, о которовъ адетъ 
pi-ib, ва вве врева овоай службы никогда не 
бидъ иавйчкиъ и а гь «е*ъ предооудатеииояъ 
а даже попзовахся такой бдагояадеаяой рв-
nyTBUiel, что ввъ вейхъ учвтехе» еяу одяову 
раарЬпеио было ореиодаван1е Закона Пожьлго. 
T i n не aeuie. ooeiib иостаяояядъ Cl tun 
paacitxoaaHie no naffueain г. Задаосааго. 

Гадследовате вто быдо поручено а. д. нред-
иодятвал дворивства. т. е. савову ае г За-
дояскову, внсоехтпру иародвихъ учвлвщъ в 
аеаокочу иячиьяяау. КрояЬ того, было вие-
аеао предаоашше объ ввбран!н въ составь 
авцъ, аоторивъ поручались риаайдовап!я, 
гдасаам г. Деларю. Протваъ вабршия г. Де-
верю иыокяааляпь г. ЧадолсК1Й в тра I 

въ обравомъ, аабран 
Въ настоящие ао врева предекдатедь гу-
риской аевокой уиравы г. Коюкольцовъ 
•сь иъ губерпскК учвлящвый oonin. жадобу 
яепраявльвооп баддотаровка г. Деларю. 

:мдкввв яа ооотвйтвтауюц!» статья подоже-

»ютъ враво годоса дави 
iBooro paioaa, оо ао от 
• баллотировке г. Деда 

С ) 

Съ театра в в е п ш х ъ дНИвтвШ. 
(От» мамдсто корреспондента.) 

24 августа. Ничего особенная яе 
произошло. Отступплн оть Ляоянн, какъ 
и всегда, въ обраащшимъ порядке. По-
ЗЕЦЫ, обильно смоченные кровью и 

Мрачиыя, какъ осенняя гуча, движут-
ся войска аа cteepb. 

1'йку Гайцзыха иерешлв благополуч-
но, во въ Лнгае скоаялоиь такое мяо 
жество разя ато рода обаяои,, что не-
которыо пришлось бросить японцам!., 
ооьязеннымь совершенно неожиданным!, 
торжеством!.. Гониритъ, что японцы 
}«е приготовились къ oicryuaeBiw. какъ 
0ДР7Г!, ааиетвдн совершенно неожидан-
ное ДЛЯ в нхъ отстуцдея ie русских!,. 
Уже началось дезертирство въ японской 
apMiu. Стали приходить цо 3—6 чело-
века иъ руссые иеревязочяые пункты 
и просить, чтобы вхъ покормили. Уже 
несколько дней японская армЫ стра-
Л'.егъ оть ведодтка провианта. Из-
иождовяыа голодовкой, азнучинвые от-
чалаиымь предозжптальныи'ь боомъ, 
японцы стали забывать свои хари-кори 
и шли къ русскинъ, чтобы избавит! ся 
отъ яеныноевмыхь нукъ. Сэми японцы 
сознавалясь, что apula вхъ выбилась 
вэъ сядь н ве можетъ больше продол-
жать сражены. 

&> августа. Вотъ мы я въ Мувдвяе, 
яъ о той бывшей столице Китая. Го-
родъ иоражаегь своиЯ грявьв прежде 
всего, а потомъ СВОИМИ грамдшзнымя 
укреплдйЫяи. Но улнцаиъ на каждом-., 
шагу попадаются нитайсн!» пелпцей-
ск1е а солдиты, чего въ ирсжнихъ го-
в о л т (Ляоявъ, Хайченг) заметно ве 
было. Вообще среди кнтайцевъ заметно 
кагие-то брижеа1е. Съ безпикойствомъ 
они сирашаваюп., что теперь будутъ 
делать pyocxlu, будетъ ли у Мукдена 
сраженш, иожви ли сражаться тамг, 
гдЬ имеется UBHUiufopcBitt дкорецъ и 
могилы императоров!,. Все уходили м 
уходили китайцы съ юга на севорт, 
броеввъ енои ваоиншнныя места, разо-
ряясь иногда больше, чемъ прншедипе 
изъ дальних стрияъ «врага». Теперь, 
кажется, китайцы начяяаютъ задавать-
ся всиросонъ, когда жо будет!- ко-
нец-*? 

Въ Мукдене пришлось встретить 
ляоянскихъ беглецов!. Веаутъ оня на 
арбахъ свой неслоляый скарбь и «ба-
бушек!.» (женщаяъ). Бедяякн «отступи-
ли» пешком ь, таща ва загорбкй ребя-
твшекъ в жалк!е лохмотья. Тяжелая 
картина. 

А пезади,кь Ляояну.ти тамъ, го ядеоь 
пылаюп, дврояушкн, iti сдучайио заж-
жеввыя залетевшей шальной гранатой, 
то подожженные пзъ стратегаческпхъ 
цел-й. 

На каждом!, шагу въ Мувдеяе по-
пиднются вяш!е. Ихъ <десь такое мно-
жество, какъ-будто нхъ согналя сюда 
со всей МаньчжурЫ. 

„'б' апуша. Прошвдъ сильный дождь. 
Грязь неаылазиая. Въ гоотиннцахъ 
вездЬ битконъ - набито публики. Въ 
станцшвнимъ буфете буквальяи давка 
ироясходнть. Генералы, полконямки, ка-
питаны, заурадъ працоргапьи,—«се 
аго смешались въ какомъ-то хао.е, 
горорип., шумнть, просить емъ. By-
фетчикъ безвадежао озираотся кругом"», 
едва успевал налиоать рюмки. Деиеп 
но спрашинаюгь. Все аяаютъ, что ила 
тить следуеть. У буфета всегда стоять 
несколько чедовехъ и чуть яи со сле-
зами нросять скорее подучить съ нихъ 
деньги, т. к. ннъ «нужно тороииться». 
Менее терпеливый ловять боекъ за птв-
вироть » заставлять подучить деньги. 
1'асторяииые, бродяпие, >акъ совяыя 
мухи, боЙкя, ясиравви приносить сда-
че, яо никогда не подходягь спро-

j сить за съеденное вли выпитое деяь-
| ги. Сегодня особенно большое скопле-
I eie здесь. Офицеры подходяшихъ къ 
I Мукдену частей, пыльные, грязные, 
I утомленные, ыгЬшать ва станцЫ) пъ 

надежде съесть чего-нибудь горячояь-
I саго. Но здесь ови убеждают», что 
| взять японскую иовнщю н получать въ 

