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Пвдвасваа цтча 
иоатода 5 руб., ва Btoan»— 1 руб. До-
пумавтса водявоав г sa aaavai» срока 
т»*»« аа лыотвмт» yoaoaiai». ОтдИд»-
а-» ММ а» о а. Зл o»p»atay адрвоа 
лмиу города»! а городмог» аа лною 
ради! допит». 40 а Пра гааат» чв 
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Т о р о й с к о й т е а т р ъ . 

А н т р е п р и з а 

Н И. Вольекаго. 

С Е Г О Д Н Я 

С Е В Ы Ь С КIИ 
НЫРУЛЬШ. 

З А В Т Р А 

Ц а р с к а 

н е в " Ь с т а . 

Начало спектакля ровно въ 8 час вечера 

Театръ Общественна™ С о б р а н а . \ С Е Г О Д Н Я З А В Т Р А 

Л Л 1 111 Г 1 Т Р Ш Ш Т Ш Л К 1 i г а Е 
Труппа руссяяхъ драматяческяхъ эртистовъ ' 

антреприза | 

e.j?.e6tm/io6ou. | 

СИЛЬНЫЕ и СЛАБЫЕ 
Тимковскаго. 

ЦЬны на iwtcTa значительно понижены. 

СВАДЬБАКРЕЧИНСКАГО! 
' Сухово-Кобылипа. 

Начало въ 8 чаеовъ вечера-Гежассер» 0. А. Корсаков»-Андреев» 4817 Ж 

ШШК &Ъ СВЪТЪ И \\?одшс?\ 
вть контор^ В о с т о ч н а г о О б о э р ' Ь ш я " 

и иягаани'Ё Маиушш и Ловохияв 
К И И Г -А. — И О В A . JZ 

Н и к о л а й ]У !ихайдо6ичъ Я д р и к ц е б ъ . 
131огри<»ич®а*1й |)-<ер1ъ 

ппетвшяяи* М. К. J1EMKF, кг цемтвл-Ьню цнякпншы 

в» портретов», иаюотрдпинв в м tiu>iiiin Я И. Повоаа. 

И З Д А Н А Р Е Д А Н Ц Ж «ВОСТОЧНАГО 0Б03РЪН1Я> 
Ц&на 1 р. 50 к. 

Часта» выручка от» «АДЫГИ no-TJOM ,<а "'ipaaoaaai» SPA iOrtiueorrt РАСПРОСТРАНИВ 
вяродвато обравовв*(я в» Ириутево! губ»ря|*> фонда иа уотро1тво an 

Ядрвлцяая п одэмг. an влородчяпаи» а»»я>« 

Отъ конторы редакцш. 

Контора родакщи газеты «Восточное ОбозрЪшс» убеди-
тельно нросигь г г . городскихъ ноднисчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
к а газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ г своевременнаго устранен in тЬхъ или другихъ недо-

етатковъ въ доставив газеты. 

тъ 

npien бодьлыд» on 9 ч. утра до 5 чаи. о 
Свловатовокал, д. Л 15 Власова. Телефон-! 
Я 388. 849-

Врачъ К. М. 
СИФИЛИСЪ, реисрнчсси!ч, ваоме-
по/товып, няжныя ж вчу-рсмн1н 
боп-Ъвнп. Hpi«Bi on 8 до 11 ч. в <n 1 
до 7 ч. Воаылаа уд., собота. дов», ао двор1>, 
иротааъ 4 Соддатоаов, 

ЛЕЧЕБНИЦА | 
КГддя хпрур гичоснихъ Л ГИ -
Л 'ыекологвчцсиихъбсльцыхъ^ ' 

врача Г. ••нъ-Б9рг<кана № 
о% поотоиввылв вроватад» Ж 

2 Солдата ва». д. 1оддоаа*ам Ж 

Пй<амъ l ia iNi i Ж 

'f при ленебниц% рвнтге- $ 

^ новск1й набинетъ. ^ 

ЗЛЕЧЕБпНЫИ КАБИННЕТЪц 
М. Н, у Ч Е Р Н Я Е Ц В А П 

B p i e J f их б ольп ,Оы \ ь И 
огь 8 JOW Ю ч. в о» 8 И г до в ч. W 

Лвчвн1в, пдовАврован!», апвл*чон1в еубоа» в 
"•* !» н«доотав>щвх» воаупотвовпывв- по во-

1ша*ъ оноообав». Пеоторевоквя уджца, 
" 10. ва л нпnit 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Т>. М . Ш м у к л е р ъ , 

JIo4(mie зубовъ и полости рта. 
Пр1емъ отъ 10 ч. утра до б ч. вечера. 
0 Соддатокан, д. Я 18, иротвв» иЪаецааго «»-

Женщина-врачъ 
В. В . Р е х н е в с к а я . 
UpiBB» боаышхъ «жвднлшо от> !) до 12 ч. доя. 
Свловатовов'ая ул, д. Л 15. Тодефон» Л 864. 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Науфманъ 

переведен» на 3-ю Соддатсвую уд. Ул. графа 
Кута1спва Я »/»», Дов» Баропаго. 2542 

В Р А Ч Ъ 
J1. С - З И С М А Н Ъ . 
По гявияыи», •мутрвинак-ь а д-Ьт-
енва» болЪвиая-ь ЕЖЕДНЕВНО о» 
12 до I ч По си«в»алису а ввнерач. 
съ 8 до 11 ут. «-а Солдатская, д. Я 5. Тал. 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
Мар'ш Юрьевна Колоь'олова. 

Гровцааа уааца, радов» с» ХарлввН1»ва»о! 
цвраовь», тадефвп» М 516. 

DpieB» оо д4то»««», вяутревнвв» т явя 
m m бодЪввав» «авдччвяо on 10 до ' 1 ча 
вел, утра. до-вр. 5137 

ВИНОКУРЪ 

в з : " ^ э в е вас в = х 
НАКЛАДЧИКИ 

въ тип. И. II. Казавцева. 
В р а ч ъ 

Д . Э . С п о р д и л и 
праанваоп по веиоавв» болЪэвни», ааупер-
пву от» 4 до в ч. вечера. НдасовоаН пере-
улок», д. V 15, Лапав*. 3831 

В р а ч ъ 

А . Д . Т у м п о в с ш й 
воапратвдла а вояоонквал вр1ев» бодьвых». 
ДЬтскт, внутренн1я и нервныя болезни. 
Ижедневпо с» 9 до 11 часов, в оь 4 чаоов» 
до 6 чаоов». 5 Солдатская, Я It, д. Ывков-
авна. Телефон» № 599. 4878 

По боззращежи 
npieat Лодюм'» вубяна» враче»» В. М. 
Паоареаеиам-ь яовобиовпвн». 3»V 
рввсиаа уд., д. Я 3. 3990 

Врачъ Б. И. Яевинъ 
возобновилъ npieitib больныхъ. 

Большая ул., д. Л» 10, бр. Куз-
пецовыхъ, противъ Луговой ул. 
IIpieM'b оть 8—11 утра и G—8'/» 
вечера. 4782 

В Р А Ч Ъ 
Я . Е . В Р Е Г Е Л Ь 
воаобповнд» ор|«в» бодьвыг» но ввутрвпдвв», 
вожно-венерачеотан» а СИФИЛИСУ. On 8 -
10 утр* а 5>/а— 8 вечера. Лаванов**, Л 37. 

4(29 

В Р А Ч Ъ 
В . А . С в и р и д о в ъ . 

Акушорство,жонск1я болезни и виутренн1я. 
llpit»» Лоаьпыд» on 4 до в ч»о. дяв. Вма-
шап ул., Я 10, протвв» Луюво1,д. бр. Еуаяе-

G E N V f o j 
Н Ш Я П Е Х О Е Я 

o r | 

В Ъ К О Н Т О Р Ъ 

П Р И Н И М А Ю Т С Я 
. о б ъ я в ™ . 

в ъ < С и б и р с к 1 й С б о р -
н и к ъ > з а 1 9 0 4 г о д ъ , 
и в г Ь ю п ц й в ы й т и в ъ 

НОЛОВИН'Ь о к т я б р я . 

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

А . П . С а в е л ь е в - ь 
првняваеп больных» еаедвввно on 3 до 5 ч. 
дяв. У г. ул. гр. КутаЛсова в Ланваово1, дов» 
"/«, l'oBOBnaeira. Тел. 688. -1285 

Д И Р Е К Ц 1 Я 
Ирнутсиаго ОтдЪлежя Император-
снаго Русскаго Музыкальнаго Об-

щества 

moo coOpanie, вн!юцее быть 17 
тябрн, в» 1 ч. дня, в» noatmeuie вуаыкааь-

ЛеЛбовача). 

26 сего октября 
а» оолву Общество дли овавппш вособЛ 
учащайся въ Восточно! Снбвра соотоатся в» 
вал! Общеотвеннаго Собран!» обычны! кон-
церн.. Распорадатедьнн! коматет» пад*ется, 
что Иркутское Общество в в» выаквнен» 
тоду сочувственно отиесетоа к» нушдавь уча-

Вндеты ааблаговревоано мояно лаовоывать у 
Кадначеа Общеотва Г. В. Палева (Свбарса)! 
Вана»). 4902 

48111 Hie. DBeinapy. 
L Сообщать в» Гориое Увраалв-

ТЕЛЕГРАММЫ 

FoeeiBBBiro Теаеграфваго Агввтвтвв. 
Огь 6 октября. 

Телеграмма генералъ-лейтенанта Сахаро-
ва въ главный штабъ огь 5 октября. 

Ночь съ 5-го ва 0-е прошла спокой-
но. Протаввикъ усиливается пъ доли-
яЪ Лиишиагу. Ночью на О-о октября 
съ вашеВ передовой позицШ былъ 
ировзведевъ охотничьей командой од-
ного взъ стрЪлковыхъ подлом, подъ 
начальствомъ штабсь-капитана Деибои-
скаго см1,лыВ поискъ нъ cropoet про 
тинника. Охотвики ваши захватили 
безъ бия и доставили ва вашу поаиц1ю 
еще два японскихъ оруд!я. 
Всеподданнейшая телеграмма номаи-
дующаго 1 ю маньчжурской арм1ей отъ 

5 октября. 

Въ вочь ва 5-е окт. японцы пыта-
лись атаковать паши передовыя части 
отряда, занимающего «солку съ дере-
вииъ» и «Путиловскую», ао были ог-
бвты. Других!. довесеяШ о боевыхъ 
С10лвв0вен(яхъ не поступало. До 10 
Пасовъ утра на всЪхъ иозищяхъ спо-
койно. Всю вочь шедъ дождь, дороги 
сильно ухудшились. Объ изложеннонъ 
BceuoMauaMine доношу Вашему Им-
ператорскому Величеству. 

МУКДЕНЪ. 4 окт. (Рейтеръ). Въ 
посд$дше дни японцы произвели по-
вторвыя атаки въ центръ и на правый 
руссьШ фдангъ. Невидимому, японцы 
опасаются, что при дальяЪйшемъ ихъ 
наступлении русс tie резервы будутъ 
усалены. Сегодня pyccKie заяимаютъ 
лиз1ю позиши на равнив'Ь вдоль Ша-
хо отъ лииш железной дороги до Та-
шаиа, гд-h начинаются горы. Упорство 
бол ва втой лиши будегъ находиться 
въ зависимости отъ рнсиоложешя, за-
нягаго восточной японской apuieU, о 
которой имеются скудный св-ЬдЪвш. 

ЛОНДОНЪ. 5 окт. (1'ейтеръ). Япон-
екдя мисс1Я опубликовала телеграмму 
изъ TORIO отъ 5 окт.: «Колонна подъ 
вашльствомъ Ямада, которая была ви-
звьва для подкр1шлев1я отряда л4воЙ 
apHiu, атаковавшаго русскихъ, иигвра-
шаяоь. была внезапви окрулена рус 
CKIMI. отрядомъ. НослЪ упорваго боя 
UOJOHHB удалось прорвать линно и 
вернуться къ прежвей своей позицш. 
Японская артиллер!я, потерявъ Ооль-
шнаство людей и лошадей, вынуждена 
Сына оставить иъ рукахъ русскихъ 9 
поювыхъ и !> горвыхъ оруд1Й. 1'усскш 

СИЛЫ получили UOAKptnABHifl. Потери 
яновцеиъ 3 окт. 1000 ч.». 

Корреспондеятъ «Рейтера» при глав 
ной русской кьартир* сообщаетъ, что 3 
и 4 окт. бой ограничился артиллерШ-
скимъ ноедивконъ. Въ цевтрф при Шахе 
яповцы стараются отгЬсвить русскихъ 
за Мукденъ. Cpaxeeio блвзъ города 
почти веизб'Ьжно. Гевералъ Куропат-
кииъ находится при войскахь. За 9 
дней иепрерыянмхъ сраженШ pyccKio 
потери но ueate 2000 въ девь. 1'ос-
пигали едва нм4щаюгь равоныхъ. Т4мъ 
не мен^е они работают, хорошо. Ки-
тайцы покинули сосЬдн1я jiiuoaia. Pyc-
cKie пользуются ихь жилищами въ ка 
чествЬ топлива. Местность къ югу отъ 
Мукдена иредставляетъ безотрадный 
пидг. Страна ве въ состоявш будетъ 
прокормить большую арм!Ю, такъ какъ 
урожай уничтожень. 5 окт. личеромъ 
pyccKie сохраниютъ за день захначов 
ную местность на Шахе. У японцевъ 
отбито несколько пулеметовь». 

ФАККЕБЮРГЪ. 5 окт. О судовъ 
русской вскадры 2 броненосца, 2 ми-
ноносца, 1 транспортный пароходь сня-
лись съ якоря и взяли курсъ къ се-
веру. 

МОСКВА. Сотрудники Кремлевскаги 
склада учреждают, аа свои средства 
11 коекъ для раненыхъ. Ёпарх1альяый 
комитета вносъ въ КремлевскШ складъ 
5 т. руб. 

СЕВАСТОПОЛЬ. Части, расположен-
ный на сЪверной CTopoHli, собрались 
на братскомъ владбиш^ п тамъ, иа 
ы'Ъст'Ь упокооя1я храбрыхъ защитнн-
ЕОВЪ Севастополя, помолились о ниспо-
сланы на я'Ьчныа времена победы надъ 
врагами русскому оружию. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Вольфъ). 
Спят, синодъ всолонссаго nai'piapxaTa 
обратился къ русскому послу съ жа-
лобой противъ русскихъ офицеронъ въ 
Салоникскомь вилайетй, оонивяя ихъ, 
съ ссылками яа факты, въ снстематиче-
скомъ преследовавiu греческаго влемен-
та, открытомъ покровительства болгар-
ской пропаганде, а также четанг, слу-
жащимъ ntoHMi. последней. 

ПЕРЛ ИНЪ. Состоялись открыт!е на-
Шональнаго памятника императору 
Фридриху. 

ПЕТЕРБУРГА 5 октября. Столица 
празднована первое тезоименитство На-
следника Цесаревича. Во всехъ сто-
личвыгь церквахъ сояершовы торже-
ственный ОогосяуженЫ; особенной тор-
жественностью отличалось богослужен1е 
нъ Казанскомъ соборе. Соборъ былъ 
переполнеиъ молящимися; въ богослу-
жеиш прибыли ведише князья Кирнллъ 
Владимировичъ, Андрей Владимнровичъ, 
Алексей Алексавдроннчъ в Сергей Мн-
ханлоничъ. 

ТОКЮ. 5 окт. (Рейтеръ). Опублико-
вано довесеше: «Отрядъ русской пехо-
ты атаковалъ утромъ 3 окт. часть пра-
вой японской армЫ, занимавшей Шан-
пиматицпе, но былъ отбить. PyccKie 
близь Вайтуошана занимаюгь npe neia 
позицш. Въ расположен^ правой япон-
ской apuiu перем4>нъ нетъ, равяымъ 
образомъ поредъ фровтомъ централь-
ной армш; pyccxle передъ левой япон-
ской apMiefl занимаютъ вчерашн1я ио-
зиши. Русск1я силы поредъ Хуньхе, въ 
особонности передъ нашнмъ цевтромъ, 
сильно увеличены. Очевидно, числен-
ность русскихъ войскъ вообще увели-
чена и доггига&гъ противъ лево флан-
говой колонны левой армш сводной 
бригады». 

