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иОъяаляша и» в«*т» в» 
IB— Краковское при»., ; 
наг • Правов*х»К1«.1 Н 

пнрипадотавпло въ вовтер* п 1 Ирнутяак.атваяя в 

ртштаятшшт 
Тородской гаеашръ. 

Антреприза 

Н. И. В о л ь ш г о . 

С Е Г О Д Н Я 

Р О М Е О . 
Начало ровно въ 8 час . вечера. 

ЗАВТРА 
Х -

ПАПЫ, 
С Е Л Ь С К А Я Ч Е С Т Ь . 

^ L I A A I L H K T I I U H I L L T H T N I A M U A T 
Общеетвениаго Собрашя. 

Труппа русских ь драматичесникъ артистовъ.' 
А н т р е п р и з а 

С.уГ.СбЬтлобой. 

С Е Г О Д Н Я 

нъ первый разъ 

ЗВЪЗДА. 
(Бар»), 

Начало въ 8 часовъ вечера-

Ш Ш Ш А Ш А Ш 1 

Г О Д Ъ X X I I I . 
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ЗАВТРА 

я ш ш Em. 
Отъ конторы редакщи 

Гвжвсоеръ О. мтпм* 
в ь и ш и въ свътъ и п р о д ш с я 

! въ к о н т о р 4 „ В о с т о ч н а г о О б о з р й ш я " j 
я иагшгё Ипиушш и Поелхивй 

: о в .А. .яс к и и ж - А -

Николай ЦДихаплобпнъ ЯЭрихцебъ.; 
Я 1 о г р ш Ф и ч « о к 1 в очервс-ь, j 

вовтавлввиый И. К. ЛЕММ от. двеятиМп рвя нончипы Не*- I 
«ъ в |ртретовъ, вллюстращявя а п ааедвшекъ В. В. Попова. 

издаше РЕДЛКЦ|И ^ВОСТОЧНАГО 0Б03РЪН1Я>. 
Ц4на 1 р. ВО к. 

' Чнотвв выручав on. вадвля поступить яв обралоааше врв «Общвотв» pacnpooipaneiiin J 
, парод» яго обращай nia иъ Ирвутокой губври|в> фондв на устройство а волы ива я и 1 

Лдрвпивив въ одною. ваъ ввородчвоввп. ЧИ1ИН11 жоооттштшттшттШ 
Отъ конторы редакцш. 

Контора редавдш газеты «Восточное Обозр-Ьше» убеди-
тельно просить гг. городскихъ поднисчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ка газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своелреиеннаго устранешя гЬхъ или другигь недо-

статковъ въ доставкЬ газеты. 

з у б н о й в р а ч ъ 
Ф . М. Ш м у к л е р ъ , 

Лечите зубовъ и полости рта. 
Пр1втъ отъ 10 ч. утри до 5 ч. вечера. 
(I Солдатская, д. Я 18, про-гввъ в*вевкаго вв-

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В. В. Р с х н е в с к а я . 
Цршвъ больныхъ вяодпввпо отъ Я до 12 ч. дня. 
Сааоватовсвав уд., д. Я 15. Толофовъ X 304. 

З у б о л е ч е б н ы й н а б и н в т ъ 
А.И. Гиршинъ-Кауфмань 

порсавдонъ на 3-ю Соидатокую уд- Уа. грвАв 
Кутайооаа * »/»». довъ Барокаго. 2522 

В Р А Ч Ъ 
Я . Е . В Р Е Г Б Л Ь 
воообновндъ ария* больныхъ по внутренняя» 
кожно-вопервчоокивъ в СИФИЛИСУ. Отъ 8 -

10 утра в 5»/в— S вечера. Ланввокли, .4^87. 

Докторъ медицины 
А. П . С а в е л ь е в - ! » 

прввнввотъ бодышгь ижедиопно отъ S до 5 ч. 
дня. У г. ул. гр Ку тайоовв в Лаваном!, докъ 
"/«, РоМЯШЙг». "Тех. 688. 4285 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
Mania Юрьеша Ковшова. 

Тровцявя удвда, р**овъ «ъ Хаодаиамамой 
церковь*., шлвфввъ Н 61 о. 

Нр1ввъ по д*товввг., .яутрепявяъ я шов-
окямъ бохИвкякъ «вциавво отъ 10 До И ча-

ЛЕЧЕБНИЦА 
Вдла х и р у р г п ч е с в и х ъ в i n - j 
рывкологвчоиявх'ьбодьвыхъ^ 

ярвча Г, am-bipraiu 
• t p s i u u i . 

Л Сои.пч . • II.'. 
Ж ; w i ' . ц п . , , 

w при лечебниц^ рентге- j 
* HOBCKid набинвть. 
Я » » » » » » € « € « С € в 

HI 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
СИФИЛИСЪ, пеноричеснак, як 
половый, ивжныя и ои]утреии1я 
боп-кяии. Пр>'ввъ отъ 8 до 11 ч. а отъ 4 
до 7 ч. Большая уд., ооботв. довъ, во двор*, 
протавъ 4 Соддатоко!, 

ЗМЧЕБввВЫП ШБИяяНЕГЬяв 

Я . Н Д Т Ч Е Р Н Я Е Д В А П 
TIpicJf мъ боль» Пихч.И 

огь 8 joW 10 н. а о» 3 ^ д о в ч. W 
Лвчоню, Н1овбкровв1пе, ваидичинЫ пубовъ в 
ваксив подоотающахъ вскусотвинвывя по яо-вИшввъ апоообап. Пеотеревовая удвда, М 1в, во двор*. 

Восгочкчи Ofioapiale», 
Агвнтси1я телеграммы въ экстрвнныхъ 
прибавлен1яхъ выпускаются конторой 
только съ извЬст1ями съ театра вови-
ныхъ ДЬЙСТВШ И ВЪ томь случай, асли 
ихъ содержан1в представляетъ суще-

ственный интвресъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ п о л у ч а т ь 
э к с т р е н п м я п р и б а в л е н 1 я в ъ 
г а з е т а вт> к о н т о р - Ь б е з п л а т н о 

п р и п р е д ъ я л л . к в и т а п ц ! и . 

В Р А Ч Ъ 
В. А. Свиридовъ. 

Акушерство,жвнетя болЬзни и внутрвнн!я. HpieBb боиьиыхъ отъ 4 до б чао. дня. Боль-
шая ул., Н 10, протнвъ Луговой, д. бр. Куонс-

Зубной врачъ 
С. И. Крючковичъ. 

Врачъ 
Л . Д . Т у м п о в с ш й 
воявратвдея в возобновилъ пр!явъ бодьныхъ. 
ДЪтск1я, внутренн!я и нервныя болезни. 
Кжодяевпо сг 9 до 11 часовъ я сь 4 часоп 
до в «аоовъ. Л Соадатовкя, № 15, д. Маков-
кнпа. Толефопъ Я 68». 4878 

По возвращен1и 
иршнъ бодьиыьъ чубнмкъ нрачввъ В. И. 
Пксарваонмавч. аоавПиояпаиь.. Ч й . 
ривская ул., д. М 3. 8990 

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

. И Ь, Кпорвво*. 

В Р А Ч Ъ 
В. И . Л Е В И Н Ь 

принимаетъ по бол%знямъ кожно вене-
рическими, горла и носа о оть 8—11 утра а в-8'/а веч. Воль д. .4 10, бр. Кулисцовыхъ. 3001 

ВРАЧЪ 
Л . . С - 8 И С М А Н Ъ . 
По главимав-ь, пнутрсиннав-ь к д*т-
оияияъ. ВолЬяняап. ЕЖЕДНЕВНО oi. 
12 до 1 ч. По саямиласу и аамарач. 
оъ 8 до 9 ут. 6-п Солдатская. д. .V 6. Твд. 
181, иъ верху. 4257 

П и в о в а р е н н ы й з а в о д ь 

„ИШЬ" 
П. X . Р и ф е е ш н 

доводвг» до <игкд*н1а f.r. потрвбвтеда!, что 
нод*дств1а ноподучешв ваъ ЕиропеВсио» PoaoiB 
высокаго качества солода, нообходиваго для 
првготовдвН1Н пальвямонаго пава, вы-
пуокъ такового ва вреил пр»н'тапя«л«паетсл. 

ИяХютол въ продав* сорта шва: 

gixekoe, 
баварское. 

Зимм и. т . ф Я Ш BWS 

Экстренно нужвнъ 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Роее1Ввваго Тедеграфввго Агввтвтва. 

Отъ 12 октября. 
ЛОНДОПЪ. 11 окт. (Ройтеръ). Го-

родской голова Гудля нодучвлъ отъ се-
кретаря короля Полиса телеграмму: 
«Его Величество повел'Ьлъ передать 
ваиъ, что овъ оъ глубоквяъ огорчв-
в1емъ узна.п, о соноршенногь иротввъ 
рыболоваов фло1'пл1и яичЬмъ вн оврав-
даввовъ ностуак'Ь яъ ОЪверномъ морЬ 
я ироситъ васъ передать семьямъ, во-
отрадавшвхъ отъ этого прискорбнаго 
|роис1востн1я, самую глубокую симна-

Т1» королевы». Его Величество король 
иоаортвопалъ 200 гивей семьямъ по-
страдввпшхъ отъ столквонев1я рыбачьей 
фдотил1В съ ВалПйской эскадрой. Валь-
фуръ отнраиялъ телеграмму мэру Гул-
ля съ ув|Ьрен1емъ, что можно нм4ть 
подвое дои-hpie къ иравитедьству. 

Миннстръ землед*л1я въ р%чв, про-
нанесенной вечеромъ въ Пуовв^, въ 
графств-h Сятврлввгъ, высказать, что 
вааадев1в ва рыбачьи суда является 
вровсиюств1вмъ, заявмаюшямъ въ яа-
стояоий момеятъ умы всЬхъ аягдвчавъ, 
во быдо бы желательно, чтобы викто 
яо искаль рнпгадг.а этого необычайна 
го случая paste иолучон1я шголв'й до-
стов'крныхъ сп4дЬн!й. Случай санъ во се-
61» вастолысо необъясвямъ, настолько 
неиовятент, что яовозможво ве пред-
положить какого-либо объясвев!я, кото-
рое мы узяаомъ впомЬдствЫ. Весь 
эт-гь янцидеятъ сдйдуегъ разоматри 
вчгь, какъ волнчайппй промахь. Ора-
торъ лолагаетъ, что ect могутъ витать 
уверенность въ томъ, что втоть ввци-
двятъ ироизводегь глубокое впечатли-
Hie на русского Императора, гуманным 
чувства которого известны псому wipy». 

Кипитавъ рыбачьяго судна «Мявъ», 
сопровождавши допутац!ю оставшихся 
въ живыхь рыбяковь въ министерство 
иностраяиыхъ д'Ьлъ, врвяосъ осколки 
снаряда, попавшего въ ого судво. 

Г.енковдорфъ уполномочил-!, «Daily 
News» сообщить аншйскому вароду сл1|-
дуюшее: «Я глубоко уб1>жденъ, что все 
происшедший является горестнымъ со-
быпемъ и бонЪе явч4мг. Излишне го-
ворить о ГЬГЬ чувсгвахъ сожалевia, ко-
торое испытываетъ оо этому иоводу вся 
Росс1я и я лично». 

Во время судобяаго осмотра яъ ГуллЬ 
труповъ двухъ рыбаковъ.убитагь насуд-
Ht «Кронъ», судебвый следователь зоя-
нилъ,что овъ подучвлъ телеграмму отъ 
русскаго посольства съ просьбой ве хори-
яитьгкгь до осмотра ихъ врачемъ, нос-
лааяымъ русскимъ восольпвомъ. ВмЬсгЬ 
съ тЪмъ следователь яыеказалъ, что 
судьи ни должны полагать, что вияов-
яикомъ иравояарушеа1я является бал-
тШская эскадра до гЬхъ поръ, пока 
ови не удостоверятся въ томъ язь до-
BeceaiH адмиралтейства по вастояше-
му иоводу. СлЬдств1е отложено до 20 
октября. 

Отъ 13 октября. 
ПЕТЕРБУРГ!», Имиераторъ Ьф1о-

пш Мевелшсъ доставилъ 100.000 фраи-
ковъ на нужды вашяхъ больвихъ в 
ривевыхъ воияовъ. 

А. Короивовъ-Апдреевъ. I 
W T t ' W I I l i l f f l H v 

Иомогаяикъ главвоуправляющаго гра-
жданской частью на Каякая-Ь генерилъ-

ияфавтер1и Фрезе аазвачветсв ви-
денскнмъ, ковонскимъ в гродневскимъ 
генералъ губернаторимъ в командую 
шимъ войсками вилеяскаго воевнаго 
округа. 

АВО. Вь гофгерихгЬ началось слу-
шание д^ла о быншемъ сеааторе Л1ау-
манЪ, обввмяомомъ въ приготовлен^ 
въ г'осудярствеавой изнЬн-Ь. По огла-
шен!и обвияительваго меморЬла и до-
кументов!, быдъ доврошонъ Шауманъ, 
отрицавш!Й практическое eaaqeaie сво-
их!. д-ЬЙствШ. Гофгорихть назяачялъ 
довросъ свидетелей ва 2G окт. 

ТОКЮ. 12 окт. (РсВторъ). Ток1й-
ая «Дввдаишъ Импо», идинствовмая 

японская газета, выаииыяающаяся ио 
иоводу вацвденги въСевврномъ море.по-
лагаетъ.что наиболее вероятное объясве-
aio этого случал заключается въ томъ, 
что несколько дней казадъ, нъ виду 
слуховъ о иоявлошя въ датскихъ во-
дахъ япояекмхъ судовъ со взрывчаты-
мп веществами, быдо отправлено дат-
ское военное оудно, конвоировавшее 
русскую эскадру, дабы помешать влру-
шев1ю цатскаго нойтралвтотр. «Мы въ 
lluoeiu ничего не знаемь объ отправ-
ке вяшчхъ иудовъ въ те виды, во 
восьма вероятно, что руссгЛя суда, 
оиасаясь рыбачьпхъ судовъ, ошибочно 
приняли таковыя за апонск1я, р&зстав-
ляюш1я мины, и произведи на вихъ на-
паден1е». 

ТОКЮ. 12 окт. (Рейтер*). Ойима до-
icMi-ь, что o6iflia потери японцовъ «ъ 

срижев!и при Illaze достегають со 
включон!омъ офацероиъ до 1Ь879 че-
ловекъ убитыхъ, равоныхъ и пропаа-
шихъ беаъ вести. 

ЧИФУ. 12 окт. (Рейтеръ). Приоыв-
ая и-.гь Авьдуна джонка сообщаетъ, 

что 8 японскихъ цродовольственмыхъ 
иагазиновъ съ пров(аитомъ, вещами и 
военными врипчеамн уничтожены ио-
жаромъ, продолжавшимся два дня. Uo-
лагаютъ, что пожпръ возвикъ огь не-
брежности днухъ японскихъ офиперолъ, 
отвЬтотвенвыхъ за безопасность окда» 
довъ, которые покончили жизнь са-
моуб1йстяомъ. 

