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Памяовае I k i m Роав'я аа года В р., на 
лохгода 5 руб., ив nienHi.- 1 руб. До-
вуахаатвя водянка а на кааьана ероая 
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1 Ш н а ш » 

Труппа русскихъ драиатичесиихъ артистов» j 
антреприза 

С.у7.С6Ьтло6ой. 
ШН 

Въ пятницу, 1 октября, 

о т к р ь т е зимняго сезона 

ДЯДЯ Е Ш 
Чехова. 

П О Л 7 Ч Е Н Ы 

B I S C U I T S Р Е Й Я О Т в ъ в м м ш 1 ! И .Любливекаго . 

в j p - ч : г ь 

M. К. Киселев! . . 
Црапвмаоп, по болйаяяк» виутреннвяг, яера-
дневпо о» 5 до 7 чао. вечер». Угод* Иванов-
ской в Сенапарокой, а, Крынокаго. Телефон» 
Н 466. 4262 

Акушерка о в п о п р ш в а ш ы щ а 
Ж . Л . К а ц ъ 

Ж К Н ИД И Н А-В Р А Ч Ь 
В Г . З И С М А Н Ъ . 

Болезни ж в н с к м , д Ь т ш я и акушерство. 
llpiein ежедневно о» 10 до 12 ч. утра, в Сол-
датская, дыг» .4 5, в» мрху.Тедофон» Л 181. 

4856 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
С. А. Кабардина. 

Opium, оъ 10-0 ч. дни, Набережная уд, д. 
Я 84, рядояъ о» aanaexnpiel Геиораа»-Губер-
натора. 4896 

Врачъ С. М. ФИЯИЦЪ. 
Оол*Ьани ввутрвн. , у х а , горла и носа . 

С» 9 до И ч. утра • с» Б до 7 ч, в. 6 Сол-
датская, д. Н 24. Те:. № 5ЬЗ. 4451 

У Р О К И п ъ н ш 
даетъ 

С. М. Лвгустиновичъ, 
Цнператорокую носков, яоиоерва 

торш по ад. нроф, Лавровской вг недалью 
• двплояояъ овободнаго художника. Угод» Ду-
говой 1 Ваонянской, Н M/w, и . Шпянар». 

Врачъ 

Д . Э . С п о р д и л и 
"" —. воЛанян», ах/ню 

Зубной врачъ 
А, Мя В а с и л е в а . 

lloxtBHi аубоп я полита рт». Пр1*в» еже-
дневно п 10 ч. утра до 4 дна я о» 6 до 8 
веч. Граянатяпахяя j»., д. N Ь. Кояоряной. 
JFE ТШААЛНА КОЯ 

Зуболечебный кабинетъ 

С. 1. Яисаревской. 
Пр1емъ больныхъ возобно-

вленъ съ 1 сентября. 
Водчяая увд», дон» СапожнаковоЙ, тиафон» 
я 526-Й. 41S1 

I октября, въ 9-Й день I 
Ивана Федоровича Солнцева. 

ужена поел» обедая 
церкяя наяяхяда. 

И Р К У Т С К 1 И ДАМСК1Й 

К О М И Т Е Т Ъ 

,деждой ддя боинип я ранении, в» хаваре-
rt Вовпета, пох1щаюценси яг дов! Фрувяна 
по АяурояоЙ ухни». 4809 

Иркутское Отд'блеиЬ) Попечительства 
Императряаы Иар1я Ахекс.андроани о одЪпивъ 
свяъ обгявдяотг. что врач-». Попечитель-

ства Л. С. Энсмниь нрянянаот» 
беаолатно бЪдиыхъ глвзныхъ Гюльвыхъ 
ио поиодЬдьпяка»», срадаяъ а оубботаяг, а» 
12 ч. дин, аг кпартярЪ своей: в Соддатская, 
д. Лятяяяпеяа, Л Б. 6241 

въ тип. И . II. Казанцева. 

Врачъ Б. И. Левинъ 
возобновить пр!емъ больныхъ. 

Большая ул., д.№ 10, бр. Куз -
нецовыхъ, иротивь Луговой ул. 
Щпемъ огь В — Н у т р а и 6—8' /я 
вечера. 4782 

Нужна гувернантка, 
и 1'.нка, знающая иувыку. Звкрвасяая, донъ 

и у е с н : ь а : 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

PoeeiBesaro Толеграфиаго Агеатетва. 

Огь 28 сентября. 
ХАРВИНЪ. 27 сентября. Обнаружи-

вается въ иосдЪдвее время 6posoHie 
въ Кнта1> н прододжаюгь ионвднться 
новыя секты съ навравлен1енъ, вра-
хдебнынъ ИИОСТ равцаиъ. Ходить слухъ, 
что яионцы снабжаюгъ населен1е c4-
иернаго Китая орул1енъ. Число хунху-
зовъ растегь, деятельность нхъ пока 
ограничивается грабежомъ кнтайскаго 
наседен1>. 

БАХМУТЬ. 27 сентября. Во вреня 
вечерней см^ны въ Возвесонскоиъ руд-
викЪ оборвался яа глубин^ 60 саже-
ней подъемный канал., всд*дств1е че-
го упада на дно шахты прикрепленная 
къ нену клетка съ находившимися въ 
ней 12 рабочими; нзъ нихъ 9 извлече-
ны убитыми, 3 въ безвадежномъ со-
стоян1н. 

ТОКЮ. 27 сентября. (Рейтеръ). Со-
общаютъ, что японцы вь последнее 
вреня сосредоточивали огонь съ сушн 
и моря на западную гавань Артура оъ 
цЪдьк) уничтожить вскадру. 

КВЕЙЛИПЪ. (Провнвц1я Квансн). 
27 сентября. (Рейтеръ). Кнтайск1я вой-
ска одержали иобЬду надъ большой 
массой мятежннновъ после трехдненваго 
боя у Лохенсина. Говорятъ, что боксер-
ское движев1е нродолжаетъ распростра-
нит!,си въ сЬверныхъ нроинвц1ягь. 

МОСКВА. 27 сентября. Прнбылъ 
транспортъ съ 115 ранеными и 62 
больными нижними чинами и ранен-
ным!. комавдиромъ Тамбовскаго полка 
Голубевымъ. Bet равены подъ Ляоя-
вомъ. HpitxaHiniH врачъ Дункель раз-
сказалъ, чго ирн Вафангоу японцы раз-
стреляли перевязочный пунктъ; нъ Ляо-
явЬ японцы тоже стреляли въ поревя-
зочный пункгъ; одна бризантная граната 
взорвалась близъДувкеля. Мать поручика 
Лайминга разсказиваетъ, что мужа ея, 
полковника Лайнняга, при ТюреачонЬ 
разорвало шрапвелыо, такъ чго ве было 
осганиовъ ддя похоронъ. 

ПЕТЕРВУРГЪ. Офвшальныхъ изве-
спй съ Дальняго Востока 26 н 27 сентяб-
ря не получено. 

Харьковскому губернатору действ, 
стат. сов. Ватаци новелево быть ди-
ректоромъ департамента общихъ дёаъ 
министерства ннутреннихь делъ. 

ЛОЗАННА. 27 сентября. Обвинитель-
ная камера соизнаго суда решил» еще 
не возбуждать обвивен!я противъ ин-
женора Яна Ильницкаго, совершавше-
го noKymeeio на русскаго гюсданника 
Жадоискаго. 

НЕТК1'ВУРГЪ. 28 сеят. возврати-
лись изъ Ревеля въ Царское Село Госу-
дарь и Государыня Алексавдра Феодо-
ропва съ Насдедникомъ Десаревнчемъ. 

ВАШИПГТОНЪ. 28 сент. Рузвельтъ 
поручилъ государственному департамен-
ту иросить у Poccia подробныхъ объ-
ясвенШ относительно американской 
почты, бывшей ва «Кадхасе». 

ЧИФУ. 28 сонг. (Рейтеръ). По ело-
вамъ японцевъ, выЬхавшнхъ вчера иаъ 
Дальняго, японскШ отряДъ 26 сеят. 
атэ коваль небольшую иознц1ю, распо-
ложенную яа холме Итшанъ; при втомъ 
отряду ирвшдось переправляться черезъ 
ровъ, наполненный водою вследстме 
дождой. PyccKie оказали лишь слабое 
соаротивлев1е, но ихъ артиддор1я за-
ставила японцевъ покинуть иозиц1н и 
переправиться обратно черозъ рвы я 
траншеи. 

Говорятъ, два корреспондента, кото-
рымъ удалось проникнуть въ Артуръ, 
высланы при первомъ удобномъ слу-
чае; они имеютъ ирп себе удостове-
рен!я консульства, но Стессоль нашелъ 
эти удостоверен^ недостаточными. 

TOKJO. 28 сея. (Рейтеръ). Ун4ря-
югь, что значительныя русск1я силы, 
перейдя реку Хувъ, атакуютъ апоя-

В ъ с у б б о т у , 2 о к т я б р я , 

Ч Е С Т Ь 
Зудермана. 

т т г т 
Начало въ 8 чаеовъ вечера 

РМясоеръ О. А. Короиковъ-Дпдреевъ. 

I fT 1 

с ш по8вц1а. Яаовск1я войска больши-
ми массами наступаютъ въ севернонъ 
направлен1я. Говорят-!., что начинает-

генеральноо сражен1е. 
ШАЦК'Ь. Земское собравie поста-

новило иъ видЪ опыта начать учебвый 
годъ въ одвонъ училище съ января 
и продолжать въ некоторыхъ земскихъ 
школахъ, въ виду малоуспешности, обу-
чен1е яа одинъ годъ, поручивъ раз-
работку программы занят1й четнертаго 
года училищному совЬту съ ассигвова-
Hieab 1000 руб. въ вознаграждение въ 
тЬхъ школахъ учащнхъ. 

КОНСТАВТИНОНОЛЬ. 26 сентября. 
Сегодня иодписаны окончательные до-
говоры относительно вонцессш ва ка-
бель «Константинополь-Констанца». 

Отъ 2» сентября. 
'ГОКЮ. 28 сент. (Рейтеръ). Объяв-
во о гибели канонерской лодки I 

класса «Хейявъ», которая наскочила 
ночью 5 сент. на мину на высоте Го-
лубиной бухты и затонула. Погибло 
почти 300 человекъ. Двумъ уатеръ-
офнцерамъ и днумь натросамъ удалось 
добраться до ближайшаго острова, где 

были найдены судами, посланными 
юмощь. Оставш1еся въ жнвыхъ 

разсказали, что вечеромъ S сент. «Хей-
янъ», застигнутый грозой въ открытомъ 
норе, пытался возвратиться въ бухту, но 
ударился о плавучую мвну,взорвавшуюся 
подъ штирбортомь. Судно начало тонуть. 
Шлюпки, на который вкнпажъ пытал-
ся спастись, были залиты, находящ1е-
ся въ в ихъ погибли вс1едств1е оильна-
го волнен1я. Японск1й флотъ тшатель-

обыскалъ местность, где произошла 
катастрофа, но остатки вкипажа не 
найдены. Окипажъ «Хейява» дости-
галъ 311 челопекъ и былъ предназна-
чевч. для сторожевой службы. 

ПАРЦЕЛОНА. 28 сент. Въ Вилла 
Цуевавгильтру арестовано 3 анархиста, 
сознавшихся, что они составили заго-
воръ противъ жизни короля Альфон-
са. 

КШВЪ. 28 сент. На совещании 
представителей желйзныхъ дорог*ъ во-
просъ объ уотановлен1н безпересадоч-
наго сообщон1я Баку—Варшава pi-
шенъ отрицательно. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 28 сентября. 
Греческ1я четы, преследующ1я бол-
гарь, появились еще нъ нескольких!, 
местностяхъ Монастырскаго u Сало-
никскаго вилайетонъ. Патр1архъ сооб-
щаегь: «Болгарская чота вапала 22 
сент. ва грековъ я убила въ одной 
деревне казы-мельникъ трехъ чело-
векъ». 

СиОирскЫ вти. 
Изъ Одессы телеграфнруютъ «Рус-

скому Слову»,что 13 сентября началась 
отправка на Сибирскую дорогу на Ир-
кутскъ частныхъ грузовъ, нрннятыхъ 
въ Одессе до 16 1юля. Вь числе втнхъ 
грузовъ ваходатса преимущественно пи-
щевые продукты и сахаръ. 

— За последн1е дни изъ читинскихъ 
лазаретовъ випиоалооь более 600 чел. 
выздоровевшихъ больныхъ и раненыхъ 
воияовъ. Несмотря ва предложен1е вра-
чей и начальствующвхъ лицъ остаться 
въ Чите и др. нЬстахъ ддя несен1я 

1 ' Т ' Ш ' Т ' Ч ' И Т ' 

внутренней караульной службы, ни одявъ 
нихъ не пожелалъ воспользоваться 

предложенной льготой, а все испроси-
ли pa3ptuiOHie отправиться оъ дей-

ощую арм!ю. (Заб.) 
Недавв^ Уралъ посетиль мн-

нистръ 8омдодел1я я государстввнныгь 
имуществъ Ермоловъ. Главнейшая цЬль 
настоящей поездки г. министра на 
Уралъ вызвана заботою о разрешены 
вопроса, въ состоявШ ли уральск1е ка-
зенные горные заводы расширить свою 
девтельность въ изготовлены артнлле-
piflcKHXT, прииасовъ н оружЫ, и кроме 
тиго, яе представится ди ИОЗМОЖНОСТИ 
изготовить ддя военваго н морского 
ведомствъ яе только военные припасы 

оружйе, но н всякаго рода военныя 
принадлежности, въ томъ числе и мо-
реходный суда. ЕСЛИ возможно, то ка-
кЫ для втого потребуются средства. Не 
считая себя сиещалнотомъ иъ во вод-
скихъ делахъ, г. министръ взнлъ съ 
собою одного взъ членовъ комиссЫ, ко-
торая по нор}чен1ю г. министра недав-
но изучала уже поло*ен1е ваводовъ; ва 
мненЫ члена erofl комиссш будутт,, по-
видимому, основываться дальгЬйшЫ 
распоряженЫ г. министра. 

