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МРГСЪ РЦДКЦ1И И КОНТОРЫ. 
Inaoo-JIinepainxia ул.. тоботв, 1 
1 » m e вправокъ р«д»1д1в открыта 
>stju»i>v, ирок* дгааднвк., и " 
•три 1* 10 ч. днк. Лин. обмен. 

•г» 8 доЮ ч. J-, » во 
•шик» 8 в. до 6 ч. в. Контор» ди орин» 
юдаввкв я i h i u i s d открыт) 

| ) ц . И. t • 

XXIII г о д ъ . ...... 
Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

Выходятъ въ Иркутсв1! ежедневно , s p o s t НОНРД^ТЬНИКОПЪ 
Biar» в итран» арааииав'ТЕИ веиоэрадатианво а» контор* гаветы а» Ирху?«хЬа.ахав а» вояторвхъ: Торг Донн Л. Э. Матг ТОМСНЪ К и й , -
., Д. Л 88, а Петербург» -1. Корокда, 11), Л. Швб01>» (Мооква.,7 apooatu, у ахмоуотечго aepajn*, дов» Хаощинахв ' ""M/O'l'c 

ГОДЪ X X I I I . 
™ Университета 

20 

а. 

Topodckou шеашръ. 
Антреприза 

В. 0. Вольского. 

Театръ Общвстввннаго Собрания. 
Труппарусснихъ драматическихъ артистовъ. ] 

^мтрелриза 
С.уТ. СвЬтловой. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
н а 1 9 0 5 г о д ъ 

С ! Е Г О Д Н Я 

: Соколы и вороны 

_ Д - Ь т и В а н ю ш и н а » 

ШОВАЯ РА. 
Начало въ 8 чаооиъ вечера. 

Начало ровно въ 8 час . вечера 

З А В Т Р А 

I. Драма у телефона, 
I I . М е д о в ы е д н и . (фарсъ). 

Н а ч а л о в ъ 8 ч а е о в ъ в е ч е р а -
оьлтоп >ъ постанови»: .Цетербургоме трущебы., «Вишневый са 

(А. Чехов») .На Дп*. (М. Горьвагл.) 
Гежвс.оеръ О. А. Корсаковъ-Дидреевъ. i 

Яркутсн» ШШ 
«II» W 

ЕЖЕДНЕВНО, 

П р и гпзотЪ и з д а ю т с я въ нидф п р и л о ж е ш я ^ 

С И К И Р С К 1 К С Б О Р Н И К И , 
внключнюш1е болышя литернтурпыя и паучпыя статьи. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪИА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Внутри ииперш: иа год»—Я р., полгода— S р., 8 lie.—8 р., 1 и*о,- 1 р. Со 
сборников» на 1 год»—11 р. 3» границу: иа годъ—1S р. 80 к., полгода—7 р. 

3 и*с. -4 р. 85 к., 1 Bio.—1 р. 50 и. Со сборниконъ 15 р. 50 и. 

ЗА ПЕРЕМ'БНУ АДРЕСА 40 КОД.~ 

1 Превосходная двинская СЕМГА. I 
БЫУЖ1Й БАЛЫКЪ, 

чипа, пкороки, фале! в колбасы Bkaoua, гуси 
француз, Bie, сушены! горошекъ и грибы, 

в я з н и н о в ш я маринованныя сливы и вишни. Большой вы-
боръ с в Ъ ж и х ъ ионфектъ 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНА 
Мыльникова. 

К А Р Т О Н Ъ 
С О Л О М И Н Н Ы Й . Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

В Ы С О К А Г О К А Ч Е С Т В А 
Дмитр1я Егоровича Ларичева 

Образцы картоюпъ н прейсъ-куравт. высылаются tin требовав!» безидатво 
Складъ: Ккатеривбурп-, Уктусская ул. д., J6 27. 
Адресъ ддя пасеиъ: Екатеринбург!., Д. Е, Ларичеву. 

» « гелогракиъ: Екатеринбурга, Ларичеву. 

П Р О Д А Ю Т С Я : 
> экскаваторъ ковшевой системы, с ъ промывными п р и с н о - \ 
> с о б л е ш я м и и стальными рельсами, нароныя буровыя .ма- С 
» ш и н ы ( K e y s t o n e Dr i l l e r Company , B e a v e r Fa l l s , P e u a a , 

U . S . А . ) , д!ам. 6 дюйм., центробежные паровые насосы 
и паровые котлы с ъ принадлежностями 

J Вь г. Красноярск^ Енисейской губерн1и, у Товарищества «Литвинь и 
Тярсковь». 52-18 • 

МИШ 

екатеринбургское отдп> лете 

„Восточное ОЗозрЪже". 

Центральнаго Элентри-
• чесиаго Общества въ 

МосквЪ. 
2 Заводы: Каиеръ-коааежокИ яааъ, 
< бдваъ Сииопояа воивотыря 
Я Всегда ва охаад* боаыпоД ий-

1 Д И Н А М О 
fcr иоцпоотью до 25 киловатъ, 
I иэмТритепьиыв приборы, 
^дугпвыя пампы, арматура: 
i «нотры, бра, хая пи в нроч , 

^ л а м п о ч н и наналиван1я 

Compsgnle generjle 

рубиаьииая, выключатели, иереи = 
хючатяая, кабеав провода, шпуръ -
и р»|ны1 иехвИ установочный е 

и в ы п о л н е н а 

СмЪты и п р е й с ъ - к у р а н - J -
ты по т р е б о в а т ю б е з - 1 

ПЛаТНО. 5543 

П р и э т о м ъ Л» р а с с ы л а е т с я 
н а З & б а й к а л ь с к Ш , Я к у т с ш й 
и М о с к о в с к 1 й ( д о Н и ж н е у д н н -
с к а ) т р а к т ы и в с Ь м ъ г о р о д -
с к о ю п о д п и с ч и к а м ' ! , о б ъ я в -
л е н 1 е в н н о т о р г о н л и И р к у т -
с к а г о к у п ц а Д . И . К о л ч е н о -
го в а . _ _ _ _ _ 

Присяжный Поверенный 
Н и к о л а й II а к л о к и ч ъ 

Каретникова 
П Р И Н И М А Е Т Ъ П О Д Ъ Л А М Ъ 

Ланиясяая ул.. д. Д 61. 5568 

Зубной врачъ 
А. М, Василева . 
Пр1емъ больпыхъ воаобповдепг 

"охтвии аубов» и ноапота рт«. Пр1»въ .ве-
яно с» 10 г. утр» до 4 доя | » 1 | л В 

Грвшвгияаки ул., д. N Ь, Кокоряяо!. 

Врачъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

1ини»ет» по женокииъ бол*анавъ я акушер-
ку отъ 3 до 5 ч. вечера. Веапхатио въ Ыигкев. 
1Чебн. повтори., четв. в оубб. отъ 11—1 ч. д. 
мсояскН иореуло»», д. П 15 Липяяа. 38"| 

Врачъ 
Д . Д . Т у я л п о в с н ! й 

, нервны. боНэни. 

Въ шагазин-Ь 
Романа Сшенобича Кальмееръ 

Угод» Пеотеровоао! и Боаипо!. 

полученъ большой выборъ 
нужскнаъ, данокихъ, д»тсы|хъ, шапки, шапочки, торжиы, тепаын фуфа!аи, калъ-

. сони, нерчатж, гааоши, паатиовг, од»илъ, ГОТОВОГО паатъя, яаграпично! пар- t 
фювераи и нодпо-гал антеро!яыхъ товаров», 

ь Тюль гардинный • портьеры. Ежедневно почтой получаются в 
пс'Ьхъ товнрнхъ попооти соаопа. 

Ц Ъ н ы С 8 Ы Ы Я у М " Ь р в Н Н Ы Я . 5575 

ЛЕЧ?БНИЦА J 
|>для х и р у р г и ч о с в и х ъ и ги- iff 
У иекол оги ч о с в и х ъ больныхъЛ 1 

вран Г. Фмъ-Ввргяйкия # 

8 иохдатаавя, д. 1одаояахвго. Л 
ф ПрМиъ letMH» гацмна, Я 

7 при лечебниц% рентге- Ч 
J новск1й кабинетъ. J 

w^p-srvf^c^evsw mtt 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА | 
| ВРАЧА Д О М В Р О В С К А Г О , 
) Сааоиатопская, д. М 18. Теаефонъ .4 250. | 

гь пореутомлоя1я иоряней i 
реяматияма, »алоироа1я, 

СИФИЛИСА 
я яераныхъ болЬвиеи. Пр1екъ бол»ны1ъ I 

" —12 утра в 4—6 иечара. 4275 « 

В Р А Ч Ъ 
л . . С . В И С М А Н Ъ . 

•ааиыаъ, янутроннип» и д ! т -

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА 
Р . С. С п о к о й н а я . 

ъ Ывло-Биноооко! и Преображено 
д. Куаняцъ, Н "/>•, теаефонъ .4 889. 50 

Акушерка оспоарнвяватвльаица 
Ж . Л. Кацъ 

А к у ш е р к а - м а с с а ж и с т к а 

В Р А Ч Ъ 
Я. Е. Б Р Е Г Е Л Ь 
аиутренжи, ноя.ио-иенсрччеси.я и 
СИФИЛИСЪ. Отъ 8-10 утр» а 5'/»-й яе-
черв. Ляявисава, 37. 4129 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

В.М. ПИСАРЕВСК1И 

В Р А Ч Ъ 
М. К. К и е е л е в ъ . 

Нринаиаегг по бохЬянив» янутреииип,, оерь-

5 Солдатская, д. Л 3. Толефовъ К 574. 5205 

З у б н о й в р а ч ъ 

С. И. Крючковичъ. 
Пр1еиъ больных» ежедневно оъ 0 ч. утра до 
5 ч. в. Сааоштоясяил, д. Штавбокъ. 505S 

ввутренн1я 

Врачъ Левенсанъ 
»ву гаерство, i , 
HpieB» отъ 9—11 ч. 
Ух Гр. Кута!оова, д 

ядЬтопя боаЬаия. 
и отъ 4 до 6 веч. 
ю, уг. 4 Соадатск. 

508S 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
j CD. М . Ш м у к л е р ъ . 

Л е ч е ш в аубовъ и полости рта. 
П р м ъ отъ 10 ч. утра до б ч. вечера. 
6 Соадатокая, д. N 18, иротааг нЬнецааго иа-

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
IJ. В. Р е х н е в с к а я . 
UpieMb болпыхъ ежедяеино отъ Й до 12 ч. дни. 

•иаа уд., д. .4 15. Техефопъ .4 36-1. 

Зуболечебный к а б и н е т ъ 
A. И. Гиршинъ-Науфманъ 

иоров.дви-ь иа 3-ю Соадатоаую уа. Ул. граф» 
Кута!оо»а U/IT, дои» Вароаагм. 'J5'."2 

Зуболечебный набинетъ 

С. 1 Лисаревской. 
П р 1 е м ъ б о л ь н ы X I , в о в о б н о -

в л е н х . 
Воа»шая ухяца, доиъ Сапожпиково!, тенфопъ 
П 536-1 4191 

В Р А Ч Ъ 
B. И. Л Е В И Н Ь 

Пр1емъ больныхъ по кожно-венеричв 

отъ 8—11 утра и в—71/! веч. вечера; жопщинъ 

ъ С. М. ФИЛИЦЪ. 
I внутрев., уха горл» и н;:са. 
II ч. утра и оъ 5 до 7 ч. а 6 Ооа-
д. .4 24, Tex. X 553. 517(1 

Opion боачшхъ от» 9 ч. утр» до 5 чнс. в. 
Салоаигоаокая, д. Л 15 Влаоова. Талефонъ 
Н 888. 8494 

Врачъ К. М. Жбанов'ь, 
СИФИЛИСЪ, ванермчесми, моча-
яоеояыя, ножиыя м янутревщ'я 
Я.тп-Ьжнм. Hpiexb от» 8 до 11 а. и отъ 4 
до 7 ч. Воаъшпи ул., ооботи. дон», во двор*, 
проткиъ 4 Солдаток»!, 

Оёъяблешб. 
В01 

; 

мнЬ оргаяааоаать вто atxo въ вред1аахъ 
> раюна (Снбирокая дорога отъ стаящи 

Чоаабвнокъ до о таи те ииноиеилеаокая и 

Bi виду втого объявляю дая свЪдкИ1в.' 
1. Подарки и нояортиоиаиш для отправки 

будутъ ирииинапен: 
в) Въ Томок*— иъ Упр»охев1в ЗавЬдыаа» 

цаго передявжевк.и!. ви!ояъ Сибирокаго pai-
ша - Ночгавтскан 13. 

б) Въ Чеаябинок», Оиок*. Оби. Краевояр-
зкЬ и Нижпеудииокк -яъ Упр&алешяхъ Ко-
яевдантовъ отапц1Й—аокаалъ. 

в) Въ Курган* -въ Karmoaapie Набаюдаю-
цаго за иереооасо! ио!окъ— продовоакствеа-
ны! пункт» на от. Кургапъ 

г) Нетропаиаовси*, Кввнск*. Тай г*, Mapi-
BReat, Ачинск*, Канон*. ТаЯвяг* а Зяв* 
иъ Канцеляриях» Зая*дывающих» нродовилк-
отвепныиа иунктаиа — продоа̂ аьотиенны! 
пупктт. па c.otTbtTCTBeaBo! ставши Сибироко! 
жеаКаоо! дорога. 

2. Отправапевыя пооыаки не должны пре-
вышать двухъ пудовъ ив ааждаго адресата. 

3. Лдресатаня вогутъ быт» гг. офицеры, чв-
носнихи, евящеяпюаукителн к сестры виао-
ООРД1Я д*!отвующе! apnin. 

\ На иаждо! пооаак* доаженъ быт» наш 
оавъ подробны! адреоъ, съ укааан1евъ часта 
во!оя», yupaaaeuin ваи учрвждвнгя, чей», аве-
ни, огчеотвв в фаияхш аица которову по-
оыак» прадваввачаотоа. 

J UOOUXKB будут» oinpaaaeuu въ Штаб» 
apaia дай рвадвча ио приищаежиости. 

Дан своевроненно! доставкв по па8начен1ю 
жеаатеаьно, чтобы пооихаи были оданы въ 
конц* октпбр* или въ начал* ноября. 

:<ав*ды»аЮ1ш! перодиияея1еиъ во!ок» 
Сибирокаго paiona, Гоиерааьааго 
Штаба Подпохвоипнг.ъ Еоланковъ. 

7 октября 1904 годя. 
г. Тоновъ. 5S94 
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И р к у т с к а я Г о р о д с к а я п р о -
д о в о л ь е т в в н н а я 

К О М И С С I Я 

Годомбо представители Гоотовоко-Допоко! 
твбачио! фабрили 

К и ш д р г Р. С. 
Т. Д Сапожками» и АаяксЬеи». 

Т.Д. Щелкунов» к Методов» 
Йяжеяер» Кр.вапъ Р. Г. 

Ствпанчинкоиъ Им. К 
м в» i ч. дан аъ сроду 10 ноябри, 1004 г, аъ 

То ие uoMtuteni»—торгующих» in, Иркутск» 
мисломч. иороиьимъ, онхаромч. а опвч 
вами sr.52 

Гостиница 

„ М А Р С Е Л Ь " 
роскошные нойона 

длв проникающих» отъ 2-х» рублей 
Прв реотораи! 