буфет* горячее блюдо—почта одинаково 
I трудно. 
I Рнненыхъ всЬхъ уже йвакунровали. 
| Петь крови, яетъ стоаивъ. Ничто яв 
j вапомиваеть .. разыгравшейся недавно 

драме. О войне и поев ныхъ делах ь 
избегаюп. разговоров!,. Только кое-где 
вновь прибывпле сь позищй дЬлятся 

! своими впечатленЫми... 
I ...Разговоръ прекратился—офицеру 

цодали, аакоиецъ, щей, и онъ оъ жадно-
I стью набросился на нихъ, не обращая 
I уже никакого нннмашя ва своихъ со-

беседников!. 
I — иапряжея!е достигло ужасвыхъ 

разиеровъ,— аовестнуеть капитанъ иаъ 
штабныхъ...—Японцы постоянно ста-
раются обмануть наши войска всеми 
•ерамп. Подъезжаем, напрвмерь, ифв-
церъ въ форме ст|1елконаго полка н 
на чисто русскомъ языке кричитъ на-
шей ааставе: «пошлите, пожалуйста, две 
роты. Наши засели въ деревне, япон-
цы сильно тесяять». Конечно, сейчасъ 
же поднимаются две роты и ускорен 
яымъ маршймъ напранляются яа удаля-
ющимся офацеромь. Подходягъ кь самой 
доревве вплотную, а оттуда одниъ за 
другимъ залпы. Но счастью, неподале-
ку въ гаоляне была скрыта наша за-
сада- Повявъ, въ чоиъ дели, засада 
сейчасъ жо пошла на выручку, н дело 
кончалось тймъ, что японцевь вышиб-
ли изь деревни. Это переодемая1о въ 
pyse.Kle мундиры, команда на русскомъ 
языке, pyccKie сигналы горнистовъ,— 
ы® вто и сделало го, что -.еиерь по 
начат, то и дело pyccsie сражаются 
со своими. СнбирскЫ войска уже при-
выкли в уиеютт. г.акъ-то скоро разо-
браться, где руссйе и где я юнца, а 
вип. яонняьые, pocciflcKia, гЬ такъ 
напуганы разговорами о японских!, хи-
тростяхъ, что то н дЬло идутъ въ шты-
ки яа своихъ». 

Каиятанъ былъ правь. 8а 19, 20 я 
21-о чвела по ночамъ были мвого не-
доразуменЫ между русскими войсками. 
Къ счастью, всё втп яодоразуиеяЫ 
кончалась хотя и съ печальными по-
следствЫмя, ие не доходящими до гран-
д!озвыхъ размеров!,. 

Сверг» ожидан!я, яъ сражены иодъ 
Ляояномъ Hunij каиалерЫ не могла 
принять аетваваго участ)я. Дело въ 
тоиъ, Ч1'0 къ юго-западу on. Ляояяа, 
на равнину, японцы выдвигали только 
еяльныя батареи съ вобольгаиии rt-
хотнынв прнкрытЫми, главным же си-
лы все время держалась притииъ ва-
шего центра и лёваго фланга нъ го-
рахъ. Два раза наша кавалеры выдви-
галась для атаки, но оба раза возвра-
щалась, т. К, атаковывать быдо некого. 

Врачи наши работали все время 
подъ огяемъ. Слмоотвержоняость нхъ 
доотойяа высокихъ иохвалъ. Мяопе 
иаъ нихъ ночью отпранлядиоь подби-
рать равоныхъ тамг, где на каждомъ 
шагу можно было встретить ипонцевъ. 
Бранировагь ада ставить себе въ за-
слугу таые подвиги никому изъврачой 
не ирихиднтъ въ голову. Обыковаано 
приходится слышать о подвигахь вра-
чей on. солдвтвкювъ или огь офице-
ровъ, сами же врачи скромно умилчи 
ваютъ о своей безпрямерной деятель-
ности. 

3d августа. Теперь считать мы ста-
ли равы, товарищей считать. Do енЬ-
ден1ят. китайцеяъ, водъ Лаоаяом-ь 
японцы потеряли до 60 тыемчъ. Если 
нервы только ДвЬ трети вгого числа, 
такъ и тогда вго ведь—насел Bale цела-
m большого города!! Что потеряли мы 
подъ Ляояномъ? Сграшяо подумать. 

Тоиорь стояовъ здЬсь ве-гь, раве-
ныкъ уяеелп, мортвыхъ похоровилв. 
По такъ и чудится, чго воэдухъ на-
полнеяъ стонами, запахомь крови и 
труппвъ... 

Войсва наши огдохиуля, ар1ободри-
лнсь, увывЫ, утчмлев!в,какъ ае бывало. 

Чеяъ дальше отъ передовой лннЫ, 
тЪмъ лучше кнтийпы- Тань, где боль 
ше скоплены войскъ, китайцамъ при-
ходится продавать во только то, что 
имъ ве нужно, а даже я то, чти необхо-
димо для соботвояваго существоваяЫ. 
Страхъ за свое существовало, страхъ 
аа то, что скоро приду гь японцы и 
будугь чинить судъ и делать «кантами» 
чемъ, кто будетъ заподизренъ въ друж 
бе къ русским г,—все вто оаюбляеп» 
китаЙцевг, делаетъ нхъ верваыми, не-
д.шЬрчиныяи. Вдали отъ иередеиой ли-
ши—ато очень мирянй и добродушвый 
иародъ я относятся въ русекимъ об-
разцово-прекрасво. 

1-е сентября. Пользуясь полным!, за-
тишьпм!. въ дйлахг дойаы, и прое-
хался отъ Мукдена до Тедина. Захоте-
лось взглянуть ва тЬ места, на которыхъ 
3—4 месяца назадъ зомледельыы-ки-
тайцы, какъ мураши, коиадись яв сво-
их г пашняхъ. ВездЬ по иолямъ копо-
шились ИЛИ синЫ, или смуглый (яагЫ) 
фигуры кнтайцевъ, вырывающахъ ру-
ками сорная травы, разносящихъ воду 
въ ведрахъ для иолинки и пометь вь 
корзинкахъ для удобрены. 

Теперь настало время поживать 

съ ихъ ибозамн и бивуаками быстро обра-
щаютъ все нъ черную, мрачную пустыню. 
Но обЬвмъ стировамь желёзиой доро-
ги золевыя весной поля теперь смяты, 
вытоптаиыя.Китайцамъ плагип. за уяи-
чтожанныя хлЬбаыя поля, 

Одивоко, какъ тевь, теиерь бродять 
китайцы по свопиъ опуотйзтимъ по-
лямь, провожая нзораин громыхаю-
Щ1е мимо поезда и приходяшш войска. 