Война затягивается на годъ, можетъ 
быть ва два. Военные снаряды и при-
пасы нужны. Уральше заводы стоять 

театру войны ближе, чеиъ южные 
I петербургски, повтому при жсла-

нЫ и уненье они могутъ сыграть хо-
рошую роль въ снабжены армЫ и фло-
та. Вогъ прекрасный случай для гор-
наго ведомства развернуться во всю 
мощь я, исполннвъ долг», снять сь се-
бя уирекъ въ косвости и отсталости. 

(Ур. Ж . ) 
— Вопросъ о банкротстве фирмы 

Андреева решенъ екатеривбургскнмъ 
окружи, судомь. После продолжитель-
ная совещанЫ окружный судъ выносъ 
следующую резолюцию: объявить всехъ 
яаследниковъАндреева несостоятельны-
ми по торговле должниками, но исклю-
чая опеки надъ имущесткомъ семей 
умершихъ Н. и В. Я. Андреевых-!., при-
чемъ С. Я. и П. Я. Аядреевыхъ, Е. Я. 
Круковскую и А. Я. Голованову заклю-
чить иодъ стражу оъ выдачей имъ со-
держанЫ за счетъ казны. Д. И. Андрее-
ву, въ виду ея проклонныхъ леи н 
болезноннаго состоянЫ, отдать на пору-
ки И. 0. Круковскому. (С, Ж.) 

— «Заб.» пишугъ со ст. Маньчжу-
р1я, что выподнев1я формальностей при 
переезде границы сопряжено съ боль-
шими затруднеиЫмн. Лицамъ служеб-
нымъ получены удостоверен^ отъ ко-
менданта приходится ждать по цедыиъ 
суткамъ. Это происходить не отъ на-
коплены делъ или изобилЫ просителей, 
а отъ личваго усмотрены. 

Тревоги изъ-за порто-франко. 

Въ настонщее время, когда приво-
за иностранных!, товарищ, оовоемъ 
негь, вовсгановдея1е порто-франко въ 
Приамурокомъ крае не afterb ирак-
тическаго звачен1н, но темъ большое 
звачев!е оно пр!обрететъ съ оконча-
в1емъ войны. 

Подъ вдЫнЫмъ внезапно обрушив-
шихся невзгодъ. обыватель сделался 

чувствительвымъ да-нельзя. 
Напр., многнхъ давво уже ему щаегь 

то обстоятельство, что таможенный 
учреждены не днквндирутогъ своихъ 
делъ. Таможня въ Благовещенске ве 
закрывается, таможенные чиновники 
все еще жквутъ здесь. Мало того, чи-
новники но прекращають своихъ ва-
HBTiit въ канцелнрЫ. 

И у обывателя возникают, невесе-
лым предположены. А что, думаетъ 
овъ, но оттого да таможня ве увич-
тожаотоя, что ее снова прязовутъ къ 
д'Ьятельвости, какъ только кончится 

Вдругъ получается газетное извеспе, 
что 1.1. Ьлагой'Ьшевскъ командярованъ 
чивопвикъ фивансоиаго ведомства 
при наместнике. Но слонамъ гаьетъ, 
на чиновника ипзложояа задача, ян 
больше, RU меньше, какъ изеледова-
нш Амурской области въ экономиче-
ском!. отношенЫ съ целью выяснения 
вопроса о порто-франко. Скептически 
настроенная мысль подхватила вто 
сеисацшвноо HBBtciie. Значить, во-
upjcb о порто-франко окончательно 
еще ве решенъ. 

Черезъ несколько дней чинонникъ 
дЬйствительно пр1езжаегь въ Благо-
вещенскъ. Въ городскую управу по-
ступаете предложея1е админнстрацЫ 
оказывать исаческое содействие оау 
для ознакомлены съ вопросомъ о 
порто-франко. Встревоженное вообра-
жен!е ве даетъ покоя. Зачемъ понадо-
билось собирать сведены задянмх 
числомъ? А вдругъ результатомъ изеле-
домая1й будетъ отмена порто-франко? 

Говоря серьезно, нельзя не выска-
зать сомненЫ въ плодотворности изу-
чений воцроса о значены ддя края 
порто-франко канцелярскямъ путемъ. 
Известно, какую цену имеюгь стати-
стнческЫ свЬдев1я, доставляемыя въ 
кавцеляр1а. А другого, болев досто-
верваго, источника въ наличности 
негь. Повтому ножно безошибочно 
сковать, что ознакомлены съ имеющи-
мися данными по вопросу о порто-
франко новаго ничего во прииесегь. 

Не лишне будетъ напомнить, что на 
хибаровг.комъ съезде мнвувшаго года 
атому вопросу не мало быдо уделено 
книмавЫ. Какъ известно, мнЫя 
съЬзда разделились: одни высказались 
ва возстановлев!е порто-франко, дру-
rie—противъ (изъ 33 членовъ съезда, 
учасгвовавшнхь въ обсужденЫ во-
проса, 13 подаш голосъ 8а, 17 прьтивъ 
и 2 воздержались). Но надо иметь нь 
виду, что за возстаиовлев1е порто-
франко высказалась колдемявныя 
единицы, какъ городскЫ думы, и куп-
цы некоторыхъ городовъ. Во виякомь 
случае, отрицательное зяачоя!в нведе-
aia пошлинъ ва мнопе иностранные 
товары выяснено быдо яа съезде въ 
достаточной степени. И даже защит-
ники :,апретитедьвнхъ пошлинъ—и rfc 
высказались за освобожден1е многихъ 
товароиъ отъ пошлинъ. Такъ, они 
предлагала освободить отъ иошлннъ 
материалы н сырье, требующееся дла 
местнаго фабрнчваго и ремесленнаго 
производства. Можду ирочимь, для 
производства ироенди допустись бее-
пошлинный ввозъ такихъ предметовъ, 
какъ смазочной масло и обтирка; для 
рыбнаго промысла— крючки, сети, жесть; 
для сельскаго хозкйства—джутовые 
мешки и шедковыя сита и пр. Ивъ 
предметовъ массоваго потреблены— 
обделанный рисъ, чай, перецъ, сгу-
щенное молоко, фрукты и нЬкот. др. Въ 
эгомъ смыслЬ н состоялось посгаяов-
jesio 4-И сокцЫ с!.Ь8да, обсуждавшей 
вопросъ о иорто-фраяко. 

Какъ видите, ддя насаждены въ 
крае самой местной промышленности 
требуется, ирежде всего, безиошливяый 
виол матерюловъ .4ю--необходимое 
условие. Любопытно, что, наир., спи-
чечное иронзводстно во Владивостоке 
развилось только благодаря беспошлин-
ному ввозу матер! аловъ изъ ГермаяЫ. 
Съ воложен!емъ пошлины после отмЬ-
иы порто-франко оно начало кло-
ниться къ упадку"). Для пивовареяяаго 
производства ввозился заграничный 
хмель. 

На съезде было констатировано, 
что доставка товароиъ въ АнурскШ край 
изъ Каропейсвой РоссЫ по Сибирской 
дороге обходится значительно дороже 
перевоза иностранныхъ товаровъ мор-
скимъ путемъ. Кроме того, черезъ Си-

•) Къ слову сказать, спячачвая фабрика 
в в» ВлагоаВшапск* ир|истав0ввлась то-
же аа HeHB-bBicHi натер1ало»». Чего доб-
раго, Благов Ьшснс ну скоро придется "ря-
6 Ьг н уть к'ь иер»обыт»ову способу добы.а-



2 «Восточное Обозрите>—1904 года. N 233 

Oupi- товары доставляются медлевво я 
вс вг срокъ. 

На томъ же съезде заявлялось, что 
таможенный контроль съ ого сложно» 
и «елочной формалистикой служить 
длительвой задержкой для перевозки 
грузов1*. Напр,, по яняплев1ю Зимовье 
ни (представитель т ва нм. парох.), 
яъ Николаевске изь-за этого грузы 
задерживались дней на восемь. Быва-
ли случаи, когда тонаръ задерживался 
таможней дп двухъ месяцем». Одинъ изъ 
грузоотправителей (Курбатова.) заявил!, 
что ст. нподевЫмъ въ Николаевски 
таможни JIITHIO товары получались 
осенью, а зимяЫ—весною. Задержмна-
лись надолго но только иностранные, 
но я русск1е товары, привозимые мер 
скимъ нутемъ. А между тЬмъ, up" 
краткости нааигац1овяаго Пер! ода на 
Auypi , задержка товаров!. нъ пути 
име«ть огромное аначея1е. 

Но, являясь тормазомъ для торговли 
и примышленное! и, таможенный надзора, 
ви достигвегь своей пели—ограждевЫ 
отъ конкуренцЫ иностранных', това 
р о т . Какъ известно, съ введенЫмь 
таможен» въ широкихъ размерах), 
разнилась контрабанда. Это поставило 
местную торговлю въ крайне ненор-
мальный услов1в. Борьба ст. кон-
трабандой нч протяжен!и и1скодь-
кихъ тысячъ версп, немыслима при 
какой бы то ни были таможенной ох-
ране. 

Выхидитъ, что таможенным учрежде-
на въ Ирнамурскомъ крае существовали 
только сами для себя, т. е. ради содер 
иашя мяигочисдевиыхз. чиновников!, 
и таможенной охраны. Яго—абсурдъ, 
но въ действительности оно такъ и 
есть. А содержанЫ таможенныхъ учро-
жде«!й стоить яо мало: въ министер-
стве финавсовъ ежегодный расход*, на 
вихъ исчиоленъ въ 3 я. р., д» кроме 
того требуется 2., 2 м. р. одииовремеи-
вой затраты. 

А. ТЫкоиеиъ. 

И р к у т ш я хренина. 
Въ лоиедельникъ, 27 сентября, г. 

главный пач.иьввкъ крав съ супругой 
графиней Ольгой Насильенной Кутай-
сопой носЬтили Владимире,к1й дйтскШ 
пр1ютъ благотворительна го Общества 
состонщ!й въ заведывавш попечитель-
ницы А. А. Зионаиковой, и выразили 
свое удопольств1е по поводу поставовки 
дЬла и порядка въ чр!юте. Ихъ cl-
ятельг.тзами пожаливанъ вадчнритель-
вице пр!юта В. И. Москвиной пода-
рокъ—золотая брошьи предоставлены 
въ распоряжение попечительницы день-
ги иа лакомства для ир!ютскихъ де-
тей. 

Въ воскресенье, 26 овит., нъ l l ' / a 
час- утра, въ иомещеяЫ образцовой 
школы при духоввой сеаинаи1и откры-
та воскресная школа. Въ пятницу, 24 
севтября, въ 7«/а ч. вечера, вь квар-
тире о. ректора семинар!» состоялось 
прпдиарнтельвое совещаа!е участниконъ 
школы, преподавателей и воспитании-
конь U и 5 классовъ семинар!и; сове-
щан1е продолжалось до У часовъ. 
Общее заиедыиавЫ школой взялъ ва 
себя о. ректоръ, подъ личною ответ-
ственностью коториго архЫпискоионъ 
и разрешено открыто школы. Ближай-
шимъ в непосредстнеянымъ помощни-
ком!. о. ректора будет-ь учитель школы 
Влад. Рекославса!й, окончинш1й курсъ 
дух. снмииар1н. Участвовать въ га код ь-
немъ обучеаш выразили желан!е четыре 
преподаватели и пятнадцать учеников!, 
Въ школе регаево обучать закону 
Божьему, русскому языку, арионетике, 
географ!!! п ucToplB. ЗаивтЫ нъ шко-
ле будутъ иачииитьси въ И час. 15 
мин. утра. Учебники и письменами 
привалежнисти выдаются учащимся 

1атно. Советь школы, состоят!! 
всехч участвтеовъ ея, решилъ 

немедленно озаботиться составлены*!, 
собой библЫточьп для внекласснаг» 

чтев1я. При надобности при шкоде 
кроются уроки рисован!я, общее 

!недывав1о птимв уроками взялъ на 
'бя учитель риоовлнЫ въ семинар!и 
. А. 1'утченко. 
Къ l l ' / s ч. у. 26 сентября пъ шко-

лу явилось более 20 человекз. маль-
чиков!. и девочек!, (школа будетъ сие 
шавяа»; принимаются лица всехъ зва-
и!Й, рол a el й и возрастояъ). 

Записываться въ школу можно во 
всякое время (Казачья улица). 

Въ 4 часа дня, 26 сент, открылись 
воскресныя вародвыя чтен!я оть ду-
ховной сеиинар1и въ образцовой 
школе последвей. Въ чтевЫ приняли 
участи хоръ и оркестрь воспитании-
кона., иреподанаткль и два восинтиа-
яика—чтецы. Какъ мы слышали, въ 
физическомъ 1:ибинете семинары 
имеется более 300 туманных ь картянт, 
которые и будутъ показы яатьея на 
чтов!яХ1. народу. 

Намь сообщаютъ, что нъ физнчеспМ 
ка&виотъ духовной сеиивар!и иыии»м 
наетсн нзт Борлива хороппй телескопъ 
для эаяят!й съ воспитанниками не иа 
блюдевЫвъ звезднаго веба. 

Дороговизна дровъ HI. Иркутске 
сильно обремизила обыиателей. У еду-
жащихъ Забайкальской железной дор > 
ги была все-таки некоторая надежда, 
на uoxymie дровъ язь железяодорож-
ваго склада вь виду рпзрешеяЫ соне-
та управлевЫ (см. журвалъ X 636 
I J X V I on. 3 августа с. г. и приказъ 
начальника дороги отъ 17 того же ме-
сяца J6 211), на освовавШ котораго 
агенты дороги имеют» право пр!обре 
тать за деньги изъ склада кубическую 
сажень дровъ по 15 р. 80 к. Но добыть 
эти дрова было почти невозможно, i 
виду того, что въ складе почти пост 
явно объявляли, что дровъ негъ. Н 
ве по железнодорожным к службам!, 
объявлено, что за иоИМ*вЫмъ дровъ 
въ нркутскомъ склад* отпуск!, тако-
ныхь служшцнмъ даже въ умевьшев 
номч. количестве прекращен!.. 

Сберегательный кассы. Счета оборо 
топь сберегательных* кассъ казенаыхъ 
желЬз. дорогь не сходятся съ снодоИг 
отчетвь'хз дпнвыхъ, составляемых!, пп 
освован'И сведены, которые придстав-
ЛИЮТСИ ежемесячно начальникиЯП до-
роп, и, следопательво, въ эгихт. сяИ» 
яЫхъ доиускаютси значительвыя во-
точности. 

