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II, С Е Л Ь С К А Я Ч Е С Т Ь . 
Начало ровно въ 8 час . вечера. 

З А В Т Р А 
УТРОМЪ: 

Д е М о Н ъ 
Начало вг 12 часов» дни. 

ВКЧВРОМЪ: 

Е6гейш ОнЪгинъ. 

Театръ Обществвннаго Собран1я. 
Труппа русских» драматичеснихъ зргистовь. 

Антреприза 
C.jfi.G6im/to6ou. 
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Отъ конторы редакцш. 
Контора р е д а к щ и газоты «ВОСТОЧНОЙ ОбозрЪше» убеди-
тельно просить гг. городскихъ ноднисчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или но телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ка газеты. Это—единственный способъ контроля разпосчи-
ковт, и своевременна») устранен in тЬхь или другихъ недо-

статковъ въ доставкЬ газеты. 

ИРКУТСКШ ДАМСК1Й 

КОМИТЕТЪ 
Красииго Креста 

сг гаубояе! блвгохарноопю првняяяегг по-
амртвооавш ванонг, огйстимвв прянасавя а 
одеждой дая боаьньиг я раноныи вг аяваро-
т* Комитета поЛщающовсн вг доя» Фруаяня 
Во Аяурояо! jaent 4800 

Ufi 
Обшеотаовнаго Собранм будетг 

нразяожена рнатор-.аг духовно! CBKBHapiiiapil 
наид|>ятонг На«п юнг) общодчотув, леяц!я:(Мо« 
выеая о BUOJLH"! ав<ч1ВП1ви*(вгь диевняяп Ар». 
Н—а| Чяоти! ufripi. «г аокт'я поступят» »г uoai-
зу apiioTH вр-01ви>о-ясг дАтий. Ц1ша вготаяг 
(BBic.it ог ,'иаг' таиряткаьньт. сборов» Я 01*-
тою ав Btm*«*y): 1 ю ряда 'I p. W к, 2-го 
- 2 руб.. й—5 го—1 р 75 нов., ii-8-ro-l р. 
50 а,, 1)—11-го—1 р. 25 кон.. 12—U-ro—1 р., 
15—17-ю—75 вив.. 18—21-го—50 вон., стояп 
М кои. Уч-щяяоа, ипчянвп сг 12-го ряда: 
50°/о саядаа, Ввагты I ирограняы иродаются 
вг яагвзвнг II 11. Мвяуш'ня а В. И. Посо-
хни а в вг upiutK (ЗКандаряоя!» вар.) нг донв 
аен1|!я яг xaoct Ci>6pmuin. По>ертвова1ил иря 

являются сг сердечною благодарное»». 
Начало декшя вг 8 часовг вечера. 4755 

Врачъ 
Д . Т у м п о в с н ! й 

новяратвася я аоаобноаааг вр|«в» 
Д"ЬтсHin. внутренняя и нервный йолЬзни. 
Каодиевни ог 9 до 11 «аоовг я сг 4 чаоояг 
до О чаоовг, & Соадатояяа, № 15, д, Макоа-
кяяа. Телифонг J* 59». 4878 

По возвращены 
npiBV. По.ьии.г Ij'iiiur. . . . . ь В. М. 
П « . р а и н м п м а О м н ш ь ').,-11....Ы J1., М 1. №0 

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

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ь 

В Г . З И С М А Н Ъ . 
ВОЛГИН МШЯ, Д-bTOKtH И a'yiDflpnrill). 

И Л И Ю Ч Е С Т Ь 

А. Ротова и М. Минскаго 
п в р а в е д в н ъ 

вг дона Кувнеиг, пг донг Вурково! оо Ua-
м;евяяврско1 ул. Ог требован!нва повор-
Ишо орошу обращаться кг довХреввояу склв-
t Нвколаю Авоалоновач; В-каоголодову. Та-

--фон» Ч 245. 
Л>ревт1>|1»-|1аспорнднтваг фабряки Ннженорг-

Петр» Отепкпов» 

• dpaentHie Общества Сибирскихъ 
V 4 охотниковъ 
^ ^ ^ H H t o T i честг ув*ловвтг чюоояг 
( 1 ЩОбщеотяя, «олающах» участвовап 
Ж Ш Ян* обаавной oioTt вг дачааг 06-
^ ^ ^ щ о с т в а 21 я 22 его октября, 

Иннокентьевен!»! 
в и н о к у р е н н ы й з е в о д ъ 

ПРОДАЕТЪ 
р е к т и ф и к о в а н н ы й с п и р т ъ 
дан вывоза на Анург в в» Маньчжурию, ог 
требояан!янв обращвпен вг Имутсяг, я» 
И. 0. ЛХсвову. Баонянсавн, д. Я 2G. Тело-
фон» И 219. 5118 

Инженеръ, 
нрооаужявш !1 иного atn. дов^рениыяг у 

круавихг жид-каводорожныхг нодрядчяковг, 
занимается составлен1емъ и про 

вЪрной р а с ч е т н ы х ъ к в и т а н ц ш . 
Догтвосхая ул., д. X 18. 4983 

Отъ к о н т о р ы р е д а к щ и 
паз. «Восточное Обозр*н1е». 

Агентств телеграммы въ анстрвиныхъ 
прибавлеи1яхъ выпускаются конторой 
только съ мзв£ст1яии съ театра воен-
ныхъ дШтв1й и въ томъ случай, если 
ихъ содержан!е првдетавяяетъ сущо-

ствонный иитерясъ. 
Подписчики ногутъ получать 
экстренный ирнбанлен<я кь 
гаветФ нъ контор-Ь бекнлитно 

ири цредъянл. книтанц1и. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РовеШекаго Т&лаграфпйго Агевтвтва. 
Огь 14 октября. 

ИКТКРВУРГЪ. Hbico4!iflmie рескрип-
ты: 1) 1'еверадъ-адгютанту Алексееву. 
«Квгеи!й Ивавоввчъ! Ст. coHaateieBi. 
уступая настойчивым» просьбами ва-
aiHMi, обг оснобождевш васг отъ обя-
занвостей главвоконавдующаго воору-
женными евлаии Моими на Дальвеит. 
RociOKi, Я выражаю вам» Мою иск-
рев впю иризвательвость за век ваши 
многосложные труды по формирована 
войсковыхъ частой намЬстввчества, по 
сосредоточен!») ихъ въ райовЬ воен-
вых-ь дМств!й и за высшие руковод 
ство вооруженными силами на Даль 
немъ Восток! вг тяжелый начальный 
перюдг нпйяы. Пребывай къ намъ ни-
изм4)яно благосклонный и благодарный 

«НИКОЛАИ». 

Въ Царскомъ Cei%, 12 окт. 1904 г. 
2) Ген.-ад. Куропаткиву: «АлоксЬй 

Пикодаевичъ! Освобождая гамЬствика 
Моего ва Дальнемг Восток! гояералг-
адгютанта АдексЪева отъ обязанностей 
гдавнокомавдующаго вооруженными си-
лами на Дальвемт. Восток!, Я при-
зналъ за благо назвачить васъ гланво-
ком.всЪмв Моими сухопутными и морски-
ми вооруженными силами, действующи-
ми протинъ Яповш. Ваша боеваа опыт-
ность, упроченяая военными д!йств1аяя 
въ Маньчжур1в, даотт мв! уверенность, 
что во глив! моихъ добдистяыхъ ар 
м1й вы сломите упорство ьражескихт 
силъ и втимъ обезиочнте POCCIH миръ 
на Дадьнемъ Восток!. Пребываю къ 
намъ неизм!няо благосклонный». 

На иодднняомъ собственной Его Им-
ператорскаго Величества рукой напи-
сано: 

i НИКОЛАЙ». 
!)ъ Царскомъ Сел!, 12 окт. 1904 г. 
ВЕТО, 13 окт. (Гавась). 1'усск!е 

броневосцы «Императоръ Алексавдръ 
ТреГИа, «Бородино», «Орелг», «Князь 
Сувороровъ» и одиаъ транспорт, стали 
ва якорь въ портг. 

МУКДЕВЪ, (Соб. корр.) 13 окт*, вг 
10 ч. вечера, начался бой къ юго-во-

ШШМШккчШ' nitittniUrt 
ЗАВТРА 

утронъ по уменьшевяымг ц!намъ. Начало въ 12 час. два. 

Ж Е Н И Т Ь Б А Б Ъ Л У Г И Н А . 
(Оотровокаго.) 

Вечеров» К А З Н Ь . ' 

Начало въ 8 часовъ вечера-
Режиссер» О. А. Коровковг-Апдровн» 4817 

" Т Т Т ' т T W f f r 
стоку отъ Мукдеяа. Японцы повели ва-
ступлея1е протинъ нвшвхъ иозядШ у 
доренви Эрдаго/. Вочь была лувная. 
Бой продолжался до утра. Результаты 
еше невзв!стиы, яо ходить слухъ, что 
Эрдагоу взятъ японцами. 

МУКДЕНЪ. 13 октября. (Собстя. 
корресп.). Иав!от1е о назначена глав-
нокомавдуюишмъ Куропаткияа принято 
всей арм1ой съ восторгомъ. Духг 
войскг, несмотра яа больш1я потери, 
превосходный, что вызывает-), положи-
тельное изуилея1е иностранных!, восн-
вмхг агентовъ, высказывающихся, что 
ни одна европейская ари!я не вышла 
бы сг такой честью иаг тяжелаго по-
ложемя.' Вс! раневые ввакув-
рованы въ Харбввг. Ирибываютг 
ежедневно тысячи выздораваивающихг 
солдатг вг свои полкн. 

ДОДЗЯПУ. 13 окт. (Соб. корресп.). 
На фронт! обЬихг арм1й беаг пере-
н!яг. Южедяевно по вочамъ происхо-
дить вебольш1я стычки ва передовыхъ 
позишяхг. Сегодня ночью охотники 
самарскаго полка выбили япояцевъ изъ 
дереввв Пуцаива. Подошедшее боль-
шое 11одкр<вплев1е аповценъ заставало 
отступить яашвхъ охотяиконг, все же 
усп!вшвхъ разрушить непр1ятельше 
окопы въ дереве! Пуцашва и растол-
кать звс!кп. 

ЛОНДОНЪ, (Ройтеръ). Изъ арм1и 
Куроки 12 окт.: «Поел! полудня русская 
каяалер!я появилась сг фронта назван-
ной арм1и и отступила псл!дств(е огня 
японскихг батарей. Около полуночи 
pyccxie открыли огояь. Въ 4 ч. утра рус-
ская и!хотяая рота атаковала японскую 
позицт, яе причиявнъ никакого вреда. 
Она была отбита съ н!которымъ уро-
вомг. У западной русской apaiu об! 
арм1в разделены простравстиомг 500— 
600 метр. 1'усск1о батареп обстрЬлива-
югь япояцевъ, которые заняты сооруже-
я1емг траншей я укр!алев!й». Оба про-
тивника ныказывиютъ вам!реяйе вести 
зянвюю кампанш. Иазвачев1е Куро-
паткияа главвокоиавдуютимг истраче-
но общнмъ сочувств1емъ. Ото звзчитоль-
во обаегчитг военный оиерацш. 

ВИГО. 14 окт. (1'ейтеръ), Офицеръ 
броненосца «Императоръ Адексаядръ 
111-й» князь Церетели угверждаетъ, 
что одинг наг травспортовг былъ окру-
женг вг С!веряомг мор! 8—10-ю мино-
носцами и просилг помоши. Минонос-
цы отказались объявить свою иац1о-
яальвость, сд!лали иыстр!лг. Тогда 
адмиралг выстроилг суда вг боевонъ 
норядк! и приказалъ открыть огонь. 
Носл! отого русск!я суда ушли дальше. 
Предполагали, что миноносцы были 
нпояск1е. 

1'ИБРАЛТАРЪ, 13 окт. (Рейтерг). 
Лхмамшская эскадра взяла уголь, по-
грузила боевые припасы, продояоль-
ств1с и готова немедленно выйти нг 
море. Воепныя суда-крейсера строго 
охраияютъ проливг. Сообщают., что 
вг скоромъ времени сюда ожидается 
эскадра Срели.аеннаго моря. Въ мор-
ском» арсенал-Ь прояиляется усилен-
ная деятельность, работаютг диемг и 
ночью, Адмиралтейстно обратилось кг 
торговиамъ углвиг съ эавросомг, ка-
кое количество угля находится вг 
ихъ распоряжеши и по какой ц-Ьв! 
овъ можетъ быть пр1обр-Ьтенъ. Три 
бритаиск1с броненосца и три крейсера 
получили приказание яыЛти въ норе 
IJ окт. утромг. Ходитг слухъ, что 
эти суда получили назиачев1с сл!до-
ватъ и наблюдать за броненосцами 
русскаго флота, которые, какг пола-
гают., пойдут, иа ДальнШ Востокъ 
мимо мыса Доброй Надежды. Въ это 
время крейсера и мивоносиы прой-
дутг Гибралтарский проливг, яаправ-
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ляясъ вг Портъ-Саидъ, гд-Ьонп прой-
дут . СуэцсК1Й каиалъ. Вся ииио-
носвая флотилия вг Гибралтар^ мо 
Силиэонана. 

МАДРИДЪ. 14 окт. (Гавасъ). Адми-
ралг РожествевскШ заявилг, что нв-
цидентт. вг ОЬверномг пор! былг ве-
избЬженг; овъ д!йствовалъ, какъ ему 
предписывала сов!сть, съ ц!лыо преду 
предать увичтожея|'е вскадры. Передг 
своим» отправлении» изг Либавы онъ 
действительно обгавилъ, что онъ при-
меть самыа суровые м!ры ао отвоше-
в(ю ко всякому судяу, приближающе 
муся къ эскадр!. Адмнралъ жал!етъ, 
что ве можетг запастись провиантом» 
въ достаточвой м!р!, овъ удовлетво-
рится 400 тоннами, который овг цо-
требовалъ для каждаго судна, чтобы 
дойти до пролива, гдб всл!дств1е бол!о 
спокойного моря его вскадра будетъ 
нм!и возможность вагрузвться припа-
сами въ отврытомъ мор!. 

ВИГО. Вт, отв!гь ва повтореняое 
HacToaaio комавднра порта адмиралъ 
1'ожественск1И далъ олово, что яскадра 
ве будетг нагружаться углемъ въ ис-
паясьихг водахъ; потрвбовалъ только, 
чтобы каждое судно могло взять 400 
товвъ угля, чтобы дойти до Танжера. 
Два гермавсквхъ угольвыхь транспор-
та стоять около русскихг бровевос-
цевъ. Русск1й консулг нос!тидг эскад-
ру. Но слухамг, праиительство прика-
зано эскадр! остаться возможно мевь-
ше въ (!иго съ ц!лью изб!гяуть поку-

Телегранма генералъ лейтенанта Саха 
рова въ главный штябъотъ 14 октября. 

11а л!ьонъ фланг! расположеа1а ва-
шей при in 12 охт„ утромъ, японцы от-
крыли огонь по окопамъ одного язь 
полковъ двухъ близъ-дежащйхъ соиокъ; 
охотничья команда полка выбила про-
тивника съ об!ихъ сопокъ,во, будучи 
обстрЬлява артвлдор1Йскииг огяеиъ, 
отошла кг полку. 13 окт- боевыхъ 
CToxKBOBOBifl съ протнвввкомъ вг пер-
вой маньчжурской армп! ве было. 

МАДРИД!.. 13 окт. (Ганасг). Со-
гласво полученной корресионденц!и-те-
леграмм! изъ Вяго, pyccBie офицеры 
объясняют, происшедпНЙ вь С!иер-
яомь мор! ивцидевть сл!дующииъ об 
разомъ: «Они утверждают., что, ирохо-
дя вочью, овн Murania между рядами 
эскадры дв! миноноски. Предполагая, 
что ихг атавуютъ японцы, русск!о от-
крыли огояь. По ихъ словамг, на об-
стр!ливаемыхь ими судахъ иебыло ви 
одного моряка, который бы походилг 
на рыбака. Имъ не нзв!ство, были ли 
ранены матросы ва вгихъ нивовос-
цахг. Овн выразили сожал!н!о по по-
воду происшедшей ошибки». 