Ноетовеяво отодвигаясь къ северу, 
pyccKifl войска несугь оъ собий 
omuBueaie. Незаметные прежде, за-
брошеяаыя въ маньчжурокуюглушь 
ж.-дорожаыя станцш и раиъЬзды, 

теперь ожяваютъ и прняанаютъ видь 
иногда дов-лыо порндочяаго города, 
иоявдяются торговцы и ва лояе при-
роды, часто иодъ зракрып'енъ только 
дырявыхъ цянснокъ, устранваюгь свон 
походный лавочкк съ продажей всего 
того, что въ другое нремя янкти яе 
сталь бы покупать. Отвратительный 
табакъ, вонючая колбаса, затхлкй сыръ, 
гнилые Кояовриы—все ею продается 
«ио рублю за гравеняякь», Юрс!о, пред-
прЫичивыо яаркитантга иногда являют-
ся почтя героями. Въ Дашачао, напр., 
содержатель буфета, яаплатавъ своему 
предшественнику <5 тысячъ отступныхъ, 
торговал-!, только дивять дней И при 
.стушены потерял, иа неекплько ты-
сячъ товару только потону, что про-
должалъ удоклегворять голодъ отступа-
ющвхъ офицерОвг до последвяго мо-
мента, т. е. до техъ поръ, пока при-
шлось. вадевъ фуражку, уйти самому, 
бросивъ все с все имущество. Этотъ, 
имевпйй, очевидно, средства, человекъ 
теперь начияаитъ карьеру сначала, т. 
е. ездить со своей «лапочкой» въ пе-
редопой лин^и войскъ я торгуеп, кон-
сервами, габакоиъ и пнвомъ, инея то-
вару уже не ва тысячи, а аа яеболь-
пня сотви рублей. 

Въ Телиае порядочвое скоплеша 
войскъ. В-rh клетушки, носящая гром-
кЫ пазвав1я «гостиницы' н «яонеровъ 
для проЬзжающнхъ», баткомъ набиты. 

Сань городъ представляем букваль-
но клоаку! Впаь, невылазная грязь, уз-
кЫ ьривыя улнцы съ жзлкнни лачуга-
ми-фанзами, —все ато производить какое 
то удручающее зпечаглев1е. 

Третьяго дня Куропаткинъ въ Мук-
дене объезжал, полки 4-го корпуса, 
поздрьвляль съ блестяще проведен-
нымъ дедоиъ оодь Лнояяомъ, благода-
рил!, офацоровъ и солдатъ аа яхъ 
беззаветную храбрость и твердую стой-
кость в обйишъ всехъ офицерочъ ОТ-
ЛИЧИТЬ. Между про шаг , Куроиаткнвъ 
выекдзаль, что самый трудный uepi-
одь войны окончился; теперь уже бу-
дегь значительно легче вести камцан1ю, 
т. х. силы наши приняли уже довольно 
внушительные размеры. ЛаоянскШ бой 
пеказалъ, что теперь мы можемъ дать 
отпоръ веирЫтелю, несмотря ва его 
количественное превосходство. 

В. Простыв. 

BtcTH с ъ Аз1ат скаг о В о с т о к а 

и т е а т р а войны-

Изъ Мукдова иишутъ: «Переходъ 
япояцагь нъ наетуплеЯ1е обнаружива-
ется повсеместно. 1о-1Ъ сентября про-
изведено было снова г.ападев!е на от-
рндг гон. Мищенко. Здесь ежедневно 
аодымаогся pyeedfl баллояъ-каптивъ 
для наблюдонШ яадъ местностью. 10-го 
сеагябрв 9ыан казнены девять хунху-
заиъ въ ирисутствЫ предстаинтедей оть 
руеекаи. властей. (Р. Д.) 

Uo иодучёинЫмъ шЛденЫнъ газОтою 
«Local Anzeiger» черезъ Нарижъ, пер-
вый ватискъ яновпевъ должны теперь 
выдержать короусь геи.-адйот. Мейен-
дорфа и О й сибирскЫ корпусъ, распо-
ложенный ва рекё Хуньхв, войска жо, 
участ№яа«ш1я въ бою у Ляояяа, со-
етавляюгь резерпъ. На расположовныхъ 
еъ юго востоку оть Мукдена нруиныхъ 
холма*!, устроены заграждены изъ ко-
лючей проволоки м волчьи ямы. 'Гамъ 
должваъ отбить атаку япондовъ гея. 
Бильдерлингъ. Оть всхода втого перва-
го оПоровительяа1Т! боа будеть зависеть 
решены гон.-адьют. Куроиаткииа—при-
нять сражев!и у Мукдена или отсту-
пить къ Теднну. (Соб. А.) 

Прибывш1е иаъ Дальняго нпоацы пе-
редаюгъ, что, по слухамъ, подтвержде-
н!я которыхъ во получено, осаждающ!е 
извлекли некоторым выгоды взъ боя-
бардаровокъ за 0, 7, 8 и 9 сеятября. 
Канонада началась 6-го, вь 3 ч. утра, 
п прекратилась черезъ чась, чтобы во-
зобновиться съ большей силой ва раз-
свете. Подавно ирвбывшЫ орудЫ боль-
шого валиира стреляли еъ иазиЩЙ, ко-
торыя до т4хъ поръ безмолвствовали. 
Вь разгарЬ бомбардировки оруд!я боль-
шего калибра выиушии по два сна-
ряда въ минуту. Въ Дальвемъ дрожа-
ли стекла во всехъ окяахъ. Ночью, 
7-го, кааовада была по прежнему саль-
на, а 8 и 9 была уже слабее- Китай-
цы ваъ смежньиъ съ НоргуАртуромъ 
деревень подтьерждаюгь эти сиедевЫ 
и прибапляютъ, что слышали вчера у 
остронояъ Мяодао канонаду, длившую-
ся съ 10 ч. утра до 4 час. вечера. 

(Р. А.) 
Въ «Бос. Аид.» тьлографяруюгь, что 

глаиаая квартира Куроки отстоять въ 
35-ти кнлометр&хъ игь Мукдена, во за 
последнЫ ночное переходъ вто раз-
етояя!е сократилось. Въ настоящее нре-
мя уровень воды въ реке Хукьха вар-
малеиь. Въ Яионио отправлено за ио 
следаюю неделю, по скедевЫмъ «Dally 
Mall», ва судахъ лазарета и транспор-
товъ более 4 тыс. раневыхъ японцовъ. 