о т д Ъ л ь н ы е н а б и н е т ы . 
К у Х Н Я ™ г ° 

М з г а з и н ъ З А . М а р и н а к и 
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 

мъ иасоамг» Bp. Юцям, .4 1Я. S70 

О т д а е т с я д о м ъ о с о б н я к ъ 
аъ е е » комнате с» обстановки!. Троапкаа 
удаца, дом» * 51, спроса» аг контор* Архи-
тектора А. И Кунпсцова а К", Ш З 

Техничес D-коммерчесняя Контопа 

Л. ДрешювскШ n Л. ЛоииитаП 1 ПЕ-
Р Е В Е Д Е Н А съ I в о « б р а в а 6 - ю 
Солдатскую ул., 18 . 5 6 1 2 

Хахутнинъ и Прейсманъ 
вновь отнрыта торговля 

КРУПЧАТКОЙ 

в Солдатская, ряди 1'убапои; 48 U 

Опытная учительница 
окончмаш выо. С.-ПБ. псдаг курсы, готовлю ко 
act ад ср.-уч. ев» , uuao илыка (Париж, дана,) 
ВласоаскИ мер., д Я 3 Спросить Слбанокую. 

5373 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
P o o e l l M t r o Теле<рафнагс агентства. 

Отъ 5 ноября. 
МИНСКЪ. Мысл» устройства дарод-

вага университета решено аанйннт» 
постоянными курсами яаучно-поиулнр-
НЫХЪ Л0КЦ1Й. 

К И Ш И Н Е В Ъ . Зчиедыв>,юш1й киша 
hmbcki й те»еф"»В"Р е.етью Нгмцаи ! 

А н т о н ъ Г р и г о р ь е в и ч ъ 
Рубинштейнъ. 

( 1 8 3 9 - 1894). 
8 го ноября «его года истекает» де-

сятилетЫ со дня кончины А. Г, Ру 
бинштейна, всеотороавяго и колоссаль-
ввго музыкальнаго деятеля Съ име-
ненъ его связано представлены, какъ 
объ исключительном» шанястЬ; в» вгомъ 
отвошея!и имя ого стало давно вари-
нательным». Широко ияпестннъ Рубин-
штейнъ, какъ вдяшмятОр*; правда, боль-
шинство публики янаетъ ого больше 
только, какъ автора оперъ «Демонъ», 
«Маккавеи» и некоторых'» другнхъле-
н1 е популярных-!- Сравнительно жо овч. 
очевь мало известенъ публике, какъ 
творецъ огромной массы йроизяеденШ 
для фортеШано, оркестра, вокильной 
мувыки, канерныхъ авсаяблей и кагл 
творец» духовной оперы. Не всеми мо-
жет» быть ясно сознается, ITO совре-
менным'» широким» разввт1емъ музы-
кальна™ образованы въ Poccln, ков-
серватор!яяк, целой о4тью яуаык. клио-
сон» и училищ» Имиераторскаго Рус-
скаго Муэык. Общества и его отдЬле-
н1Й, общество обязано А. Г. Рубинштей-
ну и его вяергЫ. Мало сознается, какъ 
велико зяачовЫ Р. въ деле иоабуждо-
яЫ интереса въ Пап. Европе въ рус-
ской мувыке. Много поработала онъ 
какъ подагогъ, как» дирижера, быль 
не чужд» и литературе по музыкаль-
ным» вопросам». 

Такая разносторонняя деятельность 
при том-» пъ самых» широких» разме-
рил.—удел» необыкновенного чело-
века; так1о люди яаиеречеп. пъ исто-
plu; они -исключительное явдеШо. По-
стараимся же ио поводу досятплетЫ со 
дня смерти недикаго человека вкращк 
пробежать его жизнь и сделать обаоръ 
его плодотворной деятельности. 

Родился Рубинштейн» Jii ноября 1829 
г. въ cea t Выхватинецъ Боссарвбоздй 
губернЫ. Необыкновенный музыкндьяыя 
способности въ ребенке проявились 
очень рано и именно способно-
сти къ игре на фортеп1аио. Ше-
сти летъ началъ онъ наниматься съ 
матерь» вскоре после переезда въ 
Москву, где отецъ его начал» торговое 
дело, с» впсьми-же] деть—у лучшаго 
преподавателя въ Москве—у Виллуана 
(учеанкъ Фильда). Рубинштейнъ въ 
автоб1ограф1в даотъ следующ!я ивто-

сделядъ несьма важное усовершенство-
ваны въ системе одвовромевяой встреч-
ной передачи депешъ по одному про-
воду печатающими аппаратами Юза; 
скорость передачи можно довести до 
200 деиешъ в» чаеъ въ обе стороны. 

ШАНХАЙ. (Ройторт.). M t l 
ол-Ьснили и м п е р а т о р о в войска про 
винцЫ Гуаньсн захватили 5 главней-
ших» городов». 

ЛОНДОПЪ. (Рейтеръ). На банкете, 
даниомъ иъ Виндзоре иъ чесгь пор-
тугальской королевской четы, король 
Эдуард» провозгласил» тост» «а гостей 
и отметил» давнишнЫ дружественный 
отношены между Англ1ей и Нортуга-
л1ой. 

В А Ш И Н Г Т О Н ^ . (Рейтеръ). Амерн-
каяскШ посол», въ Вене толеграфиру-
ег», что ввстрШское иранительстно вы-
разило готовность принять учаетЫ во 
второй гаагской конферовцЫ. Это пер-
вое офиц1альво ав»пленное приняты 
приглашены Рузвельта, 

МУКДЕНЪ. Китайски гевералъ Ма 
увеличил» число свовхъ войскъ, вновь 
назвачилъ японсквхъофицеров» инстру-
кторояи; его понедея1е подозрительно; 
съ русской стороны привимаютсв усп-
лонныя меры тля наблюдонЫ за нимъ. 

МУКДЕНЪ. 4 ноябри. (Соб. кор.) 
Н а познцЫхъ яаташье, наши аванпо-
сты сближены съ яиояскими аа 600 
шаговъ. К воября глапвокома*дующ1й 
объЬэжалъ поаиц1п. Здоровье войскъ 
отличное, снаб-ковш теплой одеждой 
вдеть бвянрерынао. 

АЛИНГЕ. (ДаиЫ), 2 руссвихь бро-
новосиа, 3 вопомогателькып. крейсера 
а 3 мвновосцечъ прошли у Борвгольма. 

ТОКЮ. Здесь распросгр »иил. и слух», 
будто вся русская асяадра сделала но 
пытку но время соЬжаи'1 мягел* вый-
ти изъ артурскоЙ го ваяй, во была ирв-
нуждева вернуться обратно. 

Ш К В Ъ . 4 ноября разразилась сне-
говая мятель и охватила обширный 
рнйон»: Одесса-Вессараб1я-Грае о. Со-
брались больиИЙ иарт1я рабочихъ для 
очистки путей. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . Екаторияославскому 
нвце губернатору Кяязоиу понелено 
бить членом» совЬт.ь министра внут-
ренних» делъ. 

Государь Император» изволил» по-
жаловать иаъ собственных» еумчъ 2 т. 
руб., изъ к о и х » 1000 р. семьЬ рядово-
го Рябонп, 1000 р, на устройство въ 
память Рябова школы иъ селе Лебе-
д е в а ! 

ВИЛЬНО, 4 ноября. Отбыл-» комам-
дуют1й второй apMlefl гввпрвлъ-адъ-
югантъ 1'рнппонОорп. На вокзале про-
вожали все военным и гражданок)я м я -
оти, духовенство, масса знакомых» и 
публики; подносе»» великолепный стяг», 
дрен ко которого покрыто полутора ты-
сячей надписей. Приложившись тъ стя-
гу, Гршшенберп., указывав иа крест», 
изображеввый ва стяг! , сказал», что 
борьба вдеть ио только aa Pocctm, во 
и -ia идею христ1анства противъ я.ил 
честна. Проводы носили грандиозный 
характер», восторженное сура» народ 
пыха, яассъ провожало поезд». 

АСХАБАДЪ. «За». Об.» оовщшя-ь, 
что слухъ, повнцвш1йся в» ;1вгл1йсквх1. 
газетагь, о бывшей» якобы 29 окт. 
стодкяоинн1и между русскими и афган 
цами не Кушке, последствии» чего было 
много убитыхт. солдягь и разграблелш 
русскаго магазина, дишенъ венкаго 
осярванш. 

МАРСЕЛЬ. Раненые «Варяга» ори 
были на пароходе вчера к выехали 
иъ Парняг». 

ДА ДЗНП У. Ио плтхдмч. яповпы 

ресвни строки, показияаюш1я, какое 
аначсв1о • № для него атогъ препо-
данатедь: «Восьми летъ яачнлт. я зава 
маться иод» руконодством» Виллуана, 
и 13 л-tin. музыкальное мое образова-
н а кончилось», т. и. по его свидетель-
ству пятилетней закваски у Виллуана 
достаточно было вп всю жизнь. 

ДосятиЛвтяимг мальчиком-!, (in. 1839 
г.) Рубинштейнъ впервые участновалъ 
вт. благотворительном^. концсрт-Ь съ 
большимъ успехом», судя по сохранив-
шейся реценз1и. Въ следующем! году 
Виллуанъ понезъ своего ген!альнаго 
ученики пт. Париж» въ ковсернатор1ю, 
но приняло туда Рубинштейна почему 
то не состоялось. Данный въ Париже 
концерн, обратил» внимапе муаыкаль-
паго м1ра на ребенка, и по совету Лв-
отв, яязвявшаго Рубинштейна наслед-
пикояъ своей игры, мален»К1Й ниптуоат. 
отправился вт. концертное пут 'inccTnle 
по Евроие. Къ 1841 году относится 
мепвое ороявдев1о творческаго таланта 
у Рубинштейна—фортвйаавый втюдъ 
«Унимва», который обратилъ ввомав1и 
Р. Шумана на нового кояиозигорн. Вт. 
1843 г. Рубинштейнъ возвратился въ 
Росс1ю, играл» въ Петербурге въ при-
оутств1и двора, и въ следующем» году 
снова едет» за границу ст, матерью, 
гдЬ цробылъ до 184» г. Вторичвое пре-
бывай^ за грани пей было поовящено 
исключительно музыкадьному И оошему 
образована Рубинштейна. Такой конт-
раст» нъ пронвдов1в промени придвоя-
комъ иосещен(и заграницы объясняется 
т*мг, что мать была неудовлетворена 
npioOpeioHHofl сыиоиъ славой ииртуоаа 
—малолетка,и желала упрочить да а л u 11 
иртродной талант» основательной вру-
дишей музыкальпаго искусства и раз-
luupoHleM.. умсткияикго кругозор^ юно-
ши. Концерты были остнвлевы. Вт, Вер-
лнвЪ Рубинштпйвъ начялъ изучать те-
ор!ю ком:юзвц1и у Дона (учитель М. И. 
Глинки) Я Мейербеерл; обДИЗИДся СЪ 
Меядольоонояъ. Но сонету Дона, Ру-
бинштейн» иоехнлъ вт. иену. Срсдстш, 
въ ато иреяя ужо яе было, т. к. отецъ 
уморъ, дёла пошатнулись и мать уеха-
ла въ Росс1ю для приводен!» ихъ пг 
порядокз.. Но Рубняшгнйит. былъ мо-
лода.. надеялся яа Листа и кучу ресо-
меидатеаьвыхъ писем», Однако Лист» 
предложил'» ему самому пробивать себе 
дорогу, а письма нн къ чему не ири-
вели. Губвяштейнъ стал» давать уроки, 
петь иъ церквах», нмЬстЬ съ тем» ра-

воаг.гаианлипаютъ разрушенную вами 
ст. Ляояяъ. На рцбиты вербуются ки-
тайцы, мижду Инкоу и Ляояномъ хо-
дят". поездт. облегченяаго ТВ па, под-
возятся исключительно иродовольотв1е 
и совершается внакуац!я больных» в 
раненыхъ. Ежедневно на передовых» 
позиц1ях! — стычки. Вт. ночь яа 2 ноября 
охотники сняли япояскйй ноет» и по-
дошедшую смену; японцы оставили 8 
трупонъ, съ вашей стороны потерь ве 
было. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Но словам ь лоцмана 
миноносца «Расторопный», вокруг» Ар-
тура продолжаются непрерывные ночные 
бои. Японск1е окопы настолько близки 
къ русскияъ травшеямъ, что солдаты 
слышат» друг» друга. Иногда прекра-
щают» огонь, обмениваются папироси-
ми и выходятъ и8ъ-заокоповъ.11ароходъ-
госпятадь (Ангара» затоплен» я а таком-» 
мелком т. м*оте, что больные могля быть 
оставлены на судне. Выстрелы япоа-
ценъ оо восточному порту делаюгев съ 
замечательной точностью. Надапяо рус-
ск1е заметили китайца, который расха-
жяналъ по порту; после квкдаго вы-
стрела яповцевъ делалт. Kaiile-то ШКЖ 

Эготъ пммонъ иовешевъ. 

Военная телеграмма теиерадъ лейтенанта 
Сахарона в» главный штаб». 

«На 6 ноября японца попели висту и-
лев1е на одивъ иаъ пунктовъ впереди 
НутвловскоЙ сопки, но были отбг.ты». 

Изъ Главнато Штаба оть на1 

управлон1н военныхъ сообщен^. 
Съ открыт1емъ военных» дЫоткЛ па Даль-

нем* ВоптокЬ сабирскII it*.jпкitt нута, обеху-
саваюви! ии тльно пукди 

I, Прваяурокаго края и 

" " 5 1 рмбЬгат ряду 

Mtpt 
ypf ;yjH|,oi 

- ia » 
i, кап. то: уотанаадааатк ввиЬотпуг 
•рвяяя груамш., отдавай нрндиочто 
, повнпаго и-Ьдонства, жед»анодо-
Крвспаго Креста, раавии учре-

боталь яадт. техникой и все свободной 
врема поеввщалъ конпозиц1ямъ, заглу-
шая часто усиленной работой чувство 
готода. Лист» однажды поиетмдъ Ру 
бинштейна и тредложиль самъ ивой 
услуги, яо яа топ разт. ужо Рубин-
штейн» отклонвлъ ого учаетто. Въ 1847 
г. оят дал', свой концерт-» вт. й е ь е , 
но успеха яе имел-». Съ большим» ус 
пехомъ прошла концертная поездка его 
по Веигрш съ флейтистом» Гейнделемъ. 
ЗатЬяна была ооеадка пъ Америку вь 
комианЫ, во по нагтоян1ю Дева она не 
одютовлась. Донъ оотавонялъ Рубяв 
штейна нъ Берлине, ужо по пути пъ 
Америку. Въ Берлине »» вто время 
исиыхнух'. революфя. едва ве увлекшая 
пылкаго Рубинштойпа на баррикады ва 
Дономъ. Въ 1849 г. овъ возвратился вт. 
Poccin, но весь спой ценный багажъ 
оъ композитами получить иаъ таможни 
ни удалось: подъ страхомт. револющи 
он'Ь была приняты за условный шифр» 
и конфисковались. Рубинштейн», со-
скучившись ждать выдачи багажа, бла-
годари своей необыкновенной памяти,на' 
бросал» вторично много ензъ уторянааго. 

