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Антреприза 

Н. И. В о л ь ш г о . 

С Е Г О Д Н Я 

Ц а р с к а 

н е в - Ь с т а . 

•»ДЬП4В1 
в*дь ч; 
jlKMUO 

ЗАВТРА 
УТРОМЪ. 

Ф а у с т ъ . 
Начио яг 12 чясовъ дня. 

ВЕЧЕРОМЪ 

Балъ -маскарадъ . 
Начало ровно въ 8 час . вечера 

\ Т е а т р ъ Общветвеннаго Собрашя. 
' Труппа русснихъ д р а м а т и ч е с н и х ъ а р т и с т о в ъ 
1 а н т р е п р и з а 

] О.ЗЯ.еМтловой. 

в ы ш ь в ъ с в ъ ч ъ VI и р о д ш с ^ 
въ контор'Ь „Восточнаго Обоэр^шя" 

и шшив!] Мвкушш и П ю х ш 
Г Г Ц О В А Л к ы и г - -А. - - -

Н и к о л а й | Г ш х а й л о 6 и ч ъ Я й р и к ц е б ъ . 
В 1 о г р м » и ч е о к 1 й о ч е р г ь , 

вовтшепиЛ М. К. ЛБИКЕ въ цееятиМю вне ниачивы 

п портретоиъ, яллиотряшяяя « оъ падете» В. И. Попои. 

ИЗДАН IE р е д а н ц ш « В О С Т О Ч Н А Г О О Б О З Р Ъ М 1 Я >. 
Ц Ъ н а 1 р . 5 0 к . 

Частая выручаа on аадапгя воотуияп «а обраяовлше яра <Общеота* paonpompaiieHia 
няродяяго обрааов&ша яъ Иркутске! губяря1я> фонд» и* уотроЛотво полы пеня 

Ядрвицев» п одной» i n яяорпдческятъ ataenil 

Отъ конторы редакции. 
Контора редакцш газеты «Восточное Обозрите» убеди-
тельно просить гг. городскихъ поднисчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ив газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своевременнаго устр&пошя гЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставкЪ газеты. 

" У ЭЕЕС ZE3I Т У Г 

в ъ тип. И. II. Казанцева . 
З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

С. А. К а б а р д и н а . 
Пр1еяъ пъ 10—6 1. дпи. Набережная jr*,, д. 
t t 34, рндояъ оъ канцелярий Генералъ-Губер-
натора. 4398 

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

БолЪзни жвивмя, д-бтстя и акушерство. 
Upien елкеднеяно съ 10 до 12 ч. утр* в Сод-
датскяя, доиъ № 5, « .».—»— и « 1 

В р а ч ъ 
Д. Э. Спордили 

пряпяяаеп во аеяокяяъ болканяяъ, акупяр-
cibj on 4 до в ч. вечера. ВдаооаокИ пере-
}lon, д. Л 15, Лоищия. 3831 

Врачъ 
А. Д. Тумповснш 
аозвратвлся I воаобноивлъ ВрМЯЪ бОДЬНЫГЬ. 
ДЬтсн1я, внутренн1я и нервный болЬзни. 
Ежедневно № 'I до 11 чаоовъ я оь 4 чаоов» 
до в часовъ. S Солдатская, № 1Б, д. Макоа-
яяия. Телефон* Л 599. 4878 

По возвращении 
Upil'Ul боЛЬиЫДЪ ЯубиЫЯЪ ярачеиъ Г ** 
Паоареаоиааяъ • " 
раяояая уд., д. It 3. 

в ъ к о н т о р - е 

П Р И Н И М А Ю Т С Я 

в ъ « С и б и р с к Ш С б о р -

н и к ъ > з а 1 9 0 4 г о д ъ , 

и а г Ь ю щ Ш в ы й т и в ъ 

П О Л О В И Н ' Ь о к т я б р я . 

ДИРЕНЦШ 
И р к у т с н а г о 0тд*лен1я Император-
с к а г о Р у с с к а г о Музынальнаго Об-

щ е с т в а 
пряглашлотъ г,г, членовъ на годичное об-
ще» собраше, ивкющео быть 17 сего ок-
тября, въ 1 ч. див, п noatflieni» *j»u»an-

ны<ъ кдаооовъ (Ваоияпош, д, Лекбояяча). 
4955 

2 6 е е г о о к т я б р я 
п пользу Общеспя дли oaaaauia nocofiil 
учящвяои въ Но.почно! Сабяря ооотоятся въ 
a u t Общвотвввиаю Собрвнж обычяы! son-
цвртг. 1'аС1юрлдктвльвы> кояятетъ пад е̂тся, 
ЧТО ЦрЯуТСЯОВ 06ЩВОТВО Я ВЪ UUIltUIHO»» 
году сочувстявнло относятся кг иуяцаяъ уча-

Билвты аабдагоарвяеяио моей» аапяоивать у 
Каавачея Общоот»» Г. В. Шиоаа (Сябярг.м! 
Ванаъ). *Ш 

Въ воскресенье, 10 октября, 
аъ бата11онно1 цвряяя 1 С бароиго аа-
паонаго баташояа nouit лятургл яя!вп 
быть отслужена ваняхадя но убятыяъ 
на пол* брава офвцораяъ 5 Иряутскаго 

Сябарсааго ntioiuaro пола' 

nopfHiKt ФвравонтЬ ФроловичЪ Борисова м 

подпоручмнЪ HBUt «ванили Черепанов*,, 

Комисия по вн^шк. воепит. д-Ьтей ори 
0. Я. 0. и И. Р. 

К А Т О К Ъ 
Н8 д а т с к о й п л о щ а д к а . 

Ляца, яелаипия арендовать atmuaa • буфоп 
катка на иредстоящИ аяявЛ оояовъ, блягояо-

обращатьоя па условная къ А. Э. Треть-
• " v Кулакова. 4987 

И Р К У Т С К 1 Й Д А М С К 1 Й 
К О М И Т Е Т Ъ 
Красивго Креста 

оъ глубок*! благодарность» аряияяяетъ по-
яи)ртвояан1в аяиояъ, съ о̂тныхя оряпасаяя а 
одеядо! для бодьнип а раиевшъ въ ляааро-
т* Кояктота. поя1щающеяся въ дои! Фруяяяа 
по Аяурско! уляц*. 4809 

16 октября 1904 года 
аъ noatocuia Обивгтяояшго Сгбрап|я Лудотъ 
вредловеяа рвктор<«ъ духовно! ocnaapiai Rpia 
яяпдрятояъ Някоют) общодоступ Лвкшя: Моя 

ii.hoI дяспяпдяя1(язъ дяояняка Api, 

(B t̂cTti въ благьтворятольвыяъ оборот • пла-
тою аа etnaiKy): 1-го ряда-2 р. 25 к., 2-ю 
- 2 руб., 8—5-го—I р. 75 коп., в - 8 го—1 р. 
SO к, 9 -11-го—1 р. 25 коп., 12-14-го—1 р.. 
15—17-го—75 коп., 18—22-го—60 кои., отоягь 
:10 кои. Учадяяоя, пачялая оъ 12-го рядя: 
50°/о скядкя. Бяяети л ирогряяяы продяютяя 
въ нагааянЬ П. И. Макушяна я В. II. Пооо-
1Япа я въ орштЪ (Жаядаряек!! пер.) яъ деаь 
лекаря оъ кассЪ Cofipanin. Поаертвовяяи оря 

нямяются оъ оордечаою Адагодаряоотью. 
Начало левша въ 8 часов-, вечера. 4755 

Общее Co6paiie членовъ Иркутоааго Общества 
люб яусыки я лятературм япапачеио ия 9-е 
октября. Собраше будеп очятаться состояв-
шаяся пря иадачяояъ часл* членовъ. 4898 

Врачъ Б. И. Левинъ 
возобновилъ npieMb больиыхъ. 

Большая ул., д.№ 10, бр. Куз-
нецовыхъ, противъ Луговой ул. 
Пр1емъ огь 8 — Н у т р а и G—8'/» 
вечера. 4782 

Зубной врачъ 
А. ЯМ. Василева. 

З А В Т Р А 
утреннМ по умньшеннымъ цЬнамъдля учащихся. Нач. еъ1 ч. дни I 

" ч : е с т ь 
Зудеряана. 

В Е Ч В Р Н 1 И ЖЕНИТЬБА БЪЛУГИНА 
Островокаго. 

Н а ч а л о в ъ 8 ч а с о в ъ вечера-
Режассеръ О. А. Короиковъ-Аадреевъ. 48 

ТЕЛЕГРАММЫ 
FoeelleBiro Телеграфваги Агеететва. 

Огь 7 октября. 
Телеграмма генералъ-лейтенанта Сахаро-

а въ главный штабъ отъ 6 октября. 
6 о н . столкновеиШсъ иротииникомъ 
| быдо. При производств* 5 окт. ва-

„ вмн коивыми частями разведка ва 
фронтЬ Саадопу-Хаи-Зевтай, въ 6 в. 
восточнее д. Тадусанпу, иередовыя ча-

японцовъ, отстр-Ьляваясь, nocntm-
.тходили аоредъ вашими раавЬдка 

__. Увлечевныв првсл%дован1омъ коя-
вия частя наткнулись вь Сандепу на 
зеачятольяыя силы пехоты съ пулеме-
гамв u apiuuepioB, итьрывнйя огонь 
и заставявш1я гЬмъ вашу ковяицу пре-
кратить пресл4довая1е. Одияъ наъ рааъ-
•Ьздивъ пидъосаула Тургенева съ 200 
шаговъ быдъ встр'Ьченъ огяемъ пудо-
метовъ, лошади всЬхъ казавовъ были 
перобяты, ранееъ самъ; подъесауль 
Тургенев! вывелъ язг-подъ огня ра-
неваго разведчика ва круп* своей ло-
шади. 

ПЕТКРБУРГЪ. 7 октября. Насл^д-
яикъ Цесаревичъ зачисляется въ спи-
ски б Г) пЪхотяаго Московская Его Ве-
личества полка. 

По соглашьн1ю миностерствъ внут-
рвявихъ д1иъ, воояиаго и морского, не-
смотря на военным дЪйств)'я яа Даль-
венъ Восток!, допущено въ предстоя-
Щ1Й призывъ предоставить льготу 3-го 
разряда но семейному моложешю, ва 
основав1я п. 3 ст. 43 устава, призыв-
вымъ сьго года, непосредственно сл1-
дующямъ по ьозрасту за братьями вой-
ска запаса или за призывными язъ 
ополчеяш. 

TOKIO. 4 окт. (Рейгеръ). По доне-
сен!ю главной гвартиры японской ирмш, 
въ Мавь'(*ур1и русск!я силы вовстано-
вились и на разстояя1Н 6.000 метр, отъ 
яаовскихъ 1ИВ1Й увр^пляють свои по-
8яц1и. Русская колонна огь японской 
црмш заяимаеп. линии, проходящую 
черезъ Мевдабао, Саяьшанцаы и Хан-
,натай и укр'Ьпляетъ иозиц'ш. 

ХАРБИНЪ. 7 окт. По слухамъ, въ 
ночь на 4-е октября японцы вновь про-
извели иападев1о на позищи, завимае-
мыв нашими иередовыми частями, но 
были отбиты. Въ течоие 4 окт. рус-
ск1Я войска овладели некоторыми се-
лениями по ptKfe Шахе, иЬстами иро-
двввулвсь впередъ. 

ЛОНДОНЪ. 6 окт. Корресиондентъ 
«Рейтера»при армш Оку сообщаетг: *G 
окт. правая и центральная армш сохра-
няли свои лпн1я во время всего боя, 
продвинувшись вперодъ. Bet японск1я 
силы выдвинулись впередъ на 15 миль. 
06t арм1и отдыхаюп. и, по всей ве-
роятности, въ течен1е несколькигь дней 
не произведутъ передви»ен1я». 

ШАЛИХЕ. о окт. (Рейтеръ). 3 окт. 
5 баталшновъ пехоты, 3 артпллерШ-
ск1я бригады иаъ состава л^вой колон-
ны подъ начальствомъ Нодау пресле-
довали русскихъ, захватив ь 2 оруд!я. 
Огрядъ быдъ атакованъ 12 русскими 
баталюнамп, заставившими его отступить 
и внявшими 8 орудШ. 

ЧИФУ. О окт. (Рейтеръ). Яаонск!й 
вупецг, находившейся съ самаго нача-
ла войвы при армш, осаадаюшей Ар-
туръ, пр1ехалъ сюда и уверяегь, что 
fluoHCKifl потери убитыми превышаютъ 
50 тыс.; цыфра era представляегь итогь, 
допускаемый самими войсками. Куиецъ 
подтверждаете, что большая часть штур -
мовъ заканчивалась рукопашнымъ бо-

UM ПЕТЕРБУРГЬ. 8 окт. Петербург-
ское отдАлемо «Ассощетедъ-Прессъ» 
заявляете, что оно уполномочено кате-

горически опровергнуть сообщен11>, что 
правительство Соединенныхъ Штатовъ 
намеревалось предложить воюющимъсто-
ронамъ свои добрыя услуги для воа-
стааов1ен1я мира. Вашингтонское пра-
вительство не имело никогда въ виду 
ничего подобнаго. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). По заслуживаю-
щимъ доверия исчислен1ямъ изъ част-
яаго источника, потеря японской левой 
армЫ определяются въ 5 т. чел. Рус-
сие получили подкрЬпдев1я около 13 т. 
человЬк'ь. Всего G дивиаШ стоягь про-
тивъ этой арм(и. Сильные ливни пре-
пятствуюп. иередвижен1ямъ. 

ВЕРЛИПЪ. По поводу иавест1я, что 
русск1я войска носятъ китайское одея-
Hio «KoPlnische Zoitung» указывает!,, 
что, по сообщен^ русскихъ газеп., мно-
rie pyccKie солдаты одеваются нслед-
CTBie холодныхъ ночей въ китайшя 
курмы. Теплыя вещи остались въХар-
биве и не могли быть своевременно 
доставлены пря перерывахъ сообщешя 
нзъ-8а лурной погоды. Подобные фак-
ты замечались нъ 1870 г. и въ гер-
манской армш. 

Въ «Norddeulsche Algemeine Zeitung» 
помещено дльнное сообщен1е, въ кото-
ромъ указывается, что заявлен!е «'i'lme-
s'a> о вмешательстве германской дипло-
мат^ въ дело заключена англо-тибет-
скаго договора совершенно неверно. 

СКАГЕНЪ, 7 окт. Утромъ при-
шли въ Альбекскую бухту, къ югу 
отъ Скагена, восемь русскихъ воен-
выхъ судовъ Бадтйской эскадры. Око-
ло 8 часовъ прошли около острова 
Хисхольма еще восемь воеввыхъ су-
дов ъ. Bci стали яа якоре въ бухтё, 
где находятся 4 угольщика. 

КОПЕНГАГЕН!). Фолькстиагъ. Въ 
первомъ чтеши бюджета министръ-
президевтъ выеказалъ, что иостоянво 
прилагаются старанш обеэпечить про-
должительные нейтралитет!, Давт . 
Въ прошломъ году удалось достичь 
звачительнаго усп-Ьха въ этомъ отно-

САЛОНИКИ. Болгарски священ-
впкъ убитъ грекомъ передъ своимъ 
домомъ. Между болгарами въ Сало-
викахъ царить сильное возмущев!е. 