ЛОНДОПЪ. 12 окт. (1'ейторъ). Кор-
респондептъ «Рейтера» при apale Оку 
сообщаетъ, что нъ виду ириближешя 
ними войскамъ выдана теплая одежда. 
Поввдимому, войока ве потерпели отъ 
первыхъ холодовъ. Делаются обширныя 
ириготовлен1я. 

ВРЕСТЪ. 12 ом. (Гавасъ). Три рус-
скихъ ковтръ-миноносца въ сопрово-
ждев1в угольнаго траясиорта, прошли 
мимо острова Хеосанъ, доржа хурсъ за-
паднее. 

ЛОНДОПЪ. 18 опт. (Рейтеръ). Кор 
респондентъ «Dally Telegr.» сообшаотъ 
азг-подъ Артура отъ 9 окт., что вв-Ь 
укреилен!й у руссквхъ имеется 7 фор-
тояъ; электрически прожекторы разме-
щены между укреплоя1ями, а тккже 
ракетныя сини. Таквмъ образомъ, рус-
ск1е могли при наступливш яионцивъ 
направлять огонь весколькихъ скоро-
стрельных ь орудШ, искусно скрытытъ. 
Форты имеютъ высоту 1000 футовъ и 
представляли за 3 мили легкую, мсао-
видимую цель. Ляв1л русскихъ укр1ш-
лев!Й тянется яа протяжен!» 12 ииль. 
Лрм1я иъ 100 тысячъ чедовекъ бьпа 
бы ве въ состояя!и ваять яхъ шгур-
момъ прв достаточном!, количестве 
щитниковъ. Можно считать усиехъ 
япоацевь поразитольяыиъ, если ямъ 
удастся ваять крепость, иоторявъ 30 
тыс. человекъ, таит, какъ гаряяэонъ, 
несмотря на утомлено и яеболыиую 
числоваосгь, можеп, продолжать защи-
ту крепости беаъ большихъ потерь. 

Японцамъ придется пожертвовать бодь-
шивъ количествомъ людей, чтобы за-
владеть хотя бы передовыми укрепле-
н и и . которым такъ же сильны, какъ 
фортм. 

БЛАГОВЫЦЕНС'КЪ, 13 окт. Нани-
ranin закрылась. 1 окт. пришла ио-
следв!с пароходы. На Амуре сплошной 
дедоходъ. 11оч га отиранляется вьючяо. 
Mborie грузи, достнвленяыо для При-
амурья по железной дорог! въ Cph-
TUBCICI., застряли М П до зимяяго пу-
ти. Вт. городе ощущается большой не-
достатовъ керосина, сахара, свечей и 
соли. Цены повысились. Для обезпече-
н1я аасилен1я зимой мясонъ городской 
думе отпущен» казной ссуда въ 60 т. 
рублей. 

ВАШИНГТОН!». 12 окт. (Рейтеръ). 
Днно отъ государствояяаго департамен-
та по телеграфу представитедямъ Сое-
дияеявыгь Штатовъ за границей ува-
eaaie выяснить у правительству у ко-
торихь ови аккредитованы, почну, пе-
редавг ямъ приглашев1о Рузвельта на 
новый конгреесъ въ Гааге, для расшн-
ретл и yiipoioeia значев!я основной 
конвевц1и, въ особеввости для обсу-
ждон1я средствъ смягчея!а въ будущемъ 
ужасопь соврсменяаго способа недсаш 
яойвы п для охраны в pacmupesia 
правъ яойтральной торговли въ откры-
том!. море. Установлено места и вре-
мени конферекцш предоставляется ре-
uioHiio большинства державъ, которые 
прямутъ ирпглашеше. 

ЛОНДОПЪ. 13 окт. (Рейтеръ!. Со-
гласно внструкц1ямт, адмиралтейства, 
военное судво «Хорти», стоящее во 
главЬ судовъ, охраяяющихъ рыбные 
промыслы, ушло для крейсерства въ 
Сёворвомъ море. 

БАРРИ. Иароходъ «Эсперанца» 
ушолъ 12 окт. Течь исправлена. 

ВИКТОРХЯ. 13 опт. (Рейтеръ). Япон-
ск!е запасные, живушш въ Британской 
Колумбш, получили приказало возвра-
титься въ Япов1ю. 

ВЕЙ ХАВКИ. АнгдШсмй пароходъ 
«Кошиягъ», заходивш1Й сюда ио пути 
ивъ Чифу въ Шанхай, возвратился се-
годня и сообщилъ, что 12 окт. наско-
чилъ къ северу отъ яоеточяаго мыса 
на плавучую мину. Носъ у парохода 
сильно повреждеяъ, 1 тузеиецъ убигь, 
I пропааъ бевъ нести, 3 раяеяы. 

ГУЦЗЯЦЗЫ. 13 окт. Вчера гепе-
ралъ-адъютзнгъ баронъ Мейендорфъ 
раздавадъ Георг!евск1е кресты ииж-
нимъ чииамъ Пейшдотскаго полка, ва-
иболео отличившимся при взят1и сопки 
близь Сахояна. Наибольшее число по-
дучила 7-я рота, вызвавшаяся вся 
охотниками, чтобъ показать путь мо-
лодецкому штурму сопки. Храбрецы 
подъ командой напитана Кузнецова и 
щтабсъ-капитана Вервдта первые бро-
сились въ атаку. 

МОСКВА. ЗемскШ уполномоченный 
князь Долгоруковъ сообщаетъ москов-
скому земству о деятельности 4-го зем-
скаго саяитарваго отряда. Ва время глав-
наго боя подъ Ляоявомъ отрядъ обслужи-
вадъ крайв!й левый флаагъ. Приходи-
лось помогать во время отступлеяЫ и 
заботиться, чтобы ве попасть въ пленъ 
и ве подвергать имущества риску бом-
бардировки. Кроме тяжело раневыхъ 
находятся въ отряде и больные; яъ 
савитарахъ ведостатокъ. 

ЛОНДОПЪ. 12 окт. (Рейтеръ). Офи-
ц1альяо. Подучивъ uiB-bcrie о трагед1и 
въ С'Ьнерномъ море, адмвралтейстпо, 
вт. виде предосторожности, разослало 
1!редаарителы:ыя приказав!я эскадрамъ 
Ламаяша, Средиземнаго и внутренних^, 
водъ объ оказаяш взаимной помощи и 
содействия. 

ЛОПДОНЪ. 13 окт. (Рейтеръ). 3 
раневыхъ, доставденвыхь пароходомъ 
вь Гулль, оказались: ияжеяеромъ, ране-
нымъ въ грудь осколкомъ, офицером* 
рыбодовяаго судна, раненымп. оскол-
комъ въ сиияу, и кочегаромъ, у которо-
го легкая рана праной рука; здоровье 
всехт. удонлетв,трнтальмое. Они принад-
лежали къ экииажу парохода «Кранъ». 

МУКДЕНЪ. 13 ост. (Собств. кор.). 
Стрельба вашей осадной архиллерж 
сильно безпокоигь ячояцевъ, которые 
в'., пооледнее время стали очень бе-
режливы вт, расходе артилдер1йокнп. 
сварядовъ. Разведками изеледовияы 
укрепленные позицш прогаввнка удв-
ревяи Фывдапу. Холмы у деревив ICy-
днза укреплены большими редутами, 
несколькими рядами окоповъ, прово-
лочными заграждении и волчьими 
ямами. На фронте арм.и затишье, про-
исходить редкая канонада. Донсйе ка-
заки на заставахъ отбили вочяое ва-
падея1е яповцивъ. Здоровье войскъ, 
весмотря яа хелода, хорошее. Увеличи-
вается число яповокихт. цоребежчи-
ковъ. Ежедневно прибываетъ масси 
офнцеровъ для укомплектован^ пол-

BAPIUABA. Прибыль миаистръ на-
родваго просвешея1я. 

СЕВАСТОПОЛЬ. На дняхъ въ Сим-
ферополе приведутъ къ присяге груп-
иу татаръ, полагавшихся изъТурщи, 
приьять которыхъ въ русское поддан-
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стно последовало Высочайшие соизво-
лев1о. Ожидаются еще друг!е воаяра 
шающ!есв татары. 

T0KI0. Сделанным русскими военно-
пленными въ Япов!и попытки Отжать, 
наиаден!я ва стражу и друг1я варуше-
и!я дисциплины вызвали введете ря-
да постаноиденШ, согласно который!, 
пленные, оквзаппПо сопротивлев1е стра-
же, будутъ подвергаемы тюремному за-
ключена. Зачинщики ига вором ст. 
целью бегства, при применен!* иисил1я, 
булутт. повешены или сославк, уча-
стники подобвыхг аагопоронъ—заклю-
чены въ тюрьму, зачинщики оргави-
зонаввыхъ из адонШ иа стражу бу-
дутт* повешены, учасгники посалены 
пъ тюрьму. Пленные, отиущеввые на 
свободу ва чостиое слово, что ве при-
мут!. более участ1а въ войне, въ слу 
чае вторична'о взипя въ иленъ, бу-
дутт. подвергнуты см -pi ной казни чрезъ 
пов*шев1е. 

ВИГО. Испанское правительство да-
ло прнкпзав1е властямъ, чтобы дозво-
лили русскимъ судамI. запастись не-
обходимымъ продоволыли!емъ. Иаро-
ходъ, прнбыиинй сюда, сообщаем, что 
въ виду Лагоса встретил!. U англ1й 
скихъ иоенвыхъ судовъ. 

Всеподданнейшая телв!рамма коман-
дующего гомералъ-адъютанта Нуропат-

кииа отъ 12 октября. 
12 сого октября боевыхъ CTOUlow 

в1й съ противвикошъ у 1 И маньчжур 
ской армш ве было. Редкая артилле 
рШскаа стрельба поддерживалась нъ 
гечен1е всего дня на фронтЬ вашего 
нраваго фланга какъ н ретив никоя ь, 
такъ и наяи. Вь ночь на 12 октября 
охотничьи команды двухъ иолконъ бы-
ли высланы къ югу отъ Крдагоу тре-
вожить противника. Одна команда, 
устроит, засаду, яа равсвете обстре 
ляли йыдвннувшШся виередь пос1ъ 
противника и заставила его отойти къ 
югу. Другая команда изъ района расио-
ложенш противника Вывезла нашъ ору-
д!йяый передокъ. 

•о стороны вашихъ войсаь, расио-
дожеввыхъ въ певтре, вт. ночь иа 12 
окт. произведена была рекогносциров-
ка стрядомъ въ систаье двух., рол. 
Отрядъ втотъ оттеснилъ иередовыи ча-
сти вионцовъ до сопки у селсиЫ Хе-
утхай. 

• о пияилевш на фланге нашего отряди 
значительной яиовской колонны, отрядъ 
возвратился въ селеи!е Сахепу, ус-
нет, похоронить несколько труповь 
яашип. убнтыхъ въ ирежввп- бонхъ 
и нодобравъ много оруж1я и снаряже-
Hifl. 

Въ бею при сел. Вевоиху 30 сент. 
знамя иерваго еибвридаго nfcs. Срк 
теяскаго полка было прострелено въ 12 
месгахъ, былъ сбить съ древка крестт. 

Объ иаложоняомъ всеподданнейше до-
ношу Вашему Императорскому Величе-
ству. 
Телеграмма гаиераль лейтенанта Саха 
рова въ главвый штабьотъ 13 оитября. 

Въ ночь на 13 окт. доаисеяМ о лае-
выхъ С10дкн0вев1вхъ не поступало. На-
ши охотники вочью трнв.жили ирогии-
ниьа по всеву фронту. 

КОРУШЯ, 13 окт. (РёВгоръ). Здесь 
ожидается прибыт!о балтийской вскад'ры. 
Сообщают-!, о приходе 4 хъ руСскихъ 
угольшнковъ. Испанское нсеивое судно 
ожидаетъ съ целью обе.шочить соблю-
дите иг.пансиаго нейтралитета. 

ЛОНДОНЪ, 13 окт. (Рейтеръ). Руе-
cKiB поссль въ продолжительной бесе-
де въ частой квартире Лаасдоува 
ныскавадъ in, самыхъ серьезны*!. и 
непринужденны*!. выралеяыхъ личное 
сожален1е но 1юв)Д» инцидент въ Се-
иеряомъ мор'Ь Певиендорфъ услышат 
об!, инциденте лишь 11 окт., находись 
ва иоеэде по дороге изъ Дувра. 

Только 11-го вечоромъ могли начать-
ся переговоры между посольством!, въ 
Лондоне и Негербургояъ. Русское пра-
вительство но могло приступать къ раа-
смотрен!ю вгихь сообщен!! до утра 
12-го въ виду 1-ого. что подробности 
о случившемся ожидались по телеграфу 
въ oroib день после полудня. 

Посолъ вполне уб кждеиъ, что какъ 
только русское правительство полу-
читъ подробности инцидента, исчез-
нуть все иедоразумешя; опт. енот-
ритъ на случившееся какъ па страш-
ное недоразумение, пока иеоЧъясни 

леть, перь, когда 
англо руссмя отношешя сделались 
более сердечными. Министръ колошй 
въ своей pinu, касаясь прискорбпяго 
случая вь С/Ьвериомъ море, гово-
рить: «Мы, англичане, должны дей-
ствовать такъ, какъ действовали въ 
течеже всего этого тревожнаго вре 
мепи; ваше правительство относится 
возможно более предупредительно къ 
русскому правительству, принимая къ 
сиЬден!» немедленное заявлежс, что 
ово не причастно къ дкйств1ямъ, на 
который иы жалуемся. Такимъ обра-
зомъ, будемт. способствовать лружест-
вепнымъ и мирным-, международмымъ 
отяошев!ямъ». 

НАРИЖЪ, 12 окт. Первый секре-
тарь посольства Ленине-дела-фонь на-
значить геиеральнымъ консуломъ вь 
Варшаву вместо Ламортимера, переве-
денияго въ Вудяпештъ. 

Сибмрвк)я BtCT* 
Вводятся ноныя правила, облегча-

юш1я отправку ва Сибирскую ж. дор. 
съествыхъ припасов!., ЖИВОГО I-py-a, 
нодвержннваго скорой порче, и яеко-
торыхъ других'!., подлежащих!, пере-
возке ио особымъ щ анидам к (взрыв-
чатыя вещества, екогъ и проч.) 

(П. Bp.) 
— Доктору Шиддовекому, ааведыва 

ющему шиалопропигочвыми заводами 
Сибирской ж. л. нъ гг. Омске и Крас-
ноярске, поручено приготовить для apuiu 
консервиронаяяаго мяса, по способу, 

имъ же-открытому, 350 тыс. пудовъ. 
Мясно-ковсервный ааводъ Ф. И. Шид 

ловскаго находится яа орИомъ берегу 
р. Иртыша, ВБЛИЗИ вокзал.', Омскъ. 
Кжодяечни въ 3 боЙняхъ убивается 600 
быковъ. Вся адмнввггрецш завода я 
рабоч(е—военного ведомства; иа ввмъ 
работает!, команда солдат» нъ 800 че 
лон'Ькъ ПОД!, ваблюдеа1вмъ 4 вотеря-
еарных-1, врачей. 4 фельдшери въ, одно-
го полковника, гвнерали и двухъ ин-
юндаятскихъ чиновииконъ. Вт. августе 
была особая комисая иаг. Петербурга, 
состоящая изъ профессора Данилевска-
го, с. сом. Рабчевскаго и другнхъ, ко-
мавдвровавная центральный). иятеа-
дантохим!. управдев1емъ для осмотра и 
па'Ч1юден1я завода Щидлоникаго. Ре-
зультаты трудовъ комиссш буду гъ раа-
смигрвв тьея ш. особомъ заседав!» 
уирамеа1я. (С. В.) 

