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:СЬ ЛДАКШИ И КОНТОРЫ. 

Спаао-Дпторалоивя уа.. «обета. довъ. 
" U H опрааоиъ ;ядавд'.з отхрыт» 

двойне, крен* сршдянк., on В ч. 
<до 10 ч. дна. Личя. объаои. оъ ра-
гороиъ ожадвввво арок* првадк вновь 
8 доЮ ч. у., в по вторвиыиъ в i 
un 5 ч. до в ч. в. Контора дав ор! > 
иоав в i t u m u i l втиры» о» 8 
. дна. 7«>.р»да«а1и а ao«iopw *2< 

Отд. НИ 

X X I I I Г О Д Ъ . 

Лодвиеиаа ц»яа аъ Poeoia ав 
полгода 5 руб., на в* 
пуахаетея подписи в 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Д И Т Е Р А Т Г Р Р 

В ы х о д и т * въ И р к у т с к * е ж е д н е в н о , в р о м * п о н е д 1 ) л ы 1 , 
D h i u u l i а»» ва*» г в «трапъ прииииаютаа пепоеродотвенв _ . , , „ • „ • « „ . , Р* гаваты в> Ирхутяа», а таажо иъ вовторвхъ: Торт. Донв X. Э. Ыетцхк н К» (Моаааа—маояацваа, д. Сытоаа, Варжа 
>а- Крааовоао» продв. д. Л И , я Потврбурп- b. Корена», 111; Л. Шабот iMo»BB*,f араооДва, j Здвтоуотоваквгэ вяреудиа, дог» Хвощивохаго): И. К. Голубев», Моаааа, Нахоакавг- * 
ват. «Првоов*д*н1о., В П. Голъдаив (Ыояива, В Диит| оииа, у>. Каиоргарохага, д. Денаеово!), Вруяо яыопявя (Наторбург», йаатераи. аанаа», Л "/и|, ' " " 

>)урт», Воамооовеи! Hp., * 3) я яа М л аообао «воюраиъ ко opioaj воднноая а объяилош*. 
» co'iTOр» o6»aaaaoil ,,Гар01»д»" (Петир-

Г О Д Ъ X X I I I . 

¥ г Jopodckou теашръ. 
А н т р е п р и з а 

Н. 0. Вольшго. 

С Е Г О Д Н Я 

Ф Ш П . 
Начало оъ 8 ч«оов» оочара. 

З А В Т Р А 

ДУБР0ВСК1И. 
Начало ровно въ 8 ч а с . вечера. 

Въ среду 17 ноября, БЕНЕФИСЪ А. Г. МОСИНА. 

Т е а т р ь О б щ е с т в е н н а ™ 
Труппа русскихъ драматичесиихъ артистов».1 

\ Антреприза 

I C . J 7 . С б Ь т л о б о й . 
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ШШМШййАШШШ, \Л1ШШккШШШ ( йШкШккМ 
О Е Г О Д Н Я З А В Т Р А 

I 
въ верный ш ЖИЗНИ ' (1Чрото-

ППОСВЧ). 

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 

„Зосгаочхое 05o3ptxie". 

ш ю з з х с н 

I Р . 

Урони выразительиаго 
HTOHIH и 

а.тт учатехкивца г.родн.-уч вао., пнонч. вур-
u доиавал>я яъ Петербург* (вв. свод.). Дег-

^вовва уа, д Л 25, верхи» етвжъ. С. Ф. 

П р и гаясгЬ и з д а ю т с я в ъ видф приложения 

С И В И Р С К 1 Е С Б О Р Н И К И , 
заключающее Вольш1я литературный • паучпыя отатам. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Внутри иипер1и: на год»—в р., полгода— Б р., 3 н*о.—8 р., 1 в*с.—1 р. Со 
сборвииожъ иа 1 to*»—11 р. На границу: ив Год»—18 р. 50 в., полгода—7 р. 

25 к., 8 и*о. -4 р. 25 к., 1 м*о,—1 р. 60 к. Со оборвикоиъ 15 р. 50 к. 

ЗА ПЕРЕМИПУ АДРЕСА 40 КОП. 

Ж е н щ и н а - в р а ч * 
MapiH Юрьевна Квлоколовл. 

Троаяии уаица, ридоаъ оъ Харааишевохо! 
цоркоиъс, теаефонъ М 516. 

npiea» по хЪтоквж», внутренняя» и жои-

С п и ц а л ь и а н л е ч е б н и ц а 
к о ж н ы х ! . , п е н е р н ч е с к и х ь и 

п о ч с п о л о н ы х ь б о л ь ш е й 

В р а ч ъ I . С м у л ь с к i й . 

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

G i r t i n жепяш, i t rat l» а а у т е р и » . 

Врачъ А, 0. Гершензонъ 
нрииинаот» ПО ДЬТСКИМЪ БОЛИЗНЯМЪ 
от» S до 4 час. Луговая ул., д. СяаоМоиа. 
М 36, уг. Васвиноио!. 5888 

Зубной врачъ 
А . Ш . В а с и л е в а . 

Врачъ 
Д . Э - С п а р д и л и 

приниияотъ пи жевокинъ бол*онпнъ яавуагар-
отву оп, 3 до Б ч. овчара. Бояндатпот Мяа*ев.. 
аечебн. повтори., четв. и оубб отъ 11—1 и.д. 
UaaooBCiiJ пореуао'.ъ, д. Я 15 Липнва. 3831 

Зубной врачъ 
С. И. К р ю ч к о в и ч ъ . 

Инженеръ, 
npooayaaamil иного л*т» до»*ренвшгь у 

аруииыг» аед*вподорожпыхъ подрядчиковъ, 
занимается составлен!емъ и про-

веркой р а с ч е т н ы х ъ к в и т а н ц ж . 
Депевсквя ул., д. Л 18. 4988 

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

оъ гаубоие! бхагодаряосткю прянииаетъ по-
жертвоиашн яииоиъ, оъ*птнк>ни врипаоаии и 
одеждой дал боавниаъ в рввеиихъ ai, ааеаро-
т» Коватета, и<>»*щающояся въ дов* Фрувяив 
ио Двуроко! улиц*. 4800 

Помощпикъ присижпагп вов^ревнвго 

О с и п ъ Б о р и с о в и ч ъ 
П а т у ш и н с к 1 й 

И М Н Ю Ч Е С Т Ь 
довости доов*д*нш г,г. ооаупатоао4, что ояладъ 
ояячвкт парою! оянчочио! фабрики Т-ив 

инженер»-ко даника 

А . Р о т о в а и М . М и н с к а г о 
переведен-ь 

иаъ доиа Куапецъ иъ дояъ Буркове! по Ма-
ао-Севвнареяо! ул. Съ требпван1явв пояор-
нЫше прошу обрацатксв въ хоа*реввоиу еяаа-
да Нааолав) Апиааоновичу Б*аогоаоиоиу. То-
аефонъ J* 245. 
Дироиторъ-раоаорядитеа» фабрики Инжоворъ-
Техноаогь Петръ Ствпапопъ 

5111 

Присяжный Поверенный 
I I и к о л а й I I а в л о в и ч ъ 

Каретттовъ 
П Р И Н И М А Е Т Ъ ПО Д Ь Л А М Ъ 

Лаяиподвн уа"0*. Л в " 0 П Д 5555 

5 ч. в. Саяонатоаеяаи, д, Штвнбоиъ, 

О т д а е т с я д о м ъ о с о б н я к ъ 
въ сои» кояпать с» оботавоико!. 1'роипкан 
yiaiuk, доиъ М 51, опросит» аъ повтора Архи-
тевтора А. И. Куапецоиа и КЗ. 5402 

ц ъ п и . 
Начало въ 8 часовъ 

ЦГптовятея хъ постанов**: (Петербургски трущебы., •Вишневы! оад»> 
" (А. Чехова) «На Дн*. (М. Гор»хаго.) 