ЛОНДОНЪ. Корреспондентъ «Рей-
тера» при русскомь отряде, составля 
юшемъ цевтръ арм1и, сообщаетъ, что 
pyccKie, занииия пэзищи на с'Ьнерноиъ 
берегу Шахе, обменивались непрестан-
но орудШными выстрелами съ апоацт,-
мн; более ожесточенный бой произо-
шелъ въ цевтре.Два русскихъ аехотныхъ 
полка произведи ночью 3-го окт. отча-
янную атаку, захватили две ипоясьихъ 
батареи по 8 орудШ въ каждой. ДЬло 
быдо кровопролитное. Нолковаикъ, ко-
мандоваишШ ариизводившнмъ агаку 
отрядомъ, тяжело раненъ. Японцы бы-
ли вынужесны уничтожить боевые при-
пасы. Бой продолжался всю ночь, по-
тери обеихъ сторонъ больш!я. 

Утромъ 4 окт. pyccKifi центръ занн-
малъ поаип!и въ 12 миляхъ къ югу 
отъ Мукдена яа главномъ железнодо-
рожном!. пути; левый флангъ отступил!, 
къ северо-востоку. Японцы, нсправивъ 
путь, осыпали снарядами русскую ио-
зищю, причинивъ ей мало вреда. Къ 
вечеру бой снова ир1оставивплся, но 
ночью русск1й центръ пронзвелъ две 
артиллер1йскш и пехотным атаки, язявъ 
новый позицш приблизительно за '/а мили 
впередъ. Атаки были сделаны во вре-
мя проливного дождя. Русскнмъ уда-
лось занять небольшой клочекъ, съ со-
тораго они вступили яа прошлой не-
деле. 

Сегодня японцы ограничиваются вы-
пускан1емъ время отъ времени града 
граяатъ и щраинелей противъ рус-

скихъ батарей, toTopua безостановочно 
б. мбарднруютъ японцевг. 

Изъ арм1я Оку сообщаютъ отъ 6-го, 
и, какг вн-но яаъ захпачеаныхъ 

русскихъ каргь, pyccKie организовали 
отступлен!е, определив! пункты, где 
должно быть оказано соорэтввлетз во 
время иаступлен1я яионцовъ. Это объ-
яснясть иедлоаяоеть, съ которой дви-
гались лоследше, и неудачу ихъ по-

и преградить иугь отступлевш, 
которое было произведено весьма ис-
кусно. Кроме того, местность покрыта 
далее рыгоинами и оврагами, препят-
ствующими наступление. Японская ка-
валер!я, перейдя Хунхо, яе дала рус-
скнмъ нроьзвести обходное дяижен1е. 

TOKIO. 1 окт. Правительство решило 
обратить внимав1е Россш ва лротнво-
законвое пользование русскими войска-
ми одеждой китайскаго покроя. Нота 
будотъ передана черезъ посредство аме-
риканскаго посольства въ Петербурге. 
Министерство нностранныхъ делъ Япо-
Н1И составило меморандумъ: утверждает-
ся, что 22 сеят. отрядъ русской пехо-
ты, будучи одеть въ китайское платье-
ваналъ ва япондевъ по дорогекъМук-
Диву, друг1я части русскихъ въ одежде 
того же покроя точно также приближа-
лись къ японцамъ съ целью застать 
ихъ врасплохъ. Судя по доносен1ямъ, 
русск1е закупаютъ огромное количество 
китайской одежды. Меморандумъ добав-
ляете, что если одна изъ сражающих-
ся сторонъ одета въ яеприсвоенную 
ей форму, то ато наказуемо, какъ на-
рушено правилъ войны, ио с. 23 до-
полнительныхъ правилъ и обычаевъ ве-
ден^ войны. Меморандумъ възаыючо-
Hie говорить о большой опасности по-
добных!, пр1емовъ для мирныхъ китай-
цев!,, такъ какъ ва известномъ раз-
стоянш ихъ нельзя будете отличить 
отъ русскихъ солдате. 

Парламенте созывается на 15 окт. 
Контракте относительно назначев1я Ли 
гата финансовымъ советникомъ въ Ко-
рее подпасанъ. Ему предоставляется 
право контроля в инициативы. Все фи-
нансовый Mtpoopiaria ногутъ быть 
принимаемы лишь сь его предварн-
тельваго разрешены. 

ЧИФУ. 7 окт. (Рейтеръ). Японсие 
купцы при армш, осаждающей Артуръ, 
говорят!,, что, по словамъ офиперовъ, 
крепость будете взята черезъ мЬсяц!.. 
Продолжается отправка осадиыгь ору-
дШ изъ Дальнего для установки ва по-
зищяхъ. На фронт-Ь больш!я количества 
войскъ находятся на путн кьГензану. 
Многие транспорты, предназначавш1еся 
въ ДальнШ, направлены къ Генаану. 
Японское судно сь хлебомъ потерпело 
крушение у островъ Мяодао. 

ТРАНЕБ1ЕРЕ. 6 окт. (Ритцау). 
Только-что прошли Большой Бельтъ 
21 русское военное судво большого раз-
мера и 8 или 9 мпноносцевъ. 

Иркутаа, 9 октября. 
Речь министра яародваго npocrb-

щеы)я В. Г. Глазова, обращенная къ 
директорамъ среднихъ учебныхъ за-
ведешй, пмеетъ вт. виду более об-
ширную аудитор^,—все русское об-
щество. Какъ рЬчь князя Свя-
тополкъ-MipcKaro—луть света въ 
т-Ьхъ потемкахъ, въ какихъ жило это 
общество, такъ п р^'п, министра народ-
наго просй-кщев1я пробуждаете тЬ на-
дежды и упован1я, Kaitia явились у 

устанавливаете преемственную связь 
съ гуманной программой генерала Вав-
новекзго и, конечво, уже не русское 
общество станете препятствовать 
уиичго-ленш «ненориадьпаго средо-
стЬв1Я» между семьей и школой. Кон-
статируя фактъ розни между шко-
лой н семьей в признавая основатель-
ность нЬкоторыхъ парекатй со сторо-
ны родителей и прессы ва педагоги-
чески! персоналъ, министръ указыва-
етъ, въ какомъ тяжеломъ матер1аль-
номъ и нравстненйомъ положен!И на-
ходится преподаватель, и находите не-
обходимымъ принять меры къ увич-
тожешю рознп между :емьей и шко-

Прекратить эту рознь желал ъ и ге-
нералъ BanHOBCKifl и въ нЬкоторыхъ 
школахъ началось новое течеше, дав-
шее прекрасные результаты. За при-
мерами ходить нечего: прнпомвимъ 
печальную истор1ю въ вашей иркут-
ской гимназш полтора года тому на-
задъ, HCTopiw, кончившуюся благопо-
лучно только потому, что директоръ 
гимназш обратился къ родитедямъ и 
отпесся съ полныиъ довер1емъ къ 
ннмъ. Къ сожалешю, въ большин-
стве среднихъ учебныхъ заведений по-
пытки сбднжев^я школы съ семьей 
потерпели фиаско, и въ этомъ вина 
не русскаго общества, а вина самой 
школы. 

Благш начинания генерала Ванвов 
скаго остались втуне и были встре-
чены въ большинстве школъ враж-
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дебио. Педаго 
ВИЛСЯ I 
курсъ N 

XKifl персоналъ ока-

былъ 
ЗШИИИ вс* усили 

школу при старомъ режим*, 
летворяющемъ требовашямъ 

крененной педагоги!, 
1 Оол-te 
и устам пенъ рядъ 

воспитани 
тамъ, Джон , 
Лассаль л поэдн-fcftmic и*мешие пе-
дагоги настаивали на необходимости 
гуманитариаго развита юношества, на 
воспитажи характер» и на необходи-
мости сохранить душу живу. Къ со-
жалЬню, посл*дшя 20 л*тъ въ Рос-
cin корепнымъ of разомь изменили 
взгляды па воспиташе и даже «Род-
ное Слово» Ушинскаго Сило призна-
но вреднымъ для школи, и принципы 
великаго русскаго педагога были из 
гнаны изъ учебныхъ завеарътй. Вт. ре-
зультат!. оказалось—руководители и 

бюрократических!, и фо^иальиыхъ 
требовашй, отодвинувшнхъ, принципы 
рашональноЯ педагоги па *глп\Л 
плат.. Начальство сл*дило только за 
т*мъ, чтобы курсъ предмета был« 
нройленъ и чтобы ви* этого курса 
отнюдь ничего не сообщало 

нужнк вред-
ными , и ученнкъ, 
эонтъ котораго былъ шире рамокъ 
условной учебы, брался подъ подо-
3piuie. Вг учителяхъ была убита вся 
кая инишатива, отъ ялхъ требова 
лось аккуратное пос*щеше урока и 
прохождеше программы курса—и толь-
ко, Въ немг была убита свобо-
да въ выбор* матер1ала и, само со-
бой понятно, об-i. авторитет* учи-
теля вг глаза л . учащихся и ихъ ро-
дителей, о развивающем^. ил!ян!и шко-
лы не Могло уже быть и р*чи. Свой 
ношатнувцнйся авторитет* пелагогъ-
чиновнмкъ старался поддержать реи 
pecciefl, явился ц*лый кодексъ ста-

проступки у 
что, въ свою очередь 
созданию такой атмосферы, 
рой «комапчи» и «апахи» я 
гическимъ посл*дств!емъ i 
ствуюшсй системы воспитан 

Такая школа не могла 

гобство 
при и 

абитурюя 
пускала i 

илекихъ отъ нея 
«стинной наукой. 

Положеше получ» 

и другяхг, она по 
интеллигентности 

> образовашемъ, она 
шверситетахъ нсбез-
птелей науки, а лицъ, 

враждующихъ сь 

.лось по-истив* 
своими гибель-

ями для родины, tr 
иолжаться не мо-
шнистерства геиера-

вивать правильный взглядъ ва поре-
докъ сяолюв1В съ яачальствимъ путемъ 
вмушов1я в свовмъ питомцам).». (С. 
Ж.). Это вовыВ предмет», совершенно 
ее предусмотревший программами. 

— Каким-), гравдюзкымт. продпрш 
TieMi является построй!» Сибирской 
железной дорога, видно мат. итоговых), 
данных* ио прок веденным), работаиъ 
я аатрачеииымъ денижвимг сред-
ствами 

Общее число служатихь на Построй-
ке превышало В тыс. чел., и кодичо-

| СТви рабочих!, еди юнромонно доходило 
I до ста тыс. чел. Зевлявыхъ работа 

проиаведено 11.000,000 кубическихъ 
свженъ, песку 850,000 ьуб. си*., цо-
мингу яараходоваво 6.700,000 пудонъ 
камеи и кирпича— 100,000 куб саж. 

I I есъ мостового жол-Ьи-1 миллима 
| пудовг, а длив» жолезныхъ мостом. 

черезъ болышя реки—свыше Юверстг, 
| деревявныхъ жо моеговт -15 неретт.; 
| рельсы н скреилеи!я и*сятъ 21.000,000 

нуд. Шиадь положено 9.400,000 штукг, 
j б р е н т лор )чояо 12 миллион', ЙОГОВ. 

саж., для noiywila которыхъ чырубле-
во 40.000 ДОС. леса, а илошадь ЗДВН1Й 
составляйгь 74,000 кн. саж. В*съ ин-

I ревозенныхъ цостроечвыхъ матершловъ 
1-000,000 000 пудовг. Длина Оибяр-

j окаго Великан пути сг воиоиогагель-
| ныыи лвн1ями составляем. 6.665 верегь, 
j ва сооружен!» or.) затрачино: -а ивы-

скан1я—3.565,639 руб., собственно на 
| постройку 439.420 020 руб., на иод-

вижвий составь 77.313,198 р., на ран-
иыо расходы 8.576,280 р., а всего 
528.871,137 р., или ва Hopciy цуги— 
79,356 р. По раэмерамъ крупныхъ 
работъ о по быстрот* иосгройки Си-
бирская железная дорога заяимаегь 
первой Mtcro среди русскихь н влгро-
илчиыхъ ливШ, Средне раамиръ Гидо-
воВ уклидкм рельс!, ни ней сооавлящт. 
600 верегь, тогда пакт, ва строившей-
ся съ нпибольшою скоростью иь Mipn 
Канадской линЫ годовая укладка но 
превышала 400 верегь. 

— Городской голова А. И. Тепуть-
евъ находится въ иастоящео время въ 
С. Петербург*, гд-fc овт. эавичъ хлопо-
тами о ироведев1в жел*звой дороги 
on. Тюмени до имена. Г. 'Геиутьивг, 
которому при надлежит I. мництгинавго-
го проект», стремится доказать нею 
важвость намЪченнаго имъ пути кик* 
для комяерчоскихъ цФдоВ, такг и иг 
отношев1и стратегачевкомъ, чго под 
твердилось настоящей войной. Ироокгь 
I. Тикутьена горячо иоддорживаегев 
вс-Ьмъ саОирскииъ купечество>ъ и оо« 
чуиствовво былъ иривятъ вижигорол-
скимъ бирженымг ярмарочзым!. коми 
Теюмг. Въ иисл^днео время in, raau 
тахъ появилось сообщовю о томь, чго 
дорогу эту предполагается вести ао ва 
средства казны, а ва частвые капита-
лы, такъ какь военный событш ото-
двинули ва всо>:родЬаеяяоо время вся-
к!е крупные расходы иаь правитель-
ствеввыхъ средствъ. (Ур. Ж.) 

шул< свободно вяд-Ьял 

лу гр. Дм. Толстымъ, измЬнится; но., 
наступило безвременье; теперь же сно-
ва проснулись иесбывпияся наде 
жды, снова rkpa въ лучшее будушее 
школы подымаетъ настроеше русскаго 
общества. 

Будем-. в*рить, что на этотъ рааъ 
надежды ме сменятся разочарован!-
емъ, что яыи*шнему министру народ-
наго просв*щешя удастся довести 
реформу до конца. Ч*мъ меньше бу 
дегь формализма въ школ*, ч-Ьмъ 
больше будетъ вложено въ препода 
ваше и воспитдше бодрой инишати-
вы и духа жива, ч*мъ шире будетъ 

осложненное никакими посторонними 
соображении, ч*мъ больше будетъ 
инесено въ нес гуманности, гЬмъ ско-
рее школа достнгнстъ и*ли, гЬмг 
кр*иче будетъ связь между учащими 
и учащимися, гЬмъ большимъ дон* 
р1смъ будетъ пользоваться школа вь 
глазахъ общества и родителей, кото-
рые—естественные союзники ея. Бу-
демъ в*рить и над*яться, что какь 
для всего русскаго общества начи-
нается заря повой жизни, такъ точно 
эта заря осв*титъ потемки, въ ка-
кихь до сихъ поръ находилась наша 
шкода. 

Сябирск1н BtCTI. 