— Намесгниьъ Дальнго Востока 
вашелъ неудовлетворяющими ЦЙЛИ ии 
оъ пеиитояц1арв1>Й, ни съ вкоаоиячв-
ской точить арея!я дальнейшее оат.ш 
лев и: каторги в;-, острове Сапна л е и 
ссылку ка него. Основываясь иа мао 
гочнеленныхъ чазтвыхъ и офиЩаль 
яыхъ иаследоная1яхт. при огромных!, 
затратахъ казенныхъ деногъ и усил1-
яхъ правительства ио у юрядочен!» де-
ла, взм+.кгпикь находить вонможвымь 
уничтожить там-,, каторгу и ссылку в 
сделать- остроеъ открытым!. дли евп 
боднаго васелиа!я, чеиу теперь прпплт-
отвуегь ого всваючятельяое квзн1чев!е 
для пресгуияиков!.. Свободнее тру донос 
населен!» могло бы весьма глубоко 
исчерпать месгаыя огромный богатства 
острова, которые теперь остаются безъ 
вкенлоатяши и бивполеаяо лежать не-
тронутыми. Сюда относятся какъ бо-
гатств* ведръ, такъ и все находящее-
ся на поверхности. Вопросы по вгому 
делу, по преде,таялев1ю говорил!-губер-
наторе, имеется иъ виду Подвергнуть 

оронвей разработке совместными 

Судъ оправдала. 
•Ьмъ самымъ осудил! 

»торой физ 
быть 

ЮЖНО 
•пусти! 
же разГ.нрцюсь дкло прави-

теля делъ воениаго губернатора ост-
ров» Сахалина, ныиЬ начальника Hep. 
чпискаго округа, отставного поручика 
Владимира Марченко, обниняемаго по 
ст. 4>1, 416, 477 п 154 улож- о па-

Марче ъ д'Ьлт, 
ова Слха-
а те паро-

арестянтовъ и под учал ь прииадлежа-
щ1я ямъ деньги, который не всегда 
аккуратно посылялъ по прияядлежпо 
сти водиорешя ихъ влад Ьаьцевъ, при-
чемъ около 170 руб. оказались вовсе 
не посланными и числящимися на 
Марченко. Затемъ Марченко принял ь 
отъ представителя общества китай-
скаго пароходства Ламдсбергд подле-
Ж»Щ1Я въ иазну за уголь 1500 руб. 

Jtiy в и, 
псиъ, Марченко, буду 
»елъ капоедяр1И военнаго губернато-
ра, задержаль у себя исполнительный 
.тисТъ IX взыскание съ него 2500 руб. 

Судъ после часоного coBiuiai 
ь Обни итсльн 

yciuli всехъ 
уборчаторомъ во гдаве при учаотш 

представителя егь государственц»го 
контроля. Требуется выясявгь: 1) ка,;ъ 
ведикъ въ вастоашее лре>1Я годовой 
расходъ казны на Сахалине; 2) 
ьак1е новые расходы потребовались 
бы див того, чтобы дать ицолва соот-
ветстненяую пост»нонку тюремнону и 
ссыльно-коловиззц1очному Д-К IV VI П 
ававнонъ острове; 3) к«:.1я и мквен1я 
необходимы нh оргинизац!и ущикистра-
ц!и на Сахалине и каши сокращен!* 
въ расходахъ оказались бы возм»жаы-
ми нъ случае превращен!я туда ссыл-
ки; 4) какимъ порядкомъ и нъ i BKott 
постепенности представлялось бы соот-
ветствеяныиъ осушсствить ирвсОрино-
нан!о Сахалина изъ ссыльной солоя1а 

I вс^хъ ьрявъ и преимуществъ, 
отдать въ арсстантск1Я роты на I годъ 
и 6 месяце т . . 

Правитель делъ—это фактически 
губерплторъ. И можно себ-fc прелста 
Аить, сколько зла прпнссло такое уп 
равлсн!е. 

Бросимъ Дальтй Восток ь и пере 
несемся иа эаседашс ташкентской ду-
мы, Разсматрнвастся ноиросъ о растра 
те 36 т. рублей. Дума решила пре 
дать суду городского голову полков-
ника В. Ф. Кителсва и членовъ уп 
равы. Оказывается, что это пе обык 
говенный голова, а голона, м> лице 

I сОчдйше утверждено мн lime 
I ственнаго совЬта о np.mii 
1 гор. Тшикстту городового пг 
1 1К70 г. Это Высочайшее а 

>ду Вы 
i-осудар-

yupau .'ную 
освовав!в; б) как!я имеюгея даяоыя о 
иолоковш раалнчвыхъ отраслей про-
мышленности и ка1.1а позможаы веро-
ятны я иредположва1я въ дадыАвшемг 
в si, развили; 6) возможна ли колоин-
цад1л Сахалина свободными переселен 
цмми Д1Я орочнаго устройс! ва жнзяи 

а острове и какая оргаяизацЫ дела 
пвреселеЛм можетъ быть призвана на-
иболее цеаесообрияяоЯ. Желательно 
участ!е представчте.юй прессы въ раз-
работке всехъ перечисленных! во-
иросовъ. (Русок. Л.) 

Въ Томске, яа со(ран!и учашихь 
7 октнбрн, обоуждалов вопросъ о выб i 
ре заведующего подагогичессия-!. му-
аоомъ. Музой пооледвее время быль 
несколько заброшеиъ. Выло заявлен", 
что происходи1Ъ вто отъ того, что ди-
рфкшя народиыхь училвщь жнлаитг 
подчинить ого оуиествуютцнмъ въ М. 
Н. Hp. правилам!, о иузеяхъ, а 
родекзя уцраяа. въ виду того, что том-
ОК1Й музей открыть ранее, ч-Ьм i нада-
ем правили, отстаянаеп, его ирежтюю 
прган1гац!ю. Въ вммъ 1№М*двемъ 
смысле управа входить ст ходатай-
ОТВОМЪ куда оледуегь. (С. В.) 

Сибирен1е очерни. 
Гааеты последнихъ дней принесли 

рядъ статей, вь которыхъ много 
гонорится о бюр,трапп. А гкмъ 
врсмеиемъ наша сибирская деЛстаи-
тельноеть, гдЬ необычайно ярко вы 

иллюстрирует-ь этоть искь живыми 

ко^1ГнъИАэ!атскоЧйНРосМсЬ|,.'ЛЪ Р а " ' 
Вь Никольске-Уссур!йскомъ разби-

ралось дело о бывшемь начальнике 
Южно Уссур!йскаго округа Иван к Во-
логдинЬ и его помощнике Иване Ге-
орпевскомь. Въ бытность Вологдина 
иачлдьиикомъ Южно УссурЮскаго ок-
руга и Георпевскаго его помощии-
комъ, секретарь оиружнаго полидей-
склго упрявлен1я Быковск1Й, вь раз 
нос время, преимущественно въ от 
cyTCTBie обоихъ иачальииконъ, по слу-
чаю ихъ отъездовъ по округу, ча-
стью чрезъ подложный подписи по-
хитидъ свыше 6,500 р. каэепныхъ де-
ногъ, скрылся, хоть впоследствж и 
объявился, ио уже безъ дсиегъ. Во-
логодннь и Георпевскп! за мепро-
в'Врку своевременно денежныхь суммъ 
полицоПскаго упранлен!я привлечены 
къ ответственности, какъ за ynymenie 
по службе. 

Защитникъ въ защитительной ре-
чи укаэалъ суду, что начальникъ ок-
руги физически не могъ проверять 
секретаря полиши. будучи въ разъея-
дахъ по округу, столь значительному, 
какъ Южно-Уссур!йск!й, объехать 
лишь который требуется м Усяиъ. То-
же самое откомандированный, не 
могъ сделать и его помощникъ, бу-
дучи начальвикомъ для паблюдежя ia 
постройкой моста за несколько£сотъ 
верстъ оть полицейскаго уоранлешя. 
И, какъ видно изъ делъ, деньги по-
хищены секретарем!, именно во время 
отъездовъ начальника и ого помощ-
ника въ округь. Вь закличете про-
силъ судъ объ оправдяши подсуди-

:мъ, вь которомъ хотя 
что ташкентск!е город-

иабираются гласными, 
военпыиъ мииистромъ 

!ям1. генералъ-губериа-
ие имеется даже на-

о на должность город-

1ки город» Ташкент. 

. 19 и 8 6 Гор 11 OJ 

Такое совместительство вь высшей 
степени благоприятствовало хозяйни-
чанью по единоличному усмотрешю 
градоначальника. Оказывается, что по 
ст. 69 Положсшя объ управлении 
Туркестанскимь красмъ начальникъ г. 
Ташкента пользуется дискрсшпнноЮ 

1ывать тузм 
срокь Л 

ноль 
гра 

зчвр безцеремоицо для провес 
ь думе вс-Ьхъ уголныхъ имъ во 
явь, особенно г. ЛадыженсмЛ 
али случаи отправлежя подъ ар 
упорствующихъ» туземцев ь-гявс| 
уть не изъ заг.едашя думы... 

«Сибирский Ли< 
KOppCi 
го, Иркут. 
что невероятное, 
энатъ фактъ, так' 

>кт.» иъ Лй 73 въ 
с Александровска 

уезда, сообщаютъ «е-

Речь идетъ о пор; 
|итш конокрадства. 

«Тяжело, не BMOI 
>тъ конокрадовь t 
иексанлровскаго, и 
[ихь побойчее, пт 
Степень Иванов ь, х февраля, 

шку, 

ъ беседовал ь, пс 

ъ ВерниKOBcnift 1 
ъ, а немного с 
маковъ, выстрел» 

paariiaiaoi ив да! ивртя. Пииты» on roc 
1 ницы . Метро пои- вавоачвкъ Лиль у баг 

брошевъ вв Даорвисаой улвц», а а» лош 
убитвм адоуиышднннихв иг часу иочв с 
ааав попытку orpaOxouin собора. Прентувн ( Яе удвюоъ потов}, что ОДВП иаг ообирн 

:го BcpHUKoacKifi среди дня на гла | р 
1хъ ве кгь туть же въ се.'гЬ скрыл I и 

'«Калмако! 

«Верпик. 
решало 

1Ь l-збу, то ВерН! 
>, разбудить его ои 

проснувшись, умы. 

yXBIOOk прнохЬдвть, OTBpuaci, навит и оаов 
олЬди, BBHt-raei. HJBUU грвбевп. вт. Креото-
ьолдввженсач! церкви, КарлульпыВ ото! норква 

огу. 

Верт. 

бердани, .., 
выстрелилъ яъ Кал 
сл-ЬдшП упалъ, а и: 
скаго выпала берданка. 

«Пуля вместо того, чтобы попасть 
въ стоявшего у дверей Кялмакова, 
иак ь потомъ оказалось, попала въ про-
тивоположную степу избы. Соверши 
лось въявь ЧуДО|.. 

«Въ столь ловко подстроенный и 
разыгранный Калмаконымъ и Вернн-
ковскимъ фокусъ крестьяне не в-Ь-
рятъ». 

Это -тотъ самый Всрияковск!й, о 
разбоя къ котораго сообщалось у нась. 
Противь него устраивались цклыя 
-чкепелиши, «о все безрезультатно. 
Не объясняется ли теперь причина 
этихъ неудачъ... 

«Случилось какь-то одииь,—глно-
ритъ г. СерковЬ,—разъ крестьипамъ 
найти украденныхъ у иихъ лошадей, 
не иъ обычномъ для этого м кст-Ь,— 
во двор-1; станового пристава. Качь 
попали во дворь пристава краденый 
лошади, для многихъ осталось за-
гадкой. 

«Приставь же, оправдываясь, объяс-
нил!. это тЬмъ, что когда въ его 
дворЬ вашли лошадей, то его въ то 
времн не было дома. 

«Ночью иа хб февраля крестьяне 
сележя Степановскаго поймали съ 
краденой лошадью, принадлежащей 
свящспнику о. Никольскому, одного 
изъ шайки Верниковсипго, крестьяни-
на села А чексавдровскаго Иванова, 
который и былъ переданъ въ распо-
ряжеже полицейскаго надзирателя 
Калмакова, а посл Ьдийй, въ свою оче-
редь. переслалъ его приставу 5 стапа 
Иркутскаго уЪда г. Пирожкоау 

Пирожковъ 2о феврали отправнлъ 
Иванова безъ караула сь одиимъ мадь-
Чикомъ, которому вдобавокъ было сна-

Иваиовъ пересылается до-
ГЮВЬ 1 эирател и ои 1. иддл: 

дорогой убкжалъ». 
Довольно. Фактъ констянтиро! 

еперь д-lijw за прокуроромь... 

Ириутбш хроника 

Возвращено. Вчера, 14 окг., со ско-
рмит. утреннимъ йЙшжомъ иоаиратился 
ио. Красноярска иъ Иркутпкъ г. глин-
ный начальника края грзфъ D. И. 
Кутайоояь. 

Въ домЬ общества приназчиковъ на 
Больший улице 18 пкт. будегь «суб-
ботки», з 17 окт. спектакль съ поста-
новкой пьесы «Не въ деньгах!, счастье»-
Входъ гг. члеяунъ беаплатный. 

1'инныя лавки безь вина. Въ послед-
нее ьремм въ гизеимыгь иияиыхъ лав-

ю мере 

закрываются. Какая туть истш 
..рвчи анаето акциз 

селоя!и 
ведом 

скому надзирателю Калмакову, что i 
ихъ село опять собралась шайк 
нокрадовъ, во главк сь Всрн 
скимъ, которыхъ слЬдовало бы, 
иоритъ Ивановъ,—арестовать. 

«Мало того, что Калмаков ь гр 
иступлеваымь крикомъ встретилъ Ива- I 
нова, «что это ие твое дело объ 
этомъ разеужлать», но еще его и во- I 
садилъ въ кутузку, а въ эту иочь, ; 
когда Ивановъ си делъ подъ арестомъ, | 
у его соседа Первова укради 3 до- | 
шадн. 

«Да что говорить объ Иванов!;, . 
коли одннъ разъ даже мировой судья 
г. Кузнецовъ посылала, кь.Калмакову 
своего служащего сь этой же цЬлью, | 
но тоже получилъ иось. 