Режиссер» О. А. Короипоиъ-Дндреевъ. 4817 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

FueeileKBro Телегрвфввго агввтвтвя 

Огь 7 воября. 
ЛОНДОНЪ. 5 ноября. (ГеВтерг). Въ 

сообщены, оиубдикпяаввомъ агевтствояъ 
«Нрессг-Ассоснц1ояъ», говорится: (Ая-
гдо-русск1о переговоры ве дают* ника-
кого поводи кг onacoeiHHT,. 06-
суждаеяыя пивЬ язиЪяев1я редакций 
касаются товкихъ оттЬяковт, въ сныс-
л-b фрввцузскихъ вырахев!в, употреб-
денвыхъ для перояода аягдШскаго тек-
ста проекта. Согдашея1я и переговоры 
ве даютъ викакихъ основав1й къ истол-
ковав1ю игь въ скысгЬ недов4р1я. Что 
касается Россш, то ея продставитедянъ 
во всякоиг случай ве желательно cat-
шить при введеяш вовой форяы яожду-
народнаго разсыогрЬн1я дЬдг, которая 
создасгь во всей вероятности преае-
дентъ иервостеиеяной важности; задачи 
комисЫи доджяы ограничиться разсдЪдо-
вав1еиъ фактовъ дда установлена ответ-
ственности въ ввцидевтЬ въ С^вирнинъ 
иор^; ей ве принаддежитъ выск&зы-

ть<я огяоситедьяо яияовности». 
ЛОНДОНЪ. 6 ноября. (Рейтеръ). 

Гулдьская сдкдствеяная комисс1я. По-
UIBUKT, капитана судна «Кеяяегь» 

показалг: на слЪдуюшШ день nucst яя-
цидевта, въ 7 ч. в,, я заи1,тилг ва раз-
стояв1в 11—12 миль прибдижавшееся 
судво сь 2 яачтаын и 2 трубами. Суд-
во было все черное, кроне одной тру-
< ы свЪтдкго цвета, оно произвело вы 
стрЬдь и чуть-чуть не попало въ него. 

ПЕТКРБУРГЪ. Веляюй кннзь Але-
ксандр* Михаидовнчъ соиаводядъ одоб-
рить нздав1е альбома зашитниковг 
Порть Артура. Приступая въ втой ра-
боте, адт ютантъ главваго морского шта-
ба дейтевавгь СтрояскШ просил, род 
ствевниковъ и знакомых'., првввмав-
шихъ учаспе въ оборонЬ Артура иди 
выяе находящихся тамъ, но отказать 
въ содййстши присылкою фотографИ и 
б!ографическяхъ св-Ьд-faaiB; желательно 
получить сьеден1я о сухоиутпыхъ и мор-
скнхъ офяцерахъ, врачахъ, санитар-
пимъ персонале, духовевотве, фотогра-
фвческ1е СНИМКИ и проч. Но свят1п 
i: m:i фогиграф!в будуть иоавращеяы 
съ глубокой орвзвательвостьи. Предоо 
дожево адьбоят. разделить ва две ча-
сти. Вь первой uontoTBTb лицъ, яахо 
дявшвхся въ Артуре съ OTKpuiiii воен-
яыхъ деиспнй до начала осади, во 
второй—защитяякопь осахдовваго Ар-
тура. Каждая ивъ частей будетъ выхо-
дить отдельными выпусками. Цева вы-
пуска 75 коп. Подписка принимается 
у Стронскаго, Петербурп., Главное Ад-
миралтейство, кв. 17. На его же имя 
иросятъ адресовать всю корреспондев-
щю. Весь чистый доходъ поступил, въ 
комятетъ по сбору пожертвован^ на 
усвлев1и военнаго флота. 

ПЕТЕРБУРГА 7 ноября. Назва-
чевъ томсЫЙ губерваюръ теяершъ-
ми1оръ Старывкевичъ харьковскимъ 
губернатором ь. 

Телеграмма изт. Мукдева «Правя 
телкиевнаго Вестника»: «4 ноября въ 
Чонсямутуие подъ пррдседатедьствомъ 
генералг-ндъютанта Мищенко состоя-
л.ч.ь собрая1е местной георг1евской ка-
валерской думы съ утверждев!я гднв-
нокоиавадющаго. Ею удостоевы вагра-
ждев!я ордевомъ 1'еорг1я 4 й степевя: 
комаядирь 11-го восточно снбирскаго 
стр^лковаго полка подполковник!. Ар-
кад1й Ябдсчкннч, временво командую 
Щ1Й 19 мъ вост.-сяб. подкомъ 18 го 
полг-а подподковинкъ АркадШ Сы-
чевскШ, того же девятяадцатаго 
полка авДПОДЕОВникъ Николай Тихо 
мяровт, того Я№ подка капитавъ Ка-
сядШ Мухвнъ, штабсъ капятаяъ Мя-
хапдъ Зозудяяъ, 4 го вост. сяб. стрЬлк. 
полка ваиишвт. Пяьелай Триковск1й, 
20-го вост. сиб. стрелк. полка каии-
тавъ Теорий Стурннъ, командвръ 1-го 
дивиа1она 9 й артвд. бригады полков-
никъ Вдвдямиръ Слюсареяко, коман-
диръ 2-й батареи 5-го мортирнаго пол-
ка подполковник* Дмитр1й Федченко, 
6 И вост.-сиб. стрелк. артил. бригады 
штабсъ-капятаяъ Дмитр1й Костров*, 
3-й вост. сиб. стр1ик. артвд. бригады 
поручякъ Алексей Соколовский». 

МУКДЕНЪ. (Соб. кор.). Ночью б 
воября японцы проияведв атаку пере-
дового пункта противъ Путиловской 
сопки, во были отбиты съ бодьшимъ 
урономъ. Въ ночь на б-о воября так-
же была произведена атака на нашъ 
правый фдавгъ я также отбита ожо-
сточеввымъ огвемъ ваших* мортирных* 
и половых* батарей. Усиленная кано-
нада продолжалась оъ часу ночи до 6 
ч. утра. 6 ноября вяакуироваво иа* 
мукдеяскнх* госпиталей Краснаго Кре-
ста и военных* 400 бодьких* и раве-
выхъ. 6 ноября съ утра на позиц1ях* 
загпшье. Войска продолжают* прибы-
вать непрерывно. 

НЬЮ-ЮРКЪ. 6 ноября. (Рейтер*). 
Морской министр* произнес* речь на 
банкете морскихъ ияженерояъ-судо-
строигедвй, въ которой сказал*, что 
они иогутъ быть уверены, что имеют* 
в* Г.едои* Доме человека, который 
поставил* себе задачей создать лучш!й 
и си^ьвеВшШ флот* в* м!ре. 

Всеподданнейшая телеграмма Куролат-
кяна на имя Его Ииператорскаго Вели 

честяа отъ 6 ноября. 
Въ ночь на в ноября донесен1й о 

боевых* стодкновоя1яхъ не поступало. 
ШАНХАЙ, С ноября. (Рейтер*). Со-

ебщаюгь об* ожесточеквом* штурме 
Портъ-Артура. Полагают*, что 4 яояб-
ра японцы завяли подземяыя гадлереи, 
Beiymia къ вашим* позищачъ. 

ПОРТЬ САИДЪ, 0 ноября. (Рей-
терт). Ожидается яа-двяхъ ирибытте 
2 броненосцев*, 2 крейсеров*, 7 ковтр*-
мияоносцея* бадпйсваго флота, сопро-
яождаемыхъ 5 судами доброводьваго 
флота и 4 травспортамз. Зд*сь уже 
сдЪдавы расноря'лея1я о доставден1и 
вскадрЬ в* достаточвом* количестве 
припасовъ, пресной воды, угля и 
съЬстныхъ припасов*. Фравцузск1е сду-
жащ!е иомпан1и Суяцкаго навала увё-
рояы, что вскадра пройдет* канал* 
возможно быстро и возможно меньше 
задержит* коммерчесш суда прн про 
ходе через* канал*. Появивппйся 
слух* о пояилея1я якобы в* канале 
япияеккх* тайных* агентов* лвшев* 
всякнго основан1я. 

БУДА-ПЕШТЪ, (i ноября. (Корр.) 
Соединенная оппозвцювная парт1я при-
вяла единогласное pemeBio предста-
вить палате депутатов* адрес*, обра-
шиавый к* королю, в* котором* тре-
буется удаленЬ мяниотра-президевта 
вь явду совершевваго им* вчера яко-

W l W l W f 
бы варушев1я констигущи. Одновре-
менно было решено обратиться с* ма-
нифестом* къ нац!я. 

ВАШИНГТОНЪ, 6 ноября. (Рей-
тер*). При открыли памятника Фрид-
риха Недякаго, подареянаго американ-
скому народу германским* императо-
ром*, гериаяск1й иосолъ произнес* 
слово, на которое Рузвельт* отвЬтид* 
ддинвою речью. Выразив* благодар-
ность аа подарок* императора, онъ 
сделал* оценку заслуг* Фридриха Ве-
ди каго. 