«С. Ж.» передаетт. слухъ, что тор 
говымъ домомъ «Шелкувопт. и Мето-
левъ», торгующимъ въ сел* Тулунъ, 
въ виду звачнтольвоВ дороговизны 
ц*нг ва фуражъ и предметы питав!я, 
возбуждено ходатайство о разр^шевш 
ему открыть вблизи сгаяцЫ Тулувъ 
СябирскоВ ж. дор. иродоводьствеввый 
складъ овса, с*на, муки, мяса и т. п., 
главнымъ образомъ, для }доилогноров!я 
потребности въ втомъ отправляющихся 
на Дадьн1й Востокъ вийскъ. 

— «Директоръ вар. училишт Том-
ской губерв!и ивдалъ циркулярг, въ 
котороыг нынужденяымь ваходитъ ре-
коиеядовать учащигь начальныхъ учи-
лищъ Томской губ. держаться усга-
яовлонваго в привятаго нозд-h иорядка 
служобвой подчиненности, т. е. обра-
щаться съ офвщальныви бумагами къ 
сноому непосредственному вачальству 
и только ивогда, in, особыхъ г.лучаяхг, 
ВТ. слЬдуюиЦя по порядку иястаяц!я. 
Для ирнходскяхъ и сельски» училищг 
м. в. д. випосредственвыми «иачаль-
ствами» являются местные уЬздные 
училишвые соп'Ьты и районный инспек-
тору а для училищъ мин. вар. пр.— 
ясключительяо инспектор). 

Въ ааключ«н!е онъ обращиетъ нни-
мав!е учнщихъ на вояормальвое явло-
в1е uBjeeiu въ сред* яхт.—подавать 
прошев1я въ высш1я центральные ор-
ганы упраплеви я рекоиевдуетъ при-

судьба, 
10НЯТНО, 

душевное 
2 учи 

СОСТОЯН1С гюкоГшаго М. В., 
этому, иногда, Пыпалъ какт. бы > 

учащихся 
только 40, ви-Ъщ 
лась 1. Отпуска 
«гихъ юколт. ерпдетпа 
точнвковъ врестьяви 
кааываютс 

Къ 6iorpa®in М. В. Загоскина-
ъ Вас 1Ичг—бывппй наигь 

)фессоръ. Съ его младшимъ бра-
ге Степаномъ мы учились нм*ст* 
нркутскомъ дух. училищ*; жили 
бурс* 
, у него былт 1С бы-
юдушки; у меня была подушка, 

а подослать подъ себя не было чего; 
мы и составили компдшю; од*аялись 
же онъ— своей одпорядкой, а я—те;--
новымъ пальтишком-)., подбитымъ воз-
духомъ и надеждой. М. В. въ ато 
время оылъ въ казанской дух. ака-
демии. Онъ послалъ Степану гостя-
яецъ—пальто-сякъ, который, къ не-
счастью, Степань потерялъ, ища но 
базару попутчика мужика, чтобы 
у*хать на праэдпикъ Рождества яъ с, 
Цитой, гд* отецт. ихъ былъ священ 
анкомъ. Предъ отъ*здомъ туда одинъ 
нзъ старших ь товарищей иотребовалъ 
со Степана долгь въ ) к. и т. к. по-
сл*днему неч*иъ было заплатить, то 
первый истребовадъ с ь него его един 
ственную рубашку. Какъ ужъ Сте-
панъ ухитрился до*хать до Китоя 
предъ Рожлсствомъ въ одной одно-
рядк*, безъ рубахи—ие помню; в*ро 
ятио мужи кь возница закута ль его вт. 
свою доху. Мать, обрадованная npi-
*адомъ Степана, увнд*въ его беяъ 
рубахи, только ахнула; немедля ку-
пинъ ситцу, стада кроить рубаху, об 
ливаясь слезами; потомъ вышла на 
улицу и въ домь не возвращалась; 
ее нашли въ скотиомъ пом кщеши по 
кончившею съ собою.., 

По окончаши курса академш М. 
В. пр'|*халъ въ Иркутскъ; Степань 
отт. меня откочевалъ къ брату въ 
свой домъ на Вшивой горк*, что те 
перь Мясная улица. 

Средней брать М. В. ИвнокснТ1Й 
быль дьячкомъ въ Кито*; во время 
с*нокоса въ пол* онъ, рушая хл*бъ, 
сильно пор*залъ себ* руку; отчего 
чрезь короткое время и умеръ. 

•ища М. 
изъ духовн. 
' " въ это 

1мъ все-
общую HCTopira и латинешй языкъ. 
Степанъ, по окоачан1и семинарскаго 
курса, перевелеяъ былъ въ Казанскую 
дух. академ1ю, откуда какь-то 
ухитрился перейти въ тамошшй уни-
верситетъ. Въ университет* ему ие 

гик*; 
тить, что мы, тогдаш: 

ему поставили двойку 
ь загрусти 

тя , и Ci 

зкзамеп* 

а шутку. 

варищей в 
стр*лять; 

ъ поохотиться; пошелъ 
;панъ прогуляться; во 
>нъ у одного изъ то-
1силь ружье, чтобы по-

Съ родителем?, М. В. о. Василеиь j же причин 
ДНО нрвйя мы жили и служи»" ! тилдчано я 
м*ст* въ Вознесснскомъ момастыр*; 
О ни онъ, ни М. В,, съ которымт. мы 
тогда переписывались, о ихъ семей-
шх-Ь иевзгодахь никогда не заводи-

въ чред* 
5ыли, по 

и пропов*ди 
темы. Какъ сс 

> во «торой дс 
«отораго imei 

Пас 

об* иней 
р*, при преосаященпомъ Нил*,—какъ 
М. В. говорилъ иропов*дь эпигра-
фомъ которой было: «Радуйтеся! И 

» , . тепер,. -того ^ U 3 
шего молодедькаго профессор* J " r l 
шу его голось... Мастерь о% ^ л ь 
составлять и ороианоенть прпУ'ЧЧ ли 
Дум ' 

яа omepanale 
изъ другихъ ВС-
гкшитвльно от 
яооти отт. вгой 

учигонямь ни 
уплачено жил спмье за лктн1о и^евца. 

Изъ бес^дъ съ ряиеныии. Читатеаи, 
безъ сомв*в!я, заметили ни печатай иую 
ва-двяп, телограмму геяоралъ-идгютав-
тя Куропаткина ва имя министр! вву-
трен п .1X1. д'Ьлъ, въ которой онъ спид* 
тельстнуетъ объ особлво-продуктипноЛ 
ЯЬнтмьаости оргаявяованвыгь зииства-
ми отрядовт. Красиаго Креста, Хоро-
шей иллюптрвшей къ этому авторитет-
вому мн*н!ю I ом.чядующчги 1-й М НЬ'1-
журской apxlu вогутъ служить рмска-
вы равевыхъ, которые нт. больших-'-
колвчествахъ прибыезюгь i юла в здЪоь 
подвергаются сортировк*: легко раме 
яме, Morymle ходить, ьи^едлеино от 
нранляются дилиио, a ri">ite тажи!п по-
ступаю™. въ лазареты. Вь сиоихъ раз 
екпаахг солдаты п .дразд4ля1пгь, но , .р-

•н!и нраЧебнаг 
, уход.., 

персонала 

иркут :кой л. семинара! х| 
я студентовъ Родюи 
ia, этихъ корифееят 
составяявшихъ кег. 

вами с 1варяст 

М. В. у*халъ въ казанскую д. а» 
дем!ю съ товарищем ь С. П. Род|ои 
чимь, вносл tдств1и его свояком ь 
жеи*. Но прибыли въ академ!ю, о 
на задаиныя имъ темы, иредстлш 
блистательи< 
язык*. Прав 

Кр и нчгоКрв'.т «.Когда ми обратил-! пиа-
Maaie ратсказчика, что кром1| лаварвтовъ 
зеииквхъ емь и ipyrio, то овъ ва 
мТ.тият: 

«В гь вастохш1й Кр.и н>. Й Крисп, оиъ-
ТО и есть самый, ас И I», л оегь еще 
Крчсный Красть—казспный. lV.nnva-
лп то таи ь нее его будутг. Л«жал; и 
вь лазаретй Кривя лги Кроста—-пловец 

хорошая, легкая, обкоддевю jhcho-
. Лежишь н только дииуешьов, ка^ъ 
съ нами такт, обрднитгея»?— 

заковчилъ свой ра'зоклзь раве-

ш 

>"У прав 

латявскомъ 

ость нашему 

воду ректоромъ Нифонтомъ пси.иитди-
ники были освобождены отъ заияпй на 
два дня и насъ вь стол оно Л, кром* 
обычиыхъ щей и каши, угощали еще 
омулевыми пирогами; словомъ—празд 
никъ былъ всл!б, а вь персонал* на-

Иравду с 

ный. 
Назначон1е. Член.. крясвсярскагО ок 

ружваго суда г. иЬтухииъ-Кошедсвъ 
назяачеяъ, по сообщен!» «К»к(-ся»..чле 

ир;утс*"й стдо1нпй палаты. 
ьиоииыхъ лринадлеж-
IX! вароДаих'1. ики 

у|ЗД1 в дя«4 города 
ХЪ принадлежи wreB, 

каконыхъ, «а отоутств!ем1. цодн.за но 
жел. дорог*, я достать нельзя. Эго об 
стоятельств-» сильно мЪшаоТ). занитшмъ 
нъ пг:олахт. 

Orcyrcreie 
ностей. В) ичиги 
«ах!. Иркутского 

Мимоходомъ. 
ографичсск 
акой-то не 
!ЛОВКО, что 

пришлое 
операшю вылущен! 
во время оперший, и: 
яшемь хлороформа, 
«Векую мя отрииулт. 
Твоего, Сн*те нсзахо 

Иркутская хранит 
Наперлки. Па углу В. Влпяовчкой и 

М»грешинск.>В уд и цт. г. Иркутск. про-
hex од а ть ежедневен игра въ наперстки, 
чуть но ц*дые дай. Игр:» заключалоч 
иъ следующем).: бивкомотт. р-азитанля-
етъ несколько штукъ вапорсткот, подь 
одиаг изъ вихь кладеп. маяеньгЛВ ша-
рнкъ, а со стороны иовпруюиыхт. за-
нисатъ оггадыван!« того тг.оротка, 
ra t находитгя упоеяяутыВ шарик:; при 
втоиъ предварительяо ст,»витси упл -в 
взя сумма, достигающая вертко 25 И 
болЪс руб. Баякоиел. пользуйся при 
втоиъ иоиощью соучастввковт, иъ гла-
захъ облики являющихся повтяран.1 
и все |'реяя ныигрынающнхт. 

Эги юучастяики подстрекаюп. лш-
доВ, пр ходяпшхт. съ деньгами на ба 
ааръ, указывай имъ шоиотои i, вЬряый 
сиособъ выигрывать дояыи. 

БольшеВ частью ва удочку вмт. по-
цадаютъ люди бЬдш • и неопытные. 

1 окт подошилъ одяяъ ч«лов*кг къ 
вграишииъ и обратился ы, сд>ому 
изъ играющнхъ сословаив: «Не играй, 
обыграюп, вго—все одна шайка». Ван-
коиетт. и повтеры тогда чуть во убили 
его, начали съ нииъ кулачную распра-
ву, причвмъ ударили его тймг то тя-
жолымт. по голом*. 

Несмотря ва ерики жертвы о помо-
щи, помощи подано мо было. Отъ нсей 
этой встор1и осталась только лужи кро-
ви на Mtci* upoBcmecTnifl, БолЪе все-
го терпать отъ 8Гой шайки «братски?», 
которыхъ они легче всего опутываюп.. 

Зв^рснов уб!йство. Въ праадвикъ По-
крова въ сеяъ Куда неизвестными 
людьми былъ аварски убитъ одинь и31. 
мЬ-твыхь жителей, молодой парень. Го 
лона его оказалась ра.дробленной на-
лившимися тугь же дубинами, а грудь 
вся истыкав j, видимо, вилкой. УбШцы 
ао отысканы. 

Въ осадиомъ положены. Селиля по 
Якутскому тракту буквально осаждены 
всякаги рода грабителями. Грчбяп. ио 
дорогам!, ио улндаиъ селея!й, внпа-
даюгь ма дома. Такт., жител! изь села 
Куды и Хомутопо вамъ передавали, что 
иноиу крестьянину приходилось прого 
вягь громилъ отъ амбаропъ и избъ 2 
—3 раза ьъ сутки. На цирконии при 
ходскую пшолу въ с. Куд* въ септе-
6pt нЬсац* было совершено 3 иоку-
шоя1я яа грабежъ. Одияъ разъ гро-
милъ «застукали» пт классной конвагЬ, 
они спаслись черезъ окно, продвари-
тельио яыигавииъ его. Ни елек)е 
вынуждено покупмть себ* oraewptub 
вое оруж1е. 

Моиопол!я и дермовно - приходсн!я 
школы. Во икогихъ сслев1вх!< 11рк. у. 
сущестпиванш!я до евхт. поръ паи 

бразомь яа «Ku6>a.CiH» 

. BW.» yip v 
и ишутъ 

«Гражда 
ли дуиГОВ 

юры гавъ, 

зорю, а I 
Вренвя иерем*вчвн1. 

«жупе 

шояъ». 

Лоту в от 
нознрищдп 
у пжедав 

«Гр! 
ирвсоедин 

толы 
В'йд.». Данами газета г. Гривгиутапбип 
вяла государственный c o s t n чуть ли 
в 1 в-, либерализи*. с*танала, что онъ 
торм1ммм. «благ!и» начиванш мини-
«трой, отрицала политичоскоо зкачоа1с 
его» государетпеииаго учреждов!я. 

Теперь же чосковсияв газета, ве 
ибияуясь. ирвзниетъ весьма, иажнымт, 
чтобы «законы при ни ракита* подвер-
гались тщательному обоуждой1ю вь го-
сударствевяомъ сов*т* и съ полити-
ческой стороны, дабы до Госудвря 
доходили правдивые голоса его coBtv-
яиКоиъ, обсуждающихъ законъ ие толь-
ко съ спец!альво-тоха«ческ»й точки 
nptHla, но и съ политической». «Моск. 
В4д.» в.али въ «ересь» сь момента 
вазиачевш въ государстнепиый сов*гъ 
гг. Зииоиьива, Стишиискаго и Штюр-
иерм и вздЬются, что государственный 
и обще тневвый оиытъ высокихъ санов-
виковь всегда суи^етъ разглядеть и 
у разуметь политичочкую сущность обсу • 
к аемнго иопроса и т*иъ тверже укре-
пить н воавыситъ «государственное со 
Граню царскихъ советников).». Такимт. 
образоиъ, «.« конская iазота и «Грив w-

фежикхъ сво-

Св я о Ч е ч у й с к о е , Кир. у. i сен-
тября. 

За два лея до открытая моиополь-
ки крестьяне приступили къ ра пит1ю 
вина, остаишагося отъ общественной 
виноторговли, и такъ увлеклись, что 
только на Tperift день открыт! я лав 
к и стали появляться подъ ся вывес-
кой. Увлечете випопилемъ доходитъ 
до того, что толкаетъ людей на про-
ступлешя. Въ прошлый мЬсяцъ рат-
сыльиый Преображенской волости 
Юрьевъ получилъ изъ м*стнаго по-
чтово-телвграфняго отл*лсн1я 36а р. 
дсиегъ, прелназиаченныхъ для посо-
6iH женамъ ушедшихъ на войну за 
пасныхъ и скрылся. 