Талант» Рубинштейна открыл» иву 
дперв ко Двору великой княгини Еле-
ны и я ы о в я ы , предложившей нанять 
поотъ завЬдывнющаго музыкой при ея 
дворе. Благодаря покровительству м 
пооднржке, Рубинипейнъ могъ, наво-
воц | , сиокойии отдат ься искусству. Но 
гея1й Рубинштейна покоя не авал ь, под-
вижная ого натура требовала яовыхъ 
ВН0Ч;!ТЛ'||В1Й, природный ум» искалъ пи-
щи. Работая надъ собой, надъ коипо 
зиц1ями, Рубинштейнъ часто ездилъ за-
границу концертирпнать; особенно по-
любились ему государства Германш, 
г(,тда еще нообтедивоввой, где особев-
во процветали науки и искусства, бла-
годирв сороввовав!ю И покровительству 
государей. Нввоамо являлось сравне-
eie съ Россией, и вь Ницц-L около 1866 
года у 1'—а авродилась мысль поло-
жить начало развитии муаыкальваго об-
разования нъ Poccin основании» коя-

j ссрватор1и. Благая мысль, направлен-
ная ва подняяе культурваго уровни ро-
дины, однако, встретила сильнейшую 
ОППОЗЯЦ1Ю, но смотря на вл1ив1е пела 
кой кпяжвтл Елены Вавлопны и мно-
гихт, высокопоставленных» ляцъ. Оппо-
защя была и со стороны адиииистра-
ц||>, веюнерчпво отнесшейся к ь иствм-
вой целя и стриннииу иааиан1ю «ков-
серваторш». Ошюанцш шла и огь круж-

нолъяуис» народным» б*дотв!ем», ве* больше 
• больше прогрессирует» 

Ира втомъ рЬшмтедьио not отнравятодм, по 
довольствуясь подучен1«мъ документа дяюцаго 
право отправят» груот въ очередь, навтп»чв-
I,. длбниаиш'.я НКХШЧ'.ИШ его П одищ и,И.бди 

срочно.'.тъ II ut.pHdoib О'гиравка. ссы«ал о. совер-
шпнно голоплокяо яко-бы на громадную оот-
рсбпоать въ лтнхъ групахх на MVTI-. каковын 
тюбонангя, по ходу иояпоаихъ nepeaoooav, 

На неодпчиратнин обращен!» упраадевш 
военных» сообщен!! Гданпаго штлба къ 
кыг.лему местному начальству ьъ Харбвн», 
куда парным!, "брмомт. паправалютсн не* 

просьбою групп яхъ пе птправлт, вбо атп 
опекуiHHTu, нлкаияателкяо П(еол»дуюд1с irt-
аа громадно!) наяаам и д«ствую«1о HI. 
ущерб» кааЬстиммъ я4стиымъ Topi чацаиг 

То я» самое auiio мЬото н ддл ЯабаЛ-
1аль«кп| пбааств. 

Чтобы а»б»гнуть на будущее время таком 

бавкалья; вабаНаагюкому военному губнрна-
тору, геяорадъ-деНгинанту Холщеинккову а въ 
Харблнъ командующему иойс.каян а мачахь-
паку тыла гвнвралъ-дейтепаиту Надарову те-
леграммы пожеслЬдувщаго сод«р«ан!н.' 11 
Чата П' оралу Хохщевнпкову отъ « го октяб-
ря ва М Ы<5Г>. .Не яряйвам ли волмо«пы ч 
что бы act иарнды яа чаотные грувы, нужные 
д>н города а облаотя. я иолучкдг то даю че-'« 

груаа м. 
ходммо указыит 

яунх 
яравятош к получателя. Bet такЬ наряды бу-
ду вахючи» пря перин! воаЯОЖВОвтн въ 
BOHiicicfe ашеюяы ио нлаианг Рдавмагн Шта-
ба, остальное аы трвбоааШа частиьт J»ip. 
будутъ удпвлетаорятьоя въ самую позднюю 

_ .Р.Д_: 0 D j , перетружвнноотн >«-

• потреб 
r t i an ; 2) Харбшнг- генералу Надарову, отт 
« го оВ1ЯЙрв аа № 5045. Дололвише доп..п« 
X 537» гинвржу Глинскому Дм унорлдоче 
oiH rtia отцравгн частных» грувовъ д«н иужл 
врал. го[«|Д« в во!скъ н предупреждены адчпо-

«едыии дннмя, иорояянасмымк Pocci»!, иа-
• a n HennirtpBUe барипп» ие ипеалаетс д| 

липа, от. укапапИмъ рода трупа «ли товара 
пункта отирмаа, апличо-.тва еъ нудах» MI 
в» патопахь, фамял!ю отправителя к подучи 

с.тунаымя трнбоаан!!, Остадьиыя ирооьбы бу-
дутъ удевл'творптъея аъ самую ппоаЩпю» 
очередь, когда oKtuaefi'ji иоааожмывъ Вовь-
MBBtCRHHMl 0НЫ1» уб»»даегг »ъ Bpalnel 
пиобходамоттп таао! Mtpu нра масок трабп-
uauit на срочные во!окоиыо м поенные грузы. 
Ваагпнпдито «тЛтип*. 

OintTU получены од»дующ1а: 

" ишт 
а» % 34Й1. «Увр(. - . ,— 
Ь35Я. Проектируемую Mtpy нрканаю беау-
оловно пеобходнно!, СасаорлжеШе cxtian, (Н 
своей оторопи прошу anep«;i, аыдавш на-

ии1|о-губернаторн BlanHtciHaro > ообщив!имъ. 
Гсоерадъ «о»тевангъ Хоащевпнвовъ. 2481. 

2| Телеграмма яаъ Харбин» o n гояерааъ-
леИтена та Надарова «П. 10-го октября аа 
Л 8185, въ Главны! Штабъ Локанмпу. 

«6878 я 5Н46, Вт паду вашего оочуоств!» 
нъ вопрос* кграпнчешн получии1и вагоиовъ 

ъ 9-го октября о 

вередя по иаряду оамарск 

овад1тедьотва! 
HOtMB неречяу 

Haaepia и о чет. б 
•ъ февраль тицущаю i 
|рсаомъ рмспредЬлвт.\пп 

I 

ка лиц», заинтересованных» Яг. музы-
ке, именно - отъ С'Ьровв, Стасова и 
ихъ кружка, бывших» недоброжелате-
лями РубинштеЙна,Какъ«немца», собрав-
шегося насаждать немецкую музыку иъ 
Poccla. Препятствии» служил» и не-
достаток» в» средсгвахъ. Въ ожидан1и 
[i-i .р'Ьшенш открыть «консерваторы», 
къ ожндаиш средствъ на такое боль-
шое дело, при содейстн!я в. к. Едины 
Навлояны осенью 1861 года пока бы-
ли устроены при ея дворце музыкаль-
ные классы. Лишь въ 1862 году они 
могли быть преобразованы я офиЩаль-
но названы коисернатор1ей. 

Въ 1859 году прекратилась деятель-
ность «кружка дюбитолой» ири Неичо-
свой капелле и Рубинштейн» совиест-
но съ Кодогривовымъ, вяергпчнымъ че-
ловеком» и орастяымъ любителем» му-
выки, воспользовался готовый» уста-
вомъ угасшаго кружка дли хлопот» по 
/тверждешю «Русскаго Музыкальяаго 
Обшосша». «Въ то иремя», ио словам» 
А. Г. Р—а, «новаго общества никогда 
бы ве раврешили». Съ открыНеиъ кон-
серватор1н деятельность Р — а иолучя-
ла широкую арену: овъ былъ директо-
ромъ, для чего по собственному почи-
ну, чтобы служить примером», выдер-
жалъ вкаамеи'ь яа знав1е свободнаго 
художника, велъ фортеиТаниый классъ, 
клзссъ инструмевтоаки, хоровой и ви 
санбля, дприжйровадъ симфомичесг.ини 
концертами. Дирокторотво А. Г. про-
должалось до 1867 г., когда, иследсгк1е 
разлада съ дирекц1ей и акааменацюя-
вой KOMHCoiett на ныиусквыгь окааме-
яахъ, несоглишившеЙся ка его строг1я 
гребованйя, овъ поквнудъ свой иостъ. 

По ядеЬ Рубинштейна, консервато-
р!я должна была быть высшей яувы-
пальной академюй для в а и Л од t o талавт-
ливыхъ и прединныхъ искусству, между 
темъ какъ онъ начал » намечать, что 
консерватор1я стала превращаться иъ 
музыкальную фабрику лнцъ, ищушнхъ 
диплома, »вдн1я и правъ, яо ие глубо-
кого и основатнльваго »аан1я. KoMiiccifl 
омотркла яа дело иначе, Рубинштейн! 
же, не желая быть активным» лпцомъ 
вг издрашен1и своей же идоя, оставила, 
ведон.е дела, 

Освободившись огь заботь о своим» 
детище— консерваторы, Рубивштейнъ 
принялся за концертную деятельность, 
тймъ более, что женитьба ого оъ 1865 
году заставляла подумать и о сред-
стииХ'ь боабеднаго сущестиован1я семьи. 

мдатвяшоп въ окружной 

гпу'овъ яъ Харбкмъ и 

штаба генерала Гдапскяго, UCKIIII просьбы 
частных» грувахъ прочих» лицъ прошу от 
пять, Комясс1я выяснила ожомЬсячиую № 
ребиость для Харбина, apeia сто пятьдеептъ 
сто аооимьдесяп вагонов». Прову сообща 

оъ командующим» ооЙ 
округа гемерааомъ-отъ 
ъ, который регуавруст 

rpyaoi ъ блажа!-

геышгь правом» польвуются аооааыя вкопо-
«ачеот'а общества: петербургское я носков-
мое, обильно снабжав)щи наши оо!ока вс»мг 
кеобхедамымъ но дешевым» цЬнамъ н ааоду-
«aaiaiii ва св<»' дЬктндвяооть похвалу как» 
нонсковыхъ чаете!, такъ и бывшаго гоаан-
дующаго 1 I маньчжурской apaiel, гемералъ-
адгютаита Куроааткпиа, 

В» виду веет вышевядоженнагл управление 
военных» сообщен!'! Главиаго ИГтаба очи-
гангь иеобходамымь сбывать длн всеобщего 
oairtuiu с.д»дув>щее: 

1) Въ ошедон-J будут» впредь включаемы, 
KpoMt груаов» петербургокаго м московокаго 
окопомнчеоки!» нбщнетвъ, тодьк» сд»дуЮ1ц1и 

а) Длн Чаты, CtptteMoi (.обще ноЬгъ 

б) Длн Харбина—по нарядам» начальника 
штаба генерал»-ualopa Глаискато 

») Для иряамурскаго округа—по нарядам» 
коикнд|Ю1цаго аоЙскамв генерада-отъ нифан-

г) Для города Вдадаиютока—он нарядам» 
гозяндаита KptnocTK гоноралъ ма1ора Вороина 
или же коспнаго губернатора генерадъ-де!-

••тправлята грувы на ДадьлИ В йотов» в 
укапанные пункты. Отпранятилн, желающК 
чтобы трупы их» ключались и» пшелоиь 
должны волаботнтюл сана, дабы об» атом 
было ojtaano паннлеи!» укапанным» виши да 
вами уиравлешю япевпыхъ оообщспЛ; бпэ 
подобных» овладели о» Дальним Uостова ас 
частные груои, иг аоторые будут» аыдаиагьг. 

Егаиоиеннммн согласно цкрвудяра Гдавнаг 
таба 1IW4 г. № 84 Порядков» свид-Ьтильотв 

лит. П., будут» отпраалитьоп бел» веяно! 01 

аду аал-ж-нкаго act просьбы объ 

[В трупов» но только ня будут» при-
I, но будутъ оставляться боа» номад 

oTBtTog», вбо управдеnlc веоплых» 
il настолько обременнио болЬл важно! 

OHixt я у та ии кап 
тныхъ груковъ иа Даль 

(Прав. ВЬот.) 

Сибирежв «черни. 

«Одес. Новости» сообщаютъ: 
Геи. ад. А. Н. Куропаткпмымъ из-

давъ сл1>дую[цЮ пр 1кяаъпо войскам» 
маньчжурской арм1и: 

«За посл Ьдисс время заметно уси-
ленное ооступлешс жалобъ о т ь мЬст 
наго иаселеши иа or. иды и притееяе-
П1Я псрсмодчиковъ, служащих» вт. чи-

Изъ')|!дивъ Европу, овъ прввял-.пред-
л:>жен1й импресарЬ ехать нъ Америку, 
чтобы больше никогда яе соглашаться 
иа твк1я поездки ни аа как1я Крупным 
суммы, такъ какъ, ио словамъ, Антона 
Григорьевича: «здесь ужо иЬт» неста 
вскусству—здесь—чисто фабричная ра-
бота, обращаешься въ какой-то антояа-
тичесю'й инструментъ; артистъ теряет» 
свое достоинство». Концерты создали 
бднгосостоян1е Рубинштейна, онъ ку 
пилъ, между прочим», дачу иъ Петер-
гофе, где п проводил» время свободное 
on , поездок». 

Смерть его брита Николая вь 1881 
г. потрясла Рубинштейна я съ втого 
года онъ особенно страстно углубился 
иъ яомпозиц1ю. Въ сезонъ 1882—83 г. 
онъ ирнаядъ приглашено управлять нъ 
СИВ. снмфонич. концертами Императ. 
Русск. Музык. Общества. Въ 1886—86 
г. Рубинштейнъ привелъ въ нсаоляен1е 
давно задуманный огромный трудъ — 
дать ряд» концертов» иаъ лучшихъ об-
разцов. композицШ длн фортеШано 
всЬхъ вроменъ и ииродовъ въ хроно-
логической последовательности. Въ семи 
городах» Европы ояъ далъ по 7 ков 
цертонъ олатиыхъ в отолько-же боз-
платныхч, для обучающихся яувыке и 
муиыкантовъ, Эти «Исторически кон-
церты» Рубинштейн» решилъ дать, какъ 
самъ говорилъ: «для окоичая!я своей 
ипртуоаной карьеры». Ничего подобна 
го по зЫГЫолу, программе и выполне-
н ы до него не было. 

С» 1887 г. по 1891 г. Р—1, ввовь 
принял» директорство въ консерваторы, 
отказавшись отъ иоложенмаго жалова-
н!я вт, пользу недоотаточныхъ учащих-
ся. Въ зиму 1888 г. онъ прочелъ и 
проиграл! 32 декщи по курсу нсторЫ 
размптя фортеп1авноЙ литературы для 
учащихся сгаршихъ классов» консер-
ваторы; на атихъ лекцЫхъ, гранд ioa-
ныхт, по замыслу и исполнен!*:, овъ 
проиграл» около 2000 Шесъ. 

Вь 1889 г. общество торжественно 
праздновало &0-лет1е его музыкальной 
деятельности. Весь музыкальный м1ръ 
всего света привялъ учас11е вт, памят-
номъ «шестоднене». Въ память объ 
втомъ юбилее А. Г. фортешпнназ фаб-
рика Шредера представляотъ в ь яагра 
ду лучшему ученику, оканчивающему 
Koacopiuvroplm по фортетпанп, рояль. 

Давно признанный главой музык. де-
ла въ РоссЫ, только что во время празд-
нованЫ юбилея воочш убедивш!Йся, 

стяхъ войскъ арм!и и особенно въ 
частяхъ пограничной стражи. 