ЛОНДОНЪ. й окт. (Рейтерг). Въ 
виду заявлена тибетцевь о невозмож-
ности уплатить установленную аагло-
тибетскимъ договоромъ контрибуц1ю въ 
размере определенная количества лакъ 

руоШ 1.000.000 рублей въ установлен-
ный трехгодичный срскъ, то пред-
стикдяется вероятным!, что контрибу-
ща будетъ уплачиваться по одному 
лаку pynlfl въ годъ. Всаедств1е сего 
Аягл)я будетъ занимать долину Чумблн 
75 летъ вместо предположеяныхъ 3. 
Причина, выставленная кигайскнмъ 
амоааемъ, дабы яе иодпясынать дого-
вора, заключается, что въ акгВ не до-
статочно определена верховная власть 
Китая. Полагают, что изменеше об-
раза мыслей амбаня произошло вслед-
ciBie получовиыхь ввъ Некияа инструк-
ц1й, ивушенныхъ ииостраанымь ирад-
дебнымъ нл1ЯБ1емъ. Несмотря ви на 
как1я предеганлеия, китайшй уполно-
моченный ве подписалъ договора. Но-
npu'iHaBie Китаем i. англо-тиботскаго до-
говора должно вызвать волнон1е ти-
бещовъ и облегчить возврашея1е Да-
лай-Ламы Дорж1ена. 

СЕВАСТОПОЛЬ. 5 окт. На батарее 
И 10, особенно отличившейся вь па-
ми 1 вый день севастопольской осады, 
справдень праздникъ всей севастополь-
ской артиллерия. 

ШАНХАЙ. 5 октября. (Рейтеръ). 
На рек! СиыангЬ, недалеко огь кон-
торы, два англ!йскихъ парохода под-
верглись вазадеяш морских ь разбой-
никовъ. АвглШская кояонерск&я лодкг 
выииа къ месту наиад( Hifl. 

ЬЪЛП'АДЪ. 5 окт. Поездка короля 
въ Софио назначена на 17 окт. Па-
шнчь будетъ сопровождать его. 

ОРЕЛЪ. Уездное собран1е привяло 
предложена председателя уиравы объ 
образованы ШЕОЛЬНЫХЪ комвтетовъ. 
Иостаяовлено просить губернское со-
6ран1е объ издав!и земской газеты. 

КУЗНЕЦКЪ. Земское собрание по-
становило ходатайствовать объ учрежде-
на школьныхъ попечительствъ. 

ОРША. Въ мрисутствЫ попечителя 
и губернатора торжественно освящено 
построенное городомъ обширное здан!е 
женской глиназш. 

ЦКТРОЗАВОДСКЪ. Земское собра-
н1е у I иердило проектъ плава всеобща-
го обучен!я въ уезде и установило 
прогрессивные прибавки съ жалованью 
учителей до предельной нормы. 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Благодаря не-
прерывному восточному ветру, уровень 
Дова сильно понизился, суда ве мо-
гутъ проходить изъ Ростова въ море. 
Экспортеры потерпят, болыше убытки. 
Скоплев1е хлеоныхъ грузовъ на юго-
иосточныхъ дорогахъ небывалое. 

У СТЬ - М ЕД В'ЬД И Д КО Е. Частный 
жен(К1Й панеюнъ Алексеевой преобра-
аовавъ въ полную жевскую гимназ!ю 
съ правами среднихъ учебныхъ заве-
дений. 

ГИБРАЛТАРЪ. У береговъ Марок-
ко столкнулись два британскнхъ коятръ-
мияоносца. Одинъ получялъ сильяыя 
повреждея1я, у другого помять носъ. 
Оба судна прибыли въ Гибралтара 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Положен1в 
вселенскаго патр1архата а синода ста-
новится весьма тяжелымъ въ виду не-
уотупчивостн членовъ при разрешевш 
вопросов!,, касающихся купцовалаховъ 
и босвяковъ. Выходъ въ отставку 1о-
акииа Ш-го считается безотлагатсль-

ВОРДО. Влизъ мест в а го вокзала 
произошло столкновен1е скораго поез-
да съ пассажирскимъ. Ранено 12 пасса-
жнровъ. 

ПАРИЖЪ. Состоялось открыло обща-
го aacl-AiHla кельто-слааявсксй лиги. 
Организацшжшй комнтетъ устроялъ 
зактракъ. Нроизяесено несколько речей. 
Черезъ Спиридовача представитель мо-
сковская славявскаго общества иыека-
залъ, что въ основе иачатаго дЬла лежигь 
стремлен!е воазтаяовить законное фран-
ко-русское вл|ян1е иа Валкаяскомъ 
полуостров В и упрочить европейсый 

Отъ 7 октября. 
ТОКЮ. 6 ои. (Рейгеръ). Изъ ман-

ной японской квартиры ни сегодня, ни 
вчера не получено никаеихъ донесен) В, 
Здесь полиглота, что пер!одъ затишья. 
последоаавшШ после веудачвыхъ атакъ 
русскихъ нъ ночь на 4 окт., вызвалъ 
сосредоточено русскихъ воВскъ въ 
вочь на указанное 7 вело противъ aptuR 
Нодзу в Оку. 

Здесь получилось впечатгЬн1е, что 
pyccKie немвдленао порейдутъ въ наме-
ченное наступаете, и что предстоит, 
большое сражея!е. Теперь полагают,, 
что ген. Куропаткинъ озабоченъ в ь на-
стоящее время лишь охраной своего 
праваго фланга в тыла съ целью вы-
играть вроия и отвести свою арм!ю за 
реку Хуньхе. Счнтаютъ въ одинаковой 
мере невозможными какъ переходъ 
русскихъ въ наступлеПе, такъ и удер-
жан1е позиши при рЬкЪ Шахе. 

Сведен1я о яиояскихъ чотергхъ 27 
сеят. еше не полны, точно также не 
точны и сведены о потеряхъ русскихъ. 
Число захваченныхъ японцами рус-
скихъ орудШ также неизвестно. 

ЛОНДОНЪ. (i окт. (Рейгеръ). Изъ 
армЫ Оку телеграфируют, 4 октября, 
его японцы продвинулись на разсто-



« В о с т о ч н о е О б о з р * ш в > — 1 9 0 4 г о д и Н 2 4 0 

яв1е 10 миль южнее Мукдена. Въ 2 
мпаяхъ яг югу отг р1«кп Хуньхо рус-
скими возведены обороннтельныя соору-
жен». Полагают!,, что тамъ ови дадутт. 
отпоръ ваступлев!ю японцев!.. Есте-
С1веявыхг укреилен» тамг ве имеется 
сг японской стороны. 

Сообщают!,, что последняя битва бы-
ли наиболее жестокой изъ всЬхг, ка-
к!я только велись ва равнин* до сего 
времени. I'yccKia силы состояли нет. 
перваго ариейекаго, нятаго и шостого j 
сибирских!, корпусооъ. Обороьнтельныя 
сооружон1я состояли лишь иаъ скоро 
вырытыхъ ровиаовъ. 

МУКДКНЪ. О ом. Утромъ прибыль 
наи1|стяиы, для сон1тян» съ геи. Ку-
роапткияымъ. 

Ф А К К К В Ю Р Г Ь . 6 октября. Нъ 7 
ч. утра дна руссквхъ судна баШйской 
ВСКадры прошли НЪ С*вернояь направ-
лен!». Чере.а дна часа прошли оеталь-
выя суда аскндры. ДатЫЙ кройсеръ 
у июль въ е.еверномъ направлея1н. 

ЛОНДОНЪ. П октября. (Рейтеръ). 
ОВяма сообщаетъ отъ 5 октябри, что 
pycoftlo въ направлены правой ирм1и 
уменьшать силы. Въ настоящее нре-
мя таит, ироявляютъ деятельность не-
значительный отряды. FyccKto отступа-
юта яа с*неръ нь ваиравлсв1и цен-
тральной 1рм1и. Ыъ ночь на 4 октября 
pyccKle проивнели несколько агакъ, ко-
торый отбиты. Сегодня об* арии 
ограничиваются артиллер1 Некой перо 
строкой. По фронту девой японской 
арм1п pyccr.le иногда открывнюгъ 
огонь инъ орудШ. 

Сн&ирсн1я I t f f l . 
«Нов. Дня» недавно получили по те-

леграфу жалобу огь одной дамы, что 
задержали на Байкал* ея грузъ; дама 
при втомъ спрашивала, когда же, на-
конецъ, будетъ исправлен!, моста чв-
резъ Вайкалъ... Моста черезъ озеро 
Вайкалъ, тннушШсн ва иротижены 
40 нерстъ, прн днухт. иорстахъ глуби-
ны?! А в*дь и объ втомъ, очовндяо, 
также говорить и серьезно пншуть нъ 
телеграмм* на имя министра. (И. Д.) 

— Въ «Пр. В*д.» ЯАХ'.димъ слйдую 
шее приказан!.; кояандуюшаго маньч-
журской арм!ей: семьям ь офицеронъ, 
прибывающим!, въ Харбннъ, раврьше-
•ия ва про*адъ отъ Харбина на югь 
нн въ коемъ случай во выдаююн. 

— Г. Клемеацъ въ лекц!п, прочи-
тав вой въ Омск!, говорит!, объ упад-
ки шаманства. «При наличности та-
кого насгроев!я иостйдователой шама-
низма, изп*ривтихся въ своихъ бо-
говъ и особенно шаяавовь, не трудно 
было собрать народ, по имя иоваго 
бог». Въ на* т. г. на А л ra t появился 
челов'ЙЕЪ, враждою противъ шамавонъ 
увлекши народъ. Эго быль адтаець 
Чета Чолнавовъ. Онъ долго былъ па 
стухомь, жиль на р. Каг.е, по бедно-
сти шатался ио в сому Алтаю, noivh-
щалъ Монгол!», оттуда вынезь кигай-
ск!е фейерверки, затем ь ему нрмгодип-
ш!еся для снмуляц!и чудеоъ. Чага Чол-
павовъ нячймъ особенвымъ ве выда-
ется, впрочеяъ, нъ даиномъ случай па 
было надобвостн нь особых!, дирппа-
яшхъ и талаятахъ; горюч!й яатер1«дъ 
сксптицнзяа кь шаманамъ ждалъ ннч-
тожвой искры, чтобы зав очься въ пожарь 
редигюзнаго брожвя». По совету Че-
ты Чмпанопа, вародъ отобраль у ша-
мавовъ ихъ бубны и сжегъ. Чета Чол-
..иновъ, ироиов*дь котораго разносила 
14-л*тняя его дочь яа бьлсмъ ков*, 
увнчгожилъ кровавое жертвоприноше-
нии, зан*ннвъ его жертвою модокомъ, 
сыромъ, которые окуривались, за.лд-
иилъ молиться трн рала въ день (уг-
ромъ, полдень, иечеромъ) ва склон* 
горы въ березовыхъ л*сахь. Но всемь 
втомъ нетъ ничего ноиаго. У ениоой-
скихъ татарь сохранилось цредан!е о 
томъ, что жерзва приносились одному 
богу трн раза въ годъ яа гор* около 
березъ. У саянхъ адтайцевъ ост., пре-
дан ie о томъ, что когда у нихъ были 
князья Ойрптъ Теягри, ояоонвш1еся 
съ богами, ови давали 8ав*та уничто-
жить кровавое жертвопривопюые. 

Князья Тевгри собрали однажды 
всЪхъ шамавонъ и ахь сожгла, но, к г 
яесчаспю народа, 4 шамана спаслись 
в отъ нихъ пошло иохол-hHio шамавонъ. 
Это иредав1о не старше XVU1 века. 
Идея похода Четы Чояиаяова яа ша-
мановъ довольно стара, Хотя онь со-
брал ь ихъ и, отобраьъ у нить бубны, 
недель посл*дн!о сжечь. 

Нроиов'Ъдь Четы Чолиааова оостояла, 
далее, въ томъ, что онъ свонхъ после-
дователей страшилъ: земля, моль, три-
сесть, съ нобд пойдета огненный дождь 
н явится загЬмъ богъ Ойрот ь. За вое 
вто отъ богатыхъ требовалъ Чета Чол-
панонъ n p u H O i U H H i a себе, а б4дн:-хъ 
заставляль молиться. 

Молеяю состоять въ томъ, что со-
бравш1еся ходить между березками ьъ 
тряпкахь; яа склон* горы, на ьыбрча-
номъ мЪстЬ ставится столикъ, яа немъ 
молоко, сыръ и вино, который), молн-
щ!еся брызгают-). березы. 

ИослВдователоП набралось до 1.100 
чолон-1и;т,. Они относились очень раз-
лично къ проповеди Четы Чолвавова. 
Около неги грунииронолись наиболее 
рьяные, ожидавпЛо, что Чета Чодцаяонъ 
даегь новую релнг!ю и натвори т, чу-
десъ. За ними следовали друНе, onto-
CHBu.iecfl беараздично. «Земдя но дви-
галась, съ неба не сыпался огонь, мы 
ушли»,—раисказывалн иоыгйдЫе. 

ЕСЛИ бы въ народ* ве ваар1)лъ скеп-
ТИЦИЗМЪ къ своей старой н*рЬ иен слу 
жителя мъ, то оршов&дь Четы Чолпа-
нона осталась бы безъ посл*дсги1о, и 
народъ встрЬтиль бы ее съ усмЬшкою. 
Между 1*мъ, м*ствые люди, исходя нзъ 
различных!, мотивовъ, во ниеющнхъ 
ничего общего съ действительными 
причинами религ!оэяаго динжев1н, ста-
рались придать ему политичео .ую ок-
раску. Калмыки подверглись вападошю 
своихъ соседей креотьяяъ, заставшмхъ 

ихг. ва мест* моленья безъ намека на 
какое-либо нооружон!е. 

Крестьяне пъ кьлЖкопъ стреляли 
и»!, револьввровъ, «Лорыхъ было до 
50 шт., ограбили 17 ауловъ. Впоол*д-
ствЫ К!, крестьяяамь присоединились 
Д1>уг!е добровольцы- гиргияы, готовые 
побить сгарявныхт. ейоихъ ираговь -
калмыковт; оъ другой стороны, источ-
ннкомъ ролвНо.наго дни жен IH въ оО-
щестне признаются матоюшьныя при-
чины, связавныя съ ..имдеустроитель-
ными работами, орояанотящнмися на 
Алтае. Соц1м»ный органиамъ так-ь сло-
жен!, что врядъ ли его изневея1е когда-
нибудь придется свести къ одной ири-
чине. 

Ре1нг1озныя чунстиа общи всемъ лю-
дямъ на вс*хъ стуаоняхь культуры. 
Достаточна веудоилетнороннооть рели-

яттшшщдшшшЛв^ш 
дейотвоват! 

— Амурская колесная дорога до ст. , 
Чурки, сь в'кткой къ Михайло-Семе- I 
вовской станнц1., окончена и переда j 
ва въ оксплоатацНо. Дтлее отъ ст. 
Чурки до ст. Гуркалн полотно дороги 
и (Танц|онныя адав1н, i ром* HtliOTO-
рыхъ нидворных!. иистроек'ь, готовы. I 
Участокт. огь Гуркалн до Луговской ; 
для ироЬзда готовь, но станцш по-
стройкой не окончевы. На участке Лу- , 
говскан—Сутара готов! для проезда | 
переговъ Сугара-Коты. Перегоаъ Коты 
Луговская разрабатывается, проезда ва j 
немъ воканетъ, но не* уыиИ наврав-
лены къ тому, чтобы окончить здесь 
разработку въ полонив* октября. Отъ 
Сутары до Радде негь проезда на де-
вять верстъ; участокь итогъ усиленно i 
ратрабатынается. Отъ Радде до Сторо-
жевой проездъ есть по проселочной до-
роге, а отъ Сторожевой д * Пашковой 
дорога заканчивается. ^«лЬе отъ Паш-
ковой до ВднговЬшевска г.ущеотиуегт. 
проселочный тракта, Ни вегмт, участи* 
между Луговской до Радде здйв!я по-
ятовыхъ станШй to гитовы, V полотно 
готово только вчерне. 

Таким ь образомг, яа ясень оГрим 
номъ протяжен1и Амурской колесной 
дороги, идущей отъ Хабаровска к г 
Влагов*щемску, нъ настоящее время 
не готовы для пройтда только дна 
участка: Коты—Лугонок.ид н Сутары — 
Радде, причеяг в о е Л г Ш участокъ ве 
разработанъ всего аа 9 персть. Ме-
стной администраций приняты во* ми-
ры, чтобы названные участки были 
разработали для про*зд» къ ОМ ОВИН* 
будущаго октября. (Приам. В*д.) 

прямо великолепно! И въ немъ ран- • Но кто же унажз1ощ1А с< 
гядка преимущеетвъ инострапця: само- j сит. я служить «отечестве 
му захудалому изъ нихъ твкан фраза i мышленпости» па ус.тов!ЯХ! 

| показалась бы культурвымъ кощуяст- : уважем1я себя... 

C i Q i p c u i l очерни. 