На это и на весвоевревеявое цредстин 
лини> снеЙ!,н!й обратило ввимавЫ уп-
равлев!е квэеввыхъ доро!-ь, воторое, 
указавъ, что свОДв1а эти имеють су-
щественное авачевЫ, какъ въ смысле 
наблюдены нэдъ действЫмн каось, так!, 
и въ смысле оцевки ихъ деятельности, 
циркудярво просить начальников!. i -
рогъ сделать распорнжсв!е о своевре-
неяяоыь диставлевш ТОЧНО проперев-
выхъ документвльныхъ ляяяыхъ. 

Начальник!. Забайкальской ж. д. вь 
особомь приказе объявить эготь цир-
кулярь для точваго исполнения. 

Къ вопросу о взвоззхь къ р. Ангаре 
Въ обсуждевш железнодорожной вояис 
глей вопроса объ устройстве съездив!, 

I къ р. АвгарЬ въ Глааконсковъ прод-
I местье отъ города, какъ мы слышали, 

Прикуп участЫ гласные иркутский го-
родской думы гг. Ковцевичъ иЮзефопичт 
(члеяъ управы). 

1 Дополнительное вознаграждение.. За 
I байкальская железная дорога, выдавая 

иособЫ увечвымь, всегда берегъ оть 
нихъ подписку въ гонь, чго они боле, 
къ казне пикакихъ претеиШ прпдъив-
лять яе будуть; иногда получающ!Й та 
кое пособ!е бываетч. иедоволенъ разве 
ромъ суммы назначенной еяу управле-

i вЫмъ. во. ве имея средствъ кости де-

Б е з з е м е л ь н ы е к р е с т ь я н е в ъ 

М и н у с и н с к о м ъ уЪздЪ . 

Недавно 
прНпжалв 
рскторомь 
имуществь 
командиров 

Иютухъ КуОлицкимь, 
и по Высочайшему но 

воиросовь о поземельном!, устройст-
ве Сибири. Вь числе многпхъ дру-
гих ь нуждъ поземельно устроитель-
ной практики вь Минусинскомъ у., 
комиссш предстоять, между прочимъ, 
разрешить нонрось о поэемельиомъ 
устройстве безземельных!, крестьянь 
Ииановскаго поселка, вовникишо при 
бывшемь Гусевскомь свекло сахариомъ 
заводе. 

Вь 1889 г. вь Минусинскомъ у. по 
рч. о е возникъ Ивановной свекло-
сахарный завод ь. ЕСЛИ не считать не-
удачной попытки свекло сахариаго 
производства вь Барнауле, то зянодъ 
этотъ явился первымь и единствен -
нымь прсдпрЫтЫмъ подобнаго рода 
во всей Сибири. Поль его устройст-
во местному купцу Гусеву, согласно 
Высочайше утвержденному зЛ ноня 
1887 г. положенно Комитета Мипист-
ровь, былъ предостанлень вь »ре иду 
участокъ казенной земли въ размере 
657 дсс. 1262 кв. е., срокомь на 99 
летъ, аа ежегодную плату по 350 
рублей. Вместе сь постройкой заво-
да при немъ возник1» и быстро раз-
росся поселокъ, названный Иванов-
скими, населенЫ котор»го самовольно 
поселилось иа Гранине арендуемого 
эаяодомь участка на земле Ашпив 
ской казенной дачи. Д о ввсдеиЫ вь 
Сибири лесоохранительнаго закона, 
Жители цосслка не чувствовали зе-
мельиаго ут'Ьсноия; но сь 1896 г. 
возпикь л.1)! ИИХЬ «земельный во-
просы*, Чтобы офор! 
вольное поселеше, л-пс 
отвело иодъ усадебный места посел-

70 дсс, земли и обещало иъ бу-

судеб порядке 

рябочихъ, населсше Ивановскаго по-
селка во время функшойированЫ за 
вода мало нуждалось въ земле. Но 
заводь черезь десять леть вь 1899 
г. аа смертью владельца быль npio-
становлень и населенЫ сразу очуди-
лось безъ средствъ къ существовании 
и безъ земли. За последнЫ $ летъ, 
живя надеждой на возобновлена за-
юда, и 

шало своею бедностью р4вк 

: упряял 

дущем ipliai 
, Сост 

: !;днихь крестьянь. 

По даннымь 1903 г . населен ie Ива-
новскаго поселка состонть:*) крестьяи. 
ХОЗЯЙСТВЬ 70 СЬ 202 М. И 189 Ж-, 
ссыльные—45 съ и б м. и ЮД ж., 
мещане- 17 сь 53 м. и 41 ж . Всего 
13а сь 371 м. и ззз ж — 7 0 4 чел. 

Живой инвентарь итого населешя 
таковь: лошадей рабочихь—150, не-
рабочихь—18, дойиыхъ коровъ—133, 
остального рогатаго скота--81, овсиъ 
—18, свиней—85. Иметь больше ско-
та Ивановны не могутъ, такъ какъ 
uferb пастбшцъ. Уд Ьляи часть усадеб-
ной земли для выпаса скота, они за-
трудняются строить присельныя по-
скотяны за HtHMbnic-Mb леса; необхо-
димые для втого жерди и колья при-
ходится покупать на стороне, Земле-
делк- и покосы ведутся въ очень ог-
раниченном!. количестве на арендной 
земле. Изь общаго числа 132 домо-
хозяйствъ посевы хлебовь произво-
дить только 67 дхоз., т. е. 50,70/0. 
Подъ посеиомь вь i yoJ г. состояло 
198,7 лес., что въ среднем ь состав-
ляеть иа хозяйство поселка л ,5 дес., 
на хозяйство сЬющихъ—2,7 дсс. При 
существующемь двупольном!, сево-
оборот): величипа всей запашки не 
можеть быть менее 5,4 дес. иа хо-
зяйство и 361,8 дес. на поселокъ 
при условш, если хлебопашсстиомъ 
занимается только половина нагеле-

•) С», лнииын подворной ntpaaiOH п»п»лв-
uia Иппонокато посшка проаапидокноД i t -
tOMi, 1001 Г. А. М. Чсрнмм. Цифровой »»-
Т*|М»Л п «кшочшон -UstrficTiM Краононрок»-
го Подот,. 11. С. О. И. 1'. Г. Общ,., т. I. в. 
V, 1903 г, отр. 38-37, 

рлашается яа поаученЫ того, что ему 
доеть дорога. 

Въ последнее время, некоторые нвъ 
кихъ аедовольвыхъ, пользуясь пре-

быиаиЫиь мивистра ::утей с.ообщевЫ. 
обратились къ яему съ рядомт. ходв-
ийотяъ о дополвитчльномъ пособЫ, мо-
тивируя свои просьбы незначительно-
•тью размера выданваго имь возви-
гражденЫ иногда за очень тажкЫ уве-
чьв. Г. мнлистръ даль этимъ просьбаиъ 
ходъ. Интересно, какъ one будут"» раз-
решены уврмиея1егв дороги при но-
вонъ перооиотре? Некоторые инъ по-
давшихь просьбы увйчвыхъ постави-
ли условЫ, чтобы часть проснияго ими 
дополвительнаго иозвагриждеа!я была 
передана ва иоеиныв нужды. 

Около горнаго училища найдены день-
ги, иросягь обратиться въ контору «Во-
сточняго Обозрев!я». 

Жэаеэнодерожиыя посчбстЫ. 
22 свн<ября ка ст. Ч«та сиЪаынхг 

IOB1. IPCM'PL А«ТОПОВЬ ПДСИМЯСЫЙ ИЯ|. 
• М П С̂ луикоЯ волости в у Кала, Мог 
:КОй губ, иоиаль подъ мамввровмЛ сое 
(му liepeisuo праву» ноту. 

HIIHJ Орювск 1-уГ... Пряяскаю ylijAi, села 
Ралшш,[|рокоа!Й Акммигь сь перелом .ют.оЛ 
лЬвий pyKmi, Акимов,, немедленно отпра»-

Уголовная хронина. 
Пъ ночь и» 2Я свитябрп било олаершоио улич-

пое лвпадвн!' п» 2-хг а«1*»ЯФ»р«ш»ихг Ron-
лукюров». воаврыцвашитпл в» Глвавоио ловив 
в... лом» Я «/« но Двгт«в,-к..» улмн». г;Ь о». 
Пыл» «т. гостах», Съ В'.тврпЬвшва» шиты би 
ли только овиогв КввепноВ одивды кондугго-
ров» грабоед» не xort«» брать. 

Въ ночь и» еоят. Лига оом-рш̂ но уа»ч-

1. <и»в ибщхотва о.пробвтвлоИ Звбак-
ofl ж. д. обратвль UIIBBUIIO в» то, что 
б»«», биишил во дворе, яростно Проо»от-
воро1»мъ. Оиъ пЬонодько рМъ отмралъ 

н» повдуп, оторввваоя рмбудвп 

ку ч[ иаъ рибатов окно, >»*«» 
бары» товар-. Когда вторш 

УЛВВ! 

•айг-гй"* 
ы» уввдЫв BtUIOl првоуто! 

туд» 
; когда «лф! 

дЬлв. что »ь иемъ паходпоа цорковвм ут 
вирь, яо довн»в!в> еямалФОЬ, что am ут»»р> 
украден» бим eai. BjajiHipwol Цорквв. t 
чош. tv.общались въ одномъ п г иомеровт. 
• Boot. Обоар.». 

Корреепонгюнцш-
Изъ г. Н е р ч и н с к а , 6 сентября. 
ОтдЬлеяЫ Красваго Креста, озабочи-

ваясь сяарягсевЫмъ насолеиш иа зиму, 
запросило нерчннскаго городского ста-
росту, найдется ли помещены для 
склада ва несколько вагоновъ муки. 
У города оказалось достаточное поме-
шевЫ и. кроме того, М. Д. Бутинь 

Н!Я. JTO весьма ограниченное код 
ство эемли иасслеше сь больи 
трудностями арендуеть у сосед! 
крестьянь. Арендный цени довольно 
устойчивы и колеблются для мягкой 
необработанной земли оть 2 р. до 2 
р. 70 к. за дссятипу, для одношевва-
го пара оть 3 р. до 5 Р . и паря дву-
ряднаго оть 6 до 9 руб. Качество 
земли, конечно, наименее удовлетво-
рительное. Полосы арендуются вь ко-
личестве 150 дес. Всего косившихь 
вь 1902 г. зарегистровано юб дхоэ.; 
ими накошено 6530 копенъ сена, т. 
е. 60,7 коп. иа хозяйство. За польяо 
Basic покосами изь Ашпипской ка 
зенвой дачи населенЫ уплачивает-!, нь 
среднемь за сотню копенъ—2 р. 58 
к.; соответствующая арендная плата 
и» заводской земле—4 р. 66 к., па 
крестьянской—оть 3 р. до 5 р. 29 к. 
Существовать при такихь услов!яхь 
однимъ зсмледелЫмъ изь всехъ до-
мохозяйствь поселка могутъ только 
5 (3i7°/o)i 62 лих. (47,о°/о) занимают-
ся зсмледелЫмъ и промыслами и ос-
тальные 65 дхэ. (45,3°/о) занимаются 
исключительно промыслами. Въ насто 
ящее время главными промыслами жи-
телей поселка являются: землед1.ль-
ческ1я работы, сплавка л Ьса и достав-
ка дровъ. 

Несмотря ня общую бедность на-
селешя Ивановскаго поселка, хозяйст 
венная дифферента!!,!» нъ немъ весь-
ма значительна. Изь общаго числа 
132 хозяйствь вь поселкЬ беалошал 
пыха, насчитывается 30 (22,70/0), без-
коронныхъ—40 хз. (Зо,з°/о), бездом-
ных!,—12 (9,1 о/о); число хозяйствь съ 
одной лошадью—65 (4у,3°/о), сь од 
ной коровой—58 (43,9о/в), сь двумя 
лошадьми -29 (22,о°/о), сь двумя ко-
ровами—28 (21^0/0), сь тремя лошадь-
ми—5 (з,8»/0) и сь четырьмя 3 (2,2«/о) 
сь тремя коровами-5 (3,80/0) и сь 
четырьмя—1 (0,8°/д). По разм кру пло-
щади всей запашки хозяйства посел-
ка группируются такъ: свыше поло-
кипы (50,40/ц) имкютъ мелкие запаш-
ки до 2-хъ десятинь; 32.00/0 хоз.— 
средшя запашки оть 2 до 5 дес. и 
остальные (180/0)—свыше 5 дес. 

предложилъ, на запросъ старосты, им Ь 
юшеоси у него свободное помещены, 
но за плату. Пока неизвестно о даль-
вейшеиъ ход!: дела и будотъ ли до-
итанлево предложеявое. Теперь яасело-
я!е, невзыскательное въ пище, доволь 
ствуется яеболыпимъ собранным!, уро-
жаем!; лишь местами, г.акъ, напр., въ 
Зюльзивской инородческой полости, уро-
жай вышелъ xopouiifl, а вблизи города 
плохи и хлеба, и сЬяокосъ; uoaasio до-
жди лишь помешали уборкё кое какой 
травы и ухудшили Качество сейм. 

б сентября el. утра пошеаъ сяЬгь 
после заморозкоиъ по вочамъ; такъ 
какъ овощч въ огородахь еще яе со-
браны, то и надежды на нхъ хороппй 
урожай ни оправдались: всего бу 
деть понемногу, все дорого: картофель, 
прздаваншЫся въ прошломъ году по 
25 к. пудъ, теперь отъ 70 кои. и до 
1 руб. 

Зима будегь скучнее обыкновевнаго. 
Кружек!, любителей дрпматнческаго 
искусства, устраиванимй вь ирежв!е 
годы вччера и спектакли, распадается, 
мвогГЬ ве хотеть вовсе участ 
Огделени! музыкального общест! 

которой сохрав 
лишь по хорошинъ оркостроны! 
струме игам ь, лежащим ь ныне въаиба-
ре М. Д. Бутика, соисемъ намохъ. 
Общества по!шчов1я о начадьвомъ об-
р:ьзовавш задумало было помогать вед-
вейшимъ носиитаянакамъ устройсгвемъ 
склада учебвыхъ иособ!Й и npuaajut 
восгой, да устыдилось купцоп!,: какъ 
бы яе причнвить инь убытка! 