Удивительно, что Юрьевъ по полу-
чент этихъ денегъ у всЬхь на гла-
захъ пьянствовал ъ; д*лалъ всевоз 
МОЖНЫЯ покупки въ м*стныхъ мага-
зинахъ, а м*стный стражь лаже про-
вожалъ Юрьева до илом, на кото-
рому носл*дн!й у*халт. нь Витимъ. 
М*стпая власть зам*тнла прод*лку 
Юрьева только на треттй дсн.. поел* 

инъ квартиры Нгамолъ, у котораго 
остаиавливллся Юрьевъ, донссъ, что 
посл*дтЙ исчезъ. 

М и н у с и и с и ъ. 
Набол Ьвшижъ вопросомъ для мину-

синнсвъ ивляется вопросъ: гд* учигь 
д*тей? Въ ныя'Ьшпемъ году въ зд*ш-
нсмъ городскомт, училищ* не приня-
то въ одно только 1е отд, И-го клас-
са jo чслов*къ, да шюсъ еще вь 
лрузе классы до десятка, за недо-
статком!. М'Ьета. Друпе города откры-
вають, при недостатке м*стъ въ 
учебныхъ завсдстяхъ, параллельные 
классы, а наше городское училище 

Внутренняя жизнь и печать. 
В» комко», инрнп драиамнВ, съ нхктя 

будешь, а на забншпи, любви и уступ-
чивости далеко не у-Ьдешь. 

Разъ не указывается, о кккомъ 
обществеиномъ вопрос* гак!я р*чи 
ведутся и нъ какомъ обществеиномъ, 
«еще неиочатомъ» д*л* указанный 
доброд*тели подлежать использова-
н!ю. - то вс* T.3KI и р*чи будутъ пу-
стыми ркчами, а доброд*тели—подо-
зрительной маниловщиной. 

Вь обществевныхъ вопросахъ все 
должно быть ясно и просто; въ лю-
бомъ обществе нномъ д*л* тай-
на, неясности, недомолвки—ие могутъ 
быть терпимы; при ихъ наличности 
никакая общая работа не мыслима. 

Покидая разговоры о в*итяхъ, иы 
перейлеиъ къ бол*е существенному 
занятно-—къ обзору современная фи-
папсоваго ноложетя Poccin, какъ оно 
обрисовывается въ толкяхъ печати, 

«Руссюя В*д.», останавливаясь на 
y4acTin въ этой onepaniu сберегатель-
иыхъ кассъ, вигказываютъ предполо-

иорЬдки in. алр»; ..паоршиннп jpjrari «вгч-
рио»»». 

(!Siiper»i«»Ku« кассы опив аиплачоаюп. 
окпд'Икаш 3 о В рад в imojrv дпнтьио бои-
ш1й расходы по упраамш», »жду t i n 
пойми ctpil ир«иосяп только 8,0 ороч , 01*-
дои«пл.ио, яалаитон 6;n»rot, пиво убмючоо! 

11'оргово-Иром. Газета» сообщала 
во свое время, что государственнымъ 
банкомъ въ август* м*сяц* произве-
дены новые выпуски кредитныхъ би-
летовъ па 40 милл!оиовъ руб.; такимъ 
образомъ, общее количество выпу-
щенпыхъ въ обращение Оилетовъ до-
стигло 8оо миллюновъ руб. Газета 
утверждала, что эти посл*дше вы-
пуски «въ известной части» отли-
чаются но ц*ли оть предшествую 
щихт. выпускоит., произвеленныхъ въ 
первое полупше на сумиу 130 мил-
л!оноьъ рублей. 

11 род Kin иыи/сг.к o6jflioijuuack, nti-

парган» Г001Д»Р01МИН 

Это гнерост 

Даль 

гдЬ пры» 
Таю, «Гражданевъ»заговорил?, о сво-
боде, саиодевтельвог.ти и доии шнаотъ, | 
что си не можетт. быть, «если ни гу- • 

, беряаторъ, ни кто либо иа ь аитвлей , 
ryfienglH но жаюгь, чго губорваторъ 1 

можетъ и чего оп. не можитг». А дай 
во ли квяib Мещорск!В унрикиъ гу 
берйиторовь нъ тоит., что ояи яо сме-
нит. прилезать о возводил» въ идоалг , 
губернаторский власти того губервпто 
Р«, который обрывал, подчив'вныхъ и 
' — фраз ifl: «11 вамъ дед. 

употребляете 
журналистами для хярактс 
деаств1я настоящей вой. 
иемь Востоке на ввутре 
J'oceiM. Но действительно ли дремот 
сгвовавшая досел* русская мысль, 
угнетаемая фантомами кошмарной 
общественности, можетъ падле жа-
щииъ образомъ реагировать на СОби-
Т1я персживасма)1> историчсскаго мо-
мента и бить иабатъ, «негодуя и па 
бой призывая» съ мертвящей рутиной 
И отжившими традициями? Въ печати, 
по крайней м*ры, мы этого не нахо-
димъ. 

Одна часть прессы хранить молчи-
те. а другая уланлинаетъ гЬянЫ. 

Князь Мещерск1й въ своемъ «Гра-

о вкяше. 

I ротивъ, ОНЪ заговорад I, и «е.ао-
Фавтшй», которой «ожетъ быть 

УсмОтрАпо ото-
души цояедаеиь 
думаем!., что яъ 

А вотъ 
«Новое 

указаинаго каго проекта, ri 

«двоарнменво. при ибичиоан. вь икрво! 
l0"«M»4«j" «иач"?*"'" |

Е * Т ' " Ш " ои»ра-
па*аы*бана» " Г ' Г Г . а р л ' Т Г Т 

•о года втоть ир»з«81 8о«ота яа» обращи-
i oootauii 101,, «.ulon а р,6ле», по в» то 
преви 6oii.inia f>up<eiaitj»Hiii д«п*гг па 

ijtuia lloctor.i, г»* ратоды иромводвтоа п 

• М М » надобноот»' 
ia ДалшИ Ыоотокг 
«««Д» T*ir> одво»р»«вн 

говоироаиинвмяихг обороте»)., тробующеа 
крупныхь иыда'п. «а» «аосг баиаа. 

ЗатЬмъ оргаи-ь министерства фи-
нансовъ заявляетъ, что въ виду осо-
быхъ yooBift нын*шияго года, по 
всей вероятности, Оудугь «неивб*ж-
ны далыгЬйш1е выпуски кредитныхъ 
билетовъ сверхъ нын* разр*шснпых ь». 
Эта м*ра, но утвержлешю газеты, 
стоять иъ т*спой зависимости отъ 
обильваго урожаи хлкбовъ но имне-
piw. 

Пра д«>1:таова»тв1 аъ прадвввта|ющ!<> го-

грвдвтнима вв. 

|»ъ допинг б 
ьааь jpo*aS 1 

;м,лтиий1в, иивябккпывъ «адьвЫш» bmiijoki 
кридвтишг балвто»! «М(П нын* paiptiouB-

| ООъясвивъ такимъ образомъ не-
обходимость Оудущихъ вынусковъ 

I кредитныхъ Оилетовъ, та же газета 
| говоригь дял*е: 
j Предстоящ!», m виду уааоаааихг пбиша-
! ЧИ1СГ1П, иыиуогв крвдатиихг бвптсш. отнюдь 
! но иогуть ouaunaiL «аю'я-шби oaaeeiia ja 

. ведстъ t j 
т. историчс 

[е газет* г. Сто-
1 р*чи о пережи Зоа'И! 

Итог.. 
. 81 

ихъ я звят1е г 
ВХОДИТЬ f 

Згу 

1ЫЯ день дерков 
школы иопали въ настоящее время 
безвыходное положенie. Некоторые шв 
ли уже закрыты, вь другихъ еиль 
сокращено число учищвхся и шта 
учителей. Такъ, въ с. К.уде вместо , 

эгрЬк!е, 
обч.ходъ ягь Muiuiieaia. 
вазваиныхь газеп мы 
иринЬгстнонать не потому, н о публи-
цисты внзнаняыхг ш ш ъ ii,.oapliaa, а 
потому, ЧТО дуть времени нарушил). 
ИХЪ душоняыв янстроияш, и они ишутъ 
опору таиь, Где раньше не искала. 

Эго ли ве зваиен1е нромеви? 
И. II. 

Корреепондпнц1и-
Улусъ Б о - х а н ъ . 
Ночью, около I I часовь, съ 14 го 

на 2 j е сентября и*которые изъ жи 
гелей Во хана и окрестныхь улусовъ 
были поражены необычайнымъ явлс-
HieMT.: сдЬладось вдругь ислЬпитель 
но св*тло, а черезъ и*сколькр ми-
иутъ раздалось до трехъ уларовъ гро-
ма, хотя небо было безоб.ичио. Ям-
щикъ, воавращавшШся иаь Каменки, 
увид*лъ въ то же время падающую, 
очень медлен А , ярко-огиенваго цв*-
та зв*зду. Напранле1пе пален!я, по 
разсказамъ, съ его востока. Величина 
зв*злы необычно громадная. 

| Г ш каш. 
бант можить ииКт» шчшкрытик. аохотоаъ 

, бадоюп на 800 ваи. рубле*, то ирв бахот-
поаъ обрацои1в в» 800 май. рубли» малая 
naaniuooTb додшка быть ни пинав г.00 в «in 

I руби!, й вг дКИствашдьноот! она доотагаоп, 
041 py6j0J, Таим» обрааою, 

врува 
I. рубав! 

ооудар-
Крвтааа нужна, но ие нужно иорадио! «ра-

тшв... Пуоть нп подуваюп, что вь зирадотв* 
упрекаетов аааая-иабуд!. лдва сторона: втоть 

другь «1. друг) 
отаратюи обаигч 
чатов работ». 

прошлое—предать забвешю >1 зам*-
иить его любовью, вт. непочатой ра-
бот* проявлять побольше устуцчи j 
вости. Программа—какъ программа, j 
только ц*схолько тумапил. Напри-
м*рь, не изв*стно, что же должио 1 

быть поставлено иа мЬсто предиа-
1 Качаема го къ упразднен! о чиновни-
чества. Нустымь мЬстомъ живъ не ! 

дани-ь гооударотаеиваго' банка. 
Все это весьма внушительно. Но... 

как ь д*до обстоитт, ио части фииан-
совъ въ Япошп, теперешняго врага 
Pocciit? 

Въ «Русски хъ ВЬдомостяхъ» мы 
находимъ такую параллель между фи-
нансовымъ иоложен:емъ враждующихъ 
сторонъ. 

Готово! раоюд» Япон1я н норнадьпое аря-
«и - окоао 200 uuju. руб. Гооударотновиы! доап. 
о» до boIhm равнвюв «оеги дашь Ь«0 мала, 
руб. В» втоат. ornuOBuia фанаааоаое аодокев!» 
1'voeiH BOuKu бдагопр1111И1>. Годов»! расюд» 
«я 01. вврвмьноо «ревя—28И0 мвдд, руб, а 

руб.—иностранных» баика-
* обраловь ф|1Ш1пуаоквн». IV 
расход» ov Раис!*, рввияятоа 

•|»*ав,, а в» Ли'.ши I. руб., т. 
. вь 3 рана. Цодержаша apaia 
!•» в). 10 вадд. руб. в» год», 

1» бодыд». Ч'ДОТ» отоятъ 
IU0B1. ао ввдд. руб » 
етыре рааа бодш». 

Эти вс* сопоста 

сточники русскаго финансоваго бла-
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гополуч1я пребывали въ добром» по-
ложены. Тогда сер1и, займы я вы-
пуски кредитпыхъ билетояь были бы 
бремепемо. перепоенным», 

Но война стала давить на произво-
дительность ц-Ьлыхъ раПонов-1. инпе-
рш и сильно понизила ее. Это явле-
ние очень серьезно и грозить Поль-
шими осложпсн1яии для фипдвсовъ 
Россш. 

«В-Ьстп. Финансово» даетт. такую 
картипу русскихт. фннансовъ за истек-
шее полуггцое. 

Поманив прддварвтилввыгк мвг.чвы»» аа» 
д»шяявг |101)чч»иы1г ввявагоротаивъ фввая 
eon. оть иодвкдовстввняци ея} пасм. • on 

ъ p;6nl 
(4t«jiOTU»m, в» 

ш 

вика кг л и ц ГОД» ч» с««п 0Ы\п ирвж-
ши. Й п • повркмтшъ «иг Пюдиатшт 
орвдотвг т4«» n itn. (in. ««uion»n отбла!): 

1В0Я 10П« I'iujtu-I- ' 
Обывасввивып . . 7»,885 85,725 r5,840 
ЧраннчэЙмиъ . . 24,771 SS,SOO i 7,129 

Раьвов-kcie бюджета и при тепе-
решних» тяжких» обстоятельствах!, 
соблюдается. Опо, как» не рать уже 
оти-кчалось вг газетах», достигается 
прежде всего путем» смкращеш* раз 
вых'ь сметных» назначат! нъ пользу 
расходов» па воЛпу. эаНи-ъ. выпу-
ском-]. кредитных» билетов-i., в» пре-
делах», допустимых» золотой налич-
ностью, загЬм», cepift государственна™ 
казначейства на 150 милл., пэь кото-
рых'ь пока реализовано cepift па 100 
милл., наконец», путем» займов». 

При реализаши вн-кишяго яайма 
этого гола выручено joo милл. руб-
лей. Но эта сумма, коиечио, бистро 
изсякпегь и иотреОуетт. попоят шн. 
Вт. виду того, что па Запад-fe скопи-
лось много свободных!, капиталов», 
ищущих» пом-Ьщешя, n-Ькоторыс орга-
ны, какъ «Русск, В-Ьд.», доказывали, 
что дальнейшее пополнена- фонда па 
воеиныя надобности должно быть 
производимо путеи-ь вв+нипих» 
займовъ. Газета говорит ь: 

Прв UpOXI.l 

uil ввамь̂ мовит» j*j*iu«Tk jcicain ав.шомв-

Но ваше финапсовое ведомство на 
этет . счет» держится другого взгля-
да. Отъ впЬшняго займа оно отказа-
лось, а выпустило выутрепшй кратко 
срочный (на 4 года) заем» на сумму 
до 150 миллюиов» рублей. 

Обь этом» виутреинен! займ-Ь 
«Русское Слово» говорит»: 

Дм авЛив ваЛрвив отврвл фс,р«». Кмиу-
еавютсв Лвлаты гооудврптаевнаго «ававч<<1 
став. Ьувягв юрошо «пвкотпа njAiaa* под» 
u i m n <o*pli>. йто я»вDfvnlo joieuoiBiook 
n рвагваоривм» ваив*, потову что бвлотм 

i. UooA одно! c«pin, 
.иЬдув.в 

o«|.ia в» фторе 
Эти ccepiH» существуют» со вре-

мени Канкрипа, При пемьов-fc выпуска-
лись сначала стоимостью въ 250 руб-
лей и приносили 4°/о годовых». Но 
потом» стоимость ихъ была понижена 
до 50 руб., а проценты до 3 годо-
вых». Выпускались «серп» ua 4 года. 