ЧИФ У. 13 окт. (Рейте рг). Согласно 
русским-', сообщсюямт, все спокойно 
въ Артур!. Иомбардвровка со стороны 
аповцевг н!сколько ослаб!ла. Pycccie 
утверждаютг сг ув!ренностью, что у 
нихг хватят, сварядовг на три меся-
ца. Им!ютса въ взобилш боевые при-
пасы, взятые ими у японцевъ. Соглас-
во телеграмм! взъ Дальвяго, заслужи-
вающей доп!р1я, японцы укр!плвютг 
гору вг окрествостяхг города. Вт. Ар-
туръ ежедяевяо прибынаютъ ьг сред-
вемг два танспорта, нагруженных!, но 
еввымн припасами в оруд1ями. Госпи-
тали переполнены ранеными. Вс! мда-
я!а употребляются для надобностей Крас-
яаго Креста. Послухаигизъ кнтайсш 
го источника,еще одинг пароходг,нагру-
женный прзв1автомъ,првшелъвг Артург. 
Говорят., в!скольквмг судамъ сь гру-
зомъ анпНИскаго угля, получевааго сь 
гермавскихъ пароходоиъ, удалось про-
рвать блокаду. Слухъ, что въ рядахг 

яповскихг войскг сражаются корейцы, 
подтверждается. 

ШАНХАЙ. 13 окт. (Рейгерг). Но 
слухамг, вг Артур! свирепствовать 
пожарг въ продолжен^ ц!лаго дня 
до вечера. 

НЬЮГЕВЕНЪ. 13 окт. (Рейтерч.). 
ИавфоНе о гибели рыболовиаго пнро-
хода «Сильн1я» при столкновен1и сг 
русской никадрой лишено всахаго ос-
воиашя. Пароходг прибыль въ Орг-
ией. 

ВРКСТЪ. 13 о IT. (Гавасъ). Рус-
скШ угольный транспорт. стоят. 
зд!сь въ ожидав!!! аовыхъ ннструк-
ц1й. Сообщев!е сь берегомъ ему бозу 
словно запрещено. Русск1й ковсулъ 
вызвмлъ судно, чтобы принать м!ры 
для спабЖ'н1я судна прой1автомг. 

Иркутш, Iв октября. 
Вь р!чи мвнистръ вароднаго про-

св!щив1а В. Г. Глазовъ указалъ иа 
тажелыя экономически услов!я, пере-
живаемыя государством!., какъ на при-
чину того, что не вс! еще запросы 
общества къ шкод! получили должвое 
удовлетяоревю, во при эгомг генералъ 
Глнкоаъ аан!тилг, что усп!хь учибнаго 
д!ла зиждется яе яа одной матер1аль-
яой сторон!, а и на духовной, и чго 
имг уже приняты и!ры, которые дол-
жны поднять и подправить эту духов-
ную сторону. 

Такимг обрааомъ, и ири яыяЬшнвхг 
особливо тмжолыхъ экономичесхяхг ус-
Aouiarb, вызвавшвхъ сокращев1е бюд-
жета не одаого только министерства 
народнаго просв!щея!я, возможна по-
ступательная работа въ школьаонъ д!-
лЬ. Но какъ бы ви были тяжелы 
эти нкономическ1я услон1я, какъ бы 
много затратъ ни требовалъ бы день 
войны,—сокращать бюджет, яа народ-
ное образовав1е, по нашему мя!я1ю, 
но рацюнально. Просв!щев1е народа 
его иасушн!йшая потребность государ-
ства, отъ удовлетворен^ которой вт. 
большой степени зивиентъ в иатор1аль-
800 Слагополуч1о населоа1я, и велнч!е 
государства. 

Между гЛмъ, д!ло вародваго просвЬ-
щея1М въ Росс1и находится еще въ 
такомъ состояяш, что оставляет» же-
лать многого. Процевтъ безграмот-
выхь у насъ елвшкомъ великъ, да в 
курсъ яародвой школы, яе говоря уже 
о школахь грамоты, который, по нашему 
разуи!в!ю, безполезны, слишком» малъ. 
Вь то время, какъ ва аапад! учаться 
отъ 4 до 6 л!тъ, у насъ большинство 
грамотныхь удовлетвораетса 2-хъ л!т-
нннъ курсом». Такимг образомъ, на-
родное образовав^ въ Pocclu еще 
слишкоит, далеко отъ того уровня, ко-
торый ва Запад! и вообще въ куль-
турныхъ правах» признается за mini-
mum, необходимый для каждаго гражда-
нина грамотности. Въ то же время во-
просъ о всеобщемъ обучевш тамъ дав-
но разр!шевъ, а у васъ онъ все еще 
считается недосягаемый t идеалом». 

Эта сравнена наилучшим!, обра 
зомъ говорить о томъ, ва что государ-
ство и общество должны сойчасг обра-
тить внимав1е и приложить вс! усвд!я. 
чтобы патно безграмогвости было смы-
то съ ляца Pocclu. Нихак1а матер1аль~ 
ныя затраты, затраты даже ва войну 
не должвы останавливать государство 
огь расходовъ ва народвое обрззовавйе-
Нев!жество страшв!е всякаго нв!ш-
няго врага, а закрыло школы оиаоя!о. 
быть может,, поражеяш. Захрыпе том-
скаго учительскаго института за недо-
статком» средствъ сь болью отозвалось 
въ сердцах» благомыслащихъ людей 
м вызвало всеобщее недоум!в1е. 

Сокращов1е бюджета ва просв!титель-
ныя учреждев!н зваиеяуеть собой уве 
дичен1е безграмотности, вев!жестна и 
т!х-ь посл!дств!Й, который крайне вред-
во отзову гса на ааселеши и государ-

У казны н!тъ средствъ, но сред-
ства есть у общества; казва лишена 
возможности, за массой расходовъ, от-
крывать яовыя школы; ко ихъ могутъ 
открыть земства, города, проснЬтятель-
ныя общества и др. учреждев1я и ча 
ствыя лица. Дайте только простор-!., 
дайте возможность проявить инищатп-
ву—и Poccia покроется с!тью школг. 
Нашъ выв!швей нрагъ Huoaia 20—30 
л!тъ тому вазадъ находилась въ худ-
шихъ еще условшхъ, во явился чело-
вЬкъ, вын!шв1й миянстръ прпсв!щен1а, 
клвввулъ кличь, посыпались средства, 
и Япов1я уже пмЬот. 70 т. аародяыхг 
школъ. У японскаго правительства так-
же ве было средствъ, во он! нашлись 
у японскаго общества. Найдутся он! и 
у васъ. 

Вс! пнутренше займы у насъ быстро 
посрываются подпиской, п. ч. нъ POC-
CIH имеются свободные чаотныа сред-
ства, что же м!шаегь выпустить заемъ 
съ специальной ц!лью яа вародвоо об-
paaoBaaie? Этогь заемг быстро покроет-
ся, и государство получить необходимые 
рессурсы для открыт!я шкодь, для того, 
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чтобы n Poccia но было ви одвого 
безграмотнаго. Заемъ д м создав!я про-
сн*тятельн&го фонда, представлон!е иии-
щатввы въ отарыт1а шкот. обществен-
нымъ и прпсн*титоль»ымъ учреждовЫмт 
и частвымыи цанг—вотъ единственный 
выходъ изъ сппроменнаго безграмитиа-
го состоя вЫ Poocla, другого ныхода у 
насъ nfri,. Нужно свело взглянуть въ 
глаза действию иьности, нужно ново 
отнять, что пронв*щен!е— благо, и 
Poccia прежде всего страдаетъ отъ от-
сутс.гнЫ «го, а тогда все остальное 
придать само и пи ради вашей родиной 
откроются широкЫ перспективы прись* 
шевной страны. 

С « б И Р С К | Я i t C T I . 
Однимт. нзъ числа я1\еа;олькихъ ве-

благ-.прЫтвыхъ оЛстоятсльстнъ, отра-
жающихся на ход* успЪшныхъ ваня-
Т1Й ао второклаюныхч, шьолахъ, нахо-
дящихся иъ иеден!и Омской ouapxiu, 
надо считать частую см1яу учащихъ 
въ ивхъ лицъ. По вновь вышедшему и 
Высочайше утвержденному 1 го апре-
ля 1902 г. положон1ю, учителя второ-
классных!. школъ получают» ХОТЯ срак-
ввтельяо порядочнее вонвагр1Ждев1е, ио 
все же яо такое, которое бы виола* 
обозиечивало сенийнаго человека и 
окончательно удовлетворяло бы, напр., 
лицо, получившее среднее образовав!». 
Поэтому на учитедьск!я места при 
второклассных!, школ ахъ енот рви, какъ 
ни переходные и поступают!. за т*мг, 
чтобы высмотрЬть более нцгодасе ме-
стечко и перейти на должность мате-
р!альво более ибеьиечевную. Доказа-
тельство втою яа-лвци: иъ опетномъ 
году, вапрнмеръ, сменилось въ соста-
ве учебмаго персовада двух , второ-
класвыхъ школъ !> человЬкъ, изъ ко-
ихъ только одияъ олужилъ болен двухъ 
л е п . (Ст. кр.) 

- Какъ мы ужо сообщали, ва ет. 
Горькой Сибирской ж. дороги, нахо-
дящейся между Омском!, и Петроиав-
гкемт, въ воч|, ви 22 септября про-
ижпнла катастрофа съ человеческими 
жертвами. «По разскааамъ очепидцевъ, 

-гов. «Ст. Кр.», -катастрофа эта слу-
чилась при следующих!, обстоятель-
ствах!., во лишенных!, интереса. Въ 
вочь на 22 сентября, всл*дс:в1о енль 
яяго фваичоснаго переутомлены задень, 
стр*лочвньъ Ц К подъ вагон I. М ту-
иике отдохнут», и, само себов попятно, 
засмулъ, что яазынается, богатырским!, 
сномъ. ill, вто время по аутн, залито-
му товарвымъ поевдомъ, иодошелъ дру-
гой изъ Омска съ ПОАМИЫИИ баками. 
Столкновон1е пронношло съ такою 
страшно порвзительвою силою, что 14 
вагоионъ разбились въ щепки, прв-
чемъ искалечены оба паровоза, а иаь 
вс*хъ 10 тн, скрывшихся между бака-
ми аеочастныхъ «зайцеHI » во уцел*лъ 
ни одивъ, все ови изуродоиивы и раа-
навлевы въ такой евдьвой стеиени.что 
едва ли останутся «ъ жввыхъ, ва ис 
едючея1емъ одной женшваы, которой 
только переломило йогу яыши колЬна, 
Икъ числа желЬзводорожвыхъ служа-
щиХ'Ь, быншихъ на разбит ыхъ поездах! , 
ве пострадалъ никто: ис* успели во-
время соскочить. Вс*мъ пострадавшим! 
была оказана медицинская цомошь иа 
песте, а За1*мъ вс* ови были отирай. 

девы I •ечев!е ь Омск j поро-
ге туда одивъ ииъ чвела вскал*ч> 
выхъ умеръ». 

— Въ число студевтонъ нермаго кур-
са томскаго модицинсквго факультета 
зачислимъ быиш1Й инспектор!, яирод-
выхъ училкщт. Томскаго уез. И. Паль-
•овъ, который некоторое время еосто-
ялъ иреподаваюлемъ логики, нсихилп-
г1и и философ!!! въ местной духовной 
семинары. 

«Церк.Вестн. »сообв»отъ о жерт-
вахъ уссурИской обители ва войву. 

«Въ нкстоящую русски-я иовскую 
войну вашей обители опять пришлось 
причти аа помощь, только иначе. 
Нранда, ей опять привелось отдать 
действующей ариЫ до 30 иослушяи-
ковъ изъ запасвых! —процент!, звачи-
тельвый ори 100 чолов*кахь, состав-
ляющих!. орапю мовастыря,—и почти 
всехъ Лучшнхъ лошадей въ ту же мр-
ии). Затймъ монастырь on. своих!, не-
больших!. шедроть пожертвовал!. 400 
рублей ва нужды войвы. Уанавъ, что 
во Владивостоке ощущается недоста-
ток! въ масе и сильно повриелн цены 
ни с1.естные приивсы, монастырь жерт-
нуетъ яладивостокскому гарнизону 4 
откормлеваыхъ быковь и 400 иудовъ 
приготивлеавой для брат!и капусты. 
Накоиецъ, монастырь предложил!, у се-
бя бовплатяое UorkBteaie для рами 
выхъ вонвовъ». Но хараК!ерно ли, что 
бЬдвыа обители посильно жиртьуюгъ, а 
колоссально-богатый лавры, монастыри, 
«пустыни»—молчатъ и молчим.. По на-
стало ли время ирим*вить къ ним ь на-
чало усиловнаго государствевваго обло-
жев!я, вызываемого чрезвычайными рас-
ходами войны при общемъ об*ди*11Ы 
русской массы?.. 

Рукописная литература . 
(Къ Моуафш U. Загоскина). 

Согласно воле М. В. Загоскин л, его 
бумаги поступили въ раапоря:;onie ре-
дактора «Вост. Об.» И. И. Попова. 
Разобрать ихъ взялся я в иоражинъ 
былъ... скудоиью втого яаследствз. 

Крупная ио масштабу сибирской 
живя* фигура оставила по ооО* только 
небольшую связку бумагъ, добрая по-
ловина КОТОрЫХЪ СОСТОИДЪ изъ ни но-
павшихъ почему-либо пъ почить руко-
писей, присланных!, для помещены in. 
•Сибари». Сколько-нибудь ивт.'ресныхъ 
рукоинсей иди писемъ почтвяЬтъ, и 
то, что имеется, относится къ поздней-
шимъ годамъ. Выло ясно, что какая-то 
рукв сознательно уничтожила самую 
пенную часть матер!ала и, вероятви, 
сделано это самим!. М. В. въ связи 
съ теми треволнениями, которым онъ 

пережнлъ иъ коац* сои идее,ятыхъ го-
дов!,... 

Ороди атихъ бумап, авслужикахпт. 
•упора рукивап) 

и;овъ от» « t o n u s I 
№ II и III и «метинI 
мовмдичому, y4BBU4ecr.il' журналы, н -
бережной xpaBOBie ихъ М. II—чемъ 
невольно возбуждает*. потрись: ие при. 
вимал 1, ли ьакого-лвбо учаг.тИ въ гтомъ 
школьном!. деле cam. М. В., и не подъ 
его ли нлЫя|»мъ возникла мысль о са-
мом!. изданы? Ученики М. В., кото-
рыхъ много HI. живых!,, вероятво, ко-
гда-нибудь разскажутъ объ втомъ. мы 
жо пока считаем!, не безынтересным!, 
познакомить съ характеромъ эгихъ иа 
ДВВ1Й. 

«Козула», понидимому, ивдаиалась 
иоспитявниками низишхъ кл. оемянар1и. 
Авторы вполне грамотны и знакомы 
съ правилами версификацш, а робя-
ческ!й тонъ бросается въ глава. Но 
среди ребяческих!, сочиниЧйи шутокъ 
для шугокъ пробивается уже и серь-
овна» е.труя. Во 2-мъ X «Козули», нъ 
отделе «Моды», проблеснула обществен-
на»! сатира. «ДаисаЫ: Легкое пестря 
да в ьио платье. Нерчатокь ни носят ь. 
У бвшмаконъ одве подошвы. - МужскЫ: 
Брить голову а отпускать бороду п усы. 
летвее oiaibe и штиблеты наъ оппсной 
иарусины. Можяо куппгь ва базар* 

по 6 к. сер. 

лается способвяъ ко всему, что только 
поручит!, начальство (кроме постройки 
"ирвходонт., что разумеется оаи i со-
бой)».. «Ноль..* университет» въ Ир-
кутске веооивечн», ибо, как* » » ъ 
доставерно известно, въ втомъ городе 
ест» Жители, которые ие унВЬтъ Чи-
т а » (ио крайкой «tip*, ведухъ)». 

Разумеетоя, иного ов|и для васъ 
пропадаетъ, т. к, вямеки иа сонрнмеи-
выя дела н лица сдачи.«мъ яваи. Hi 
при всем!, тонъ, тов!., содержав1о и 
направлено такъ характерны, чю ве-
яольво капомпяаюп. М- В. и мяляегем 
предипдожев1и, не принималъ лм онъ 
yjaCTle въ «Мещавине» больше, чемъ 
какъ вдохнови гель? 