«Въ селе Александровском-!, ость I 
и:«ъ молодыхъ, да painofi, IILKTO B>I I 
чеславъ ВерииковскШ, обвнняв.>щ1йс>1 i 
вь несколькихъ грабежахъ и yCiflcT 1 

вахъ, раабойникъ и предводитель шай- j 
ки конокрадовь, почему въсел4Алек-
сандровскомъ Верииковск!0 хотя и 1 

часто появляется, по крадучись. | 
«Много разь крестьяне просили на-

чальство, Калмакова, объ арестованш . 
Веринковскаго, но лс1> ихь просьбы | 
были гдасомъ вопиощап. въ пустыне. [ 

«Накопець, 9 марта Калмаковъ все-
таки вадумалъ Верпиковскаго аресто-
вать, почему, взявъ сь собой трехь 
десятскихъ, пошелъ на квартиру Вер-
пиковскаго. 

«Десятскихъ Калмаковь почему-то 

циркулирует 
слухь, что uoi^e бывшаго недан-.u зом-
лшрисеяш wb иркутскоь-ъ пивном! 
складе иомввлнсь воныя трещины уг 
рожоюаив характера, вследопие чего 
рабогы въ складе ио приготовлено 
випа прекращены. 

Новое распиеаже. Со нчерашаягц 
дня яа Забайкальской жел. дор. изме-
аено pacUHcaaie дниженш пасовжнр-
сквхъ шЛздоиъ, временно, впредь от-
крыт!я ди11жея)м по КруюбаЙьальскоИ 
жолеаной дороге. Изъ Иркутска и. № 
I отправляется въ 4 ч. 30 и. утра, в. 

Л» 3 приходить въ Иркутекъ вь 2 ч. 
01 и. дня. С мешав вый поШдь .V» 42 
отправляется мъ В ч. 22 в. утра, и. 
№ 101 1 'риоываегъ иъ Иркутскъ въ G 
ч. Ь1 м- вечера. 

Ьзь копилки пвдагогичеснихъ курьв-
эовъ. Вь одной из-!, меотпыхъ жоаскахъ 
прогнмна.!1й въ стяршемъ классе даны 
для сочинимйя Tdbiu гимы: 1) на осно-

I нав!и 7 открыток!, сь видами г. Там-
j бон ОМОМ» нидъ города и его внут-
I реввюю жизнь; 2 ) на oouoaauiu огкры-
: токъ опииать жизнь бурятъ. 
| Льготный тарифь. Съ I w e t по 31 
! декабря 1И04 года рабоч1о Кругибай-

кальскок жел. дороги, отравляемые На 
родину ио расаоряжеп!ю местныхъвла-

! си'Й, будут!, иеревозвться по кааен-
i нимь железным и дорогамъ въ вагонах!. 
I 111 н IV классовъ Оиэшииво, при уело-
I н!а иредъмвлежя ьаддежащнхъ спиде-
! толъстяъ огъ мЬсгаиго начальника пх-
| р.ны или вачальяика дороги. 

Уголовная х р о н и к а . 

избу къ Верников >му 
ападеШй 12 окт. 

оиу побору, гдЬ 

ирестувдеи!е Имъ, ч-
кружву № ничтожиииг 

Грабители, нмтааоъ 
входъ въ вврвудву трвв 

чутв 

го ооборвий варвудь 
ириви TB r j . я̂о у 

DUBKOBua оъ 

» Jeoi««i 
. КвбвцвЫ был, о 

(ннн аибовнвцею въ ЫрвутлкЬ, откуда в 

он- Кабвцкн:, ио горячат, оаЬдввъ, 

*ко"о ии °ы"1,г "*ь 

Театральная хроника. 
«Царская невЬств., on. Рвмсввго-Корсвко 
окт.брв. 

Не добнтъ Иркутск!, этой онеры i 
зтрв ч» BC'K ев иервоклассиыи муоик. , 
ииистаа. Р.-Корсаков-ь нлксв вспоини 

СИ]. ДВИИВОГВ. Вг 11ЮДО0..О 
ркеетр)., однако, но вол] 

. Г жа Эйгонт 

го— I'piaaoio. Вь обшеиъ г. СоколвсиШ 
улвчио асредаль ату н>рт!ю. Съ игрой 
можно быдо согиашятмв. ХорошШ грнинъ. 
Меш.ше прНш'рял,. съ соОок. вргистъ аъ 
utalu. Овъ, оеэьсочя'кв!*, всегда стремязев 

те занимдлен верхнийь регистр )мъ кь вв-
н, «у удерву нижинго, ноты котораго иву-

твой нву.иости Apia I д. поэтому получи-
ла въ ойшеиь тусклый тоиг. Несмниатична 
и внвера у ^артиста выкрикивать еъ др». 

ионитороиъ слабЪс прочихЬ. Г. Горкиыовъ 

.. ApiB I 

-t.iliю, уаЬренинсти 

олосу. Иосд-Ьлвмхь 

К^ЯТО! 

в 111 д. cut 
авгримиров! 

. Лавровъ увкстев! 

аеи1емъ пестами. Ост-ль-

й-Чвжоеой (Сабурова), *и 

Передать ос! вффек 

ительиую.ввучйость маструмснговъ и грувш. 
иочему у мего такав веяоеть и нрозрич-
юсть1); нарушивь его иредполагаеиос отво-
uceie, инарднинтсн И оа.ида«ш!йси аффетъ. 

Ь п » , - бывало, какъ, нвирвмкръ, въ 
-вертюрк, чго глвиваи тема, поручение 

Изъ думской залы. 
Очередное заоедан!е городской думы 

12 октября собрало значительное чи-
сло гдаовыхъ—33 человека. Предсе-
датольствовалъ городской голова U. Я. 
Гаряовъ. 

Превалирующее аяачеше на заседа-
aiu, какъ и вообще за последнее вре-
мя, играли во. росы, такъ или иначе 
связанные съ войной. Гласный А. С. 
НервуяннскШ обратился къ думе съ 
'Зааклив!еиъ о неправильной выдаче 
городской управой провонныхъ сниде-
телютиъ, благодари чему цель вхъ— 
равномерное снабжен!е города предме-
гнив первой необходимости —совершев-
Ноч-ио достигается. Одни торговцы по-
лучаитт. провоавыя свидетельства, а 
друг!е нвкакъ не могуть ихь добиться, 
причем-!, свидетельства почему-то не 
выдаются такимъ солиднымъ фирмамъ, 
какъ «Торговый домъ Щелкувовъ и 
Метелен!.», зато ихъ получаегь не-
известный никому вь коммерческомъ 
ulpe г. Ловдовь. Помимо того, сви-
детельства по какимъ-то причинамъ 
выдаются почти всключительво только 
ва ировоаъ крупчатки, друПе товары 
въ нвхъ ве фигурируют!,. Крупчатка, 
попадия въ ковце-кояцовъ въ одне ру-
ки, держится нъ восьма высокой цене. 
Создается весьма нежелагельяая ионо-
пол1я. 

Находя такой порядокъ вещей со-
BepuiHHHo нзяормальвынъ, гласный 
А. С. ИервунвнскМ предложялъ все 
дело выдачи пронозныхъ свидетельствъ 
изъять взъ веден!я управы и пере-
дать вновь въ руки KoMBcdB изъ со-
става гласиыхъ, которая для втого бы-
ла избрана весной, когда совершений 
прекратился въ Иркутскъ подвозь то-
ввровъ. Туть же гласный Д. С. Церву-
auiioKifi укавадъ яа совершенно не-
правильную формуивровку его заявле-
на оь программе думскаго 8аседав1я— 
«о выдаче ому удостоверевШ ва про-
возъ товаров! ». Ни о какой выдаче 
ему npouoJRHXb свидетельств!, овъ в 
по думал ь просить, а жедадъ только 
указать ва развввающуюся спекуля-
ц!ю оъ ироиоэвыми спид!.тольсгвами 
и на возможность выхода изъ такого 
положены. 

Городская управа въ своемъ объясне-
на но вгому вопросу заявила, что про-
воавыя свидетельства выдавалась да-
леко не одному г. Ловдовъ, въ дока-
зательетво чего представила целый 
опнеокъ лиц!., получнвшихъ ировозныя 
свидегельстнз. Въ эгихъ спискахьдей-
ствительно фнгурмруютъ въ большин-
стве Лица, совершенно не извествыя 
въ здешнем!, коммерческомъ Mip-fa. 

Гласные горячо и довольно долго об-
суждали 8ГОГ1. вопросъ. Высказывалась 
пожелав1я, чтобы свидетельства выда-
вались только темъ торговцамъ, кою 
рые будуть торговать ио прежввмъ цй-
ваиъ съ яадбйвкою, вызываемою аа-
-) руд витальностью перевозки. Вь за-
ключея1е гласные согласились съ мне-
н1емъ А. С. Первунинскаго о необхо-
димости передачи дели выдачи оро-
возяыхч. свадкюльствъ изъ рукъ упра-
вы вь особую комисЫю. Выло принято 
также продложея!е гласнаго В. 1. Тыш-
ко ходатайствовать предъ губернато-
ром!. объ усилев1и иредстаиитеньства 
нъ расиорядительвовъ комитете по ио-
редвижев1ю грузоаъ въ г. Иркутскъ 
помами городского головы, еще НЕ-
СКОЛЬКИМИ гражданами города, для бо-
лке полной и осведомленной зашиты 
интересов!, местваго яаселен!я. 

(Нродолкев1о будетъ). 
И. У--т, 

« О с е н н е ю в е с н о ю » . 
(Фчюшиш). 

ДеИстн!е происходить не яа небе— 
на земле, Глубокая осевь. Желтый 
лист-!, смешанный съ грязью. 

Суворин» (въ легкой летней паре, въ 
соломенной шляпе, сь тросточкой, 
яаилвсываотъ канканъ съ жизнерадост-
ными жестаин). 

Предо мною даль ясва!.. 
РасцвЬли кругомъ иола!.. 
Кт. намъ пришла весва-красна!.. 
'Груля-ля да труля ля!.. 
Даже Меньшикову въ грудь,— 
Вь грудь пустую съ ювыхъ дней,— 
Я yculub весну вдохнуть: 
«Я—предатель, я злодей»!— 
Овъ твердить теперь скуля... 
Труля-ля да трула-ля! 
ГШ ты оевви тумавъ! 
п е т ь ужъ тьмы вь Руси родной! 
Обважевье нашихь ранъ— 
Эго долгъ ной, доогъ святой! 
Be,v—весна! Цеетугь поля! 
Труля ля да труля-ля! 
Мы дождались вошнихъ дней! 
Все должно теперь начать 
Развиваться, жить бодрей,— 
Школа, земство и иечать, 
Русь родную веселя!.. 
Труля-ля да труля-ля! 

Мчщерскш (въ шлафроке н въ яоч-
ЯОМ'Ь колпаке, но вь теплыхъ сапо-
гахъ. Нева—Козьмы Минина, когда 
ояъ гонорилъ речь нижегородавъ). 

О Русь, 
Не трусь! 

Возотавь отъ сва! 
Проснись, 
Встряхнись! 

Пришла весва!.. 
Бюрокраля—ужасна! 
Но она, я вижу, чахяётъ!... 
Чую: въ воздухе прекрасной 
Молодой березой пахнет П.. 
Лить уже не будутъ слезы 
И печать, и земство ваше, -
Но, какъ свеж!я березы, 
Стаяугь жизненней н краше! 
Стихли осени угроаы, 
Въ Русь красна весна явилась; 
Распусгвлнся березы 
И лоза иушкомъ покрылась!.. 

О Русь, 
Не трусь! 

Воастань оть сва! 
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ПрОСНЯСЬ, 
Встряхнись,— 

Пришла кисни!.. 
Гриюмутг (но образе сумасшедшей 

барыни наг «Грозы»Островскаго. Удоб-
но отучить клюкой). 

Потише, госаода, потише! 
Вишь, поднядн пискь, какъ мыши. 
Когда Bait, вами н-Ьтъ кота! 
Аль захоткдооь вамъ кнута?! 
Окорке -брысь подъ лавку!.. Томи, 
Хотяп. вверхъ дмомъ поренермуть 
Весь распорядокъ въ Mlpk божШ,— 
И ьъ бездну нашу Русь стол-

кнуть! 
Гдк «то нидаямо, чтобъ осень 
Весной ндругь стала?! Чтобъ 

страна 
Снкгонъ, мороьовъ, иахтъ я со-

сенъ 
ЗИМЫ НИКОЙ яе знала сна?! 
Пктъ, брать, шалишь! Так1я 

ркчи 
Дозволять ва Руси святой,— 
Да «то душъ дюдскихъ y i r m e l l 
Да гдкженлаотьУ!.. Го-ро-до-но»П.. 

N. N. 

К о р р е с п о ы д е н ш я . 

С у х о в е м а я в о л о с т ь , 23 сев. 
Въ дпг.оляеяке къ предыдущей ва-

шей корреспондентов о таинствевномъ 
ясчмно1Ч'«1ч довел. ва ремонтъ зуев-
ссаго сельскаго училища сообтцаомъ, 
что BUBpm о розыске втахъ денег ь 
йяачц-.елвно осложняется ааанлемвмъ 
иомещяика волостного старшины Илья-
па о том'1, что онъ «никогда и вика 
кихъ денег I. въ иркутской почтовой 
конюр* яе иолучолъ»... 

Такимъ образомъ, остается, до 
ьыяснон1в «того яоироса судебными 
•орядкояъ, предположить, что при ио-
лучвяЫ агихъ д е ь е г ъ я а почтк яиклъ 
мкето поцлегъ подписи Ильина. Но 
ькмъ имении учинннъ подлогь, оста-
ется ь прюомъ ОГКрЫ1ЫМЪ-... 

Необходимо упомянуть, что нъ мо-
м е м ъ «исчоааовевЫ» девегь (въ ян-
вари в. г.) составъ писарей волост-
ного п ран зев ia былъ яе тогь, что те-
перь (яын|.шя1й полости, пне. г. Ко-
р.вияъ и его номощникъ поступили 
сюда значительно позднее). Во ласт -
вымъ писмремъ in то нремя состоядг 
нккто Он>:княяковъ, ниослкдствЫ емк-
шеяя в яа усв/енное покяояевы Ба -
хусу и SiOymeale волостныхг дклч. 
Помощввгсомъ его былъ нккто Вашк-
Д(.|>ич1. Волостной старшина г. Оадо-
ровъ мах о шлем нъ ирололжательвоиъ 
отпуск* в его обязанности временно 
исполнило другое лвцо (Ульаноы,).... 

Кто имев во окажется вияоватыич. 
иъ втой нагадичяой MCTopiM—пони-
же п будущее. А пока нужно замк 
тнть, что оуевское училище, благода-
ря вышеописанной поргурбацЫ съ 
деньгами, оказалось no-истияк вь при 
тическомь положены... Начатый ужи 
было ремонтъ, за меимкв!ем'1. средств!., 
прнинось пр!осгаяОвить. Когда прод-
счавитсн возможность закончить его 

иаЬсгяо одному Аллаху... А, между 
ткмъ, время йачияать учебныя заня-
Tin. Ком. мы слышали, учигель со 
сповми школирами иервкочовыпастъ 
на время въ частную квартиру ,. 

Суховсцъ. 
С. Ш н н е р с н о е , Балагонскаго у. 
Наступилъ 904—6 учебный годъ, 

17-й годъ въ жизяи нашего училища. 
Длинное прошлое нмкетъ за собой наше 
училищ'1, трудное прошлое и нелишен-
ной интереса нъ бытономъ отвошечш. 
Поотарио:ь передать истор!ю разнит!я 
грамотяиста вь Шивере, а въ част-
ности—истор1ю существующаго теперь 
училищи. 