«Для устракешя подобнаго явлен1я, 
коиандуюоий арм1ей нриказалъ, что-
бы в ъ переводчики принимались лишь 
лица, им'1>ющ1я удостоверения в ъ бла-
гонадежности отъ военпыхъ комисса-
ровъяли-тке представивпия поручитель-
ство купеческих» фирмъ, ручательство 
коихъможетъ иметь звачете ; вс Ьхъ-же 
состоящихъу васъ на с л у ж б е перевод-

-ццковъ обязать представить поручи-
тельства, причемъ высшему начальству 
upii l»c'fe*b случаяхъ постоянно прове-
рять ити документы. 

Это | распоряжение вскрывает» одинъ 
изъ бе.з'шеленных » иедостатковъ аа-
1Ш1Х1- па Лальнемъ Востоке, обяару-

ВОЙНОЙ. Оказывается, мы 
такъ бедны даже переводчиками, что 
вниуждеиы были брать первых» по-
павшихся проходимцев» я компроме-
тировать собствеввое д+ло. 

Вынуждены на сотрудничество не 
надежных», липь хотя въ рдспоряженш 
правительства были аклыя учебныя 
элведешя, спешальпо для изучопя во-
сточныхъ языков». Были и есть, во , 
по словамъ «Моск. В-Ьд.», ни на Во-
сточномъ факультет^, ни въ Лазарев-
гкомъ институте ис оказалось знаю-
щих'» япоискШ язык ». 

Газета даетъ свое объясвсше тако-
го с|>акта,—объясиеше довольво стран-
ное въ устахъ ея. 

аСкажутъ : виновато правительство*. 
«Японскаго языка «не учили». Япо-

п1я и весь Дальшй Востокъ л е ж а т ь 
за пределами «программы», за маги-
ческим» «до сихъ поръ», его ж е яе 
прейдеши. 

«Но такъ ли ва деле?—спрашива-
ет» газета. 

«Скажите, разве муыдиръ и шпага 
на лекшяхъ, воротнички до ушей и 
вообще фатоватое иошеше формы 
входитъ въ правила, Высочайше ут-
верждеиныя для студентовъ? 

«Скажите: почему можно и чуть не 
д о л ж н о отступать отъ правил» въ 
сторону совершенно не нужной роско-
ши, а нельзя перейти педагогическое 
«до сихъ поръ а, выучить самому 
языка, и этимъ оказать пользу Оте-
честву. 

• При желаши можно б и и на Даль-
iiifl Востокъ съездить, изучить лэыкъ 
и практически. Средства для э т о м у 
большинства няшдис» бы, в+,дь мож-
но обернуться, иа тысячу—другую 
руолсЛ, Можно урвать о т ь воротнич-
ков», галунов», ресторанных» расхо-
де въ. 

«Наконец», можно заработать не-
обходимый средства. 

«Энсргш мало, расходуется эперпя 
ие туда, куда сл-Ьдуетъ». 

К а к ъ на охоту ехать , такъ собакъ 
кормить! Тепер» только догадались, 
что н+,т1 эпертш и ииишативы у рус-
скаго человЬка. А кто аплодировал » 
всякому акту, давящему инишатичу, 
въ чемъ бы она не проявлялась? К т о 
настаивал-» на строгомъ исподяен1И 
буквы и только буквы всяческих» 
программ»?.. 

Форма правилами и. б, яе преду-
смотрена, по она до такой степени 
предусмотрена вс+мъ екдадомъ внут 
реипихъ д-Ьлъ, что являлась только 
логическимъ выводомъ и потому оо-
ОВ^СЯВСЬ. ^ 

oplучила всегда и во всемъ ждать 
распоряжен1Я начальства. 

Характерный въ этомъ отношен1я 
анекдот» произошелъ съ дРусск. Сдо-

какъ ценит» его весь музыкальный 
Mipb, Рубинштейнъ, однако, ве удостоил-
ся приветствЫ ви со стороны дирекции 
Императорских» тсатронъ, получившихъ 
но мвлый дохода, съ оперъ Рубинштей-
на, ни со стороны НЬвческой капеллы. 
По помог» Рубинштейну м весь ого 
огромный музыкальный инторитотъ по-
ладить съ рутивой и рутинерами въ 
консерватории: нъ 1891 году тб жо при-
чины, что и въ 1867 г., вынудили Ру-
бинштейна уже окончательно покинуть 
уиранлеи1е сю. Большую часть послед-
них» летъ жиани А. Г. пронолъ аагра-
вицей. Пр1ехавъ иъ Росс1ю вь 1893 г., 
онъ далъ свой посдедый концерт» в» 
С.-Погербурге, последн1й. какъ и са-
мый иервый, съ благотворительною це-
лью. СледующШ год» нровелъ въ Пе-
тергофе, у себя, ва дачё, где я скон-
чался внезапно вт. ночь на 8 ноября 
1894 г. огь паралича сердца. 

Изъ вышеизложенных» бшграфичо-
скихъ свед-ЬнИ видна коллосальная, 
упорная деятодьность Рубинштейна ва 
почве насаждевЫ въ РоссЫ музыколь-
ваго образованы, деятельвоот», при 
весшая плоды вскорё после огкрытш 
консерватории въ Петербурге и Мувы-
кальваго общества. Въ 186S г. откры-
вается вторая консерваторы въ Москве 
в мало по маду въ глаявейшихъ го-
родах» РоссЫ возвикаютъ отделены об-
щества, а при нихъ- -музыкальный шко-
лы. Рубинштейнъ, какъ инищатор» все-
го этого, им'Ьетъ звачонЫ лишь для Рос-
сЫ. Другая сторона, которую иы по-
путвл отмечали,-виртуозная—имеетъ 
значены не только для РоссЫ, но для 
всего мувыкальнаго Mipa. Рубинштейна 
в Лист» вт. всюрЫ пЫвизма—дна рав-
носильных» и недосягаемых» имени по 
виртуозности и одухотворенности пере-
дачи. Особенность Рубинштейн» и его 
превосходство надъ Лиотомъ та, что 
свои огромвейшЫ знан!я фортеп1ааноЙ 
литературы овъ утилизировал» въ ин-
тересах» развнпя в иуз. образованы 
публики, онъ прииелъ их» въ стройную 
систему и нзложилъ однажды музык. 
обществу главвейшнх» музык. городовъ 
Европы въ виде «неторическихъ кон-
цертов'»»; вторично же онъ ныполнилъ 
спой замысел» въ еще огромвейшихъ 
размерах» и оъ изустными объясяевЫ-
ми—для учащихся своей консерваторы, 
BTJ—знамонитыя лекЩн по фортеп. 
литературе. 

(Окончены будетъ). 
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вомъ». С о о б п ш о б е с е ^ Ь министра 
внутреп. д к л ъ съ корреспондентомъ 
• 1, 'kal Azjlger», газета такъ переда-
ет!. слова мииистра: 

«Гсрмашя- наш* традишонный друг*. 
Дружбу съ «eft надо культивиронать 
какь можно более . Противъ всехъ 
иасъ па Дальнем* Востоке поднялся 
прагъ, о могуществе котораго ми пе 
им-кли настоя щаго предпнсанЫ» и 
т. д. 

Это, несомненно, опечатка: пред-
писаны поставлено ям-Ьсто представ 
лсиЫ. Но опечатка до такой степеии 
гармонирующая со иски* складом* 
жизни н до таков степени верно пе-
редающая основпую причину вящей 
неосведомленности, что пройдя че 
рея* р я д * рук* о т * корректоров* до 
редакторов* столичной газеты, она 
не была зам кчеиа. 

По предписаний у нас* пе только 
изучают*, по предписав!» считают* 
возможным* создавать цклыя отри 
ели промышленной! и даже возме-
щать недочеты естественных* услов!Й. 

«Вестнпк* сельскаго хозяйства! со 
общаегь , что адмииистрашя занята 
насаждешемь маслод+..пн даже в ъ 
T t x * мкетахъ, гдк ему никогда не 
существовать. Уральская область на 
чннаетъ, при сод-вйстяш мииистерска-
го инструктора, устраивать войсковые 
маслод+.льныс заводы, по толку пока 
очень мало, а по моему, его и ие бу 
деть. Н у ж н о иметь в * виду прежде 
всего корма. Степь, да еще солонце-
ватая, аъ птом* отвошеши очень из 
м-кичнва. Весной корму хоть отбав 
ляй, „1-Ьтомь силогаь все выбивается 
и сохнет*. Скот* принужден* кор 
миться различнаго рода полыпями. 
Молоко бывает* отъ такого корма 
горькое, кромк того, оно убавляется 
въ количеств-^, насслете р е д к о е — 
въ жары перевозку молока органи-
зовать крайне трудно. ЗИМОЙ молока 
совсем* не бииаетъ, следовательно, 
устройство заводов* не м о ж е т * оп-
равдываться никакими расчетами; меж 
ду ткмъ, администрация во что бы то 
ни стало хочет* развить мясаодклее, 
даже пускаются в ь ход* аресты и 
увольнешя мелкихъ административ-
ных* л ш ъ аа то лишь, что они 
им-Ьли неосторожность говорить на 
сходе о невыгодности иъ Уральской 
области млслодел1я». 

•Спб. Bif l . - съ своей стороны y a i -
ряюгь, что въ Туркестанском* крае 
по иредписап!ю с д а в а л а с ь . . . земля, 

«Выло бы ошибочно думать,—гово 
рит* газета,- что поток* переселен 
ческяго д в и ж е т я расширялся или 
съуживался въ зависимости отъ на-
лини сги свободных* участков* зем 
ли, пригодиыхъ для земледелия. За-
частую приходилось наблюдать как* 
p a n . обратное: земли находились, 
какъ скоро высшая адмииистрашя 
края сочувствоияла дфлу переселений». 

Т а к * вот*, когда эта етяди нами 
Йудетъ пройдена, тогда и упреки но 
адресу общества за его непредпрЫм-
чивость будутъ иметь оправдаЫе, А 
теперь это выходить «валить съ боль-
ной головы на здоровую». 

С и б ш к 1 я B i o ™ . 

«Ам. Га»,» слышала, чти яаи*-
ствиком» Дальяяго Востока возбуждено 
ходатайство обь отсрочке применены 
вь Амурской области вонаго закона о 
золотопромышленности, каповое, кик* 
известно, ДОЛЖНО последовать с* I 
инвара 1906 года. Съ п р и м е н я е м ь 
езваченнаго закова должны почти со-
вершенно прекратиться золотиичныя 
работы, коими добывается почти поло-
вина всего количества золота въ Амур 
ской области. 

- Въ Благовещенск* трет|1 довь 
закрыта городская библгтока; сторож* 
объясняет*, что освЛщояЫ в е л . . 

— Во «BceMipHoH* Вествнке» на-
печатано продолжение статьи В. П. 
Батуринскаго: «Герцен*, его друзья 
и знакомые»- По поводу жалобы М. 
В. Буташеввча-Петрашевскаго мина 
стру внутревялхъ дел* на Муравьзва-
Амурскаго «Колокол*» переменил* свое 
OTBonieaie къ последнему и начал* ва 
него нападать. Тнгда М. А. Бакунин к, 
находившейся подъ обаянием* личности 
Муравьева, мапвсалъ письмо Герцеау, 
и* котором*, между прочим*, так* 
характеризуют, ствошов1е Муравьева 
к * ссыльным*: 

«Вы учите Муравьева Сибирспаго, 
как* должяо обходиться съ сосланны-
ми вообще и съ политическими в * осо-
бенности. Еслиб* вы звали, кого иы 
учите! Человека, который в* продол-
жев!е 13 деть, с* перваго двя своего 
управлевЫ, оыл* горячим* заступни-
ком*, другом* всех* поселенцев ь, ко-
торый, несмотря на множество пре-
пятствий и неудач*, яо переставал* 
отстаивать прани их* вч. Сибири и в* 
Петербурге, сердце котораго, откры-
тое для всех* несчастШ, полно симпа-
т1Й в уваженЫ къ несчастью, незаслу-
женному и благородному. И все его ве 
ва словах*, а на деде, слышите ли 
вы, pyccKie люди, - яа деле. Как* же 
вы могли об* втом* но звать? Binrpa-
фы декабристов*, имеете ли вы ираио 
не знать, чем* Муравьев* был* для 
них*!1 С* перваго л я я прнбытЫ ого 
въ Иркутск*, иъ 1848 гону, иали це-
пи с* благородных* рук* Петра Вы-
соцкаго, заключенные освободились, 
принизанные къ irkcry получили сво 
боду движевЫ. Проезжая через* За-
падную Сибирь, в-ь Ялуторовске он* 
гостил* у поселочных* там» декабри 
стоя* Муравьева-Апостола, И, И. Пу-
щина, Яьушкиса, Басаргина И проч., 
беседуя с* вимв ве как* раввый съ 
раваыми, но какъ младинй со стари-
ками и, первый генерал ь-губернатор* 
в* РоссЫ преклонил* голову, непри-
выкшую гнуться, перед* высоким* 
несчастьем*. Вь Иркутске он* окру-
жил* себя декабристами, сделалъ ихъ 

CBJBMB ближайшими друзьями, совет-
пиками. Разумеется, ва него посыпа-
лось множество доносов* нзъ Сибири: 
Свбирь—отрава клозет* и довосов*, j 
par excellence, вам* вго знать не и* ! 
шает*,—и знаете ли, как* странно и , 
неожиданно ответил* па яихь Нико- j 
лай: «Наконец*, я нашел* человека, i 
которыя меня пояямаегь; пора же | 
обходи:вся с* явми какъ с* людьм,», 

-и тик* постуналч. Муравьев!,, и I 
так* говорил* Николий в* 1848 н 
1849 годах*, т. о. в* самый разгар* 
безумнейший реакцЫ внутри РоссЫ. 
Благодари Муравьеву, д е к а б р и с т из* 
утксиеяяых*, ботравныхv , сделали. !, 
первенствующими людьми ВЬ ВОСТОЧНОЙ 
Свбнри». 

1<:!0няый корресповдевть «Русск. 
Листка» весьма неодобрительно отвы-
вается о деятельности мирных* «навь 
чшурцевг», обосновавшихся вь Маяь-
чжурЫ и upi. границе еще до войны. 

Военное вединстно нуждается въ ло-
шадях* для пополнены кавалеры, а у 
братскихт. бурвтъ (монголов*, русских* 
подданных*) весне.нее количество ко-
в?Й свободно гудяеп- и ивпжится вь 
стопкой* просторе, и хотя вги лошади 
мелки, яо крепки, резвы и ьыноелниы. 
Конечно, лдюнняя лошадь яе годится 
нъ артидлср1ю в обоз*, яо в* кавале-
ры она »ио.ш6 оправдывает', сипе 
на иачивЫ. И сюда заглядывають ре 
монтеры, комавдвровапяые ала покуп-
кн .н.шпдеО; малоосведо идея вые о ме 
сгных* порядках!, ремонтеры, конечно, 
ищут* Н'.ддпржки у людей обжившихся 
н потому обращаются к* нал* за со 
в ' соиь . Но бывалые сонктчаки сумели 
сделать иа* втого доходиую статью и 
оттеснили оть офицеров* настоящих* 
пржавцовъ-бурят*. 