Вообще городъ глохнет*. Ни поддор-
жилз его и постройка иовопол1и, о ко-
торой такъ хлопотали иерчугиао и за 
громадную телеграмму съ иросьбой о 
НО'-,тройке МОНОПОЛЬНЫХ!. сооружены 
заплатили 2 года назадъ б ыео 200 р. 
Заработок!, для насолевЫ небольшой, 
не стоило в хдопотъ. 

Дорогониана аъ городЬ аа предметы 
первой необходимости страшна». Пены 
дохедатъ до тог; , что выгоднео выпи 
сать псе изь столицт,, у плач.таи ио 
20 к. фувгь ПОЧТОВОЙ пересылки. Куп-
цы беругь за все громадный барышъ, 
даже цВаы яа чай, несмотря на объ 
явленное порто-франко, во упали. 

Обратняшнмъ ва себя общео вяима-
вЫ было аростован1е под»ц!ей купца 
Фаликнча аа найденные у вего вь до-
ме золотыя веши, которыя признали 
доверевные Колешь и Лукина за кра 
деиые у яяхъ вь Чите и Сретенске 
нъ числе прочих:, вещей ва крупную 
сумму; оиустн несколько дней его осно 
бодлли. 

Г. Б о д а й б о , 7 сентября. 
Прошлая наша корресионденцЫ о 

клоключеяЫхъ здешняго железнодо-
рожнаго клуба, которому грозило лвпга-
Mie квартиры, произнела у иасъ въ 
городе надлежащее впечатлееЫ. Же 
л!, ia-.дорожное начальство К° Промыш-
ленности стало энергвчно хлопотать о p i 
сширев1и в ремонте адивЫ клуба. А такъ 
КАКЪ прошлое cTOKBOBcaie клубя сътаеж-
яыии заправилами создалось на почвЬот-
оутегыя приличныхь 1оиещен!Й дои слу-
жаЩ4Хъ (дом ь, где помещаеген кдубъ.хо-
гЬли отдить подъ квартиру механика), то 
теперь усердно принялись за постройку 
квартир!, для сдужащихъ и рабочихь. 
БодайОиаикЫ обыватели дикуюгъ: по-
лучена иЬоть, что призываемые запас 
яыо и ратннки онолчонЫ ияъ вашихт. 
палестввъ оставлены оть призыва 
совершенно. 

Радость, разумеется, выражается, 
главнымь образомъ, иъ усиловномь 
доставлен1и казив доходу: «Монополь-
ка» исаждаится. Дру гая обывательская 
радость,—пронесся олухъ, что я на 
мЬсто доктора приглашевъ популяр-
ные нь тайге врач» М. И. Прота-
сов!.. 

А '".идо бы очень желательно. 

Все эти цифры вполн-Ь определен-
но, конечно, свидетельству ютъ о тя-
желомь MaTepia.iLiioMb и хозяйствен 

стьянъ Иванов оселка. И ; 

но ии тс я безотраднее. Надежды на 
возобновлены деятельности евскло-
сахаряаго завода, перешедшаго вь па 
стоящее время въ собственность Ми 
иусинскаго торговца Пашеиных ь очень 
проблематичны. Вопросъ же о над* 
леиш жителей поселка землей ветре-
чаеть больше эаТруднешя. Век сво 
бодпыя земли, находящЫся въ ок-
рестности поселка, давно уже посту-
пили въ иаделъ крестьниамъ сосед-
ЙИХЪ деревень, при ноосмслыюмь ус-
тройстве которыхъ о положены Ива 
«овскаго поселка никто не подумаль, 
в криее даже совсемь забыли. К ь об-
щественной неряшливости мы при-
выкли, но т Ьмъ не менее жутко по 
думать, что небрежность пооемель 
нихъ устроителей соскднихъ еъ Ива-
новским!. поселкомъ деревень создала 
бедственное, почти безвыходное иоло 

снише 700 душь. Единственное ме-
сто, откуда вь настоящее время имъ 
могутъ быть нарезаны над Ьлы—это 

терсса лесного 
а преде! 

етъ цен! _ , 
но изъ лучших ь во всемь Минусии 
скомь у., который кь тому же пъ 
настоящее время почти обезл-ксень. 
Неудивительно поэтому, что иеодно-
кратпыя ходатайства жителей Ива-
новскаго поселка объ отводе имь 
изь этой дачи надкловь встречали 
энергичный отпор-

управ Темч 
менее, поземельно-устроитсл! 
т1я, работающая въ пынЬшпемз, году 
въ Минусинскомъ у., для разркшешя 
вопроса о поземельиомъ устройстве 
Иваыовсхаго поселка признала необ-
ходоимымь наркзать имь вь надклы 
изь Ашпинской дачи определенные, 
почти вдвое пониженные противъ 

тЬсь врачи больше типа нокойняго 
доктора Школьника, оывшаго въ 
последнее нреня оричииою ве.коль-
кихъ рабочихь забастовок!.. Бывали 
здесь врачи, правда, менее тригичо 
скаго характера, но вто опять особа-
го типа. 

Очень недавно на Бодайбо былъ 
врачъ М., лечивпнй больныхъ... анек-
нотами. Эго, ей Богу, не ане.догь! 
Пак ЦИЧЯО небе 

убедиться. Пригласишь ого, 
прндегь, яе выслушивает!,, ве оомат-
рииаетъ, чЬмъ бы ты ни бояНдъ, а 
сядегъ и пачнеть разсиазывать. Прав-
да, разсказывалъ артистически. На-
стрбевЫ у больного иной разъ вре-
менно будто я поираввтея, во только-
что докторъ удеть, болезнь диет., 
себя звать. Некоторые злые языка 
утверждали, что вто лучше, что до».. 
торъ во лечить, а анекдотами морить. 
Огь авшедотонъ все таки меньше шан-
сов!. перейти стремительно въ лучшЫ 
Hipb. 

Докторъ медицввы Зелнгеръ на»и 
маетъ место врача при больнице 
Бодайбивсзаго попечительства. Вь 
интересах!., очевидно, экояоиЫ, Ко 
Иромышлонности на Бодайбо ви i.Mii 
еть собственяаго врача, а аош.:а вь 
соглашены сь г. Зывгероиь, и оаъ 
взялъ ва себя обязанность лечить 
служащнхъ и рабочихь К° *) Вт. по 
сдедноо время участилвсь случаи, ког-
да больные просить попечительство 
выдать имь даровой биадть для про-
езда на УсиенскЫ пр!иикъ К" Про-
мышленности, чтобы обратиться a 1 до 
чевЫмъ тамошвеиу 1.рачу г. Ги "о.шчу. 

Больные, ве имЬтщЫ возможности 
еьдить къ другииъ врачамь яа npia-
ски, лечатся у фельдшера Кохадкса, 
надо сознаться, довольно добросо 
вестнаго в знающего человека. 

Очень своевременным!, поэтому ла-
гяотся здесь открыт!е фельдширскаго 
пункта при желешой дорirb, подь 
ваблюдея!емь пр1нсконлго врача 1С" 
Промышлезвос.ти г. Габонпча, состапив 
шага себе нь тайге хорошую резуга-
ц(ю. 

При болыповь коинчесгнК рабочихь, 
живущихI. ва Бодайбо (чолов'зкъ 
околи 500), и аря чаетыхъ здесь BCB 
каго рода 8аболевав!яхъ, чему, глав, 
образомъ, сиособщ'вуагь антисавзг ip-
ное соигоквЫ города, а вь особенно-
сти—крв томъ положав!и медицинский 
помощи, какое изображено вами ны-
ше, учрежденЮ фельдшерскаго пункта 
—фактъ иъ высшей степени оградяый. 

К -инь. 

Т е а т р а л ь н а я х р о н и к а -

• Демон».., on. Рубинштейна. 2S севмйрв. 
•Демоны шелъ съ новой Та«р,й въ ли 

ц» г-жи ДавыаовоН. 

в»» партУя Тамары ыо°м, ''уда 
ведена «.VIBBHROH врт«ст*ой. UpeiiBTcToi. 
главным ь обраэомъ, кояечяо, коренные и с до 

ие'рааъ'иисатГ'кро»t°ioro"иа т ^ э т Г ' р ' 
б у етъ легкаго голос», ость и колоратур i 
голось же г-жи Давыдовой елншкомь мае 
енвенъ в*рн'.;е Судеть скввать ме голос. 

ьев до иоры-врем 

жду прочимъ, колоратурный попытка т-жи 
Давидо»ой совсЬмь неуаачяы ори грокоал-

сляшком» для иен высокич. вот., яти» пар-
ям. Лучше всего удавалось г-ж» Давидовой 
piano яа высокомь ре.ястр», „о лишь толь-
ко голось перехода»» вь форевровку или 
переходил» яа середяау, тнтчдеь же начи-
налось uenpiBTuoe <UMiaHie» овука. Загкмь, 

") В» Содайбо utxoiRTOi контор» К", унрм-

свою очередь чрезъ особую депутац1ю 
просили объ томъ же г. Пютухъ-
Кублникаго. 

Какъ ра8р-Ьшитъ этоть воиросъко-
MHCCiHI1 

Нельзя не согласиться сь «Хозяи-
ном ь», что вь деятельности jrhcuoro 
н кломстиа часто изь за деревьевь не 
видятъ человека. Но въ данномъелучя к 
этоть упрекь врядъ-ли будетъ сира 
лпвъ. Bk ль действительно, иа громадной 
площади Минусиискаго у. сосш 
леса занимають не болёе 250—300 
тыс. дес,, т. е. 2,50/0—3,00/0 исей пло-
щади*). При этомъ главная масса 
ихъ расположена иа сЬверныхъ скло-
нах!. Саяискаго хребта и, сл-Ьлояатель 
но, аь акономическомь отношепш, ча 
отсутствЫмъ путей сообщена, по 
имееть никакого значешя. ^стал:-
ные же насажден!я неболь > >ми оази-
сами разбросаны въ степной наиболее 
населенной части уезда и предстап-
ля!1тъ остатки некогда обширных ь, 
хищнически сиедениыхъ, лесовъ, С ь 
уиич . жешенъ и этихъ оставшихся 
пебольшихъ насажден^ будетъ, ко-
нечно, нанесенъ сильный вредъ хо-
зя|1ствениымъ потребностямь всего 
уёэда. Но сь другой стороны поло-
жеше населешя Ивановскаго поселка 
неотложно требуеть улучшешя вь 
тяжелыхь уеловЫхь ихъ жизни. Вы-
ходъ взь этого положешн, на наш ь 
взглядъ, единственный: предоставить 

добровольно переселяться на новые 
поземельно-устроенные для нихъ участ-
ки, Невыгоды и !.еудобства, неизбеж-
но свяэаниыя при персселешп, жела-
тельно компенсировать пособЫми для 
прочнаго обзаиедеи1я на новыхъ м к-
стахъ. 

Подобное раарешеше вопроса пе 
встречаеть однако сочувст!пи ни со 
стороны иоземелыю-устроителей, ни 
со стороны местнаго лесного упрап-
лени. Они исходить изь соображе-
nift, что въ Минусинскомъ у. можетъ 

И. СПб, 180!) Г. стр. 283-324. 

ражагтея у артиста 

сутств!и Тамары он-

'"^. 'виечатлыГот 

, будегь бороться ар-
ишримаимк upicMaMU 

n»priu 1 уда-

ста). Дирижировал ь г. Столлермаиъ. 

Внутренняя жизнь и печать. 
Интересно проследить, какъ отно-

нЫмъ е 
i русс t печа 

iweft современной внутреп 
ней политике. Начнсмь сь «Новаг 
Времени». 

Вь одноиь изъ свонхъ «маленьких 
писемь» А . Суве 

»J..H<»Mb русо, 

Вь друго 

ж деть 

Пол ! 

гкущеЬ «осеньы». 
Ка»1в бы и» бил4 у ндчъ р»в 

бовтьоя тот, что он» обнаружили, 
вто реиттеновикю ауч». Онв иро* 
кости! в уямиваить на вакопвииу 
Ояя жо ук»жуть в »д iptiBiw т»ао в 
адоровоиъ rtat POOOIB обрЬтутол i 

Кщв одвшконъ мало врамвня для т 

II* ИР»В»ТЫ)||| II 
!Т»у совшвгь в 

|ряя»р» Другвя» 

я oniiiolordvHv 
а ововм» оведигаава в дЬНигооиат» и 

инии.. н!к«!•*». Дрвотоарат'в роадои 

I. Дрвс-

пооть, u»ti»n в открытая <yini 

аристократизме. 
Отметивь, что «сравнительно 

молодая русская аристократ!» 

художников^ »01 

крайне идионтор 

»о1 лвтератури. 

Кучш.ск!й, UHE 

народа. Вол» в (.иол. 

Ьоэродшься свеклосахарное производ-
ство. На основаши д-кятслыюсти Гу-
ссвскаго завода, который за to л-кть 
своего сушестноианЫ виработаль 
!2j,6o7,5 иуд. сахариаго песку нэъ 
170.263,7 Серк. свеклы, приходить к ь 
•лаключешю, что естественно- истори-
чсскЫ услов!Я для этого производства 
аь Мнпусинскомь у. благоорштиы, 
экономически»—возможны, весь во-
просъ следовательно вь предиршмчн-
ном ь капитале. Нали'Шость нес Ива-
новскаго поселка, сь определоннымь 
контиигсятомь опытшахь рабочихь, 
можеть послужить притягательной си-
лой для такого капитала. Но соот-
иетствують ли эти соображешя дей-
ствительному по.южешю промышлен-
ности въ Сибири? 

О ориродныхъ и минеральныхь бо-
гатстпахь Киисейской губ. въ по-
следнее время больше говорить и 
промышленность больше сущестиуеть 
вь предполжешягь и заявклхъ, чёмь 
в ь д 1.|'(ств!1тельн0сти. Трудно пове-
рить, что на всю губершю существу-
ет ь только одиа крунчатнам мельни-
ца и одинъ стеклянный заводь. Един-
ственный железный заводь вь Мину-
синском-» у. влачить жалкое сущест-
иовашс. Кожевенным влнедешя, кото-
рых!. насчитывается пе более 150 на 
всю губерШЮ, водочные заводы, ма-
слобойиые (до 130) а кирпичные са-
ран являются единственными предста-
вителями обрабатывающей промышлен-
ное го вь губерши*). Золотопромыш-
ленники предпочитают» добывать мо-
лото «на деревянной бочак», а про-
мышленники вестя д%ло «по старин-
ке» я сь рискомь на копейке полу-
чать верный рубль. При такихь усло-
В!ЯХЬ долго еще придется ждать ка 
ппталпетоиь для сиекло-сахарной,про-
мышленности нь Минусинскомъ у. 
Возрастающая же бедвость населен!» 
Иваноискаю иоселка не можеть 
ждать. Д. М. 3. 