«pit'«•« IU,101M* 

"oomw о в иг роп»в благо-
даря вавыи» luujtuui. Bv копи* аощввдп-
сятыхг годовъ прптавго мпа*т|'а .o»pi«» обва-
цалоов ив ojk«j до 240 вид pjft. Кг 1000 г 
ВТ» оуввв бщв ипарвцавв дп 100»/» вал. 
рублвй. 

Каша фавввоовоп ведомство taiiapk, авдаао, 
иотвииавюпь н> та! нища, что провавадашша 
сокрыцвли в«д»то|ь гo(l̂ д»Г'̂ »̂̂ ^̂ l^̂ "Г,, 

годвмва дааыии, тмг > ш nut ирмпомв 
Я ироцавгв иг гидг. Коля ахи» диаапта cjaaj 
обращающая -o»pil. до np»v<to pasxtpa 
(т. а. ди 240 ваи. руб.), то aut> г вир» ptiol-
дут««. 

I'uicio iguti in бадетиш, товарь a auuj-
щвиы imaun щл. capli ав «ушу, паругмвиу» 
до 15И «ИИ. («jб : >10 п.,мин .oapla. L„npc«-

втгшнг юоударствиниов) банку i 

кам'ввывг подрадавь в ПОСТВик: 

№ст1 I «акты. 

екя*1. семей, иострадявшигь отг ии-
гроиа въ CmIiл-h, предвлз«апе1п 5,000 
фр., который буяугь пославм ян имя 
соввтира гр. БиПрвнскаго. 

• N. Fr. Рг.« имигрифируюп изъ 
ЦвторЙургр, что министр!, "иутроявихъ 

рнзрЪшвп ч«ва«ъ «ившаго во-
ровевгкагч у^ядваго комитета о оель-
сЕо-хозайсткьвопй прикышшнвости Map 
тывину и Ьуяикову воэнраптся въ 
Воровслгь. (0. Н ) 

П о Pocc iH . 
Il-Ноагорвдъ. Продотваатвдв огвро 
окии. пбщистиг, бмаш1а пв етЛодЪ, 
да ия>во1*д;смкго оодираввЫ вроша-
ввя аовпвдгищвго аоДокквн ввиьтжур-
iBia гоиер»«г-»дгют»ит» А. II. Kjpo-
11 • Податей оаго отврпобрвдваов!» «в»-
v Mw«P*MmutN ОВ«Щоиства, пооЛдо-

воаго вг Pnr.oia нвччатыавптоя и»-

B1IB. Жадкя ибюпвп 
вг, )»ар»>Ш1»1ъ ч » 
тврообрвдцм, иошЬдп-

I две» вып. ввдажду вв удо 
чой проскбу. Модаиг Гог.иод! 
1ШД0Т1. Obi 1рвгтод»|бввову 
BOBJ тдатадютау вашего аи 
дввтак поИдт и а арв». да 

ГовыЛоквго Дв повожотг вввг Гоо юдь'. 
1'т»р«ибрядч>ии1 оввщавпакв, с.пвбживви! 

подвово-нкаа, уж» «тнрвавясв аг д*»ст«уыщую 
крв)ю. (II. U.) 

1ВСП. '« свущвть ДМот»ат«дто. по нк-
iaiio другвдг авоокжаровг, Нагони Уи1»-

парвввго аолбужд»и1я. Иаг раонрпооп 

• Ьвдюю» п Эвввмв. /II surycrn вг 
гомлиац* бидг убвп ев брвтг Вдвдв-
Иитрпявчг Дивдангурв, поторн! тввг ни 
•вввна в бил. поюровааг. ЯСедав ютк 
ютв трувв брвт» оодороввтк на родав*, 
одюп.'радк кого то разрыть внгвау брв 
•ptiBTi у и "Го годову, руну а ногу. .)т» 

что ов>--Рввса КаОавоаа, ючь бывшей ' 
сожптошивии TcopiiB Кручи щпа, спрашв- ! 
Вала про сестру Раису вг пбщкнк • дурно ' 
отвивалась о семь* КаСаковыи. СвмаЬтель- j 
нвцк казалось, что Авдее ва еввудмруетг 
болквпь. Пека покойваго Круш»«иа юро-
UU.1M. старуха Чили больма, а иоюиь варусь 

ipoakja. Авлрсеаа юворвл tut: <(1раи-

Агвы'кл'гй"' 
мужа, л 

о руб. 
строила 

llupuuon, слесарь, нокаиаль, что к 
>вь снималь квартиру у Кручвиивьиг 
чкъ qui., такт, и лру|)с каартираати в> 
lit) кь Правд* Кручипи.юй « , 
II отсутств1е вужа Kanie-to мужт 
Эдвкг «cpacubKiA мололо! «елсв-Ьш 
:ТОИ!!!10 ход иль iip'T»Bi. дома Кручмвин 
зоджндая И риалу. ЖвлгБыргЬовк у Кру 

1900 п 

1 м ЬстГ1 ! 

шва. Г.ырг»: 

"оОстЙ' 
OKymcHie 
ъ, Вир-

н иву Крутя 
1 руб. С) 

4 вйпи. 
Ь гсорг., 

г.аучдй кража BoaolBiKoin. каакаацаив сг 

водво! ив|». """ * ""(Твфд.'лвот.)"-

Росюаь-иа Дону '.'1 оавтвбри пг Jactjinia 
дувы рмыградоов двв окаиды». Городс.ко» го-
Д1.ИК Гарбачавъ, ог повощъю оторожо!, удв-
ая«г во'1-ia pauopigpuBBro отода сотрудявая 
• Ilpi»«o»o«>ro К рва» Дврдовоквго; оотоавраща 
пои)дваго, воввущониыо 1орбвчеаымг, ушдв 
QBBB в.. вуГавву. Горбачев!, авлввлг дув», что 
ив ючвтг or,TKiianr.il вг auiinaKia вг отдкн-
иивг ввг под', оцг глв'чшвь Щдвпвю. 
Чвитв «оавущ.шш.и гдмпихв оотанад» про-

Судебная хроника. 

Нв судвбипмг cjrkacT»iu вс4 трое пб»в 

воаробиил, <,1мь таковик были ма прял»! 
рмтолыюв-ь СЛ*ДСТ»1В. 

Яонсшачмивв Cojilamon (сыпь обвиваемо 
Совлагово!), доирошениый (>езг приекп 
оомвзалг, что и п кваеть Uapaapy Anapt 
е»у, мат. ИраидП Кручв.ияп.. lit дсп 

К 'ОМЬ кТииъ°ж« п"иш, 
Д""."."". ' . иидГчай, ""yc«»Ja"uJ 
В Г «укарки 1авсш карп 

Круч* 
к Ч,рии " лодо.\ 

15 до 

В?К Ь сначала холв'лъ вь ломг Кручявв 
смотреть квартиру, которую ему показывала 
Правда Пнкифороава Потом г, когда эти 
riocfcuKBta молодого человека стаяв примв-

M r f t a H ^ j u n t e m n 
астрЬчатьс 

у И а̂иды Кручммм 

1 lliuMHHtma 

OBtwMT 

Кручм 
мужу • 

себЬ 

| убы>< 

Ж 
СаидЬт.лшипд 

Кручввмиымв, у 

> ходила вь квартиру С'.оллатовоЯ 
вечерня и обЬдмв. Смольамковъ 
, кь СоллатовоВ. та давала овить 
ой, и иослидеях армаодила кь 
I*. Круч 

., быль 
У РКру'и 

puft собирал 

«>1ръ. Лебеде! 

ее уаевтн, о4'миер» в еле 
аоВ'Ькъ. Ноиарь гостиницы 
II. ЖИВШ1И вь томь жо дом-к, 
«чиышц-Ь у судебвагс. слЬ 
•теперь-то иожво съ Кручи-

JOU сорвать большой куигь». Саид-Ьгсп,-
1.1, Сыаотлн яЬкоторое врем» вь лружбк 
Кручипммий, равсорялась сь вей мвь-зв 

(Проаолжсте буде 

I'»! 
проговорила: «сегодня Егорушку настрЬлягь 
млн марЬжутт.», Пробыла Варвара Андре-
евна у Кручивввыхь !/• часа. Уамавг, что 
Кручилвнм и Солдатоа» ушли во грувлв, 
она сканадв: гаачкмх во грувдм аодягг, 
когда ва fiae.pl- и.г много? Иаг тди„ еще 
• быоть разбойники». «Псродъ уШйстиоиь 
Кручины.а билг к у дяд»,--п,ж!иш»аяг 
сввд'Ьтел!.. - Ловврева мало >иаль Лоиарсвь 
в в иосд̂ дв1Й рань быль у мвюря ид ПасхЬ. 

уб1йст»оиь Кручинти, и Be' onaBJ, такт. 

молодой человккц по фаиадш Сиол.ни-
ков». 7 августа меая поа»али кь Кручина-
ныиь помочь убратьев. Я быль тогда у 

Гамси, кухарка, мыла бЬлье. Я убмралг 
уду, стааидг саио»арь, меди иолы» 
iiwvi Urpmnum (кухарка) покачала, что 

„акамуиВ уб!йства Кручинииа была между 
суоругамв ссора-аа дома. Вь остальном ь ея 
оок аиав!л оог отиошетядь суируговь ме-
жду собой • старуха Авдресво! к», покой-

тсльв»Г0 акта. Что ктсвется гааам!» Андре-
евой ва картавь, то фрава нисдЪлввй была 
такова: <ой, на сердце Егорушки падь 
»ларь, не то убыоть его, ие то ааркжугь». 
Про то, чтобы Правда Кручииива кого. 

ввд*л« 
вренеии нероль смортьи I eoprla была у 
не» вь монастырь три раза, «нрвГгЬжшт. и 
все говорить: ..по могу я сь иимь жить, я 
иоркшу сю», Зя 'гадь до смерти l'eopria 
Прайд» •Ьэлила кг чвркешеиккворо»ок. 
которая иредскаяала, что »Вюрушк1| не 
долю жмть», Сииг до женитьбы с», Аку-
Л.нк Круши .И. девегь не давдль, bow 
гать ей начал ь иоелк жвммпбы. ЛомогалЬ 

|». св'кстиымг, 
Лет 

я рублей г 
а Иран да. д „ 

жоиигь^' паремии' 
Ь н п А Л Г ф 
(дочь Агиш Кабаковой, 

| вала II августа ваг Маринккои общими 
ухаживать за больной Варварой Андреевой, 

, т. с. черваь 4 дня иослк сиертм I eopiia 
I Кручииива. За »то время Таио. бывал,, у 
' Андреевой м говорила о чемь то съ вей 

menoTOMV Самдктсльвица скрыла on. Аядре-
еаой свою фаммл11>, тяиь какъ I», ии »иая, 

Съ т е а т р а в о й н ы . 
{Оть нашей» кф/нтюнденш). 

(11родоляив1е). 

Часа въ два a uuliiiub кь Лаояву. 
По ickpt того, ^акг я привлекался кь 
вему, картава сгановвлась отрашн*е. 
Казалось, что весь Лаоявг представ-
лаеть ваг сибн гримадвый мыдающШ 

I ксмчр'ь,—дыат. а чад- оть иижарн до 
ходвла Д4Ж0 ю 17-го корпуса на лЬ-

I ныН инвп. флаигъ. Сигя.1лм1ая горд, 
i которая ясно пыресовывал • :ь ва голу-
! боиъ бозоблачиом!. BeOt, воя была ику-
| тава белыми дышиш ч—«то рвалась 
I ваши шранвела; рвалась гранаты, фуга-

сы. Эго было paapyaiBEio игпиат., — 
печь отошмь ужо вь область арошла-
го... 

Люди .ipmujaru ]1яирхдамг>, чю 
беаъ штыка и мочд воЛаа лишена но-
ва! н, она оновтнавровываютъ ьулаьт, гру-
бую физическую силу и димй проа< 
волг, воразрынво сввзаавыВ сг вгнмц 
1!р«л(!сТввв; иви сильно ведольЛлчкиюп, 
&ртйллер1ю: а^дь ирогрисст, Ю. тсхви-
к'Ъ нораврывно свя^ав'ь ог ирогриссокъ 
"... певхг облаояхг вародвоб t t l f l . 
Какого труда стоило открыт» второй 
арталлирШоког учьлишо аг Петербург»! 
Потоы'ь открыли, во но сь трнхгод ч-
вывь курсомь, а лишь сь двухгидач-
аым'Ь,—у науки, у ювишестиа ыиили 
одивг годг. Это оыль остроумный про-
ект ь веснолыиьагьив илидави дерева, 
вОЛРУбввъ его корва... 

Я нее прибавлял!» и прибавляль ша-
гу, ми! хогйлосьняа'Ьгьстрельбуесад-
вой аргиллер1и; в дуналь, что асда ея 
»кгь ва лЬвоит. флаагЪ, то ова О уде п. 
Ва правогь; оказалось, что ое уле вез-
ли на ь-Ьнерь... 

>1 'Ьхалг вдоль вашихъ иоаищВ и 
набдидалъ за боовъ. стараясь онред-Ь • 
лить пувктг, яа когоромь яновцы со-
средогочали «вой силы. По ж;ей лииЫ 
бой шолъ вялый. Упорный и жес.ииШ 
бой шелг вокруг ь Л воя в. к и кг восто-
ку отг него, ва лЪновг берегу pli .u. Я 
нее црибавладг шагу. Подг^жам ьь 
piiKb. Н*сьоль..о зарядвыхь ишаьоьь 
завязла въ иеск1; .у йзДозыхь алый, 

j тупо злым фнз1ояом1н, а иви бенюшад-
| во и безг толку шегаюгь л :шадеИ; фейр-
| нерьерь ругается... Я сразу повяль, 
| что атп люди вяФютъ причину оып, 
I злыми, и меня точв^ свыше осЬвило: 
, «Вы 1 rciyUitereV»—спрашиваю фейр-
I воркера. Фейервсркерь посыотр1)яь ва 
| меня иодозраюльни: «За сиарядимв 

I Я цо'Ьхалг дальше. Встречаю повго-
I вы. Громоздк1я ионоаки сг трудомъ гч-

"оатса ио грязи; тяжело дышип, "пмве-
' ри/. i. рислыхъ, во J*e нстощйвныхг 
I вдяч1, рабша кмг ве иодг силу,— 
I тЬмг cHuptnte сгавивятся лицо^яд.шп-
| го; алая веля, увтв мосьчрке, уйти, но 
I что бы то ни стало, ужо отпечаталось 
! ьа от. яг лмцг. Я уже во • омв'Ьваася 

Bi. том'ь, 410 подавь сигналь кг от-
1 ciyiuealu и иоспЬшаль ва яел: »мо-
1 дорожный моегь, i'.Th можво были piu-
1 спросить и разузнать, въ чояъ д!ло. Же 

дав иосьор'Ье до'Ьхать, а свернулъ сь 

битей дороги а по*халг тропой черовъ 
гао'ляяоное иоле, воображая, что npi-Ьду 
cmopte. 