Кирреспоядоять гааеты «Temps» ком-
ментирует!, слоиа маршала ОЙямы, ска-
завшего после сражены) ири Ляояве, 
что, сколько бы РоссЫ ни мобилизова-
ла войскъ, ЯпояЫ всегда выставить 
большее количество. Действительно ли, 
—говорить корресииядонтъ,—ЯпонЫ 
имеегъ право рассчитывать яа то, что 
на ея стороне всегда будетъ численный 
поровесъ? Та легкость, съ которой она 
до сахъ поръ пополняла свои потеря, 
можетъ ваушать бодыпЫ оиасевЫ. Въ 
вачаде войны ЯйояЫ располагала 7-ю 
классами розервветоиъ; въ каждомъ 
классе было по 50 тыс., т. е. около 
300 тыс., исключим 50 ты о. на смерт-
ность; крине того, весьма возможно, 
что, предвидя войну съ I'occlel, Япо-
нЫ дала рекрутамъ каждаго класса, не 
признанны» водъ знамена, общее воен-
ное обучение нъ твченЫ 5-ти месяцонъ. 
Считая 100 тыс. человекъ вь годъ, 
вгяхъ запасяыхъ 2-й категорЫ будеть 
въ теченю последвнхъ li-ти лЬп, по 
крайней неръ. 500 тыс., принимая въ 
разечетъ умевьшов1е въ случае смерт-
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ности. Эги два источника вт обшеиъ 
дадуть 800 тыс. резервистов*, которые 
BHlicrh сг 200 тыс. действующей арм1и 
доставятг Лиоа1и громадную массу обу-
ченных* солдат*, равную почти мил-
лиону. (Сиб. В4д.) 

По оообщсн1ю «Lnkulanz.», во время 
иослёдняго штурма иа Портг-Артур* 
японцы захватили форты «Курог.мт-
кин*> и «Эрлуягшавг» и Сатаров, от-
мЬченныя Сукнами «Б», «О» u <14. 
Ген. Стессоль отдал* приказ* немед-
ленно отобрать вти Форш. Коятръ-итн-
ка началась на другой донь, в* '.» час. 
утра, и русскимъ удалось вновь овла-
деть фортом* (Эрлунгшагь». ЯпонскШ 
флот* принимал!, также учасЛе вг 
втом* штурме, во вынужден* был* ог-
нем* русских* батароЯ на Золотой го-
р!> отказаться отъ содействия сухопут-
ным* операции* японской асадиой 
врм1и. (Р. В.) 

Инг Владивостока «С.-Петерб. Вед.» 
телеграфируюп. со словъ орнбывшихъ 
мяъ Чвфу: «Миноносец* «1'Ьштель-
ный» не был* донедон* вг Яион1ю, и 
японцы но могли насладиться трофвев-ь 
сноей низкой выходки. Вь Чвфу смот-
ритель чифускасо милка датчанин! 
Нмлсеяъ видЬлъ, как* «Решительный» 
аатонулъ яа буксирк яионскаги контръ-
миноносца неподалеку от* острова 
Кун1Ъ-Кув1тиу. 28-го (юля фраяцуаскЛ 
иоенныО агент* Кюисрвидь быль еще 
иъ Артуре, и можно было предполагать, 
что ояь тамъ в по cie время. Гово-
рить, что японцы вернули джонку съ 
беглецами, французским* и герман-
ским* агентами, подъ предлогом* во-
ин!,Hia ра.рЬшснЫ от* микадо к* про-
пуску. Газрешнн1е вто последовало для 
агентовъ черезъ дна дня после вгого, 
м имъ благополучно воспользовался гор-
MancKiB агоить Гофмавъ, котораго япон-
ск1й миноносец!, снял* с* джонки и 
доставил* на небольшой крейсер* въ 
Цзиньтао. 

Обсуждая вопрос* о посредничестве, 
«КОШ. Zeit.» замечает*: «Нет* ниче-
го удивительяаго яъ том*, что нл1ятель-
ные японск!е круги былн бы склонны 
притти къ приличному согдншеи1ю съ 
I'occiefi. Ио upeuaicriilH, протиисдев-
ствующЫ закдючев1ю мира, настолько 
серьезны, что только большой оитвмаст* 
может!, верить нь прокрашена BOOH* 
ны*!. дЬИстиШ. Такъ, какъ делообсто-
мт* теперь, Poccia должна была бы 
пойти иа болшИя уступки требпнан1ям* 
я/ювценъ н кромЬ того признать себя 

побежденной. Но после недавнихъ за-
янлонШ русскаго правительства, что 
миръ можетъ быть вакдючеиъ лишь пос-
д-fc окончательная поражения Япон1и, 
нужно относиться съ большимъ недо-
нер1омъ къ слухамъ о мире, какъ бы 
мы ни желали нъ интересах* гуман-
ности скорейшаго прокращея1я войны». 

Въ «Neue. Frele Presse» появилась 
большая статьи г. Ропенраада, прези-
дента союза иноотранныхъ торговыхъ 
палагь нъ Великобритан1н, посвящон-
ная вопросу о финансовом* положе-
на! борющихся на Дальнем* Во-
стоке доржяпъ. ОбиврЬвъ вкратце те 
причины, которым приводи аъ войне 
(аиторъ думает!, что война янидась не-
избежным'!. сдедстншиь сгремаов!я обе-
ихъ нашй къ обозпечев1ю подитиче-
скаго и торговаго господства на Восто-
к е ) , авторь переходит* къ интересной 
характеристике финансов* той и дру-
го И стороны. 