«Манчжурцы» предварительно сими 
ездить осматривать косяки продажных* 
лошадей о за п.'ЛцЬвы скупают* ихъ, 
дан* монголам* пять или тесть рублей 
задатка и Порешивъс* ним : по 30 или 
36 р, на круп, за каждую лошадиную 
голову, а гаткн* уж.) ояи показывают* 
иссяк* ремонтеру и иродають казне 

о 60 ИДИ 70 руб. ва круг* за голову. 
МноНе из* втихт. спекулянтов*— 

одужащЫ Восточно Китайской жеде<-
вий д роги. 

Иркутснад ш н и к д 

Приказ* г. ирнутснаго воениато гене 
ралъ-губернатора 5 воября 1904 г. 
X; 71. «Ср.'дп чрезмерно частых* ва 
последнее время в* Иркутск!. пося-
гательств* ва живнь н имущество 
обывателей особенно выделяются край 
вей дерзостью и злоумышленной орга-
низацией сдедуюшЫ цреступлеп!я: 1) 
совершенная шайкой святотатствен-
ная кр:кжа из* Владимирской церкви 
в* вочь аа 25 сентября текущаги 
года; 2) ппкушев1е ва ограбдняЫ 
Богоявлеяокаго соборе, иричемь ра-
нен* сторож*, в* ночь ва 12 октяб 
ре; 3) ограблены КрестовоздвижовскоЙ 
церкви, L* убЫстипм* сторожа тогда 
же; 4) уб!йстно и ограбленю в* эту 
же ночь на Дворянской улице извоз-
чика Рудольтовскаго; 5) разбойное на-
падояЫ и иокушены ва уб1Йство ия-
возчнка Федотова яа Бодыпой-Бди-
вовскиЙ улице в* ночь на 19 октя-
бря и Ч) уб1йство на Несторевско! 
улице вечером* 8-го октября купца 
Отрыгавьева, караудьнаго при его 
доме Соколонн и nopaaeale приказчи-
ков* Корсакова и Нойона. Крон 6 то-
го один* из* участников* втих* пре-
ступлен! й обиивается еще вь покуше 
Bin на убЫст.ю в* с. Алекс»вдвок-
скомъ 9-го марта ток. года полицей-
скаго надзирателя Колмаковх. Сдед-
cTBieM* выяснено, что большая часть 
втахъ преступлены совершена одними 
и теми же лицаив. 

Призван* необходимым*, в* целям, 
охранены общественной безопасности 
и спокойстнЫ, принять особый Ьысо-
чайшо предоставленный моий власти 
меры къ обувдаа!ю юрзостн преступ-
ииковь и и ч и в ь иоетому поименовав 
выи выше дАла из* обшей уголовной 
подсудности, м предаю суду постоя н-
иаго отделены сибирсиаго военно-ок-
ружяото суда въ гор. Иркутске, для 
суадеяЫ по законам* воовяаго вре-
мени, иривлечевных* к* слЬдетвЫиь 
иъ качестье обвиняемых*: крестьян* 
Вячосдава Парфеатьева (он* жо Вер-
НИК0ВСК1Й), Авдрея А'сеЙчуковв, Рама-
зава Али-Оглы, Васил1я Панфилова, 
Мордуха ФайвтуХм, Илью Долгополова, 
KpecibBBuua из* ссыдьвыхт, Л кони 
Иванова, мешав*: Не>ра ОренштеЙва, 
ВасилЫ Евсеева, Григор!я Антонова 
Александра Васильева, ФаИвиша Крын-
скаго и Давида Киршеибаума. 

Подачу ои птимъ дедам* кассацЬн 
ныхь жалоб* и протестов*, вч, силу 
предоставленной май власти, отменяю», 

II од и и сал ь: геверал ь • гу Оерв аго р*, 
ЧЛ0В* государств .вваго сонета, сева 
тор*, ге в ера лъ-от *• в ифе нтар! и 

имфъ Кутайсовъ, 
(И. Г. В.) 

Въ скором* времени за окоичан1ем* 
постройки КругобаЙкальскоИ ж. д. мно 
гнмъ из* ЛИЦ*, служащих* на вей 
предстоит* уиодьвевы ог* службы аа 
сокрашов!ем* штатов*. 

Вь виду чрезмерваго вздорожавЫ 
жизви по случаю войны, служащим < 
постройки было увеличено еидержаиЫ 
в* ироцевтвом* отяошовЫ къ получас-
ному окладу и таковая при-
бавка выдавалась ежемесячно сак* 
окладное жалованье. 

Между тем*, как* мы слышали, и* 
предполагаемое къ выдаче увольняе-
мым* служащим* заштатное возяагра-
ждоаЫ прибавка включена не будет*. 

Война но&овчена; если прибавка была 
нужна темъ, которые, состоя на службе, 
иы!иш кусок* хлеба, ти она еще более 
нужна темъ. которые за окоячаяЫм* 
работ* лишаются его. 

Бозспорио, точных* законных* ука-
эавШ для р'кшеиЫ втого вопроса нет* 

и быть в с а п . явил- | 
..-.кдючительвыхч тслов1й, | 

Но Во ВСЯКОМ* случае вопрос* HTOI*, 
ипрагиваи существенные цвторссы . 
MBi rux* лиц*, ие можетъ быть реша-
ем* произвольными уиовпг.лючеишми и | 
счетными сеобрнжсв1ямв местных* же- | 
лезлодфожвых* уирандевШ. 

Съ 26 октибря, с* разрешены ректо , 
: а духоняоЯ евиннар|и, вь noMtuieHiu 
филосовскаго (четиертаго) класса семи-
н а р т устраиваются преподавателей* • 
л.пики, фияосефЫ и психологш II. П. | 
Березовским* еженедельные «философ-
cRie вечера». Правила отноевтольно ] 
устройства иечероит таковы: ф.лософ-
скЫ нечера имеют* быть еженедельно, , 
по атораикам*, съ 91/» ДО 11 Ч. вече j 
pa. Участвовать могут, ни желанно j 
иоспитавнвки 3—6 классов*. Из* нос- ! 
иатмвннков* избирается секретарь для 
ведеяЫ записей о ообрапЫхь. Руково-
дит* «вечерями» преподаватель фило-
иф!и . Программа философских* вече-
ров* составлена тик*: чтея1е сочи«ен!Й 
великих* философов*, пояснеиН. прн-
чмтавнаго и жи-ой обмен* мыслей по 
поводу читвемаго вгдетъ преподаватель 
философских* в а у ъ , Чтоа1е(или у стае в 
изложев1е)|1осивти.яяиками рефератов* и 
пропЫ ио поводу докладов*. Философ-
еме диспуты водутся воспитанниками, 
сч, предварительной подготовкой и* 
Ним* и иод* руководством* препода-
вателя. Общее руководство ирикадле 
жвгь о. ректору. Програмиа перваго 
вечера была ,акова: 

1) Краткая вотуиательяа» р*чь пре-
потакателя филос ф т о цели п значе-
яЫ нфилоссфскихъ вечеров*». 

2) Из* бЫтрафЫ Платова—драма 
иъ жизви Платова и авачевн; 11 атона 
в* исторЫ челокечсской мысли—пре-
подаватель, 

3) Чтеию отрывка иь* дшлога Пла-
тона «Теггаиъ» о философ .х* и фило-
еиф!в. Анализ* вгого отрывка и обсу-
ждепЫ вопросов*, вызванных!' им* въ 
живой беседе преподавателя съ воони-
таивикамв и последних* другъ съдру-

С'обралось более 50 учеников*. 
Программа нторого, 2-ГО ноября, ве- , 

черв составлова была так*: 
чтенЫ отрывков* в»* Платова— i 

а) «Мудрец» и софисгь» и б) «Необхо-
димость философы ДЛИ ПОЛИТИКИ!. 

2) Обсуждены вопроса: «Правда ли, 
что платонивмт. лежит» в* освове бо-
гословских* ваукь?» 

3) Реферат*: «Эпикур* (его эти че-
скам доктрина)!—прочитал* воспитан-
ник* VI класса Ив. Марков*. 

Участвовали опять болёе 50 'ог.пя-
таввиковт. 

Мы илышалн, что о. ректор* в* на-
стоящее в Р е « я озабочен* устроенЫм* 
вечеров* в* семияарЫ «лвтервтурно-
музыкальяо-вокальвых*». 

Мы слышали, что учащЫ в учаща-
ем нашей духовной семвмарЫ предпо-
лагают* вскоре открыть от-ъ шмиаа-
plu чтенш ддя варода въ поиещенЫ 
Нреображенсьой влн 1'емеслеяяо-сл. 
бодской школы, вся задержка вь по-
мещеши. Это будет* вторая я :родн»я 
аудиторы ломинар1и. 

Выход* въ отставку. Мы слышали, 
что члевъ правллвЫ иркутскаго общт-
стиа прнказчиковъ С. И-Любомудровт, 
бывши в* но след в ее время заместите-
лем* председателя иравловЫ, отказал-
ся от* сноой должности. 

«Утро здороваго сикха» сегодня со 
стоится в* школе семияарЫ. Програм-
ма разнообразная; нач. вь 4 ч. 

Поправва. Вь № 264 г. Снлеяг-о в* 
двух* местах* назван* 
деио,—следует* читать: «вач. у зли. 

Въ комиссЫ по внкшиольному воспита 
Н)Ю при 0 . Н. 0 . 

Во вторваа», 19 октабрв, в» дон* 0. Н. О. 
состоялось аяи»дан1« *оиоо1в по nutiait. noon. 
дЬтв!. Обоужшол воороо» о д4тоно» бвблш-
тааЬ. Был» доложоп» отчет» о дЬятеяьпоотя 
б«Ал1»тияв о» I августа 1003 года оо 1 авгу-
ста 1П04 г. За вто арввя бя&аютека в >*«я 501 
иодпяочяка. И» тов» чволЬ вравослаиныгь бы-
ло .440, авреавг—146, натодвко!»—10, дютв-

Но в1ояцав» чяоло водлвочвко!» раовро-
д1|ядооь тан»: 

«внаго Орхестр» 

сторож» j кассы тоатра t 
Что каоантон patons, котор. обслужввавтг 

бабл!'отпка, то ntm таяо! улицы, гл» бы ви 
•вля водияочвяв бвбл1от«я«. Наябольшее числе 
1»тв* ««нет» на Ахуроквх» -99, на Солдат-
охал»—86, ^на Троицке! -7.1, на 1«рувялвя-

Отял», вая» Рабочая сдобота на pint Сврафаи-
к*.»в«ут» 7 чвд„ т, Гляам.яскоя» продя^оть* 
4. в» Знаввиовов» 1.а» о«л* Горпдовом» 2, на 
Нотрушвнлв гор* 8. Что I N I M I отиошоШя 
дхто! I!» книгам», то оно оотавлнеть жолать 
лучшая,: квитя очень быстро приходят» в» 
врв1н« плачовоы! явд» я расход,, на иеро-
плеть! я починку оч.нь волна». Несвотря на 
воручятмьоти, 150 К НИ п. в» отчотиов» году 
но вп8врая|еиы. Я щ ц м я о , что ироцоит» ое 
доброопИотных» чвтатеде! оредн учоваапп 
средних» ш, ил» дяачвтедыю виши, ч»яг оредн 
ученвкоа» нянввх» учебиых» эвявдвнИ, Же-
лательно, чтобы родвтелв в воавдиголн при 
•влв ив ПС,Я.,щи ввнкдуюцо! б|БЛ1СТ«КОЙ, но. 
буждая дЪтеН кодврацат» гнвг» поввроиенно 

тон», васвольао п1л«оообра9аа вветена вору-
чвтельств» Тре6оиап1в портчнедьотва дли 
нп..г« <» д»те» нялявтвв невреододяНо! вие-
градо! в» пплик.вон!ю квягава во» б1бл!'отохв. 
в вногв.» д»теЯ ваставляпть прибегать к» 
уловкам», лрод* подд»дкв подпяое» я т. п., для 

IB, С» Д| Jf'fl отороиы I 
лстью вроорочваахная 
лаЛув. гарант!» в» со: 

1нветь только о но I ипмер»; 

а больше! 

стаавтея ва «1сто квягв. При тако» овотая! 
оав11Дуюш1В всегда вожап. уавап, у вого нахи-
дятоя данная кнвга, крон* того, ««дно сразу, 

лвоь яра!не небрежно в потому ничего дать но 
ноглв; на будущее иревн ааяурмноо ведете 
карточек» оЛаавачено т*н», что эта облаян-
нопть возложен» на поетоанвоо лвцв—nait-
дупщаго донов». 

в 3« пер1одвч!сяихТ»"вад"|!Т0"Д|л нопм"н!я 
бнбйотенв всовгиовано 400 рув. в ооотввлея» 
обрвацовы! каталог» прв сод«йств1в Г. А, 

Расход» по бабл1отекк я» отчетаов» году 
вырвавлоя дувно! в» 170 p. 7S к . В!» Кото-
рых» увлачево вв кнатв в журналы 53 руб, 
1Я коп., перяшетчику 52 jtjrt ПО «оо , т»чо-
трафпках» расходов» 54 руб. 34 коп., клипс-
лярокях» 9 руб. ОН яоо, в оа перепвоху ката-
логов» 10 руб. Пожертвоиав11 кнвгавя било 
много, ио среда ктяхъ кивг» была или» дубдх-

|ябл10тея», часть била нраллала вепрягодно» 
[ля дЬтоааго чтение Бябл1отекв велась Пеанлат-
!ыв» трудов» в был» открыта ежедневно не 

Театральная хроника. 
Театръ общественнаго собраны. 

<МЬщане> Эта пьеса, поставленная труппо! 
г жв Со*тдо«о» 5 ноября, прошла иъ общем» 
беи» дружно! игры артютов». Хороша была 
г Врагвн» в» рода ВевсЬввно!я-,я11я, г-ж» 
Брагява—я» рол» его жеии я г Клещев». вь 
ролв доктора. Это артисты в играли хорош», 
я рола оаов виалв. Про«1в же веполявюла 
очеяь ВН01Ч. вряслушяваявпь я» оуфлору Ото 

юно! дареконевдеи 
г-»я С»»т-

гоиорать 

< Сентябрь 
| Оатябр» . 
. Новбр* . 

I I I 
77 51 № 
53 85 I 88 
1Я 17 85 
4в 40 8П 
П1 8(11 1)7 
7» 5И 1135 
70 !«7 , 

I .44 В5 
I 88 " 

48 50 
|57 1185 

62 48 11001 

В ъ о б щ е с т в ^ п р н к а з ч и к о в ъ . 