Ыт.ропяхъ я, конечно, сбился в 
еакружился вг гаолинЪ. Компаса при 
мвН ве было, ор1евтировочвыхъ иред-
метовъ во видно, не вида л даже Сиг 
вальпей горы! Скоро я долженг былг 
уОИдиться, чю саяее блогоразуивое его 
txaib 11 paмо на выстрелы; трону а 
давво уже иотврялг и долженг былт, 
пробиваться прямо чореаг гаоляаг. Это . 
было ве легко, и Mai иришлись слЪзть 
сг лошади п вести ей нъ поводу. Это 
оказалось еще труднее, в а своьа .Лиг 
вг сЬдло. Начало уже вечерЬгь, в 
вталг нолвоаатьем. Чу нотную, ва&ояець, 
что иедг-кажаю кг каквиь-го иовшуаиг: 
грохитг «гавовитса все гроичо и 
громче. Эго иевя радуотъ и я иду ужи, 
васвистыния что-то веселое. Можегъ 
быть, а насвистывал;. для того, чтобы 
себя «еввого иодОодрить,—очень ужъ 
Buxopomj въ гаолия'Ы Сь л^оиг да-
же сраввигь вельда,—волвуешьса уже 
потому, что лошадь во можегь итти 
ровао, задйваетъ сиотыкаетсл, хранить, 
а ова в4дь чувстнуетъ епасвость ги-
ра.'до раньше вас,... Лошадь насторо-
жилась и бросилась въ сторону... Я 
услышалг вой, рафывг гд4-то очень 
близко и круглый, шраниельвыа иулькв 
смачво засту шли по гаолаау. Это—at-
лый ховцертг: сначала летитг сварядг 
долго, очень долго,—сколько аилЬпыхг 
соображен^ приходить мамъ вг голо-
ву па вто время!—и. яаконець, и всегда 
яео&яданяо. шрапнель рвется... Стаканъ, 
выбросивъ изъ себв нули ьиередг, йо-
том и обгонаетг, поюму-что гораздо та-
желйе... 

Стакавь бьогь мягко, густо сы-
рой зеилЪ... Цогомъ падаегь 1рубка... 
Наковецъ, вашлеоаигг нули, вы ясно 
слышите, какая йьетт. ио стволу, какая 
ио ласту Гаоляна... Кояь рнавулся и, 
манряган всЬ свон силы, бросился в ь сто-
рону, и его всячески ноощриаь. 

Mai н[ uuua вь голову такая мысль: 
что если мевяранять, и я упаду нъ 
гачдивг! А длинные, сильвин стебли 
хватали меня аа гал1ю, на шею, ва ру-
си, аа ноги, меая хогЬли стащить сг 
сЬдла! Я долженг бнлг быть ириве-
сивиыиг иг жертву какому-то Молоху! 
Я рЬшилг сопротивляться изо всЪхг 
силь. Я сжалг кона вогами, охватилг 
грнву рукамм,—хоть мертвнмь, я не 
должев'ь бнлг иадаи! А снаряди 
вое «егкли и рвались; зяухь неумоли 
мый, жесток!!, бсэиошадяый. Нотоиг 

I я выскочили н* какую-то дорогу, ио-
! томъ вь<стрЪлы остались далеко ио :ади, 

а в все мчался... Я очяуля только то-
гда, когда услышалъ «icalo сердца у 
бФднаго коня, каждый ударъ отдавался 

| въ меня, какъ ударъ MoIOTKiмъ. Met 
стало стыдно- Я ол*аъ и огладился. 

I Хорошо, что умное животное иовеоло 
мсвя ва западг, п былг уже около 

1 Ляоява. Вг голов4 у иена былг сум-
Г'Ург м, мысль мод нанята была гЬвь, 

; что подыскивал» разные доводы, се-
П1'ршевво гбъвевяютю п оирапдмнлв* 
Ude мое иоиедев1о. ЫвЪсгЬ от» т4«ъ 
нужно было решиться 'Ьхать куда-вн-

, будь. Одни и,п. яашимъ батарей стрй-
лила туть же ведалеко, въ полуверст*, 
в4р ятно; самое простое било -выехать 
кг «ей. Но я^которыа соображов!я за-

I ставили меня иовнрнуть въ протнвопо-
; ложную сторону. 

Я Ъхалг ва мостъ жел'Ьанадорож-
выВ, отклонился случайно, было бы ма-
лодушно не '!)хать туда, куда я рЪош» 
•Ьхвть ог гдмаги вич.ии. И все нта 
проклятая лошадь! Я Да'е лотавовнл-
ся п ст. веваписи.п аосмогр^лъ к» 
своего булзваго: совертеаяо мокрый, 
и. mipt.iauBbiHH вогами, воклокочекний 
грвпОЙ, вздра:янают1Й при мал'Ъйшомъ 
.порох*, оаь положигельг.о меня ком-
П|>оыетировалг. Я сильно ударилъ ого 
поводами, «втавое подлое животное», 

. —и иотащилъ его яа собой, йсоуган-
нмй, Hî oHtpHiiuiUI мц'Ь конь упирался; 
а жестоко цукалъ его иоводнии. 

Вероятно, иы оба были ечень ав-
i тереслы, иоюму чти два савитаьа съ 
1 пустыни ноенлками останоналясь в 

провожали меня главами, пока я та 
Ш.ИЛСИ MUUO НИХ!.. 

— Барнни, подички не угодно ЛИ/— 
крикнул!. и;r!i пдвеъ озг вихг. 

Я иочувствозагг, что въ ropili па-
рерохло в, немного сковфужнявыИ, ио-
дошел!» къ нимь. Mat ди» флагу съ 

j водой. 
1 — Вода ов-Ьжая,— увЬралъ оанв-

тяръ, очевидно, иаг аапаоиыхг, весь 
; обркпйй грязной, косматой бородой, 
I Оаъ безцеремонво сяялг сг моей го-
j липы фуражлу и сталъ ее расправлять 
, руками, такь какъ, я и не аамЬтвлъ, 
I 41 о она вся была омята. 
I — То то вонг ово и есть,—со падо-
] xi мъ скавазъ ояъ, низврашаа uirb фу-
! ражку. 

>1 началъ говорить и томг, что 
1 1ду я собствеаао не ва иовиц1ю. е. ва 

моста, что а заблудился въ rao-iHut, 
1 («ею ужъ какъ есть»,—вставиль боро-
. дачг), чю аоаалъ подг шрапнель и 
I ускакал г («uauiici'Huu дФло, в-Ндь оиа 
; сл1шаа и злющая»!), и что я считаю 

себя правыиг, потону что быть ране-
аымг вь гаоляв* и т. д. 

| Санитары слушали; одивъ время 
' on времени вотавзилъ что-нибудь езое, 
| другой раскурнпалъ «козью ножку» е 
[ просто ми.алъ годовой въ знакъ со-

чуиотв!я. 
1 — У шелг, и слава Богу! Н1п1!то 
| туп» можво баловаться!—резюмвровалъ 
• бородач I. 
| Санитары кзяли ь было ва восилкв, 

I — А что биринь слышноУ 
Я сталъ объясвять иланъ гевврала 

! Куроиагкина—з.;доржать Оку у Ляоя-
на, обрушиться нсЬми силами на apuiu 

; Куроки а т. д. 
— Давалъ бы Вогь!—ио вадохомъ 

сказал ъ бородачт,, 
— А замиронЮ вамг пе выходить? 

—спроовлъ другой, поставивъ вопрооъ 
; ребромъ. 

Я г.вова началъ говорить, стараясь 
говорить понятно в убедительно,—«ос-
корблеи!е... престижъ...»—говорелъ я. 

Такг что о завпревЫ витего ве 
слышво?! 

— Ничего пока. Cutm во даже ду 
мать о мир1! 

- Будьте здоровы,—сделает, изъ 
вежливости, маленькую паузу, сказаль 
бородачь, и они поилелвсь дальше. Я 
иообчистился, полрапилг платье и 
нагромоздил а на копя. Не поехать ли 
иа батарею?—-неловко было гередъ са-
иитараии, которые какг нарочно, отой-
дя гааговг его, опять остановились и 
стали аакуривать,—удивительно кчкъ 
пришлись ехать. 

(Продолжев1е будить). 

j бе»ъ втого наше-де дйло ад*сь беава-
I дежао ироиграввое. потому что безна-
| дгжна мысль покорить кигайцевъ. Они 
! такт устойчивы въ своих:, рвеовыхъ 
I ОСОГнНВОСТЯХЪ, что въ коние-концовъ 
| покорять всяк1Й вародъ, который взду-

мцдг бы вхъ проглатывать. Даже беаг 
всякой пейаы. а и расти къ силу свое! 
пятитысачел4тне1 i.'prasujuiin я яассы. 
У васъ жо де. крииЬ МаяьчжурЫ. мно 
го и ламель, и дела у себя на родинЬ. 
Вы-де вто и сами сознаете в оттого и 
дернюсь такъ плохо. А потому,—кон 
чается no.amiBlu.--Hu прооимъ вчеъ, 
чтобъ не ироливзть даромъ ьровь, бро-
сайте оруж!и и уезжайте домой». 

ВЪети еъ Аз1атскаго Востока 
и театра войны. 

По словань «K;ho do Paris», >о 
Владивостоке ожидають въ ближай-
шомъ будущейь ваиа{ен1я со стороны 
аиовцеы. Адмирал >. Камимура крнйси-
руетъ в'ь открытому море. Ипрочомь, 
вЬкоторые полагаюгь, чти со сгороям 
аиониень эгь не более, какъ демонстра-
ц!я. Мяог!е думаютъ, что uocit иаде-
в!я Порть-Артура иодвергяется осаде 
Владнностокъ. Въ ожид>я1и втого виа-
двигаюгея новые форты и укрепляют 
си старые. Владивостокъ окруяонь rt-
лычъ рядом-1. фортовъ, батарей, вре-
мевныхь укреплений, образующих!. м«> 
прерывную ли«1ю обороаы и соедиаев 
имхь иреиоиходныни шоссе. 

Корреспондент «New York Her.» 
еиигываеть треногу, которую вызнало 
иг. Ггнзаие lesiOTle 0 появлонш рус-
скихъ. Прибежаиш1е корейцы, яаиы-
хавшись, сообщили, что кг городу ири-
блвжаются pyccKlt. Много ли? Тысячи, 
десятки тысячу, такь мног», что веяли 
не ввдно,- Ог.ааалось, что вто быль от 
рядъ въ 380 каааковг, коввонровав-
uiifl ияжеверовь, ирвбывшнхь и л глав-
ной квартиры русскнхъ иг Хаихыпе 
для осмокра местности. Пойле порн-
стрелкв череаь ркку кааякн отошли, 
ва другой девь опить пришли кг реке 
и после новой иерестрЬлки удалялись 
кь Мунч1ону, увоса двухг убитыгь и 
одного раневаго. Но вто незначитель-
ное дело корреспоадевтъ считаегъ 
продн'ЬстЕвкоиъ более серьезныхь со-
бытий. UpucyrcTBie русскихъ развед-
чвковъ такь близко отъ города доказы-
ваем, что идуть ириготовлев1я къ ре-
шптйльвоиу яасгуиле«1Ю вь вгомъ на-
правлевЫ. Гусск!е инженеры свяли 
карты местности м весомвевво но вре-
мя реьогносцировки собрали все яуж-
оил сведения. Въ Хамхыне и вокругь 
него находится более 4-хъ тыс. рус-
сг.вхъ, а иаг городовъ кь сенеру отъ 
Хамхыня приходяп. сведев!я о раа-
яыдь стрядахь русской нехоты, силою 
вь 1 2 тыс., иидлеввмми маршами 
подвигающихся къ югу. В> каждой де-
ревне от". Хамхыва до реки 'Гумеяь 
есть pyucsitt сторожевой отрм гь, а въ 
более аначигольвыхъ городахь гарви-
яоя'к. въ несколько соть человзкъ. Гор-
ные проходы а друПе важные страте-
гически) пункты ва-скоро укреплены. 
Несколько полеяыхг батарей днишют-
ся ва югь подь .трикрыт!емь нехоты, 
а ио береговой дороге кь Хшхыню 
тянутся дливные обоаы вьючвыхь ло-
ша,[ 'П сь иалатками, амиувищей. мс* 
питальвыит, сяаряжев1емг и продонодь-
етв!емь. (Нов.) 

Вг «Indep. Beige» телеграфвруюл. 
изъ Петербурга, что, по сведЪн!ямь 
главваго морского штаба, отплыт1о бал-
Т1ЙСК0Й эскадры назначено окоичатель-
яо 6 октября. Принимая во вчниан!е 
ус.дов!я снабжевйя века,ары нъ пути уг 
ло bi а проловольстп!е«ь, нужно думать, 
что аопом'т.чтельаая вскадра прнбудстъ 
uч Mtc r.i иазвачев1а во ранео 80 та 
дней. Изъ того жо источника кчррес-
повдвягь сообщает*, что все ноеак'. я 
суда, яаходяпимоп иь портг артурскоВ 
гавани, вг васгояшее время везравло-
иы, а адмиралъ Варенъ во главе всей 
эскадры иеокольво разъ даже выхо-
днлъ въ море- (Русск. Вед.) 

Въ Ток!., сакъ телеграфарують от-
туда вт. Берлииъ, оаубликивавъ при-
казъ мина 1о о сформврован1п новыхь 
13-ти дивиз1й изъ запасеыхъ второго 
разряда. (Бирж. Вед.) 

Но сообшен1ю «Рейтера • изъ ТоКЮ, 
въ своей речи 23 сентября графъ 
Окума сказаль, что нащя должва при-
готовиться къ ародолжительвой войне. 
Невозможно предсказать, сколько вре-
мени оиа продлитса, во не менее Двугь 
летъ, в издержекъ на яее потребуется 
2 милл1арда 1евъ. Росоя ооладаетт. 
громадвыми соедсгвами а ии*етъ пре-
имущество нъ численности васелон!я. 
• матому необходимо, чтобы яиовцы 
примирились съ тяжелыми жертвами, 
если хотятъ добиться победы. 
Война обойдетса PocciH отъ 3-хг до 
4-хъ аилл1ирдопъ рублей; ей вевоа-
можно напустить заомъ или /величать 
виогв. Япояш придется >и- будущеаъ 
году сделать ваемъ въ 500 мвлл1овоиъ 
1евъ. 0к;ма увещеваль аац!ю беречь 
силы и средстиа и вырааилг непоколе-
бимую уверенность въ окончательвонъ 
успехе. 23 сентября начальники пре-
фектур!, совещались съ кабинетом ь. Со. 
времевв начала войны уменьшены яа 
20 милл1ововъ 1еяъ расходы по пре-
фоктураиг и сделаны друпа сбереже-
ala. (Р. А,) 

И. Гпривг пишеть съ театра пийаы 
вг «Новости Два»: «Появились апон 
св!а проклаваЩи- Вь нихь заавляется, 
что ихь, яионаеиь, здесь очивь много, 
и бирьба съ яими беаИолеаяа. Еасъ-ди 
втрое больше, во мы иг двадцать разъ 
дальше жввеыь. а по этому расчету 
ныхоинтъ, что ихь, апоаценг, въ шесть 

, разг больше, че«ъ яасг. Мы желаимь, 
ГоВОрИ'ГЪ ОНИ, жить СЪ И И ВТ. мир1), 

, ко вамг нечего ад*сь д4лать. Если бы 
[ иы даже и ве побеждали васъ, то и 

ИнОСТрШЫЙ KSltCTlfl. 