Хотя обе державы въ начале вой 
ны стали иокрына1ь военные расходы 
изъ собственник* средств*, во было 
ясно, чго потребуется усилен1е финан-
сов). путем* займов:. Въ мае Ипон1я 
выпустила вяешнШ заев* на сумму 10 
ыилд. фунт, стерл. и разместила ого 
ирм иосрсдстве аигдШскихъ баяконыхъ 
учреждений. Заем* втосъ былъ заклю-
чен* но только съ целью усилея1я фи-
нансонъ Япоя1и, но имел* полнтичо-
ск!й характер*, потому что выпуск* 
займа при посредстве одного нзъ пер-
воклассных* английских* банков* дол-
жен* был* показать всему Mipy и и* 
частности Даньнему Востоку, чтосоюзъ 
между Англ1ей в Япоя1ей— не пустая 
фраза. Проявили свие друюственяое 
участие к* Яоон1н и Соединенные Шта-
ты, иринян* на себя половину 10-ти 
мялл1онаго займа. Въ целях* усилишя 
средств* на войну черезь 10 дней пос-
ле ныиуска втого ннЬшняго займа, Япо-
п1я произвела нмпускъ пяугревявго 
займа па 100 милл. 1еяъ, что вместе 
съ таким* яо внутренним* займомъ, 
закдючевнынъ в* самомъ начале вой-
ны, н* феврале, ва 100 милл. !еяъ, 
дало 200 мвдд. 1онъ. Таким* образомъ, 
вместе съ усияви1емъ налогов* по слу-
чаю войны, пронзведеняымъ въ марте 
1904 г., Наовм подучила средства, по-
ка достаточный ддя недом 1я войны. Ко-
нечно, увеличился государственный 
долгъ. 86 лет* тому назад* оньоостав-
лялъ всего 5 милл. 1енъ, нъ 1880 г. 
—уже 250 милл., въ 1908 г.—550,о 

милл., а теперь достигает* почти 960 
милл. 1еяъ. При втомъ не следует* за-
бывать, что давно подготовлявшая 
Япон1ей план* канпан1и против* POC-
CIH уже съ 1890 г. находил* себе вы-
ражено въ уснлен1и upKiu и флота, ни 
что израсходовано было съ 1896 г. до 
1903 г. яе яснее 556 милл. 1енъ, и 
втоть расходъ привод* къ увеличин1ю 
задолженности на 264 милл. шнь, ио-
мимо усилен!я налоговъ. Но параллель-
но росту долга—росли торгово-проиыш-
лонныо обороты. 1С дна ли найдется стра-
на, въ которой такъ быстро развива-
лась бы хозяйственная жизнь, какъ въ 
Япон1и. Въ 1883 г. ея вывоз* состав-
лялъ всего 36 милл. 1еяъ, а иъ 1903 
Г.—295,» милл. Ввозъ достягъ въ томъ 
жо 1903 г.—323,в милл, Но н въ пер-
вые семь месяцев* войны торгоные 
обороты Япоя1и не были для ней не-
благопр1ятяыми, такъ какъ, выв пп, под-
вился противь семя месяцеиъ прош.тд-
го года на 11 слишкомъ милл. 1енъ. 
Какъ видно взъ приведенных!, дан-
ных*, Япон!я работаетъ с* uaccue-
яымъ торговым* балансом*, яо недо-
бор* в* балансе почти покрывается 
другими источниками, между црочимъ, 
широко развитым* судоходствовъ. Луч-
шим* показателем* платежного балан-
са можетъ служить вексельный курс*. 

«Нельзя признать нготъ курсъ,—го-
ворить авторъ,—особенно ниблагопр1 
ятнымъ для страны, недущей войну. 
Во всякомъ случае отъ времени до 
времени вексельный курсъ даваль но-
нздъ къ вывозу золота изъ страны. 
30 до.абря 1903 г. вексельный курс* 
на Лондон* составлял* 2 шилл. »/ц 
пенса, въ день объявдон1я нойны 2 
шилл. И/и пенса, с* тех* пор* онъ 
несколько поднялся и составляет* яы-
нЬ 2 шилл. »/>« пенса. За первые 4 
месяца 1904 г. было вывезено золота 
приблизительно на сумму 50 мил. 1енъ, 
главным* образомъ въ Америку для 
уплаты ва купленные тамь opyxle, про-
в1ав гь, серебро. Вывозъ золота не ое-
тался безъ вл1яв1я и на состоя Hie зо-
лотого заиаса въ амператорскомъ япон-
скомъ банке: иъ то время, какъ въ де-
кабре 1008 г. золотой aauaci. достя-
гадь 113 мил. ieHi, теперь онъ пони-
зился до 96,» мил. 1еяъ. Но банкъ 
им-Ьеть праио выпустить бумажный 
деньги на сумму до 120 мил. ieHi., 
сверхъ золотого фонда. Кроме того, 
правительство может* получить денегъ 
и золота у частныгь банков!,, имею-

щих* своего капитала 337 мил. 1енъ. 
«(Сели снести нее сказанное но-едино и 
помнить, чго война, требуетъ мяогихъ 
миллюиоиъ, то придем* къ выводу, 
что средства, которыми расиолагаетъ 
Яцон1я, понидимому, далеко еще яе 
такъ исчерпаны, какъ вто нолвгнегъ 
русская печать, даже если принять во 
BHUMHHie, что составляемая Япон1ей 
роспись подвергается си отороны не-
которому аодоэр4я1ю яъ томъ, чго. она 
не отвЬчаетъ истинному положен!» ве-
щий». Переходя к* Pooclit, къ «той 
стране, которая, подобно Яаоя1и, Hub 
огь своихъ друзей и недругов* и, по-
добно ей, имеетъ енльнаго союзника», 
аиторъ констатирует*, что несмотря н i 
неудачи па Дальаомъ Востоке, POCCIH 
«все еще пользуется необыкновенно 
хорошим т. кредитом* за граиицой». 
Причиной тому, во-первых*, пункту-
альность, сь какой POCCIH всегда вы-
полняла свои международный обяза-
тельства. Оь 1770 года Poccli только 
один* разч, но ярема Отечественной 
войны 1812—1816 гг., !1р(ьсгаионнда 
свои платежи, а съ техъ поръ до яы-
нешяяго времени даже въ самые труд-
вые год!,) аккуратно уплачивала ио 
сноимъ долгам*. Въ день биржевой па-
ники, 7-го (20) фолр. 1904 г., русская 
3°|о пан рента упала иъ Париже съ 72, 
>s до 73, тогда какъ въ топ. же день 
французская рента упала съ 95,« до 94, 
итальянок.—сь 98,м до 90,тс., исиаяск,— 
съ 80,ft ДО 74,м. Таким ь образомъ, Наг 
ден1а курса русснихъ фондовъ было 
незначительным* по сраинен1ю с* фон-
дами другихъ государств!,, и хотя нъ 
последя1е месяцы не было недостатка 
въ попыткахъ понизить курс* русской 
ренты, яо понижатели не добились осо-
бенно блестящих., результатов*. Вторая 
причина—союз* с* Фраяц!ей, одаимъ 
изъ самыхъ богатых* союзников*, ко-
гда-либо сущоствоваишихъ. Франция 
разместила у себя русских* бумаг!, на 
много ниллшрдовъ франков!.. Изъ 5,338 
мнлл1онов* франков*, вложенных!, во 
французски банк* в* иноотранныхъ 
цЬннлстяхъ, 17°|о составляли русск1о 
фонды, размещенные я* руках* 79,975 
держателей. ФрннцЫ не остаенла безъ 
поддержки Росс1ю и во время войны: 
тогда какъ АяглЫ приняла «понокИ 
6°|о ный заем*, гарантированный ПО-
сттплен1ями таможенных!, деходовъ, на 
10 милл, фунт. стерл,, Фрашия реали-
зовала руескЫ ваемъ изъ Б°|о на сум-
му 800 милл, фр. без* какихъ-либо га> 