Если ниша догадка подтвердится, то 
вто ЛИШЯ1Й рчзъ покажетъ, какъ глу-
боко енделъ въ немь чятерагор! -пуб-
лицист i, и чти ата деятельность была 
иго вствваымъ ириананшмь. 

Съ атой тучки apeni,! мы и считала 
нелишним!, поделиться втнмн строки-
ни съ иубнкоЙ. 

В. С. К 

. Яви 
сищевЦ'. 

На III нумере «Козули, прекрати-
лась. Въ «Либедивой uVae .Козули» 
редаьщя, прощаясь съ чнтатедсиь, ме-
жду прочим!., ужо оопершевво ие ре-
бяческинъ тояомт. пиорип: 

...«Но что бы ни было, будь добръ, 
люби нее ирекраснсе нъ природе, нъ 
жизни и uou'diu, больше всего и шн-
иевнес всего люби сиою родииу и бда-
гу иа будь готовъ служит! честяо до 
иоследвяго вздоха! 

Пускай дсбро всегда адквяотъ 
Сердца людей своею красотой, 
И правда вечввя сЫел. 
На нашей родине святой»! 
«Мещавпаъ» сохранился въ кдан-

отневномъ вкзомидире J6 1-ГО ОТь того 
же 1800 г. Онъ сначительно серьезней 
п обществе иная caiupa з а и и м а т ui. 
ноиъ преобл»даюшеи место. Ужо въ 
«Вместо программы» издполи, п«!я-
сняя назьаше журнала, пъ скобках ь 
замечают!.: «всякое разд*лея1е народа 
на cocionlfl они считаютъ сонершовно 
протейнымI. здравому смыслу»... 

Обтественвыиъ характеромъ qi'at-
чеаъ .Огделъ политики и ввутреявих1. 
изиестШ», который мы прпнедомъ вдесь 
целиком!.-

«Ни нъ 1 острая К рус-
;хъ газетахъ нетъ вичег 

Говорить (мы во отвечаешь яа вер-
ai.cn втого глуха), что все наострав-
выа ииэ»ав1я должностей будутъ ааме-
вевы русскими, что дли итого учрк-
ждевъ ужо и ко м кто г ь подъ председа 
тепеШомъ пр. Оньденбуртсмго. Уве-
ряют!., что ужи решено г.вмеръ-ге-
ровь называть дворовыми господами, 
а камеръ-ювкеровъ—дворовыми маль-
чишками,—Муидиръ гоже будип. 81* 1,-
венъ: к.-геры будутъ од*ты к а п п * в, а 
*>Ювкора—казачками... Слухъ own, 
требуеп. подтворждев!я г&мъ болей, что, 
какънамъ известно, к.-г. « к.-ю. очень 
желаю!!, чтобы ахъ называли: государ-
стппввымп слугами, и чтобы ямъ но 
переменяли иувдирг». 

Полно неподдельной оатиры «Пись-
мо пзъ Иркутска», яаслунивающ--'! нос-
прииипедеп1я ЗдЬсь хмь часть». 

«Въ ми* ждемь торжества (при 
мечив!е ред. «Мещавипа»: т. г. прАя-
да иXI, провосгодзтелвсты; но какъ 
известно всей!, оаи въ мае ве Dpte 
ходи)... 

• Ьуд'-тъ иллюмияац!я—более ш-ляко-
лепвая, чемъ бывшая зимой,—Думали 
было поставить ..ъ поле, за Ангарой, 
аа московсвой дороге тр1умфадьиыи 
ворота, во,ЙОГУ, кажеген, зо будетъ, 
вследств!е инемкшливыхъ завеч»н|й 
одной особы явдъ трвумфальвычи во-
ротами, украшавшими Якутскую заста-
ну. K m самый блапя aaMtpenlH моя 
во перетолковать иъ дурную сторону! 
И возможно ли было подумать. ЧТО 
ворота были нарочно такъ сдедивы, чго 
бы были больше похожи не иа но 
рота, а на что-нибудь другое. Рнн»е 
во известно вс*нъ, что вркутЫи жи-
тели (за вебольшимъ аеКлючеЖеГЬ, о 
котором!, не стоить п говорить) ЮЛЬ 
ко одного и желают!,: угодить иачаль 
СТву,- ДЛЯ ВТОГО ТОЛЬКО ЖИВуТЪ, "бь 
втомъ только и думают;,. Эго 
нашъ долгъ и вадъ втямъ смеяться 
грешно! НпсмЬшкн только вреднтъ по 
лезаому делу,—вотъ теиерь из ь-за ввхъ 
можв1ъ быть н еорогъ ао будетъ ва 
Московской дороге» 

Та же сатвра бьегь живой струей 
и нъ «Отрывке изъ iiyieuiecTBia». 
• Вчера, отдавши нужный приислиия, 
выехадъ я взъ Омска,—было очень 
холодно, но замечательно, что въ хо-
лодаыхъ странахъ бывают обыкно-
вении теплыя избы. Отчего вто? На 
втотъ вопросъ, какъ н ве мвог!е дру-
rie,—должно отвечать: «оть w r o , что 
сущестиуогъ «Промысдь»! Есть люди, 

) которые все хотдтъ объяснит» снопип. 
умом!, но во 1Можяо ли вто? Чемь объ-
аснить, ыапримеръ. что больш!е горн-

: да стоять ва больших!. рЬкахт? и т. д. 
Въ ИшимК пугешоотвевнннь вадаегь 

| одинъ техническ1й вопросъ юрод я и чо-
I иу и спрашиваете: «какъ оаъ ббъ 
I атоиъ думиетъ».—(Какъ угодво, В. IJ.», 
I - отвечилъ овъ инЬ.-Пр1атяо разеу-
I н-дать съ человекомъ, который цонима-
I етъ вещи». Нужно добавить, что р*чь 
I ведется отъ лица генерала... 

«Смесь» поснмщена вопросу объ уви-
| пароитете нъ Иркутске и зло тракту-
I етъ проднетъ. «Въ Свбирм откроется 

скоро уаиверентетъ, м—какъ носятся 
I слухи онъ будеп. учрежден! иъ «р 
| кутске. Профессоровъ но будуть upu-

сылать изъ i 'occiu, потому чю Сибирь 
такая страна, что въ вей всякШ д*-

Ирнутсквя храним*. 
Сегодня иг ибщаетпеничмъ Собрк!;!и 

роиюръ иркутссо! духОвя >Я bvMHHapia 
архимаадритт. Пиковъ прочгеп' локтю 
на тему: «Мои мысш о школьной ди-
сциплине.. Лекторь, суда по програм-
ме, ксеяегся, вь лекцш жажду про-
чим!., событи В'Ь мессвой семинары 
нъ 1901 г. 

Подробности н.тпадешв «а кииртиру 
зубн. врача г-жч Василивой. По^дао 
ночью, съ 12 иа 13 число сего месяца, 
н'ь киартиру женщины зубного врача 
Василен/Й, выходящую «а Грнммитаи-
скую улицу, сально спив ломаться ка-
к1е то ниизвествый суб.екты. Вь г.пар • 
тир* въ о го время, «роме самой г жи 

к»хвраи. Испугавшись с.гуки, г-жа Ва-
склепа вооружи*ась револьвером!, и ио 
телефону начат вызывать ямдид!ю. ,но 
ве могла добиться оси bra. 'J'jr 
да ей Прип,л.i ьчастликая мысль: п I 
тилоф.чу же обратиться за,помощью и 
зашитой въ гостиниц» «Грандъ--Отель», 
откуда ютчасъ же поойещали ирислать 
ей несколько чиловекъ еще не спав-
шем гостиничной прислуги. 

Ободренная даинымъ ей изъ «Грдндъ-
Отеля» об*щан1енъ, осаждаемия, держа 
нъ рукап. заряжеввыЁ'риволоРер!, pt 
шилась выйти вт переднюю, rjt\ HI. 
парадную дверь иъ ого Вромя усилен-
но ломились виизяеетвыи грпмкли. 

СъцЬню напугать ихь, г ли Васале-
lin пустилась ва хитрость. Делая еидт, 
Оудто бы пъ квартир* у пои ирожи-
савгь в мужчина, Она порочно трои 
канч. шйобпнъ, начала звать: 

— В»сил1й Иванович! I,. ВасидЫ 
Ичавоничт!... Да скорей жи встанийте 
и несите рулы! К', наиъ лоаятси п., 
дверь грибнтми»! 

— Ладвс, яодно»,—къ немалому 
удивлент г-жи Baciunufl; дюсаышал 
си ой вдругъ ответ!, иаъ-au наружйыхъ 
дверей, произнесенный притоиъ ве безъ 
иров!и. 

— Никакого I асил!я Ивавовача у 
васъ не. .,. Наприсло, судорыяя, вы 
аась пугайте! 

Не могло быть соми*«1|, что нчвз-
вестние громилы орекрасао яаЛлг, ку-
да n къ кону они лмкди'л. 

Ови преспокойно стали продолжать 
сиою работу. Дверь повеиногу начала 
поддаваться ихъ тсияямъ. 

Положиа1е весчастноЙ г-жи Ваеиле-
ПОЙ С!, каждымъ момевтоиъ стпярви-
лось все белей критическим-',. 

— А что, если Bat. гостиницы не 
придурь на помощь?—невольно медь-
mua у нея въ голове тревожная 
мысль. 

Прошло ото несколько инвутъ, по-
казавшихся ей целой вечностью. 

Дверь, никопецъ, была сломана и 
грабители ворвались вь инридвюю. Пи 
помня себя, г-жа Василева дала въ 
нихъ выстрела изъ револьвера. Но въ 
втоть момент'ь подоспели помощь нач. 
«Грандъ Отеля». Г-жа Василева и ея 
имущество были спасквы. Оиклымь 
грабителямь, между гкмъ, удалось вы-
рваться и скрыться, По ивея!ю храб-
рой в ваходчивой даятисткя, одинъ 
изъ нип., яесом»еино, раяввъ ою. 

Побоище. Нъ сроду, 13 октябри, часа 
въ 3 дкя. вн Хлебном ь базар* про-
изошло гравд)озяое побоише. Д*ю про-
исходило въ том» меоте, где обычво 
произволнтся торговля лошздьми, вода 
леко отъ аитеки Писаревикаго. Двое 
черкесовь потребовали отъ отояишаго 
ryrh изнозиша, чтобы топ. возъ HXI. 
Ишюзчийъ по какимт,-то сиоОражеяЫм!. 
отказаль. Началась перебранка. Одинъ 
из! черкесовъ схватил!, висевшую иа 
козлахь пролетк» извозчика волосячую 
метелку в ею въ кровь расшиб i, голо 
ву КОНОСЛушааго илн'шчико. Началась 
драк*. На шуи!, сОекилось маиоа ва 
раду. Однп привили сторону черкесов i , 
друг1е—сторону из шишка. Нотробова 
лось ниешительлно казаков*., которые, 
впрочемъ, только сь оонощкю городо-
выхъ смогли преирооодить буяисиъ иъ 
учаотокъ. 

Правительитвующйй сиаап, разъяснил!,, 
чго мещанское оОщссгво обизаяо ила 
тнть 8а дечен!о вь Оодьанцахъ общо 
стввннаго ирнзрев1а только т*хт. ме-
щавъ, которые ириииоити кь HtOMKKO-
му обществу съ согласи последняго, а 
равно аа техъ, которые хотя и были 
приписаны безъ соглас!м общистиа, ни 
ипосд*дсть!и были приняты нъ таковое; 
такимъ обризомъ, паши со вромиви по-
ставовдев!я мешаяскииъ общоитвом,. 
ирвтопора о согласш его ва приняпн 
изи*стваго лица, иъ предусматривае-
мом!. ст. t>6(> «. IX над. 1ниу г. по-
рядке, общество должно считаться оби-
взвнымъ платить за лочише въ боль-
яицахъ обшостисвиаго иржзрЬаш сего 
лица, въ олучае его аесостоягпльяоети 
а иовтоиу потомки лицъ, ирвписавныхъ 
въ м1,щааскимъ обществамъ беаъ ихъ 

I oorjacla, н сами не испросивш1е виосл*д-
! CTHIB пр!имнаго приговора, ио имеютъ 
! права 'нчея1я, вт. случае весостпя-

гельяоетп и. очетъ тдлежнщихъ в*» 
1 шанскихт. Обпистпь, (Ук. 24 мая 1404 

г. № 4791). 
Учреждено) должности нотариуса. 

I Манистрь KCTBuiu 9 !юля с. г. пред-
| ложи ль правительствующему сенату, для 
I распубликованы, что онъ, мннистръ, 

щегладъ, ни рсновшн ст. 4 пол. в отар, 
ч по соглашен!» съ министерствами 

, ивутреявихь делъ и финансом,, особ 
1 ходимыиъ учудить Ml, гор. Бодайбо, 
! Иркутской губ., должность вотвр!упа и, 
I сообразно съ симъ, дополокть раоииса-
I ню числа Horapiycosb въ губерн1ихъ 
I Еансойской, Иркугской, Тобольской и 
! Томской, а также въ Якутской обла-
1 сти, оричемъ размерь залога для пяяг.-
[ чеаяаго аолжвосгвого липа о прадед овъ 
! вмъ, МИ настрой (.. въ 2000 р. 

Перевозка скоропортящихся грузовь. 
i Денартавеагь жил1',анод| рпжныхь дел!., 
j по ирикоэав!ю иивистра фивавоовъ объ 
I являет!, чго советь по тзркфяымъ д*-
; ЛаИ-ь, въ ааседан1и 18 !юдя 1904 Г., 
j постановил ь разрешить жедезнымъ до 
| роглмь за срецостандон1е грузохиляе-
I вамъ, па Жоланш последних i, для uu-

вагеявой аорцвозки свороп«ртвщлхса 

СТиве™1ГГ ,« " т а 1 

уаертюрг u nocri 
ирелч. арятелем» 
форм*, является 

Малоотавы! гооудар», 

грузи 
ждевЫм! доиускающйии 

к а, о когоромъ двпирсамевтонъ жел*з-
нодороЖныхъ д*лъ вм*отъ бмчь сдела-
на иупдикицЫ. особую плату въ раз-
мере ни свыше 2 р, съ каждаго ваго-
на. 

Оаиачеввое постаяонлев!е советн ио 
тарифвымъ д*ламъ оОрзщеоо къ иопол-
нен1ю на OCHoeauiu ст. 499 учрежден^ 
Muauuropcrui, (СпоД!. законоп. г. 1, 
часть II, Кн. V изд. 1892 г.). 

Икнжевиое выше право железной 
дороги на взнман1е сбора га польаова-
в!о дюсовммв заграждииЫии вступа-
егь вь енлу, согласно того жи ибьаи-
лиа1м кепарт. м'л*иводОр- д*лъ, съ 1 
октяоря с. г. 

15,000 ранвнихъ. Мы слышали, что 
отъ граф* Ворон чипа-Дашкова полу чи-
па депеша съ иродложняшмытаботать-
ся рмв*щвв1емк 16.000 раноныхъ нъ 
Hp;;yic.;b, тааь какъ главнокомикдую-
Ш1И гонерилъ Куропатканъ тробуетъ 
оЧчСТНТЬ ьереоолвиквые лазареты въ 
райов* ноеввихь деИстшИ. Эвакуац!ан-
наи комиссЫ объ зтомъ еще веизи* 
щоиа м, ХКК!. полагаю! !., ояа ие даЙ-
догк нояможнымъ раАмещать такую 
массу. 

Опроввржвн1в ..амЬтк.' 13 оивСри. 
Прошу иаипчатать, что случая сголсао-
реяЫ воннскаго по*?Д| 

ио*здъ таве в 
дровяной 

Baroi 
сииофоре иошехь иа стан -

п!ю, сгоАКнудоя маненрующиа ь. сост'а-
вомъ, иосчастья дюдьмя я» было. 

Началкпвнъ 1 0|Д*аааЫ службы дви-
жев!м Усоп. 