•) Св. «Труды Кнасш 
С. 31. О.. 190л г. в. VI,с 

(Вг*. Отд. И. М. 
. ,. о. Доыадъ Голо 

1, Л- М ьСелышов хозяйопо ареотьиях 
йог,ой губ... 



И 233 «Восточное Обозр*ме>—1904 год». 3 

иуля. Закоиь 
П01Д» ДУГ» 01 

CuililCTjtl 
провсдетк 

зстроуш. 

горсма 
, ЧТО©! 

г сверху, » я< 
не Г.сзь 

жетократнч 
го съ аристократи-
ниъ, а Также умелый, 
на «крониыхъ чи 

юирующихъ мертвы-
пе гарантированных, 
«вся работа остано-

сл!дст 

Кучи 

сь р : ШШЩШ 
эрчи какого-либо винтика 
ъ «Русь» предсказать г. 
что онъ скоро будегь 

посить красный фракъ и черные шел-
ковые чулки. Этотъ костюмъ, какъ 
иэв!стно,—костюмъ лакеенъ. 

Ту кс тему разрабатываетъ въ 
«Нов. Вр.» и г. Меныниковъ. 

-го аорт 
обходи. 

рефери» 
el нужна «обод», 

род» ei 
e»ul рефирвацш 

Во вс!хъ нншихъ инутрспа 
жгЬшнихъ неудачахъ г. Мены 
винить иокол-buie 8о годонъ, 

пробудить i 
гь ориговор»., 

м. 
ГЯрова 

гарлъ в ь «Нон 
M'liai 

утяержле 
шеши г. Меньшикова, прии!няетъ 
зягкмъ къ кающемуся автору статьи 
и ему подобиымъ Некрасовск!» стихъ: 

Tu оодобв 

Ui» 
* бхудиы , ДН0| 

До«род*т»|И 
«С.-Петерб. В'Ьдол 

и А С. Суяории» 
}оотомъ народ* кр*и 
»г> Существуют» т 

гхааоньи-т.. быстрый 

Р*н» оырабат! 

КнязьМегцерснШ въ своемъ «Гражда-
нин!» въ журнальномъ xop-fc, поющемъ 
а «веси!», выводить удивительный 
ноты. Онъ прияыиастъ русскую обще-
ственную жизнь къ творческому не-
ссчпеау обцонлен!с, пер выя надежды 

По отношешю къ газетной братш 
князь Meuiepcxirt препеподнелъ скепти-
циэмомъ. Въ олнонъ изъ о оихъ по-
ел-Ьдничъ дыевниковъ оаъ говорить. 

ку проиилеиН 6i 

юстян. и р-Ьшешя разных ь 

да около, киязь Мещерск1й останавли-
вается на стать! г. Мороптина, и. 
которой тотъ говорить о «духовной 
хотя нами еще не еоолн! понятое 
сил! яновской армш» и о томъ, чте 
«этой духовной сил! мы должнь 
противопоставить свои же духовны) 
силы». Князь говоритъ, что духовнау 
сила японцевъ—патрютиамъ,— котора 
го у вась не хнатаетъ,—нами 

Чувство пятрютизма при тякихъ 
услошнхь только глохнетъ. Лайте 
отечество, будеть и оно. «Москов-
сюя В!л.» мрачво молчать ио иоводу 
новыхъ я!яшй. Только по адресу 
«Гражданина», сьоего исконнаго со-
ратника, начаншаго преподавать не-
сообразные съ его вссй предыдущей 
деятельностью сов!ты, какъ исправить 
недостатки общественнаго механизма, 
он ! угрюмо буркнули: 

ото аоо ооп*ты того иудропа, который а» 
вопрос» '.едой*«а, как» ену оборонитьоя оть 
воров», отп*т»лг: .подружись съ яораяя я од*-

. 8 ш » а оанты 

«Нон. Вр.» сиоОщаогь, оо гловт. 
галеты «Й16с1е», что pyccuie евреи, 
натуралиаовамЫесм нь Соедипениыхъ 
Штатахъ, не йыди ш ! в ! , припущены 
нь Росс1ю, куда они ирМижали ио 
деламт. Презндевть Руаныиъ в ни-
стеръ Гей принизали BI ниду втого, 
по сдоваиъ газеты, послу вг Потср-
бургЬ к и стеру Макъ-Кормнку заявить 
русскому правительству, что Соединен-
нее Штаты должны окапывать эги.п 
новымъ «вошь иодданмымъ то же 
никроинтельстно, которое оказывается 

всЬмъ прочвмъ гражданам!, республн-
ЕИ. Вашингтонское правительство по-
лагаитъ, что бывшее русскЮ поддан-
ные, натурализовавшись нь Соединен-
ных!, Штитахь, не поддежнть въ 
POCCIH никаквмъ ограяичеаЫяъ взъ 
числа т!хъ, погорыя русское прави-
тольано примеяясгь кь известной 
Bareropia личностей по ирнчинамъ ро-
лигЫзяымъ. 

— Вь liuabQit иолиц!ей раскрыта 
шайка, занимавшаяся подделкой и 
продажей писиортовъ. Найдены печати 
одиннадцати м!тяяскяхъ управъ и 
И*лая мастерская. 

- Колке 400 иотербургскнхъ торгов-
цевь ведали председателю попечитель-
ства о народной грозности принцу 
Александру Петровичу Ольденбург-
скоиу просьбу о возможно равномь 
зпкрыпи казенныхь нивныхъ лавокъ. 

— Какъ сообщаетъ «Gaz. Pal.», отъ 
одной взъ бердвнекнхь иредпрннима. 
тольекнхъ фнрмъ поступило вь гдан-
иое уирввяеош по хел'Ънводорожяынъ 
д!лам!, предложея1е о введены нь иа-
говахъ высшихь класоовъ особых!, 
антоиатическихъ шкаповъ для прода-
жи рааличиыхъ иродаотовъ, необхо-
днннхъ HI пути. Предпринимателе 
гарантируютъ взнос!, всей арендной 
платы нь придолжеши двухъ лЪть со 
дня ннедевш указанных!, шкаповъ. 

Но ратеяенш иравигельстиушцаго 
сената, иосгаяовлся1я аоискихь и го. 
родскнхъ общестиенныхг, а ра но со-
словныхъ учрежден1й о выдач* поси-
61Й па содер»ан!е учебныхь данедон1В, 
состояшихъ я!, в*д*н!и нранитодьства, 
являются обязательными для назвав 
яыхь учрежденШ и прекращен^ выда-
чи тдкихь 1шсоб1й можетъ последовать 
лишь пъ соглас1я пранительстна 

— Иа должяооть главноеподномочен 
наго общевемской opraiasauiu ua теат-
рЬ ноеныхт. дкйстнШ, вместо оста ив-
шяго сяой постьскя. Львова нам!'1еяъ 
уполномоченный хирькояскихь отрядит. 
Н. Н. l'aoBCglfl Окончательное р4вк-
Hie вопроса о зам^щенЫ должности ио-
сл'Ьдуеть въ ближайшенъ собран!н зон 
ской исполнительно! комиссш. 

(Р. 11.) 
— U'i. министерстве внутрен. д-Ьль 

«останляотоя вь насгояшео время сип 
соаъ расположеняыхъ нъ черт! еврей-
ской оеЬддости деревень, который пред-
положено преобразовать пъ местечки, 
чтобы дать евреям!, возможность про 
живать таит постоянно. Ддя втой цели 
иыбраяы местности съ ижинленнымь 
юрговынъ движея1емъ, согласно ука-
пая!ямт, подученнымъ огь губьрнскихь 
Маете*. (К. Г.) 

— Вт, мирскихь Занконыгь круж-
ках!. ниркулвруеть слухь о томь, что 
будто бы министерство фявансонъ про 
ег.тируетъ ве требовать огь банки 
НЫХ!, учрождин1И ышсыиав1я разницы 
нъ бв^ансЬ по врокевтнынъ буитгамь. 
В''дедст»1е втого разр4нм«1« банковыя 
учреждения яе будутъ поставлен!» вь 
яеобходвмость списывать суммы пзъ 
резервного капитала яа покрыт1е раз-
вицы. . (К. К.) 

— 11а 1905 г. расходы ио производ-
ству рабоп. сооружаомыхъ железных!, 
дорогъ нсчислеяы нивесгерствомъ пу-
тей сооСшен1я въ оемьдеся'п. два мил-
лына ия1Ьсотъ тысячь рубдей. Изъ 
я го В суммы ассигновано U5 инлл1онон!, 
рублей на продолжен1о и окончание 
ряботъ на дорогахь, находящихся въ 
ос стройке и 7'/а инлд1онопъ рублей ва 
cot.ружеши новыхъ желенодорожныхь 
линШ, яъ числе которыхъ ва первую 
очередь назначена лнв1я Пермь— Ека-
терянбургъ Кургапь. (К. К.) 

— Въ настоящее время иь спешил* • 
ныхь медицияекихъ обществахь ныра 
батынается проектъ карточки для ри-
г«о.трац1и туберкулеза нь пределах!. 
Pi ссШской HMiieplK. (К. 1С.) 

— Доиаргаментонъ онлядныхъ сбо-
ров ь разьясяено, что совьршеяю акта 
усыновлена крестьянами должно произ-
водиться волостными орандсв1ями; ка-
зенный палаты доджяы ограничиваться 
перечислении!, усыновляемы*!, нъ томъ 
случа*, осли усыновляемый переходить 
цат, одного сельскаго общества иъ дру-
гое. ВмесгЬ съ темь раляснеяо, что 
киаенвыя палаты но должны прини-
мать участ1я при усыновлен!и крестин-
Hauu мещаяь и ремеслинниковь, не 
вступающихь въ составь тЬхъ соль-
скихъ обгаестнъ, къ которым!, принад-
лежит!, ихь усыновитель. (К. К.) 

— Министръ g'CTimiu щфкулярно 
придиисалъ, чтобы исполнительные ли-
сты выдавались заинтересованным!, ли-
цимъ лично секретарями суда, а но 
черизъ посредство каяцеларскихъ чи-
яовняковь, недущнхъ исходят)И жур 
яадь, какъ ото бывало ирежде. 

(К. К.) 
Памятники находятся въ различ 

яыхь ведомствах!, (министерстве вну-
тренних!. д'Ьд!., министерстве яемдеде 
Jin и государственных!, имущестиь, 
морскомь, восиноиъ и духовномъ ве-
домстве), въ вастояшоо же према, квкъ 
.-анедывам!». такъ и поддержан1е, а рав-
но и рестанрац1ю нтихг памятников!, 
решено сосредоточить нь министер-
стве ннутреннихъ д|*ь, поручипь за-
боты о пнхъ техвическимь отделен1ямъ 
губернски*ь иранлон1Й. Древности Же, 
uHl.K.miu исключительно вионный или 
мирской интерес!,, по-прежнему оста-
нутся въ заиедыпаяш мирского и 
поен наго ведоисгвъ. (К. 1С.) 

- Министерство путей сообщсшя 
сделало распоряжев1и по всемъ желез-
ным т дорогам ь, чтобы въ ставц1овныя 
жалобный книги, крон! отмечаеыыхъ 
въ ивхъ pbuioHia ito жалобам!., прияк-
иаеиымь местными управл:н1ямс же-
дезныхь дорогъ, вависились и затемъ 
сообщались жалоОшикамь также и Ни-
следопонанш1я ио темь же жадобямъ 
распоряжен1я н 8амечан1я яыешихь 
учрежден|| министерства путей иооб-
щен(я. 

По P o c c i и. 
Керчь. RT, силу иоиаго париуаяра : 

igTOTui» дан ба-
ришеяь дхя uoiy юно. нысюаго обрмоям.я. 

Одесса. Од»оои1 обыватель Якоог Кори»-
ок1», проходя рано утроит, по Праао»-
В"1 уд.. »ва*тял1 лежавши ̂ иа аеял* гробик», 

•|ика. BopoDOKil, приподнять крышу я убояв-
шись, что иальчякг жввь, тал., торноиить его, 
и иальчик-ь, которояу иа вид» <*ть 8, отирып. 
глааа. Вы1ди иаъ гроба, иальчикь аирыдиг 
а от»лт. паать отц». К to иаили иг ооо*дн|| иа-
(азявг. гд* иг кариан* его брювг п»шлп бе«-
гранотпо ваписапяу») яаиаоку сл*ующаю ео-
держ*111а. «Прошу пр.ютять сын». Не аг он-
ст..я..in кирнить. Сайг голодаю. Я одурмаиялт. 
ого и уложядг вг гробг, дабы обратить ияа-
яам!е добрыхг люде!. Я сайг ве тутошяЛ a 
приьепг ог» и»далека>. (Р Пр.) 

Намеиаць-ПоД'.льскъ. Вашг городг, оообевяо 
наша даны, была чре»аыч»1ио штолиоивны 
небынмыиг ад»оь обгяолен.емг. Гас.ироотра-

олух», i 
ы буду 

>. Перепплохг былг большой. ЛСенщияы 
оь выходить иечероаг иа улицу и упраж 
|» вг ота*тахг. кмп'е ояя должны будутъ 
к ш.хитителниг. Ра̂ ун*ется, оерьеание 

1!иперлтор|-|оп геяеральпи* комоулг вг Кои 
отаитняопол* воручип. продуяредигь руоаяяХ' 
жеищииг и д*»ушевг пе доь*рят»ои факто 
ранг, иредл*г»ющяя» с»„и уолуги uo upi«oK« 

Текотг обтпвлеп1я переведовг яа рвигоиор-
ш! eupetoalH жаргон» (Kiel. Огкл.) 