рант1й. 
Мы не излагаем* виглядовъ автора 

на вкономическое и финансовое поло-
жен1е Росс1и, потому что сообщаемые 
имъ факты хорошо известны. Оц-йнка 
автора вполне благопр!ятна Росс1и;оя* 
указывает!,, между прочпмъ, что нишъ 
вексельный курс*, въ противополож-
ность Японш, оставался нее время въ 
пользу POCCIH; ЧТО POCCIH ДО СиХъ пор* 
ве вывозила за границу золото ддя ио-
Крыт1я CBOUX! внешних* ДОЛГОВ!,. ТО-
гда какъ Яоон1я принуждена была до 
8аключев1я займа оъ Лондон* вывезти 
значительную сумму золота. Финансы и 
денежвое обращено Poccia несколько 
сильнее, чемъ у Япоч1и, которая за-то 
может* похвастаться успехами въ дру-
гих* отношсЖяхъ. Конечный выводъ 
автора тотъ, что «оба государства рас-
полагают* еще значительными сред-
стнами для продолжена войны». Кре-
дит* обеихъ стран* и теперь еще хо-
рош*, а выпущенные ими займы ныне 
еще стоять значительно выше вмяс-
ciosBofl цены. (Русск. Вед.) 

ОПИСОИЬ ТЕЛЕГРАММЪ, 

8а 28 ойптября 
Глнлирмш.И Качкара, подпоручику Topi-

may -КдпчяялкоН, Голубою! -Сдвдянки, оп-
отяаатояю Крхшааау Чоаябы а, д., контор» 
вроимслоьг Свбярнкоая промышлянноота -
Красноярск», каштану Лаокпау Вороножа, 
Вдадаолапу Лаиднеру—Варшааи, Стамяодаау 
Рудокому—Kieaa, Еат«| Снрибнянг— Читы, 
Швдаяиякоао!—Теявряаеал 

До BocipedoaaHia. 
ABiiououoaol— Ср̂ тянока. Враму- Вогатоо, 

доктору Ивану Сорковокому -Кориаичм, Зоп-
ково! Manb'inypin.Kopojeay—ВиапмгЬцеисна, 
Кудакоисвлм) Лрклдмвсць, Оаык Куртуао-
во! Никоаапвльа, Леониду Мааяияву-Нмш-
неудмнвка, штаЧт-конатаиу Смириову-Петер-
бурга, 'Рриддоидт- Москвы, Видамару Чоро-

Кдарп— Читы, водворучаку Ганомокому -
Внрдичопа, Зенкгвячу—Одаолы, подооислвпяку 
Kbaiieay Чврояюю, Кааашяикову—Bjaro»t-

Bauajiii Федоровичу Додн!|ци11ову-

ручяку СаросЬку—Гродны. Генслану- Инно-
кантмяваой, шуручаояу Минусинска, Алек-
сандру Аяясямлаичу Шамарину—Вода!бл. 

До аострабоаан1я. 
Ляомоодасту Отноаноиачу ВМовояытоау— 

Вдагов-Ьщенока, Корчяяокому—Томска, Григо-

р1ю Кувнвчоиу—Харбина, тохнвку Патлы» — 
Иладиалстлка, Третьякову—Краовопрска, Фряд-
ландт. днЬ - Белостока, Гамбурга — Томска, 
Маслюкову- Валанды, онященнвку Макаров-

Кгоровичу Филиппову—Орла. Кре!тманг 

Ва 38 оаатябрс. 
Надостиаланныи. 

Ддо!пяко||о! -Качуга, Ираму Богатое, Вы-
кову Мыоово!, Григорьеве! Петербурга, 
княав Долгорукову- Ср-Ьтенся», Киавпотгеръ -
Варшавы, Клпгь-Титову— Червиюяо, яоручику 
Касатка ну- Валыш, Кобоко- Левашова, Лн-
юамчу- Каааии, Лаошину—Калуга, Кириллу 
Ивановичу IIройдошину-Москвы, Протасову 

Пенни, Попово! -Петербурга, 1'ылову Гла-
воаа, инженеру Реаамоау—Мыооаска. Петру 
Гогыаау—Самары, подпоручику Сарооаау-
Гродяы, подпоручику Сюранц»—Омск», аод-
полкояяяку Тиаонко -Оиска, Шепелеву -Д4-

До востребован!». 
Воров* MapiaHGK», Жааову— Митапы, Квге-

И1Я Игнатьево! Иладиаостока, отудевту 12 
летучаго Крюкову--Москвы, Zalll—Boraascato, 
Мальнкклау - Вукеду, Capitalno Roitorieff 
Paria, Туск!*—Лапчхуты. 

О П И С О К Ъ 
недоставленныхъ и невистребованныхъ 

телеграмм* ст. Ирнутснъ-вокзалъ. 
За 34 оентября. 

Мятропольпко! -Мопкны, Мартинлискому— 
Петербург», Оввакоиу— Kieaa, Паляхово! 
Владивостока, Кучевокоиу — Варшапы, Ояель-
ченку—Уфы, Bolaony Тнори. Николаеву 
Москвы, Гебрику Kieaa, Тонашевскому— 
Kioaa, Павлову —Омока, Маркову—Ярославля, 
Алкаявой -Владяалотика, Трифонову—Хаптя-
хеаы. Зядеману-Харькова, Архипоау -Тифли-
о«, Дукелиот,—Телива, Бабримско! -Харбина, 
Игватьеао!- Омска, Маркову- Москвы, Коло-
сову- Иеидонв, Домне — Гиги, Павлове!-Гаги. 