<цимаи!и, ссте 

ети F тоже 

Во велкомъ случай: мы уб-кждепы, 
что даже и г. X . не придетъ въ го-
лову это «само собою разумеется» 
ставать въ вяну интеллигсниЫ, без-
результатно рвущейся къ д*лу оро-
св+,щеа!я, 

Невероятно миля эта святая про-
стота, продиктовавшая упрек ь пмтсл 
лигеиши за нехожден^е яъ пародъ. 
Г. X . забылъ, что оиъ первые объ-
явилъ бы тогда отечество въ опасно-
сти, кякъ забылъ я то, что слншкомъ 
живучи и СЛИШКОМ!, много поддерж 
ки встречают!, у насъ эпигопы кре-
постничества, особенно л юту юное 
падъ людьми чернаго труда, чтобы 
проводить параллель между мини-
стромъ-пахарем ь и русскимъ землеро-
бомъ. 

Д о какой степени тяжелы уелов1я 
жизни, до накой степени доходить 
третирован^ личности рабочего и слу-
жащаго, поклжеть несколько примЬ-
рояъ. 

«Управлеше инследниковь Н. В 
Асташева въ Маньчжурии выпустило 
обьявленю, вь космъ предписывается 
всемь рабочим-ь и етарателямъ иа 
Желтугинскомь ортиснЬ, на основа 
sin условий, на которыхь ови приня-
ты для работь, покупать всЬ продук-
ты вь npincKOBOMb амбаре, временно 
арендованном!, купцомь Слиэиковымь, 

«2-й пуикть этого обЪявлсши гла-
сить следующее: «ИмЪя вь виду пре-
дупреждсп1я скупки Сенотрусовымь 
градепнаго съ пршека золота, управ-
лен!е обьнвлясть, что работе и стара-
телп, которые будуть затолить нь 
лавку СНаптрусов» на npincK-t Жел-
туга, ьемелленно будуть ' раасчптяии 
и выдворены сь пр>иска. 

«Качакамъ, состонщимь ви службе 
упоаваеятя, предписывается строго 
сл-Ьдять за ncno-TueiiitMb рабочими и 

Когда настояний очеркь быль уже 
закончен!,, въ «М. В.» мы Нашли пе-
репечатку нашего сообщешя «Немец 
К1я колоши вь Сибири», сопрово-
ждаемую такимъ посл'Ьслов1емъ редак-
ШИ «М. В.». 

«Удивителыю: дли русскихъ част-
пыхь хоэяйствь м-Ьста въ Сибири 
неть, а для немецких ь колонтй сь 
нЬмецкими школами—места достаточ-
ио. За этими колониями признается и 
.росне' 
Цвете » русс 

Еще более удивительно это удин 
лен1е после того, что говорила сама 
газета. O i b себя мы добавнмъ толь-
ко одно еще: яемецъ—все же куль-
турный человёкъ, а ие дпкШ ба 
ривь... 

приня 

п о п р а м т е л 
р а б о ч а г о . . . 

Псредь 

Америке 

ми ц'1лая обширная —те- | 
леграфиая и бумажная—переписка чи- : 
новь Китайской Вост. ж . д. Выбн 
раемь самое существенное. 

ОТЙЛвч 

aula 

II службы 

oat оть 21 

*уряы«"в 

А ми 
|» Кульба-

совремсиныхь речкхь и -увы1—глав 
выи ь образоиъ со стороны пол наго 
нестроети ея. 

Указавь на то, что это иестроете 
стран, ио затрудияеть ведете войны 
некто r^XoaapcKift оь «Моск. В Ьд.. за-
дается воиросомь: «Кто же виноватьвь 
томь, что вся эта громадная Сибирь пе 
стала давво такою же iPoccicB», какь 
Орловская, Московская губерашл 
Кто вииоватъ?—Ковечмо. правитель-
ство! •—говорятъ либералы. Не-лябе-
раль г. X., конечно, сь этимь не со-
гласеиь и победоносно разбиваеть 
противника. 

«Дайте ииостранцамъ ату Сибирь 
так.., какь оиа есть, со всеми наши 
ми урядниками, сь отимь «нсум!: 

ним ь отсутствтемь ноистятуши,—и 
они,—говорить оиь,—вамъ превра-
тить одну ея половину вт. образцо 
вую ферму, а другую вь горвый про-
дайте только!,,» Р 

Вь Сибирь теперь ндуть одни му-
жики. 

«Мужик ь, «темный человёкъ», e'est , 
enteudu, ну, а что мешаеть нашей ни-
шей «интеллигеяШи» уйти вь эту 
страну, текущую млекомъ и медомъ,— 
страну нашу, русскую, добытую рус-
скою кровью?... Разве не лучше стать 
богатымь фермеромь, чемъ сохнуть 
пь каоцелярш на грошевомъ жало-
ujHbt?...a Но оиа веОдеть изь глу-
пой боязни спуститься до иоложев1я 
мужика. 

бодь, вь ультра-либеральной Амери-
ке, министры и президенты вь про-
межуткахъ общественной деятельно-
сти не стыдится вериуться кь свис ft 
ферме, и что презнденть, не выбран-
ный иа иовое четырехлетие, преспо-
койно идстъ вь поле, вь огородь, 
засучиваегь рукава и, поилевавь на 
ладони, берется за застуиь!.,. 

«Что-жь, вь этой нашей несураз-
- * гордо-

аиу у тебя 0М1Л ид| 
»ю Парб;ть aoaapkaai 

о?.; Нирбуп.— 

Ь В. В. об» ао. 

||Я служебных» обаванн.'ога!. 
Поиоцп. рааоаора даиж. 5 уч ' НаааокИ. 
22 иоле 1904 г. М 176. 
Уже ^ а ь этого 6tHHtneirij< видно, 

•то кара грозить кондуктору за то, 
ITO оиь Дорожить своимъ ЛИЧНЫМ!, 
юстоияствомь И ЧТО ПОНЯТ!я ва ототъ 
:чсть г. Раевскаго въ достаточной 
«крЬ дики. Еще яси-fce ото изь обь 
iCHCuift потерпевшаго, 

И. д. гдаии. кондуктора Александра Нарбута. 
06»яолея1а. 

rtc обменят» 
г ft »1 от» :а 

арааа руга: 
Оя» тогда 

, дежурив! 

palne был» обоялои' 

uycaal ооо' 
)«дор» аа ли 
.афа нач к» 

аа грудь: • 

..авительство? Вь этой ле-
ности, вь этомъ бсздействти практи 
ческой мысли виновато тоже прави-
тельство?...» 

Не отрицая культурныхь преиму-
щеетвъ иностранца, мы все же ре-
шаемся усуммиться въ ихъ всемогу-
ществе, столь гиперболически изобрл-
женномъ г. X . Но аусть такъ; по и 
тогда г. X . забылъ одпу бездЪлицу: 
ипостранец-ь является кь намъ сь си-

р1альиыии средствами, выросшими и 
окрепшими вь культурной и полити-
ческой обстановке, которая какь не-
бо o n . земли разнится отъ нашей. 
Интеллигеншя и не ивтеллигеишя на-
ша никакого нл1яшя иа решеше ниут-

тому имь-тоРнсльзя вменять нь ниву 
этоть грехь. Г. X—caift откровенно 
призиастся, что «мужикь-«темвый 
человёкъ»,—это само собою разу ' 
М1МНЮЯ'. 

Это «само собою разумеется»— 

cv : 

пошла, даиашу, чтобы тебя арастиаии па В 
вутоа» аа вто, в оннть лпама а» буфа» Нач. 
во даоо я» ато орана ядоотал» нар;гад» яо-

^И. д. гдаян. кондуктора Нарбу.» 

Финаль: резолюшей Войиехоинча, 
нач. отд. эксплоаташи, решено уво-
лить кондуктора. Изь этого я:но, что 
«нрости-жь мене, моя мила, що ты 
иене билн»— ве плодъ малорусской 
юмористики, я реальный факгь изь 
практики маньчжурской адмннистраши. 

Иркутская хроника. 
На поздравлен!®, иранесоваыя Ихъ 

Ими. раторскимъ Воличоотвамь по слу-
чаю тизоНмевигигва Его Императорсшч) 
Ни; очеотва Паса*дниг.а Цесаревича, 
глапный начальник!, кран удостоился 
получить отъ Государя Императора сле-
дующую телеграмму: 

«Геаераль губернатору графу Кутай-
соау. Государыни Императрица и Я 
искренно благодари нъ н»съ и граждан -
окихь чинопь квёреннаго вант, края за 
штад; авленш. 

НИКОЛАЙ'. 
Награды. Государь Императоръ, во 

ходатайству его пателылиа г.-соодака 
министра путей сообщены, во 2-й день 
аир!.-in сею года, Воияклоитнвейшо оо-
пзволилт. пожаловать заусялонаые тру 
ды по работань на зимней nepo.ipauli 
чере. ь озеро Вийкал!. ит. г.сит. 1004 
году, яижесл*дуюш!е иедирНИ взъ ка-
бинета Его Имиераторскаго Ведичеотва: 
1) золотые часы сь брилл'шаюныиъ иво-
бражевЮнь ]'ооударстнеянаго Герб» и 
Цопочкою: начальнику Забайкальской 
желез a o t дороги,' иожнверу п. с, А. А. 
Свеатицьому; начальнику (луж'.ы пути 
инженеру п. с. И. В. Леояовскояу; на 
чальвику службы доижоиш М. А. Кар-
пову; вачааьнику службы тяги, ияке-
внръ-технояогу С. I . Тг.ардонскому. 2) 
золотой nopTcairap'b оъ брвшаятовымъ 
иаоОрнжев!емъ Государствен!]аго Герба: 
начальнику '..лужбы байкальской жилЬа-
водорожвоВ переправы, пвжеяеръ-меха-
нику флота С. 4. Заблоцкому. 8) золо-
тые часы оъ вмалеякмь изображенi-яъ 
Государитвевнаго Герба и цепочкою: 
помощнику начальника службы ВаС-
ьаяьской железнодорожное перепраг'ы, 
помощнику старшего явяенирт.-нехаин-
ка В. А. Курьак;; начальнику 1-го ;ч. 
службы пути С. М. Залкянду; нлч:-ль 
ннку 14 уч. службы пути В. А. Бввн-
гардту; запасному нача-тьвику участка 
пути О. Г . Озолияу; помощи, начальп. 
уч. пути 1. К . Чижевскому; помощи, 
иачальв. уч. иути С. Ф. Семенову; пом. 
нач. уч. пути И. Ф. Мнхалкину; роли 
яору движ«Я1м М. М. Сэвовнину; реви-
зору двяжен1я М. И. Ьережоцаому. 4) 
золотые часы сь нзображея1ем ь Госу-
дарственнаго Герба а цепочкою: началь-
нику читпнскнКь мастерских!. Н. Н. 
Бое-.у; начальнику иркутскаго участка 
таги Ф. Ф. Яо1оновекому; помощнику 
иачадьаика ирк. уч. таги Ф. П. Добке-
вичу; мистеру оборнаго цеха чит. мает. 
С. А. Хоментовскому; помотя. мастера 
сборн. пеха чит. мает. С. Ф. Матуке-
вичу; начальн. детоВайпадь И. В. Бан-
pHiy; начальн. от. Вайкалъ И. И. Чу-
жимову; нач. ст. Ганхой Л. П. Грани-
вичу; запасному агенту от. В.-Удинскъ 
в. об. нач. ст Середияпна И. А Врю-
ханову Крапоткнну; помощя. вач. ст. 
Тавхоа, аанИдываЮЩему пристанью 
Тзнхой А. Ф. Свистунову; помощи, яач. 
ст. Вайкалъ К. И. Рудакъ; пом. нач. 
ст. 'Ганхой А. А. ИракЛеау и 5) ое-
робрявые .часы сь аапбражон!емг Го-
су дирстнев наго Герба а цепочкою: я. об. 
дополнительнаго пом. нич. допо маши-
нисту П. Смолко-Кучивикому; я. об. 
дополнит, ном. нач. депо мишичнету Н. 
Усевичу; и, об. дополи, пом. нач. депо, 
машинисту А. Прохорову;] монтеру чит. 
мает. I I . Впранону; монтеру ирк. депо 

A. Ряааяцону; старш. гелегр. ст. Бай-
кал). А. Бирючеву; стврш. телегр. от. 
ТаяхоЙ С. Вашкаюву; п,авн. ковдукт. 
П. Кузнецову; дорожяымъ мистерамь: 
B. Зв*реву, А. Головину, 1. Трушплю, 
Т. Кфремопу, И. Сияцыву; артельнымъ 
старостамь: А. Абрамчуку, А. Шурка-
лову, ф. Обухову, А. Сенаякову, В. 
Шукелю. Ф. ДоОарсЕНхт; десяти, сл. 
пугн А. Роганову; востив. иоездова. на 
ст. 'Ганхой В. Полянскому, Ф. Ядуго, 
ог. Вайкалъ А. Краснову, И. Варушил-
до, Ф. Кошаену; сц*ищ. нагововъ ва 
ст. Вайкилъ В. Сгепавову; ..тара, сгр*-
лочннку на ст. Вайкалъ Г. Каткову. 

Главный иачальиинъ крал графт. П. 
И. Кутайсовь отОыль воктяГ.ря вьире 
д*лы КиисеИской губ. дав ея обо"р*н!н. 
Начальника края еопрояо.кдаютт.: упран-
лвищкй кавце,!яр1ей иркугскаго военна-
го генерал ь-губернатора, КаЯерГерь И. 
Л. Гондатги и чинооникъ особыхъ по-
ручевШ П. М. Ломерщииовь, 

ОтнынЬ, согласно приказа начальни-
ка Зьбайкальзкой жил. дор. оть 20-го 
Оия-.ибрн с. Г., право подписывайся я 
выдачи без платных* билетоит. 1, I I и 
Ш кл. яа про1шдь елуятдщнхг, масте-
ровых). и райочпхъ ..оехъ отделов», и 
службъ дороги, а также служащих!, ио-
оторовяихь ведом стяь, иолучиющнхъ 
билеты изъ управаен1я дороги, вхь се-
мьйствъ в нарадовъ на перевозку ихъ 
домашяихъ вещей въ пределах!. Заб. 
ж. д., предоставляется инженеру осо 
быхъ поручемШ пут. сообщ. С. Л. 

юшаго содоржаш'п: 
«По Всеподданнешвму докладу ми-

нистра ннутреянпхь делъ 22 сентября 
с. г. Высочайше понедено освободить 
оть явки дня отбыван!я ьъ текущемъ 
году ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, нпредь до 
оь'ончан1н войны съ Яион1оЙ, железно-
дорожныхь служащих!. воЬхь катего-
pltt дороге: Сибирский, Забайкальской, 
Кругобмйкальской, Кш-айской-Вооточ-
ной и Уссурийской, какъ яЬсгныхь 
(.лужащихь, такъ и конандьровая-
иыхъ съ аороп. Европейской POCOIB. 
К 101.'.0. Думитрашко». 

Обьянляя о семь иъ дополнев1н те-
леграммы оть 1 сентября за J6 2028, 
яачальяикъ дороги рнзьясняегь, чго, 
согласно отн .ше«1н ааведывающаго пе-
рщиижен!омг войскг иркутскаго рай-
она оть 21 сего сентября за № 7902, 
вти льготы предоставляются яицамъ, 
состоадянъ на служб* к г 1 сентября 
ссго года. Отсрочка призыв» касается 
только штатныхъ служащнхъ дорога в 
яе относится аь рабочимъ. 

Въ виду наложен наго, яач. дороги 
предлагаетъ нсехъ лицъ, призыва 
ющихся ныв* къ отбыванию воинской 
повинности и иоступившяхь ва службу 
вверенной ому дороги иослЬ 1 сентяб-
ря, уволить оть службы, а ва таквхь 
же лицъ, нососгояявнхь на служб* кь 
1 сентября, составить именные списки, 
KOBIU коюрыхь репроноднть иъ аобн-
лиаишонный отдЬлъ. 

Назначен1е. Высочайшим!, п иказонь 
но военному о*домству командуюппй 
5-мь Иркутским о ранеряяымъ батадь-
оном!, подполковник!, Кузнецонъ вроиа-
ведегь, аа отлич!е по служб*, въ иол-
копяякя, сь нааначешомъ иркутскияъ 
у*|двымъ ноннсквит, начальникомь. 

17 сентября яряутаю! вкщанпю. Логян» 
Салонагов», живущей но Лаианско! ул. а-» до-
иЬ Л 34, о» 7 чаоо»» вечера, около своею 
чака Л* 1'1, ого в.ашаго, яркутскаго и»!«а-
няна ';арг*я Иодыииояа. Иаювчякъ потре-
бовал» деньги у наооажвра я, когда Салоиа-
тоа» яд» показал», он» набросился иа него я 
ограбил», ваяв» у него портяопа ог 86 руб. 
10 коп. 