Сел. Нагутск'.'., Стаиров губер, Здксь оро-
юошохг уишенык случай. Креогьянка Дидюга-

ь иалютки, родители нерв 
шрооили соо*де! Вг ото 

Съ театра войны. 
(От» нашею xopjiecnoHilDHma). 

Я уже говорил!- нъ предыдущей 
своей корреспондьвц!в о последнеяъ 
акте боя 18-го. Первое нревя иоложе-
в1е было неопределеяное и для вась 
очень тяжелое,—мы была нзягы во 
фданп, и нь тыл! гремя непр1ятель-
сквми батареями. 2-я .-абайкальскоя 
сраяу цопала подъ жестолИ огонь,— 
дна офицера было ранено. Я помчался 
съ горы на нашу тыловую батарею, 
которая стояла далеки сзади и внизу. 
Там . о и м!лъ товарищей и знакомых!.. 
Нр1езжаю. 

— Не хотитц ли чаю?—предлага-
т ь мне. 

— Какой тутъ чай! Нашихъ бьюп.1 
Две венр1ятедьск1я батареи стоять от-
сюда норстахъ въ трех!- за доренней 
N. (иазная1е теперь забыл*],). 

Мне машуп, досадливо рукой и но-
даютъ записку. Оказывается, батарея 
уже получила съ Сигнальной горы при 
KiiauHle открыть огонь, расшложеяйе 
нчир1ятедьскихъ батарой точно указано 
на naprt. Оставалось только начать 
стрельбу, но артиллеристы иродолжа-

ь ч»Й. 
Орвядв 

огонь неир1нтеди 
. привлечь ян себя 

гнев умирить!—шутилъ кто-

Я вочунстновалъ себя дишяянь н 
уехаль иазадъ. Долго еше тамь пили 
чнй. Погонь вачали стрелять.Я яидедъ 
ату стрельбу утроиъ. Стршьба коррпе-
тнроналась фейориеркером!., который 
взлезь на крышу фанзы и яаолюд:ш. 
з-'' результатами. Соображоя1я своя овъ 
передавал!, яа батарею помощью ка-
г.ой-то гаоляновой палки, къ которой 
была иринязанч тряпка, вероятно, пор 
тянка. 'Гакимь сиособоит, считали но* 
«ожвыиъ состязаться съ протиннивомъ, 
отлячво подготовленнымь и удивитель-
но вннмательвымъ. 

Па TBiie диссонансы натыкаешься на 
каждомъ шагу. 

Церный день боя 17-го 21-я забай-
кальская стояла подъ Сигнальной го-
рой и стр1ияла на югь вдоль полотна, 
а вь полугоре яа камне сидЬль коман-
дкръ—«самъ дедушка Фплиионов! »,— 
кавт. называютъ его к&накн. Mut хо-
телось видеть стрельбу Филимояоаа, о 
г.оторомь пришлось такъ много 
слышать, кикь объ отличяомь аргвлде-
рвете. Полковвикъ серьезно бодеяъ и 
выписался взъ госпиталя лишь дли того, 
чтобы бить ори батарее но вромя боя, 
иотомъ ояь не выдержал!, и опять 
слегь. 

Когда я подошодь, батароя должна 
была стрелять по и'ЬхогЬ, которая 
колониамнобх .дила нашь праныйфданп. 
Уже можно было нидЬгь ее простыми 
глпзомь,—она спокойно днигалась гао-
лияом-ь, то скрываясь, то показываюсь, 
я подошла уже ва три версты. Рядимь 
сь командиром!, стоялъ ситяикь Кислиг-
смй. Ояь комаядовалъ, иолконникъ на-
блюдал!.. Иногда они обмевивались за-
меч.чи.нми, но краткими и односложны-
ми. Филимоновъ не любить разгинари-
вать, Кясдитск1й унЬеть молчагь. Этотъ 
офицчръ прошелъ школу въ батарее 
полкооника Гавриловн, ныне фдигель-
адьютапта Его Воличестви. Я усклен 
сзадн. 

— Прицель 50, грубкв 50. 
Долины были бы получиться нормаль-

ный разрывы, но двЬ шрапнели поле-
тели и утонули безеледно въ гаоляае 
—клюнули, какъ говорить артилдери-

— Прицель 50, трубка 491 
Еще два снаряда полетели въ не- ' 

прштелю, во аффекта никакого! Снаряды , 

какъ-будто проваливались сквозь зем-
лю; следить за ними можно было утомъ, 
но не глазомъ. 

— Оттяните яа й,—прикнвалъ Фи-
лимонов! . 

- Прицель 50, трубка 44! 
Опять два снаряда прошли мимо 

нас!, и утояуди. Пехота спокойно дни-
галась своей дорогой. 1.ислиток1Й начи-
наегь нервничать 

— Прицель 50, трубка 40! Одна 
очередь б!глый огонь! 

Это быль яе залпъ, а беглый огонь, 
и шесть рЬакихъ, сильяыхъ иыстре-
донъ яе СЛИЛИСЬ, а торопливо, нь без-
цорадке обгоняя другь друга, потраелв 
воздухъ. 

— Пять клюнули!—восклнкяулъ 
Ки. гсЫЙ. 

действительно, только одна изъ ше-
сти шрапнелей разорвалась въ небе,— 
остнльныя клюнули- Японцы спокойно 
двигалась нпередъ. Фялимононъ понер-
ну.тся ко мне. 

— Съ нтвми трубкани можно съ 

глухим!, ГОЛОСОМ!.. 
Я вониаалъ. что онъ должеаь быль 

сильно страдать: его батарея, вро ко-
торую прокричала яа весь м1ръ, ока-
вынилагь иесостоятедьяой нъ его ру 
г.ахь. Было ясно,—батарея получила 
целую D&pTfD бракован ныхь трубокъ. 
Я истнлъ н ушель. На дугае было 
скверно. 

Кстати о Кисдитскоиь. Отличный 
пфицерь. сильный и здоровый человек! , 
—инь одннь взъ ксехъ официроы. ба-

тареи выдержалъ до конца. Когда 19-го 
багарои отс.туинла, и виделъ ого на 
вокзале,- похоже было, чго ояь болень 
или пьян!: глада мутные, губы растре-
скались, иь коови, ело сидеть на сту-
ле. Ио овъ все-таки выдержалъ, а вы 
держи нають ненаог!е. Подъ Вафангоу 
я и и д!ль и аспыталь на себе втогь 
свинцовый душт.; одияъ можетъ вы-
держать часъ, другой два, три—вто 
иоиросъ яервовь в умЬв1я пладеть со-
бой. Такнхг людей, которые будто бы 
привыкли и водь огяемъ ничего ье 
ошущають, я не видблъ. 

Помню, после Вафангоу сидела мол-
чалилая, грустная комиан!я артнддери-
стовь. Разговорь не клеился,—иережн-
тое чувствовалось еще слишкомъ живо 
для того, чтобы можно было гоиорять 
о яем1. Старались говорить о чемъ-
нибудь постороннем!,. Вдругъ молодой 
подпоручик!., юноша леть 20, воегда 
беззаботно веселый, а теперь поражая 
ш1й сводит, истомленных ъ нвдомъ, нос-
кликнул»: 

— Если кто-нибудь когда нвбудь ска-
жегь мне, что война—uoaaia, я ему мор-
ду набью! 

Эго было сказано такъ ребячески-
иссрвнко, что все невольно ресхохота-
лясь. Ведняжка мучился потому, что 
удвль съ батареи несколько раньше, 
чемъ следовало бы, яо, конечно, ни-
кто иаъ товарищей и ве думалъ его 
винить. Огм!чию атв иадинмио и ха-
рактерные виизоди, днбы публика при 
суждеи п̂ о прояв.' ин1яхъ храбрости и 
трусости усноила бы несколько бод!е 
серьезные взгляды, а то мы до сихт, 
порь пробавляеися вайврндовщияой... 

Какъ бы тамь ни было, а ехать бы-
ло нужно. Куда? Никто ничего ве могъ 
мн! сказать, да я а яе спраишиалт, ис-
тому что зняль, что em безполезяо. 
Обратитесь н офицеру геноральнаго 
штаба!—непременно наткнетесь на ка-
кую-то дарохранительницу: ему - де 
известны нее тайны, во... Раэсказыпа 
югь следующее. КомаядуюшШ apuiett 
енрашиваитъ; «Кто зяаетъ дорогу въ 
10-Й корпусъ?»—Нодоуменш, какъ-
будто корпусь на луне. Выискался ка-
патань,—повелъ и не довель, ковочно! 
Я, когда узналъ вто, то ве особенно 
удивился, потому что 18-го весь шгобъ 
исвалъ форгъ № 4 и не нашелъ его. 
Какъ-будто сквозь землю провалился 
проклятый фэргь! 

Я поступил!, такт,, какъ постушъ 
уже неоднократно,—сель и поехаль, 
руководствуясь т*нь иравиоиъ, что 
если ехать ясе прямо и но сворачи-
вать, то непременно куди-нибудь да 
ир1едешь. Нужно только ехать внима-
тельно, а то нь гаоляне легко закру-
житься. 

Иа много верстъ кругонь Ляояна 
ны видите следы бивака. 1'аоляяъ по-
падей!,, чумиза выкошена и вытоптана, 
везде ноиелиша, полуразрушенный фан-
зы, масса мухъ, вонь, смрадъ, трупы 
гтлыхъ лошадей л скота, которые тутъ 
жо свежуются китайцами, не брезгу-
ющими и втой пищев. Картина яеири-
п. еиатальнав. А на втомъ грязномь 
фенЬ и челшгЬкъ грязиый. Сейчасъ же 
сзади низший ны встречаете одиноч-
ных!. лк.дей, которые растерянно cupa-
шиваютъ: «Но зааото ли, где такой-то 
полкь»?—втяхъ еще легко вернуть на 

... Bi передовых!, лив1яхъ мас-
а сестер!. инлосерд1я. И, до 
|рааде сказать, приходится задаваться 
опросом»: необходимо лв дейотвитедь-
0 для apuin, чтобы ио вс1хъ отря-

| дахь и дагеряхъ постоянно пребывало 
' несмЬтноо количество сестеръ, кото-
| рымъ, въ сущности говоря, и делать-
! го тутъ нечего? Между тёиь, нь Хар-
; Огне самые трудовые госпитали вовсе 

безъ сестеръ,—а тамъ оя% дМствн-
I тельно иеобходимы! 
| Теперь вти отряды упраздняются. 
1 Это обстоятельство такъ окрылило мою 
I фавТ8я1ю, что я ехялъ и мвчталъ о 
] uijceaeHiH исЬхъ крестояосценъ въ 

Харбинь, гд! бы овн подь падзоромъ 
| генерала Надарова могли бы быть 
j даже полезны. 

Баш)». 

BtcTH съ AaiaTCKaro Востока 

и театра войны-

По поводу образован1я второй мань-
чжурской арм!и военный обозреватель 
«Русск.{В6д.» говорит!,, между прочим!,: 
«Разделев1е яашихь войскь, ипери-
рующнхъ вь Маньчжур1п, на дне от-
дельных!. apuin нызыпаотся, ковочно, 
не одной только трудностью уиранлен!я 
многочисленною арм!ей. Военная исто-
pifl знаетъ примеры ycniuiuaro едино-
личного комаядовнн1я арм1ями, даже 
болЬе многочисленными, ч^мъ гЬ 360— 
370 тыс. чел., к а ш могуть быть у 
яасъ вь Маньчжурии нъ скоромь нре 
мени. Ие говоря ужо о «Великой ар-
мш» Наполоона, въ последнюю русско-
турецкую войну въ декабре 1877 г. 
наша арм1я на Валканахъ (имеет! съ 
румынскими войсианн), состоявшая 
подъ командой ноликаго князя Нико-
лая Николаевича, насчнтыпадр. более 
400,000 чел. (12 корпусовъ). Между 
т!мъ, оъ гбхъ поръ сродства упрзв-
лешн apuioB значительно усовершен-
ствонааись (появились безиронолочный 
телеграфъ и полевой телифонь), а 
управлон1е тыломъ арм1и весьма облег-
чилось вследсть1е цользован!я въ ши 
рокихь размерахъ железною дорогой, 
иовтоиу можно предполагать, чго на-
зпачоя1е ген. Гриппевбирга самостон-
тельиынъ конандующимъ армией, а не 
начальникомъ отряда яъ усиденой ар 
Miu, кроме облегчон!я ген. Куропатки 
ку задачи чомавдовашя войсками, вы-
зиопо еше и гкмъ, что upaia ген. 
Грипиенборга будеть выполнять зада-
чу, огличную огь аадачъ apafu ген. 
Куропаткина и достаточно самостоя-
тельную. Обстановка на театре войны 
такова, что задачей новой армш въ 
Маньчжурш можеп, быть только на-
стуилеЩо нзъ Телняа (ИДИ Чаатуфу) 
нъ обходъ японскихъ арм.й съ носто-
ка, аъ нииравлея1и яа Сивцзиятннь— 
Фыяь-хуаяъ-чев!., съ целью перере-
зать коимуялкацюнаую ливш армш 
ГСуроки. Словомъ, образоваш'е apniu 
гея. Гриппенберга является какъ бы 
отнетомъ на усилен!е армш Куроьи 
предполагаемою чотвертою японскою 
арм1ей и на обходное движоп1е, кото-
рымъ опять грозить аамъ Куроки. 

Съ назаачон1онъ ген. Грипиенборга 
связаны сушествеяныя перемены нъ 

ны. До яастоащаго времени ген. 1Су-
ронаткинъ командовала всеми силами, 
оперировавшими противь японцев!, 
кроме гарнизона Портъ-Артура я Вла-
дивостока, и такъ какъ Порть Дртуръ 
отрезан!., а гея. Лияенячь ограничился 
ннчтожаымя оивращями вь Северней 
Корее, исходъ кампанш завчоелъ 
только отъ дейстя1й армш, зодчимен-
ной ген. Коропаткину. Теперь дЬйсппн 
арв1и гев. Куропаткина и гея. Грнц-
пенберга, будучи до известной степени 
самостоятельными, должны быть вместе 
съ тЬмъ строго согласованы между 
собою. Очевидно, главнокомаьдуклшй 
нашъ должень уже выйти изъ сиоей 
роли наблюдателе и посредника, болев 
или менео пассивной, и выступить въ 
активной роли распорядителя действа-
ми днухъ apuifl. Нельзя не согласиться 
съ «Русск, Словомъ», что цеятръ тя-
жести педбн1я сухопутной камиавЫ 
отныне переноовтея и.гь штабы ген. 
Куропаткина (начальник!,—ген. ад. Са-
харов!,) въ штабь адм. Алексеена (на 
чальяикг- гев.-лейт. Жилинск(й)«. 