По ранжазомъ стариков!,, ио тьмк 
пр.,им.и I нашей дерененской жизни 
сияютI, проблески яачальнаго образова-
л и , ихсаждаемаго какимъ-то снящен-
микомъ. Училище помкщалось иъ ста-
ром-i, полугнилом-!, аданЫ церковной 
кирвулки. стоя,пей яа краю села. Туда 
ходило несколько человёкъ мальчиком, 
(дквочеих не учили), дктей соачлпель-
яыгь Крестьян-!. Школа «та ве остави-
ла деревок грамотныхъ людей, а, нечез-
нувъ съ лица земли, оставила лишь 
яеглуб шое подполье, поросшее крапи 
вой, да смутное о себк воспомияан1е. 
Но жизнь шла нпоредъ и настойчиво 
пред!мнля1а дереяяк стоя требовая!и, 
которыя иъ коац4«хопп )въ выдвинули 
яа первый плав ь во: ,у,1Л о грамотно-
сти. Эю были шестидесятые годы. Де-
реиивскю воротилы, стомвш1е яа выс-
шей 1 тупо» и йдоиомической жизяа д.: 
ровни, С1нля отыскивать хожалыхь 
учителей н отдавать имъ своихъ детей 
«нъ учебу*. Такимъ сбрааомъ, появи 
диен нъ кашей деренut Кугейкнны и 
Цнфмркини-, аыдчинунпш ва сцену об-
meciпоеной жизни нксколько грамог-
ЯЫХ1 зкпцовъ . 

Сь вгого времени начивиюгъ въ на-
шей окраин* Вал. укада открывать 
школы. Ilcp зой бы за открыта усть-
удинсвая-едавствевяая на всю волость. 

1'всходы ю содержааш школы v i -
мосялм ва ' ной счогь жители всей во-
лости, мъ томъ числе и ваши шивер 
rr le к р е с т ь и — х о т я никто тамъ я не 
учился. 

Вь 1888 году открылась шкода ни 
вист .рстая и я ь Шиверк. 

Содержа«1е относили крестьяне шн-
нерскаго и мнхайловскнго общества; 
ежегодно расходовалось на содержав!е 
учители л дру По предметы, кромк на-
ем ей аданЫ, до 5 0 0 р. Первые годы, 
до 1896, Юкола цомкщадась «ъ наем 
яыхъ, л !ъ 96—въ соботвеявонъ, 
вновь отегросягомъ здав!я, въ кото-
ремг помешается и по cie время. 

Нужно заметить, что пря постройке 
школьваго ан>я. очевидно, мало об-
ращалось ннпмавЫ яатрвбовав1м школь-
ной гиНемь: — классъ адкданъ яе боль 
шой; подъ !. вар г вру учителя отведено 
было только 3 кв. саж, площади пола. 
Въ 900 году пришлось сделать при-

рубъ подъ квзртяру учителя да увели-
чить клаюъ, разобравь стены учитель-
ской квартиры. 

Первыми учителями, до 1898 гола 
включительно, быдо очеяь много сд-кла 
во для народа. Въ школк училось свы-
ше 60 чедовккъ; ежегодно дкладись 
большее выпуски, въ носкресяые и 
праздничные дни устраивались публич-
ный чтея!я съ картинами, ириилнкик 
Ш1Я ве мало скрой деревенской оубли-
км. Пооле 98 года отношея1я учителей 
иамеяизись нъ худшую сторону,—чте-
вЫ прекратились, выпуски дошли до 
минимума. Тввудся уже рядъ трудных-!, 
яеурожайныхъ годовъ, рёзко положив-
шихъ сиою печать на общественную 
жизнь, и въ частвости яа жизнь шко-
лы. ОгноишнЫ крестьянъ кь школе 
резко изменились. Эго видно уже пото-
му, яго, наир., въ 1898 году было уча-
щихся 50 чодовекъ, а въ 1902 ихъ 
было только 30. 

Траты на школу въ неурожайные 
годы стади не ио сидамъ разорившим-
ся крестьянам!., и въ 1903 году он я, 
отказывая въ средствахъ. обратились 
къ начальству съ ходатайствомъ о при-
няты расходовь по содержав!и учили 
ща яа счегь казны, Но въ М т ъ хо-
датайстве имъ было отказаво. 

Сиракедливосгь требуетъ заметить, 
что общественники негодовали на шко-
лу, буквально негодовал н,—ведь имъ 
приходилось въ так!е трудные годы, 
когда сани питались трндцатифунтовы-
ми подачками отъ казны, тратить на 
учителя, на школу до 500 р.; къ тому 
жи нчшлись ляца, которыя старались 
поддерживать общественную яеванисть 
ва высогк, подогркпая ее снизу. Не 
разъ общественники решались про-
сить прнговоромъ о яаирыт1п училища, 
МО съ 1 !юдя 1903 года пришло нзн-к-
щен1е, что содержаще учителей приня-
то яа счегь кааяы, и шяверивцы усио-

НЫверская школа, какъ а уже ска-
аалг, просуществовала 16 лктъ; за »го 
иродолжительвое время она должна бы-
ла дааь деревне немало грамотных!., 
хорошо грамотныхъ людей, воспитать 
Дкдоо поводкнЫ деревни, датьой новый, 
молодым силы для общественной де-
ятельности. Обратимся къ цыфрамъ. 
Всего за 16 лктъ потупило 174 че-
ловека; иаъ яихъ кончило курсь со 
свидетельствами яа льготу по отбыян-
в!ю воинской повинности—35 чело-
век! , ч ю составить—25°/о вскхъ по-
ступившихъ И выбывших!. ДО 1S04 г. 
Везъ сввд*тельстаъ вышло—до Н О че 
довккг, яаъ яихъ добрую половину 
можно считать сносно грамотными, кон-
чившими среднюю и не кончившими 
м а р ш у » грудду. 

Такимъ образомъ. можно ваденться, 
что шкода за шестнадцатилетнее сущс-
ствовци!е дала до 100 чедопкк!. гра-
мотнаго люда; взъ яихъ до 30—теперь 
ужо имеющих!, право голоса ва схо-
дахъ. Но приговора до емгь поръ 
подписывают ся малограмотными за ио-
грамотиыхъ «По оиаграмостну», и 
одияъ-два подписываюгся за себя. А 
где жо та сотня грамстоевь, которыми 
наградила школа. Но выплываю! ъ яс-
ными звездами на темномъ фоне до-
ренеяскихъ яеурядицъ дкда ииюмцовъ 
шкоды, потерялись грамотеи иъ тем-
ной деревенской массе неграмотного 
люда, стушевались услошами деревен-
ской жизни, основанной на принцип'к: 
«съ богатымъ Яе тяжись». «И грамот-
ный ты, и иригоьорь умеешь подпи-
сать, и больше знаешь, чкиь какой-
нибудь Оедорь Пегровичъ,—а что по-
д|.даешь? Нужный человек).—протинь 
него ни слова». 

Въ заключевш должояъ сказать еще. 
что мало у насъ грамотеев!,, которые 
читали бы книги,—да и ве попадаютъ 
xopoiula книги въ нашъ угодокъ,—нее 
сонники, да ворожеи. Жаль, что ниче-
го, pkuinre.nao ничего не едкдаво пи 
нвкшкольному образованно. Кончаегь 
мальчякъ шкоду и порыниегь сиязь съ 
ней навсегда. А связь то «та очояь 
яужна. 

На пароходЪ по Амуру и 
ШилнЬ. 

(Иутечыя эампшки). 
К ъ концу навигашн началось уси 

л е в а м лвижсн!е пассажиронъ по 
Амуру. Пароходы буквально осажда-
ются пассажирами. К а к ъ известно, 
почтово пассажирское с о о б щ е н а по 
Амуру находится въ рукахъ субспдн-
рованнаго общества Амурскаго паро-
ходства и торговли. Въ мннувипс го-
ды, когда грузовое д в и ж е т е по Си-
бирской жсл . дорогк не задержива-
лось, пассажировъ охотно вознлн и 
частные пароходы. Въ настоящее ж е 
время, когда грузовъ почти н-Ьтъ, 
частнимъ пароходовладельцамъ стало 
невыгодно возить о д н в г ь пассажи-
ровъ, мастное пароходство оо Амуру 
и Ш и л к е сократилось д о минимума. 
При такихъ условЫхъ о—во ам. па-
роходства, казалось бы, должно уве-
личить число иассажирекяхъ парохо-
дом, , сообразно съ требованЫми пас-
сажирсияго двнжешя. Ничуть ве бы-
вало. С ъ начала и до иония навига 
ши совсршаютъ рейсы отъ Благове-
щенска до Сретенска всего три на-
лепькихъ парохода, чередуясь между 
собою черезъ пять дней. Эти парохо-
ды даже при вормальномъ д в и ж е т » 
пассажировъ не могутъ вместить 
всехъ жслающихъ ехать иэъ Благо-
вещенска въ Ср-ктенскъ я обратно, 
а т-Ьмъ более теперь, когда движен!с 
усилилось. Очевидно, о—во соясемъ 
не счвтастся съ потребностями пасс 
лен!я, возить которое оно обязано. 
Тогда ради какого «благополучЫ» 
оно получаетъ казеииую субсидии въ 
>8о т. р. ежегодно? Пассажнровъ j 
класса оно возить какъ-Оудто изъ 

и едва терпптъ. И такое от-
къ прннятымъ на себя обя-

зательствамъ остается нсиэменвымъ 

въ т е ч е т е целаго десятил-кт1я. 
Пишущему эти строки привелось 

отправиться иэъ Благовещенска на 
одномъ изъ парохоловъ назваинаго 
о--ва. 11яроходъ(«Чихачевъ>) отходилъ 
изъ Благовещенска 8 сентября. Пас-
сажировъ оказалась такая масса, что 
еще накануне адмннистрашя пароход-
ства распорядилась прюставовитъ вы-
дачу билетовъ з класса. Такимъ об-
разомъ, многимъ волей-неволей при 
ill лось отложить поездку до е.гкдую-
щаго парохода. Но нядо полагать, что 
ва следующемь пароход* повторится 
та ж е ncTopis. А между гкмъ, до 
конца иавигаиЫ оставалось всего ка-
кихъ-вибудь три рейса. Б е з ъ соми* 
т я , многимъ придется зазимовать въ 
Благовещенске. А это—не ш у т к а -

Посадка пассажировъ з кл. произ-
водилась не задолго до отходя паро-
хода. Во время посадки происходило 
нечто невероятное. Пассажиры рину-
лись иа пароходъ сплошной массой. 
Каждый стремился- захватить с е б * 
место. Ш л и съ нещаии. Произошла 
настоящая давка. Усп*нппе уже за-
нять места шли па встречу т*мъ, кто 
только-что входилъ па пароходъ. 
Раздавались крики, визгъ, ругавь. Нель-
зя было двинуться пи взадь, ни впе-
редъ. Надо удивляться, какъ ие пе-
редавили детей , которыхъ было мно-

Когда пароходъ отошелъ отъ при 
стали суматоха несколько улеглась. 
Пассажиры мало-по-малу стали рас-
хо питься по иестамъ и раскладывать 
свои вещи. Т у г ь - т о и обнаружилось, 
до какой степени переполпенъ паро-
ходъ. Собственно для пассажировъ з 
кл. есть только одно п о м е т е т е : это — 
задняя часть верхней палубы, гдк мо 
ж е т ъ поместиться безт. особеинпй 
тёсиоты человекъ 70, мвого too . Но 
пдссажировъ было вдвое или втрое 
больше. Когда оказалось, что это по-
м-кщешс биткомъ вабито. пассажиры 
пачали рам+.щаться г д * попало: зна-
чительная часть ихъ заняла место 
возл к самой трубы, остальные запол-
нили р*шителыю вс* проходы и 
вверху и внизу. Чтобы дать читате-
лю конкретное предстзвлеше о т е -
сноте , парившей ва пароход-fc, скажу, 
что па одной квадр. сажени иоыЬща 
лось ве меньше человекъ десяти. 
Т у г ь ж е лежали и ихъ вещи. На 
этом-ь пространств* они должны бы-
ли проводить день и ночь: пить, 
*сть, сил*ть и спать. Х у ж е всего 
приходилось пассажирамъ, располо-
жившимся около трубы: они должны 
были вывосить адское пекло отъ тру-
бы, а ндобавокъ и полъ быдъ го-
ряч!А, какъ распадениях печь. Вещи 
пассажировъ могли пстл Ьть пли даже 
загор*ться; пришлось оттаскивать ихъ 
куда-нибудь в ь сторону или полкла-
лычать в о д ь внхь пол*нья. Многвмъ 
пассажирамъ негде было орисксть 

Но дием ь ещ.- туда сюда, а ночью — 
настоящая мука. Многимъ иегд* f ы-
ло прилечь, пришлось спать сидя иди 
скорчившись самымъ веестествеииымь 
образомъ. Мужчины, женщины, д е -
т и — в с * см*шались в ъ кучу. Ночью 
буквально веяюй вершокъ былъ за-
нять и пройти чергзъ спящихъ со-
ставляло довольно трудиую задачу, 
того ж ГЛЯДИ ва кого пибудь насту-
пишь. В ь цосл*днемъ ел уча* разда-
ется крпкъ, брапь, д*ло чуть не до-
ходить до драки. О д и в ъ иль пасса-
жировъ , возвращаешься с ь большой 
семьей с ь Сахалина, старикъ л*тъ 
70-ти, отличался особенной свире-
постью. О в ъ объявилъ, что никого 
пе пропустить поел* того, какъ 
семьи его уляжется. К а к ъ иа гркхъ, 
этогь старикъ со своей семьей и за-
пяль такое м*сто, миновать которое 
ие было возможности, проходя впизъ. 
Явились протестанты. Поднялась ру-
гавь, угрозы зар*зать и пр. И такъ 
продолжалось изо дня в ь день мт. 
т е ч е т е ц*лаб нед*ли, пока пароходъ 
не пришелъ въ Ср*тепскъ. 