БМГРАДЪ. (Ссбств. корр.) Здесь 
замечается и всёхъ безпокоигь усиди-

1веся BaiHHie ввутренней органи-
aaniu ва болгарское правительство. Ор-

}ащя заявляет*, что сербско-бол-
гарское согдашея1е может* быть ею 
признано лишь при усдов!в антовомш; 
въ иротивяомъ случае она всеяи си-
лами буде)* противиться согдашев1ю. 
Съ втой цЬльв оргаяиващя приедала 
сюда Радаева, который выясняол, на-
сколько подготовлена почва для реше-
н1я вопроса об* ввтоном1и и грозил* 
Македонш ожесточенным* сопротявдо-
HioM* со стороны Макодон1н всякому 
сербско-болгарскому согдашев1Ю. Медо 
вый месяц* сербско-болгарской друж 
бы начинает* тускнеть. 

Военная телеграмма на имя Его Ии-
ператорскаго Величества оть генвраль-
адъютанта Куропаткина отъ 6 ноября. 

> ночь на 6 ноября донесенШ о 
боевых* столкновен[ях'ь не поступало. 
Об* изложенном* всетоддаяяейте до-
ношу Вашему Инаераторсияу Веди 
чоству». 

ХАРЬКОВЪ. На торжестоевном* аа-
седан1и 29 с*езда горнопромышдевия-
ковъ юга PocciH послЬ благодарствея-
наго модебств1я ас случаю рожден1я Па-
гледнвпа Цесаревича съ мровшглашеяЬ 
нмъ мяогод1>т1я Государю, Цесаревичу и 
всему Царствующему Дому, постанов-
лено ассигновать въ озвамеяован!е ра-
достнаго собыпя рождвн!я Цесаревича 
60.000 рубдей из* суммь ст.езда на 
помощь семьям* горнорабочих* юга 
PocciB, призванных* на иойау, рпне-
вых* и убитых* и просить uKHHCipa 
государственных* имущестнь и земле-
дед!я понергнуть к* стопам'. Его 
Величества вервоподданническ!я чув-
ства. Оглашение втого Постанондев1я, 
выслушявнаг» стоя, было покрыто кли-
ками .ура» и нярэдныв* гимном*, 
пропетым* хором* пЬвчях*. Тексть 
всеподданнейшей телеграммы вызвал* 
воное «ура». Чдея* совета министра 
внутренних* дЪл* бар. Рокассовск1Й 
обратился къ членам* съезда съ г,рат-

патрштическим* словим*, покры-
тым* громовым* «ура». 

АСХАБАДЪ. Второй выпуск* изда 
ваемой редактором*-издатедея* «Закас-
щйскаго Обо1-ptaia> Федоровым* «Па-
мятно руссквх* героях*», посвященный 
подвигу рядового Рябова, отпечатан-
ный в* 15.000 вквемилвргх*, 7 вонбря 
роздан* безплатно издателем* войскам* 
ЗакаспШской области и безплатно ра-
зослав* для войск* Туркеставскаго 
округа. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 7 ноября. Ут-
вержден* устав* екатеряногдавскаго 
общества седьскаго хозяйства. 

СУХУМЪ. Местным* упраяден1еиъ 
Красная Креста открыта безпдатяая 
санатор1я для больных* и раненых» 
офицеров*. 

МОСКВА. 7 воября прибыл* ми-
нистр* народяаго просвещзни, noct-
тявшШ техническое училнше. 

К1ЕВЪ. 7 ноября. Состоялось от-
крытие иврейскаго двух классваго учи-
лища сь ремесленным* uaccoMi. 

СУ ВА ПСИ. 7 ноября нъ пр 1С/гтн1 т 
военныхь и гражд.нсми взашей и го-
рожавт, сдвершево напутственное нолей-
cTBio уходящим* на Дадьшй Взстак*: 
стрелковой бригаде и стрелковому ар-
тиддер1йскому дияизшву. 

TOKIO. 7 ноября, (Рейгерь) Объ-
явлено, что японцы, благодаря удач 
вым* минным* рабогамь, въ пятницу 
заняли кивгрескарпь Суншушднв. 

МУКДЕНЪ 6 ноября. (Рейтер*). 
Офицеры, прибывш1е сь поавого кр,.В-
няго фланга, сообщаюсь, что 5 нояб-
ря таиь уже начинался бой; японцы, 
пояндимому, нащупывают* фланга рус-
скаго расположены. Сегодня у тронь 
нее тихо. 

ЧИФУ. 6 воября. (Рейтер*). По 
сдоаамь китайцев*, покинувших* Д иь-
uifl 6 ноября, 11 ноября ожидается 
2 й шгурм* Итцушава; подкрепления 
продолжают* прибывать по 1000 чело-
век* ежедневно за последят десять 
двей. 1 ноября китайцы видеш 60 
орудШ, привозоянЫХ!. нь ДадьшЯ; не-
который изъ яях* были новреедены, 
друпя вподве испразяы; китайцы ви 
дели такжо 150 цдбнныхъ, в* томъ 
числе 3 х* офнцеровт; жители Даль-
няго предполагаюгь, что 11 ноября бу-
дегь общШ штурм*. Главная усил!я 
будутъ направлены на Итцуш.нц ве 
давно из* Язов1в привезено ещо не-
сколько крупяыхъ оруд!й. 

PycctiB консуль подучил* изъ Ар-
тура письмо, яъ котором* сообщаются 
подробности употреблены японцами 
обыкио.ченнаго снаряда нъ виде удли-
ненная цилиндра, который они бро-
сают* въ транше»; после взрыва атотъ 
снаряд* распространяет* стодь отвра-
титедьный запах*, что солдаты на-
дают* в* обморок*, если этотъ сна-
рядъ не удается заблаговременно вы-
бросить ва* травшен; гЪм* ве менее 
гаиы, развивающ1еся после взрыва, ье 
смерюдьны. Пароходы «Тайпинг*» я 
«Прогресс*» с* 1000 китайцами яа 
борту прибыли 6 ноября из* Вдядиво-
стокв; капитаны этих* судовь заявля-
ют*, чго пароход* «Алдангояъв. нагру-
женный боевыми ирипасами, покянудъ 
Владивосток* 30 окт., чтобы попы-
таться прорвать блокаду Артура; по 
сведениям* изъ другого источника, па-
роходу «Виктор1я» удалось про-
никнуть въ Артуръ. Пассажиры «Тай-
винп» заявляют*, что въ настоящее 
время крейсер* «Богатырь» выведен* 
из* дока. Яионцы ввозят* черезъ 
Пьючжуан* громадные аапасы ировн-
з1я, ебмуядировав^н, боевых* припа-
сов*, торопясь окончить вту онеращю 
равео-нежоли аамерзвет* река. 

П01ТЪ-САИДЪ. 7 воября. (Рей-
тер*). Русская эскадра ожидается в* 
среду. 

КОПЕНГАГЕНА 7 ноября. Рус-
ская дополнительная вскадра утроит, 
ушла отъ острова Лаагедавда ва 
север*. 

С « б И 0 6 Н 1 я BtCTV. 

— Государыня Императрвца Але-
ксандра Федоровна, узнав* и тяжких* 
yesoeiax*, в* который ставит* ране-
ных* недостаток* помещений, в сер-
дечно желая содействовать возможному 
обл»гчен1ю их* страдав1Й, Всеммлости-
нейтчо соизволила препроводнгь по те-
леграфу из* пожертвованных* в* рас-
поряжон1е Ея Величества средств* 
100,000 р.: 50,000 р.—въ Харбин* яа 
устройство соответственных* помеще-
на и 50,000 р.—»ъ Иркутскъ для за-
благовремевваго приготовлены поме-
шее ifl в* вгомъ важном* явакуацЬзн-
ном* пункгб. (Р. Сл.) 

«Харб. ВЬств.» передает* за факт*, 
что лицо, имеющее отношены к* той 
«органязацЫ», которая обязана забо-
титься о раненых*, нашло возможным* 
продать свой вагон* сахару местному 
купцу С—4J по 9 р. за пуд* въ то 
время, когда въ Харбив^ была уста-
новлена цЬяа въ 6 р. Трудно допу-
стить, чтобы вти «оргааирацш», послан-
ный самим* обществом*, ддя опаденЫ 
помощи больным* солдатамь, нужда-
лись в* подобных* оиерацЫхъ; имеетЬ 
с* т^мъ, стыдно выслушивать ааявле 
нЫ и подобных* фактах*. 

— С* громадвымь интересом* ожи-
давшееся заседан1е томскаго техниче-
ская общества ве могло состо-
яться, какъ навестил* объ втомъ осо-
бым* анонсом* председатель об-
щества Ё. Л. Зубашев*,—по незави-
сящим* ни от* общества, ни отъ г.г. 
докладчиков* обстоятельствам*... 