24 сентября, я» 9 часу вечера, был» ограб-
лен» ии Александровской ул. а» Гла1г,он» 
певавЪгтными 4 линии», од*тыиа аь форму 
кондуктор» 3»0в»кад»е,по« ж«л4нно< до-
рога краяьинин» АлаисМ Шиыроо», «я-

29 сентября иркутская иТпцаяая Una Шяацъ, 
ирожавааштан в» рабочей Слобод* по Ваоядьав-
оао! ул, вь дои* !* 48, обнаружила пропажу 
да но г» ва» повода в» сунн* 687 руб. 51 ион., 
в» н,.сл*д.ов раа» Швеп» пиотр*ла деякги 20 
аягуота ПодоврЫе аи*ет» на свою прислугу, 
отошедшую и» иачад* сентября. 

3 октября, около II чао. вечора, яавоачякг 
Н 228 крестьянин» Тельяиясяо! вод, Иряут-
окаг,. у*ада Егор» Мада1дов» Гладыоеиь 

Кол< ону. 
1ииомъ Забайкальской желез-

ной дороги 2Н-го сентябре с. г. по-
лучена телеграмма отъ начальника 
управден!я жел*зныхь дорогь сл*ду-

» ДяитрШ Суяатоп. 

М и м о х о д о м ь . 

Еще такъ недавно Карль-Амал1я 
Гривгиуть вещадъ годосоиъ авторите-
та на страницахъ «Моск. В*,т.» н ка-
ждый думалъ, чго устами итого ИСТИН-
но-русскаго человека глаголцт-ь ифм-
ц1озь, Е и н у кого вибуд» являлось 
сомв*н1е, что Г. Гряягауть од*дъ но-
подходяЩ'О досп-Ьхи, то дклалась исто-
рическая справка и изь недавняго про-
шлаго образь Каткова раас*аваль исяк!я 
на атоть очетъ сомн*и!я. Обыватель 
проникался созаан1емъ, что «Московок, 
ведомости» прнчастны въ администра-
тивному механизму и во всякомь 
сдуча*—къ казеивымъ об! нвленшмъ. Но 
время идеть, а, какъ известно, в но-
вая времена врялетаюгь нонын пгицы 
и Bos ть ивыя песня, Положимъ, истин-
но- русск!й человЪкъ Карлъ-Аиалы-
Гпнригь-Веатряче Грнягмуть аовыхъ 
песен!, «е иоеть: ндеадомъ для него 
поирежному является ВяаавтЫ, устоя 
который овъ считаотъ образцовыми для 
незыблемости poccificaar. государства. 
Но теперь, проповедуя необходимость 
убить веру аниу въ челов*к* для бла-
га того жо человека, офицШзы «Моск. 
В*д.» уже яе прикрываются тогой 
чабоди о рангах!, и окладами, oplypo-
чнваемыми кь 20 числу. Напротинь, 
one, под.бяо «Гражданину», объявля-
ющему себя яичьимь ортаномь, доли-
:'ывають, что «добросовестный иубли-
цисть» пи «офищозояь», «ни вырави-
тедомъ обществоннаго MHtBia быть ио 
можетъ». Чти >Московск!а Ведомости» 
внкогда ве были выразптеломь об 
шественнаго мн!ш1я, въ втомь 
никто не соиненалсн, а вотъ то, что 
газета уже больше но офиц1озь—вто 
но иешаогь принять кь свкд*н1ю, а 
маогимъ и кь руководству, ибо аа-
лояОъ московской газеты ва я*кото-
рыхь пугливых!, ваводиль даже тре-
пет-ь. Да и какь было не трепетать, 
когда со страницъ втой газеты то в 
д*ло ставился въ упоръ вопросъ: «ка-

ко иеруеши?» Немудрено, что ивой за-
пугинвый газетчикь, какь заяцъ яа 
меже, настораживался и старался из 
бежать вопроса, пахнувшего заст*н-
кояъ. Теперь же онь сь обдегчен1емъ 
вздохиегь и скажет-),: «ае такъ стра-
шенъ чоргь, какъ себя овъ яаленалъ» 
и, встрепенувшись, пожелает-ь уподо-
биться тургеневскому воробью,—«а мы 
все-таки повоюеиьа!.. 

Да, любопытное время мы пережива-
ем!. и панъ провесоло смотреть на 
«Моск. Вед.», отрекающ1яоя оть офи-
цШзноетн,—все же анамевйе времени. 

И. U. 

С. Т у и к а. 
Какъ ни избита русская пословица: 

«у богатаго недруги ирутъ, а у бед-
иаго друп. умирает ь». во иногда она 
приходится кстати кь н*которымт. об-
щесгвеяныяъ нуждамъ ядн событ!яиь. 
Мы хотнмъ сказать о недавнемь оть-
езде м*стнаго участконаго врача Д м в -
Tpin * Дмитр1епича Калинникова на 
новое ваанвчея1е его въ Ннжнеуднн-
ев» у*зд!.. 

Местное ннородчосаоо васелен!е, и 
главным!, образомь ояо, лишилось, аь 
яемъ своего радетеля о медицивскяхъ 
ияородческнхь нуждахь. Известно, 
что инородцы вырождаются водъ вл1я-
яюиъ прогрессивяаго роста енфялнеа. 
Вопрооь о томъ, сущестяуетъ ди бу-
дущее у бурять, какъ народности, 
сводится, следовательно, къ более 
простону вопросу: будугь ли суще-
ствовать сами-то буряты, ила " они 
выродятся и даже ясчнаяутъ оь лица 
земли отъ одной изъ опасяедшихъ 
болезней человечества?... 

Навстречу атому иноговяячитедь-
яому воиросу и ношель г. Калинни-
ков!,. Онь для бурнгь на нашихь 
глазах!, делалъ все возможное. 

Въ одном-!, январе месяц* выв*ш-
аигогода (до 20-го числа) имъ было при-
нято 60 бурягь-сифнлитиковь; общ» 
же пршмь по участку веарось съ 
прежних1* а.ооо мдовЬкъ да '.ООО въ 
годт,. Такая цыфра для еабнрекаго 
врача внушительна в нрисворёчина; 
тугъ уже видно не простое канцеляр-
ское .)ТЯесен1е обязан я о с. гей по слу-
жебной ляик*, а вяд*нъ трудъ работ-
ниао-аомца, — вдваственно желательный 
для нашей просыпающейся огь веко-
вой on а ЧЕЙ родины. 

Недаромъ у ворота тункияекой 
больницы, создавшейся при г, Калин-
никове, можно было видеть ежедневно 
десятки б*дных ь бурятскнхъ арбь, 
првбывшнхъ взъ дадекихъ месть съ 
больными инородцами,.. 

Лаяству (наше авахарство тожъ) 
наносился смертельный ударь... 

Буряты начинали яедоп*рять овоимь 
зяахирамъ а втнмь о^ячит, самое де-
ло проон1щев1я бурятъ двигалось 
впоредъ на несколько заметяыхь ша-
гов!,,... Мы хорошо аяаемь, что въ 
дальнейшую программу по вопросу, 
затронутому Г. Калинниковыми имъ 
внодилось иодробяое язучен!о саяаго 
быта бурятокаго народа. 

Но работа прорвана... л мы впол-
не сожалели объ этой ирерваяной 
культурной работ*. 

Для характеристик топлаго и сер-
дочвиго отаошеяш къ Дмнтр[ю Дянт-
pioBHHy п русскаго васелен!я доста-
точно уипмяяуть объ однояь факте. 
Мы недавно посетила одняъ тункяя-
с к » поселокъ и разговорились съ му-
жиками о томь, довольны ли они 
СВОИМ!, докторомь, и получили такой 
вполве ожндавиПйся ответь: «И , что 
ты, нояЬ, что урожаоаъ, что дохтуромъ 
Носподь благословиль, довольны отъ 
Воевода, что и говорить» Ни съ 
чемъ лучше вти люди но могли сопо-
ставить довольство своимъ «дохтуромъ», 
какъ сь «урожаомъ»... Просто, харак-
терно и отъ души сказано было вто 
слово, но наиъ оно кажется красно-
речивее всякихъ троскучихъ аа-
стодьныхъ и пустыкъ р*чей барскагс 
просыщеяиаго пришч!я и випеватыхь 
до вриторвосгв условностей... 

Култучанимъ. 
К р а с н о я р с к Ь, 29 сентября. 
20 сеитяОря состоялось годичное 

зас*даые общества врачей Енисей-
ской губервш. По арочтеюи ирмвет-
сгвенвыхь телеграмм), полученныхь 
обществояь, г. г. Козловь, Круговск1Й 
и Пулло прочитали, каждый no своей 
части, отчеты о деятельности общества 
зи 1908 годъ. 

Общество закончило 18 годъ своего 
оуществоьая».За вготъ аор1одъ време-
ни деятельность его значительно 
расширялась. Теперь общество врачей 
имеета оною соботиоивую аптеку, по-
мещающуюся нь каменяомь доме. Ово 
вин*дуетг, кроя* того, двумя амбула-
TopiflMH, хирургичв!:кииь баракомъ и 
живской фельдшерской школой, 

Въ отчетиомь году общество состо-
яло изь U5 члинонъ (27 городскихъ), 
но зисединш посещались вь сродноиъ 
лишь 10-11 членами. Отчета указы-
в а т ь пи ипдиферевтяое OTHomeaie 
многихь действитедьныхь чденовъ и 
даже говорить, что «были бы жела-
тельно, .чтобы числящееся яа бумаге 
члены установили то или иное, яо 
о^ред*левпое отношон1е къ обществу». 

На годнчнояь и 4 очоредиыхъ зас*-
дан!яхь членами общоотни сделано 11 
научныхь докладооъ и сообщен»; 
администратнвныя же заседия1я были 
посвящены ио преимуществу обсужде-
н!ю вопросовъ, ивяаанных'ь съ веде-
HieHb учрежден1й, находящихся вь за-
в*дывая!и общества, прнчомъ наи-
большее ввнман1е было посвящено 
вопросу о преподавая» въ фельдшер-
ской школе. Ни предложен^ В. М. 
Крутовскаго общество постановило 
устраивать регулярвыя, черезъ 2 не-
дели, собраЫя чденовъ для научныхь 
бес*дъ и съ ц*лью обьедаяея1я това-
рищей, 
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Аптека общества враче! инкла въ 
течев1е гида каловой прибыли 10.411 
руб. У J коп., взъ которыхъ ныдаво 
пособЫ одной фельдшерице 200 руб., 
стапеяд)в ученице школы 180 руб. а 
отпущево недиканентанв: хирургиче-
скому бараку ва 823 р. 4 к., фельдшер-
ской школе 43 р. 60 к., совействамъ виж-
нихъ чнновъ 77 р. 10 коп., беднымъ 
безплатво 8М р. б. и со скидкой 301 
р. 13 коп. Такинъ образомъ, питона 
нсполваетъ основную цель, для поте-
рей она открыт», —обращать свой 
доходъ яа учреждены общества. Къ 
оожа»ев!ю, за аптекою состоять еше 
долга 20.003 руб. (уплата сунны, за-
нятий на постройьу дома для аптеки). 

Вг двухъ аебулвтор1ахъ общества 
врачей ьъ течен1е 1903 года было 
прилито 33.222 больныхъ, причем» 
»i среднемъ амбулатор1ю лечебницы 
посещало по 87,2 больныхь нъ каждый 
прЫиный день. 

Хнрургнческ1й баракъ функцЫнн-
ровадь 205 дней. За вго врема въ 
яемъ иолу чили пособ!е 140 больныхъ 
Операц1й было сделано 1Й7, причемъ 
нъ 129 случаях» опер»ц1и вти ииели 
ОлагопрЫтный исход». 

Въ фельдшерской школе была 71 
ученица. Изъ пихъ вь течен1е года 
выбыло 17 человекъ, част1ю, какъ 

«по обстоательствамь. от-ь внхъ неаа-
килищвмъ». Къ выпусквынъ йкзане-
в»иъ, на получение &вавЫ фельдшери-
цы, допущено 12 учениц». Вь годич-
ной ъ шАданЫ прошлаго года возла-
гались Оодьш1я надвжды ва лучшую 
постановку шкодьяаго дела, яидеяст. 
на иолученш прапительствевной оуб-
сидЫ въ 6500 pjO., во надеждвнъ ве 
суждено было сбытьса: субсвд1ю полу-
чили только въ конце февраля и по-
тому платных» преподавателей имЬть 
ве нигли, изъ безилатныхъ же пре-
подавателей 2 выбыли и 3 ушли вн 
войну. Чтобы визиожво выгоднее уда-
лить дефекты преподаваа1а, педагоги 
чне.глв совет» прнзвалъ вчобходвиыиъ 
оплачивать въ размере 00руб. за недель-
ный часъ, все же практвческЫ заватЫ 
и некоторое теоретнческ1е предметы 
исключить. 

Б а р н а у л » . (Опацмти взаимно-
страховою юродскою общества.) 

19 сентября нь зале городской ду-
мы состоялось общее собравЫ членовъ 
барнаульег.нго общества взаимныхъ 
страхованы длн установлены порядка 
педенЫ страхового дела, выбора 3 
членовъ правлены, 2 членовъ (наблю-
дательваго комитета в кандидатом къ 
виаъ и членовъ ревваЫввой кпммис-

Предъ начален» васедвнЫ предсе-
датель собраны г. ОрввтскЫ продло-
жвль ввнмав1ю собраны договоръ 
Певвенскаго союза городских» страхо 
выхъ обществъ, яа основанЫхъ ко-
тораго барвнульспое общество прв-
ааго и» члеаъ союза. Общее собравЫ 
поставоьнло: договоръ прввать я съ 
20 сватабря открыть деЯств!н об-
щества, прпяавъ форны делопроиз-
водства, применяемый нъ нркутссонъ 
о-ве взвив, страх. 

Такянъ образов», ровно черезъ 5 
летъ со времени возбуждеязаго город-
скниъ общоственвынъ управлев1емъ 
ходатайства, съ Бож!ей помощью, у 
васъ открыло свов дШтвЫ вшивное 
страховое общество и отъ ме<;тяаго 
общества ужо заввевтъ поддержать 
вто обществевное предпр1ят1о. 

ОбенгЛ. 

Дровяной промыселъ в ъ За-

байкалье. 

Красивыми, многоводными лентами 
сливаются Селенга и Уда близь г. 
Верхнеуднискя среди эслспи остро-
вов», среди широкой горной панора-
мы; здесь, при слЫши рёкъ, на бере-
гу каждое лето видны безчяслсниыя 
полЪпннны дровъ, пригоняемыхъ по 
рекамъ крестьянами и бурятами на 
вольную продажу и для исполнены 
подрядовъ. 

Дровяной аромыселъ—широю* ис-
течпикъ заработков» для населсн1я. 

Еще въ глухую зиму, среди сугро-
бовъ снега, рубятъ крестьяне и бу-
ряты лесъ на дрова и кладугь его 
поленннцамо въ лесу до теплыхъ ве-
сенних» дней. 

Здесь, въ л^су, караулят» ихе ле-
сные объездчики и берутъ съ мнхъ 
пошлину въ казну 45 кои. за сажень 
и тяготят» ихъ поборами в» глухое, 
незаработное премя, отчего иному и 
рубить совсем» ас приходится. 

Только недавно лкорубщикамъ 
предоставлено право рубить дрова 
безъ платежа пошлинъ до того вре-
мени, пока дрова не пригонять в» 
городъ ва место продажи. 

Каждый годъ, какъ пройдутъ реки 
и кончится пахота, съ начала и осо-
бенно съ середины 1юня, плывутъ 
плоть за плотомъ съ дровами по бы-
строму теченио Селенги и Уды, мимо 
живоппеныхъ горъ съ деревнями на 
берегахъ. 

Когда вода большая, легко и бы-
стро плывугь плоты по реке и дро-
ва хорошо держатся; ио когда вода 
спала, ве мало опасностей выпадяетъ 
ддя плотовъ: нужно много ловкости 
для рулевого и гребцов», чтобы из-
бежать мелей иди пе налететь на 
острова. 

Если плоть надетаетъ на мель, це-
лый переворот» случается съ дрова-
ми: съ силою выпирает» ихъ изъ-
иодъ низу н быстро уносить по те-
чешю, иногда до трети всего иоли-

дело; случается, сядетъ плоть по се 
редине реки, а лодокъ доехать до 
берега негь; пловцы кричат ь до тех» 
поръ, пока пе услышит» ихъ кто-ви-
будь ва пустынном» берегу или 
ждутъ, пока не подойдет» кто. Въ 

другихъ случаяхь, если можно устро-
ить сообщены съ берегомъ, пЬшкоме 
доходить до города и зовут» на по-
мощь товарищей, уплывшихъ съ пе-
редними плотами. 

Наконецъ, приилываютъ благополуч-
но къ городу, старательно высматри-
вает. место на берегу, потому что 
безпорядочная выгрузка дровъ лиша-
еть нередко возможности найти м-к-

Возгдасы, крики раздаются съ бере-
га и съ плотовъ: «откуда, кому при-
гнали»? 