Открывай Я1 октября нечногодюдное обв 

n'ptmouin та 
, вонрооов». • подлежащее обоуждо-

ь 9Д|едеН|'1 104 лоно 

о ныи-ьшнлго СООр»Я1Я. гг. чд 
яогли ообртса я» больше» 

я», иняяя.Лю цоС'рашя была 
грленв Н. П. Сухачеаа, во< 
я о б я м я а ИЬ отц-kTL на i 
вяов» общества, оочтввшях» 
к 17 октября Собрвшв р*ш 

о upauxeuie общества ие ияК 

" в " п"су«ачаяу, постами.' 
ть В. U., как» итератора 
дыха првкяачаковь оъ HpKyi 

i собран!» и я 244 • 

в»т1яв1 родите! 
1Ы«» трудов»: 

«» в федьдгао 

Н В Н р Н Н raeert уж* во-
I. На «аирооы членов», даво лн аааоо 
loaie uoutTon» общиотдо по поводу вто! 
I, иредеЛдатеЛ!. ообрвв1в аатруднядои 
I». Некоторые члены общестаа утвер-
что ооиЬт» дал» овоо »включен|е. Поол* 

ныл» рооыевов» удалооь добвтьол, что 
lenio д»!отвательво было дано я пере-

шв ито прквлло г.» contain в 

oaelxaoit ве првоутиповать ив 

ка8атедьст!овъ о» пользу уота-
отдых» а» давовпдатель.юх» ин-

ого протокола ипдно, что 24 

еоабря 1:Ш1 тОа эвляленп, о 

дувы, по в иослЪдовлвш,}.. ио иену Выл'.ча! 
шее Сововллен.е. о но,о,,он,. яр.угонЫ г/бер 
натор» оообщял» п. д. гоподшого гололы от» 
17 ноябри 18В9 г. аа М 6»«6 (яооНотп. нркут. 
гир. дуви» 188И г, .4Л 21—22. отр. |н5-188). 
Прнюдяя» его поляков». яГопудврь Ивпера-

гМлев» доклад* обар»-про-
а Свлпмшя ярауто! 

чудее; 

а упояялутоя» общов» собран 

бдянячянй характер»; во npiatpi нарушято-
лей не находвд» анячвтельнвго чясла noort-
дователеИ н тольно 28 долаЛря о. г. Г.ольшян-
отнп торговых» фврв» г. Иркутсхв не ирокра-
тяло торговли я, нарушит. Выооча1оую волю, 
отняло у оооях» одужагцихь ирааднячны! 
отдыт» в rtai ооаершонв . лишало «х» воэ-
ножяоеп вмгбтовятыл к» вотр»чЬ аолнкаго 
пряидивка Рождоетва Хрвотова, яотщ.м! оа-
еталь торговых» олужащмх» г. Ираутом 
утовдеивынв в вонученяывв усаленною ираяд-

н|1, едвиотлаоно иоотаноило: 1) поручать 
прямою'г о-ва ooiMloino о» особою делугя-
П!ою от» пбцам иобп»н1н обратить.:!! к» 
яраутелову губернатору о» просьбою: о иря-
iiuTia Bipi, к» точиояу яоиолионПо Вые !Ча1-
тато noooitHin, аоторын» преярюцеио в» 
ИрячсяЬ ирояявода во торговая оо воо'ре-
ония» в ирвидпвчнннъ длин»; в 2) опублмо 
натк ia BtoT.iol печати о настоящей» иоота-
ноиювЫ общаго лобрав1°я, опублвковав» ияЬ-

фарв», которин 23-го декабря 1901 г. тор-
ииию не проимодши; фирн» это ол*дующ|Я! 
Ыааушана, Дшконов», Цияорл-аго, Стягкеоа, 
Полякова, Вревнона, Modea do dameo, Dp. 
" —" Годунова я ЗалЬоова'/. 

'.бкщая превосходя-
ть сооги1тотвую!Ц!л н»ры В» i 

I'eayikiiu 

ихЬдующее: .ВолЬдсп 
чялклвхя ryficpuia но ходвтаяогву ираоле. 
об-аа об» уотановлая1я вь город» иралдя! 
наго отдыха соглаопо выраженвь! о» It 
году ВиеочаВше! благодарно^!, ио аок, 
пог.таноялеио! гпродо*о» дувы .40 нал '881' 
о вооир»пе»|'в торгов)! в» праадшчлме 1 
в 17 оатнбря. ховаВотавины! доиартане! 
М I). Д, отиошеш'ен! .я» 18 ввн 1юяя-

5646, уНдоввд» его п-во, что Выооч! 
ШВИ благодарпоось вркутокоВ дун*. «б»ввл< 
HUII uh ваьненениину случаю, но вожот» Со. 
раасватрвваеня, как» отн*иа д»!от!у!1Щ1 
дакоиа о преваводигя* торговля в» ираадн! 
ныо дни и что общ1! ооирос, об» 0Г| 
нвчеп1в праодначно! торговля находится 
равсвотр*и|| овитЫшат синода я «я!о 
яодуяять радр*шав1в я» ааяоводатильиовь i 

к Вед.» и «ВЬсти. Европы», а рьдакто-
• , ра сослать в* столь и не столь отда-

ленным мкета, мы ва страми-
I, | цах* вредных* газеты н журнала чи-

таем* разглагольствовав!» о разных* 
свобздахъ, реформахъ Им бел о. то-
го, чтобы бить студентов* на-
гайкой, съ в ими встуиаюгг вь 
разг.воры, въ результате кото-
рых*, безпорядкон* как*, яе бывало. 
Доже «Новое Время»—я то поет* ве-
чеявЫ пеони. Да что «Нов. Bp.»— 
«Гражданин*» какую штуку загнул*: 
«я думаю,—пишут*таи*,—что аравить 
Pocciefl без* посредствующей помощи 
и сотрудничества русскаго общества 
аедьая. Нужно мекать, во что бы то 

, ни стало, ризумвой почвы ддя едяяовЫ 
с* ним!,, для пршбщенЫ «го к* своей 
падаче». А Меньшиков!, в* «Нов. Вр.» 
прямо говорит* о свободном т сообще-
стве н въ отсутстнЫ онаго видит* при-
чину, почему у нас* все плохо. 

На Страстном* 'ульварЬ всеми вти-
мя зявероыяин были сбиты с* цанта-
лыку и стали умильно призывать к* 
взаимному довпрт правительства а са-
моунравлеяЫ.. 

A3, ай вапашка Гриагмутъ—не хо-
рошо, снкхаулся влево, необходимо 
исправиться. Папашка повял*, что 
он* перестал* быть пствняо-русскнм* 
человеком* я закричал*: «караул*», 
«грабят*», «отечество в* опасности»! 
Отечество, действительно, в* опасности; 
поблажки к* добру яе приведут*. 
Смута ужо пошла: студентов ь 
не быотт., газеты всякЫ констн-
туцЫ разводя гь. земцы либеральничают* 
и даже профессора вмйсто того, чтобы 
обучитьмолодежьмтлчздиачесгву,пишут* 
статьи о свободе. Ужаснулся Карл*-
АмалЫ Грннгмут*, сбрзсил* минутную 
слабость и громко потребональ уволить 
кия 'Я Е. Трубецкого и сослать его в* 
страну Макаров*,ибо онг-государотвея-
ный изменник*, а ио профессор* кЫв-
скиго ункеерситета. Но увы... никто 
ие ваял* гласу исгинво-русскаго чело-
века: Трубецкой продолжает* читать 
лекцЫ и инсать либеральный статья. 
Восиылал* гаЬвомъ г. Гривгмутъ, что 
его голосу яе янемдютъ и зычно стал* 
призывать «другого адмирала Роае-
ствевскаго, который расправился бы 
съ нам* (кя . Е. Трубецким*), как* съ 
союзвиком* японцев*». Другой Роже-
ствеасый ве явился, а противъ Грияг-
мута выстуцидъ съ письмом* на стра-
ницах* «Русск. Вед,» брать иевскаго 
проф. кя. С. Трубецкой, который, во 
желая полемизировать с* «сикофанта -
ми»,—указавши, чт> «политачеокЫ 
проходи-,:цы и провокаторы» въ тече-
н!е CTj.ieria надругались над* рус-
скимъ обществом* и теперь кричат* 
«слово и дело» «в* тоске по Бирону», 
уппдоблаа ихъ морскому животному, 
которой ограждает* себя от* нсякаго 
иреследоваяЫ, окружая смрадной и 
грязной жидкое 1'ыо, —говорить:«Встань-
те! Судъ идет*!. 

Итак*, ИСТИННО-русски человекъ 
Карл* АмалЫ Гриагмутъ, пожалуйте 
къ ответу за ne t ваши козни, злопы-
хательства. 

«Судъ идет*»!—говорить кн. С. Тру-
бецюй, во это ве совсем* такъ: судъ уже 
пришел* и приговор*, осуждаиНй тех*, 
кто изъ велакаго дара Божьяго сде-
лал* орудие для произведи человеконе-
навистничества, изуверства и неве-
жества, ужо произиесон*. Не любовь 
кг отечеству и родине руководила вти-
ми заплечьых. дел* мастерами, а глу-
бокая ненависть ко всему сиетдому, 
доброму и здоровому. Мы ножом* ува-
жать консерваторов*,мы будем* с* ними 
вести полемику до тех* иорь.пока они яо 
прибегают* къ ир1емамъ, не согласным* 
съ лнтера1уриойвтикой, «Свободное» сло-
во стреиатся выяснить истину, если 
же оно уиогробляется съ целью доноса, 
провокаторства, то вто уже но литера-
турная деятельность, а деятельность 
застенка. 25 летъ тому назад* И. С. 
Тургенев* ве принял* протянутую ру-
г.у М. Н. Каткова и втвмт. охаракте-
ризовал* отнощоаЫ къ вему Bcttt бла-
гомыслащей РоссЫ. К. Гривгмутъ ве 
протягивает* руки, п. ч. он* знаетъ, 
чго она повисает* въ воздухе, ибо 
онъ уже осужден* и Qfмечен* позор-
ной печатью. Приговоръ нроизяееенъ 
и уже нет* неста Грингмуту и его то-
варишамъ въ литературной среде и бла-
г.ныолащем.. обществг—онъ осуждая» 
а нетъ оиу свисхождеша. И. 11. 

Ирауток». 1903 г. 
1901 | 

Мимоходомъ. 
«Моск. Вед.» стчли слабы. Нет* 

уже въ них* той нахальной уверенности 
в* незыблемости существующего, нет* 
стойкости убеждены въ непогрешимо-
сти патрЫтнзмь провокаторов* в вся-
ких* политических* проходимцев* и 
ваушвиков*. Почва колеблется иод* 
Грингмутом* и его сотоварищами и 
их* жостоковыйныя настроены: «Ату 
его! Ату его», заменились жааким* 
лепет;мъ, что всо обстоит* благопо-
лучно. 

Если ухо рыцарь Игяащ]С* сплохо-
вал* я начинает* лепетать к метаться 
из* стороны въ сторону, то, явачитъ, 
дело яи чисто. И, действительно, д*ло 
не чисто. 

Помилуйте, еще так* недавно по по-
воду y6ifl'.,:«a В. К. фоаъ-Нлеие «Моск. 
Вед.» обиавядв в* втом* преступлены 
Д. Н. Шяпова, «Русск. Вед.», «весте . 
Евр.» и всехъ русских:, либералов*. 
Ну, думали мы—быть бычку яа аире-
(•очке, но.,, вместо того, чтобы в мм у 
Шииову руки к* лопаткам*, иредседа 
тельствуоть на собраяЫ уполяомочен-
вых* земской оргаьизацЫ Кр. К р . я его 
именуюсь почтенным*, уважаемым* 
обшесгноваым* деятелем*. 

Вместо того, чтобы прикрыть «Русск. 

НпрепонденЩи. 
С. З и м и н с к а е. (Лпеничсство и 

подряд*) 16 окг. 
Один* из к местных* жителей, же-

лк.подорожный подрядчикъ, телеграфи-
ровал* ва-дняхт, ив* Иркутска в* 
Зиму своему ьомпаяЫну по некоторым* 
работам* тзкую телеграмму: «Взял* 
100 кубов* дровъ, прими меры». Этой 
депешей комиааЫну предлагалось оза-
ботиться подыскавши* рабочих* рукъ 
и, главное, выправить у лееннчаго би-
лет* яа порубку. Первый пункт* ком-
паншву ио давал* з»грудвен1й: хоро-
шую цену оттявить—и деду конец*. 
Оставалось только получнть аудЫнщю 
у лееннчаго. Захватив* телеграмму, 
оя* немедленно отправился къ нему. 
Излагает* сущноегь дела и спраши-
наотъ о том*, где и когда лесниче-
ство отведет* дач) для порубки. Для 
него, очевидно, дело казатось не стою-
щии* ныедеаваго яйца. Но, к * удввле-
В1Ю своему, оя* замечает). водвевЫ 
барин». ВолненЫ растет* съ каждой 
минутой все шири и глубже и, нако-
нец!., р-.зраж 1УТСЯ негодующей речью: 
«Вогь още новости! Смотрите на них*! 
Смотрит!:, они хотят* конкурировать»! 

ЛЬсяич1й втляовалси, негодовал*, а 
о дел* ве сказал* ничего определея-
яяго. Проситель же ияъ всего яогодую-
щаго потока речей ппяялъ только, что 
билета лесвичЫ но даст*, потому что 
въ данном* делЬ он* всему голова, 
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что захочетъ, то в сдЪлиегь. Огорчен-
ный упреками въ эложелательстве ин-
тересамъ казны, нашъ импровизиро-
ванный конкурентъ «съ пустомъ» отпра-
вился домой в результаты своей ауд!ен-
ц!и сообщилъ компаиюну, котораго до 
О Ш иоръ rttk нзъ Иркутска. Удаст-
ся ли тому убедить кого вадо вътомъ, 
что овъ ве яноноцъ. « • злоумышлен-
ника, а ОлагояадехвМппй железнодо-
рожный иодрядчнкъ, что иредложев1е 
поставки дровг пришло отт. самой каз 
вы и яызваяо нуждами передвнжен1я 
войскъ но железной дороге. 

Чнтатель-профаиъ ио векоторымъ 
вопросам!, касающимся бумаги и жиз-
ни, пожалуй съ удвилея1емь скажега: 
«Чеоуга какая Tel ЛесвячЮ, обязан-
ный хранить и блюсти лесъ. распре-
делять дачи, следить за порубкой, ио-
лучать попоиныя и т. п. говорить о 
какой-то конкуренщи яегодующимь то-
вомъ н откаэываегъ вь праве ва по-
рубку леев! 

Главная запятая для такого чата 
теля заключается вь слове «конкури-
ровать». Не будь втого слова—можво 
было бы, пожалуй, съ натяжкой, ко-
нечно, подумать, чго десавч1й бере-
жетъ лесъ. 

Для того, кто, хотя краешкомъ уха, 
прнслуп-явается к ь толкамъ о шпа-
лахъ, о брусьяхъ и т. п. ироитель-
иыхъ матер1алац., ларчикъ открывает-
ся нросю, такъ какъ еиу ве безъиз-
вестяо, что управл1ш!и госдарстяев-
иыми ииущеигвами Иркутской губ, (о 
другихъ ry6epBiflXb речь но идетъ) 
монополизировало въ свояхь рукахь 
поставку всехъ лесвыхъ матор1аловт. 
для вуждь железной дороги, благодари 
чему ово само заключиогь сь нею до-
говоры и ковтракты, получаеть при-
были, каковыми ростнтъ казну для об-
щегосударствеявмхъ надобностей. 

Часто мы слышим», читаемь, что 
деревня наша ваполвеяи Колупаевыми, 
Газуваевымя, готовымв слопать со все 
ми потрэхамя голодяаго, иалосильиаго 
мужика. 

Цо казна,—матушка, само собою 
надо разуметь, безпристрнства для 
всехъ и ве вь ея пёляхь и обще-
ственной!. положены обижать кого бы 
то нп было. 