«Если благавреиенно оия'прыться 
назад!, и сделать соб! проверку после 
СИМИ меоя.товъ войны на суше, то, по-
жалуй—ощо более вто необходимо ио 
отношен!») аъ подожешю нашему ва 
морЬ,— говорить «Новое Время». -Иа 
суше,—по uabHiro газеты,—боевая 
мощь POCCIH вв!реаа, хотя можетъ 
быть и не нъ достаточной полноте, 
все-таки командующему армий, кото 
рому донбряетъ нойско, которому в!, 
рнтъ Росо1я. Туп. все же на-лицо нъ 
значительной степени необходимое 
единство воевачал!Н, есть отъ кого 
уяиать, что же нужно ддя обелиечен!Я 
успеха русскому оруж!ю; вела окажут-
ся ошибки, то есть кому и отвечать. 

Рокоиымъ образомъ въ вашихъ мор-
скихь делахъ обстоятельства вложи-
лись и слагаются вь нывешаюю войну 
иначе. Флоту пришлось ирииять пер-
вый ударъ н несмотря на то, что ися 
власть па Дальнем!. Востоке, въ томъ 
числе и расиоряжеше флогоиъ, были 
сосредоточены въ рукахъ адмирала, 
фютъ, далеко не столь уступавши 
неприятелю во численности и сил!, какъ 
сухопутные силы, оказался совс!нъ 
яеподготовловвымъ. Флоть сразу и 
жестоко иотери!дъ; въ первую же не-
делю войны онъ уменыпндся ва зиа-
ччтольное число боевыхъ одивнцх, 
частью погибшихъ со славой, ао безъ 
пользы, частью выбыншихъ нзъ сгрия 
но на 2 недели, какь возвещалось, а 
почти на 5 месяцень—такъ затяну-
лось нсправлен1е новрежденШ при 
отсутотв1и яеобходимыхъ доаопъ. Но 
мужество я бодрость ве покивулн на-
шихъ моряковъ: ддя яяхъ тяготы оса-
ды начались съ первой ночи войны; 
съ перваго ел часа аачадась га тяжелая, 
ответственная служба, ыесяцъ которой 
по справедливости долженъ считаться 
за годъ. Сколько тутъ потребовалось и 
щедро дано физической и духовной 
силы и иъ черной работе, и нъ иодвн-
гахь безумнаго самоиожертноиавш и 
отвягя! 

Назначено адмирала Макарова нор-
вуло флоту веру въ лучшие будущей. 
Недолго продолжался вготь счЬтлый 
промежуток'!., но к кратковременное 
энергичное одинонласпо Макарова, ко-
торому верили и POCCIH, И моряки, 
оставило хорош!я 1шян1я и поел! того, 
какъ судьба роговымт. обраюит. унес-
ла въ одву общую могилу и Макарова, 
ы всей, его Олижайшихъ помощников-!,. 
Въ Портъ-Артуръ тотчасъ жо йооц*-
швлъ наместникъ, чтобы во оставлять 
участь флота иъ очередаыхъ цензо-
выхъ рукахъ; комавдован!е эскадрой 

вверено было скромному, но надежно-
му адмираду Витгефту. На дию по-
слТ.дняго выпала еше бод!е тяжелая 
задача, чемъ та, которую прннялъ 
Макаровы еще ве были залечены пер-
вые раны, а уже прибавились и вппыя 
раны и ыовыи утраты, еще более 
ослабивши иортъ-артурскую вскадру 
вь сравиевги ст. не1!р(ятельскоЙ, иото-
ри и понрежяЫя которой нанъ оста-

Ободряюшое назначен1е адмирала 
Скрыддова не могло отразиться, къ со-
жалеию, благами последствии яа 
втой вскадре, доступъ къ которой н съ 
сушв оказался вакрытымъ, когда, 
чречъ месяцъ по назначеяш команду-
юшимъ флогоиъ въ Тяхомъ океане, 
адмирала. Скрыдловъ проезжалъ чрезъ 
Харбинъ и наираяился новеноле во 
Владввоотои., где онъ, съ той же не-
полнотой власти,' ожядаетъ и по аыне 
те силы и средства, съ которыми онъ 
могь бы вырвать у врага господство 
на море и оказать то содействш ва-
шей армш, которое такъ необходимо 
для выручки Порть Артура и вообще 
для нанесея)я врагу решающаго удара. 
Темъ временем!, положено поргь-ар-
турской вскадры ухудшилось: возродив-
шись нъ непр)ятедьскомъ огнЬ, она 
поиыталась вырваться яа просторъ, 
Н.1 свободу, яо адмнраЛ7 Витгефгу яо 
дано было донести дело до конца: онъ 
погибъ въ честномъ бою, погибли я 
тяжело ранены его ближайпМо помощ-
ники; судьба рокорынъ образомъ вто-
рдчно отдала участь вскадры нъ оче-
редныя цеязэньш руки. Не ас! изме-
нит последнему сигналу адмирала 
Витгефга: «Помнить прнказая1е итти 
на Владииостокы,—но съ вгого роко-
вого дня порть-хртурокая вскадра 
таетъ. Внокь назначенному адмнралу 
Виреяу, бывшему командиру «Баяна», 
который оставался въ доке Иортъ-
Артура, выпада доля еще более небла-
годарная, чемъ адмиралу Витгефту... 
Немвого лучше обстоять дела во 
Владивостоке, особенно если принять 
иь соображеше незначительность бое-
выхъ средстнъ втой вскадры». 

(Новое Время). 

Иностршыя И З В Ш . 

Анппя. Понос миниепщяишо в» Ао-
отрами. Исключительные законы On-
лыя-''i п/юпчш ичптнокожихъ. 

«Въ лабораторШ еащадьныхъ опы-
те нъ», какъ называют!, австрал1йск1е 
Сзсдваеааые Штаты, оиытт, рабочаго 
мивисгорства яе удался. 

При голосояаи1н вопроса о распро-
странеа1и третейсдаги суда ва лнць, 
состоящих!, ва государственной службе, 
министерство остались въ меньшин-
ств!. Глава министерства Ватсонъ об-
ращался къ англйскому генералъ-гу-
(ераатору съ просьбой распустить пар -
ламоятъ и назначить воиыо выборы, 
но серь Нордкоть не нашелъ нозмож-
нымь сд!лать это, и министерство цо-
дмо въ отставку. Пря существующомъ 
распределили голосовь нь парламенте, 
распаДаюшомся на три почти равный 
части, министерство, служащее вырази-
тглвяь на.1рандон1н одной изъ вгихъ 
ПартШ, не можем, располагать оярвд!-
леивымь большивстаоиъ. Рабочая пар-
ты, которой вождемъ считается вы-
шедшШ въ отставку Ватсонъ, состав-
ляегъ третью часть палаты; другая 
треть образовалась изъ притскцЬан-
стоьъ, изъ которыхъ большая часть 
называется либералами или радякала-
мн. Попытка агой парг1и п . лице ми-
нистерства Декина изнть бразды прав-
лен in въ свои руки тоже оказалась ае-
удачаой. Третью парламентскую nap-
Tin состанляюгь сторонники свободной 
торговли, умеренные и консерваторы. 

Представителю втоЗ napviu Риду и 
поручено теперь состанлен1е миаисгор-
с.'ва. Убедившись на иримере двухъ 
предшоствававшвхь мвнвегерствъ въ 
асиозможностя удержать власть за од-
ной иаъ парламентскихь групиъ, Рядъ 
ношелъ иь соглашение съ парной Де-
кина в составилъ министерство мзъ 
представителей втихъ двухъ групиъ, 
соединенных!, только общей враждой 
въ рабочий парт1а и боязнью ея усие-
ха. Въ адресе кь своимъ южно налпй-
скимъ иабирателямъ Ридъ приаывнегь 
ксехъ соединиться, чтобы вырвать 
правлеще иаъ рукъ «дерзкаго мень-
шинства, пренебрегающаго всеми кон-
стнтуц1ояными и наЩовадьными вопро-
сами». Хотя санъ Докинь отказался 
взять портфель въ министерстве Рида, 
ни министерство фиаансивъ вручено 
Турниру, одному нзъ йлнжайшихъ со-
трудниковъ Довипа, причемъ Турверъ 
будегь нгрдгь нъ кабинет! такую же 
роль, какъ и Ридъ. 

Въ анстралИскомъ парламент! объ-
яндояа 26 августа программа яоваго 
министерства Ряда. По словамъ <Fr. 
Sieit.», согласно егой программе, во-
просъ о тарифахъ ао будеть обсу-
ждаться ио крайней мер! при настоя-
щим!. парламенте. По отяошен!ю къ 
предоочгительяымъ пошливамъ, о ко-
торыхъ хлзпочетъ Чемберлвнъ, позя-
ц!я министерства будегь выжидатель-
ная. Законопроекты о прцяшхт, для 
жолЬзноЙ промышленности будутъ ире-
достандены инищативе депутатовъ. 
Проекты о третеаекомъ суде и кабо-
тожномъ плаванЫ подвергнутся даль-
нейшему обсужден1ш. Затемъ будутъ 
внесены проекты о соединены юго-
восточной Аистралш железны и и доро-
гами сь ааиадной Австралией. 

Между Ридояъ и Декиномъ состоя-
лось соглашен1е въ ;оиъ смысл!, что, 
пока заседает!. топорешнШ парламеягь, 
не должна быть произведено никакнхъ 
тарифныхъ изменон1й, которым яе бу-
дугь одобрены обеими парттанн; за-
темъ до бдижайшяхъ общихъ выбо-
ров!. ве должны быть иоставлоны на 
очиродь HUKiiKie проекты изменены по-
датной системы. Это соглашены было 
одобрено ириоержеицама Ради а Де-
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киви. Чтобы ватрудвять оппоаищю 
Ватсону и его тонирищамт,, вовыо со-
Ю8ВВЕИ подписались почти подъ всЬми 
пунктами рабочей программы, исклю-
чая, ковечяо, примЬношя къ лицанъ, 
спстояшииъ яа государствоввой службе, 
билля о третейском!, разбирательстве 
прерокан1й между предпринимателями 
и рабочими, т. е. пункта, бывшаго 
причиной паден1я министерства Ват-
сояа. 
'По справедливому замечанию «Temps», 

—вти две парламентски группы соеди-
нялись, чтобы ничего не делать. Со-
единен^ такнхъ разнородных!, влемен-
тонъ, какъ парт1н Декина и Рида мо-
гли создать только отрицательную про-
грамму, программу тоитав!я ва одномъ 
месте. 

Въ конце-ковцовъ исходъ, къ кото-
рому xoiiun. прибегнуть Ватсояъ, во-
набевонт.; придется обратиться къ мз-
бирателямъ, чтобы, гысвазаиъ опреде-
леннее свою волю, ови дали законо-
дательному собравш яснее выражен-
ный характер!.. «Тешрн» не сомве-
ваетсв, что новые выборы дадутъ пе-
ревЬсъ рабочей napTiu, которая распо-
лагает!. у те бодьшииствомъ иъ ьорх-
ней палате. Ужо теперь въ палате бо-
лее радикальные элементы парт! и Ди-
кина вырнжаютъ стромлев1е соединить-
ся съ рабочей парт1ей. «Очень веро-
ятно,—говорвтъ «Тетрв»,—что день 
образована министерства, которое рас-
полагаогь большинствомъ только по-
тому, что для втого объединились труп-
пы, связавныя враждой къ рабочей пар-
т1и, будетъ вачаломъ ноной еры въ ис-
тор1и Австрал1и: съ втого дни рабочая 
парт1я вынуждена сплотиться ва почве 
классовой борьбы». 

По я классовые интересы ве могутъ 
объедяяить представителей рнзличныхъ 
расъ. Даже среди рабочихъ вассъ Ав-
стралЫ высказывается onaceHie, что-
бы победа япояцевъ въ нынешней 
войне ве повлекла за собою наплыва 
ихъ въ Австрал1ю. 

(Окончание будетъ) 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 

8а 97 сентября 
Недоставленный. 

Апоюву—Орлинги, Г.ыкову Мыюаока, Во-
ропаеву Мосвяы, Вергарову - Харбина, Петр; 
Гереягар* Иияолаоаокв, Мааовокоиу Ср4-
теяоиа, Залесско! Одессы, доктор; Сергею 
Иванову- - Петербурга, Ыушкову Слюдяякя, 
доктору К удали,- Кременчуга, Сергею Иаано-
вячу Любапвииу — Моемы, Маопа- Белостока, 
Медведеву - Сааастоноая, Нейииллерг- Ново-
Нвкоааевоха. Оотвяину Толбагв, Поляково»-
Армлнока, ГовоикранцуК1ева, Одергольяу 
две Харбина, Таймавг-Мыооао», Астрахан-
ку Федору Федорову две—Аотраханв, Абраму 
Черкесу—Уту дива. Филиппу Шарапову—Во-
дайбо, Яяобоон* -Товока. 

До востребован!». 
Подпоручику Артемьеву—ст. Русей, Врой-

штейяу — I'остова, Ьалдану—Витебска, иодпо-
ручвву Воиедяктовичу Петербурга, Гамбург» 

Оренбурга, Геаояодьоклму Варшавы, врачу 
Иввмову Петербурга. ему «о -Любяиова, Ка-
пустину -Вяткя, Лукоакову— Бодайбо, Владв-
ввру Кигоньивичу Maxalaoay —Петербурга, 
поручику Плрвваакану—Воронежа, Неверову -
Замы. ОячямяикояоЙ—Харбина, Я. Трофииеи-
ко—Хабаровска, Шаптырь - К(ева, Юияау -

ОПИООКЪ 
недостанленныхь и нввостребованныхь 

телеграммъ ст. Ирнутснъ-вокзалъ. 
За 37 оевтября. 

Петербурга, 
Петербур-

Харбянв, генералу Флешерг Тифлиоа, Жу-
равлеву—Поюавяы. 