Сваоинав картиниз. 1&0КТ. утромь къ 
кояторе га;юты «В. 0.» но шоиу-ло 
д!ау подъ-Ьхаль яа тарантасе ариль-
щих с З&байк. жел. дорога, исзшШ, на-
димо, куди-то деньги. Скромный аргель 
шиеъ *халъ г.ь небывало! помпой—его 
окружал и целый аскорть вшружеяныхъ 
до вубовъ служащих I, железной дороги, 

Вь Вииманйю иашихъ думц< 
СОИШО" вромя, какъ известно, Ц*«Ы пи 
все предметы первой веибходимосги въ 
Иркуюкё страшно вздорожали. Станут-!, 
дорожать оиё, вероятно, и еШ0- При 
такихъ услошях!. жизнь пъ нашемъ 
городе, »ъ особенности д/я мвогосе-
меЙныхь иол к ихъ служащих!,, съ ка-
ждым!, диемъ стаяовигса нее Пол*е тя-
желою н невыносимою. МвогЫучреждк 
aia пришли ужо ви помощь своимъ 
служищимь, увеличивъ на все вреия 
войвы оклады ять жаловаиьн. 
Тоже самое сделала и делают!. 
мног1е инь 6ид*е ироснещиииых!. и 
человечных!, коммсрсинговъ и частных к 
предпривяматидсЙ. И только едва наша 
городская управа до сихь иоръ почему-
то ае хочет к приттн яа иомощь сво-
имъ многочисленнымь низшим!, служа-
щий!,. 

Какъ мы слышали, вей nourbiaic 
подали ва дввхъ дикладвую записку г. 
городскому голове, прося его ходатай-
ства перндъ думой о назначены и имъ 
cooTB'tooT вующей ирибаики къ а ало 
навью ва все время воймы. 

Юбилей 12 октября ред. «Вост.Об.» 
иолучево иинещев!е придседаголн бар-
наульскаго общества иоиечевЫ о «а-
чальвомъ образовав^ о томь, что 7 
октибри исполияетси 20 лЪтъ со дня 
открыпя общества. Извещеа1е иоиЬчз-
во 2 октября, и следовательно, сиьаи-
тельво разечитано ва то, что общество 
но получить црив*тствЫ огъ "аветы. 
TOHCKIM газеты тоже получили иослК 
ужина горчицу. 

Барнаульское ибщесгво, много сдЬ-
лнвшое для вароднаго образованы и въ 
день пятнадцати.!imu получившей мно-
жество upuutTCTBil, впраи* прогендо-
вать ва то, что председатель П. Ма-
дошивскШ и секретарь А. Вероаоий 
какъ бы скрыли отъ публики большой 
о щоотвсавый праздник!.. 

Iор̂ лсиой ге«тр». пожило». На будущей 

Иркутск' "<JT 
>1ердм. Для у 

ВМвТМЙМ. Парт!» < Отел лай иоручгн 
Мссмву, Яго—I-ву Сокольскому. Как 
драм*, таки и а» опер* этим» сср ни. 
дави ааторсш-1. • кокиоеаторомъ пираыя 

G 5 S 

срис»ь Шекспир» и воплоти 
щернот. сыжетк. Либретто 

Upon., a. 

№ 245 raae 

оуд». IIpa««»> о ту аащяту, я. мо 
оогдашая laoomaii, а обг |«м1 
той нротнпъ г-ж* СаКтдакоаоЙ 

и» naxauie ог арестованной, 
отаааъ, Ира ата» уодоа!»» н i 
ие счятаи себя обааыыиаг аоа 
ра|г», тавъ какъ лодучадъ его «а 
««торов я но думаю откавиаатю нодучошч 

1агражл"'0" 

Театральная хроника. 
Театрь общественного со6раи!я. 

.. Н. Ое-

1тры г «а Hnreutoaol Наина Гаатраеа 11»-
л) мы явоапия яе Йудем»- иород» оа«ат»«-
ъ Сшда аионоароама ео бодкопь Г ял 
5enaua (мать Htrai.ot) одашьомг ,яг и,-
гриаада Bi. отяошем1я «Пи«ТН вииодюоив 
и» роди >аомачеоко! отаруда.. Сцену на 

Лмдо иг youtxoai выбросят»—»то Лыдо 

аъ обахид-ь руооко! в ш а , - нужио шаг» 
дИонш' ироасюдап. а» «О о годи. 

Г ПигоаокК (отуданп.) «» нтношеип 
от»,мл и грамма отарадол бит» акрнимг ч 

, Аррмго ВоЙто— 
(А»Т0|П. on. «Мефистофель») м Jfaml* мо-
менты в монологи соараяевы почти цкл«-

Сг перааго аккорда комисамторъ ри-

a«,uii" выдать себя Ja отудонта. Студента 

пота, иовта а фадософа, г-ну Пмгоаокоху pV 
литедкяо но удадО'.а. ввовраеат». На onout, 
урирлкап каков-то двреаннны! манекен!, оь 

iujiua-ь ндечо одедомъ, Право иппоимтни бмдо, 
а что, ооботеенио говора, могда иодпбат» 

; ; Г К Р * • ' 
Коотюмъ "Студента» оядьио Ораоадои въ 

ВоисгаЩ Ом» дал т. 
тсатраияам дЪдьна. угоддмпаго перед» иуодв-
коВ а бвацеремонняго <гъ артеотамм 

Отмоовтммо juaopanii - гд» ото pMIIWip 
tpyniiu нд1г» такой «аад» 1-го адаоса», »»-
кий фагураро»ап. на очен* п. 4-мг д-»1отв1м? 
ЗатХм» дважешл о!дод,щаго и .Лада можно 

рада оритащьнно! рами oi. плохим» аяобра-

др»ж>п укаоающамъ обрааомь нвбеснуч тверд» 

И з ь д у м с к о й з а л ы -
(Иродолживт). 

Второй «ноеииый» вопросъ был!.—о 
предостамлея!н городоиъ помещен!я для 
3-го госпиталя. Старшанъ враченъ это-
го госпиталя намечено Кдидищевское 
училище. ГородикоЙ голова ра^ьясвиль, 
что городъ обязанъ предоставить вто 
uoaeuiHHie въ счетъ т*хъ 030 irtcri, 
дли больаыхъ и рияеныхъ, который 
обещан, городъ предоставить иъ рас-
порнжев!е нвутревней виаиуац!овной 
К0ИИСС1И взамёнъ разеенвашя рано-
н ыхъ по обывателям ь. Поиещеа1й въ 
Сибиряковской богадельне, иь доме 
Щелкувона и въ доне Жбанона ие 
хватает!, до назваввой норны. Управа, 
со своей стороны наметила дда найма 
подъ дазаре!-1. домъ г. Файиборга ва 
7800 р. въ годг. 

Гласный И, 0. Фаппьет. Тугь ив-
ное недоразумевю. Дла третьего госпи-
таля очищаются «красвыя» казармы, 
Значить, Кладишевское училищу заня-
то ве будегь. 

Гл. И. I. Концевич». «Красвыя» ва-
за ми—городскЫ здавЫ, а ихъ бевъ 
нашего ведома занямаюп,. Это веза-
конно. Вь Иркутске деИствуогь внут-
ренняя эна1:уац1онван комяссЫ, а ро-
квнзицюнвы'мъ цутемъ можегъ дей-
ствовать только тыловая компссЫ. 

Га. Я, С. Флтпт обращает!, вив-
MHBio городского головы на необходи-
мость просить гливваго вичальника 
крив иригги ма помощь городу въ на 
стоящее грудное время уступкой виж 
вяго этажа дома, закимаимаго канце-
лвр!ой генсралъ-губернитора, на что 
городской голова заметил-.., что по это-
му поводу инь уже говориль съ губер-
ватороиъ и вчпиципое помещон1е имк 
е к я п-1 виду. 

Тугь жи городский голова додожилъ 
думе только-что полученную телеграм-
ву о выбор* представителей отъ горо-
да для осмотра ышрмъ, приспособля-
оиыхъ подъ госпвтиль. Такимъ »бра-
зомь, ноириоъ о вааят1И Клади щеиока-
го училища разрешался отрицадельво 
оамъ собою. Те* !, не мев*е, по пред-
дожев1ю и*которыхъ гласныхъ, дума 
постановила известить вввкуацшивуы 

KOMHcciu, что городъ ве имеоть пра-
ва уступать Кладищевскои училище, 
как!, содержащее! я яа спещальяый 

Высе. «краен азармъ 
вижя!е чины расквартировавы ио обы-
вателвиъ. По этому поводу гласный 
Я. Г. ПатушввскШ спросаль городско-
го голову, какъ это иогло случиться, 
когда заместитель городского головы 
категорически обЬщаль, что на обыва-
телей, съ которыхъ уже собрано 40 т. 
руб., ни падетъ тн гостей по размеще-
ние раневых!.. Ответа удовлетворитель-
«яго ни последовало. 

Гл, В. М. Посохи»иредложнлъ 
ровомиадовать городской уирав* воз-
можно быстрее закончвть ремонтъ Кла-
двщеяс.каго училища и начать заиятЫ. 

Никто из!, 1'лосяыхъ не спроенвъ 
думу, какъ его могло случиться, что 
Кладищевскои училище завито воев-
лыиъ постоемъ, когда еще BI. августе 
дума делала постанов лив!е объ о чище 
в!и училищъ. 

ТретШ «военвый» вопросъ въ атоиъ 
ааседая!и касался замены отвода квар-
тир!, ватурою офицерским!, чиаамъ 
денежными выдачами. Указывая 
на чздорож!1н1о жизви, гг. офице-
ры просили городскую дуну увеличить 
пориы квартирнаю воз награждены, вы -
раЬотаввюи иъ мирной вромя. Гласный 
Г. Б. ШтушивскШ, котораго офицеры 
просили быть ихъ ходатаемъ передь 
думой, заявнлъ, что они просить, бе»!. 
ршлвчЫ чивовъ, дать имъ прибавку по 
10 р. въ месяцъ. По удостоверен!») 
И. С. Фатеева, офицеры въ настоящее 
ври и и югятся чуть ли ве иъ всм-
ливкахъ и подвадахъи собствевяо их к 
искреннее жедаМе,—чтови имъ отвели 
К8!1ргвры натурой. 

Въ четверг i, 14 октября, втотъ во-
просъ былъ рпзрешевъ ииложшельво, 
ч*яъ выаыкиигеи расход!, въ 3"а Т. р. 
Офицеры будутъ удовлетворены аа 7 
мпекцевъ, съ 1 !юна по 1 января. Рас 
ходъ будетъ произведен!, изъ остатка 
кредита яа выдачу кваргнрвыхъ де-
и'.чь ушедп'нмь ва войну ба;адшвамъ. 

(Продолжен1е будегь). 

Норреепонленц1н-
С в л о Т у т у р с , Верхоле 

У васъ въ ТутурскоИ волости откры-
то съ 1 шли пи 1 ь казвнныхъ винныхъ 
лавокъ. При вайи* киартирь для ла-
вокъ, контракты заключались сь обе 
щашеиъ оть казвы задатковъ на устрой-
стнз ланокъ, когда жо контракты были 
уже подписаны домондадЬльцамн, то 
акцизные ЧИНОВНИКИ ИЪ выдаче задат-
ковъ отказали, мотипируя такой отказъ 
гймъ, что ра «решены свыше не по-
следовало. и просили доиовлад'Ьльцевъ 
оборудовать кнаргиры аа свой счетъ. 
Домовладельцы решили, что казна, по 
нсей вероятности, въ дальнейшем!, по-
ступить справедливо—и, когда будетъ 
открыта торговля, имъ уплатятъ по до-
говору третью часть. Стараясь къ сро-
ку залоачить работы, некоторые юъ 
нихъ задолжались у частяыхъ дяцъ 
пидъ проценты на срокъ до 1 !юла. Къ 
этому сроку добросовестно были выпол-
нены nob работы, и въ здан!кх!, была 
открыта торговля, во деаегь за квар-
тиры домовладельцы асе-такв ве полу-
чили, а довольствуются пока об*ща-
вЫии, чго-де скоро ир1'кдегъ КОМИССЫ, 
которая осмотрим. JAoaia, и тогда 
деньги за квартиры ундатяюя. Некото-
рые из!, домовладельцевъ, огдавшихъ 
свои доиа подъ квартиры акцизному 
ведомству, во иметь , чеиъ заплатить 
за святым ими для себя квартиры, ве 
говоря объ упомявутыхъ долгахъ. 

С е л и К у я д а . Иркут. уезда. 27-го 
сентября. 

Если корриспоидевты другихъ «си-
бирскихь весей» настолько с4астли-
вы, что иогутъ, говоря о медицин-
ское помощи населев!ю, ясно и опре-
делив, ю заявить, чю ея яетъ, то нвЬ 
въ эгоиъ отказано. Въ нашей волости 
моднцивскои помощь и есть, и нетъ. 
Да не иодумаюгь, что это происходить 
отъ того, что лицо, заведующее этой 
частью, то ир!езжаетъ, то уезжоетъ. 

Куидския волость расположена все-
го только въ 15-ти верстахъ отъ вра-
чебного пункта, гдЬ имеется и боль-
ница, и три служители Экулапа (став-
лю ихь аъ порядке возрастающиго 
звавЫ): «восиеявикъ», фельдшеръ л.... 
«благодетель». Эго, такъ сказать, во-
лостной иедицивсый персоналъ. Кроне 
того, въ каждомъ изъ четырехъ сель 
волости есть, ве считая повнтухъ, ба-
бушки, который «чертить», а сверхъ 
того у яасъ теперь «хорошо иоиога-
ютъ» шептанЫ на угольки, чему обу-
чены многЫ бабы (про шепчущихъ 
муи.иковь ве слышно). Говорю—теперь, 
потому что до ухода ва войну фельд-
шера Порфир!а Агафоновича Креман-
ссаго, о которой! несколько словъ 
ниже, воя вта «народааи медицина» 
стада быстро иропадать и наверное 
ясчезли бы окончательно. Но 2 феир. 
волость ваша прввуждева была раз-
статьей сь втимъ скримнымъ тружев-
ВИКОИЪ, развившимъ свою практику 
до таквхк проделовъ, что можво 
было оказать, что псе наседев!е ва-
шей волости имЬегь скорую и дей-
ствительную медицинскую помощь. 

Довольно долгое время поел* вего 
волость не имела медицинской помощи 
совсемъ («народную медицину» ве въ 
счегь), .iai ем ъ иъ неделю, а то вь две 
ведели разъ стали ир1квжать фельд-
шеръ или фельдшерица изъ Оека 
(врач, иункта), во правды нхъ не 
отличались особенной регулярностью. 

Зам*чу мииоходоиъ, что помощью 
врача у васъ пользоватьса простымъ 
омор) ныиъ редко удается. 

Даже своимъ при*8домъ мало овъ 
миоъ осчистлиндивиегь, ровно раэъ въ 

годъ. 
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А были бы огонь желательны более 
частый «нисхождея1я» доктора съ его 
олившйской высоты —ведь, ато всего 
только 15-ть верста, Особеяво жела-
тельны аги «васхожднв1я» теперь, 
когда «вародвоя медицина» въ иол-
яовъ ходу, потону чти вельзв же ва-
гначенваго къ навъ недавни фельдше-
ра во причислить къ тону же сорту. 

Второй служитель аскулаоъ—«воспев -
вив»», онъ жи «броонитъ кровь», къ 
чеву наши крестьяне натаю гъ боль-
шое пристрасти, должно быть, съ бла-
гословен1я трогье* большой медицин-
ской «светили» нашей волости - «бла-
годетеля». Банки cyxia, бан».и кронн-
ныя. «бросать кровь* — излюбленный 
его средства; дгагнизь его открывает» 
евмыя странный заболевали, а иото-
ну чаще всиго совета — пригласить на 
всак1й случай священника; масса спа-
севвыхъ стъ сверти —результата его 
лечения, и... «слава возрастить его ве 
увялая, доколь» невежество царвтъ 
и... не воввратнни взъ Нортт.-Артури 
явшъ скронаый тружеввил П. А. 
КревввскШ. 

Судъбимг. 

Объ y p o m a t хлЪбовъ на АлтаЪ 
въ 1 9 0 4 г . 