Такъ, вероятно, думалъв описаввый 
выше подрядч., прослушавш!й лекц!ю 
о конкурент'» н уличенный въ вопуен1и 
любви къ отечеству в повят!я о ва-
родвой гордости, такъ, вероятно, по-
думали и бирюсяяск1е мужякв, когда 
увидали, что лесвич|й оттяяулъ у вигь 
грнвеяникь со шиалы (печаталось въ 
«В. О.», въ прошломъ году), хотя иъ 
железной дороги имъ, лесяичинъ, взя-
то было, что следует*. 

Такъ, вероятно, вь глубине души 
думаютъ я крестьяве Ново Никольска-
го селена , Знмияской волости, ваклю-
<1ивш1я яедаяао съ лесничнмъ такой 
договор).: поставить на жел. дорогу 
телеграфные столбы; дача 40 верстг-. 
Цена за изготовлено и вывозку 1 —1 р. 
25 к. со штуки. Самая же мини-
мальная цена ва ату работу 2 рубля. 
А къ спеху дело, такь пришлось бы 
илатить и три рубля, кнкъ и случи-
лось ныне вь январе я феврале у 
подрядчиком: Лужкова, Розеаберга, 
Воброва я проч. 

Л ставмлъ такой вопросъ мужикамт, 
что выгоднее для яихъ: работа ли отъ 
лесяичаго, или отъ частвыхъ лвцъ? 
Никто яо указалъ яа лесничего. По-
чему' спрашиваю. Формулировка отве 
тонъ такая. Девы выжимаютъ, деньги 
туго выдаюгъ, вь задатках!, отказы-
ваютъ, ае беругь в а себя ответствев-
аостн за пр!емъ работы железной до-
рогой, оставляютъ для втого процевтъеь 
зарзботвой платы, часы пр!ема вазяа-
чаютъ (ауд1енц!и—тоже), sa одву и ту 
же работу развымъ лицамъ платить 
розвую цену: сь кемъ, какъ срядятся 
и т. Д. 

А подрядчики, стараюпиеся просколь-
знуть отч. монопольвыхь иоиечов1й ле-
сничества, жалуются, чго за свою рез-

ботаотъ o i b лесничества, аа дачи ве 
жалуются: пялить в отрогвють подъ 
бокомъ жел. дороги. 

Очевидно—у одвой матки, да ве 
равны детки. 

Ckji. Наб. 

Суховска* волость. (Училище «г, 
роли I источника ОохоОоаь»). 30 октября. 

Недавно мы сообщали о «тавнетвон-
ввомъ исчезвомов!м» девегь, предназ-
вачавишхея ва ремоятъ зуовсквго 
седьскаго училища... 

Оказывается, что ого — в е един-
ственный «случай», благодаря которо-
му названное училище являлось «объек-
том!» для чьихъ либо «субъокгмввыхъ 
noauwftaU*.. . 

Доказательства тону следуюшйя. 
Hi квиге для записи обществев-

выхь приговоровъ вуовскаго сельска-
го иравлея1и занесет , приговоре, по-
сгапчвлеввый 28 августа н. г., объ 
отпуске —маъ средств!, ирсаратипши-
гпся зуевскаго «питейнаго заведен1я> 
—ста рублей ва ремонтъ меотнаго 
училища. 

Ирмгоиоръ этоть былъ иодписавъ 
оходчикамн, скреплеяь печатью ста-
росты, занесешь в ь уставовлеввую 
книгу и... поредаяъ на xpaeeaio б. 
доверовному по питейному зааедев1ю 
А. Кубасоиу. 

Обозвачеввыи въ приюворе сто 
рублей были тогда же переданы довЬ-
репвымь Д. Кубасовымъ сельскому 
старосте С. Нвхояотиву (впослЬдстигт 
смешеввому за различные «подвиги») 

якобы для paexonoHaaia ва ремоятъ 
училища-

Этвмъ нее д*ло и закончилось... 
Ириговоръ на утверждев!о посланъ 

никуда яе быль, асснгвовавяыя же 
имъ доаьгя, если и расходовались, то... 
ва дели, ничего общаги сь уяилвшеиъ 
яе имкюпмя... 

Необходимо упомявуть, что пнища-

торы приговора дали другь другу 
чуть ве клитву держать «вто дёло» 
вь строжайшей тайне, а пуще всего 
беречьси какъ бы «яе пронедалъ 
учитель»... 

Но то, чего они такь опасалась 
—случилось. Учитель, узвавъ сторо-
ною о ирнговоре и, вероятно, при-
вянь его за «чистую монету», неодно-
кратно обращался аа надлежащими 
рвзъяснешями и кь почетному бшегн-
твлю, и къ старосте, а кь инсарю, 
но получалъ вь ответь полные удив-
лен ia и замешательства взгляды и 
ебмнчивыя реплики о томъ, что иодоб-
наго приговора ве существовало.,. 

Это было кнкь-разъ въ самый раз-
iapi. того крятическаго положеВ1Я, въ 
которомъ очутилось зуевское училище 
при обнаружена таиаствевваго ф;рте-
лн съ выславвыии для ромовта учи-
лища казенными деньгами... 

Только съ большими уьил1ями уда-
лось педагогу устявовить, что вышеоз-
вачеввый григоворъ во явиялся мя-
фомъ, а сушествовалъ въ действи-
тельности. Эго было достигшую лишь 
иутемъ с в я т и кои!и оъ записи въ 
«книге ириговоровг». 

Реальность приговора подтвердилась 
вполне доанавтемъ, пропзводеннымъ по 
распоряжев!ю местяаго хрестьявскаго 
начальника. Недавно приговор!, быль 
отобрань волостаымн властями у зуеи-
скнхъ «дельдовь» (по счастливой слу-
чайвоств овъ остался яе уничтожен-
нымъ) и представлень куда следуете. 

А деньга ' - 0 доиьгахъ пока исто-
pifl умалчиваеть... 

Съ чисто юридической сторояы 
весьма ннтереснымь является теперь 
вопросъ о томъ, имеигь ли въ даввый 
моменте ириговоръ то звачев!е, которое 
имель бы очъ при вормальномъ ходе 
вещей, т. е. будетъ ли оаь саякцювя-
ровавъ подлежащею влаотью?... 

Средства ва реновть взяты заимо-
образно язъ суммъ волостного пра-
влеи!а до уставовлемн судебвымъ по-
рядкамъ вввоввика «исчезвовешя 
80-ти рублей. 

Ремоятъ яе заковченъ еще и до 
евхь порт.. 

BtBTi I Ф а к т ы . 

Мяаистерстно внутренних!, делъ цир-
кулярно предложило губервекииъ вла-
стямъ приступить в ь губерискихь со-
вещаяйяхь къ пересмотру положеа^я о 
крестьянах!. Ыияистерство указывает!, 
в!, своемъ циркуляре, что ово далеко 
отъ уверенности въ совершенстве вы-
работаваыхъ вормъ, н повтому «мест-
ным!. людямь, прнзнаавымъ Держвявою 
волею обсуждать обвовлеавыя узаконо-
в1я, определявшие общеогнеаныя, хо-
зяйствеввыя и бытовыя стороны жизви 
крестьянъ, предстоять задача—прове-
рить правильность замысла и ycntiu-

1 вость его нсполяев!я, оживить проекти-
руемый ииставоилешя относительно 

I крестьянской сбщестлеявой жизни и 
(ыта пестрыми красками местаыхь 

1 особеввостой в обваружить погрешно-
[ стн въ общей перспективе работь. Для 
' этого желательао, чтобы места ым люди 
I высказались съ полной свободой и что-

бы материи т. ио прообразовав!» опеки 
. обсуждали вь ry6epBCRBXb совещав!-
' их-ь, ве стесняясь ви предложенЫми 

проекта, кя заключея1ямп министерства 
! ввутренвихъ делъ». (D. В.) 

— Н а заиросъ мивнстерсгва ввут-
ревянхь делъ губернаторы высказались 

' за повсеместное упра:<даен!е ремеслен-
I ныхъ общчетвъ. 

Но словамъ «Нои. Bp.», дирек-
торъ департамента ПОЛИЦ!И А. А. Ло-
пухиаь вазвачается статсъ-секретаремъ 

I по делам ь Фзнляндш. 
— «Kiescxie ОТКЛИКИ» сообшаютъ: 

«16 октября npaexeeie nieecKaro уни-
верситета получило иаъ Москвы пакегь 

' си вдожемемъ ренты ва 6-000 рублей. 
: При бумагахь приложеао ааавлев!е, 
{ подписанное присяжными поверояиыми 
I Пленако и Алексеевымъ, изъ котораго 
j видно, что присылаемый деньги жертву-

ются отставяыиъ гвардш воручикомь 
; Шаховыиъ ва учреждеа!е стипевд1и 
i имени квязя Квгев!я Трубецкого, съ 
! цЛлью увековкчвть мня профессора, 

какъ автора появившейся вь журнале 
' «Нраво» статьи «Война и бюрократа». 

(Гусь). 
«Варш. Да,» сообщаеть о разра-

ботке нъ министерстве финансовь про-
екта закона о ир; здиичномь отдыхе для 

I служащпхь въ торговых!., промышлев-
| ныхъ upeupiaTiuxb. банкирских!, и 
j нныхъ конторах^. Д.1роекгь зтоть уже 

разработаы. и продусматри»ае1ь ае 
только праздввчяый огдыхь, яо число 
рабочихъ чаеовъ въ рабочш дни. Пре-
жде дяижев!я его къ утвержден!») вь 
знконодательяомь порядке, онъ будетъ 
пъ нынЬшявв'1. или вь вичадЪ будуша-
го года раасмотр^въ къ COBtuiaaiu чп-
новь министерств!: фвнавсовъ, юствщи, 
ьвутреянихь делъ, духовнаго ведомства 
и представителей бааиирскнхььовпръ , 
иароходвыхъ ебществь, торговыхъ, 
промышленных!, в железнодорожных!. 
предвр1ят!й. 

— Касса взаииопоиогаи литерато-
ровь и учеяыхь получила большое на 
следство. По духовному завещавш Н . 
А. Фарсова вь пользу кассы должно 
поступить 130 тыс. руб. (Р. В.) 

— Въ настоящее вреин вопросъ объ 
цзиевея|ихъ вь «Уставе строевой пе-
хотной службы 1900 года» отдоженъдо 
окончав!я войны сь Япоакй , такъ какъ 
боевой оиытъ, весомаевво, дастъ бо-
л1,е сущестневвыя yxataaia для исира-
ялев!я этого устава. (Р.) 

— Озабочиваясь скорейшею достав-
кою массовой иочговтй корресповдев-
Ц1И, следующей ва тевтрь воевныхъ 
действий н обратно, мивнетръ путей 
сообшея!я ириказал ь приспособить въ 
баг-ажеыхъ пагонахь снбирсквхь ско-

рыхь поездовъ, курсирующих!, между 
Москвою и Иркутской!., особый отде-
ле я ia дли помещвв!я я а 50 пудовь та-
кой корреспонденд(и. (В. В.) 

По PocciH. 
-ь 21 окт. дргви п почитатели 

проф. II. И, КарЪеаа обЬломъ 
а ; -лЫя его учевой а литера-

•гелкВости. На oGknt присутсгао-

n:p:.ypii|. 

TepCypici 

•nucaiai редактора .Г/ажлавива» князя 
В. П. Млнерскаго орлоясквиь предав* 
телемъ а»оряостаа, М А. Стмоаичсмг вь 
клевете OAanseaic будугь полдержввагь 
нр. лов. О. Н Пдевако и В. А. Макддкояь. 

(Р. П.) 
Архангельск» 17-го октября къ ваиъ прв-

везла an . Петербурга В. Н. Фигяеръ. 
39-ю сентября oua била перевеаева am. 

Шласселбургсков кркпоств м. Петропав-
дсаскуп крепость, з 14-го окт»вря выслана 
въ Араавгельскуи губерш'о. Злее, ова со-
держатся пока подъ стражей, такъ какъ, 
благодаря беадорожыо, ее нельзя выслать 
яль Арааагельска вь уЬзд!. МЪспжатедь-
ствоаъ ш вея будить и> iBa ieiia яли дерея-
ад, ила село АраавгедккоА iyO. Въ настоя 
шее время (1. Н. Фишерь 51 Года—Мавистрь 
ввутреввв! ь д*ль к и. Святополкъ-Мирск1й 

который бь 
Ъ,оте 

студенческой саодвк, которая 
шдомъ году ао арсмя сулепческаго вечера а-

За ysacTie въ этой сводяЬ быль выслан 
в нрве. пов. Вельхевштейвъ аъ Одовенау) 
гтберв1ю, теперь тоже осаобождеавы*. D. Н 

laiaab воропсжска 
нужлхч. сельско-

поста паеаа ту-
11с релешввд, о>-

п. дюбвлд. Во ареая аобвлвааш'в иоло-
иужь Мочаловой нзъ запаса былъ нрв-

|ъ иа действительную службу. Мочало-
жедая иужд освободить отъ аоепвой 
кбы, обратвлась кь жааушей въ соскд-
L селк зяа»аркк-ворожеЬ сь просьбою 
зноша. В:шаь предварнтельао съ Моча-
>й три рубля, иаядаряа начала ей да-
. раавыя снадобья, которыми должеаъ 
ьзоадться ся мужъ. Виослкдстя1м, взяв» 
: три рубля, авдларь-а пракаэада Мочд-

достать черную котку, которую в»-
ь аъ котл* »ь icieuic треаъ ночей, вь 
ночь, в аепремкаво въ 0дик. По сдо-
ь аваааркм, отъ саареяиоД червой яош 

Г " 

""пой зет ъ° надвое 
<с было горе I 

службу в отправ 

Судобиаи хроника. 
Гомельское дело 

(Предолжеа1е). 

КонОпхеаа. Ваше i 
1Я чвое лктей лома 

llp*knili>meM: Эго 

«сидя Ковлююаа. о 

сокоблагород1е, у и 

бываегь о формадьп' 

залк суда узнали,"ч! 

другому готовило 
Раздавались ы 

милуй, что же эг. 

Л,Иьъ безкомечмм 
телей обампсво, 
мстноаь отмЬчаеь 

ч ж . 
дктелен Первымъ 

Я покддлъ аъ Сольввиу 
раяевый умврадъ безъ соэвашя в 
резъ а -} умеръ. Я въ тотъ же 
весъ губернатору а прнвялъ нкры 
чай nOBTopceiB безпорядковт. яъ 
ораолввчпыяъ лией^о—31-го днгу 

узиаа 

:ойво, т 
патрул! 

^который орклиша, тдк 
по случаю празлн! 
скоплев1с народа, Это могдо орваести къ 
повыиь беспорядкам» Напряжение было 
евльвое. Уже стала распростравяться слу-
ха, что еврея войвлв русски»ь м что втого 

в вжрыты пмтеяимя паведев!» и пр 
аноапакъ губернскаю прдаденйя Мак 
а» ироакрки лкйсгаи полишм в Оз 

веч. инк сообщала, что же. 
ie рабоч!е готовятся учвв: 

»влу праздников» рабоч!е д 

трулв 

рожвые рабочн 
ч н е л к . ^ в я д у 

толуче 

ведкльл: 

льамяа жол1зиолорожвой 
Оа» мевч успоковдъ. По 

пола! ала начать noipou» 
, вт. 6 час. веч Прелпо-
араку, краквуть, что быогъ 
1ть в» желкзнодороьвиа 

одву роту К» 
u СЪ^ ротою К» 

к. По судну рабочее ст. 
:терскм*ъ и пошли по 

Стоявши"! у 

едоброе. Pa6o4ie, между 

» фраз 
I. Я поев 
.а Горя. 