До BOCTptiSoMaHiB 
Новицкому - Могилева, Болахоао!—Влади-

восток», Маркову—Коротояка, Волаоау— Ка-
лины, Билимопу Голо! пристани, Флерову 
Чернигова, Гильборть Петербурга, Пожога 
Харбина, HoBSKot -Адр1авопк>, Сорока - Кор-
Лина, Taficpio--Петербурга, Не!мииг -Омска, 
Джен1)еиу—Курок», Туракову — Петербург». 
Бабскому— Бердянн, Стефаяоко! — Харбина 
Шпраеву или Мор " * Петербург» 

ТРЕБУЙТЕ ииоиь-япданяы пре!сг-
курантт. часовъ, штемпеле!, иечауи! 
галантерей.!. wnUin я проч. (НШТИО. 

М. Фишманъ. 
Варшава, Короюиская 47. 4742 

Продается крупной 

Нужна 
1яя' уд„ д. М 5, Коклриво!, квартира убво 
•рача А М. Ваоялаао!. 4740 

ТИХОЙ COMbt 

Мастерская даяекихъ ндатьевъ 

ф . И о т р а ш е б с к о й , 

продиютои два дом» ог кжменво! н»д»орв 
iiocTpolaol, одинг иаг нихь можно ог обо-
иоико!. Угодг ПрелОраженскл! в Шелашяи-
коисио! ул., д. Л "/«о. 4504 

отдается одна яля да« 
для учащиаоя ала одиноки», Салонатовокая 
ул., д. Н 50, киартира И t 4745 

Литограюше печатники 
нужны аг типо-дитограф!» Макушина я По-

и. С. коковин ь. 

ТИПЦГРАФ1Я I ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иряутскь, Пяитяраиав»*, т«д»ф. М 138). 

Испол неИе всевоаможн. типогра* -
смих-ь и парвплвтных-ъ р в в о т -w. 

Ц»пы ав»ыа yvlpcraai 646Я 

Влагоикше 
журннлвмг выи 
, вь чомг прошу уб*-
1Я. Дао урм-я к'пНаж 

" 4789 

ПО СЛУЧАЮ 
прод»етоа: бЬличьи дох», больше! бархатны! 
кеперг, ящрааяян* вохолвподг, письяаипы! 
стол». Баснанокам донг, Южакова. 4787 

ищу Mien, сопасеяг аг отгкадг, ногу рабо-
тать чаотво. Большая Влаяовскаи, д. Липихи-
ва, М 13, опросать Новвкова. 4741 

ПРОДАЕТСЯ 
каневяы! домг а» 18,000 руб. ог вереюдоит, 
дохг» я» б»нкг. Средие-Амурская уд., № 10, 
иблиая церкви. Справляться ио ф|иге>1|. 4761 

Рекомендую роскошные номера 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" 
вг Иркутск*, вг овмогь центру уг. Васяиявко! я Тахияяохо! уд. 

Еевукориадовная частота, полное епокоЯ8тв1в, хорошая кухпя. 

I 

ог пои-Ьщ, н1и Общественнаго Собран ia будоп 
предложена ректоромг духовно! оеммяар|'к(ар<и 
маядратомг Нако юмг) общедютун локцп!- Мои Отдается комната 

ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ 
должность 

упраалающ ато, оавЬдувчцагл, мат«|иальиымг 

ог 12 ча'-оиг дня ввивачявг иг CoatT* Саик» 
I. 31.4.11 ,111,: -
"!"•-"- Г |" •"" "" "!-'---> 

П р о с л у ж и в ш и Ooj-fce 4 An 
мастерояг у Гутмана я» углу Амурск..! и 
Х»рламп1еиовой открылг соботпенную нарик 
махорскую. Уголг Дегтавоко! и Лугой»!. 
Сг почтея1емг Пулькг Стслярчукг 4715 

По случаи отъезда 
продается яамшй окипалп. Верхняя Аяурокая 
ул.. до их Куавецлиа, И 29. 4714 

Отдается квартира 
оо во4мп падиорпыми одужбами. 

U—а).Чяоты! оборг ог локти поступить вг поль 
«у пр|'юта арестаятсхагь д4т»1. Щиа м*отамг 
(nntoTt ог благотворительвыиг оборомг и пла-
тою аа пДшалку): 1-го рида-2 р. 2Б я., 2-го 
- 2 руб., S—5-го—1 р. 75 коп., О-8-Г0-1 р. 
10 9 —11-го—1 р. 25 коп., 12—14-го—1 р„ 
15—17-го—75 коп , 18- 22-го—50 кои., м ять 
30 вон. УЧИЩИМСП. начиная сь 12-го ряда, 
50о/о скидки. Билеты м прогриммы продаются 

хан» и иг npinrt (ЛСандармок1Й пер.) вг деиь 
деяц1и пг касс* Собран1и. Поаертаоааш'я при 

нимаютсд сг сердечилю благодарностью. 
Начало 1екц1м вг 8 часов» иечер». 4755 

КВАРТИРА 

ТРЕБУЕТСЯ 

„Ч. |!<ЛИЛШ II,.,|.„ ,.."!'• I'll 

За небольшое 
вояи»гр»ждов1н идя проценты го гласе иг быть 
дов4реннымг фирм» no аакуиа* а втяраакЬ 
товаровг, yperyx»po..»iiin счотовг и прочихг 
поручен!!. Могу предотиип рефер»пц1и. Со-
стою доьЬрениымг и представителе» 2-1 
фирмг Адрес»: Мооив», Тверово! бульвар», 
д. Кирикиной Ф. 1охилеог. 4764 

I. Жандармская,' Л 25. * " 

Отдаются комнаты 

Последняя новость! туалетные часы 
съ зеркиломъ и музыкой. 

tlllJ доставите МНОГО удеапльстиш 
c«6t, с.еме!отау я гоотямг, opio6-
р»тая самой! рпющ[е туалетные часы 
сг хлроше! муаыко! «Симфон!Я>, 
играюще* очень громко и долго 

(вальсы, марши, польки, опоры, 
народи. iltofH, какг-то: <11реоб-

paaicuoKift марш»., IUIOI <0»идам1е>, «Не-
ипаиратиоя время., «Л» Дунай., «Божо Царя 
Храни„, «Коль Слааенги, <К»мараиок>к», 
.Троиакг., .Вл»л* рЬчки., и т. д.) со шляфо-
ваяяыяг иеркяломг иарижск выд-кдки вт, иияя|-
номг пллироиавноаг оаграиачиомг корпус*. 
Чаоы птв яром* того отличаются саоимг ь*р-
нЫшимь ходомг и служат-, аалщпымг укр»-
шсп1емг дли виоьмеппвго и туалетиагл стиля. 
Высылаем» чаги, вырггулироааппые до мм-
путы сг ручательство»» в» »1ривоть ход» я 
млат беп» яадатва- И>«» имЬсто 2(1 р. только 
8 руб. 40 КОП.; T»«io же часы боя* ыу 
оикп ц»на 7 руб. 25 коп. Адрюонать: Тор 
говыА Дон» .Жонрфвпг • Е"*. аг 
Варшая-Ь, 480.0. Г. 8. Вг А»1атоау» Г. осШ 
иысылаемь певдючительво по получешя 2 
руб. аадатка. 4741 

я репетирует» «till обоего 
• - I учащихся дкапчяа». 