Въ валу иго, что Адтайсый горный 
ихругъ, нъ евлу историческягь судебъ, 
живота исключительно сельский), хо-
зяйством» и «зерновио провзнидстао» 
занимает» нъ вонь главный рессурсъ 
иатер1а1ьноВ жиэвн многочисленного 
населенш края, акскурсш аъ область 
втого сюжета представляйся несьва и 
весьма ве йевынтересвою, 

Если прошлый 1903 севьско-хозвй-
отвенвый годъ, наого обещано!! въ 
иериый пер1одъ роста ы*бов>, ни 
второй не далъ удовлетнории-льныхъ 
результатов!., если грояадвая посевная 
площадь нл4дств:и мокроиогодья была 
съ громадными трудами /брани Только 
на иоловнну, а другая осталась ни 
оъ1>дея1е вышанъ подъ c a i r o H i , то, къ 
сожалВв1ю и выяВтне! годъ также 
нельзя назвать С»аг«ир1ятяыи». По 
давнывъ HicTsaro статвстяческаго бю-
ро главнаго у1'рзвлен1я, составленным» 
ва освс.аан1и 532 оиросныхъ лвстконъ, 
получеввыхъ маъ рааныхъ м£стъ Алтай-
ского округа, рисуется следующая 
картвнв состояла хл-Ьбовг гл. 1-му 
)юля в. г. Главные хлЬбв, въ сред 
аевъ до округу, по пяти-балльной сис-
теме, харнктеривувтея: шпенеца 
2.2, овеет—2.4, яроанв режь—2,5, 
и озиновая рожь—2,8. Та^ииъ обра-
8ояъ, только состояя1е озвиовой ржи 
ирвблвжается м у доил отворите л ьвыиъ 
результатам», остальные же хлеба не 

об*таютъ ввчего хорошаго. 
Второстепенные же растев1и по вь-

да въ на урожай венногонъ отличают-
ся отъ первостеиеявыхъ. Такт., ячм:нь 
характеруетса -2,6, конопля—2,9 и 
леяъ—2,8. 

Если р,«сматривать состоите двухъ 
лерныхъ изъ главами. хлебом» по 
отдел ьнымъ <Л«аяъ, то иолучяотоя 
следующая характеристика: пшеница 
раннего сева—3,0, средвяго—2,1 я 
поздяяго—1,3; овооъ: равняго ctea— 
3.3, средвяго—2,3, поздяго —1,6. 

Къ числу првчввъ такого нвблаго-
|ф1ЯТНЯГО СОСТОЯН|Я ХЛЪбОВЪ ОТВОеЯТСЯ, 
съ одвой стороны, яетеорологичесп1я 
услов!я предшествующей часта вегета-
Шонявго перкда я съ другой—друг1в 
неблагопрИтныя усжхоя, къ обозреть 
которых-!, мы в перейдомъ. Прежде 
всего корреспонденты статяс7Нче<-,каго 
бюро указыиают.. ва веблагоир1втаую 
погоду. Въ грояадновъ большнасте 
случаеьъ (301 взъ 406) ага веблаго-
ир!ягяость вырижаитса въ ввдВ более 
вли иев-Ье упорной в продолжительной 
засухи. Продолжительность засухи въ 
раааыхт. частяхъ округа выразились 
различно: вестами она охаатнлд П'о 
время съ иосева до 1 1юля, вестами 
ограничилась 1юяемъ, A J ьъ общевъ 
аюп. месят, янлветсв наиболее ве-
Слагоирштнымъ. Засуха нередко сопро-
вождалась СИЛЬНЫМИ нtip»ви и крайне 
высокой температурой, что еще более 
способствовало истощов1ю почвенной 
влагв в еще более уевлявало 8вачев)е 
отсутств1я дождей. Это -вервая причина. 
Второю веблагоир1ятаою причиною не-
удовлетворительная состояв^ хлебов» 
является невсхожесть сеиявъ преды-
дущего хлебосОора. Зерно прошлаго 
года было сыроватое, водянистое в 
подвергалось быстрой иорче, и боль-
шинство крестьян-!, отзывалось о зерне 
съ самой авблагопр1втвой стороны. 
Во твкъ какъ вестанп другого ве бы-
ло, а местами иоаанметиоваше изъ 
неОозапасвыхъ магазинов» хлебовъ 
урвжвя 1002 г. ве состоялись, иоатову 
посевная площадь округи, к» большин-
стве случаев», волей неволей, была 
засев в а сомнительными сИнеиами. 
Третьв причина неудовлетворительно-
сти состоя в La хлебов;.—нредители по-
леводства, черви и иышв. которые 
усугубляли народное Горе. Иаъ атвхъ 
вредителей въ текущем-!- i-оду перноо 
место М 1 1 1 1 И «черви», относигель 
во которых» статистическое бюро вве-
втъ 14°/о соо6щев1й, второе MVTU я»*-
ши (10°/о) в, наконец», всАиха (8°/о). 
Все вти вредители распространились и 
поражали посевы их округе ве одява-
ково. Такъ, авирииеръ, черни онуото-
шалв посевы въ 2 хъ волостяхъ Том-
сааго у48да, 3-хъ Кузвецкаго, 20— 
Барнаульскаго, 6—BiBcKaro и 1—Зне-
иногорскаго; мыши нъ 4—Кузвецка-
го, 15— Барнаульского, 5—Ыйсккго в 
3—Змеввигирсааго. Особенная рас-
проотравеяяоегь вредителей огвЬче-
на въ следующихъ волостяхъ Алай-
скаго ояруга: черной: въ Чауиской в., 
Томск, yl-.зда В5°/о сообщен1Й, въ Ма 
piuнекой, Бари. укз. 100°/о, Чувы-
шеиоко!— 75(|/«, Залесовской 88°/о, 
Боровлянгкой 8 7 И вышей: въ Шн-
дрнаскойь,Вар.уез.8С , '/оМнхайдовской-
в6»/о. Все яти неблаго11р1ятныя обсто-

ятельства, т. е. невсхожесть сЬмяяъ, 
погода и вредители поленодотва, отра-

j РИЛИ'-Ь на разныхъ хаебахъ неодивако-
; по. Въ итогахъ по округу авачез1е 

ихъ определяется след j юти в и показа 
. Н1яви изъ 100 сообшевШ: отъ юасхо-
| жести семввъ—ва пшенице 42°/о, овсе 
! 3fi»/o, яровой ржи 14°,'о, оаиноной ржм 
I 9п/о.; повреждены чорвяяи: яа шоеяи-
! це 41°/о., овса 13°/о, яровой ржи 
, 30° о и озввовой ржи 13; повреждены 

мышами: аа пшенице 54°/о, овсе 28*/о, 
I яровой ржи 13°/о в оз. ржи 5®/о и 
j !!ояреждев)я кобылкой: на пшенице 
, 52е/», овсе ЗЭО/о, яр. ржи 3"/о и сей-

мовой ржи 6°/е. 
Изъ ямшеириведоввыхъ даняыхт. 

яветвуетт,, что невсхожесть гВвянъ 
обнаружилась особенно у диухъ хле-
бопь- пшеницы и овса. Изъ вредите 
лей черви пряч-вялв пов^ежтенЫ, 
глав, обр,, пшенице в яронок ржи, ви-
ши и кобылка—пшенице и овсу. Та-
кнмъ образомъ, на пшенице болВе, 
чемъ ва другихъ хлебахъ, отразилось 
вредное нл1яв1е вышеприведеняыгь 
неблагопр1ятныхъ услов1й. 

Переходя за симъ къ раземотрентю 
состояв iB гдавныхъ жлебовъ по раю 
вам!, оказывается, что относительно 
уд, ыртворительнымъ г.остонн1емъ нс'..хъ 
четырихъ хлебовъ выдеаяются три 
cieepBDXb pal она АлТайсьаг^ округа. 

Сеисрвый ра!овъ Кузаоцкаго уВз. 
пшеница 2, 9, овесъ 3, 0, яриная 
рожь 3 я и.шмопая режь 3. 0; Том 
СВ1Й уездъ: пшеница 2, 5, овеет. 3, 
иронаи рожь 2, 8 и озииовая рожь 3,1; 
Южный р»1ояъ Кузноцкаго уезда: пши 
нвца 2, 6, овесъ 2, б, яровая рожь 3, 
О иознно-<аярижь J, 7. Изъ остальных!, 
рп1ововъ только дна отличаются отно 
сятельво хорошвяи видав-i яа уро-
жай, а вненно: северная часто л-Вю-
бережнаго paioaa Бара, уезда: ирония 
рожь 3, 4 н озиноная рожь 3, 2 и 
южная часть лЬиоборожчлго р. Бври. 
у+зди: прояви рожь 2, 8 г ояивония 
рожь 3, 5. Остальные же ра1оаы Ai-
тийсваго округа по всемь хлебамъ 
дч ог»., въ средненъ, веудовлетноритель-
H JU характернотвкв, колевлющ1яся оть 
1, С до 2, 7. 

Обскш. 

нш его же жизвенныни интересвяи. 
Между те*ъ. беть сдвосгоятолк кости, 
безт. е!1ноулраплев1в вельзя дать няро 
ду гЬхъ бдагь, г.отирыв друпя вац1и 
находнгь въ свояхъ государствахъ. 
Есть законы общежития, которыми нель-
зя пренебрегать». Министр!., виолу 
шивъ искреннюю р4чь собеседника, зл 
дуназся. Случайная прайда, которую 
нужно знать всакому правителю, дотг< 

I Не прошла настои- . 
ж»то, я аееии 

По PocciH. 
>. Сообшаотг, что вы»лстак 

Кешянеаъ Нвтер;сиа« странм 
pie литсратур»о.1удокгспаео» 
моетв .Mnatcraaro. г. Круягев! 
по мсоил ни тол I.MOMy листу up. 
Мальскаго. церсуступлгииому . 

чину ио вострс4камг Георг!ю Пронину, 
которато, исжау цртчмм», аиожена н т 
пиграфм <Ве<сара6иа>. Но фортель, и 

ais: 
поеЬровмых!. получая-» до-

пмса твпографш <beccapa6ua>. 

.•иио.раф]юР Пронину, ,. Кру-' 
шссант. устгВлъ ее равлше ааложмть 
у том фмрмы, у которой npio6pUi^ ^ 

екрасоаа ирм 
1 Кутаисск^а'окружиый суда 
19J-B ст. пригоаориль . 
ааключен!» вь тюрьму ма три и-Ьсаца 
0!'раявчсв1я правь. Палата ирм откр: 

еежду аер>'\'"Тя ' 

B t C T I К Ф1НТЫ 
Мвнастерстао внутр. делъ, нъ ваду 

войны, ве првавало иозяожнымъуиажам, 
ходатайство н^которыхъ городовъ, въ 
товъ числе и Петербурга, о сдоживШ 
бюджета части расходов» ва содержи-
Bio uoauqiu. (В. К.) 
, — Дендртнментъ внвистеротна нар. 

просвешов1я по вопросу о выдатб спи 
дётельствъ яа поступление въ в-.'йска 
волыйооределяющвися 2 ра ряда сооб-
щил-!., что лвцо, владеющее еввдель-
етвовч па поступлев!е нъ войска ноль-
нюприлеляющнися 2 разряда, которое 
утратило свою силу аа ястечевшвг го-
дячваго срока со дна выдачи докувеа-
та, должно йраананатьев ввеюшанъ 
право держать упоманутие вс1ытав!е 
на основан1яхъ, установленных!, для 
молодыхъ людей, новее яе держапшихъ 
втого всиытав1я. 

Поенный ниннстръ разрешила, 
првоорщнкояъ запаса и важних,. чи-
новъ запаса 1 го разряда по обривокж-
в1ю, соспящихъ студентами нъ с. пе-
тербургсковь политеха ическояъ в нет,' 
тут+, освобождать отъ призыва вь учеб-
вые сборы во все время ирнбыпажа 
вхъ студентами въ вазнаяяомъ вветв-
туте, во съ темь, чтобы вазнавяыя 
лица отбыли учебный сборъ по выбы-
TIII ваъ атого учебяаго заведете ни 
общинъ ocBOBaHiB яопреяеняа дни ра-
за: иер«ый раеъ они должны быть при-
ававы въ тотъ сборъ, который вопо 
средстневво будетъ следовать за выбы 
т1енъ вхъ в 31. учобааго заведев1я. 

(К. Г.) 
— Какъ слышвлъ «Kurj. Codz.a, у 

соответстиевныхъ вл icrefl воаввкъ про-
екта объ в9неяев1в существующая те-
перь порядка высылки лицг, отбыв. 
шихъ наказания, въ губорв1и Привис-
ляяскнго края. Практика ата доказала 
всю пагубность RJianiu такихъ влемен-
товъ на местное населенio. Согласно 
проекту, лвца, троекратво судияш1яся 
за ц у ш и друг1я иростуилен!я харак-
тера уголовааго, будутъ высылаться въ 
с-Ькфяыя губерния Huueplu и въ бди 
жаЙШ1я—Сибири. (К. Г.) 

— Группа аонотопромышлонниховъ 
возбудили воирооъ о веудобстве ивого-
чнеленаыхъ праздяивовъ, сильно ео-
кращающнхъ число рабочихч, дней. 

(К. Г.) 
— Открывшееся 29 сентяСря г.лиа-

, М«...овск. губ.) зенское собрав1е 
едивогласяо постановило ходатайство-
вать объ отнЬне предельности зеиска-
го сбложен1я. (К. Г.) 

— Въ журваде «Юриста» огъ 20-го 
сентября сообщяюгь о следуюшемь 
случае изъ недаавяго прошлаго: 

«Около года тому назадъ въ Петер-
бурге циркулировали слухи о разгопо-
рё одного губернатора съ иокойвымъ 
В. К. Плене. Кончился офиШальный 
доыадъ подчиневваго своену начальни-
ку, и губернатор» собирался остинить 
ьабияетъ мяавстра. По последнШ, вндв 
Предъ собой уяяаго человека, поже 
ладь завести иъ нвнь рааговоръ ио 
душе в узнать его Maeeie о ходе делъ 
въ министерстве вяутреванхъ делъ. 
«Скажите,—обратидсн министр-i, иъ гу-
бернатору,—откровенно мне, какъ рдс-
иодоженнову къ памт, человеку, какъ 
вы находите положоше вещей у насъ»? 
— «Мы въ глубине POCCLH чунствуемъ 
яа каждоиъ шагу всю вевормальяоеть 
иояожен1и. Здесь, въ Петербурге елнш-
конъ много завиваются иоллцойскини 
фувыияви, воиросанп бваоаасности и 
с.ичпкомъ маю ививаиш уде-
ляютъ народным ь яуждант, трябу-
ющимъ безотлагатяльааго решена. У 
м п яеп. веры въ народу н т о в ш 
вы управляете. Вы исеяи нернми 
устраняете его огь участ!я въ уцравли-

i8s-O°m 
вед*лм. 

Г ахъ яа поапвясмиаю. иашда П д-Ьлк 

UCBIU сдужеАаып обвяаяяоетей. 
(Тафл. Лмст.) 

ЛиквшвмскЫ у. Ыа диваъ вь лЬсу Олязь 
фаОрачмаго седея!. Вояячкг, кзяъ С( об-
шаеть • Костр. Л », - совершилось самое 
яа^рскос upecrynJe«ie, какое только мож-
но ссб-k иргдегаяать. Нам с-ь фабрвкм, 
муж-ь вымогал ь у свое* жени ва ооам-кльс 
левсп. и, иолучват. отказа, озв-Вр-кдъ, 

жемь выркаллт. у им, у жваоя, глаза' ipy 
да, вэрЬиаь ее всю, а аагЬяъ иоякеялт. ва 
деревк и ушел,. Гтаиааомъ крови и риале чс-
— " которое паслось аеадалеаВ. 
Жма 

и-стула, который • раз иска 

CToaj.il, (Н.) 
Длонсавдреаск», Ллексаядроасков земское 

со6рав1е,—как-v телпрафярувпь вь < Пряди. 
Кр >,— >7 го сентября иостямоявдо аыра-
вип. бывшему председателю «оскокскоЛ 
губеряскоВ земской управы Швиову бла-
год»рвосгь на его общественную д-кятель-

шткоги , .4. 
" S i r геОсма 

п!Тво»с а 

HaioMlpv В»* 

читался обшммъ достоаи!сиь 

•въ прпшла а» голову мысль 

ориСаа 

В Ч|ДС,ДкЙ<ТВСНИуи силу свяшсвмои во-
ы тенор,, во осень округк убЬждеви. 