И з ъ пассажировъ г класса нельзя 
пе упомянуть объ одномъ. У пего ва 
форменной ф у р а ж к * красовался 
крсстъ Владивостокской военной дру-
жины. Я поинтересовался узнать —кто 
ЭТО? Оказалось,— изя*стный нлади-
востоксшй д*ятель Коморск1й. «За-
ч*м-ь ж е у него крестъ дружинника, 
когда онъ 1.детъ в ь Pocciio?» На то 
оиъ и К—CKIFL,—отв-Ьтили ми*. На 
пароход*, в ъ б у ф е т * , онъ раскричал-
ся на одного подвыпившего пассажи-
ра з класса. «Я и не такихъ укро 
щалъ!»—раздавался его визгливый го-
лосъ. П о з ж е въ Ср*теиск* въ ба-
гажвомь отд*лев1И вокзала оиъ еще 
разъ заявилъ о себ* . У него оказа-
лась масса багажа, с ъ которымъ ба-
гажным* пришлось не мало пово 
виться ври пр1емк*. И воть , изъ-за 
того, что одинъ изъ багажпыхъ упо-
требила авражемкС «вамъ некогда во-
зиться», К — с ю й п о д н я л . ц*лую ис-
Topin. На спеиу иоивился мячальникъ 
ставши и что-то пытался сказать в-ь 
onpaiuaiiie бдгажнаго. А К—CKifl кри 
чаль ва весь яокзалъ: «Я -статсК!Йсо-
н*типкъ, служилъ в ь Сибири ао 
л*тъ!*. И невольно всномииается его 
д*ятельиость ва Кар* , г д * онъ заво-

дыналь командами каторжиыхь пря 
постройк* УссурЛской жсл. дороги 
и г д * л о сихь поръ связана с ь его 
имевежь назижие одного небольшого 
острова ва Уссур&скомъ залин*, на 
который онъ загоияль каторжны s i, и 
отправляль ихъ обратно иа Сахдлия-ь 
для распраны. Вспоминается п позд-
н*йшая деятельность, какь редактора 
газеты. Тюремщнкъ, адвоклть и ре-
дакторъ газеты. Таковы этапы д е я -
тельности :>того господина... - Порази-
тельное развообраз!е... 

А. Тейкочецъ, 

S t S T i I МКТУ 

По Высочайшбму повелкнш ва 
суждем1е губерясквхъ совещанШ. обра-
зонанныхт, длн предваритедьнаго ра;-
смитркяЫ трудооъ рвдакщонвой комис-
с!в по пересмотру законоположен1й о 
к р е с п а с а т ь , передзяы вяееонвыв въ 
государствевмый с о в е п миямстромь 
юстицЫ проекты устава ояекуаскаго 
учрежаев!я и опекуяокигь установден1Й 
ьъ частят», касающихся крестьянскихь 
опек!. Пнросиотръ законоположеиШ о 
крестьянахъ предполагается «нергячно 
продолжать. 

- Мннисторствомъ народяаго про-
снкщевЫ едкламо распоряжен1е объ 
увеличены числа слушятельницъ-евре-
ек'ь на спб. высшяхъ женсквхг кур-
сахъ до 5 проц. сиерхъ комплекта, уста-
вовлляаго для христ!аяокч,; вол'яоелу-
шательннцамк еврейки яе доиускаютси. 

— Въ явяистерстнк фиваясовъ въ ок 
тябре тек. г. начнутся оас*дав1я между-
ведомственной комнссЫ, созываемой 
дли обсуждея!я воваго проекта положи-
н1и О государствеяномъ промысловомъ 
налог*. Въ настоящее время въ отд*»е 
торговля и промышленности мвяистер-
ства спешно составляется п р о с т , «то-
го положены на осяоважи яамечямЫ, 
высказаяныхь особымъ оовещашеиъ, 
бывшяиъ въ !юн* текущего года. Но-
вое положевЫ, ио слухамъ, значитель-
но иоменяеть пршкя1Й порядокъ обло-
жены торгово-проиышденяыхъ заведи-
яШ н личныхъ пооиыеловыхъ 8анл-т)й. 

— Воабуждеао ходатайство поридь 
глаивоупранляющвмь ВЕДОМСТВОМ!, учре-
ждены Пмиеритркцы Mapia ,.бъ удвое-
ны яа время войны, ьъ пользу Крас-
ного Креста, илоты, взимаемой атимъ 
ведомством!, сь -.осетв-гелов увосели-
тельных ь зрклищъ, путем!, наклейки 
дополнительных!, марокъ ва билеты. 
Красный Кресгь, кромк того, ходатай-
стиуегь объ увелеченЫ въ пользу об-
щества платы съ мгрольныхъ карт».. 

— Огь одесскаго окружного штаба 
последовало елкдующее распоряжен1е: 
«Высочайше разрешено прваииагь до-
броводьцепъ на замену зопасаыхь, при-
зы паемыхъ no иобилизацш, не егкенн-
ясь ткмъ, что они яо получили ника-
кой военвой подготовки. УсдовЫ uple-
ма: воорасгъ отъ 19 лкгь, здоровье я 
физич/скоо pusBirrie йодное, зркя1е и 
слухъ оглнчнын, желав it: личное и удо-
сте верен вое местяою властью согласие 
родителей, добропорядочность и полити-
ческая благонадежность. Прпмясыхь от-
правлять въ полки 52 и 69 п*хогвыхъ 
дивигЬЙ и въ кидры заиасяыхъ бота-
льояовъ». 

— Въ виду значительного развиты 
иоетдовъ на Николаевской жсл-кзной до-
рог*, министерство путей сообщен!я 
иризнало оковчатольво необходимымь 
устроить 4-Й путь, который будетъ слу-
жить исключительно ддя пассажирского 
движевЫ. 

— Общество охранены здоровья аюн-
щияы вамкреяо возбудить ходатайство 
объ учрежден1и должностей фабри чныхъ 
аясисктрзссь, яа гкхь же осаоваяыхь 
а съ гкмм же правами, какч. и суще-
с т в у ю т ^ яыаЬ ичетвтуг-ь фабричяыхъ 
яасиекторовъ. 

— Какь слышало «К. Г.», иияв-
стром-ь ннутрояаихь д*дъ нозбуждеаь 
вооросъ объ изм*яонЫ с . 8 пол. о ви-
дах i, на жительство иъ смысле предо-
ставлеяш учащимся учебныхъ заводоаЫ 
жить но ихъ сосдоняымь паснортамъ. 

По РосЫи. 

сдЬлуюи!»»-

- Не ' элько терить, а пря» 
..... I своего УЛОВОЛЬСТВ!»! 

И имныа, омкркдый кужт. щ 
шнать 1 же вы вожь, когарымЬ i 
сь сбЬлу картофель, 

Отставь, а то ве выдержу 
•ожгнь, к ж г порос«пка. 

Оти li г. мь била эдоровевнЫп 
г«а. Не выдержала долго те| 
•эстралаашдясн жемшана • »сад| 

аа баба, к 

. Koppecuoi 

""ЯЙК-Н 
роН .! увн: 

(Ц. BtcTa.) 

оЛодриовить тушь 

учдч, когда оОоарамвос я 

г остывшему тру. 

•орлтъ, 6и*1ЛВ 

такоаь >лЬ6г. Но, (оаорятг, ч 

истрафиаь, общества 
д-Ьла аирайотало особьи ираау 
должны ввЬть обнзательву» 
всктг влал-Ьльпеаъ тииоц<1ф!и. 

Ьоровсжск. |уб. . 

покуда хотя бы тану» в 

•опрски прежпикь пр. 

ирвввмасть н*ры 

вась раскупорю 

Шкалвкх ловнвмт. 
рука омуиорнметсн. 

нар)«паяется магянт, 
- Вижу, что ти в< 

сад-Ълаца,—но что ж« 
ираму посуду—мв-Ь п. 

Потребитель паду 
СидЬдииа I рустно в 

- - Ида, жалуйся 

иодъ шунокъ сбываеть браковавнуи посуду 
сидЬзниЬ. Та, вг свою очередь, сбываеть 

ютребятедь—ивошрлк 

Судвбиав х р о и ш . 

Конокрады въ Минусинскомъ уЬздк. 
(Продолжеа1е). 

Судомъ было по прошено 109 свил Ьтелей, 
ват, нал. 45 тштсро-квпшп.. Спкшпиа, от-
рывастыа в poBxla пока лани и ъ рисуют-» 
потрясаюиим картиии юридачесноб беаво-

|" на*£стныл" чело 
я Сторожепке) i 

ь иожво во а учи-
» Цел, 

с кой Ч! 
выкуп» в вужво обрапи— 
Отравился на заимку; во д»пр* К Уаунова 
вашел!, Пслевива, который меня отослал т. 
к-» пастуху СЬдоклокову, ГД-Ь я вДйду нуж-
uaro мнЪ человЯха (Пашку>. Отискаль 
иосиЬдплго, пвь потребовал ь .еивупы аъ 
50 руб. Долю рядились. Пашк» (Го.ювдп.) 

к» а й е ? 4 ^ № 

Е. Унуноау, гдк вь присутстан 

. , „ , я . 11о*шга 
рааыекивап, дорогом встрктила Е, Уоуяова 
м съ нвит. аяавв-Ьстваю чслогЬка. Обра* 
твлись къ нямь и свкд*н1ями. Посл-li пс-
реговороиъ к «рмда> Б и л о ь и работник* 
Ceprteea —Цебрнкь npi-кхали ва Ковыгия-
скую заиаку и эд-Ьсь. бдааъ «гоньвыхъ лит., 
ова ваствли 7 - 8 человЬкъ коионрааовъ, 
которые СИД-IUB и распивала водку 
канн пряно ваъ ведра. Эаплдтпвх- — 
вый вмкуоъ, они получили Обратно саоиаь 
лошадей 

СюО. Цебршя нодгверждасть noKaoaaie; 
деньги jo р. овъ отладь укааяииому tuy 
ковьарадаиа иэъ свое* среды человкку, 
какъ уполаомочемвому .оарава. -П. Го-

G:uJ Мшпкинъ. Накануне Тромпы 190а г. 
украли дош»Л1., сгокмостью вь s j руб. 
Мать пастуха Ермолаева сообщила, что, оо 

колите» на Комыгянскоб jauairt. откуда се 
можно выкупать в» ао р. На уплату такой 
суммы овъ вс согласился. Череаь j дн» 
прашель Ермодаевъ, ванль То р. и доста-
вил!. лошадь. СвадЬт. Т. Лытквна и II. 

! Троицы 1902 

лаетуву С*докло-

;арину..4 Е!" 'Уаувовъ 

Отд. Ща роннн». Вссвой 19ОД г. у к 
| лош. ПсслЬ белалолвып поисков!., 
•равился ва Коаыгнискую заимку къ 

предложению Е. У 
ьел •, по послЬдв!в t 

5 руб.. лошадей 

е буде 

Посд-ЬдвЮ, жал-kt 

MB* BJ 17 р. }( 
ва аааику «Кл 
гина) привести 

ломъ Е, У 

ш е и Кротову "в» а руО., 
j к. Третьякова оиъ послал 
ночи. (4 »*1'сты оть Ковы-
живушаго тамь Пугакарев». 

вреаеоемъ къ У&уиову съ-Ьналось 
кетаыи лица, по преимуществу коа-
[астуви. человккь ю ть. Пьямствовали, 

.... угощвлъ. говоря, 

., Вся г 
, къ вему подобострастно, веаи-

•ада «оарвиомък Уаувовъ вь вьяномь вадЬ 
иль ними, потерпевшими, куражился, оа-

.1 возврат* лошадей. 
Соид. Од поп. Иесной 190л г 

и» Ковыгнвскую 
нова ворктнли 
которого получвлъ 

Спи). Киаатыъ. Оавью , 
лошадь, которую яыкуиялъ • 
в» за i j р. и '/» »олки. 

Спид. Маркслияь. У и 

Обратился т . сожмтельимиЬ П. Уэувова— 
Дарь-Ь Вулдаковой. которая отнел* меяя яь 
доаъ Филвчкнид, Посл^дн-и, послЬ уси-
ленны!. ид колЬияхъ просьбь, иагяимлся 
вхъ .идin . ва 36 р. Во лреня п^нлы» 
оряшлн и ирисутстоовал и: Е. Увуновъ, 
Рудовь, Ст. М»?к«ловь, Устюгсвъ и Ьул-
дакоаа. Три i iouJui ie омюйггудя оодтвер-
ждають показан!е Марвелов». 

Сеид. Ишмфороп. Въ явварЬ' 190} года 
украли у вего а лошади. Въ роиисиа«ъ 
орнвинала участи) сосЬда Ря£.ухииъм Гол-

иршелн па Болотную аа 
Еоровояа, во дворк ноторв-

ъ нзбк енлкли Терещенко 
ыазваанпйеи Голубкоаынь. 

имъ и Толсту1ИЮ,Вост*ались 

шй Шильнаковъ за 
отъ саный Гплубковь 
гражу у Никифорова 

-конокралъ по профессш. Все. ч»о 
иидъ Никифоров»,—правда, во Толсту-

вутаегь: револьверъ у меня достав-
то былъ, но я сто Mai кармана не вы-

стують; л 
всей дерм 
форовъ в 
они эад)1С 

S r 
покрадовъ иравало- -выручать тс 

ю освободит» Тере-чвть обратно J 

решеако ве вивовечъ. лошадей получвл» и 
инк добровольно дадъ ю руб. Терешснно 
же въ этой т. лЬл Ь учвст1я ие привииадъ.. 

Сеид. Никифоров» подтверждает» ваявле 
в!е Швльввкова. 

Сеид. Сиротииию Укради весюи 1901 г. 
а-въ дош. Обратился къ Ернолаеву, съ 
ВИИЪ отправился ва Ковигивскую павику, 
дорогой заЬаллв къ Пушкареву. гдк пала 
водку и рядилась. Ерас " 

Сеид. J(«CT«i 1 МирОкОоа Прей 

ва утро се нашли 
вт. рои* бдвзт дерев 

Сеид. ЗЛСШ». Укрз 
обратился къ Узувов 

яа 8 р., которые 
. Рядился съ д 

—Жуьовсвав 

лучайно v 

Д Отд. я' 

воторый угрозами вс-квъ 

верждаеть 

30 ртб, 
нльяиЯ кре-

Спи). фийЛш Укралъ 6 лошадей 
лс ч-дмншвь (.незадолго до суда 
иэъ тюрьмы). Дорогой ояь быль 
ь моими ц.1„кс ииин Войлошвюкъ, 
|рсдложилв Лебедваиевт воавра-
лошадей за -вынуиь., Послкдшй 
«, н я волучвдъ, своихъ лошадей 

аа» лЬси блиэъ Коныгиисвой 

Ланоп Улрали у меня ж у брата 
. U o k i ^ a во сяЬваиъ, которые 
•а Ковигамскую «внику. Обрати-

Е Уауновь зхярвчадъ иаиъ 
Га*. ОтвЬчаевъ -слаавиъ Bo-
no въ нашей Kouiopki... Ку-
Узувова волки a nutcrk съ 

дь Пушкареву. Здксь иы 
у Тоболяка (Куэьиивъ), кото-
иыыль под.гки,вия ра^имскв 

просила 
лей получили^и 

Сюд. /»«»•«• Ук| 
на Ковигивскую зав 
иову. Потребовали • 
иравслъ ЛО10ДЛ1, в 
отказался, тогда в< 
ооратно. ( и к о а ч и 

ковя. Обратался 
съ водкой Е. Узу-
« » 9 р. Бачурвм* 
; вою. Ваять ее я 

ВЪсти съАз!атскаго Востока 
и театра войны. 

Немирович!, Данченко говорить въ 
«Русском!. Слов*» о начавшемся на-
шуплев1&1 

«По югъ воступлея1в вашмхъ войскъ 
началось 22-го. 23-го мы переко-
ч'-нала иг деревню Санлннцоы. Сдкдтю-
щ>е два доя командующей дклалъ по-
ездки нч боевыя ПОЯНЦ1Я. Вся вта ме-
стность, какь в днли, занятый японца-
ми, евльпо изменялась: предательское 
море гиоляво снято, аоля обнажены, 
видно далеко, и ни одинъ вс»дникъ, 
поянляющЫея изъ-за горь, ве можетъ 
скрыться. 