клоголоиц.вк, X 8. 
4554 

ОТДАЕТСЯ " 
вг аренду дояг-осебнякт навд*д. Знаменскаго 
ва углу Сяманароко! м Ваадии!рокаго пере-
у ли. 4556 

Продается 
а» оглячпи1еиг рвботь парововг узкоколо!-

вьСлюдяние и лесопильный заводь, 
вполне устроенный, въ НИРЕНСЙЪ. 
Уодов|'и: Нраутсаг. Луговап улица, домг М 10 
квартир» иллоиимкина. 40(10 

ПОЛУЧЕНЫ 
моднне фасоны для т л я т , и 
шапочекъ. Имеются го-ювыя и 
принимаются лаканы, отдЪлка и 
переделка шляп», шапочекъ и 

муфть. 
6 Соддатояая, Шточскь Баромокая, д. М 6-1. 

Для мумчянъ и дамъ. 

Отдается въ кортомъ 
а п»м*щея1я для v 
кимевпыя шдивыи. 
ог желЪаным» складль 

НУЖНА НЯНЯ 
J4-
till 

Э. Липшицъ. Варшава. Чудотиорскан улиц». Лг 7. 

Продаются лошади ПрОДабТбЯ ДОМЪ 
iporo. Спросить швейцара •Метрополь., Г ' ' ' ' 

ЮнкярскЛ napeyiua 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
вг Главно»..! аа 3500 рублей, дающИ до-
ходу Б00 руб. вг год», иярисить об» уоло-
в|'ях» пи Пилыно! улиц,, иъ нариима-ярскомг 
•агалая* Флекель. >им» И 28, туг» же прода-
ется молодая иобылица я подоржаямы! а»ло-

ш попарь требуется аг опЛодг »а ирили-. 
нее водпаграждешо. Уств1я узнать; уг, Поль-

ше! в Ливмнеко!, д. Мариовтова, кв. Пап». 
4(188 

Отдаются двЪ хорошо 
Пл'тахмиокаяГл'и, > • !U a x i t t o n ^ m i 

Сдается въ аренду домъ 

И щ у M t C T O 
чертежник», также приминаю чертежный ра-
боты иа длмг. Салпматепокал улвца, tt 101. 
Сярооять вверху Яковлев». 47(4 

и!, недорого, па Большой улан», в» 25 
тиоачг, пороводомг а» банк». Уанать: контора 
.Рус»., Праображввояан ул , * 48. 4778 

• Бондаряаокаго против» в, 

Отдаштея комнаты 

СДАЕТСЯ 
случаю огьЬида яяходяяи'йся иа Но». 
С4мио! площади, в» дом* Куликова Л8 й 

поетоялый дворъ. 

I. Иоилаоокая у*., М 12. 4748 

Для жел*зныхъ дорогъ, больниц-ь 
и пр. подобныхъ учреждений 

M T B - b J E b E T W 
окотреино на накаа-ь изготонляогь (въ Екатеринбург ! ) 

въ какомъ угодно количествЬ 
МАГАЭИНЪ И8ДЗД1Й 

Г е н р и х а П е р е т ц ъ » 
В о л ь ш я я , д. Н и к и т и н а 

Образцы и ус.пов1я лично и письменно. 
ЦФНЫ ФАБРИЧНЫЯ-

ivmvmmvvmwmwmwvvfim 

Тохничсско-Строитольная и К о м и ш о н я а я Коптора, 

ПОЛУНИНЫ увовореивтвованнып епиртокалнльвмя 

Г0ШК2 
въ 40 и 70 cetsed. 

ь к» каждой д»и>1*. Новытинм тетическямг комитетом» Мяи. 
ОниртоЕвлальпое оояйщеа̂ е дешевле 

ЗА раз», кероспиоваго аг ТРИ рвя», ящ.таленоиаги в» ШЕСТЬ 
р».ч», вшитрячаскаго вь ДЕСЯТЬ pari. 

ФАВРИЧНЫЯ. 
»гоя, крон* -того, ва склад*: отекла аеркальвыя, легервып, цт*тв«и. бем-
и др, виршяг шаедокИ, клуппы рапным, трубы гааоиип ог частник и соя-
шяи. Блоки дмффореицмльвыо сг ц*ппмя, дошрдти, насоси АльпеЙлера. 

• Гау>, лаяпы дан углекоионг, с*тк» проиолега».., юмы, молоты, унитазы 
>бы ецоокпв. дли иатярклоаятиа», аамки анернкавсме секретные и сг ключимм. 

Железо кровельное. 4774 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

Докполено ценвурой 27 сентябри 1У04 г. Пркутскъ, паровая тииографш И. П. Казанцева. Спасо-Лютерансная ул. 

... шДя Ирауток*. Обратиться 
к» контору контрагента ОтреОвйао. аг Глаа-
воио. tout. желЬпмолорлжялго ленл Плата: 
ЙД*ЛЫЮ по 12 рубле! о* тыоичя удоженпаго 
tt ядая1е кирпич», боог раошапки авоп, по-
(енно во соглашен!», 4270 

По елучаю отъезда 
нридаотои дом». На Ламямоко! улиц*, домг 
N 70. 4663 

д. Попова. 

Продается т е л Ш а 
яаааилкой работы ог дормедомь и ОСЛНКЪ 
ог с*дло«». Амурская ул., Д. Jf '«/л, спросить 
кучера Cepi*H, ежедневно до 11 ч. и on 
5-7 вечера. 4528 

Ищу мбето кухарки 
ила одно! ирислуго». Зшмевокоо продм*стье, 
Нибережиая Ангары, .4 20. 47U0 

Горничную и бонну-н^мку 
4663 ищутг. Закревская уд., д. N 1, уг. Бодыии! ул. 

I 4747 
Рединторъ-издатель И . И . Н о н о в ъ . 