Hcnattin. Jfv'MiHii: короля пушелие-
etiwoeatM мп автомобили Домм/л а 
НатиканиМь.Ие/нШоры о Марокко. Ко 
ролгаскМ цкan о воскресном» они)ыхп. 

Между ювыит, королемъ Альфовсомь 
ХШ в вияисгромь президентовъ May 
pa нониикло очень резкое недорачуиё 
bib по поводу... антомобала. Д*ло въ 
томъ. что молодо! король, какъ пере-
да югь ан'л!йск!а газеты, вовымелг на-
иерев<е объехать всю свою страну въ 
автомобиле, чеиу решительно воспро-
тивился ответственный министръ, пря-
бЬгяувь дажо, чтобы оказать давлея1е 
на короля, не въ своямъ консгитуш-
оннымь прррогатвваиг, а къ помощи 
королевы-матери. Несмотря на сынов-
няя чувства и в а уважен!о кь консти-
тущи, которую вь даввомъ случае олн-
цегппрялъ министръ-презвдентъ, король 
ве пожелал* огкаааться отв своего на-
aepeela. 

Газегы думаюгъ, что главной при-
чиной. нечему Маура противится пуге 
шеств!ю короля на автомобиле, явля-
ется консервативный дух т. придппряа-
го в)'икота, который въ Испнв1н сохра-
нился больше, чемъ вь ввыхъ государ-
ствахъ. Высгаялаеиый мвяистроиъ мо-
тввь, что путешеств!е ва автомобиле 
опасно въ ввду новторвющнхеа часто 
ьъ Испан1и авпрхнческнгь сокушев1й,по 
useai» «Temps», неоснователень, такъ 
какъ автомобиль представлаетг больше 
оиасвоств для того, кто пздумалъ ба 
произвести 11окушея1о, чемъ для евмого 
ездока, которы! нмеетъ во.:иожность 
убежать оть опасности сг быстрого! 
120 верен, вг часъ, Можегь бить мя-
нистр>-првзядентг, на котораго были 
сделаны уже несколько разъ покуше-
в!я, особенно мввтезевг въ этомъ от 
ношев1я. 

Коли молодой король и мель нъ виду 
серьоаво ознакомиться съ страной, со-
хравивь полное пвкогавто, то нужно 
призвать очень удачный-» чыборъ ав-
томобиле дла этой цели. Если бы Га-
рувъ аль-Ратпдъ ииель аптоиобиль, еиу 
не нужно было бы переодеваться ии 
щнмъ а пидедушнвать ночью :шдг ок-
нами рвоихг поддаянихг, чтобы знать 
ихь пбразъ мыслей. Костю»*, въ кото 
ромг е.дятг ва авгоиобпляхъ, совер-
шенио г.крываетъ личность и этотъ 
родь моредвижов1я даетъ воаможвость 
проникнуть въ так!е углы, куда трудно 
попасть по железной дороге и въ 
яхте. 

А ворочемь, нужны ди сонреиеявому 
итварху так1« ухищрен1я, чтобы узнать 
aacTpoeaio страны, обладающей к' то-
му же хотя весовершеввыиь, во все же 
представительными учреждеа!ями? Даже 
в к оамыхъ огсталыхь гасударстнагь сво-
бодное слово ят^одмть ныходъ яа пре-
делы четwреп, стеяъ домашяяго очага, 
раздаваясь па иубличнмхъ собран!ях>, 
вг иарлаиепгЬ в вг подценяурной да-
жо прессе, Можотъ быть, легкость, съ 
кот- рой король вогь бы угнать яастро-
eeie страны, а ааставвл-i. нянистра бо-
яться втого путогпгг.ття Дело вт. томъ, 
что т . страпё гисподстнуетг. настрое-
ню, далеко ве биагопр1ятя*|« нынешнему 
министерству. Большое яеудовольвтв!е 
лъ стране виаывмгъ проекл. новаго 
договора сь Ватикавояь, по которому 
иг.е лиц» духовяаго званая, переселивш1-
яся вь Испая1ю,оолучаюгь въ яей праяо 
жигьЛ1ословаи к иадрядсяаго ворресион-
дента it 'erl. Tagb.a, «иерховвын ирана 
ИсиавЫ все болке и более иореходать 
ВТ. Рим-Ь». 

К.ш. дальновидно и умело устраива-
ются новые пришельцы, показывает* 
сообщено того же мадрадсваго корре-
споадевта. «Ещо ве н.пиель въ силу, 
—говорят» овъ,—новый законъ о пра-
вахь орденовт., а уже ихь представи-
тели, оо преимуществу французы, иа-
гваяаые наг Фрааци Комбомъ, аривя-
лись за распространении своего илшн я̂ 
на общестееяяое воспитание. «Братья» 
обге^жаюгь все более богатый и цнЬ-
Tymia npuBMuiiiu, покупают» тамъ под-
ходяща здав1я и устраивают» школы, 
чтобы такимъ аутемъ обезаечить за со-
бой влш!1е яа буду|щя иоколен!я. Ре-
акщоввый кабизогъ Маура ни только 
во ставить оикакихъ иреградъ, во да-
же иоощраегь деительвость ковгрега 

n aoia 
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виться, чтобы не дать вырвать у себя 
т4 преимущества, которые вац!я заво-
евала иутеиг многих* усилШ и 
«ертвг. 

Обсуждов1е договора отхожем до 
оссивеВ eecclB, которой продстоитг pt-
meele и другихг но мо«1>е нвжяыхт 
попросовг, между прочвиъ е вопроса о 
Марокко. Сроки имспаискоВ печати, 
т т . отмечает:. мндридсиШ корреспомд. 
«Temps», высказываются дна взгляда 
на HuatniHifl событш вг Марокко: по 
одеону взгляду, Испан!я должна укло-
няться оп. д-Ьятельнаго учаспя въ ма-
ровкскигь собышхг, чтобы не быть 
прпяуждонпок) кг жортяамг, вепоевль-
•имт. для вея. По другому взгляду, 
мадридское правительство должно вой-
ти иъ ноиосродственныя свошея1я сл. 
Парвжвмг, чтобы добиться услов!й, вы-
годяыхт. д м ИспанЫ. 
Как'ь сообщаем. «С-пб. Агентство» взъ 

Парижа, фрипг.о-исиаиское соглашев1е 
относительно Марокко вг общшь чер-
тах т. заключается м. схЬдующенг: 

Подтверждается ап,оритет> султана; 
dcuaiig присоединяется кг авгоо-фран-
цуаскону соглашея1ю; въ сферу вз1яшя 
Ис1!ан1п входам. Танжгрг и Тетуинг; 
Фравнш сг своей стороны i<plo6p1txa-
отг преииуисственпое право передъ 
другими государствами на npio6piTosio 
покупкой нспаас&нхъ ruaAtaifl, накъ 
настоящих-», та«г и будущих*. Осталь-
нал пасть Марокко ссгиется вг сфер! 
фравауяскяг!) вл1яя!я. 

II* едвомг и л ва«.1цвл1в палаты де-
п у т о ш . гриф,hi. Рхвавоносонъ былъ 
шднип, какг сообщим», вопрос ь о 
принадлежности ШитнЫ кг тройствея-
вону союзу, причин-., иннистрг ирезв-
девтг Маура оиров^ргалг нти св4д1ш1я. 
По втому поводу, по словамъ «Тешрз», 
вг одной взг осв<Ьдомлевныхъ австрШ-
скихг газотч. появилась интереоная 
завитка, явг которой видво, что хотя 
Испан1я формально и во принадлежала 
кг тройственному союзу, яо, т1шг не 
мевЪе, между вею и государствами, 
ВХОДЯЩИМИ "1. составг союза, была вг 
1890 г. заключена совнснща, ирекра-
щинння рг 1896 г. И бол4е ве возоб-
новлявшаяся. Ковввнц!* была заключи-
яд иг т т ПВр!одъ времени, когда вг 
интересы Гериан1и и ИтшНи входило 
иривлсчев1е Ilcnaniu на свою сторону 
дабы,вг случа* войны, ова во оказала 
помощи Франц!п. 

Привлечено Испан1и къ тройствен-
ному союзу было сделав о нодг BJlaui-
емг политики Бисмарка, продолжите-
левг г.оторый бьш. Каириви, а вг 
Итал1и Гудини. Фрпвцуаское прави-
тельство,по еловамг «Neue Prelo Pressei, 
узнало о r.0HB0BuiB спустя BtiwTOpoe 
в р е т и ужо nocri того, какг д4йетн1и 
ея было прекращено; гЬмг во мен'Ье, 
во Фравц1и долго сохранялось нераспо-
ложен!е кг llcnuulu. По такг какг вг 
ИопаИв всегда было мвого сторонни-
ком. сСлижов!я сг ФранщеВ, то нхг 
Mainie посторжоствонало; сг другой 
стороны, улучшев!о отвошенШ Германия 
и Италш съ Фравц!ей сделало безио-
лознымг для втихг держаиг конвоя фю 
сг Испав!ей. 

Вг вист! ящео время, заявляет!, газе-
та, англ0'франпузск1Й договорг, отда-
ют1й вг рксооряжев1о Фравц1н Марок-
ко, снова вызоветг голоса в4которыхг 
политиков!., высказывающихся вг поль-
ву присоединевш Испав1в вг трой-
ственному союзу. 

Въ ИспанШ опубликованг королев-
ами декрет!., произведши некоторую 
свисавши. Декрета етотъ касается обя-
зательная отдыха вг праздничные я 
воскресные дни. Вг нти дни запреща-
ется также издавать и продавать газе-
ты, магааввы должны быть закрыты, 
буличьыя же должны кончать работу 
кг 7 часамт. угр». Кафе и таверны 
могут г открываться только сг разре-
шен ih и*стныхъ властей. Театральвыя 
представлены могутг устраиваться так-
же лишь при соблюдены итой формаль-

Разныя разности. 
Оригинальная сппвуляц!*. Варшавск 

«Яярпи Дм.» сообщает! мрйтраыАфаить. 
ниц. миетакг, отправилась во угса:ипвоыу 
адресу купить платяной шили.. Иокуца 
" лстрктил". саыоличво офицорг, 

milHH ни Востокг, ш. »»лЬ ТИ-
торго»иа, оБлйчсннйю и. старый 

потерший ауилирь ci. яилотимн иогоиаии 

piikKiu райтуаы, «г гаиоранг и |рявно'й 
uariait, кссру» овг и с спинал» даже а>. 
каартирЬ. Г-Mig Б. сраау раскусаиа насти-
фикашю м начала браковать шкапь, говора, 
что eii nyvcni. шкап-ь другого рола, • Офи-
цер»» ме выдержал-*, и пр^ллчжил. ci 
«хот1, ссгоди»» доставить пужный шиавъ 
оть •Toaapunut, тоже уЬпжгишаго ва Во-
сток-». Дли таних-1. распродаж i. сиекуааы-
ты i «нагт» саоволлын ка/.̂ тиры, а» ко-
терыхъ теперь la-AOciatKa иЬп, и, расиро-
лань С1ГЧ исСель аг ояпой каартир-к, cirt-
шать оеробрапса п другую, чтобы не 
•аоаторнться». 

СПИСОКЬ 1£ЛЕГРАММЪ, 
'лг->.«ИЫ*Ъ иркутской почгово-и 

аиграфиой нииторий. 
8а 7 октябре. 

До >острсбоааи1и, 
Л во»; Гоал>»>— Воршми, ГораяиовоВ -Ша-

раиупа. Рроиаяоаоколу -Ыуаданн, I'opoxuoa-
Hftl- Sa|>6aaa, Дяитр!» Паашшвч; Головпа-
нов) Мосиаы, Икгмкдовау— Хаитмо>ы, Жуч-
nuay lipaoi'onpoK», Оглойлаиу Нажисудавека, 
Шишдил» - Чиж 

8 октярПа. 
Н«достил*иныа. 

Бовдараау—ИинокаатмаааоН, Дальскоиу 
Хю1, Коьриглпу -Краоаопрска. К»«оау для 
Сибаракою! - Пптровсааго аапода, Кооыгаяу 

1>оД11бо, «иаеиеру Лабао Тафааса, Марк-
иаиу -Ва1кала, праиорцаау Цоклововоау -
Харбааа, Соколову - Барнаула, врачу Сметоау 
для Шаагнио! - Каренина, Серебрянниковой 
Лаотвиначваго, Товалово» — Ивжнеудииска, 
Фрамцуаокоау Накольска-УсеурИока, Шуиа-
лвио! - Kieaa, Иеааау Штерт - Харбина. 

До аос|рабоаан1я. 
BoIti—Чаты, Кропаку — Бодайбо, Караенао 

подиолковавку- Хабаровска, подт.еоаулу Лап-

С П И О О К Ъ . 
недоставленныхъ и не востребованныхъ 

телеграммъ ст. Ирнутскъ-вокзалъ. 
Зв 7 октября. 
Недпстааленныв. 

11л.нноВ- Наколаевояа, Каиновой—Харби-
на. Буркеръ - Ккитеравнелаиа, Вередиоиу-
Кишинева, Кпраеоискоиу--Чудоно. 

До аостребоааи1я. 
My «типу—Шуанчинну, Ларьковой - Благо»!-

«снова, Bjluoaol Аохабада. 

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ 
ОТХОДЯТЪ И З Ъ ИРКУТСКА: 

•-ь Pocclto. 
Свор»! оо1»дг Л 1 (по аовир., ноиед., 
орвдаи» • суббот.) 3 ч. 4в и. д 
11очт.-ваооммрв»11 J* 8 меди. . 4 ч. 11 а. д 
Тов.-рас. оиЪваиииЙ М и от. ваг. II) в IV 
»• Ь ч. &в И. н. 

Баймал-ъ. 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ И Р К У Т С К Ь : 

Ив-W Росс(и. 
Скорый .4 2 (ЦП ноиед , 

итори,, чета, и нити,) • . 6 и. 56 и. у 
иочт.-оаооааигоюй Н 4 еаедв . 11 ч, Stt «. а. 
То» -пае. оийшаииый № 13 ог ваг. Ill а IV 
« . . . 12 ч. 5« и. д. 

Участон-ь Мысовая-Маньчжур1л. 
Почтово-нюоааароМй нойвд» М 
•1-t отюднп со о». Ммсовая . . 8 ч 38 и. у 
Прабываеп на ст. Минвчжур1в 
чревг 77 ч. 81 и. ежедяевпо . . 8 ч. 20 м. а 
Почтово-оаосивром! 111адт, М 8 Ыв 
отюда-n оо от. МацчжурЫ , , . ч. 7 и. 10 в. 
Прибывает» и* ст. L ыоовая черев-i, 
7в и. « * 18 «. 10 я. я. 
Участон-ъ Kcp.'vi, <сиая Ср*тенсн-ъ 
Почт,-тов.-пас. notmN4 прабываеп. на от, 
Ср1таяоп II ч. 12 и. у 
Il04T.-T0B.-D- -чирок!! иоКадг 
Л 8 о*OR' t: , vo от. Ср1тенокг 9 ч. 51 я. в 

В р е м я И р к у т с к о е . 