(С. В.) 
— Яеятельность существующей в* 

Бдагонещеаске Амурской бакторЫло-
гической станцЫ, между прочим*, выра-
зилась въ текущем* году в* уевлев-
яом* заготовлены и отьуске сибире-
язвенной вакцины. Так*, сначала года 
станц!ей отпущено до 60,000 раз* при 
"ЯВОК* для мЬстных* яуждъ и до 
70,000 раз* дли нужд* маньчжурской 
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apuiu. Наша бактерЫлогическаи стан-
щи снабжает» вакциной крои* Амур 
с»ий области еще Приморскую и За-
байкальскую. Кроме вакчины СИбИр"-
язвевиой на станции изготовляется и 
потребное количество исиеявой вак-
цины дли нуждъ вашей окраивы. 

(Ам. Газ.) 
— «Pycc&U хомигеть ддя изучены 

Средней и Восточной АзЫ», состоящ1й 
ори лкадом1Я наук», принимает» вь 
нистуиатщемъ году интересную рабо-
ту—изучение енисейских» истяковъ. 
Задача—давно ожидавшая своего раз-
решив Ы и т^мъ более своовреиевяая, 
что остяки, когда-то храбрые и силь-
ные сподвижники русскихъ прв ааво-
ouaain ЕнисеЙскаго и Туруханскаго 
краевъ, теперь представляют» ивъ се-
бя жалкую горсточку (меньше 1000 
душъ) вынирающихъ, забитых» людей. 
Гланвый вопрос», ивтсресуюпий «Рус-
CKLA комитетт.», есть: провс-хождовЫ 
остяковъ, и потому васачм изучена 
сиодятся къ изсдедовав1ямъ дивгвнсти-
ческямъ (собирав!е текстов», состивдо-
Hie словаря, грамматики), етнографп-
ческимъ и антропологичоскамъ. 

Дело поручено сибирякуЦВ. И. Аиу-
чиву, который весною додженъ отпра-
виться я а место работ». (С. Ж.) 

И р к у т с к а я храним. 

Обязательное постановлеже иркут 
окаго воевнаго геверал»-губернатора. 
Въ силу иредоставловиыхъ мне Высо-
чайшим» повелеваем» 13 го февраля 
1904 г. полномочий, мною издаяо ни-
жеследующее иостаяовлевЫ. 

Въ целях» охравев1я имуществен-
ной и личной безопасности обывателей, 
вей лица и учреждены, иладеющ(я в» 
гор. Иркутске недвижимой собствен-
ностью или заведынающЫ таковой, 
обязуются въ ночной вреня, съ 6 
часов» ночира до G часовъ утра, ста-
вить ва улице, каждый у своего дома, 
благонадежных» караульных». Вла-
дельцамъ соседних» усадеб» не вое 
прощается входить между собою н» 
соглашено относительно совместного 
найма яичного караульнаго, съ темъ, 
чтобы поручаемые надзору последнаго 
участки протвжен1емъ Оо улице не 
превышал» ' 00 саженъ по прямой ди-
Hiu и 150 сажен» по изогнутой (при 
угловыхъ усадьбах»). О каждой» та-
ком» соглашен iu владельцы обязаны 
немедленно сообщать мин ищи, которая 
и проверяет» соотв*тствЫ участка, 
поручаемаго надзору общаго карауль-
наго, указанным» выше размерам». 
Ответственность за содержавЫ караула 
остается яа каждом» из» поступивших» 
яо взаимное сеглашев1е владельцев». 

Пеисподаеа1е настоящаго обязатель-
н а я постановлены влечет» за собою 
наложен1е яа ниионвыхъ вь адмнвв 
стративяомъ порядке взысканы, въ 
виде доножниго штрафа до 500 руб. 
или ареста на срокъ до 3 месяцев». 

П а разсмотревЫ дел» о нарушены 
втого постановлены в наложены взы-
скан! II уполяомочоиъ мною яркутскШ 
губернаторъ» 

ПОД! Ьдписал»: 
Иркутски военный геяералъ-губер-

иатор», чдев» государственного совета, 
сенатор», генорал»-оп-инфантерЫ 

1'рафг Кутайсовъ. 
г. Иркутск». 4 воабра 1904 г. 
Въ обществе любителей музыки и 

литературы. Постлвлсшш. на «суС-
ботке» 6 ноября двухактная комедЫ 
Н . Северипа (Мердеръ) «Супруже-
ское счастье» прошла почтп при пу-
стом» зале. Исполнители старались, 
во, благодаря пустоте зала (невозмож-
ном» въ акустическом» отношепш), 
публика мало что могла разобрать 
чзъ того, что говорилось на сцен);. 

Антонъ Григорьевичъ 
Рубинштейнъ. 

(ОковчввЫ). 
Игра Рубинштейна, по всеобщим» от-

зывам» и признанно, производила евдь 
неишее впечатлено даже ва малому-
аыкадьныхъ слушателей. Рубинштейн!, 
просто объяснвотъ тайву передачи чу-
жого произведены и тайву своей тех-
кв, чаровавших» всех» слушателей. 
«Воспроизведете- его второе творен!е. 
Обладиющ1й втой способностью суие-
ет» представить прекрасным» сочине-
ны посредственное, иридан» ему оттен-
ки собственнаго изображен^; даже в» 
творевЫх» волвхаго композитора оаъ 
найдет» аффекты, яа которые тот» или 
забыл» указать, или о которыхъ во ду-
малъ».—«Необыкновенная сила—одна 
изъ тайвъ моого toucbe; другая—усид-
чивый трудъ въ моей юности. Я емделъ 
часами за роялем», стараясь уаодобить 
свою фразировку ни форте:иаяо фрвзп-
ронкК голоса Рубяни. Артист» доходить 
до превосходства только при трудной 
работё и со слезами, которыя горче 
смерти». Все гевЫльвое— простое» ру-
кахъ гевЫльваго же человека. 

Легко воспроивиодя чужое произведе-
ны, Рубинштейн» отличался и чрезвы-
чайной легкостью созданы своих» тво-
ренШ, композицИ); на вто указыниегь 
их», огромное количество, Перечислим» 
только главвейшее: одяегь опер» (ечн 
тая и одиоахтныя)—19, иа» нихъ б ду-
ховных»; один» балет», 0 симфонШ. 4 
орхестр. , муз. хартинт. и увертюр», г> 
фортеп. концергов». Камерная музыка: 
октстъ, секстет», 3 квинтета, 10 квар-
тетов!.. фортеи. тр1е, 4 сонаты ддя 

Йтеи- со скрипкой, вЫловч. и альтомъ. 
фортепЫно, помимо упомяну тыхъ 

fi совцнртов», написал» кивцертвые от-
рывки И фантазЫ С!, оркестром», 4 со-
ваты и целую сер!ю более мелких» 
иьесъ отдельно или въ виде сбориикоьъ. 
Есть концерты для скрипки, вЫловче-
ли. Въ вокальвую музыку Рубинштейн» 
сделалъ богатый вкладъ иъ виде поч-

К » концертному отделешю публики 
собралось немного бол-fce, а во время 
тзиаевъ зал» оказался подпым» (боль-
шинство публики собирается обыкио-
вевво почему-то к » последнему от-
д-Ьлси1ю вечера). Въ ковцертвоиъ от-
д-Ьдеш I имела усп-tx» артистка г-жа 
Корсакъ-Дигби, спевшая несколько 
романсовъ. ВыступииццП иъ этот» ве-
черь небольшой мужской хоръ успе-
ха не имел». 

Вечерь памяти А, П. Чехова, устраи-
ваемы/) аптрепризою С . А. Светловой 
и ноября с. г., какъ мы слышали, 
им-FECT» быть очень иытереснымъ. Въ 
начале вечера будетъ устроевъ апо-
оеоэъ зваменитому писателю, во вре-
мя котораго артист» г. ВыговскШ 
прочтет» стпхотворев1е Лукьянова, 
посвященное памяти Чехова, зат-Ьмъ 
последуетъ чтение г. Покровскимъ 
раэсказа покойнаго писателя: вЧело-
вФкъ яъ футляр Ь». Драматическая 
часть «Чеховскнго» вечера будеть со 
стоять изъ трехъ одноактных» пьесъ 
А . П.: «Леб-динная песнь», «Юби-
лей» и «Свадьба», изъ которыхъ, ка-
жется, только «Свадьба» шла на ир-
кутской слеп*; 9стадьиыя ж е идут» 
въ первив раз». 