Внутренняя печать и жизнь. 
Нотою, журнадьваго красаорЬшя, 

народявшШся подъ нляшем ь интервью 
заграничными журналистами князя 
Святополкъ-Мирскаго, продолжастъ 
быть все еще въ состояв; 

какь-то все и» аддать било. _ , . 
ог нааначен>еи-ь княвя П. Д. Святояодкг-Мкр-
окаго. я апрпмь чувствуешь, что, воомотря иа 

русоко! жвакв осважамщая весна 
Только веинопе оргаиы сдержанно 

отнеслись къ р&дужиымъ иерсаек-
тявамъ пашей ваутреявеП полити-
ки, о иовомъ курсе в ь которой такъ 
громко начала вещать газетная братт. 
«Руссктя B-fcдомостил въ отпошети 
пережпваемдго русской вяутреввей 
жизвыо момента устававляваюгь та-
кую—къ слову сказать, свою нскоп-
иую—точку зрешя. 

Вода для рувсяаго общества аоваожяиг ви-
аод-ь на шврокув) дорогу 1устров»1я«, лаярая-
девеаг, -к» одно! «клч: бдагу парода,, то 

|бюда«ое уяажаям въ обцествеиио! само-
ГЬптсдьпозтп я оовобождията общества on 
иивиастратввяоВ опека, Лучш!» сади обще 
лаа должны быть привлечены въ оодВВотыв 
1равптельот»у иг трудно! аадач» ynpaaaaHii 
I устроаии, а яеобюдаяииъ дан того уоло-
ней» явлпетоя паресяотрь дВВотвувмцаго аа-
миодкмьопа о MtcTHom, иаяоупрааданта 
1 ровные ycjttn яг дЬлИ уотроеШя гооудар 
ива, какъ спрааедляю лам»твл яннпстрт 
•нут, вннягв дЪгь, беауодопно требуютъ .алаяи 
иго довЬрш 1, а такое joakpie еоущаотаямс 

' га для обивотва овободп. 

я» трудвып. я сложныч аадачахт. унрамеви. 
ВЪ «Руси» некто г. Ж . такъ объ-

ясняет» психолопю ноабуждепваго 
состояатя печати подъ вл1яшеиъ рЬ-
чей князя Святополк 1 -Мирскаго. 

ла до поалЬдяа» граня, а жять 

вой душе, которая ие била бы бдаех, 
иы я сл,,печка, ааняяаетол «нторатурвн-
ьевг, оставляв самую жапнь тамг, сь сто-
В, г.» она а вдеть.. Скучные, падо»ьш!о 
ннкя, я паато вяг не в»рятг. Надо со-
гь новую,̂ настоящую Росш'ю, потому что но 
,ко па от*нях» Порть-Артура, но повоюду 

Русская 31 
о государегаояя 

Когда то въ Нижнеяъ-Новгород-fa 
раздался кличь Мивина-Сухорука, 
призывавшего гражданъ лая сиасепти 
Росой «заложить женъ и детей»... 
Теперь Нижнему-Новгород у выпала 
честь первому городу иолучить указа-
п|я «быть потише» съ муниципальны-
ми выражешями цнвическихъ чувствъ. 

Мнмоходомъ. 

Все это такъ, ио нужно же ирп 
знать, что укладъ русской внутрен-
ней жизни не есть создате одного 
человека я ялм-(.иеше этого уклада 
.ОКИСИТЪ яс отъ одиого только князя 
Свнтополк-ь Мнрскаго, Всноииимь мы 
только номойнаго министра народиаго 
иросвещентя Ваинивскаги... Сколько 
належлъ родилось подъ ялшшемъ его 
преобразивателышхъ оро.ктовъ, дол-
жеиствовавшнхъ въ корень изменить 
характсръ нашей школы, калечившей 
«душу «ввую», сколько сердечности 
было высказано лмь вь отвошеши 
молодого noKoj-tuw PocciH, Я вся его 
деятельность была оборвана такъ вне-
запно, вдруг»,.. 

С-зиъ князь Святонолк-ь-Мирсшй 
старается умкрнть чрезмерность уво-
Bauifl русской журнмьпой Срзт>н. Вт. 
«Руси» помещена интереемви беседа 
съ книвемъ Святополкъ-Мнрскчиъ 
сотрудника газеты Л. Львова по не-
воду указанных-» выше интервью кия-
ия иностранными корреспондента ни. 

Вь аяоетракам <* laaataa»—начал ь ая-
ивотрг, — ,.„иьял',сь в»с.вильао б,.о»д» воррес-
поидеетовг втпг» газет» со миоВ. Эти беседы 

loaaayi, лаже 

аоврооып. 
Затемъ министр-» коснулся сяоего 

благожелательпаго отиошеитя къ пе-
ресмотру продовольственна!',) устава 
вь смысл-е возвращен!я земству его 
прежней комистеншн въ этой области, 
о желательности большего распростра-
нены современных» земскихъ у о ре 
ждевШ, о Необходимости датъ право 
окраинамъ р-Ьшать некоторые вопро-
сы самостоятельно, иакопецъ. 

Такъ говорят» «Новости* «Русья ] 
обпаружилаеще большее возбужден1е. | 

. . . , . | | М н „ , т , , . „ „ • оаудоя» 
Ыаетувавицаи пира. н,...оин»инп, — п.,ра идянг-
Mia н уоп»ха. в вы пр«в»т>твуевг ее, какг 
яокую ак,.ю rpnxyiaal ноао|, «.,лодоЗ l'uoiia! 
Мы гоаорямг о адр* дружной в обще! ОЛОДо-
первой, оргаявчеоко! работы.. 

Подъ вл)ян1смъ общаго возбужле-
ain людей, для которылъ—«немною 
короче ежовая рукавная—и уже легче 
человеку», даже ряЧЪ... т. с. пвпа-
Суворин-ь, начал-» сходить за рыбу.. 
т. е. за маститаго нублиаиста, открыв-
шего Америку для POM»H, какую-то 
сна-.ндч«у». весну. Въ «Зап. Окряии):» 
•япечатаио письмо некоего В. Б. Г о -
лов.), въ которомъ он-!, поет» осанну 
веечт:: 

Дааял уже яь я»драх» рувоач! жалая слы-
шал,иедаял»яни! стон», н« вы Не хгтЬлк 

ь будет, 

яотрг г )ркнул», чт 
«о»д» пред 

labpia. Oi 
иапепю »тог> ирннцнпа есть иервие ycjonie 
дла доотяяеиМ бдалх» реаулыаюм. 

Начали уже появляться признаки 
спала оСшеетяеяиаго возбуждения. 

Вь Нижнем ь-НовгиридЬ. по со-
общенно «Русскаго Слова», в-ьсамоиь 
кони! сентября ороизошелъ такой 
казусъ. 

В» пиолЬдиевь очереди,>аь >ас»дая!а дуны 

допуетать i 
юстанавла«1в ду*ы,-окп«»лг городов 
a MuopcaiB. Оть яменн траадавт. я 

(GY сибирским акспрсссомь). 
СвбирсшВ ааспрессъ отходилъ иаъ 

Москвы в» 11 ч. 15 я. вечера. Плат-
форма полна провожающими. Отъезжа-
вшее—больше врача и офицеры; штат-
ск)е теряются между виии. То ад-Воь, 
т j тамъ слышится нехдипывавьо. Bori 
старушка-яать благисловаяетъ юнаго 
врача, крествгь его и завлинаегь яе 
снимет» и не терать благословев!Я. 
Какая то молодая женщина изглядоиъ, 
иодвыяъ тоскв, смотрмтъ ва мужа, офи-
цера; они уже не разгоняриваюп... 
Огецъ задумчиво, каг.-ь бы мащннадьно 
гладить белокурую головку девочки. 
Большая группа молодежи и зрЬлыхъ 
людей провожают» товарища-врача. 
Здесь вВтъ cioai., но BacTpueuie upo-
вожаюшчхъ приподнятое, ириподвято и 
искусственно. 

— Посмотри яа купе: оно все въ цве-
тах». Точно молодые едуть въ неяъ,— 
шутить товарищ т. 

— Ладно посмотрю, а воть. и жалуй-
ста, обрати няимав1е ва N N (больно-
го, иотавлеянаго въ зевской Оольниц!). 

— Къ чеву сдавать въ багажъ! Эти 
вещи вы ировесевъ въ ваговъ,—гово-
рить артелмцнвъ врачу.—Поберегите 
девьги, баринъ, оае вамъ нмы при-
годятся. 

Час. разлуки прибдяжаетсв; исхли-
оаваяьн и рыдав1я слышатся чаще. 
Публика uoa-ijOTCH... Кто-то крикауль 
«ура*, яо оно оамердо въ ночной ти-
шин!', а крккяувш!й конфузливо иря-
чнюя ьъ толпу. Иаъ вагонов» смотрятъ 
грустным липа врачей и военныхъ; ихъ 
уже провожали въ других» горидахъ. 
Рой BocuouuaaaiB астаетъ перед» ни-
ми, въ ,-мяягя ясно выступааигъ обра-
зы мвлыхъ в дорогвхъ сердцу. 

— Где-то она? Что оъ вими? 
— «Пановы, иапочва црнвеая маЬ 

куклу—китайчонка,—крачягъ дВаочка 
тиЬдъ убегающему вьвагонъ врачу,сяу-
щевво скрывающему своя слезы. 

— Паши, родаой.ничего не скрывай. 
Мае легче звать правду...— прибавля-
ет ь молодая женщина и крыто иб-
хвахывнотъ девочку, боясь, какъ бы в 
ее ве отняли. 

— Tperift звонохъ... Громкое «ура», 
покрывающее рыдашв и ьсывпываН1е 
провода, щихъ, сахъ то удруча-
юще действует» на отъезжаю!Цих ь, 
ыяогте стараются сбросить преда-
тельскую злеяу, набежавшую ви гла-
за. Каждый старается спорее остаться 
один», со своими яыелявв, связываю-
щими его съ гЬни, кто остался поза-
ди. А впереди-- тенн.'тя, иолнав случаИ-
воотой веизвествость... Разговоры ве 
вяжутся, и каждый торопить иронцдяв-
ка делать иостоди. Постели посланы, 
решиаи успокоиться. Но сояъ бЪжнтъ 
съ глаат ; то в дело слышишь вздохи, 
тихое воевлицавю: «о Господи, Госпо-
ди»! Некоторые не ложатся, а бро-
дяг» по корридору. 

Настало утро, такое жо цаоиурвоо 
и оумрачное, какъ пасмурно ва душе. 
Meoeifi, словно взъ ента дождикъ ва-
водвтъ еще большее увын1е. Разгоне 
ры ведутся вяло, вехоти. Только яо-

: лодежь, выбриавав иаъ раавыхъ пол-
кавъ по жреб!ю, янтеросуется дорогой, 

, разеорашвваетъ о яороаахъ, о теилой 
одежде, во првиоднятаго вастроея1я 
в'Ьтъ и у атой молодежи. 

— Bon, если бы съ сноей частью 
I итти, такъ вто другое дедо. Я з.чаю 

солдата, а солдаты иевя—мы поймем» 
другь друге. А теперь попадешь въ чу-
жую чисть в не знаешь, какъ подой-
ти къ солдату,—вамечиогь уже немо-
лодо! капитавъ. 

Задора, который характери-
зовадъ первыя паргш офнцеровъ, 
идущих» на войну, негь и въ 
повиве, напротввъ, здравое строго кри-
тическое отношен!е къ сноимъ и ира-
гаяъ характерная черта идущихъ офн-
церонг. Къ Bparj относятся съ уваже-
BieMb, цВнятъ его, а о лаврах» дума-
ют» меньше всего. Даже дна кавказ-
ца-кавалервотв, повидимому, auxie на 
ездввки, также пустились въ критику. 

— Витъ подите, зачеиъ вань иъ 
канадер1ю больших» жирвыхъ солдат». 
Бедь лошадь ве яашвьа—в та ота 

| большой нагрузки останавливается— 
' во псе свозета. Чемъ легче солдат», 
| гбмъ онъ пригоднее для кавалерш». 

Или нозьиите гиард1ю—все здорово в -
, вый вародъ; отобравы яолодецъ къ мо-

лодцу. 
Офнцеръ, едущШ взъ Польши, ста-

| раетсв защитить илавъ яобвлизащв, 
иыдвивувшШ авпасяых'ь въ иервую го-
лову в, ве зимечая того оаяъ перехо-
дить въ критику. 

1 — Казадо.ь оы, каввазцы—прирожден -
ные ваЬздаиви, а их-ь ьъ иехоту, иу 

! ояв всячески в стараются отбоярить-
ся оть iitxoru; яе удается—б*гуть нъ 
Турц1ю. Или возьмите флотъ: кто слу-

! житъво флотеУУрожеацы йереговъ Че т 
I ваго, БадНВокаго морей или ВолгиУНетъ 

; ие въ заиасяыхъ, а нъ товъ, что ча-
. сти войскъ составляются ваъ вепод-
I ходящих» людей». 
1 Офицоръ- сапер» старается пере-
' вести вонросъ ва моральвую иочву; 
; онъ говорить о яеобходияоети гуман-
! наго, вдувчиваго отношен!* къ солдату, 
1 объ обязанности поднять его умствен-

ный уровонь. 
— Mflorie укаьываютъ яа нецелисо-

обраввость ценза, особевно во фло-

те, нллюстрвруя примерами: 
•ропаавалъ необходимое число иерегъ 

нот » и капитаяъ 11-го ранга, а тамъ 
я до адмирала можво доолавагь. Нет» 
доотаточваго числа верста—будь хоть 
семи пядей во лбу, не сдвинешься.,. 

Некоторые изъ офицеров» двба-
тировали вопросъ о иеяШягь я на-
ходили, что аа случай сверти ueacia 
въ 250—300 руб., оставляемая жене 
и семье уворшвго офицера, ничтожна, 

— Что вы говорите, госиода,—заяВ-
т.!лъ пехотный штабсъ капятавъ: ва-
ша сеяья что-нибудь получитъ, а воть 
моя старушка-иать, которая всецело 
живет» ва яоеиь иждивении, останется 
без» ^ у ска хдЬбь. 

Hut какъ-ти притихли, даже дра-
гунъ-офвцеръ, резонво указывавши ва 
ничгожв'де офицерсв1е оклады, заяол-

Только арачи, признанные изъ заиа-
са, ваходвсь въ иодномъ аеведевш 
относительно пенс1й, склонялись къ 
тояу, что я ихъ совьи окажутся ве 
вь дучшемь положеви въ случае вхъ 
смерти, чемъ мать штабсъ-капитана. 

Но иы ихъ стирались успокоить, 
ссылаясь на Всеиилостнвейпнй вани-
фестъ и ва разъяснения главнаго шта-
ба, что сеяьи врачей, призванных» яаъ 
запаса, иол»зуются всеяв правами вра-
чей находящихся яа действительной 

Такъ-то ато такъ, а все-таки... воть 
гонарвщъ говорить, будто чтобы семья 
имеда право вь зеяс1Ю, необходимо про 
служить ва действительно* службе 5 
лета. 

— Негь, вто не такъ. Отчего вы ве 
спроенлн воивскаго начальника, онъ 
вам I. бы раляснидъ... 

— Какъ же разъясввта, когда саяъ 
ничего но эваетъ; сироситс товарищей, 
кто ск-лько иолучилъ окладныхъ, или 
иодъемяыхъ, или обяундироночяыгь, 
гауп. ихъ внзета, как» назвать. ВыЙ-
дет»:оди«ъ—иолучилъ 100, другой—140 
в т. д. Даже съ фориой яе познако-
мились. Говорить: аужво сюргукъ, а 
оказывается яуидиръ; ву дудкя-сь, мун • 
дира шить ве ставу. 