•— «Филиппову... Потемкину»,—на-
зываются въ отвётъ имена подрядчи-
ков»; изредка отвечаютъ: «вольные». 

Вот» съ удвоенными усилЫми заго-
няет» нъ заводь реки рослый семей-
СК1Й мужикъ въ красной рубахе боль-
шой плоть съ дровами. 

— Откуда пригналъ? 
— Жиримсше будемъ. 

Иоченъ продаешь дрова? 
Проданы иа подряд». 

- Г1о какой цене? 
— Да какая ужъ наша цена —no i 

р. ю коп. сажень съ зимы продали... 
Потемкину... 

А здесь же ва берегу «вольные» 
дрова продаются по 2 р. ;о коп. за 

Зачемъ же продаете дешево? 
- Кула же девамся: нужда зимой 

прилет», псневол-Ь кланяешься бога-
т-кямъ и задешево отдаешь; да оно 
туда сюда бы, коли если бы деньгами 
получали, а то даютъ нам» больше 
товяромъ: Всрхнеудинсюе подрядчики 
съ зимы заторговываютъ у пасъ дро-
ва: «дамъ тебе, говорить, половину 
ц-Ьны впередъ, а только, значить, что-
бы л-етомъ дрова представиты. Ду-
маешь, деньги даст», а смотришь, овъ 
говорить: «получай изъ моей давки 
въ город-t топаромъ, все равно день-
ги». Йу, и набираешь гнилоиа ситцу, 
да чаю сахару, да чево тебе ве надо, 
куда девамся! л 

Иди ганауриноие, арсептьевскЫ кре-
стьяне Селенгинскаго уезда, также 
по Селенге пригнавши: дрова, раз-
сказываютъ: 

— Дрова не нашя, хоть рублены 
нами: все по подряду пригнаны, по 
рупь двадцать, по рупь тридцать коп, 
сажень; въ зимнюю пору, какъ нуж-
да настигнет», туды епды брогашься, 
ищешь, кому дрова заиродать вперед», 
задатку получить: и въ городъ cvka 
дишь, и иа пароходство продашься, и 
такъ богатенькому мужику зяусло-
вишься; во все стороны мечешься; къ 
другому придешь, Христа-ради про-
сишь, чтобы дрова подрядил», а онъ 
говорить: 

— На што мне дрова твои; ве на-
до; попросишь ево еще, а онъ: «пу, 
иаъ одолженЫ возьму дрова у тебя 
по рупь с» гривной: после по два 
съ полтипой продать можпо; ннчево, 
возьму; хочешь такъ?» И соглашаешь-
ся,—нужда ведь; еще радъ, что по 
купателя нашелъ, яадатокъ получилъ». 

Ио въ большинстве случаев» аген-
ты подрядчиковъ евреевъп русскихъ, 
еще с» л^та и съ осени раз»езжа-
ютъ по деревнямъ, по кочевьямъ бу-
рят» и раздают» населенно задатки и 
собирают» отъ него множество под-
писок». 

Громадные капиталы переходить отъ 
Железной дороги въ карманы под-
рядчиковъ, отъ которыхъ в» народ-
ный трудовыя руки переходить едва 
половина этих» денегъ; несметный 
лесныя богатства уничтожаются под-
рядчиками безъ порядка, хищнически, 
безъ мысли о народных» интересах». 
Государство, которое такъ много бе-
ретъ отъ народа, такъ мяло даетъ 
ему въ данном» случае. Ведь если 
одинъ подрядчикъ поставляете дрова 
для Забайкальской железной дороги па 
всемъ громадном» раэстояти отъ ст. 
Хилокъ до Сретенска, если он» не 
стесняется на своя средства прола-
глть жел кзнодорожныя вЬтки па 5— 
ю верстъ вглубь лесов» дли руб-
ки и возки дровъ, если онъ нанима 
етъ по произвольно малой ц-кне иуж 
дающихся рабочихъ, а самъ только 
проезжает» нЬсколько ралъ вдоль 
дороги, ие заглядывая вглубь заготов-
ки дров», потому что имёетъ много-
численных» агентовъ, если онъ, круп-
ный подрядчикъ, создает» вокруг» 
себя довольно многочисленных» мел-
ких» подрядчиков», - то можно себе 
представить, какъ немного перехо-
дит» народу отъ сотенъ тысяче руб-( 
лей, достающихся вь руки одного 
подрядчика. Между тЬмь, эти капи-
талы могли бы свободно переходить 
отъ государства въ няродныя руки, 
разекиваться более или менее равно-
мерно среди народныхъ массъ. 

Давая народу менке половины сто-
имости пронзводимыхе име ценно-
стей, хотя бы дрове, и беря себе 
добрую половину этой стоимости 
такт, себе, зя здорово живешь, под-
рядчики счвтаюте, что они работа-
ютъ и «заработать» въ этомъ смысле 
они иризнаютъ въ порядке вещей: 
совесть ихе спокойна и дчлека отъ 
трсвогъ и сомп kmfl. 

Пора бы пробудить общественную 
самодеятельность ве этомъ многоты-
сячномъ дровяномъ деле, а лишить, 
кому ведать надлежит»,; постараться 
помочь населенно выйти на тотъ путь, 
на которомъ общества сами могли 
бы быть подрядчиками,- -на путь об-

подрядове. 
С. Рыбаноп. 

"«ДО»!! 

BtCTH I Ф1КТЫ. 
Съ разввтЫвъ торговли сь каждынъ 

годом» число торговыхъ сделокъ, тре-
буюшихъ вотар!альваго оформлевш, 
увеличивается. 

Ого обстоятельство вызвало нъадми-
вветративвыхь сферах» вопросъ о пе-
ресмотре нотарЫльниго положены въ 

| той его части, которая определяете чи-
сло вотарЫльвыхъ ковторъ для дан-
ных» местностей. Сущестнуегь пред-
положены объ увеличены числи ятмхе 
ковторъ ьъ местностнхъ, где наблю-
дается pasnuTie торговли. (Up, Кр.) 

— «Петербургская Газета» сообща-
ете, что ВТ. будущем» году яа иые 
швхъ женских» г.урсахъ предполагает-
ся огкрыт1е юрндичесвиго факультета. 

(К. Г.) 
— Въ блвжайшемъ заседавши петер-

бургской думы будет» рнзвйОТрФнъ ьо-
ирось о выделены Петербурга вь са-
ностонтельную аемскую единицу. 

(1С. Г . ) 
— Редахторъ-мздатель «Южной Рос 

с!и» С. П. Юрицыа» утверждевъ ре-
дакторомъ-иидателемъ газеты «Сынъ 
Отечества», право на издаем которой 
uplo6pireeo инз. еще въ прошлом:, го-
ду. Вместо же С. П. Юрицына редак 
гор.,MI. «Южной Роос1и» утнорждеиъ 
В. J. Юрвцыьъ. (Ю. Р.) 

— 6-го сеятября въ с. Кмецкомъ, 
Архангельской губ., разбиралось дело 
по обвивев1ю административно-выслая 
выхт. Меленты'.ва н Лазарева по G3 
ст. уст. о нак. (снаовольноя отлучка). 
Обвиваемые проживают!, вт. деревне 
Пингише. Такъ какъ вь втой деревяк 
Н'Ьтъ торговле, то за оьествыми ирн 
пасами првходитса ездят ь въ с. Кмец-
коо, а за керосиномъ отлучаться ьъ 
другую дернвпю за 2 версты. 15 ангу 
ста обвиваемый уехали въ Енецкое, 
заявив» о тонъ десятскому. Уридвнлъ, 
прежде ничего ве иневшШ противъ та-
ь-ихъ покэдовъ и даже самъ иногда 
оопутствовавшШ обвиааенымъ, почему-
то счедъ нужных» возбудить дкло. На 
суде Мелентьевъ предложил» прочесть 
судье .Ni «Права», где напечатано со-
вершенно аналогичное дело Сверчев 
скаги. Мировой судья, прочтя газету, 
постановил» все-таки подвергнуть Ме-
лентьева и Лазарева штрафу нъ раз-
мере одного рубля каждаго, (О. Н.) 

— Пересмотре дкйствующаго торго 
во-нромыслоиаго обложены закончился; 
осенью проекте будетъ внесся» иараз-
омотрея1е государственнаго сонета. 
Проекте устраняете неравномерность 
обложены и даетъ знич ательный плюс» 
государственному казначейству. Введе-
ны новаго закона предположено сь 1 
ннваря 1905 г. 

— Инжевервый советь министер-
ства путей сиобщенЫ оковчилъ раз 
смотрешс проекта грандюяяаго жо«ез-
нодорожнаго иосга черезъ Воле/. Мостъ 
проектиропанъ юй жо длины, как» в 
знаменитый СызрвнскЫ, спышо полу-
тора верстъ протаже<||еиъ. Мостъ пе-
рвивчвгь Волгу у Казани. 

Сообщаенъ подробности проекта все-
росоИско! городской кчссы, извести о 
которой у насъ была,пои кщено однажды 
въ отделе «веста и факты». Всерос-
Шйскан городская касса проектируется 
для того, чтобы города ногли получать 
ссуду на удовлетяорен!« яеоиожныхъ 
городских» иотребностей какъ по бла-
гоустройству, тикъ я синитарно-вра-
чебвой части. Въ настоящее вреня го 
рода прибегают), или къ бавкоискому 
кредиту, или къ облнгаЩонвкмъ тай-
мень. Въ томъ в другомъ случае при-
ходится платить ирицеяты. при зай-
иихъ же BccpocclflcKofl городской кас-
се хотя оридетсн уплачипт. процен-
ты, но они останутся въ вгой-жо кас-
• е и, таким» образом ь, будутъ уведа-
чивнть еа оборотный средства в слу 
жнть целям» благоустройства рисс1й-
скихъ городов». Наконец» кассе, ьпкъ 
учреждов1ю всеросс1йскону, гораздо 
ло)'чо въ случае вадобвости едклать 
яаемъ, чемъ неРольшону городу съ 
ограничен вынь бюджетонъ. Что жи 
касается оредствъ дла образованы фон-
да кассы, то для втого потребуется 
установить ежегодвыя отчисляя въ 
размере определевяш-о процента изъ 
доходов» Ьсёхъ губеряс1гвхъ о уезд-
выхт. городовъ, пожелавших ь быть 
участвиками Bcepoc'.-lflcKofl кассы. Хо-
датайство вто будетъ рввосливо на ва-
КлюченЫ всех» городских» обществен-
ных» уираплпвЫ. 

По министерству внутренних» делъ, 
как» известно, учреждена коннссЫ пе 
губернской рефориЬ. Вь настоящее 
время,как» основная идем вгой рефор-
мы, намечено слЫнЫ всех» фуиг.цш-
нирующн1ъ ныне въ губернских! го-
родах* 13 коллейй, состсашихъ подъ 
прецседательствомъ губернатора. Счи-
тается необходимым» по ограничивать-
ся одним» техническим» соеднневЫмъ, 
а доотнгвуть оргавической их» еннзи. 
Для ускорены решенЫ делъ, имкющихъ 
характер» распорядительных'). дейсгвШ, 
предполагается предоставить разреше-
ны нхъ губернаторам» самостоятельво 
или по предвпрителькоиъ обсужденЫ 
ихъ въ общемъ приоутствЫ правления, 
смотря по вижиостн иродмега. Про-
ектируемый губервек!. органь пред-
полагается называть губернсквнъ уи-
равлеиЫвъ, за иыделоии:мъ нзъ иго 
состава учреждены, ве принадлежа-
щих» къ ниннстерству ввутроянихъ 
делъ. 

Въ составь яовяго губорнскаго ор-
гава должвы войти: кавцелярЫ губер-
натора, губернское upaeauuiu, губерн-
ское ио крестьявскимт. делим» иря-
CJTCTBIO, губернское по городскнмъ в 
ненскииъ деланъ прпсушвЫ, гуоерн 
евоо оо воинской попивноои присут-
cTBie, губервек)* распорядительный ко-
нвтетъ, приказь общеелвевнаго при-
зре«Ы и KoHBecia народваго иродоиоль 
г.гвЫ—тамъ, где имкютсм два послед-
них» учреждены. Губернское правдснЫ 
должно состоять явъ председателе гу-
бернатора, общаго присутстнЫ и кав-
целярЫ. 

По PocciH. 
я. По oayiw», п. я»н||пт«рот1% гау-
» i t i i ооотя»лн»тоя Я1. иаетиащ»» »р»-
о»» ряонолоа«яныхг »•» чнртЬ овреН-
Ьдловта д«р*нвя», который нрвдполи-

»»ип нроибрмават» г» якствчцн, чтобы д»п 
едрилнъ воанояност» вро«»п»т» тянт, поптоон-
но. Для атой П*«» выбрали я*стнпстн ст 
КЖНЛННВЫЯЪ тцрговмят. ДВЯЮП|вЯТ., 0(|ГД»0ПГ 
•KktaHiiMV волучвнныяъ от» губернанп, 
вл»ст.«. (Пр. Кн.) 

НнжнШ-Новгооод». Инторвсиый опыт» борь-
бы ot лубочно» литературой орид 

орг»яяоап1| p»ci!p')OTp»H»HiĤ  нннгг opojn н»-
а»(|д«н» и, Мавярьавскоя» yt«x* но ооглягао-
iiir о» уЪадпов венский упрело». Приглашай» 
одни» пъ якотяыг» хроотьянъ оъ олято» по 
И5 руб. п якоплъ оъ лошадью. Неродъ ту-
бернятораяъ новбулцяно ходктяйопо о дняу-

Къ яян;фактуряояу яягаанну Ёояве, 
аядровокоя! нрооаеиу, оодквтхля 
вед* иршчно одктад жошцнн». Во»-
ляннъ, он» оотребнвмя лучшаго ка-
рхап. Покупател»н1ца от»л» бряао-
«ъ 1» хуокояъ. Эта ряаборчявпоть 
ь иодоврнтвл»ноЛ вракййчяку Воря-

11"»уи»тельншц», нериброои» цЬлуи кучу 
тооярк, оитребовия одннъ яршннъ н»н»уоа «, 
e»u»Tim, няириялапь къ выходу. У о»яыхъ 
двере» Мклеоъ аъ дяуяя ананяя тонярящяяя 
иятнвдъ •во»уипельн»цу>. Одянъ яе» ирякяв-
чнкинъ вягнродял» е» доотувъ къ дворняг, a 
MHJVUI нотребойыъ, чтобы она опил» аккяд 
ку. Покунатвлкящ» обедкляс» я, оболоивъ 
Малеоя ниалошь, ааялял», что онаяет» мая-
т»лыу только in. HpiojnvniH noxaqi». Н-ь кто 
вреяп въ яагааннъ вошел» прхлячно одкты» 
яолодч» ччлоокхъ я, уевдквъ арякяачжовъ, 
прерикиввхол оъ <д»н»1>, подошел» к» яе». 

Баронесс», что олучйлооь?—прщоднлй» яин-
nj, ийвкдояялля ояъ. Дня», оборнувшепь аъ 
сторону яолодого человк»», н»авия его г. 
•Ьвашивыяь а сообщил» «ну, что въ <л>ршв-

Тжнонкйшияу оскорблннПо. Молодой чоловЬкъ 

ясь и храбро вышла иаъ иагнаив». I 
«оо» ообйиялко» ллобряткоя ня ве. 
Ынлеоъ „брятялъ внянян!», что сн 
инячителы!» оттонырочъ. Зяаодод 
въ -б»ронеоок> воровку, я иъ «Лей 

я оообщиякя. Мялесъ орпялялъ TOI 
сиоятять яолодого чвловкх»,к оая» с 
лоовнедя бяронеооу Съ нея joilks» 1 

иоииъ Р>КЯМЪ Н IIQIIOOJ» 111 
нанято оыи» нрофеосорн Л< 
ъ В)л»вярний учявик-ь. Я) 
«Ц»> ооанияоь, что на-днниъ нр»был| 
яркКвйН на <тяотроля> нъ Одоооу я 
kOk харьковскою нкцяило! Ввдои'и» U 

и аяЬотъ двойной хяряянъ, 

40 аршнн^ВВ^1ГооЖ,ни 
отнят юра г. Воляокора. 

Судебная хроника. 