иву. Мы окружвчв ее, ао ве задерж 

ауть я |ромады свободао ироаодвлв м 
) солдатамв. Начался погромы Си.я ui 
1збввадв даера, ао насвл1й над» люд 
; было. Я просаль капитана Горстк 

я бенюрпл 

(д. Я М Щ Н Ш 
пая ваикреп.с вступить а» борьбу 
млама. Нои прист. Бржоковсми, 
I eapecai, получяаь удары двумя 
•а в» спмву, упал». Толпа русски.» 
|ма: <еарев бьют» поли1ню!. оэлоб-

подирЬиле елая предупредить 
|уротой сталъ иттк 
кую улацу. по яап( 

HIU к» поввои плошали. Тодиа ев( 
оттксасввая с» Зааково» ул., пробр 
к» Копво» плошала с» очеамляим» i 
peaiea» праяать участие въ борьбе с 
громишками. Я отткевнл» евреев» ч. 
конную я» Трав иной ул. Громмлы-ж 

стр о̂твп грэмилм ее. рот .'й кап. Ар»а-
у pycci 

вашую угловой домь. Даль-
ше погром» зд-Ьсь не пошел». Мы оттксва-
эи громил» К» аоивалу, ио ов» BBOBI. про-
вмкли на Новмковскую. Ми, такаиь обра-
зом!, асе всртЬлась ва одмоа» акстЬ. Я 
просил |. Архарова дкпетвовагь оружием», 

прекратить П0( роаъ. Капвт. Архарояь при-
гоговался. во блааость роты кь гронид«и» 

•евъ стала собараться ви Конвой олоша-
I, откуда послышалась .истрклы, Я ска-
л . Архарову: если мы будем» так» бе-
ть аа толпой, ааксто того, '1тобм лкй-
аовать, то ве иридеа» ви кь каквмъ реаулг-
1тааь. Зной васъ утомил», > толпа асса-
1сь как» ураган». Я сию ряаъиредложаль 

Архаров» приказаль ротк оран 

• Новостей» отмкчасть: 
»рааг: фораддьвый завопъ 
ipaaie лктей с» голоду 

" чувство матери ai-

лась euie на акстк, мзь в 
высгрклы. Я предложил, i 
тась. Когда это ве помогло, 

| такое? Как» судить бу-

хъ допросов ь ар легави- ряже» 

ь ааиболке иет.'ресиыс Лысер 

давал,. BOvaaaviil (шаннй | заксь. 

телеграммы губер! 

вскорк мик сообш 

тпру и ирокурору. CUJ 
! успокоилось. Одаль 
аи, что безпорялкм anoi 

я туда асгркта 
аоемъ распо-

laucacKOt ул. офицера 
гей, я просаль «зо ока-
!. Но Лысенко ответил», 
!«•. оараадть норядокх 

раабивма^домь. Выру-
» Корвалол; при его 

ВЫЛ» бая! !рмь!й день в пароду, по иоикв .-
аса!», ськаадось алого. С(бра«ь по aupoifc 
5 астрк-шидъ тороловьиь, я отврдаклея па 
баваръ. Базарпдя и нрилегаошм я» мой 

заику Иа-

" ч аолуск)* о 

:дупр( 
обким 

Всяорк я услыхал» ныстрклы со стороии 
Румявцеаской улицы. Чернолусшй доло-
жил ь, что стркляли ааъ толпы евреев», и 
что ва ота аыстркаи городовые также от-
аЬчали яыстрклама. Толпа била разсклва 
через» полиса; одаого рус;»яго, оказяяша-
го равеаыи», я отирааалъ аъ бодьавцу. Я 
вызвал» войска, во къ иаъ првбыт1ю толпа 
была уже рааскяна. 

)»мдь, Корпядса 
:ь аа мк.тк раи< 
.. Затки» мы пс 

ПрОИЗОШЛ! С. 

яъ п. грому. Всчеромь было 

равсказк я пропустил» одна» 
шт». Т о л в а ^ е « н 1 Я русспсм 

хватка. Ид акстк пооомшд ока-
i И ранении штыком». У уба-
»к била рава, ИШСССИВЖ, по-
>СКП». Нд слклую1Ш1» день, опа-
ОВЛСВ1К беэпорядкоаь, я про-
ира полка усилить наряды ио-
нии, В» s "С. утра войска 

1" да 7 яО - 1 п ^ я р № ь я п д м » 

ПрибиапПе кресты 
•̂ рав в» городу в обложил» — — У р в у » 

yuopuo писалась прорвать-
дъастввтсльво, имъ удалось это вь 
акставъ, во oua била быстро ирогаа-
городъ, а к» 4 час. разбрелись ис 

1яи», Третьяго часда было сиокойао. 
|дклъ лишь маленькую толпу чело-

" ^ о к о а ч в л "'"некоторые частвост 
гу воаобаоаать аъ пааятм дашь ота 
•опроси». 

Загкмт. стороаи начала предляга 
лктелю вопроси. 

(Продолжсвш будетъ) 

Съ театра войны. 
(Ип часшнаю письма). 

Позшн'н Цоюу 15 окт. Стоимъ ва 
noaaula уже десять сутокъ, причемъ 
посменно вт. окопахъ то наш!., то 
красноярск!Й полкъ. Одинъ, находись 
вь резерве, роетъ укреплен1н и комая-
дируется для развыхъ службг; дру-
гой, находясь въ окопахъ, весел , сто-
рожевую службу. 

Третьего дна мы соорудили гомлян-
ки, ямы длиною 3—4, шириною 1«/|, 
а глубивою Чз саж. Покрыты оне въ 
виде шалашей гаоливомъ, стропила 
т ь жердей, сверху насыпана :.еи-
ла съ гливой. Съ двухъ сторовъ устро-
ены дяери—плетенки нзъ гаоляна. Въ 
крыше слуховое окно. Въ векоюрыхъ 
устраиваются печки язъ канвя иди 
кирпича, съ выходною трубэю в гружу. 
Вь земзяпг.е тепле, во сырт. Серость 
era обусловлена сь одной стороны, 
снежесгыс, шрыхлеивой земли, сь дру-
гой,— подпочвеааой водой, т. к. землянки 
приходится рыть вь долине, а здесь 
киждая долина— ого русло горвой рйчки. 
Но вообще, насколько видно кругомъ, 
люди спать еще вь палаткахт. к нашь 
полке сос.авдяетъ исключея1е. 

Нечего и говорить, чго въ окопахъ 
на позади и думать о землянкахъ 
я.-льзя. А въ во посредственной близо-
сти неприятели ваходвтеи вся ари!я. 

Теплой одежды j н а о . пока вЬсь. 
Дело объясняется такь. Полкъ, мобили-
зуясь, запасся теплой одеждой, кото-
рую откупить у важвихъ чинов ь. Те-
перь одежда эта находится въ екда-
дахъ, вн знаю, где, и Полкъ яе ре-
шается пршбре* ти другую оть вятен-
Д1ЯТГТВ1, которое предпгаетъ а по 
душубки, и калевки, и кятайевш кур-
сы, яо за все его пришлось бы вторм-

Огъ а в т . до д. Пеньялуш всего 4 
версты. Дерепвя эта находится вь 
вейгральвой иол'зее между нами ияаон-
цамн и смЬдъчаки обеих), сторовь до-
нять тамь нейтральных!., г. е. остав-
шихся бозг хозяева свивей. 

До исторической «Сопки съ кумир 
ней» отъ насъ около ii в е р ш . . Сопка 
ита выднкяута къ западу ось васг, 
отделила ОГЬ вашихъ шмиц!й додячой 
и для васъ имеотъ чисто кяб«юд цель-
ное зиачев1е, т. к. гпряой арти>лер1и 
у насъ пока верь, а полевую в» та-
кую кручу втащить нельзя. Но для 
яиовиовъ она очень удобна, т . к., вда-
ваясь клиномг пъ ваши позиц1в, ддегь 
вмь возможность гбетрела во фтаяги. 
Сойка вта была занята отрядом!, иодь 
командою Потояича-Липопаща к вчера 
яа вашдхъ глааахъ, была взята япон-
цами. 

Сь утра началась усиленная артил-
лер!Йскья подготовка, которая продол 
жалась до 2 час. дня. Вся сопка бы-
ла прями о утава шрапнельными облач-
ками и дынонъ бразантныхь гранать. 
В» 2 ч- яловцы пошли вь атаку. З а 
щитнвки сопли были уже порядило 
избиты артяллер1Яс(аиь огвемъ, и, 
когда я:ю*ск1я воловий шли въ атаку, 
засыпая окопы парами , pyccKie, ае 
иривимаа штыкового бея, отступили 
сразу в а третью лин!ю околовъ, отку-
да скоро были лыбвты. 

Наша зртв>лер1и, боясь обстрелать 
своихъ, не мешала аиовцамъ завинить 
иконы, и только когда ва верхушке 
сопки показались aaogcKie флаги, артпл-
д.'р'1Я открыла огонь. Но выбить апоя-
Ц'.'вь, ковечнт, ужо нельзя было. 

Квжетса, ьачиваюгъ приходить къ 
выводу, что ганка вта важна, и, пожа-
луй, пракажугъ взять оо обрагяо. 

Случайные листки. 
(Яда яшм» врача), 

11 сеит. сея. Нью синь туиь. 
Говорить, вашь 4 Й корпусъ будеп. 

заыкиенг другимь, а мы уйдонь ва О 
верегь кг северу и будемь чис 
въ резерве. О ипоацахъ и во<. 
том-, что у васъ на театре вое 
деИсппй ппиисходить, мы у со^и на 
позвц)и сейчас! нячог: ни знаемъ, од-
ни говорнть, чго иионцы въ 18 вор-
стахъ оть насъ, друпе утверждают!., 
чго они огъ насъ соасенг, далеко, 
третьи утворждаютъ, что ирч Падл vi-
ae начался и прздолжзогся бой, a i e 
отрицаюсь это... Саиноиъ, мы, армей-
cKlo, вичего про положение делъ ао 
зааем!. Про то ведають штабы, 

14 свит. Нью синь тунь. 
Вь полкъ u p i e x a j b 3-й врачъ. Те-

перь ы тЬ легче стало со службой... 
Пишу эго письмо въ саду на китай-

скомь коротконигомъ СТОЛИве, породь 
которымъ я енжу на земле ва цыаов-
ке. Надо мэой раскинулись ветви бар-
хатваги дерева. въ листве поютъ 
птички. Прохладный утрояяШ вЬтерь 
качает ь вётвями дорева и освежаотъ 
лицо. Вся окрестность залита ярким* 
лучама утреввлго солнцв, которое те-
перь но ждете , а только гревгъ. Хота 
теперь ио календарю осень, во его ут 
ро надо назвать весендинь. Вообще 
осень въ Маньчжуры—самая лучшав 
пора года. Н*тъ аи жаривъ, поражаю-
щахъ людей тепловыми ударами, ни 
тропическихь дивней, ироврашающнхь 
всякую речку в дожбявьу нь бурные 

Помещаюсь я нъ китайской фанзе, 
очеаь чпегой и даже уютной. Недале-
ко оть фанзы находится колодезь сь 
ЧИСТОЙ, славвой водой. 

Вообще вадо отдать справедливость 
китайцам ь—у вигь иизде образцовые 
колодцы, содержимые въ чистоте, выст-

ланные, облицоваяаыо ввутра кам-
вемь. 

Тутъ же у моого столика возвыша-
ется клумба прелествыхъ иахровыхъ 
астръ различных!, колеровъ, начиная 
оть белаго, розоваго и ковчая пунцо-
вымь. Астры—вто цветы, чаще всего 
встречающ>яся у китайце въ. Это ихъ 
иац!овальвый цветокь. У японцев!.— 
хризантемы, у китайцевъ—астры. 

— Эти цветы для вашнхъ «мада-
монъ»,—приветливо объясвяютъ мне 
присутств1о астръ въ садике хозяова 
фанзы. 

Китайцы умеють делать искусствея-
яые цветы, очевь недурные на ной 
вкусь. Кроме того, они хорошо рису-
юсь т е же цветы и птицъ, чего нель-
зя сказать про людей-иоследнихь они 
рнсують по одному шаблону. Китайцы 
держать у себя въ клеткахъ певчихъ 
птичекъ—у одного китайца я вмделъ 
клетку съ канарейками и другими 
птичками. Вообще китайцы люди, какъ 
люди... 

Я пишу аго письмо, а мой тоиарищъ 
аривимаетъ больныхъ. Говори по со-
ветги, лишопямь сейчасъ я анкикимъ 
не подвергаюсь и пользуюсь притоиъ 
такимъ 8юрдвьемъ, какъ никогда. Аппе-
титъ н жезуджъ у меня таковы, что 
мои коллеги прознали меня саранчой... 
Въ то время, какъ мон товарищи во 
время мояпскнхъ передран, лишались 
аппетита, послбда^й у меня делался 
все сильнее и сильнее. 

Во врема артвллорШскнхь боевъ я 
въ отношев(ч аппетита превращался 
вь волка я е л ь за свой счетъ и за 
счегъ товарищей.. Я обьисааю вто 
аплеч!е своеобразаымь следств1емъ 
нервной возбужденности: у одвнхъ ова 
вызываеть утрату позыва къ пище, а 
у мена—усилен1о его. Кроме Ьды я 
пристрастился и къ питью. Теперь—на 
отдыхе- а не пью, но водка, ковьякъ, 
пиво и визо у мена все же обрЬтают-
са аъ пралвчяомъ запасе—остатки яо-
даняихъ походннхт, ннршествъ. Во 
время походовь а прекрасно изучиль, 
кахъ развивается пьянство отъ голода-
Hia и вообще плохого uuraaifl, а рав-
но отъ утомлея!я. выаываемагЪ вепо-
сильной работой. Въ втомъ я впжу ос-
новные причины развапа алкоголизма 
и вь мирной обстановке. 

Я уже nmaiV, чго нашъ полкъ стро-
ить пелеаыя укреплен1я подъ руковод-
ствомъ саперных ь внжеверовъ.Я живу с ь 
товаришемъ ьъ селев!и, заввмаюшемь 
цеатральвое полоасев!е нъ ствошев1и 
3-хь батал!овов!.. 

Новый upiexaemifl врачъ, замеваю-
гощ1Й пока старшаго и иривашшй оть 
меня его должность, поместился вь 
другой дереяае—вь цептре расположо-
BI'B 4 бапд1ова. 

Вэльвыхе у насъ теперь немного— 
число ихь сь каждымь днемь все умень-
шает са. Чувствую а себя превосходво. 

Про войву мы теперь зваемъ но 
всякомъ случае меньше, чемъ живу-
щ!е нь Иркутске. Снедея|'н о ной мм 
черзаемь главнымъ образомъ изъ га-
зет-)., а газеты иривозять въ намь 
поздно и неакчуратво. 

У яась ждугт. апонцовъ, ао а а ш ь 
полкъ пыитро:явые и г ь редуты защи-
щать ве будеп.—онъ отходить нь ре-
зерве. И вообща пока ве иредвидится 
скордго участия вашего полип вь бою. 

(Црододжен1е будетъ). 