Большинство 'Вдущнхъ врачей—гам 
ск1е врачи или водьнопрактлкуияие 
Maorle нзъ в ихъ уже спещалввврова 
лнсь; такъ, одввъ быдъ окулистояь 
другой работалъ въ психитрвческой вея 
скон больнице. Оставили они любимое 
де>о и теперь яечтаюгьобъ одном», — 
чтобы и такъ, ва войне, поработать по 
своей сиоц!адьвоств. Врачъ сиоденска-
го земства, иросдужиапнй там» 20 л., 
видимо чувствоввлъ себя ужасно нелов-
ко въ аовонъ иоЛожевш в советовал-
ев съ товарищами, все ла у него по 
форме. Но аги разговоры о форме бы-
ла только одва видвиость; на самомъ 
деде—дона семья, малолЪткн и ин хо-
да, uu двора. Заботы о сеиьВ угнета-
ли беднаго врача; онъ более другихъ 
интересовался вопросояъ, иолучнть дя 
его семья что-нибудь, если ему при-
дется выйти иъ йодный тираягь пога-
шены. Не новее тяжелое впечатаете 
оставил» молодой врачъ, Ьдуппй взъ 
Польши: хахая-то тяжелая мысль угне-
тала его, и ояъ яв съ кемъ не бесе-
довалъ, л вроиинани сиахввалъ слоаы, 
вакатнвшкся на его глаза, 

Веселое aacipoeaie аызывалъ у иас-
сажировъ молодой врачъ-цсвх1атръ, въ 
юмористической форне разсказывав-
1ШЙ, какъ портной изъ вего, циввльваго 
человека, сд-Ьлаль ноевваго. 

— Кышелъ ато я взъ магааияа, чув-
ствую—все яа ияе горчить, какъ яа 
корове седло; съ боку болтается и ме-
шаета шашка; возьму ее то въ пра-
вую, то въ левую руну. А тута, какъ 
тута, городовой честь иве отдаета. 
Остолбевег,,, шашку держу въ рукахъ, 
а онъ, шельма, сраз) повяль, что я—но-
иичекъ въ военномъ деле п какъ гар-
кяетъ мае: «Ноздравляю ваше благо-
Р0Д16 съ ировзводствоиъ»! Бота тута 
и производство. Мае бы ною больнич-
ку, иоихъ иужичковъ, а—онъ съ пронз-
водствояъ. Ну. да я теперь ничего, со 
всемъ сталъ воеввыяъ чодовекояъ я 
блюду честь каивтавскаго мундира... 

— Хотя я, собственно говоря, негодя-
ииЙся иоеввый и поиалъ ва службу 
по аедоразуяев1ю. У мовя зрВнйе очевь 
плохо, менее >°/и, во конисс1я, ме-
ня принимавшая, занетила мне: «Мо-
жете служить нъ зеястве, отчего ваиъ 
яе послужить я въ воевяой службе». 
Я ссылаюсь ва статья закона, а мнЬ 
въ ответь: «Ну, хорошо, яы иасъ воэь-
мемъ на испыгашо, а после него сря-
мемъ». Ну, дуяаю, если говорята, что в 
после испытан1я примут», то ужъ луч-
ше иойду безъ всякаго нспытан1я, а 
то еще за уклонено привлекут». Толь-
ко, госиода, ве взыщите,—обращается 
овъ къ едущииъ офицерам»,—если ио 
слепотВ отхвачу вамъ ногу вместо ру-
ки, советую вавъ взбегать иевя, какъ 
хирурга. Ну, а если въ голове расте-
ряете винтики—милости прошу. Въ 
атой области въ грязь ве ударю. 

Всех» удивляет)., какъ могли при-
звать изъ запаса зеясьаго врача, у 

I которого ва рукахъ была больница ва 
I 240 человек» (100 исвх1атричесвнхъ, 

100 хрониковт. в 40 переходящнгь), 
когда, согласно разънсненшвъ, врачв 

J освобождаются ота призыва въ тоиъ 
случае, если заведуют» не новее 18 
кроватями. На » e u t втояу врачу ска-

I завя—«ио*зжай?е, а мы выясявиъ н, 
если окажется, что вы взнты непра-
вильно, то верней» васт. А теперь 
поезжайте, посяотрите местность и во-
обще соверши ie parti de ptialair ва ка-

j зевный счет»»... 
| Всеобщей симпат|ей едущей кояпа-
! ы и пользовалась сестра яилосерд1я, де-
I вушва лета 22, хорошо восиитаявая 

и образованвав. Ова ехала ва войву 
совершать подввгт. и такъ снотрВла 

, на свою ннсс1ю. Она вервла, что дк-
I лаетъ велигое дело и была ужасно 

удввлева, когда ее спросили: «А раз-
ве на родине у ввеъ негь дела? Тамъ 

• все обстоит» благополучно»? 
— Можитг ля быть речь о каконъ-ня-
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будь другомъ jrirb, когда ва родпну нах-
лынули несчастья, когда и тамъ можно 
утереть слону и утишить горо. 

—А разве у васъ въ деревне меньше 
горя, разве ваши крестьяне яе нужда-
ются и яъ угЬшеюи и просвещены, 
вамъ нужвы кровавыя события, чтобы 
обратить ннвмав1е яа несчастья. А 
между т4мь обыденная жизнь, серень-
кая обстановка- -полна моря слезь и го-
ря,—вамЬтилъ горячо одивъ офнцеръ.— 
Нётъ, барышня, идите вь деревню къ 
рабочему и «ctBTO разумное, доброе 
вечное» и скажетъ вамъ свасибо сер-
дечное pyccalfl народь», которому мы 
нсЬмъ обязаны, А въ томъ, что ни мве 
перевяжете рану или умрете отъ шаль-
ноВ пули или тифа—пользы ьало. 

Девушка слабо протестовала и за-
явила, что она после войны будетъ 
учительницей. 

Неседа у васъ плохо клеилась; боль-
шинство Ьдущихъ ва войну дулись въ 
ниягъ, ирефераясъ, шзхмигы, писали 
боачисленнос множество иисемъ да ин-
тересовались телеграммами. 

Но... иоследнее не могло быть удо-
влетворено: мы диедали до Омска съ 
гЬми же нанесшим, съ какими выеха-
ли и'VI. Москвы. Напш» вксарессъ 
оноздалъ до Омска часов» иа 7. Во-
обще мы медленно спешила и маши-
нисты вкономиди топливо, иредвкушая 
прелости прем1и. 

Проехали мы Варабу, миновали Обь 
и пришли въ Красвсярскт. съ боль-
шимъ 01юядая1емъ. Куплепаыя телеграм-
мы никоги яе порадовали и яъ оцен-
ке ихъ почти яоё сошлись. Сь яетер-
пея1емъ будемъ ждать иркутскихъ из-
eecTiB. Ио нашъ иоездъ, какъ иа вло, 
ухитряется прибавить аа каждую ночь 
еще час.ъ- другой опоядаи1н. Нодяемъ 
модлевяс, какъ бы нехотя. 

Уже почти иодъ еимымъ Иркутскомъ 
иа разъезде Китой мы были снова 
задержаны. Опрашивает, о причине. Го-
ворить меняюп. времеввый МО СЛ. ни 
постоянный и сколько простоммъ—не-
иавестно. «М. б. част., а можетъ быть 
и до вечера», Хотели исправить чаеъ 
тому яазадъ, да что-то молчать? Не 
которые иассажьры погонарвваюгь о 
телеграмме, о необходимости просить 
о возврате деяегъ на спорость. Но... 
знововъ, и мы двигьемся съ темъ, что-
бы простоять нъ Инвоксн.ьеиспой I1,2 

часа, Пассажиры возмущены и иишутъ 
письмо въ редакц1ю о иорядкахъ... 

Все ато удивляло фринцузскаго офи-
цера, нъ некоторомт, роде ландскнехта 
XX в. Этогъ офнцеръ служнлъ въ Ту-
нисе, вышелъ въ отставку и теперь 
ехалъ предложить себя въ расвориже-
Hie командуютаго маньчжурской ар-
мЬЙ. По-русски овъ не говорить ни 
глина, во съ вяергк-В, ДОСТОЙНОЙ луч-
шей цели, зубрилъ слова русскоВ ко-
манды, предполагая, что вта тарабар-
щина поможет! ему замять соогвЬт-
ствуюшШ иосто. 

Maorie интересовались Кругобай-
кальской дорогой и возможностью по вей 
проехать и никакт. ио хотели верить, 
что диижев|Я шйгадонь яетъ. Иерего-
именые воияск1е поезда выпивали всо 
общее любопытство, и публика оделяла 
солдатъ газетами и телеграммами. Въ 
общемъ приходилось обгонять очень 
немного подобныхъ по'Ьздонт. 

Попадались яамъ навстречу и по 
е»да съ раневыми. Нужно отдатьспра 
ведлмвость—поевда вти были прекрас-
но устроены, особенно вагоны для офи-
цером. Солдаты рчзмещевы несколько 
теснее, приблизительно такъ же, какъ и 
пассажиры въ обыкноненвыхт. иоКздахъ. 
При поезде имЬотсм спец1альный ва-
говъ съ шнекой я оперативной каме-

рой, ваговъ съ кухней 
помещены для врачей, сестеръ и са-
яятаровъ. 1'авонымъ полагается 61,лье 
и шинель. Легко раяеаымь ме меша-
ло бы выдавать теплую одежду, а то 
ови въ белье и шинели разгулиааютъ 
на морозе. Поездъ подымаетъ до 
350 человекъ рак ев ихъ въ раз-
выхъ бояхъ и добрая половина—изь-
подъ Ляоява. Большой дефокгь въ са-
нитарныхъ ооездахъ—вто отсутств1е 
библпмоки, почему солдатики просятъ 
книгъ и газетъ для чтеи1я. Конечно, 
вта сторона впакуяровян1я раненыхт 
МОЖОГЬ быть удовлетворена только при 
содМстМп частной и отчасти обще-
ственной благотворительности. 

Последн1В день, последшя мгновев1я. 
ОеЯИОШкх» желаютъ благопоаучянго 
возвращены едушимъ дальше, но гЬ 
безнадежно мншутъ рукоВ. Впереди 
полная неизвестность, а позади -милые, 
дорого сердпу, любимое дело. «Вернем-
св ли къ ним»»?—вогь вопрось, который 
стоить передт. каждымъ, едушимъ на 
д ' 

На Дальномъ ВостокЬ. 
(ЛстучЫ воспоминания) 

VII. 
Полдень. Жарко до духоты. 1'есто-

рань «Саратовъ», излюбленный въ Ар-
туре и иъ своемъ роде исторически. 
Обедающихъ масса и ва глухой стек-
лянной веранде, и въ длияяомъ иолу-
темномь заде. Посетители ведттъ себя 
не такт, шумно, какъ всегда. Вь ресто-
раве па аготъ разъ стоить сдержанный 
гулъ. Настольный ранговоръ вертится, 
коночво, вокругъ и около свежихъ со-
быт1В подъ Кииьчжлу. Физ1ояом1я у 
всехъ пасмурныя; некоторые, пранда, 
пытаются состроить веселой лицо, но 
ето вмъ плохо удается. И массовое 
впочатлев1о такое, какъ-будто здесь 
совершаются поминки по комъ-то и 
псе только от* emu яа помянальныВ 

Къ ресторану подкатываютъ извозчи-
ки, одянъ за другимъ, вкииажа четыре 
и выбрасываютт. на панель седоконг, 
которые сразу прикивываюгъ кт. себе 
всеобщее вяимин1е. Эго—офицеры 5 го 
полка, зашитавшаго кияьчжоускш во-
зили, а между вини дна доктора и ар-
тиллериегь. По въ какомъ все они 
виде! Небритые, ночесавяые, излохма-
ченные, o6pocinle волосами... лица обож-
жены до-красна, шеи задубели, носы 
кое у кого словно чешуеВ покрыты: 
шелушится кожа... одеты они разнооб-
разий: нъ шинели, тужурки, сюртуки, 
шяедск1я куртки, рубашки... и всо вто 
насквозь пропылено, потерто, испятнано, 
местами изодрано, то тугъ, то тамъ яо 
достаотъ пуговицт... сапоги стоптаны 
и побурели подъ цвегь земли, аимн1я 
фуражки порыжели и превратились въ 
бливъ, отливявш1е на солнце погоны 
привяли какую-то грязно-тускло-бледно-
зеленоватую окраску и тряпичнымъ 
комкомъ лежать ва плечахъ, револь-
верные шнуры подуистделя, обомши-
лись и болтаются обрывками... 

Не звая, нельзя было бы и допустить, 
что отн люди жили нъ 00-ти верстахъ 
отъ Артура, въ местности, соединен-
ное съ нимъ железной дорогой. Скорее 
ихъ можно было бы принять за выход-
цепь изь глухой непроходимой тайги, 
где они долго плутали, ободрались и 
обносились, питались впроголодь, какъ 
и чемъ попало... 

Для новыхъ посетителей яа веранде 

сдвинули два столики, и ови—аемнопе 
сходили умыться я несколько принести 
собя въ порядокъ—кадно набросились 
на иодавнын закуски, яе забывая и 
графянчнкъ водки. 

Чистенькая и нарядная ресторлвяая 
публика напряженно вглядывалась въ 
иихъ, грязныхъ и непривлекательных!.. 

Они цЬликомъ ушли въ процессъ 
насыщея1я желудковъ. И быдо заметно, 
какъ ояи после тяжелаго дня и керн 
ной ночи отходили, отогревались въ 
первой улыбке жчзви, которой она об-
ласкала ихъ въ виде вогъ втихъ:реди-
са, масла, хлеба, холоднаго поросенка, 
что стояли передъ ними. 

И только Когда пгрные позывы голо-
да были утолены и на столе появи-
лась миска съ супомъ, герои дяя на-
чали перекидываться фразами между 
собою. Огь разговора ихъ, обрывиста 
го, въ которомъ быдо много недоска-
заняаго для постороянихъ слушателей, 
веяло ч1мъ-то ужаснымъ, жуткимъ, ко-
лющимъ въ сердце... Перечень фами-
Л1Й, а рядомъ: «убить», «раяенъ», 
«риорвало въ клочки!, «селъ на ка-
кевь, закрылъ руками лицо: оставьте, 
силь ahri, UTI'U дальше», «должно 
быть, въ плену», осколками второго 
снаряда яырнало визъ живота... 
А вогь уже целая стравичка 
имеяъ, нозрочитаяныхъ, ояи сум-
мируются общимъ итогомъ: «охотничья 
команда (5-го полка) легла вся подъ 
шрапнедьвымъ дождемъ въ городе 
Кивьчжоу», словно полоска ржи, при-
битая градомъ!.. 

Прислушивающимся къ втой необык-
новенной беседе, ова щемить душу, а 
составители ошоломляюшаго реестра 
человеческой убыли спокойны, точно 
они заняты своимъ поясодиеияымъ дЬ 
ломъ. Со стороны тако< удиичтольное 
рачнодуш1е должно казаться чудовищ 
нымъ цяннвмомь, во те, кто хоть разъ 
побывали, въ сражены и шкурно горе 
жиль все перниетЫ его, обязательно 
выяесутъ обваяяемымъ оправдательный 
нердиктъ. И будутъ правы: ведь и 
подсудимые подвергались тому же ри-
ску, и они нмЬсте съ погибшим*, 
иаувечивпыми и пленными тоиарищами, 
купались яъ мерзкомъ море крови, слу-
шали отвратительную музыку войны, 
и, наконець, u am главное—тамъ еще 
на месте, она уже вертволионаднсь раз-
литыми вокругъ страданЫми и муками и 
яе откуда было амъ взять теаерь остроты 
ощущенШ, выдохшейся бозъ остатка. 

М. ЧсрниховскМ. 

В-Ьсти с ъ Аз1атскаго Востока 
и театра войны-

Вой при Ннтае такъ описывается 
воовяымъ обозревателем ь «Русскихь 
Ведом.» «Въ самыхъ общяхъ чертахъ 
положена сражающихся арм!й 27 —28 
сентября могло быть обрисовано такъ. 
Оба противника обходили фланги не-
пр!ятедя; ген. Куропаткинъ—иравый 
флангъ арм1и Ойямы, а маршаль ОВ-
яма—также нашъ правый флаягь. При 
такихъ услов1яхъ участь битны будетъ 
зависеть главиывъ образомъ отъ всхо-
да боя въ цеятрЬ, т. е. въ районе верх-
вяго течен1я р. Шилихв къ востоку отъ 
железной дороги. Если яповцамъ удаст-
ся прорвать нашъ центръ, то соедн-
вевныя силы маршаловъ Оку и Нодзу 
обрушатся ва наше прчвое крыло и, 
задави нъ васъ тройвымн еялами, зай-
мутт. лин1ю железной дороги до реки 
Хуяьхв; ген. Куропаткият. будетъ orpt-
завъ отъ Мукдена. Наоборогъ, осли 
ген. Куропаткинъ разобьетъ арм1ю Нод-
зу и црорнетъ центръ маршала ОВямы, 

apMiu Куроки грозить участь быть ок-
руженной превосходными силами насе-
пораомъ берегу Тайцтыхв, имея еще 
въ тылу, въ югу отъ ТаВцзыхо, отрядъ 
ген. Ренненкампфа. 