До яосгребоааи1я. 
Тетеряву—Петербурга, Фортунатову—Та»ги, 

Балдашеву- Петербурга, Зонюавчу—Одессы, 
Вурхард* Гага, Антонову -Пвтербургв, Сияр-
нову — Царокаго Села, Машояковв Москвы, 
Шоповалову—Харькова, Артамонову — Гаор-

Сдаетея флигель 

Продаются двЪ норовы 
ма иввоваремпомг ваводЬ D. X, Гафтадь. in 
Явамемокомъ предвЬоть!. 4810 

Продаются ДВЪ лошади 

Отдаются двЪ болышя 
Тровпкаа уд., д. Вагдан, Н 62 (яереоечь Ка-

ОТЧЕТЪ 
по лвнцж протоиерея о, Николая Голов-

щикова 18 сентября сего года. 
ПОШШО: отъ продажи бадетояг 370 р. 88 в. 

I расклейку об»- ^ 

Всего . . . . 144 р. 10 я. 
Чистый обор» ст. лотов (т.-е. 24В руб. 88 я.) 
отправлены в» фонд* на усвлея1е руоояаго 

CoMauapin считает* долгов'» яыравать ояо»> 
искреннюю я глубокую блатодярвопть: подков-
явку А. А. фонг-Агте я г.г. юнкерамг ва ихг 
труды во нпя»оыв»и1»> туманных!, картвнг, Со-
вету Старшая» Собран!*, реда»ц1яв* еВооточ-
наго ОбодрЬв1Я> я «Иркутск»»* ПЬдоиостай», 
тиниграфш г. I'IBUX* в Вл. МАХ. Пооохану-
•а яхг оочуаета1в, яоеяльлын жертвы н труды. 

Гектор» дух. с«ивнар1я 
архям. Нжконь. 

Масте р ск а я д а т а и х ъ платьннъ 

ф . JliompatueBckou, 
Вольная ул., д. К 57, против* BaaroBtuieucaol 
церкви. По помеднвиг журналам!, выноляяю 
заказы платьев* иаащио, вг чевг прошу убе-
диться. Цены умеренный. Даю урояв кройки. 

ЛитограФсте печатники 
пуввы вг твпо>лятограф1Ю Макушяна в По-
сох в на. 4740 

Горничную 16онну-н"Ьмку 

Отдаются комнаты 

КВАРТИРА 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
иотпан сиделка. Закривокан уляда. К в. 

Отдается въ кортомъ 
яаиеипое помещение для иягавана, тут* же от-
даются хаиенныл каадовыв. 6-я Солдатская, 

окладом!, U, Я. Губа-

Продается домъ 

НУЖНА НЯНЯ 

Инженеру Афония;. 
1втре юрода. Обращало. 
«Коммерческой подворье 

4789 

Кряяоборокаго к С. Гумяниеаа 
поучены овеаиа сладкие арбувы в большое 
Выборг вбловг, груш* н явяограда. Угол* 6-1 
Солдатской в графа Крайсова ул. 4'98 

Ищу двЪ комнаты съ 

ТРИ комнаты 
отдаютоя для одяиокяхг. Мыльнакоасваи, 24. 

Г 
[ребуется опытная 

горничная, жалованье 10 руб. Вевг паи-
порта не приходить, уг. Амурской в Вяо-
вииокой, д. Савоояова, верх* ааиеняагл 

4820 

Данную мною 
дояереииость почетному гражданину Диятр1ю 
Ивановичу Ф1алковсяому' уничтожаю. Креоть-
авовая жена АфанаЫа Феодоревяа Чусовятява. 

оубяыхъ пвдкаков* барнаульских*, коя 
«цп, Преображено! 
.», домь Мил». 4» 

2 октября 1904 года, 
вь субботу, въ71/» ч. вечера, въ 
Музой Геогр. Общ. назначено 
экстренное общее собрате г. г. 
членовъ Иркутского ОтдЬлеиш 
С.-ПБ. врачебнаго общества 

взаимной помощи. 
I I 1» О Г Р А М М А: 

1) о иавиачеяш шкюб1я семье уиершаго 
врача Краовпквго. 

| ваивлеше ог приложенiea* 
кто ввиоса (S 5 уетаиа). 

За продаются 
К А Б И Н Е Т Н Ы Й Р О Я Л Ь 
дернхеа, В Е Л О С И Д Е Д Ъ 

КРОПАТЬ съ oteuo». 
жнан Ангары, доив М 26, рндоиг 

От д а е т с я з а н о в Г 
лделанивя квартгра, 7 частых* ком I 
натг, теплый клояптг, кухви чревг L 
типлыя сени. Мяояаи ул., д. Н 38. * 

ТРЕБУЕТСЯ 
, окончавгаал курс* 

юй учательняцей' яг детям». Обращать 
ьиенно оо алреоу У оть-Уд», Ваааган-
уКвда, Mapia Аноллоновне Чеииенввой. 

24 или 25 сентября 
утерям* маленький круглый волотой иедальояг 
ег иопотраииой М. А. на обороте »7 октября 
1008 года.» Нашедшаго прошу доотаввть тоо-
твнвца • Метронолы, иопнагражденю 15 pj6. 

^iii»it>nit>MiiiM«>Hii>iiiikti>iy>tiiitii4>ii i r tu i iktrntoi t t i tat i i i 

Т О Р Г О В Ы Й ДОМЪ 

ДЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕЛЛЕРЪ" 
въ Иркутск®, Большая ул., д. Д6 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

КОЖАНОЙ ОБУВИ 
I j n - p А Р -СРГ Т Т Т Т Я С ! Т 1 ~ R А 

Пете обу рг ек аг о М е х а н и ч е с к а г о Производства , 

П р о с я т г о б р а щ а т ь вниман1е на Фабричное К ЕЙМО. 

КАРТОНЪ 
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е Н КОН !4Й И Т Г Я П И Ч П М Й 

ВЫСОК АТ О КАЧЕСТВА 
Дмитр1я Егоровича Ларичева 

Образцы картононъ н лрейсъ-курант. высылаются по требоная1ю бааилатно. 
Ссладъ: Екаторинбургь, Уктурскяя ул. д., * 27. 
Адресъ для пасемъ: Киторинбургь, Д. Е. Ларичепу. 

» « телеграммг: Екаторинбургь, Ларичеву. 

Продается 
работ» нароооог уякокодей-

вьСлюдянкЬ и лесопильный заводь. 
вполнЪ устроенный, въ НИРЕНСКЪ. 

Сдается въ аренду домъ 

Продается n u t m 
казанской работы ог дориевояг в ОСЛВКЪ 
ог еедлоиг. Аиуроаая ул., д. Н и м, енрооить 
кучера Сергеи, ежедневно до l l ч. в on 
5-7 вечера. 1S2U 

В м к т о 2 3 р . только за 4 р . 7 б к. 

металла я веря, 
твои награждены ведаляма 
оть дорог, часов», стоили 

гдух!с ва 1 р. 60 к. доро-
нена 7 р. 80 к. Адреоо-

1ать: Вг глаавый склад» Франц члеовг Миха-
ила Якубовича аг Варшаве, Желеаная ул., ут. 
1'рвбной.̂ Веянлатии вг часам* приляг. 

I брелокг. P. S. Пре-
нрн-

4672 

Отдается квартира 

пригодный для ж 
ии. аибараия и орт-.,, 
для склада товаров*, 
можно во .иеоге я вь 
о к» я, М 12. Спросить • 

j a w и m 
С» двором* 
г* корюмг. 
I. Пестерня-

П Р О Д М Ч С Я 

Продается 
рабочая Л1 
уляпа, дом* № 31, видеть 

а приглашает» г. кре-
а а* общоо ооб-

Игнат)! 
Ваояльеяяча Гор! 
дяюрояг уиоияяутвго 
paoie кредиторов*, ииеющо 
кутске вг иоиещеЫа Коикурпа по ДемсвокоВ 
ул. вг д. Яичукоаскаго 10 октября 1904 года, 
в» 7 час. вечер*, для обоу«дея1я вопроса о 

При НТО»!. Конкурсное Уирав»ем1е вреда» 
роиг будут* 
тановлеи!еи* большаяотва я 
Председатель Копкуронато 

4788 Уяраалеп1я В. А. Харламов*. 

Бршшаиты, 
золото, 
серебро, 
часы, 
накл. серебро, 
бропза, 
оитическ. товар 

А . В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

длс работ» иа атая^н Иркутск* Обратиться 
к* воптору Ковтратопта Стребейко. в* Глаа-
во»о, веале волевводорожнаго депо Плата: 
сдельно по 12 рублей ог тыоячя улпжеииаго 
п. "дан'ю кирпича, бевг расшивки швовг. по 
дяяио по соглааеш'ю. 4270 

По мучаю отъЪзда 
продается донг. На Данайской улице, дои* 

репетирует* детей > 
принимает* на хлебы уча| 
Почтаитокан ул., дни* ьел! 

Соляная кислота 
Тут» а . 4913 

И, с . к о к о в и н ъ , 

ТИПОГРАФМ я ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иржутокь, Павтереаесаа. таяе*. I* 18в). 

Исполнение вС1!по»можн.типогра«а-
снихл» и переллвтных'ъ р я в о >. 

Невы ааяыи (иераапжя (1469 

Д л я ж е л ' Ь з н ы х ъ дорогъ, больницъ 
и пр. подобныхъ учреждентй 

З Ж - Б - Ъ Л Ь Е Т И 
пкс'фсптш па эаказъ иаготовляв'п, (въ Екатеринбург^) 

в-ь какомт. угодно количеств^ 
МАГАВИНЪ ИЗДИПЙ 

Г е н р и х а П е р е т ц ъ . 
Вальтнл, д. В н ш п и н л 

Образцы и условия лично и письменно. 
Ц!ВНЫ ' ФАБРИЧНЫЕ-

Архитекторъ А. И. Кузнецовъ и К " . 1 

Тсхничсско-Строительная и Комиссшниая Контора. 

ПОЛУЧЕНЫ уоовершонствоваиныя еоиртокалильвыя 

Г0ШК2 
въ 40 и 70 свечей. 

сильное, гвпниичнон и бовопасное осНщеш'а, бия» папаха я ко-
нь каждой лаипе. Ноиытаны тешичисквиг ноиитотоях Мия, Фин. 
Сииртокадвльпое ocBl.uienie дешевле 

. ДВА рвав, керпоияоваго вг ТРИ рааа. апетиленоваго яг ШКСТЬ 
рао*, ядектричеокаго в* ДЕСЯТЬ разг. 

Ц - Ь Н Ы Ф А . В Е ' Я ' Ч И Ы Я : . 
фойе Turn, на складе: отекла аеряальвын, легеряыя, цчктмл!, беи-
картпя* тведпкИ. клупяы разный, трубы гааовыи с* частнии я сое-
Блоки двффероип!яльиые с* лепяии, домкраты, мяоооы Альвчйлсрв, 
>, лампы для углекопов*, сетпа проволочили, юны, полоты, уиятааи 

в. для яатеркловетовг, яамкв аморияансме секретные я о* ключаия. 

ЖелЪзо кровельное. 4774 

Продолжается подписка на 1904 годъ 
ежем̂лчный лнторатурво-политичвстИ ж у р в ш 

„ Р у с с к а я М ы с л ь " , 
Вышла сентябрьская (девятая) книга. 

Содержание: 1. Игра ума-И. Н Потноенво II Памяти A. U. Чехова. Ад. Aieone 
рова. Ill Ночь па Говоруне -В. М. Кмчвпова IV. Мелочи польской литературы, перов. 
В, М Д. V. Ддн Сувпова (поевлщ. памяти А. U. Чехова) Эвг VI. Сжечь, яо вскрывая. М. 

о* :î iiep*-0meM6ax*-neptB. Вл. П. VQ. CrtlOTale_, врвчаве ие соответствующее.-И. П. 
Беловонокнго VIII. Ствхотв.-в К Арпольдн IX. Сахалин*, вакг колонн:. А. СЪича, 
X. Но берегам* Коров,— В. В. Короасона. XI. Международные третейоше оуды. XIX в.— 
Гр. Л- А. Камаровскаго. XII. Что сделано оа орокг леп. мооков. городок, управдоийеиг по 
народяому образован!»:,—Н. Ma-го, прододж. XIII. Ареотвнтокал реоиублвка — В. Алек-
оандрова. XIV. Дегенераты в* нашей оовреиенной баллотриетвке А. М. Оквбичсв 
сиаго. XV. Пять лет» переуотройства средней школы—Н. А. Скворцов». XVI. Один* во* 
реформаторов* русской школы -А. А. Кавеиеттера. XVII. А. И. Горцсиг, его хлопоты о 
одграовчиомг паспорте и иоследпин иое»дка и» Петербурп., -В. С. Некрасовой. XVIII. Па. 
MU1U :ехои»-Реда«. XIX. «Ныне отпущаеши..—П. Н. Обавискаго. XX. Внутрея. обо 
gptiiie. XXI Иностр. обовр. В. А. Г, XXII. Журяыьиоя обоар. XXIII. Ввбиогр. отд. XXIV 
Обгяы< 

iflraoe участие г 
ная пена 
о вое И' 

I принимают* В. А. Гольцевъ. и А А Киэоветтерг. 
П о*1ч 13 и. 

3 р. . 1 е а границу 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 26я. 
цена отдельна») нумера с* порее. 1 р. 30 к. Книгопродавцами делается уступка|Б0 коп. с* пол-
наго жземплира Подписка принимаете»: а* Москве, я* в-pt журнала: Ваганьковски пер., д. 
Кумапшш: вь С -Петербурге, вг Варшаве, вг Вяльие, ив. мат. Карбаояякова; вг вг KieBe, 
кн. иаг. Огдоблииа. 

Все иаданЫ ред. „Русокой Мысли., находятся яа овдадй при типограф» Т-аа Кушно-
рев» и К". Ридакторг-мвдатель В. M. Даяроа*. 

Рекомендую роскошные номера 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" 1 
» Иркутске, вг оаиоиг центре, уг. Ваг.вияокой и Тяхвянокой ул. 

Безукоризвовнан чистота, полноо опокойетв1а> хорошая кухня. jjjj 

Довводено цеывурой 2У сентября 1904 г . Нркутскъ , иароиая типограф»! I I . I I . К'лшытцова. Сиас.о-Лютсраискан ул., 1'одактор-ь-иэдатаь И . И . П о о о в ъ . 