Симпатичный Фонд», учрежденный 
въ учительском» обществе в» память 
иокоОваго учителя А ф . Мих, Нелю-
бпва и прссл-1:дуюиий1 цЬль предоста-
вит» возможность б4дмейшему уче-
нику обучаться безплатно въ город-
ском» училище, пополнился со дпя 
своего открыты следующими пожерт-
вованиями: черезъ правдеше учнтсль-
скаго общества поступило от» А. Н. 
Нслюбниа—з р., черезъ редакшю 
«Восточваго ОбоэренЫ» отъ Е, Л.— 
а р., черезъ члеаа оО—ва В. И. Л . 
о т ь служащих» сиро питательваго ло-
ма Е. М е д в е д а и к о в о й — ю р. и г. Се-
лянгина— 3 р.; чрез» члева об ва И. 
И. Лииинииа (Русско-КитяПскЛ банк») 
о т » С. Г. Ш и ш к и н а — 9 J р., И. Н. 
Л . — ю р., г. Котельник, .на—3 р., Н. 
А. Могилеве—j р., г. Клещева—а р., 
П. И. Исаева—3 р., 1. А. Коробсйни 
нова—3 р., А. А . КоробеЛнмкова— 
ю р., И. М. Погребецкяго—5 р., г. 
Рубеновича j р. и г. Колыгина—S 
р., а всего поступило вт. ф о н д » 94 
рубли. Дадьи-еПипя пожертвована 
прививаются в ъ правиеши об-ва вза-
имопомощи учащих» и учивших» Ир 
кутскоЛ губ. (1-е Поиоиаревскос учи-
лище. уголь ЗяеревсиоЛ и графа Ку-
таАсова улиц») и уполномоченными 
на это членами иаэваинаго общества, 
Koi мъ правлевЫ об па выдало ддя 
этого особы я сборныя книжки. 

Здан<е подъ лазареть. «М. г., госпо-
дин» редактор»! Раэмещеше раненых» 
в» Иркутске, нянь ввдпо, стало для 
города Голыпим» вопросом» и угро-
ж а е т » д а ж е судьбе учеба, эаведешй. 
Иа атотъ счет» я могу сказать сле-
дующее. Въ 70 верстах» о т ъ Иркут-
ска, у ЛИИШ жел-ЬзиоЙ дороги, есть 
большое село 'Геяьма, на берегу Ан-
гары; таи» ж е пустует» громадный 
двухэтажный ткацки! корпус», дли 
ною до 2оо сажепъ. могущШ вм-t 
стить несколеко сотъ больных», Мне 
кажется, что $ тыс. рубл. вполне бу-
дет» достаточно для ремонта и при-
способлена здан!я подъ госпиталь, 
н е т » сомиеиЫ, что в с е продукты де-
ревни зд-Ьсь можно пр1обрести го-
разло дешевле и скорее, нежели в» 
большом» городе, не говоря уже о 
прислуге, отоплении и ар. хозяйст-
венных» расходах». Следовало бы 
тщательно осмотреть бывшую сукои-
пую фабрику- Здашс, по моему, впол-
н е годно для лазарета. 

Сократ» Пирожков»'. 
Со сцены за прилавномъ. «Забайкалье» 

сообщает», что изнЬотный артнегь 
Дальстий после удачных» гастролей 
нъ ЧагЬ решил» бросить «славную» 
артиет'цчесщю барьеру и пчрипнд» ва 

ти сотни романсов!, и песевъ. Нуме-
рацЫ трудов» (ориз'онъ) достигает-ь ди 
116. Нет» ви одной музыкальной фор-
мы, и» которой Р. ве испробовать бы 
СВОИХ!. СИП. 

Можно много говорить против» ком-
иоанцЫ Р., но, съ одной стороны, и» та-
кой огромной масс-h яе можетъ ве быть 
слабых-!, и водявнетнхъ произведены, 
особенво прв манере Р. писать не ис-
пран >яи их», съ другой стороны, эти 
особенность Р . писать, какъ писалось, 
творить подъ непосредствеявым-ь на 
итЫнь в составлиеп. главное достоин-
ство ого композиц1й,—его творчество 
искренно, непринужденно и ве выму-
чено. Меть одна сторона въ комиози-
цЫх» Рубинштейн», которую призна-
ют!. 1! други В ведругв, ВТО—ВОСТОЧВ !Я 
музыка, в» породаче которой Р. непод-
ражаем». Воспитанный на образцах» 
классической музыки, восприняв» нхъ 
формы и обороты, Рубинштейн» есте-
ственно иридавал» часто культииируе 
мой имъ русской музыке чуждый ей 
духу формы и обороты. Поагому харак-
терности и оригинальности вь изобра-
жены русской музыки овъ съ вашей, 
русской, точки аревЫ яо достиг». За-
то невольное, иодъ влЫнЫмъ ыасси-
ковъ, сбляжсн1е русской музыки вь ру-
ках» Рубинштейна съ общо-европей-
ской сделало ее для заиадаых» яа-
шихъ соседей более понятной, нежели 
музыку Глинки, которая чужда 3 . Евро-
пе 00 своим» характерным» особенно 
стань. Рубинштейн» своими комиози-
ц|ими заинтересовал» Европу русской 
музыкой; его дело продолжал» Чайков-
скШ, пр1учая яа границей к» веввако 
мим» иборотам», интерес» воиросъ и 
очевь скоро русская иу.шка, р у с с к и 
школа получила первенствующее, иоре-
довие значен1е иъ ряду европейских» 
школъ, исобенно в» отделе симфони-
ческой музыки. 

Излюбленной формой подъ конец» 
жвнвв Рубинштейна стала духовная 
опера. Форма эта имеет» споим» про-
тотипом!. средневековым мистеры—дра-
матическое зрелище ва библейски сю-

более скроивое поприще купца. 
Торговлю г. ДальскЫ открывает» в» 

Харбине. Здесь им» закуплены полу-
шубки, обувь, паивросм в т. д. 

Часть труппы хорошо пристроилась 
и нашла более иодхедящее дело, пре-
вратившись нъ орикаячиков» фирмы 

Дальскаго. 
Кь призыву новобранцев», инеющену 

начаться въ городе Иркутске 23 вояб-
,'Я. Нри.ыванмым» нзъ купечиокаго, 

Тмещанскяго м цехового сослонИ, вваю-
щииъ телеграфное, железнодорожное, 
типографское, литографское и переп-
летное дело, а равно служившим» 
мельниками или машинистами на па-
ровых!. хлебопекарнях», обучавшамся 
музыке и занимавшимся голубевод-
ством», необходимо иредставлять въ 
воинское присутствЫ свидетельства въ 
внавЫ перечислеяяыхъ выше делъ и 
заняты, причонъ въ отвошенЫ те-
леграфяаго дела указанный требованы 
не распространяются иа лицъ катоди-
чеснаго и |удеАскаго неронсповеданЫ. 

(Г. В.) 
Въ пользу раивныхь воинонь въ коя-

тору газеты «Восточное Обозрев1е» 
поступило отт. К. И. Фроловой 2 руб. 
Деньги иреировождеяы иъ Вост.-Сиб. 
окр. управ, рос. о-ни Краснаго Кре-
ста. 

Вь пользу Краснаго Креста въ кон-
тору газеты «Восточное ОбозрМе» по-
ступило черозъ Н. Щегурова 65 руб 
Деньги иреировождеяы въ В.-Сиб. 
окр. упр. о ни Краснаго Креста. 

Воспитанницы школы г-жи Григорье 
пой, благодаря любезности антрепризы 
С. А. Светловой, два раза вь атотъ 
сезон» пользовались безилагяымъ по-
cemenieM-i. утренних» спектаклей. 

Свет» погась! «Ы. Г., г. редактор»! 
Чгобь яо яаьдечь на себя незаслужея-
ных» иарекан!Й, я имею честь иовор-
вейше васъ проевть ие откаяать поме-
стить ва страницах» нашей уважаемой 
гаветы следующее: fi ноября мы ны 
вуждевы остаяпть городъ без» оов*-
щивЫ за иенменЫмъ камеяянго угля! 