Продается 

И щ у ИГЬСТО 

Продаются 

РАЗНЫЙ САНКИ, 
«л иеда1ш»иия од1шлаии, оираяатьия: Пеотереа-
гкан улица, нагавниг Ореаьпаащ. Л'.'Оа 

Прйзжая 
девона вщел, ntoio горничной. Троицш ул., 

Вомал-ь>. й В, вор. Кувнелову. 
8П0Г 

ОТДАЕТСЯ 

Продаетея домъ. 

Л р о й а ю т с я Л ы ш л о б ы я 

л о ш а д и , 

улица, опросят» акоиоиа. 

иатяна для гифраровкв, 
дои» Колыгяяой, Большая 

4920 

Продается 

И Щ У 
и*ото .«опойка, йогу ляп идя боииой, йогу > 
в-ь 0П*1ДТ. Адресовать иоашо письменно: 2-1 
Готлябоау. ' 4 ' '' /в84 

Требуется кухарка 

О Т Д А Е Т С Я 
квартира. Улица гр. Кутайсова, уг. 1 Солдат-
ской, д. Н 3. 408& 

За мзлишестаомъ 
ирода»>тоя: лошад», йыгь (норов») больво!, 
ди» ковы (янкнута) дойный, пиаиъ я пианушка 
иоллдые, телка годоваи. Инаионское ирндиЬ-
мье (Пшеничи. падь.) Соаояьевсяии уляца, 
дои-ь А »•/»• 4947 

К у х а р к у 
•щуп. ЗвЪрив. доиъ N 1, уг. Вольтой 

ПРОДАЮТСЯ 
napTiu до 50 равнин яшл а̂нып ароаатей 
от» 4-п, до 45 руб. аа штуку, вокустч. цвкты, 
пальиы, норовим для netToni, 1000 про. уоор-
чатаго юлста и част» иебедп. Лаиапсван ул., 
1, М '/'». У Д0И0»дад1д»п<. 4941 

К В А Р Т И Р А 
ат, О коипать отдается, л1тлиъ дача. 1'еиеодеи-
нан олоб., Знаиеяскии ул., доит. * 12, Нетро-
вой. Таит, же нродаютоя коровы. 4980 

ДвЪ девушки 
ищутъ utcTo кухарки а горничной, ии1>еиъ 
рикоиондацш, Троицкая ул., Н 20, спросить 
Граяавау, 4981 

СТУДЕНТЪ ИЩЕТЪ 
аанитИ, апаагь англ1ЙокШ, н1иецк1й и фрак-
цувокШ языки, Шелашнновоиии ул., М 14. 

«те 
Исправляю в%нсную мебель, 

Д В А Р У Ж Ь Я 
Яауора я С-нг но случаи недорого ородавтоя. 
ВидЬть можно огь 4 до 5 Ч. дин. XapianuieB-
скав ул., д. И 9 Якаиова. 49S5 

JZLTTT.-y 
rloTo продавца или првкаачика вг любу» 
торговлю. Cneniaanio япакоиь о* буньжно та-
бачн., учеби. поообИ и галаит. тоааро и», яи«ю 
реноигпд. Иркутск», Почтаит» до востребова-
HiH Н. А. ЛКВКДВВУ. 4984 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
горнячпая со стиркой д*тон 
городи, ипотитуть, кв. Перов 

НЕДОРОГО 
я почтя новые городок1е oai 
преднйот»е, Якутскаи ул., Д| 

П Р О Д А Е Т С Я 
гая дойная хоров» — 
Справить,, Поото] 

Требуетея 

продаются почтя новы» городски* 
венское преднйотье, Якутская ул., дои» Ку-
ликовой, 4989 

дорожая дойная корова в ло< 
одна. Справнтьлн Поотереаск. 
И. П. Маслова 

П Р О Д А Ю Т С Я 
[Нцяввя шуб» а ЛВС1Й Деиеп»ваи у 
п. !i В}, опросить во флвгел*. 4999 

н я н я 
По с л у ч а ю п р о д а ю т с я 

иужскон пальто, шлпель на «орьковои-ь и вы-
юхлеюиъ ийду, ротонда на дпсьенъ uluy н 
шуба оиуьооивя, вид»*» В1, ХИИИЧССКОЙ ЧЯ01Г.11, 
4 Солдатская, д. М "/в. 4911Я 

По с л у ч а ю п р о д а ю т с я 

upita»aii вятеллвгентнвш оооба ЯД»ть atci 
вкононки илв управлять шаийотноиг. Могу в 
оттЛидг. Почтаип, до всс-1робоваи1Я прадгяв! 

ОБЪЯВЛЕН IE. 
Н а хлЪбномъ Б А З А Р Ь ПЕРЕДАЕТСЯ 
АРЕНДА городсного у ч а с т к а вмЬс-
T t СЪ ЛАВКОЙ и г о р ш е ч н ы м ъ т о -
варомъ. Сдается въ аренду или 
продаетоя ГОНЧАРНАЯ МАСТЕР-
СКАЯ и гончарныя изд1л!я . По-
дробности у знать у опекуна Д . И. 
Бауэрберга по Луговой . № 5 1 . Въ 
воскресенье , 10 сентября, въ 1 2 
ч . , у С У Д . ПРИСТАВА Обольскаго 
ПРОДАЖА и м у щ е с т в а опеки , въ 
числЬ нотораго Л О Ш А Д Ь СЪ ТЕ-
ЛЪГОЙ 4 9 3 8 

Б Ы В Ш 1 Й 

К у х а р к а 
требуется »т. иа«ое сеиойотво на хор̂ ш 
ловаяье. Уголт. Трояцко! - " 
ДОИТ, I кяартвр» КОЛОКОЛ! 

Р е к о м е н д у ю р о о д о ш н ы е н о м е р а 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" 

и гориячиап. 

» 4957 

О б р а з о в а н н а я 
Н Ъ М К А 

желает» посгупять » д*таН1. н«я уровв, ппаю 
TonplKi,Hotf быть ириходжцей, ввдкть иошю 
ог» 2 -4 чаоовъ. Вдаоовск̂ й пирсулокг, доит, 
Л Ь. Парадны! ходг ov улицы вии,|у. 49S4 

} ( я и я т р е б у е т с я 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
иастеряцы а ученицы яг йодную наотерсиуи 
М. О. Кручковской. Харлаипшискан ул., доиь 
М >'/«. Тмвфои» Л ЫЫ. 4928 

ПРОДАЕТСЯ 
Д О М Ъ 

ог постройкаии и бол»шииг ч»отоиг. Иначен-
окое предайотье, Врянская уляца Спросать 
кавпачон Знаиеискаго иояаотыря. 497Б 

орияниаетг на хд!бы учацяхш дйвочекь. 
Ьочтаитскал ул., донг Ь*логоловц.ва, Л 3. 

продаютон два доиа ог каиеинпй надворпой 
поотройкой, одипг явг иилг иожно ог обота-
яовкой. Уголъ Преображенской я Шелашпя-
ковской ул., д. а "/»• 4594 

По елучаю отъезда 
продается доиг. На Ланиыокой улиц*, доиг 
Я 70. 4в«8 

Продается 
аа окончатвиг работа иарововг уакоколеЙ 
пый ПО овлг, рельсы л'гиаго типа, вагонетки 
вьСлюдяннЪ и лесопильный заводъ, 
вполне устроенный , въ К И Р Е Н С К Ь . 
Уолоа1я: Ираутскг, Луговая улица, доиг .4 19, 
квартира Половиикина. 4660 

Продается домъ 
сг флигелеиг и надвориыии иостройкия, ог 
иереводоиг дол» на балвг. Ланвнская, .4 127. 

4778 

Г О Т О В Л Ю 
д*тей иг средно-учебныя ааведешя. Вдов1| 
пер., д. Л Ь. 4828 

Н У Ж Н А Б О Н Н А 
ntaaa иг Нальчику 7 л1тг. Првхо вть ма да 
часа аг день. Сг оредложеоюиг обряшить i 
въ книжный имаван-ь Макушияа и Нов" виг 

Солидному жильцу 
отдаются дяй коииаты ог корошей оботыюг-
кой, III! Wt'iaulti сг niauano. Уголь Аиурехой 
и грифа Кутайо»ва ул., доиг М 8-1. спросить 
вверху. 4890 

Н У Ж Н А 
дйвуоиа одной прислугой. Лапииокая у»яца 
Я 27, иварт, К 8. 4894 

Въ Фруктовомъ norpeSt 
I . Нривпборскаго < С. Румянцева 

Кончившая куреъ 
института вг Капаш (г полотой 1 Ш М а 
занвиавпянон несколько лйтг преподаяаи1еиг 
въ женской гвина»1а даеть урока по продие-

вричей, рядоиг ог Кувиецоаокой больвипей, 
к». Бриицеаа. 4896 

Отдается квартира 

вг Иркутск!, аг саиоаг центр», уг. Баеиииокой а Тахаипсхой ул. 
Бпиуиоризнпянап чшчота, полное ппокойетвш, хорошая кухпн. 

и . с . к о к о в и н ъ . 

Т И П О Г Р А Ф Ш s П Я Р Е Ш Ш Т Н А Я 
(ариутоиь, Пеотермокм, »"»еф. И IXJ) 

ИспопНв»'1ввсввовмон«и.типогр»«»-
сиич-ъ и пврчппвтии»-». ряОг . т у 

Пйяи а»иы« тайредьа». »4в9 

НУЖНА 
хорошая иобошелькая 

КОРОВА. 
Вдоа1Й нереулокг, д. М 10 вг визу. 4888 

И Р К У Т С К О Е О Б Щ Е С Т В О 
ВЗАИМНАГО СТРАХОВАНШ ИМУЩЕСТВЪ ОТЪ ОГНЯ. 

(Двадцатый годъ существованЫ Общества). 
« в м . 1 S S S U S S w ^ ' ' ' • : - i 

I союанылг обществт. 600,000 р. —к. 
i . m . M р. 1» ж. 

К1>едитъ. 

цроц.буи.по и. о.44Ш1иокурс. 
движ. ииущества Правд, 
страховых!, досок г 

J по сод, Прав, и доиа 

» » " • ! « » • 8 К Я » 
painun, даць . . . . 
медявжииаго ииущ. о-ва 
прибыли и убытка . . 

При cTpaxooanin допускается отсрочка uoioanuu годовой нреши и 
Имущества, оястраховашшя вг ОПщести! вааяииаг» отраховани!. 

ссуд» помпами: Е. МедвЬдяиковон, Няжегородско-Самарскииъ в >. 
съ ииущнетвавп, ваотрадоваиииив въ анц1оперныхъ Обществах*. 

Пожарные убытия яоаяаграждаются нь течете 7 дней поел» подачи яоннлеши о 
ибънвлеши о страховаишч., крои* Правдиыя, принпияитсяг въ Бапк* К. Медв»диип 

('каковыиг. Правлешо иои̂ щастол въ ооботвеяноиъ дои» О 
фояъ Ю 154. 

Въооюа»ио обезпечош'ю иожаркыхг убытновг ооотоатъ сл»дуюпря 66 Общеотвг иоаааиаго отрахо-
bbiiih: Люксандровскос, Лпхаагсдьопое, Астраханское, Ватунское, Богородское, Воровячокое, Во-
раооаское, В*лгородское,В»лостовркое,Вклеиокор. Интебикое.Владннврское,Владякавкаяское, Выш-
неволоцкое, Гоиельское, Городнипокое, Гряоовоцкоо, Даниловокое, Двинское, Кйсвое, Елоцкое. Жито-
vipoioe, Иркутское, Казанском, Калужское, Капанское, Коаловскос, Коитроиск,, Красноярское, 
Кроийнчугск., Кроливмцкое, Курское, Кутаисское, Лальское, Лепельскос, , _ 
рндокое, Новгородъ-CtBcpoKoc, Нопоаыбковскос, Повочеркаоское, Оиокоо, Оренбургское, 11 ав-
лово-Посадокое, Ilenaencsoo, Персславль-Уалксск., Псковское, Пятигорском, 1'игачовско», Ростов. 
кое-на-Дону, Мжидиое, 1'»чицкоо, Саиарокое, Сииастопольокое, Сиибирокое, Слободской, Оталро-
поль-Каакавское, Сызиаискоо, Таибоаокое, Тверское, Тобольское, Тоисаоо, Соиаясиое, Хорсоп. 
ское, Чолябиисаос, Нареповоцком а Черниговском. Подписали: За ПрядсЙдателя ирааленш Л. 
Ордоаъ. Члены: Св. В»рномулровъ, И. Окувевъ. За бухгалтера Пулиевъ, 4977 

И з 9 а х 1 я ф и р м ы , , ^ р о к г а у з ъ - € ф р о х ъ " 
ЕСоптора редаиип: С.-Петербургь, Прачепшый, 6. 

1. Энциклопедически словарь-
иов-1. по 8 р., на Губ. 210; всего пред 

ъ I августа 1002 г. вы-
•ли вг св*тг 70 подуто-
гаетоя около 75 полуто-

нки» 18 руб., 
т . перейдет»--20 р. 25 ж 

3, СочинанЮ Ш я в л в р а — ^ S Z S S r i ^ S S S S k 
Schiller—Gallrrle; 4 тона вг росаошнычг ог аолотоиъ первплетахъ, 

ц»на 24 руб. (бваг иарнплота 20 руб.) 
Ивтор1я Кировы по 1ИШ1 и ира-

намъ въ оредн1е Etna и новое вроин. в p. as« . 
б . В н в л 1 о т е к а в е т в в т в о а н а н 1 я — 
оячно) no I р. 50 и. Кг 1 августа 1902 г. аышдо 8 выпуском.. , . . 

Прии»чаи1ш 1) Рааорочкя допускается дли л|цг, 
али влад»ющихъ ихутестаенныиг 

2) За пересылку по дЪйотвательпой 
8) Сг требоаан1йи-ь обращатьон вг контору редакцК 

тербургг, Прачепшый. 6. 

Разерочка платежа: 
оть б р. въ мЬсяцъ. 

Задаток» от» 20 руб. 

оть 1 р. 50 к. въ мЪсяцъ. 
Задаток» оть 3 руб. 

•а государственной олужб» 
ва ятг поручительотвоиг. 

И з д а т е л ь с т в о я к н и ш н ы й о к л а д г 

М . В . П И Р О Ж К О В А 
(Саб., Вас. Остр.. 2-я лив., д. К 13). 

н о в - А - л : Е С 1 З : * 1 Г .А . : 
ИМИ. Леявне> п о н е т о р ш р у с с к о й ц е н -

з у р ы и ж у р н а л и с т и к и X I X е т о л , Ь т 1 я . 
Содоржан1о: Эпоха оОличитольиаго жавра (1857—1864 гг.)—Эпоха цензурваго 
террора (1848—1856 гг.). Русское «Bureau de la presse».—ваддвй Вулгаринг. 

Ст. 19-ю портретный и 81-И карриадтуро! 3 руб. 
Выиисыпаюпие изг склада яа пересылку ве шатятъ. 780 

квартиры № 329. 

f В. 0. Хузкецоба .ь 

В Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ы : 

сотенные и десятичные вЪеы и самовары-
воегда на складй вг бодьшоиг инборй кошиа • ипйлокг. 46(10^ 

Ирвутсвъ, паровая типография И. II. Каванцева. Сиасо-Люгераиская ул., д. Поиова. 1 ' одавтмръ-ивдатвдь 11. !Л. Н о и о и ь 