Когда нпервые мы выехали во вы-
соты зашихъ позиций, аередъ нами 
открылась громадной дадь. День двод-
цнть пятого былъ сырой и туманный. 
Холодный дож^ь крипвдъ безковечвыя 
поди и п>.:ык гори. 

Отовсюду черезъ перевалы и ущелья 
иойеса шла ппередъ. Японцы, защищая 
с»с;; и-..авц!я на востоке, отвечала вя-
лымь артидлерЫскммъ огнемъ; во за-
пал* мы, xv они связь между отрядами, 
все больше и больше втягивалась яае-
редг, охватывая нипрштеля. медленно 
атступавшаго перед-,, иами 

27-го сентября, когда мы иыкхали 
во нвшн созищг, яионцы были ужо да-

I ер«М. Яркое ссияце нее зали-
unjo евктом'ь в теиломъ. Вокругъ втой 
огромной пр'еяы сжаты гг. полей, аа-
отабленяой итд*лъяымм сооками, въ не-
пыги ымем-ь величЫ стояли громады 
сивихъ гкопанныхъ горъ, острогершян-
ныхъ, паркзааныхъ ущельлми. Тамг, на-
1*но, у нас-i. шелъ бой но перевалахъ, 
первую лин1ю которыхъ японцы оста-
виде; нас. т у н * мы тамъ потеряли до 
200 убитыми к ранеными, въ чяслк 
иоодеднихь — начальника охотничьей 
команды, храброго изъ храбрыхъ Вой-
та. Сверху мы пид*ди движевЫ ва-
ших*. Воть горы, куда вдуть отряды; 
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во«ъ кавадер1йск1е разъезды, охваты-
aaiomie сопки; вонь начальным. шта-
ба арыш Сахаровг: во глав 6 его онъ 
саиъ производя™ рекогносцировку. Ге-
нерал* Куропатвивъ выдвигается впе-
редъ, зорко оц-Ьвнвая все середг со-
бой. Двадцаць восьмого, въ пять ча-
сояъ утра, японцы громадными сяламя 
атаковали яоронежцеяъ яа ихъ count 
съ кумирней. Отбяяъ три яхт. насту-
плов1я, славный полкъ аолучялъ прн-
naaaHie отойти на гл:гвпу»> поанцт. 
Сегодня опять холодно, яо солнце, 
ЯСВО». 

Въ той ае газегЬ Россъ та»ъ, рв-
суетъ общую картину яаступлея1я: 

«I'yccKifl центра привлекаеть на се-
бя главное ввнман1о противника и об-
л е т е т ь ударъ своихъ обходяпихъ ко-
лояяъ. Коли ему удастся выдержать 
напоръ иратянняка, то последнему пря-
дется несладко отъ обходвщвгъ войскъ 
и придется отступать къ позиц1ямъ ме-
жду Сысваятувом-ь и Иченцэы. Усилен-
ный бой, который ведутъ японпы на 
огонь именно участкЬ, в направлсв(е 
ими сюда многочисдсяяыхъ иодкр'Ьило-
вШ яаставляютъ предположить стремле-
ние: отброс.нвъ нашъ цвнтрт, обрушвть-
ся яа правый флангъ и тыдъ вашвхъ 
колоннъ, нышодшихъ къ Беяснху. Впро-
чем!., пока всЬ усид1я япояскаго цент-
ра осоячвшсь безуспешно. 

Что касается до вашего враваго 
крыла, то оно, наступая къ югу, пока 
не встр-Ьчаиъ особаго сооротивлея1я. 
ЗдЬсь находится, не иду врочвмъ, и 
•iaci ь 17 го армейскаго кориуса гене-
рала Бмьдерлинга. Кавалер1я его не-
давяо еше была яа праномъ берегу 
Шахе, гд-Ь НЬжинсвШ драгуяск1й подг.ъ 
26-го числа овладЪлъ съ боя деревней 
Тадусампу. Прочая силы 17-го корпуса, 
видимо, яаступаюгь между p-Ькою Ша-
хе и жед4авой дорогой яа Ляоявъ. Въ 
втомъ райояЬ имъ прядется встретить-
ся и съ укр,Ьилея1ямн у стаяд1я Яи-
тай, и у Чвятайдвы, и у Иченцэы. 

Обрашнетъ яа себя вввмая1е съ на-
uiett сторовы искусное сочыаи!е стра-
тегяческаго (яа театр! войны) япсту-
плев)я съ тактической обороной. Этотъ 
способ!. дЬйствШ при той пылкости, 
какую обнаруживают!, японцы вь сво-
их!. настойчввыхъ атикахь, грозить 
веирштелю большими и иреждевремея-
яымя потерями, способными расшатать 
его сопротивление. 

•роясходящ>й бой пока сильно напо-
минаетъ знаменитое сражен1е при Кан-
нах-),, въ которомъ ПО,ООО человЪкт. 
Анввбала уничтожили МО-тысячную рим-
скую арм!ю. И тамъ деятръ Авннбала, 
иряялекшШ ва себя главныя усил1я 
протявянка, остался неподвижен! (даже 

слегка подался назадъ), въ то время, 
какъ крылья карфагенской арм1и, дви-
гаясь безоставовочао вперед* и охва-
тывая противника, захватили его, на-
ковьцъ, въ железный объят1я, пзъ ко-
торыхъ вышли живыми лишь яемвопе. 

• о св4д1,н1ямт. изъ Берляяа отъ 29 
сеят. бон, происходившее до емхъ поръ, 
повидимому, являются лишь предюд!ей 
къ предстоящему большому сражена. 
Главныя силы об'Ьахъ apuifi еще не 
вступали въ бой. Главвымъ образомъ 
происходили лишь артиллер!йск1я состя 
•jBHia. причем ь утверждаютъ, что япон-
ской артиллерш удалось завять чрез-
вычайно сидьяыя возвцш. Изъ Лондо-
на сообщаютъ, что, понидямому, мар-
шалъ Ойяма былъ во-время прпготов-
ленъ я не желаетъ отступать. Пре-
рваввое въ начал* сообщена яповцчвъ 
ва pliKli Тайцзи» всл*дств1е фданго-
ваго ваступательнасо движежя рус-
скихъ теперь снова возставовлеяо. От-
носительно исхода сражен!я у Яятай-
скнхъ копей здйсь еще a t п. никакяхъ 
is ju-bciitt. Насколько можво судить по 
Than. CHtfltHiflMI., который получены 
здЪшвими газетами, бой у втихь копей 
лредстанлялъ собою рядъ отд'Ьльяыхъ 
охватом,. Наступлен1е ген.-адъют. Ку-
ропаткияа, повидняому, встретило бо-
лЪо уопряое совротивдеше, ч1шъ онъ 
самг ожпдалъ (Спб. А.) 

Въ виду появившикя слуховъ объ 
образовав^ четвертой японской »рм1и 
t Morn. Pest» сообщает!, о яей слЪду-
untie с Hexham; < Кажется, многихъ, удя-
в в до uaetcTle о существован1я четвер-
той японской apniu, которая появилась 
у Шяяхтявга. Однако, сформировав!» 
этой apMiu было объявлено еще въ се-
редявЬ сеятября. Назван1е четвертой 
apniu дано отряду, составленному язъ 
трехъ дивизШ, которыя образовались 
около кадров), выделенных!, армией 
генерала Курокн для обеаое<1ея1я сво-
его праваго фланга. Эги кадры посте-
пенно усиливались вновь прибывшими 
нойскамн, пока ихъ численность ве 
увеличилась вастолько, что ихъ наиме-
новали арм1ей. Двяжея1о этой арм1я 
старательно скрывали и, за яоыючев!-
емъ боя яа Далинскомъ перевал*, о 
дЬВстншхъ ея ничего не было язвЪстно. 
Существуетъ ире1подожея1е, что eta 
apuifl медленно наступает, въ обходъ 
Мукдена ва Телинъ». (Русь). 

Вемировячъ-Динчеяко въ своемъ 
дневнике говорнтъ, между ирочямг: 

«Намъ нечего опускать голооу,—мы 
тутъ имеемъ дело съ врагомъ достой-
нымъ, о которомъ пояяпя ни вмеетъ 
Европа. Когда рааяыя ьликушя, вообра-
жая, что оне делаютъ высоко-патр1отя-
ческоо дело, набрасывались на меня 

8а то, что я рясовалъ японское войско 
такимъ, каково они есть,—мне некогда 
было ямъ ответить: разве лучше изо-
бражав противника жалкою сволочью? 
Что же мы такое, отступая отъ етоЙ 
сволочи? Клеветать пи врага—ве зна-
чить еще бить иатр1отомъ. Саиъ ко-
мандующей арми-У, и яо ранг, отдайадъ 
справедливость непр1ятелю, и я часто 
мовторялъ здесь его слова. 

Да, врагт. достойный, победа надъ 
которымъ трудна, и гбмъ больше въ 
ней славы и чести. Это не средне-.wi-
атская орда, ве турецкое войско львовъ, 
предводииыхъ ослами,—вто великолеп-
но организованная врм1я, во главе котб-
рей талантливые и сильные духомъ лю-
ди, понимающ1е, что для «аиь здесь 
вопросъ о потере той или другой ко-
лон1я, а для ввхъ—самое ихъ суще-
ство >аню стоить ва каргЬ въ даняомъ 
случае. Только правда могла успокоить 
общественное vaeeie- Надо было ска-
зать, съ кемъ мы ямеомъ дЬао, объя-
снит»., что вамь нечего стыдиться по-
ражений, что аа всю вгу в .чоху мы еще 
ве сталкивались съ подобвымъ цротнв-
ннкомъ. Обществу длн прнмврошя съ 
во, piarsunu сюрпризами нужна была 
правда, и я не иврестану говорить И | 
правду, повторяю: васяолько но обид-
ную ддя насъ». 

Иностранный изв*ст1я. 
1врман1я. Вопросъ о Щ' 

Неждаяно-яегаданво вся repvaaia 
заволновалась и воднеяш вто отрази-
лось и въ иностранной прессе. Бово-
домъ послужила перемена правителя 
въ Липие-Детиольдскоиъ княжестве. 
Конечно, ве только для всего Mipa, но 
даже и для Гермавш очень мало вред 
стандантъ интереса и значены, кто 
править квяжестаимъ, наниядющамъ 
1200 вв. киломегровъ съ 130.000 ва 
селев1я; яо тутъ явился яопросъ о 
правахъ атого кяяжесгва самому устра-
ивать свои деда. Бо верному !а«1ча 
В1ю .iFraukl, Zeit.», «когда дЬло идеи, 
о правахъ, то безразлично, относятся 
ли вто къ 130.000 жителей иди съ 
такому же числу мяллюноаъ, ие<ика лл 
страна иди мала—penioaio можегь 
быть только одно и всякое посторон-
нее вмешательство должно быib pbiuu-
тельно и открыто отклонено». 

Дело в о » иъ чемъ. Въ 1895 году 
престолъ «того малевькаго квяжестма 
достался душевно-больному князю Алек-
сандру. Нужно быю. учредить регент-
ство, и на яего предъявили права две 

родственяыа лин1н Липие Бистерфедьдъ 
и Липие-Шаумбургъ. Права регоятана 
основавши какихъ-то неопределенны» 
иоляомоч1Й аахнатидъ-гшло прияцъ 
Адольфъ Шаумбургъ, жевивш1Сся впи-
следствй! яа сестре императора Виль-
гельма II. Между гЬмъ, Бисгерфельды 
ве хотели отказаться отъ сиояхъ иравъ 
и между претендевтамя началась са-
мая ожесточенная борьба. Обе сторо-
рояы яе только доказывали свои пра-
ра, но разскаинли публвь! про сно-
ихъ предконъ разныя скандадьаыя по-
дробности. Шаумбурги доказывали, что 
одяа изъ бабушек!. Бистерфельдовъ бы-
ла простого звав1Я, а Бисгерфельды 
объявили, что прабабушка Шауябур-
гонъ хотя была и княжеокаго рода, во 
крайне двусмысленного поводею'я, Ба-
конецъ, слоръ былъ разрешонъ после 
долгих* ироисрательствъ въ 1897 г. 
имперскимi судомъ иодъ иредседа-
тодгетвомь иокойяаго саксонскаго ко-
роля Альберта вт. пользу графа Эрне-
ста Лмице-Виотерфельдв. Затёмъ лавд-
таг-ь кияж'.сгяа пд ь спустя издадъ 
а к п , утверждающ;й права наследова-
на ва ого 1ютомствояъ. 

Псяндямоиу, все было удахево, во 
Вяльге.ниъ II яе могъ помириться съ 
удаденшмъ его гятя отъ регентства и 
тогда же иослалъ принцу Адольфу те-
леграмму, крайне оскорбительную для 
яоваго регевта. Въ ашй телеграмме 
Вильгельиъ II ааяпдялг, что «более 
достойяаго правителя Ляпг.е никогда 
яе увидать яа своемъ престоле» .. Во 
имиерагоръ не ограничился атииь, онъ 
пошелъ еию дальши нъ веиризнанЫ 
решея1я имперскаго суда. Онъ прика-
залъ начальнику детмольдскаго гаряя-
зояа,—рекрутирующагося изъ ляпицовъ 
— игнорировать яоваго регента и чле-
нов-!. его дома. Uo существующей между 
Hpyccltsft и г.вяжествомъ доенной каа-
вовцш графъ Эрвсстъ вт. моиенгь при-
яяия регентства ор1обрЬлъ ио отноше-
ны къ детяольдскому гарнизону и вооб-
ще дяппскому войсковому контингенту 
права корцусяаго командира, ияпера-
торъ же приказываегъ ве огдавагь че-
стя вгому корпусному кояавдиру. Ког-
да графъ Эрнесгь, во подозревая су-
щест«ован1и вгого приказа, обратился 
съ жалобой къ императору, овъ полу-
чяль нъ ответь «ip)iny ио пнодть вне 
писемъ въ такомъ(1)тояе»... А теперь, 
когда умерг графь Ьряесть, то регеят-
ство, согласно рёшеио даадтага, пере-
шло къ ого сыну Леопольду, Вядьголья ь 
II послалъ ему телеграмму такого со-
держания: «Выражаю иаиъ свое собо-
лезвовав1е по поводу смерти вашего 
отца. Въ виду того, что иравовое по-
ложеа1е совершенно ве нияеяено, я не 

могу признать за вами право правде 
Hie и яе позволю войсканъ при нести 
вамъ присягу». 