1ередь 

Кручв 

(Продолжоие). 
гоя» 1903 года • ь ли и L Кру-
>влас1. Соддатоиа; Гсрнсях-ь 
—эр* сталь яаяВчлт!,, -— 

К| " !жлу Ирдядои Кручянннои я Солла 

Преимущественно »» OTcyrcmii 
вой я лйМ бывала совскнъ кл 

На к»Мя средства жнли Сол 
тярквтаа» Кручяняныц было 

работала о отъ жшхьщ cmсего Кур; 

КМ-

| Якову ' Ьрояютсйау Мишин» говорил» 
1ЖДЫ, что когда ряэ-ь Солдатсвой надо 
п платить за квартиру ia руб., то эти 

, Солдат, 
а Кру 

грантов», а вообще существовал» 
которые иолучлла въ уплату 

Г"я"ъ в П я 

то°маторм « 

(«артврлмгь Кручи 

Met Art свой в 
re тратнл» на с 

Ишутчснно, 

UTOiet, или яаоборотъ; Кручянм 
Зтяошея!» между КручяяявоЙ я 
•аркой Тляс1ей Всрюаяной таяж< 

рнръ Сиольямковъ, и у Солдате 
нов» другой аб-ти л-к 
11вав» Курвтовъ. Иногда 
«олиль кь Куратояу, но часто в прямо и» 
Соллатовой; я Брояштейяу, и сыну Солда-
тоьой Владимиру было ши-кстмо, что Кура-
тоиъ за квартиру Соллатовой ве ялатялъ и 
жмдъ HaptHb. ЗлтЪмъ, когда, нриблння-
тслы'о м1-.сдиа аа О/г до yGificTaa Кручянм-
яа, Куратовъ иолучвлъ мЬсто, м его у 
Создвтовой выло почтя ве ввдяо. Смоль-
ников» оопрежнииу продолжал» «одять 
к» Соллатовой лаже нъ итсутств1е Курлтова. 

ЗагЬмъ веаадедго до смерти яу»га Пра-
вда кручиноиа одпажлы даемь „пила къ 
Вронштейяу в вяяла >/» дчжииы бавярекаго 
пива. До этого Кручвмвиа имкогла втого 
имва ие брал.,, ткяъ болев а т. таком', «ни-
чествЪ, в всегда Оугылку-диЬ, покойный 
же Кручянмнь вид» черяин няни. Сь атвии 
бутылкаяя Кручнкяаа отправилась къ себЬ 
*» квартиру, а когда вслЪдъ на мои по-
шил» къ своей лошади Бронштейн ь, то 

сева кт. Соллатовой, /подъ талью у ней 
ввякаля бутыдяи. Въ ЭТОТЬ же депь вече-
ромъ нъ ВровштеЙву прихиляла кварти-
рантка Солдаговой < Иванов ял .—Васса Ми-
шина, и Вронштийоь спросил» ее, что его 
эа кутежъ сеголвн у Соддатоной. Мвшяад 
аамктвла Бропшгсйиу, чго къ Соддатоной 
арвшел» ьиозлюблиниый. Кручяияиой. 

Впервые уявавт. о сущоетяов»в1я такого 
воолюблишак,, Вренмкниъ пыраэиль улмв-
леЖе, я Мишина рпасялаилд ему вагкм», 
что воядоОлешыЙ Кручмнм»,ой—тиг» моло-
дой человкиъ, который ходят» къ прмкаа-
чвку Куратояу в которого «с рай» видкль 

но даорк самъ Бровшгейв» (Смольввкол»), 
Мишина рааскааада также, что у ней 
отнялись рукя-яогн, когда покойный Кру-
чпнипъ »ерпулся домой и «одял» по двору, 
а ова, Мишина, думала, «то оаъ найдет» 
Ki Солдатовой, у которой в» кзвеякЬ (чу-
ланк) смлкли кутмвип'е. 

Потом» уже 7 августа Мишима рласкалы-
вала Бронштейну вяов» о возлюбленном!. 
Крушпияой м пам-Ьтяла тогда, что «тутъ 
все Солдатмха крутить-нутмтъ», т. е, своа 

что если бы Кручцняиъ ияааъ всЬ ятя «па-
костя и иодлостя», то давно бы ео, Сод да-
тн«у, иоганой яетлой маъ ограды яыгпалъ. 
Когда ЬропштеЙнь поинтересовался урвать 
Мишина только сказала: «чего тут» рач 

В» день пере-Ьзда Броиштейва я.» д. Кру-
чинвпа иа кввргвру Ираяда Кручнвяяа 
просила у н :го взаймы IJ руб., обЬшая 
отдать ва пихъ 18 руб. Бронштейн!, деввгъ 
ей яс дал», а Мишина виослЬлствш пре-
дупреждала его м юворяда, чтобы OUT 
поост«регался давать Киучивикой левый, 
так» как» эти is руб. К рутинна просила 

Сама Мишина отрицала на слЪлстиш век 
эти разговоры я заявила, что ничего о 
«вовлюбдеяяоиьь Кручияиной она яе юно 
рила, а почему Бронштейнь говорил» вто 
- в г звает». Одвако Вромштейиъ на очиой 
ставкк с» Мишиной категорически подтвор-
Л"для Дарья Евгешевой Ва.ляминой пе 
было соии-koiH въ тонъ, что со Снодьвя-
ковым» Кручипппа паходмлась въ бляэкип. 
отяошен1нх». Какъ только Смольвмиов» 
првходвл» к» Солдатовой, Солдатова сей-

вв» отпба\1"а\ь''к!< вейТаяа ГоЛтГн 
олиажлы говорила Влхдяминой, что оаа во 
чго вы то вн стало познакомить Смольни-
кова с» Кручининой, -пусть ов» ее опу-
тает»»...—ркшилд тогда Соддатога. 

При дадыкйшеиъ равсл-кдовапш втого 
дкла век усвл1я сдйдсЫл были начрледе-
вы нъ тояу, чтобы иыясвять ЛИЧНОСТЬ ТОГО 
черкеса, о которомъ я на доэиаши, м па 
cjikacTBiu говорила Ираида Кручпяина. 

Однако, пякаких» давяыа-ъ по этому 
предмету добито ие было а никто инь ц*. 
жвльиовь дома Кручяимва в дома Цао-
бмлядае, гдЬ жаль Мартеиьянъ Лопарев», 
никаких» указашй Обь ЭТОМ» черкес к дать 
ве мог». Ни 7 августа, в» день уб1йстяа 
Кручпяина, яя ранке этого дня, никто это-
го черкеса не вмд-Ьл» и но всгрЬча .ь 

Правда Никифорове» Кручнынии, л; лктъ, 
шжутскан иЬшанка Аиулива Афанасьева 
Солдатова, 40 дЪтъ, н кростьяаяяг изъ 
с,ильных» Тугутуосной во.,ости а сел, 
Мркутскаго укала, Мартеиьяяъ Аплреевь 
Лооаревъ, 4$ лктъ, лбвявяласк въ томъ, 
что 7-го августа мяяувшлго 190} ыда, по 
предварягельвому между собою соглашен!» 
и с» иаравке обдуманный» яамерсм1см», 

Благогкшонской церкви Георги r a z z 
Кручипииа а» лЬсь яа Свяюшкяаой гор*, 
Ьдиаь города Иркутска, в тамъ аескольки-
ни выстрелами ва» огнеетркльнаго оруж!н 

11рестуилен!е это •» отвошешм Кручияя-
нов прслусмотр'Ьио I) м 1451 ст. улож. о 
яак., а относительно Солдатовой я Лопл-
рела—IJ «111, 1453 ст. того же уложев.я. 

(Продолжеию будетъ). 

Съ театра войны. 
(Оть нашею корреспондента). 

(Продолжены). 
Тотчас» яа склоне аа батареей были 

разбиты три падагки: двЪ—для офи-
церов», одна—дли деащико>1Ъ.Туп. бы 
до все: сановаръ, какая-то уоояяр 
шонстяонаввая кухня, походныя кро-
вати, табуретки и даже отолъ, ч.мкШ. 
складной, во все-таки столь. Однниь 
словом»,батарея устройсась цъ такинъ 
удобством», съ какими мигутъ уотраи-
паться только артиллеристы, всегда 
имеющЫ иодъ руками обозъ, 

Подошолъ еще доктор». Села обедать. 
Деньшвки безъ конца подавало ;;tку-
ску, зелень, борще, почки, мозго, фпле. 
Сознаюсь, я не ожидал'!,, чтобы мож-
но было ва познцЫ устраивить такЫ 
лукулловскЫ обед и. Видно было, что 
командир!—самъ ОТЛИЧНЫЙ ХОЗЯИНТ, по-
тому что онъ все время встава ть, от-
девать прнказавЫ, какъ поджарить, что 
подсыпать. 

Уже вечерело. Жаре спала. После 
такого обеда день быдо говорить,—хо-
телось лзжать я молча смотркп, на 
минЫтюряый, прелестный пейвижь— 
онъ ьакъ-то успокаивающе дЬйствопалъ 
на меня. Говорить не хотелось, но я 
долженъ былъ отвечать на вопросы. 
Офицеры,ведавно только npiexaBinie нзь 
РоссЫ, интересовались еще краем», 
пмг, неизвестным 1, собитЫмн, СЕВШИ-
МИ до них». Я разскизывалъ о Внфан-
гоу, о Дашнчно, долженъ былъ описы-
вать Инкоу. Вероятно, я разсковывадъ 
плохо, потому что когда я окончил», 
старнкъ-командиръ резюмировал» все 
слышаввое такъ: «Въ общемъ ирокди-
тая страва»! Я уже собиралоа отвечать, 
ка»ъ явился ордвнароцъ оъ прпказа-
нЫнь,—конавдиръ полка, на участке 
котораго стояла батарея, просаль вы-
делить одичъ вэводъ, чтобы обстрелять 
деревню Секвавтувь, которую предпо-
лагалось вочью завить. 

Деревин Секпнвгунь лежит» на се-
вере у подошвы прссловутаго Горнаго 
массива. За дереивей мадеиькая горки. 
Невысокая, несколько растянутаи съ 
севера на югъ, горка вга резко выде-
лялась на фовё обшнрваго гаолниоваго 
моря и являлась ключенъ всей позицЫ: 
завладей мы' вгой горкой, мы могли 
бы безпрепнтственво ноотупать до са-
аыхъ горъ, и наоборот!,—вы ве былв 
xosHouuau у себя, раз» вга горка и 
деревня Сеьнавтунь были вь рукахь 
яповцевъ. Насколько важаа была для 
васъ «та сойка, видно из» того, что 
конандующШ указываете ва потерю 
втой сопки, какъ ва одну взъ причинь, 
вызвавшихъ отстуиленЫ изъ-подъ Ляо-
яна. Мы иотерали вгу горку я четы-
рехдневный уоплЫ вернуть оо но при-
вили нн къ чему. Горка ота несколько 
разъ переходили взъ рукъ въ руин, и 
ве только облита кронш, вон букваль-
но навалена трупами. Они изнкогна 
подъ имонемъ «Нежинской сопки»—по 
имени полка, понесшиго здесь страш-
ны* потерн. 

Вэводъ яртнллирЫ быль немедленно 
отрнжонъ. Тащить орудЫ по крутым», 
каиьнистынъ скатам | можно боло толь-

ко ва людяхъ, съ рвекомъ погубить в 
людей, и орудЫ. Се большимъ трудонч. 
удалось къ ночи иостанить оруд!о на 
самимь гребешке, фронтоне васеяеръ, 
во после перваго же выстрела оказа-
лось, что гтрелвтг. нельзя,—еошвикъ 
ни зарывался и ору,lie скатывалось 
внизъ. Пришлось ночью тащать оруд!я 
нааадъ.. 

Въ вгу ночь, съ 20 яа 21, я спокой-
но п хорошо спадъ, а внизу соверши-
лись яптъ что. Дла штурм» были ва-
авачены части полковъ ВыОоргскаго и 
Зарайскаго. В^боргцы только-что при-
были и прамо изъ вагова попади еъ 
самое пекло. Зарайцы уже давно были 
въ МаяьчжурЫ,—вто былъ ужо обстре-
лянный полк». Подступом» къ «Не-
жинской сопке» служить деревня Снк-
вавтувь, повтому прежде всего я нуж-
во было выбить протииннка изъ втой 
деревнн. Первыми ворвались гуда ны-
боргцы,—зто всо петербуржцы, севера-
а-1, сильный я смелый народе,—они 
сразу выбросили японскую пехоту нзъ 
деревни. Въ его время на деревню съ 
другой стороны бросились зарвйцы. 
Выло текво- Лун I яъ вти ночи шла 
уло на убыль. Свя-ш между колонннми, 
вероятно, не было! И произошло ужас-
ное столкновение... А ткмь временем» 
ипонцы получила иодкреплонЫ н въ 
свою очередь атаковала оба иолка. 
Полки отступили, повеса сильные по-
теря. 

Эютъ печальный случай произошел» 
ночью, но, къ носчасню, съ тИхъ цоръ, 
как» мы вошли въ гаолннъ, случаи 
era сделались возвожвы и днеаъ, ио-
тому что войска прямо нзъ вагова по-
падаютъ въ втотъ ужасный лес», въ 
которомъ бель кимиаса невозножно 
opieBTupoBanca, да и правила длл не-
лент бон въ гаодяве должны быть ве-
сколько друпв. Здкшн1н войска вто 
зниють, и у внхъ сущестнуютъ практи-
кой выработанные правили; их» сле-
довало бы обълввть обазательвымн ддя 
войск», приходящихь ивъ РоссЫ. 

На другой день, 21-го, а пошелъ ва 
наблюдательный пунктъ. Г уть, на выс-
шей точке, сложена была куча камней, 
—китайцы длн чего-то ва воехъ вы-
дающвхен верши в&х» складываюгь та-
к1н кучи,—на втихъ камвахъ сидела 
целая rpyuua офвцеровъ. Эго были офи-
церы охотничьей команды Зарайскаго 
полка, всо подпоручакн и поручики. 
Они день я вочь сидела тутъ а наблю-
дали аа AHHseuieMb ио повтоваывъ мо-
станъ, но, къ весчасПю, у инхъ ве 
только во было подворной трубы, яо не 
быдо даже хорошего бинокля. 

День былъ содвечвый, жаркЫ, ислед-
ств1е чего несьгорнзонгь, какъ вуалью, 
былъ затянуть дымкой поднимающихся 
съ зенлн вспаревЫ; это мешала на-
блюдать, но все-таив ножно быдо видеть 
дики простынь гдазонъ нею нашу по-
зиц!ю: аа севере—ноои-Янтай, а ва 
юге-Ляоявь, мостъ черезъ Тайцзыхв; 
Свгяальван гора, уже запятая нпонца-
ии, ркзко проектировалась на голубомъ 
небе со сноей башней на верхушке. 
На всей вгой длнвной позицЫ шедъ 
бой. Выли ли люди утомлены чрезмер-
ными усплЫми последних ь двой, или 
они береги свои енлы и снаряды длн 
решптедьваго удара въ заранее вы 
бранный пунктъ, во только бой шелъ 
вялый,—какъ-будто люда уже устали 
злобствовать и убивать другь друга, 
как» будто они, посылая другь другу 
сверть, отбывали пивввность и делали 
вто НС I ото. 

Внизу подо мной была деревня 
Соьвантуяь и «Нежинская сопка». Это 
была нейтральное полоса, разделявшая 
две враждующЫ армЫ; никто ве смедъ 
пзойгн аа огу Голгофу,—овъ бываль 
яеведлеано убптг. Но двреяве бродвлн 
2—3 японца безъ ружей,—что овв 
таиъ д4лали? Ихъ плкго во трогалъ, 
очеввдво, люди пресытились уб1Йствоиъ. 
«Нежинская сопка» была облеплена 
мухами,—вто былв непрнбраввым тела, 
тутъ радом» лежали русскЫ в японцы, 
смерть прямнрида ихъ. 

Мы готовились атаковать сопку. По 
всеаъ дорогамь ползли змейки; во до-
хода верстъ двухъ до сопки, зм<ЬВки 
эти яачнанди таять и безеледно исче-
зали въ гаоляне, напрасно было би 
искать наши цепи я резервы, пехота 
вся утонула въ гаоляновой» норе. На ви-
ду у меня осгадзсь только ваши бата-
реи, нхъ быдо четыре: три завяли ио-
звц1ь1 ва опушке деровень, одна, блв-
жайшчя ко мне, свилась прямо въ га-
олаве. Кроме того, подъ горой стоило 
еще две вашвхъ батарев, во нхъ я 
ие могъ видеть. 

У BenpiHTeaa все было оновойно, ве 
видно было нвкакихъ приготовлений къ 
бзю, но они были, конечно. Часовъ око-
ло 9 утра вач&дась канонада. Багареи 
насыпали сопку и пдощидь позади нем 
шрапнеляин; очевидно, предполагалось 
подготовить артнллерЫскимъ огнем» 
птаку, но подготовять атаку, не побив-
ши предварительно артнллерш против-
ники. нельзя,—японцы за вто были на-
казаны иод» Ляоанпиъ, мы потерпели 
неудачу везде, где пробовали перейти 
нъ наступленЫ, по той же иричнве, 
потому что пехота ваша вевде дралась 
самоотверженно, но ведь плетью обуха 
ве перешибешь н при вастонщихъ усло-
иЫхъ—боа кулаком» сделать ничего 
нельзя. Повтораю, японская иртилдерЫ 
дала намъ дпа блестнщихъ урока: 
подъ Вафаагоу—пример» положитель-
ный в подъ Лаивномъ—пример» от-
рицательный. Мы должны воспользо-
ваться втими уроками, если яе хотинъ 
бнть самих» себн, иначе н не могу 
выразатьев о вашихъ попытках» пе-
рейти въ ваступдовЫ. Эги неудачный 
попытки обошлась вам» гораздо доро-
же упорной и усиешвой оборовы,— 
пользоваться артндлерЫЙ при оберове 
мы уже научились. 