«Сколько можно судить по тедеграм-
мамь нашихъ газетъ я по яповскимъ 
огчетнмь, арм!я Оку начала яастуило-
н1е 27 сентября тремя колоннами, об-
щей силой до пяти дявизШ . 

«Мы могли противопоставить арм!и 
Оку, численность которой наверное пре-
вышать 100.000 Ч„ 70,000 Ч. Въ пер-
вый день яаступлен1я, 27 севт., двнженш 
арм1и Оку остановилось приблизительно 
у Шаньяоп/ н Тадасаяьпу, верстахъ 
вь 5-ти сенервее ст. ЯнтаА. На сле-
дующ1й лень полки Оку завяли южный 
берегь р. Шилихв, выбивъ васъ изъ 
иозицШ у Тадасаиьиу и Яяд1аваяа и 
подвинуншись версты па -I впоредъ. 
29 синтибря Оку переиравился чрозъ 
Шидихв и иовелъ атаку уже яа позя-
ц1и наши ио лииш отъ Паяькхяопу до 
Цуялуввнтая, ио беяымевя .му i рнтоку 
р. Шахв. Вий быль ожисточовный, и 
наши войска неоднократно отбивали 
атаки япояцевъ, но аагемь численное 
превосходств) япояценъ сделало свое 
дело, несмотря на то, что въ Соевую 
лият мы двинули силы съ гланяыхт. 
иоиящй, т. е. главным силы коркусочх 
гея. Слученскаго и Вильдерлинга. По-
аицш свои, во иабежак1о большихъ по-
терь при отступлении, маши яойска удер-
живали до вечера, a J агент, подъ по-
кровомъ темноты отступили на нахо 
дивш1яся сзади, у р. Шахв, главный 
познай. Но еще до вечера мы иоторя-
ли на иравомъ флаягЬ серьезную ио-
ьиц!ю у дер. Лангушань; иовидимому, 
зга позиц!я была вь центре вашего 
праваго фланга, такъ какъ на наст, на-
ступалъ ценгрт, арм1и Оку, т. е. вежду 
p. Шахе а железной дорогой. 

«Наши полки понеедн серьезный по-
тери, камандиръ бригады быдъ раневъ, 
полковой команднръ убятъ, л пришлось 
отступить, бросивъ нею аргиллор1ю. По 
затЪмъ, дрогяувш1е—было пялки, опра-
вились, и полк. Втяяовсщй сночп ати-
Ковалъ японцев» и отбили, ч о:гь иргнз-
лерЫ, останивъ въ рукахт. япояценъ 
только 16 оруд!Й. Однако л.фшалъ Оку 
вь ночь иа .40 сентября решительно 
атаковали, полк. Пая поиска го в прину-
дил!. нась отступить съ потерей всей 
артиалерш. Вследств1е вгой неудачи 
войска праваго фланга были отведены 
ва тыливыя позицш за р. Шахя. Apuia 
Оку стоягь теперь всего въ 20-ти пор-
стахъ егь железнодорожяаго места чрезъ 
р. Хуньха и находится иа 20—20 я. 
ближе къ Мукдену, чемъ вашь лкный 
флангъ, сражавшийся съ арм!ей Куро-
ки. Положено стало носоиненно весь 
ма серьезными,. 

«Вь центре японской боевой лив1а на 
ступала !фм1я Нодзу, численность ко-
торой ве нон be 70—75 тыс. человекъ. 

«Наступлеи1е япсяскаго центра на-
чалось также 27 сентября оть ст. Ви-
тай, и въ вготъ день аваягардъ наши, 
отступили, за р. Шилихв» 

«28 сент. ваши войска перешли сно-
ва р. Шилихв и подвинулись до Улн-
тайцзы, гдй держались до вечера, не-
смотря на атаки леваго крыла арм!н 
Нодзу. Только ночью, судя по телеграм-
ме «Аг. Рейтера», япинцамъ удалось 
обойти левый флангъ ген. Зарубаева и 
оггйснить наст, за р. Шнлихэ. 2VI сент. 
иаршалъ Нодзу снова ударил ь на нашъ 
центръ, в, несмотря на геройскую стой-
кость сибирскихъ полковъ ген. Зару-
баеяа, уже кь 2-мъ часамъ дня пере-
шла но власть яповцевг; ваше пере-
довыя иозицШ—наши войска, пресле-
дуемых японцами, отступили по Biefl 

лив!и на главный позицш, повидниоиу, 
къ р. Шахв». 

«Пока въ центре и на правомъ флан-
ге развивались ташя печальныя собы-
тит!я, наши главный силы были къ се-
веру отъ Иитвйскихъ копей, т. е. нъ 
35—15 верстахъ южнее р. Хуньхв, или 
на одинъ пореходъ дальше огъ Мукде-
на, чемъ главным силы Ойямы, а силь-
ный отрядъ (3-й сибярск1й корпусъ ген. 
Инанопа и дивиз1я ге«. Ренненкампфа, 
т. е. до 32,000 чел.) быль выдвинуть 
къ Веньсиху, на 20 иерстъ еще южнее 
и ва 65 я, отъ Мукдена. Все это по-
казываете, что соложен1е на поле бит-
ны у Явгая 30 сентября сделалось весь-
ма серьознымъ, и ген, Куропаткинъ 
вполне оцЬяиль создавшуюся обстанов-
ку, отдавъ прнказъ яа втотъ день упор-
но отстаивать наши иоаиц1и по р. Ша-
хв въ центре и ва правомъ фланге. 
Удержать оги позицш яамъ необходимо 
во чтобы ти ян стадо, чтобы удержать 
вь свовхъ рукахъ путь къ Мукдену. 

11 > нашевъ левомъ флав!-е положе-
uio 20 -го сентября еще ве было выяс-
нено. Иагтуиленте вашигь войскъ, си-
лой до трохи, кориусовъ, было задержа-
но тяжелыми услошями боя на самыхъ 

I ниршияахъ Ннтайскаго хребта, тяну 
| щзгоен въ яеекоаькихъ верстахъ къ 

С-Ьвору отъ ЯнтаОскьхъ копей и пред 
ставдяющаго рядъ почти яеприступ-

1 ныхь скаль. 27 севтября наши солда-
ты вскарабкались на вти скалы и за-
теки. держались на гребне хребта два 
дня, лишь медлояво вадвш-аясь на 
яионцевъ. Когда иашямъ войскамъ удаст-
ся спуститься съ хребта кь долиае 
р. 'ГаЙцзыхв, тогда только ген. Куро-
паткият, нъ состояв1и будетъ развить 
оной успехъ и попытаться отбросить 
apuiio Куроки на ааиадъ, къ лииш жо-
лЬзной дороги. Однако 30 сентября, су-
ля по яиоискимъ донесе»1ямт, ваши 
вийска и на лЬномь фланге начали от-
стуиломи ва северы. 

По сведЬн1ямъ взъ Петербурга Ко-
маядуюпНВ 2 ою мавьчжурскою apMiefl 
гон. 0. К. Грвгпиябергь 10-го октяб-
ря выезжаетт. въ Д1авьчжур1ю. 

(Собств. корр. Русск. Вед.) 

Разный разности-
-•St. Jainea 11*Zdtte 1 рвцомяыаает» оаЪдую-

|Ц|й курьезный оаучкй, не надывкл, ошако, 
больнмаы, в» которой он» вроаоошел». Н*кто 
аечотоа огь рака япыкв. Врача ptnaiB прк-
нЬквть систиву анчен!» pajieHb. ОбыкВовошо 
pajil ка»л«тои в-ь ста«аннную трубку, врод-Ь 
шнрвца, в к» т»ду оац1ввтв ирккасаютсп втой 
трубочкой. Но ва втог» рва» врачъ ив ообдюхъ 
втой ирвдосторожноетв в иоаоаваъ рад<й врв-
ко ва ипражвниый ракокъ аэыкъ паш'опта 
Коод1ди1Й пТыааъ судорожкоо дввжо1ив гор-
юн» к орогдотвд» чудодХйотввнвоо вещество. 

Сперва дукадв, что пкщвнтъ увретъ, такъ 
какъ послкдста1евъ одучвя быдв серьсапио по-
раиеп1я жедудаа а ввшекъ. во больной ио-
прааалон. Врачв оилакввають потери рад1л, 
которкго больной ирогдотадъ не вепХе чккь 
кв 500 рублей. 

П̂ЙООИЪ ТЁЛЕГРДММЪ, 
иодостмтзччыхъ иркутской почтово-то-

лвграерной иоиторой. 
За 12 октябрв. 

Дбедь Абелоку—Лвственвчнвго, Гвврвлову 
чвевв, Трофвву Ывсдову ЬлаговТицоиска, 

Абраву Натушнионону Тонска. 
До аостребован1я. 

Ввиоградову--Москвы, Деявсову Ковгряя-
па, Степану Нраачевко—Ср т̂еяика, Мвталь-

бяиу - Харбяна пол., Уаьзвтуоку — Г.лаговЬ-

а 1Я октябрв. 

оков у—Лодовнвы, Гейнеке— Меавтопоав, Со-
колову— CptTonoKB, Няколаю Федоровачу Солн-
цеву Красноярска ж. д , Синапу -Москвы, 
Твтюкову—Завграево, Фрядьово! - Варшавы, 
артедыцвку Цыпаовкову—Товока, Шварцъ 2 
Два, Верхвеудвяска, 

До востребован!» 
Ааексаядру Мяноградолу Москвы, Голдаю 

Варшавы, праворцнку Ввволаеву—Зааврей, 
Рудоввву—Гдубокаго. 

о х х и о о г с ъ , 
недоставленныхъ и ив вострвбованныхъ 

телеграммъ ст. Ирнутснь нонзалъ. 
За 18 октября 

Сороввву—Ki..aa, Шакашь- Одвсоы. Герву 
—Петербурга, Ирца—Петербурга, Шотровоко-
ву Ояколаеаа Завараввой-Чантафу. 

До востребован!*. 
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Продается 
уавпв, довъ Ji 81, 

а товаров». Свасо-Лютеран 

Н У Ж Н Ы П О В А Р И Х А 
в КА1'АУЛ1.НЫ(1, г.партера Какова, Еоль-
uiae ул., довъ 1одловокаго. »11* 

П р и н и м а ю 

нахлЪбниковъ, 

Иъ Верхыеудинвкой 
женской прогимназии 

открыть пятый ш и ш . 

UporaBunaiH наиЪроо про. брвауон-л »ъ нолнуа. 

руб. я» год... Адр«о» дл" uponaiii»: г Uapiue-

11реде»лвтааь ИВ. ОКУПЦОВ'Ь. 5117 

Желаю получи ib должность 
КАССИРА, 

Жужъ еъ женой 
Пля'новскян ул' V 12, сиро'оать у Лвнкняна 

Отдается комната 
А я ' у У Т а Г м ^ " 0 * * 0 * ' " Д В Н Г 1 ' ' "'mi 

Д А Ю У Р О К И 

В Н О В Ь О Т К Р Ы Т Ы Й 

опесск!й 
гастрпном«чессн1й шгазииь 

.-.M.oMIJrrt 1 I .u. .ultlUHU. II.II.J..I 

О Т Д А Ю Т С Я 

Интеллигентная девушка 
вист» службы, работать вв пчвущей вашвик 
Адрес»: в» контор» с BOOT. Обоар а 6050 

К Р У П Ч А Т К А 
2 оорт», голубой, ннаьяяпы Паецсева, 10 руВ-
"Ли у'лацГ m"iO, Адквксвачъ. 5072 

СПЪШНО НУЖНА 
К В А Р Т И Р А , 

ко оть ri"отра города. Продюжешя пкськенно; 
рвдакщя •Восточпаго 06o«ptnio>,Говолапкову. 

Отдается комната 
большая, св'Ьтдян. Вдов1й иер., довъ М 8, во 
двор», в» перлу. 5104 

ДЁШЕВО 

П Р О Д А Е Т С Я 
дола пыавкопая, uiinjini. r.jtnio, новая ту 
жу|1ка чорп. сукна, равв. 50, я большая ..иц»к 
лоявд(я. ВДО11Й переуд, М Н, во двор» въ 

И. С. КОКОВИНЪ. 

ТИПОГРАФШ t ПЁРВПЛКТНАЯ 
(Ирвутоаь, Паетерааекаа, теаеф. N 136). 

ИсполмеИе асевояножн.типограч^ 
сиих'ь и чврволвтмых-w р а б о т » . 

П*> ы <»«ы» гв*»елвнв М69 

По случаю 
о т ъ - Ь з д а о ф и ц е р а 

освободилась квартира, 4 нобольшаль вони 

1кой. Уголъ Преобрваи 
окой ул., д. л "/«о. 

. Ж 
Шглаш .я 

аулия, передняя По елучаю отъезда 
продаотоя довъ. На Лавввокий улиц», довъ 
м 7о. та 

П Р О Д А Ю Т С Я 

ь Й. П. .Нокону, Ваонваокап, г 

ПРОДАЮТСЯ 
in до 50 раанылъ жедкаиыдъ вроватей 

I. № "/а, у дововдад»дьц.. 4941 

Испавляю венскую мебель, 

Новости получены 
Bypcala Ь-тв яарядныи ввгвавнгя лучшш аг 
nip» для крув. nbtpii 70 руб. Вяитовкк сист. 
Вяичистирь для стр. бЬлокъ а соболей, |Ы-
CTpt.aь >/> коп. Руб. 12. Двухотподкв инженера 
Л. М кал. 17, 16, 20, бой чудный. Руб. 60 я 
05. Аатоаатвчеовш ногааняка Ь'раупяПга для 
дробв кал. 12 Руб. 100 Лпоквткчсок1я 5 тв 
варядп. ввптовяв Гига каа 8- -руб. 250. Ане-
рвкааоЮе реводьпоры Ворчеотеръ каа. 22, ЯН 

я 38 от» 18 руб. 
Требуйте бевпдатны! каталог» отъ Товара-
щеотвв <010тияч1й В1отиккь> въ Миокв». 
Петровка, д. Ховакова. 4X32 

Фотографъ-рвтушеръ 

BIOTO продавав 
торговлю. Сиеп<алы1. 
бачп, учеба, иоеоб! 

И Щ У 
ирвквачвкв в» комнаты 

Лоииолоио цоинурой l u и в т а б р а 1904 г. 

I- рековшд. Иркуюкъ, Почтавтъ до яоотреб 
Ь я!я Н. А. ЛКЬКДКНУ. 4Ш 

Н р к у т с и ъ , и а р о а а н тииш'раф!» II. 11. Кодаицев» С и а с о - Л ю т е р а и с к а н уд. , д. l l o u o u a . 

И з д а т е л ь с т в о я К Н И Ж Н Ы Й с и л а д ъ 

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

И О В А. Я. К Н И Г А ; 

Мих. Лемне. ОчврКИ ПО ИСТ0р!И РУССКОЙ ЦВН-
зуры и журналистики XIX е т о л ^ и я . 

Сидержав1и: Эпоха обличительяагп жавра (1867—1864 гг.)—Эпоха цеяэурнаго 
террора (1848—1855 гг.). Русское «Bureau do la presse».—ваддоВ Вулгаринь. 

Сь 19 ю портретами и 81-Й каррикатуроВ 3 руб. 
Выписывающ1е изъ склада ва пересылку во пдатятъ. 780 

ивечебумажвыхъ, ковторскихъ, канцедярскнхъ принадлежностей: брннзы < 
I наклади, серебра, багета п всехъ галмнтерейя. товар, по Польшей уд. въд. J 

К Р Ы Л О В А . 

1'цданторъ-иидатоль U . И . Н о н о н ъ . 