Пусть но подумают», что его прои-
аошло отъ нашей неброжности, что 
своевременно ие озаботились запасом» 
топлива, - н е т » , с» нашей стороны бы-
ло п р е д у с м о т р и все. чтоб» избежать 
сопершкяшШся факт», а чтоб» яе 
быть годословвым», передан» все по по-
рядку. Вь первых» числах» октября 
стал» ощущаться недостаток» въ ка-
меваомъ угле; ва иросьбу вашу обез-
печить яась з а п а с и » угля предега-
нитель углепромышленников» Чернихон-
скаго района г. Ламехов» сообщил» 
нам», что, несмотря ва все его хло-
иоты, уголь доставляется въ мининаль-
номъ колнчестне и уделять его ним» ояъ 
более te можетъ. Получив» такой ог-
Bti-b. я былъ вынужденъ 11-го октяб-
ря обратиться съ ааявлеяЫмъ нъ го-
родскую управу, прося ео принять ме 
ры къ немедленному подвину угле, 
иначе я выяуждов. буду остановить 
влеятрическую г.таяц1ю, прекратим., 
освешовю Большой улмцы. Что еде 
лада управа, вне ае известно, ибо 
отие-та .а мое ,шдвлеи1е ие последо-
вало; уголь мы продолжили получать 
гомеопатическими дозами и запасы яа 
ши посте1ювно изсякола. 28-га охтаб 
рм г. Ламехон» заявил» мне, что 
отправка угля съ копей почему то 
прекрагилнсь, так» что ояъ рекомен-
дует» мне принять меры, 

29-го числа я отправился къ город-
скому голове и словесно заявил», что 
у вост. угля осталось яа две яочи я, 
если в» втот» перЫд» нам» угля ве 
доставягь, го станцЫ остановится. 
Господин» городской голова посовето-
вал» мне обратиться к ъ господину гу-
бернатору яла же сонетяикуг. Люд о и г-,., 
что я немедленно и исполнил»; резуль-
татомъ втого свндаяЫ была пид-ача 
мной его превосходительству заявлены 
о том», чго подв-катгля мет», отапдн-

жегь. Но идее Р — а , для большой жи-
вости, мерности, величавости следует» 
ясполвять ораторЫ (тожо сяоего рода 
духовная опор4, яо бозъ предназничо-
в1я ддя сценически постановка) я е в ъ 
ковцертвоЙ нале «господами во фра-
кихь н модных» платьягь», изобра-
жающими величавые образы Ветхаго и 
Новаго Зинета, а ва сцене ири обста-
новке, нъ надлежащих» костюмах» н 
ири сцевичесяои» д-МстнЫ. Рубин-
штейн» мочталъ весь BOTXU и Новый 
Завегь передать въ виде ряда духов-
ных» опер». Написанные им» прежде 
ораторЫ «Потерянный рай» и «Вави-
лонское столпотвореяю» онъ впослед-
ствЫ поредел ал» и прммеяилъдля поста-
ноавн ва сцене. Кроме втнхь двух» 
Рубинштейн» закончил» еще две боль-
шЫ дух. опоры -«Моисей» и «Хри-
стось». Пятая—«Суламиоь»—восит» бо-
лее ораторшдьвыВ характер» м яе при-
числяется къ чистоиу типу духовной 
оперы. 

Изъ них» Рубинштейн» вадель я а 
сцеие лишь одну- «Моисея»; втим» 
удонольствЫиъ овъ былъ обязан» Пра 
гЬ, а не РоссЫ, где вследотвЫ цен-
зурвых» условЫ лица священного им-
син!я ве допускаются къ изображен!» 
вхъ ва сцене; съ трудоиъ вто удалось и 
заграницей, и то лишь для оиеры яа 
сюжет» изь ветхаго завета. РуОян-
штейнъ, иодобно Вагверу, им!.л» в» 
виду для иостановкм своихi, духовяыхъ 
оаеръ и особый театр». 

Ставя своп оркестровыя произведе-
ны, свои оиеры, звакомя публику съ 
оркестровой литературой, Рубинштейну 
пряхидилось очень много дирижиро-
вать. Свой тимиераиевгь, свои иаме-
ревЫ он» ум-liп. иореданать нутыкая-
тамг, воодушевляя их» в, таким» об-
разомъ, вноса жизнь в» исполняе-
мое произведены. Особенно много по-
трудился Р. как» дирижер» при орга-
низаши симфонических» вечеров» при 
муз. обществе. 

Добившись утверждсиЫ своего дЬти-
ша—консерваторы, Р. начал» рабо-
тать яъ ней в» качестве педагога. 

вать ставц!ю нечем»; прошу содей-
ств(я въ сноенременвомъ подяозЬ угля 
я вь особомъ разрйшонЫ ва 3 0 ваго-
вовъ, на время рекостава. 

Къ 4-му ноября уголь у нас» аз-
сякалг окончательно, и в» трети разъ 
обратился въ городскую уираву иись-
менво съ ссылкой на вс-Ь мои хлопоты, 
прося принять меры, но сегодня 0-ое 
число,—резулиатов» никаких»,,, угля 
яи куска. Благодаря любезности кон-
торы Штюрмера и Степана Инаяонича 
Тельных», собираем» сегодвя остатки 
угольных» отбросов» н хотя втим» ду-
маем» поддержать свет» нъ магаза-
взхъ, совершенно но приготоиившихся 
кь подобному случаю. Какъ ва веяор-
мальное явлея1е могу, сослаться ва 
слова г. Хорошкевича, заведующего 
конторой Штюрмера: «У насъ четыре 
вагона на ставцЫ и ни одияъ яе по-
дали сегодвв къ выгрузке». Огь Че-
ремхова до Иркутска—123 версты, 
иоездъ товарный адотъ во более U 

Дои1>реввый Полякова Р. МсОерь. 

Н о р р е е о о н д е н Ш я -

Ч и т а . 
А у васъ новость, и довольно круп-

ваи. Указом» святййшаго синода учре-
ждена должность вачадьиика протнво 
данайской MUCCU в темъ же указом» 
я а вгу должность яваначеяъ свящ. 
Е . Кузноцонъ, окончивши курс» ка-
занской духовной академш вь 1903 

За ооследвее пятилетЫ деятельность 
миссЫ свелась почти ва-веть . Такъ, 
напр., за 1903 г. быдо обрашояо в» 
православЫ около 80 чиловек», счи-
тая въ томъ числе и детей, рожден-
ных» оть крещевыхь родителей-ино-
родцев». МиссЫнорсме капиталы, го-
ворят», получили какое-то другое на-
значение, ио вашему инешю довольно 
странное, ио объ втомъ поговоримъ въ 
другой корресиомдеяцЫ 

СТОИТЬ посмотреть мисс1оверск1й 
огчег» за последн1й годъ. Таиъ ва 
каждой странице можно ирочесть жа-
лобы на иротиводейстше дам» upouo-
ведив&аиъ. ва ведоагатокъ вннманЫ 
кь MHcdB и ея деятелям» со стороны 
адиинистрацЫ, въ томъ числе и м а й 
цейс&ой, аа иротиво миссЫверсвое 
зваченЫ устройств» дацана в» Чите 
и его деморализующее ндЫнЫ м. т. п. 
По наиеиу мяея!ю и наблюдеиЫ, глав 
ная причина неуспеха кроется въ 
другом». Именно— въ том», что в» 
миссЫворскЫ ставы теиерь назнача-
ют» людей не только бозъ всякаго 
образоная!я (о специальном» мы ужъ 
в не говорим»), но и бозъ всякой 
предварительной подготовки, безъ зна-
нЫ ь .ыка и местваго быта, во удо-
достоеввых» сана священника за хо-
ришее руководство церковным» пев|-
ем». Не)спех» заключается и въ той 
легкости пероиодовъ ммссЫнеров» иаъ 
одного става въ другой, изъ стааа 
ва приход» и обратно, какая яаблю 

дается вь настоящее время въ епар-

Затемь некоторые станы заняты фик-
тивно. Вотъ,напр., БырцннЫй стаи»(жа 
дованьи 900) р. Миссюнерь состои-п. яа 
другой еиархшьной службе въ г. Чи-
тё, а став» занимает» въ виде првдат 
на къ осаоввому жалованью. Можно 
назвать и маого других». Или вот», 
напр., что можно прочитать въ «Заб. 
Епьрх. Вед.» въ отделе офяЩамвыхт 
расиоряжев1й (впредь 1904 г.): «Мис-
cioeepb Агиискаго стана iepOMORiix» 
Дамаскивъ (следують даты в .Vr К ) 
переводится въ Курумкаво-Гарчивск1й 
стань с» оставленЫиъ на прежнем» 
мест!». Чтобы' понать всю соль та-
uuro рас.юряженЫ, нужно аяать, что 

Вел» онъ классы инструиентовки (Чай 
KOBCKU—его у ч е в и т ) , совиестиой игры; 
во, главвым» образом»,, обращал» OUT. 
вннманЫ аа фортепЫиный кла:съ, по 
окончавЫ котораго мвогЫ мзъ его уче-
ниг.овъ составили себе имя. 

Ратуя за музыкальное образованы 
въ РоссЫ, за консерватор!», Рубин-
штейну ие раз» ириходилось братьей 
ва иеро вт. защиту своихъ вдей, в ъ 
защиту консерваторы. 