Казалось, артилдсрЫ ваша вполне 
успешно подготовляла атаку, во вто 
только казалось, потому что противввкь 
еще молчалъ,—онъ разставлялъ артил-
лер1ю. Поввдвнону, при атасе следу етъ 
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риабрасывать батареи, массируя огомь 
на ооредЬммомъ зарав4о иуякгЬ; 
вто выгодно уже потому, нто артилди-
р!я набрасываюшгося вынуждена раэ-
брнсыинтися. Наоборот*, артнддер1я 
обороняютагося вынуждена, угадивг 
иунктг атаки, массировать свои бата-
реи, что обдегчаоть управлен1е ими и 
иоваодьетт. сосредоточить огонь in. нуж-
выВ иоионтг на определившемся пунк-
тЬ атаки. Подъ Ляояномь наша артии-
aepia была массирована на праномъ 
флаигЬ, батареи были расположены нъ 
дна ряда и тыдоныя были тамъ очень 
полезны, особенно батарея, стоявшая 
подъ Мортирной горкой. 

Около полудня японский артиллерия 
дала о себе знать, Въ гаоляне заснер. 
кали здонепие, лмгвоватыо огни... 
Охолько было нруд10, я затрудняют, 
определить точно,—ве менее 3 хт ба-
тарей и но г„.л4о 4-ХЪ, т. в. отъ 18 до 
24 орудМ. ВсЬ вти орудЫ сразу ибру-
шилнс!. на лЬпо-флаигоную нашу бата-
рею. Пристрелидись поразительно бы-
стро и хорошо. 01 редели низким" раз-
рывами. Батареи ваша аа иуд чади. Япон-
цы переносят.. огонь на втору и бата-
рею,—вторая батареи умод&аетъ.Япон-
цы переносить огонь на третью, и i ре. 
тья батарея умолкла, видно было, какъ 
люди отъ орудИ уходили въ деровню. 
Наши батареи тоже перенесли огонь 
сь сопки на неприятельскую батарею, 
но найти неирштельск1н батареи въ 
гаолянЬ были ио такъ то легко: наши 
снаряды пор летали и ложилась нирмо. 
Японцы, очевидно, беаь труда опреде-
лил!. расположено ваш ихъ батарей въ 
гиолике, а мы не могли втого сделать. 
1'со вто было проделано быстро и такт, 
васъ порашло, что одни, забынъ, чго 
они ие въ цирке, громко выражали свое 
одибрев!е: • вотъ молодцы»! Друг1о при-
бытии нее громы небесяыо ни гол..вы 
носч.тствихъ китаЙцевъ.—было носо-
мнкняо, что китайцы сигнадызируютг! 
Внизу въ полуразрушенной фана* оотц-
вазся какой-то китаец».—бедяяЛ, ве-
роятно, некуда было уйти, и онъ ирод-
почитнлъ емертг огь иули голодной 
смерти; было приказано осмотреть фан-
зу. . 

В го plmieHio иопроса, конечно, мели 
ко удовлетворило,—и ужо разъ гово-
рилъ, что ведено воображать, что ки-
TUBCRIO крестьяне управляюсь яион-
екдии батареями: яаблюдея1е и сигна-
лизаШя новее но такая простая нощь, 
чтобы ато могъ делать каждый люби-
тель, иы должны были бы »то давно 
заметить. Я долго наблюдалъ, прож-
ди чемъ сообрази ль, въ чемъ туп. 
дело; конечно. китайцы тутъ яе 
upu чемъ. Коли хотите, вто хун-
хузы, но только ваши отечествон-
<ые хунхузы, дело иъ томъ, что най-
ти японскую батарею очень трудно, 
иотому что ова блеснем, огоньками н 
скроется, улонить и запомнить сразу, 

где сверкнули огни, трудно, яужно не 
которое время наблюдать между тЬмъ, 
расположено нашихъ батарей точно и 
сразу определяется преждевременным* 
разрывами шрапнелей: иаъ каждыхъ 
8—10 снярядовъ одинъ разрываетим 
къ кавале оруд1я и, яе говоря о 
томъ, что онъ портить оруд1е, яо мо-
дочно-бедый дымъ, иодучающШся при 
разрыве шрапнелей, ясно покааычаегь 
батарею. 

Изчольте при такихъ услов!яхъ со-
стязаться! Происходить ото оть того, 
что трубки приготовлены неаккуратно, 
—все нашъ жо pocciBcKitt хунхузъ. 
Результате предполагавшейся атаки не 
подлежалъ уже сомнен1ю. Пехота была 
отброшена,—не стоило и пускать ее. 

Въ его время нъ Ляояве делалось 
что-то ужасное. Ст. горы были видны 
огромные столбы бел аго густого дыма, 
высоко иодннманшЫся до самаго неба. 
Мы со страхомъ смотрели и очитали: 
горело что-то нь трохъ местахъ. 
Вдруг 1. высоко излоткль къ небу гро 
яадныЙ кинусь, ни то черный, по то 
коричиовий. Мытирадись вь догадке, 
что его были аа взрины. Потомь ока-
залось,чго вто- фугасы, Видны были|даже 
разрывы шрапноде.1, но аа дальностью 
рыстоншя нельзя было разглядеть, ко-
нечно, где рвались паши, где ихн1е 
снаряды,—все слилось, все казалось 
объатыиъ илаиенемъ, становилось 
страшно за друзей, зя товарищай 
оставти»ся въ ЛноягЬ, яо верилось, 
чтобы можно было уцедбгь вь «тоиъ 
аду-

Вообще со стороны бой 
всегда ужасным!., обстановка 
ной. Самое тяжелое -это заставить се-
бя въехать ва иозиц1ю въ огонь,— 
таиъ ны быстро убеждаетесь, что уоить 
человеви де такь-то легко; что жиань 
—самая ибыкв01фяваа -сь ея борьбой 
иадеяькихъ само»юб|», подлостью и 
глупостью, продолжается и здесь, подъ 
пулями. 

Мне показалось, что въ Ляоине бу-
дить интереснее и я, разочарованный, 
усталый 4 голодный, побрелъ за своей 
лошадью. Здесь подо мной додженъ 
быль решиться весь Ш , М*сь мы 
должны были нанести Куровл ре-
шительный ударь,—я ничего и яе ни-
дедъ. что poautmaao бы о серьсзномъ 
решительно мъ бое. На горе, съ кото-
рой видно было ш* WAf). во C b U 0 8И" 
кого, кроме подиоручмкивъ u ротнрхт. 
команднровь. Никто не зпадъ, иьчемъ 
дело. «Говорить, съ Орлонымъ что-то 
иышдо», гонорндъ мне виолголоса 
офицерт.. Чувствовалось, что дело 
идеп. и« такъ, валъ п)>едцо,лагалось. 
Все насторожились, хотя ниьаииуь 
дуриыхь изнестИ еще ни было. 

ЛонгН. 
(Ирод. буд.) 

BtcTH еъАз1атекаго Востока 
и театра войны. 

Изь Гензава сообшаютъ въ «Dally 
Teleg.»:«2,ООО русскихъ сь шестью по 
деными оруд!ями ожидаются изь Пук-
чеяа. Бааись русскихъ нь северо-во-
сточной Корее—Сум шин», где нахо-
дится 3,500 челонекъ. На пп, оть 
Хамгоаддшна русскихъ, иояидимоиу, 
иегъ. На сенеръ оть Хамхыпа русск!о 
проявляють активную деятельность*. 

— И8ъ Сеула пи тутъ вь «New York 
Herald.»: «PyccKie захватили я уничто-
жили все ружья и боеные припасы ко-
рейского гарнизона нъ Оумшине. Иаъ 
числа восьми японсквхъ агентонъ, вер-
бовавшихъ корейских!, рабочих., вт. 
Хоксайве, сомь чодовекъ были убиты 
корейскою толпой. Вабуятованш1есн ко-
рейцы напали на яповценъ яъ Юонг-
шу и Шунгшангу ночью. Для 
подаплен!я безпорядконъ отпраплово ОО 
чедовекъ японокихъ солдаты. (Сиб. Л.) 
— Въ «Вестнике маньчжурское армп<» 
интересно описан!» сожжен!я лиоянекп-
го моста. 

Ваамень прежвяго снесоанаго вапо-
ромь воды,'4 августа быль сооружена 
чинами 1 роты 4 вост. сиб. оапериаго 
батальона мость Л» -1 на джонках;, 
и коздовыхъ у стоить. Сооружои1о этого 
моста должно было быть произведено 
въ кратчайвНЯ срокъ и при вгош. 
пришлось преодолеть значите-тьнии за-
трудвен!я нпдедотн1е быстраго тспо.мн 
реки в постройки моста яа местё, 
прежде раарушинниго,—врнмнннаго, же 
лёзнодорожааго моста, 01 ь когерагя ос-
тались иъ ноде камни, ръльем л сван, 
но подлежяш!а яншнцкниаыс. Ио ле 
спада воды, когда № 4 быдъ ужа со-
оружевъ, згиии остатками ирежняго мо-
ста наперло сяиэу на некоторым джон-
ки и ихъ повредило. 

По мосту J6 4 соноршилюь большое 
иеродннжеа1е новекг и главной массы 
обоэовт. 21 августа било подучено ири-
KatiiHlei «сь ироходоиг воДскъ генера-
ла ШндеЙко, уничтожить мостч. А' 4». 
Керосинь для уничтожен)! моста быль 
заготовленъ заранее; дрова же—сухой 
гаолянъ, щепки для костровь—были раз-
ложены 31 августа нечерамъ на джон 
кахъ и около козлоаыхъ устоеиъ. Лиш-
н|е икорм м «анцты зарыли; осташшй 
ся же от ь построй к и ноет» «.иортл» 
сложили нъ одно место на берегу, что-
бы затемъ его ннуечь. Выло освовавш 
ожидать, что мосты ПК 1, 2 и 3, на-
ходящиеся выше моста И 4, будутъ 
уничтожены ранее, а потому, чтобы 
плавуч!я части этнхъ уничтоженяыхъ 
мостовъ но повредили преждевременно 
моста J6 4, мостовая команда, уевден-
илщ рзродомг, была расположена сь 
баграми ва джоакахъ- Цо дорог!,, не-
дущей къ мосту, быль поставдеяъ дру-
гой взводь сапоръ, который устранял!, 
скоплвнЮ цервдь мосгоиъ проходя-

шихт. нойскь и ухазынадъ сорядокь 
движенш по мосту. 

Въ 2 Чч ч. ночи сь 21 ва 22 авгу-
ста ип мосту прошелъ бимльонъ 24 
ност.-свб. стрел;, полк»; на жеаезводо-
рожномъ мосту вь его время построи-
лась пограничная стража и шли при-
готовлен!̂  къ сжиган!ю настилки. 

Около 3 хъ часонъ ночи съ восточ-
ной стороны железнодорожяаго полот-
на раздался по желеннодорожному мо-
сту вист^ель—другой я, затемъ, залпъ 
внятовокъ иаъ двенадцати. Погранич 
ники ответили двумя дружными аилпа-
ми. 

Было получено пзвешен1е, что оградъ 
генерала Шилейко пройдвть виже по 
мосту Л5 7, а потому, подождавъ неко-
торое ьромя, нетъ ли отсталыхь людей 
п отбившихся поно8окъ обоза, саперы 
зажгли магер1ялъ, сложенный на берегу, 
а къ береговому устою подвели лодоч-
ку, яяиолиенвую дровами и оухимь га-
оляиоиь и ее гоже подожгли. Команда 
уже перешла на с-Ьь рныИ береп. pli-
ca, ва ю.ки.мъ остамадись только под-
ашгаюш1е. 

Пока японцы стреляли но железно-
дорожному мосту, саперы я поделись 
ваеогня, прикрытые наоыпью, но нследь 
нитей!, »акт. стали ' блинать кероси-
номъ и ачжигагь костры на джонкахъ, 
японца открыли огонь по напранден!Ю 
вспыхнуншаго пламени на мосту и 
Джо»кип; ткмъ вреченемъ были уже 
иоцожжовы 30 устоовг, иаъ 76, и ИИ-
стидн» ра обрана, такт, называв 
мыми кострами; по причине нЬтра 
пламя быстро охватид р мостч.. Нахо-
днишИса на иравомъ берегу, ваводъ са-
оеръ Вбршпслъ на посточиую сторону 
жеаезнод рпжааго Полотна и двумя зал-
пами на время ировратилъ ыепрштель-
скую cipl.jjt.6j сI. л4ваго берега, при 
втомъ,ири оереходЬ саиеръ черезъ полот-
но, раневъ быль одинъ нижиШ чинь, 
другой—ховтужеаъ и у иесколькихъ 
оказалось цростредоняимт. сна{яже«1в. 
Когда вся рота вь составе командира, 
капитана Павлова, младшихъ офнце-
поручнка Тронцкаго-Сенюгоннча, под-
поручнковь Шведова, Рутконскаго и 
Михеова, 30 унтеръ офвперонъ в 190 
рядозыхъ, собралась на орлвонъ бе-
регу реки, берегI. ужи Оылт. занять 
цепью нашей пехоты. 

— Цо сообщен!») «Ь' цаг.|», Ki.ppocnog-
дентъ ея посЬтндъ юрманское а яшш 
сксе посольство для выиснеи!я вопроса 
о судьбе фринцуаосаго агента де-К«1вер 
вила. Вь горнанскоиь посольстве кор-
респонденту сообщили, что иетъ нц .ц -
кихъ данныхь. который ацоглнляли бы 
думать, чго джовха, пероиоаиишая rep-
манскаго и французскаго ноенныхт 
агенгопь, была потоплена японцами. 
Что же касается яиоцекаго цоссльстна, 
то тамъ еиу зианили, «то «а вопросъ 
французскаго ноенааго министерства 
апонское ираиительотно отозвалось под 

нынъ иезиая1емъ относительно судьбы 
капитана де-Кюверниля. Япоа1я нахо-
дитгя въ дружеотненаыхъ отношен1яхь 
со всеми держанамп, и япоясше моря 
ки, пускай ко дну джонки, перевозя-
т1м дагаоя язь Норть-Артура въ Чи-
фу, не трогаютъ техъ джонокъ, на ко-
торыхъ развевается нейтральный флагъ. 

—;Пословамъ «Bel. Morng. Post», нъ 
секретяомъ бюро кальской верфи «Гер-
мая!я» пропали коиструкц!опные пла-
ны иоднодныхь лодокъ. «Гермая!а» 
ирнняда будто бы аакнэъ ва TaKiM лод-
ки для Pocciu, а еще раньше ей за-
казало две подводаыя лодьи герман-
ское морское министерство и была 
назначена особая комисс!а для надзора 
за ихь постройкой. Затемъ KOMHCCIU 
отказалась отъ пр1емки лодокъ, оче-
видно, по той причине, что морское 
министерство успело въ ото время вы-
работать новый, более совершенный 
тит.. После нгого обе лодки, перно-
вачильно заказанный для гермшг.каю 
флота, были иредостаилспы фирмой для 
Росши, а норское министерский пере-
дало «Герман!н» дзя постройки свои 
новые чертежм. Вотъ вти-то именно ри-
сунки ноной усоввршенствонанной кои-
CTpJKUiu цодиодиыхъ лодокъ и пропали. 

(Нов.) 

Разныя разности. 

Лнгушгчьаикра Иоелоаамт. .Цармп. Вкств.», 
мЬстные рыбаки начали »т. последнее «ре-
па, :сорась попрекать друг» друга лату-

МКр-.Й. II.,,,, i'-Ц 31*11 "1.|.исин«.тс« 1Ц-
МтоЙ тлкт.. Съ пояо-.С"1о»ъ аъ окрестности! ь 
Царицына фравиуаекаго нааода, rat много 
служащих» 'рр»нцуао»ъ и игаш.янцоат, мк 
ствые нддичишки у нслк.с рыбаки стали 
иолучягь эанаиы и;, ловлю и исстааку боль-

тори»» ЭТИМИ вностравиаим охотно" упо 
трсблаютса а» нашу. Между тПм» у жаб» 
прокрасила аа »ил» крупная аераистал икра, 
оть осетровой и молодой белужьей. У по-
р.и.ь больших» лягушек» тоже черная зер-
нистая икра, только помельче, »родк стар-
ляжьей или севрюжьей. И аот» страшная 
дорогоавоаа аа вкру з. носл-кди1е голы в 
заставила иЬиотормхь молодиевь-рыбавовь 
принят, сн тоже XI орвгвнадьвуо фадьем-
фнклою и иреподийснг.. иокуиатодяи» икру 
«ятушек» >м*сто рыбьей. 