Телеграмма вта взволновала все кня-
жество. Въ пфцц|альноиъ органе по-
явилась статья, въ которой правитель-
ство заявляв», что ни на 10ту но по-
ступится правами, призванными за 
яимъ союзным!, советомъ. Поднялось 
сильное волнен|'е въ ааселенЫ. Изъ 
Детмольдъ телеграфирую» въ «Berli-
ner Tageblatu, что состоялся целый 
рядъ мяоголюдныхъ собранШ, на кото-
рыхъ очень горячо обсуждался посту-
покъ императора. На одяомъ изъ 
собранШ было ирияято следующее ре-
lui-Bie: «Собранно признав» себя глу-
бочайшимъ образомъ оскорбленяымъ 
телеграммой императора. Ово чувству-
етъ оскорбление, нанесенное регенту, и 
преяебрежев1е къ законамъ страяы, ос-
вонавяыяъ яа поле народа, выражен-
ной въ решенш ландтага 1898 г., и 
вполне присоединяется въ репшн!ю 
правительства. Ояо ожидае» того же 
отъ лавдтага, что or* вверг ичяо бу-
д е » отстаивать права с,раны и вон-
ститущю, которой ирисягадъ». 

Заволновались я друг!я княжества. 
Княжество Лиипе-Детмодьдъ равноправ-
но Саксон1и, Bauapiu, Виртеибергу и 
др. Кто мохе» прянебречь правами 
малеяькаго княжества, може» также 
отнестись и къ большому: »то вопросъ 
только силы. Газеты вспомнили соб 
ствеввыя слова императора вря вступ-
ден|и на престолъ, когда ояъ сказадъ, 
что «благороднейшим!, оравомъ и обя-
заявостью гермаясваго императора овъ, 
Вильгельмъ II, считав» защиту импер-
ской вонституЩи в иравъ, обезле-
чвваемыхъ нонстптущей обовмъ зако-
нодательныиъ корпусам!, (рейхстагу я 
союзному совету), ннцш и каждому 
германцу, а га.жо императору я ка-
ждому изъ союзных*), государстнъ и 
ихь иравигелям!,». 

Вопросъ о правахъ наследства въ 
Липпе-Детмольдъ выдвинулъ ва сцену 
вопросъ о морганатяческяхъ бракахъ 
вообще. 

Въ «K'len'gsberger II irtuugsche Zet-
tung» по поводу втого вопроса гово-
рится: «Право равяородства—пережм-
токъ стараго яромеви. Въ ковцЬ-коа-
цовъ вопросъ о равнородстве може» 
быть возбужден!, въ ирестолонаслед1и 
Прусс1я. Въ теотядосятыхъ годахт, 
Бисмаркъ прн посредстве 18 королев-
скнхъ енндиковъ добился посгаяовле-
н!я, согласно которому отецъ нынеш-
ней германской иниератрици, герцогъ 
Фридрих ь АугустенбургскШ, не инЬотт, 
права васлЬдства въ Шлезннп-1'оль-
шгейне. Одиаъ изъ синдпковъ васта-

ивалъ на томъ, что герцогъ Фридрнхъ 
но може» иметь наследствен ныхъ 
правъ вследств1е рождения своего о » 
норавяаго брака. Его мать была про-
стой графиней, которая, по мяея1ю ко-
роловскаго синдика, не могла считаться 
раннородной со свовмъ супругомь. 
Остальные синдики хотя в яе согласи-
лись съ мнен1емъ своего коллеги, яо во 
другвмъ соображен!ямъ цришлв къ вы-
воду объ OTcyTOTBia у герцога Фрид-
риха васледствеяныхъ правъ наШлез-
вигъ-Гольштвйнъ. Это» ф а к » наво-
д я » ва мысль—не лучше ли совершен-
но отрешиться при вопросахъ о пре-
столонаследш отъ устарЬдыхъ взгля-
довъ яа равяородстно и морганатиче-
сыо браки». 

Вся германская пресса оъ большнмъ 
единодуппемъ увазывае» на неконсти-
туцювность поступка Вильгельма II, 
который послаяъ телеграмму безъ скреп-
лен1я оя ответстненнымъ иннистромъ. 
Запрощея1е яойскамъ принести присягу 
ихъ законному правителю вноси» силь-
ную до.юрганизащю какъ въ страну, 
такъ и въ военную днециилину. «Frankf. 
Zeit.» види» въ давномъ факте дока-
зательство, какъ далеко въ Герман iu 
зашли притязала личяаго, некояститу-
ц1оняаго правлев!я. Все ожидали что 
канцлеръ подас» нъ отставку, но 
графъ Бюловъ иначе выпутался язъ 
затрудвев!я. Заарошенннй по втому по-
воду впце-президевтомъ липпе-детмольд-
скаго ландтага, Бюловъ отнетилъ, что 
телеграмма императора совершенно 
частвая, вызвана доброжелательнымъ 
отношея1емъ къ княаю и имела въ ви-
ду предупредить его, не приводить вой-
ска къ присяге, пока онъ яе буде» 
утвержден!, въ правахъ регента союз-

советомь. Въ заключен1е Бюловъ 

>въ въ имперски» вопросахъ, 
такъ и въ яастоящемъ случае, все 
доджно найти оебе разретеше исклю-
чительно на чисто-иравоной почве. На-
деюсь, что союзный сове» разреши» 
вастояш1й вопросъ яо благу страны, а 
же съ своей стороны сделаю все отъ 
меня зависящее, чтобы вта цель 
была достигнута въ самый короткШ 

Продается 

Винокуръ-ректифинаторъ 
»«< atOTO па еанодурповг вал , и»*ю юро-
ш1я реаонендав!» » HHoroiirn. правтаку, ана» 
тешач. • строит. Ираутоп, 1-н Сонат-
оаая уд., д. М 8, онросать 1 регубоаа, 5005 

Распродажа 
мужской, дамской » дЬтсной асааоаможной 

О Б У В И . 
МАГАЗШГЬ 

И. В. Алексенко, 
иаооааъ Юцаоа, М 11. 

ЦЪНЫ ДЕШЕВЫЯ. 
4 ВОД 

Комната отдается 
п тип.! соаьЬ. Тутъ же ирода»,тел »ужсн)Л 
шубы н тина о-» narptaaTeje». Лан»но>ан, 
J* 43. ао фигел! &09в 

Мать съ дочерью 

По изнсБнившимия обвтоятвль?твамъ] 

продаются 5 золотосодерж-
ныхъ площадей. 

Да» раав1»очпып ст, порядочный» содержа-
н!е»г еоаота нъ llspryaaiicaol Talrt. II"»роб 
ноет» нежео улнать кг 1'абоче< саободЬ, ко 
нернын баи» Ше.-цъ, До Ь ч. утра • от» 8 ч. 
почерк Ы02 

П Р № З Ж 1 Й 
нноетр. ашу мауг-анбо, должность, нроодужаа» 

Уопенска», д. 1* 27. Шя«д»ирву. 6105 

ПРОДАЕТСЯ 
партия кочмы. 

графа ХутаНооаа, дон» Л 72 Снроонть »о 
фдагид» on Я часоаг, 5008 

Отдаете» комната 
бодыаад, oaitaaa. КдоаШ вер., донг Л) ' , ао 
дшрк, ш. аерду. 5104 

К А Л А Л Л Й К И , Д О М Р Ы , 
М А Н Д О Л И Н Ы 

множь получены HI нуаыкадьноа-I. 

М а н р и н а и Лосохина 

г г 
До аволсип и о н к у р о й 1У октябри 1904 г. 

Фотографъ-рвтушеръ И. С. КОКОВИИ1>. 

ТИП0ГМФШ 8 ПЕРЕОЛЕТИАЙ 
<Ир»ум«'. Я«от*раа»ка». ти-ф. I* 1361. 

Испол нен1е жевжоаможн. типогра»-
CMMX~V и пврйпп«тмых>> р а б о г ъ , 

Мб? 

00Д1, Н 14, ' вовя 

ДЕШЕВО 
П Р О Д А Е Т С Я 

до» иыжаконал, utxoaoo одЬяю, ноаая ту-
журка черн, сукна, рааа. 50, а бьаьшая энцнк-
донедй. ВдоаШ периуа, М 8, ао даор» вг 
аерду. 501)3 

СБЪЖАЛЪ 
ctpontrit борзо! побои <Пида1>, иросап 
до итааать на Само-Лнпе райскую, Н "ho, 
н.роео.у оудк» Meiccejk. Г,095 

фрукшобый погребъ 

Бр. Ш а ф и г у л л и н ы х ъ 
ВНОВЬ ПОЛУЧИЛЪ: 

г р у ш и Беръ-Александра и Apyr ie 
сорта , яблони р а з и ы х ъ сортовъ, а 
таыне и виноградъ. 4 9 6 1 

ПО СЛУЧАЮ 
окоряю отъезда передается аааоиая • тдкбиао 
торгован во в-о! Оидатвко! уа., доаг Фадаа-
uoaol, .4 S4. 5031 

Ищу спужебныхъ ««"», 
кдадоащака, наторшкнага ада а^соацака, оог-
даоевг въ отг-Ьздг. Почтажп, нредънштедю 
aaat. .Booi. Оболр.» № 5002. 5002 

НУЖНЫ 
юроппл до!нил норови, съ нодоконг, Адрясо-
•апоо нвеьноано: Мысоаскг, до аоатрсбооашо 
А. В. 5065 

Квартира отдается, 

Оетерегайтееьподд^окъ 
Приготовление н продажа раар1аены во-

ворноТимолово1"|ыло 
(провиворъ Г. Ф. ЮРГЕНОЪ). 
Сояершевна уничтожат веснушка, яед-
тын пятна, прыщв • дМствуотг протнаъ 
•адвшне! оотдовоств а аагара. Реконея-
дуется, аакг бдамконно туямтиое видо 

ЗИОШ Н|«Ш. '||1|№, 1193 ГОЛ. 
Щв» л» куоовг 50 к., Чз куска SO 

гевароняп нагаэннатг н аптокахг Гш-
il Poaoia у Г. Ф. Юр-

Требуется артель 
ПЛОТНИКОВЪ 
угедшын к<,ц» |первая стащрн отъ Маньчжурш 
по Китайской Восточной жед. дорог!), Саоотв 
на всю пниу. Поденная плата •>. ltrnue аре-
на 2 г- 50 коп., «ъ оанаос 8 руб lloatnieiiie 

Honto б irtcniii-ег выдаете» стоавоотк про1ада 
111 и. до Иркутска 

Рекомендую роскошные номера 
| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 

вг UpajicaV аъ оазгонъ деятр! уг. Васпнново! a TaiBaaoaol уд. 
| «., Бвйукориворвяан чяеюта, полное еповояетвй, хорошая кухня. 

ЭксцепцЮналесъ 15 к. Гаванера. 

Хорошаго качества сигара. 

с д н т а л ъ м и д и 

, ан-кото -unal-

Г-ъ » а « « ж и и оодржшжаи. 
>»«увт* «<»1»о. оттжожуто* ч*р»и»а 

1у»а»> •» еаждо! аалева*. 
РочвЫ, Г ® 

СШЬ ПОРОХА.* ДРОБЬ соатар. ТИР*, I 
- э Р У Ж Ь Я е -

beeviaca aanpaa (о» оеребоа- от» » ае 200 р. 
. . . во . «00 Р 

П«егол«ш ЬРАННИНГЬ 1 «ари тяьиа 19 р. 
РЕВОЛЬВЕРЫ асаНшост.«аров от» 4 ао Ю р. 

act ошапи агшд. дпош) ычитн. 

Цкны 

Т А Н Ц Е В Ъ 
Л- К о в а л е в - ь , 

Tie, Иа-де-врогреооъ, Paa-de-daux, (Коаъ-Водг) 
Маеури. фуроръ в др.». 

Сг орегдааен!»»» адресоваться: 5 Col дате как, 

Д о м а ш н я я у ч и т е л ь н и ц а 
on д1ле) обокг- uoja BI 
к»ъ орвдае-7«абаа11ъаи»д 
a aorpanoToue. Мада'Ьднв» 

Ищу ИЪСТР и 
навовсаая. ,"6 и, ссгддсна и» orii.mi. 507 

Аптекарская ученица, 
от. 2 тг годвчно! практвкол, mien. » 
aoTuKt, антесорскомг »ur».i»u1i »» кесо»|ни 
Об| ащапен ИскНаяю: 1>.-Бд«о. 
буров». Пяааоону дан С. Б 

Ищу вечернихъ 
з а н я т о й 

оо счетоводству ада писъноводотау. Ад|и 
вочташ., до аоотребовашл врсдгяавте<к> 
.Uocr. Обояр . « 5082. 508 

•ДЮИУЛЕНЪ». Гронадн. выбор 
opynia к рыбод. ирннадд. Iliim »н-Н конн, Тре* 
буЛе npotCKj-p- Оружо<вм« иагаз А. БИТКОВА, 
Моема, Бид. Лубянка 20. - |Ш 

С П Ъ Ш Н О Н У Ж Н А 
КВАРТИРА» 

U1ITI ада шеотк бодшадъ коинат», не даде-
но отъ центра города. Преддожеак васъченно. 
редакц!» . Восточнаго Обовр*о (я., Гоноа ацкону. 

5080 

Продаются 

РАЗНЫЯ САНКИ 
Аукщонъ. 

Иъ Иркутске! парт1в по обрдаоаая1ю перосо-
участаоаъ (Мидкнаковскаа, 48) 
i 23 октября аукщоннон про-
1 рода гсоаеаячесних-ъ ии-

струментоа-ь. Торги начнутся о ъ 
" " а. 478т 

Управлен1е Забайкальской ж. д. дово-
дить до общаго св-Ьд-Ьтя, 

-Л 20 вовбрн, 1804 г., а- ценен аъ гор. Иркутск», 

шше адресу » 

"То* о/Г """ 
Образцы преддагаеныгг оенги • паи а 

дови не аоажа 15 ноября 1Я04 г. начадьваку 
шая уд., д Куаноцооа Образцы додкны быть 

о aaTopiua. Vup»nie»ie дорог» о ста о mo п. яа собою враао унеднчш 

ъ оаначенно! коикуреиц!», првгдаваантоя подать о тонъ, 
Совкта Уоравдошп ^аб. ж. д. во 

адпнаь: •ilunaeuie кг BOiiKypennil 12 ноября 
шешямъ доджны быть орадожепы квтавщв 
л иа переводные бадеты Кааначе!сгва, о BI 
1. Пра яаипчек!» уодоам аадогъ додкенъ быт 

е verte кадъ по 10 ф. дошни быть доста»-
atepiajbuo! саужбы пп адреоу: Иркутскг, Воаа-
•ечатапы печатью воставопда » снабжены его 

». отпрааден!я въ вдкдуюц1в срок»: '/" всего 
,ря • '/ ' къ 1 auptai 1905 г. 

устаиоадаапынъ дорогою 

Н. D. 
Телефоны: техничсскаго магшшыа 187, 

алектрич. стцнц,|'н <301. 
У С Т Р О Й С Т В О . 

Оюктрнчвокаго оси-Ьщешв, ионтрадьныхъ ствнцИ, 
передача и распред11лен1о эиьргШ. 

" " " Д А Ж А: 

Н О В О С Т Ь ! 
ш>од*даа» одово тедивкн. 

Ыаддд аатрата анерпн, ендьиы! 6taul crtrb, просто! уаодъ. 

дуговая лампа „ГНОИ Ъ" 

И р к у т с к ъ , иаронпя типогрш|>н И. I!. К . т т н ц с м а Сиасо-Люторапс .вая ул., д. Попова . Геданторъ-иядатоль Й. И. Пооовь. 