За осключен!еиъ газетных» и жур-
нальных!. статей, литературных!, его 
трудонъ всего два: «АвтобЫграфЫ» и 
«Музыка и ея представители»,—книга, 
наделавшая ири появдевЫ много шу-
му но сяоимъ оригинальным» до па-
радоксальности изглидамъ. 

Радев о музыкальномъ образованы 
81. РоссЫ, о оамомъ широком» его 
распространены ио всех» слоих» об-
щества, Р. устроил» «общедостуиные» 
совцирты (дневные иъ цирке); мечтал» 
онъ и объ общедоступиомъ театре. 
Помимо дичиаго труда, нъ дело распро-
итрановЫ музыкальваго образованы 
оаъ вложил» огромвыя денежным сум-
мы. Всячески иоощряя мотодые талан-
ты при жизни, Р. яо оставил» ихъ п 
после своей смерти: проценты с» ос-
тавловнаго имъ капитала каждый S 
деть выдаются по конкурсу лучшему 
молодоку шанисту и композитору по-
ровну. Но щадя силъ и сродствъ на 
музожу, Р . яе забывалъ и всевозмож-
ным благотворительные учреждены как» 
родины, такъ и ва границей, въ иользу 
которыхъ безчислевное число разь 
играл», вачав» благотворительностью и 
окончив» ою виртуозную деятельность. 

Инн Рубинштейна, свого рода Пе-
тра Веливаго ва музыкильнон» попрнщЬ 
РоссЫ, мощною рукою «прорубиЫ11ВГ0 
окно» в» музыкальную Европу, чрел» 
которое луча европ. муз. образованы 
аакиди Русскую Землю и которое дало 
возможность Западу яъ свою очередь 
видеть, какш 1вгавтскю шага делаетъ 
музыка въ РоосЫ, как» ива самобыт-
но разввваетса, невольно заставлен 
очищать ой почетное место въ свовхъ 

разстоянЫ отъ Агинсваго стана до 
Курумквно Гарчввскаго ни более нв 
менее, вакъ 500—600 в., првчемъ Агин-
ск1й стань находится яъ Читивскомъ, 
а Ктрункано-Гаргивски —въ Баргу-
завскомъ уездахъ. 

Трудов» своихъ миссЫ давно ужъ 
не издает», ограничиваясь тощими от-
четами съ плохо подобравнымъ при 
темъ матерЫдоиъ (см. отчетъ аа 1902 г.) 
О каких» либо переводах» киигъ на 
местное наречЫ не можетъ бым< й 
речи, еслв не считать одвой-двугь 
молитвъ, переведенных!, св. Харито 
новым». О советахъ, местных!, съез-
дах» о. о. мнсЫонеровъ во слышно. 
МиссЫнерокие училище, осяовяввоо 
еще при пр. Мелет! и со спещальнйци 
мисшонерскими целями и даншее въ 
свое время много въ инородческую 
среду учителей и псаломщиковъ, взя-
тых» яъ малолетстве изъ той же сре-
ды, давно уже потеряло свой мясою-
версии нобакъ, а сделалось источни-
комъ, ив» котораго пополвнется слу-
жебный персонал» apxiepelc&aro дома. 

Одвимъ словомъ, ничто не напомина-
ет» прежнюю мисс1ю И ничего ве 
имеет» ибщаго съ рац1ональноЙ поста-
новкой миссшнерскаго дела. 

Мы сомнеиаеися и въ том», что 
вовый и очень молодой, къ слову ска-
зать, вачалывкт. миссЫ, ничем» по-
ка не обративши ва себа ввимавЫ, 
—ни деятельностью, яи трудами,—вдох-
нет» живую душу въ нассшнерское 
дело. 

Времена кршцовЫ огнем» и ме-
чем» прошли, а крещеное водою И 
духом» требует» яе одного офиц!аль-
наго положены крестителя, сяабжев-
наго правом» на содействЫ адиини-
страцЫ. 

Марюритииъ. 
Петербург». 21 октября. 
От» экспериментов» Забайкальской 

железноВ дороги в» кукуевевомъ сти-
ле не могутъ избавиться даже лица, 
ЬдущЫ по важяымъ норучевЫм» яа 
театр» воеяныхъ действ!й. В» управ-
ден1о железных» дорог» въ Петербур-
ге пъ севтвбре т. г. поступило зав-
едены отъ состоящего при иолевемь 
штабЬ Маньчжурской армЫ, штабсъ-
капитана фельдт.егорскаго корпуса 
Аркадш Ширяева о назначены сомис-
с!я ддя осяидетельствовая!я его ио 
следующему поводу. Будучи комавдя-
рованъ въ аиреде 1904 г. командую 
шимь маньчжурской армйей ген.-ад. 
Куропаткннымъ вь Петорбургъ съ 
донесевЫмъ къ Государю Императору, 
Ширяевъ возвращался вь мие съ 
личным» поручевЫм» Его Велвчества 
обратно къ г. командующему Мань-
чжурскою арм1ей в» Лаоявъ. Въ ночь 
на 13 ная ва ст. Овохой, Забайкаль-
ской жел- дороги, произошло столкно 
вен1е поездов» J4 4 u 43. вследств1е 
веправильваго перевода стрелки, как» 
Ширяев» домесъ въ своемъ рапорте 
огъ 23 мая за Лг5, опубликован 
ноиъ в» приказе по полевому штабу 
Маньчжурской apuiu оть 16 иона с. 
Г. за № 8 0 Г 8 Ч-

В» чвеле другвхъ взувечояныхъ 
оказался и г. Ширяев», получивши 
сильные ушвбы въ голову в поясницу 
при о аде HI и въ вагоне съ динава. Г . 
Шираен» ни обратас» сначала ваама-
вш ва втя ушибы, во скоро послед-
стяЫ их» стали проявляться слишвом» 
заметно: поввилось голоаокружев1е( 
шум» в» голове в ушах» и другЫ 
результаты «блвгополучнаго слЬдона-
uiu» яа Дальни Востокъ. Произиедеи-
вое въ Петербурге врачебной комис 
сшй ори управленш железе ыхъ дорог» 
освидетельствованы штабсъ- капитана 
Шьряева констатировало у неги раз-
стройство нервной системы, имеющее 
связь съ алоподучвымъ столкиовев1оиъ 
поездов» 13 мая. УпранлевЫ железа, 
дорогь всю переписку о случае съ г. 
ПЬ.ряе ыч» иреирончцио i:a 

рядахь,—имя Рубинштейна, какъ од-
ного изъ величайших» и1авистои» XIX 
века, составляющей гордость РоссЫ, 
мня его должно быть иезаЗвенво. Ис-
торЫ, вовечио, ве забудет», ова впи-
шет» аа своихъ страанцахъ имя его, 
но памвть людская изменчнва: ucTopia, 
въ которую можяо было бы, заглянут», къ 
тому же ещо во написана, а сделано 
для того, чтобы имя Рубинштейна яе 
заглохло, пока очень мало! Недавно 
только (1902 г.) въ с.-петербургской 
консерваторы, которая всем» обязана 
Рубинштейну, даже своимъ новым» по 
в1ицов1емг, поставили его статую и 
несколько ранее учредили Рубявштей-
HOBCKU музей. Лучшим» памятником» 
было бы ванмеяонва1е консерваторы 
вмевем» ея основателя, во мы видели, 
что основатель яе мог» ужиться съ по-
рядками, которые завелись помимо его 
води тамъ, и дважды бежадъ. Со вре-
менем», когда, Вогь даст», основная 
идея рубинштейновской консерваторы 
—музыкальной акодемЫ, которая дол 
жив рости в» вышину, по его словам», 
а ве въ шарь—вспомввтся и осуще 
ствится, тогда вто преобравованвое уч-
реждены будетъ достойно носить его 
имя и будеть лучшямъ для него иа-

Р. А. Я—к». 

Съ К р у г о б а ш п ь е ш Ривьеры. 

Я более полгода не заглядывалъ въ 
Култукъ, a lipiexae», прежде все-
го отправился на почту, где разечи-
тывадъ найти свои письма и журналы. 

На порогЬ почтовой кояторн я стол-
кнулся с» Пустопорожним». 

— Друже! откуда мне del—восклик-
нул» он», заключая меня въ своя мед-
вежьи объатЫ.—А я в ве чаял» тебя 
видеть! 