-- В» <Русск, Сгар.- напечатан» ряд» 
рескриптов» Императора Павла 1. Hai них» 
едва ла не характернкйппй—белорусскому 
1 убервагору Жигулвиу . 
cKiB 0*ЛО('у<СМ14 губериаторт. Жвгулми». 
С» краГихииь иегодовашевь моим» увидк.)ъ 
к Iлуцость »ашу а» ирисылкН с» »;гафе-
тои.- карочвымь, ие по обыквоввввой поч 

j Tt, aonecedie cuctu*.. пустое и пичего не 
| эяачушее оть 4-го ноября и твердо прика-

•"'•*"'• вирель но.1я.:рживатьсн>. " ' 
»»ноа» въ Сароак. ИлвЬстиый ново-
ск!й публаивег» В. В, Розанов» в» 

дето путешествовал), оо <пусты-
ИЯ«Ь- JCUJU русской. Задайся он» а» С»-
роаскую пустынь. Злксь экстап» почтенного 
писателя, пааыааюйаго себя не «Поюнольщв-
ков»-арвтелсм»>, а абогомодьшиковъ-иу-

Гакъ, раискаоыаая о к; 
шине, асе клавшей «д. 

Когда она отошла (чтобы прикладывать-
ся), дереао ступеньки было так» закапано 
сливами, точмо тутъ немного водили язь 
лейкв. Так» удивительно это было видеть. 

ступевькахь, авгорь отира»млся къ источ-
нику, кудя за год» до отхрыт!я иошей «н ь 
великой ь эвтуо1авмк оба пода, пе раэд*к. 
ляясь, входила!. Г. Розанов) подробно опи-
сывает», как» он» вошел» в» источник». 

ОдЬвадся мальчик», весело подпрыгивая, 
о, ободренный примером», я быстро раздел-
ся и благовЬйяо дал» облить себя ледяной 
стру-k. Столь же быстро накинув» сорочку, 
я почуастьооал» самую сладостную теплоту 
— Tbie, здоровую, свежую. 

Одия. о, г. Роа; 
| решил» искупаться еще 

На «тот» раз», аъ желаши поправить де-
ло, я, однако, перешел» переаъ край. Имен-
тера1|диво под» льющейся водой, -когда 
вдруг» со страхом» яамктилъ. что у меня 
сгинет» мозг»: буквально это ошущенш 
распространяющейся одеревенелости под» 
черепоиь «Что жо это я делаю?!. И ото-
двинулся оть струп. Но. верно, благодать 
не испытываете* вторично. Прежвяго ожив-
лешя не было. 

Так» м остался г. Ровавовъ съ одереве-
нелыми моисанн а» паказаа.е на Иэлншвсс 

с п и о о к ъ 
нндостанлвнныхъ и ннвостребованиыхъ 

теянграимь ст. Ирнутскъ вокааль, 
За 4 октября. 
Иодоставлбниыя. 

1'atuopy -Нвхьн», Пхыачу —Дагды, Махаеиу 
Гродно, Васялькив̂ воиу - Харбина. 

До востревован1я. 
Маоакоау Харбина. Пурову—Дубае, Чо-

чегааио! ВкатераиЛурга. 
За б октябри. 
Недосгавлоиныя 

Уоиеиекону Малоярославца, Точвдююкий 
- Ананьева. Лукашевич» Нвкодаевока, Бы-
етрипаоиу -Кобгеакн, Кирилову—Петербурга, 
Ротнер»—Вииао. 

До востребован!». 
Лебедеву Маргедаяа, Кунвхак»сг Кежана, 

Федоровой- Гункчжуааиа, Корехииу — Петер-
бург». 

Продается 
улвца, дои» Л 81. 

Въ 5 Иркугстй резервный 
батад10и» требуется каиедьиейотер», оодержа-
Hie 80 рубло» в» месяц» Желающая» техегра-
фап<.аат» па вн» аоиаадвра батаа!оиа я» с*. 
Няиу о» ука»ан1ви» своего адреса. 4723: 

И. С. КОКОВИН-Ъ. 

ТЙПОГРАФШ I ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Ирнуто»», П»от«р*«а»»> г.цф. Ч Ш). 

Исполиже .'еисвиовможм.типогра»-
CMHXV И ПвОв1П0ТИМ»Ч. р » б о т ъ 

ЦСНХ1 «вии» тв«о«янма. «4<1» 

Требуется одинокая 
кухарив, тролвая, умеющая хорошо готоавть, 
ош>а»вт»ся: иагааав» Яаовлеаа, Пеотеревская 
улана. 4939 

} ( ш требуется 
•а хорошее аоонаграждо.ме, 0"»» рвкоиеадац!и 
ив ирян.дять. Угод» Бохьшо* а Аиуроко», 5-ти 
кхас. уча»., кв. Икоиеатора. 4082 

Н У Ж Н А 
х о р о ш а я н о в о т е л ь н а я 

коровл-
ВдоаМ pnpoyjoKt, д. М 10 я» няоу. 4888 

Tpefijeicfl артель 
П Л О Т Н И К О В Ъ 
до 80 человек» ив 4*aiat-iiopaxis кааеипо-
угоаьныи вон» (нерван ста.оря от» Маиьчнурш 
по КнтаЛоко! Виот«чио| же», дорогк), Работа 
на вою пану. Поденная плата и. летнее »|.е-
ия й i. 50 коп., в» ваипсе И руб. Uoueqanfo 
и UTODX**!* каленное. Проработавшая), яа 
иеиео (i иеопцевт. вндавтпн т-наиооть врокада 

111 (Д. д.. Иркутска 
Приглашайте* и отдельны» - ' 

Продаютея лошади, 
I» той» чво»е одна кровная а .кован К..Г.un-
it доропоВ иаотн. Уг. Собокаревокаго • Вла-
(аиироааго вор., дои» № '/'- <"27 

Нужна горничная 

рир-фгадлЕС.^ | - j 

Г ц а г с ш й ^ В Д " 

I 1<И ДУХИ,МЫЛО J 

и ц в е т о ч н ы й О'ДЕ-ИОЛОНЪ 

у ж ^ т - а . Р/1 п /1 Е и к 3 

ТРЕБУЮТСЯ 
иаатернаи а учепяци »» нодаую иаотерохую 
М. О. КручковокоВ. Хврхаинюиская уд., доит. 
Я «/•• Телефон» Л 580. 4928 

400(1 

балетмейстера Н. И. БАРБО. 

Ы Ы т танцы: 

Преподаватель 
Т А Н Ц Е В Ъ 
Л> К о в а л е в ъ , 

бия •ономняк»вртвотаС.ы. шаоди СПГ. Пваер. 

uiio в» доиах». HeaUmie IBHOU: .ХХ-е OTOXI-
tle, ila-дещ.огрроо», P.a (IO-JHUX, |Кеи»-Вов»| 

Мявурка фурор» и др.». 
Сь нрпдашоиЫвя адреоояатюя: S Соддатекая, 

4847 

НУЖНА 

иушскоЯ, дамской и детской ас»»оз*ожнов 

О Б У В И . 
МАГАЗ 111П> 

И . В . Алексенко , 

ЦЪНЬГДЕШЕВЫЯ. 
4902 _ 

Требуется одинокая 
вухарха в» «алое ссвеП̂ тц., л..»» наспорта 
ио приходит». Чудогвпрекал, Л 7, ав. Ржеп-
квх», ввоиат» парадиы! подъезд» гваениаг» 
дома. 4922 

В Ъ 
MocruiiccoB иодео! няопроко» Л Н. Соао-
»». Котельник,в,.кап, дон» Куавкюоа. 4928 

лишии реаинових» шанах». Кааариенекап 
у»., д. N "/Т7. Тадаф. Л 395. 4971 

О б р а з о в а н н а я 

Н Ъ М К А 
желает» поступать в» детянъ иди уроки, няаю 
теор1ю,иогу быт» преходяще!, вядеть иожно 
от» 2 4 часов». ВдаоодекИ переулок», дои» 
.4 5. Парадный ход» с» улицы вииау. 4954 

Н У Ж Н Ы 
няня и горничная. 

Аиурокая ул.. д. Аг »'/9 Мервцаояу. Боа» яас-
noptk я рехоиоад.ц.'я *1 ирвходвгь. 4909 

О б р а з о в а н н а я 

Н Ъ М К А 
желает» поступать в» детянъ иди уроки, няаю 
теор1ю,иогу быт» преходяще!, вядеть иожно 
от» 2 4 часов». ВдаоодекИ переулок», дои» 
.4 5. Парадный ход» с» улицы вииау. 4954 

К у х а р к а НУЖНЫ S A B F E 
Ливавье. Угод» Триацко! я Васнаиеко! улвцъ, 
дон» в квартира Коювшова, 4971 фруктовый nozpefo 

М о л о к а продается 
15 коп. бутылка, яожио яарпое. 3 Соддатекая 
ул., д. .4 30. 4970 

Бр, Шафигуллнныхъ 
ВНОВЬ ПОЛУЧНЛЪ: 

И Щ У 
меню пана. Гдаавово. Пушкинская улица, 
дои» Я 8. 4972 

груши Беръ-Аленсандра и друг1е 
сорта, яблони разныхъ сортовъ, а 
также и виноградъ. 4961 

Отдается комната. 
3 Солдатская, доя» М 25, вявву, парадный 
•ход» у порот». 4«03 

Продается 
т.'О'гвадп'ат» свл». II n'tue укпмъ въ нагаявне 
Ги.це по Ш.ето! Солдатакоя. 49110 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
На хлЪбномъ БАЗАРЪ ПЕРЕДАЕТСЯ 
АРЕНДА городсиого участия вм^с-
Tt СЪ ЛАВНОИ и горшечиымъ то-
варомъ. Сдается въ аренду или 
продается ГОНЧАРНАЯ МАСТЕР-
СКАЯ и гончарный издЪл(я. По-
дробности узнать у опекуна Д. И. 
Бауэрберга по Луговой, № 51. Въ 
воскресенье. 10 сентября, въ 12 
ч., у СУД. ПРИСТАВА Обольскаго 
ПРОДАЖА имущества опеки, въ 
числЬ котораго ЛОШАДЬ СЪ ТЕ 
ЛЪГОЙ. 4938 

Н о в ы й 
ро«дь Мюаьбаха продается. Пестерваовая уд,, 
mraoam Бр»н». 497(1 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
На хлЪбномъ БАЗАРЪ ПЕРЕДАЕТСЯ 
АРЕНДА городсиого участия вм^с-
Tt СЪ ЛАВНОИ и горшечиымъ то-
варомъ. Сдается въ аренду или 
продается ГОНЧАРНАЯ МАСТЕР-
СКАЯ и гончарный издЪл(я. По-
дробности узнать у опекуна Д. И. 
Бауэрберга по Луговой, № 51. Въ 
воскресенье. 10 сентября, въ 12 
ч., у СУД. ПРИСТАВА Обольскаго 
ПРОДАЖА имущества опеки, въ 
числЬ котораго ЛОШАДЬ СЪ ТЕ 
ЛЪГОЙ. 4938 

Н у ж н ы 
кодбасиы» оодвасларья. Справиться а» мага-
•яие 4»ильб»рт». 490S 

ОБЪЯВЛЕШЕ. 
На хлЪбномъ БАЗАРЪ ПЕРЕДАЕТСЯ 
АРЕНДА городсиого участия вм^с-
Tt СЪ ЛАВНОИ и горшечиымъ то-
варомъ. Сдается въ аренду или 
продается ГОНЧАРНАЯ МАСТЕР-
СКАЯ и гончарный издЪл(я. По-
дробности узнать у опекуна Д. И. 
Бауэрберга по Луговой, № 51. Въ 
воскресенье. 10 сентября, въ 12 
ч., у СУД. ПРИСТАВА Обольскаго 
ПРОДАЖА имущества опеки, въ 
числЬ котораго ЛОШАДЬ СЪ ТЕ 
ЛЪГОЙ. 4938 

О Т Д А Е Т С Я 
вояната вверху о» обстааопо). Срядне-Аиур-
ская, М 20. 49В4 

О Т Д А Ю Т С Я 
2 больппп меблировании» г.оннаты с» отдкль-
болыяал, ход» оо двора, ио жолаапп со стоюиъ, 
Луговая, 48. 4940 

П Р О Д А Е Т С Я 

Д О М Ъ 
вяоо пред»еот»», Врпискаи улвца. Свросат» 

Рекомендую роскошные номера 
, > Н 0 ! М 1 И Е Р Ч Е С И 0 Е П О Д В О Р Ь Е " j 

п Нгкгхо»*. п ш п Г|«'л;.1 ,г Бним.п. . Т. 1.1..',.( 
Бщпдшиш нкиоп, пшде оиМшН. хорош кип. 

Хркутское Общество Взаимного Кредита. 
(Онораши открыты о» 19 инвара 1904 г.). 

Пассаж ъ 6р. Юцш, между Пвстнревсквй а Котеяьнмновсмой ул. 

Сое/шипе счетовъ на 1-е октября 1904 г. 

А К Т И В Ъ. 
Каооа, кредатн., аклото и рааи. 501 р. 94 а, 
Teayqit счет» в» Гооуд. Г.анке 800 » - . 

•. • I'ус.-Катанок 
Лайке 17100 . . 

Учет» векселей 177281 < 07 . 
Соуды ерочяыя вод» »/о бу 

ивгя прантир 270 < « 
С̂суди до аостребоа. оеобеааач. ^^^ ^ 

Г * * . товар. . . 20-1811 < « 

Корреоаои, 
ивжад|1е вояврат* . . 
о обваиедош». в уст].- . 

| 84 • 

/о бумаг 11» « 72 . 
ал кон. веко, я 5((8S1 t 07 ( 

, чал нов» общ-
344700 . — . 

Пахано» Н28Я98 р. 5 

И A G С И В Ъ. 
Оборотный капятад» . . . . 38800 р. - t 
Капитал» ибеопечеин! . . 3-14700 < < 

А всего ответственность 120 
«ленов» О-ва (3831Ю-|- 344700)1'. 888000 

и«1ади иа текущИ очет» от» 
«еноа» О-ва . . Р. 109109.52 

иооторон. лвц» » 86798.01 135902 р. 68 к. 
Вклады бо«еро'ш. от» нооторон. 150 < — > 

• ороча, от» Чл. 0-»а Р. 1000 
• • » повторен. • 7000. 8000 » - > 

Спои. еч. а» I'. К, Б. 
под» аеаоеля . . . . Р. 28200 

» в/и бум. . . . ИООО 84200 . 

учету . . , .'.' " Р. 9742,89 
по ооудан» орочп. • 147.46 
• • до аоетреб. . » 584.87 
. ао перевод. . . 9 95 
> теа. очет.»» Бани 240.40 
• рвав, я комсто. . 120.98 10798 « 05 . 

Переходящш суммы. 219 < 07 • 
1'ооуд. 8 о/о налог» . . . . . 18 « 
Сбор» в» капну но опец тек. 
Некеелд прян, на коииешю . 11812 < Г,0 > 
в/о буи. а раап. цен. арии, иа 

кояинв 398 « 47 • 
Цеивооти па хранен1н . . . 500 . — . 

Обеаночешя яо оявц. 04 . . . 4341(1 • — • 

текущая» очетаи» Я1/»0/», по условный» тек. 
очет. до 4|/аиД|, по бвосрочиыи» ьахад. Я'/«»/о, оо орочныиь годояииъ 5"/о, двухгод.иыи» b'/ffo. 
ваямнетъ ио учвту векселей орочн, до 3-х» иеояц. 7"/о, до в irto. 7'/t а до 9 нее. «Wo, по 
ооудаи» срочным» нод» "/и буи, 7'/»>, под» тоаари 8>, пи соудав» до востребован.», под» 

ЭксцепцЮналесъ 15 к. Гаванера. 

Xopouiaro качества сигара. 

Дозволено цензурой 7 октября 1904 г. И р к у т с к » , паровая типографш И. I I . Козоицова. Спасо-Лютераисвая ул. 

и в о в о е магазинъ Бр . Ш А Ф И Г У Л Л И Н Ы Х Ъ 
Большом ул., д. Бр. /(узгкноиыхь. Тел. JS 150. 

s рексменНуете биобь полученный р р е Ж И 

> индЬл.н а -ггкже равнопбрааныя дорожным икховыя вещи. Пр.еиъ лаваоов» иехо-
С выхъ вощей. 4327 

д. Попова. Родовторъ-издатедь И . И . П о о о в ъ . 