Аминь пврожкамъ, думаю! 
— Слопали ого други вервыо вн аа 

чальнику Забайкальской дороги, къ ко-
тороиу, будучи ВЪ Иркутске, въ 
августе тек. года штабсъ-капитанъ 
Ширяевъ обратился оъ просьбою о 
возваграждонЫ аа увечье, указавъ вв 
то, что явившееся у него нервное раз-
стройство грозить развиться, если яе 
будетъ ио-время иалечеао, в можетъ, 
такимъ образом», лишить его зара-
ботка по его служебной профоссЫ 
(фельдъегерская служба), который въ 
вастоящое воевноо время достягаетъ 
свыше 3000 руб. 

Интересно, какъ отнесется къ втому 
случаю Забайкальская дорога. Посту-
питъ-ди она въ вгомъ случае такъ же, 
какъ н въ других», иди положены 
даннаго увечваго и некоторый, связан-
ный съ втимъ увечьвмъ, обстоятель-
ства заставать дорогу расщедриться. 
Обычное заявление дороги, что увеч-
ный пострадалъ «по собственной неосто-
рожности», аа втотъ разъ ве можетъ 
выручить дорогу. Вяны штабсъ-капи-
тава Ширяева даже при самой силь-
ной натяжке найти невозможно. Та-
кимъ образомъ иоложовЫ его, въ 
смысле возможности получить B03HA-
граждевЫ, куда лучше подожевш 
всехъ другихъ жертвъ Забайкальской 
«вукуовки». 

P. S. Корреспондента ваша была 
уже окончена, какъ мы узвалн: полу-
чена телеграмма изъ Иркутска, что 
управденЫ Забайкальской дороги ре-
шило выдать штабсъ-капитану Ширяе-

3. въ возваграждонЫ 1000 рублей. 

емяого-же! А все-таки вто куда жо 
болыиь, чемъ тЬ суммы, которыми 
обыкновенно Забайкальская дорога 
растачивается за увечье и даже за 
смерть своихъ служащвхъ в рабочвхъ. 

Кси. 

Судебная хроника. 
Гомельское дело. 

(ПродолжсЫе) 
Пераимъ предлагал» вопросы т 

|рокурор» Рыжовъ. 
Тов. прок. Какое впечатл1ш1е пр 

|в дракв отвоевтельво русских»? п 
"I оборонялись? 

СвмдЬт.—Отв1 
ю. Словво 
•о pyccKic, 

аавлЬ, о 

Г русским^ ирвсоедв-

явло другой оборотъ: русские гналась аа 
еврелуи. Сусскамв ирелаодмтельствовалъ 
и » и мой бывшИ Юродоаой Соловьев», 
котораго в тутъ-же • яалержалъ 

Тов, прок,—Слышалв-лм вы каюс-лнбо 

Свид.-У еввагог» стоила толпа еареевъ, 
сильно волвоаалась в что то крвчала по-

^'ов. прок,—Не иомавте-ла ви фрааы: 
«руссвЫ погром».? 

Свал, —НЬтъ. Я слыхалъ только франу: 

Тов. прок -Не гроавла-ла 29.ro августа 
DnacuocTb всеау ариспамскоау ааселев1и? 

СВИД. - Въ обшенъ я получвлъ впечатлЬ 
nie, что побиты била pjccKie, Это в понят 

еврейку, которая тут» же а упала; а даже 
ауаилк, что ова убата. 

То», прок.—Котла ви была въ больмааЬ, 
сколько било прввезево туда русскваъ в 

Свал, -^усскввъ 7 чехов., евреев» I. 
Впрочем», какъ в слышалъ, ио£л*даваъ 

Тов. opoi.-.- До 29-го августа вы не по-
лучала микакнхь с»1дЬв1й, что въ ГомелЬ 

ь ГомелЬ проатойдугъ .важны 

Kin погром»? 
ли. II ранда, я 

понюшку табаку!—А онъ, нате, тутъ 
какъ тут». Какъ ячервшн1Й. И личность 
та жо, бозъ измены. Ну, да что мы тутъ 
ва ветру-то раскудахтались? Ползем», 
друже, ко мне! 

11а мой нерешительный протеегь, 
въ виде желавЫ получить посдёднЫ 
вести съ войвы, овъ укоризненно вос-
кликну»: 

— И ты, несчастный, еще веришь 
сему учреждение? Знай же! рекордъ 
«Росс(йскаго телеграфиаго агентства» по 
задержке всехъ новостей давво по-
бить вашнм-ь почтовымъ учреждеиЫмъ: 
мы здесь уже привыкли новости полу-
чать... сословъ проезжающвхъ. Право, 
дружо, плювь ва вто дело и шагаемъ 
ко мне. 

При последнем ь монологе Пус—вШ 
усиленно сооружал» крученую иапиро-
су н, закурив» ее, потащил» меня въ 
себе. 

— Ну вотъ, что Пус—н1й,—сказал» 
я,—ужъ если вы мне ве дали возмож-
ности узнать новости съ Дальняго Во-
стока, такъ делитесь своими. 

— З а атимъ, дружо,дело ве ставет»: 
мае вто наплевать, а тебе удовольствЫ 
—только до хаты доберемся! 

Едва мы успели переступить пороть 
его коинаты, как» ПустопорожиВ! зыч-
но крикнул»: 

— Красавица, прославьте русскую 
изобретательность, вскипятите сановар-
чикъ. 

Затемь, броеввъ по своеву обыкно-
вев1ю, пальто въ ближайшШ угодъ, 
ояъ опустился иа неизменную свою 
тахту и принялся за кручены папи-
росы. 

- Съ чего же друже, начать ми! 
изливать овою душу?—спросилъ Пусто-
порожни послё небольшой паузы, во-
ироевтельаи глядя ва меня. 

— Да свачала!—отвЬтнлъ а , сме-

— Ну нетъ, вто песнь выйдетъдол-
гна , я лучше начву съ ховца... 

Самое больное место, у вас» теиерь 
—ато открыто двнженЫ по вашей Круго-
байхалке. 
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вооружаются а собярастса аа остров!: об» 
этой» я сообщил укздноиу испрдаяяку. 

Тоя. прок,—Ну, а сана удостовкриться ас 

Сваи.—У пеня был г ооиошашк» приста-
ва, лиялтый исключительно иовелеш'емъ иод-
яад»ораы1». B o n ел у-то я неоднократно 
иоручалъ съкадвп аа остров» а аадержя.ь 
собирающие* там». Но OBI. ПА разу аико-
ю ее нал.-ржвлг. V пал» была, очеавлво. 
караулы. Въ этот , юлу гаи» удалось за-
держать чел подвадяоряыхъ 

Тоя. прок.—Ваг» аеилякстяо быдо, с» 
какой цклыо происходаля этв coOpaaia? 

Сввд. Предполагаю, что с» политическою. 
То», прок.—Значит». вы так» в вс иы-

тались узядть, «то Т » ъ собирает», alTkai 

С вал,—Я уже указываль а» то, что по-
сиди» туда своего чааовпвка, другадь 
вкръ ue opaueuiab Эго лкло ЛояяцЕа по-
литической; когда я ев оказывала какЁя-ли-
бо услуги, так» ал вевя даже обижалась 

Тов, ;прок,- Иотрудвтесь охарактераоо-

ково! улвцы аавстркчу гроив 

Сввд.-Овв, 
u'bpesic сдватн 
лупрсавть мат, 
Ще годна была еообужд.; 

Тов. прок,—Не подуч 
nil об» оргавязоаавшеа 
кружи* самообороны? 

Сввд,—О мысам устроить таково! посдЪ 
Кишинева я сдыхал». По воеяу ирнказая1а> 
часто прояиволмдвсь обыска. Ио act ови 
была безрезультатен. Наквкого оружия ве 
аааалалось. Устровть-же массовый, обний 
обыск» было-бы рясковааво. Неуспкх» гро-

1. руссквив, чтобы пре-
гшества. Вооб-

л Т Т - t r t -
среда евреев» 

екни ь, общЦ характеръ 
стрлквовеяИ и переходят» в 
нагородят >, сборвшад» еврееа 
Bcali вь стркльбк, которыя ус 

еврейскаго я 
TiancKoaay, ку 
•роев»—к», ру 

обвв 
Hot Сумрмнп Собрав1я 

упра» 

ipcflCRoa нолоде 

п стркдьб! в 
цкд»? 

Cm). Рае»сяй. Стркльба, очевидно, i 
всюдвла даев». Собраны бывала по' 
Впрочем», еврея могла собираться я да< 
я» праядаакь, аааранкр» в» субботу,—) 
„ и _ а « п > 

стрклялв, оо аа разу ве удалось в. 

- Кяырншп. Чвсло равевыи. »9-го 

PaetetiU Не знаю. 
Пои Каммамовичг. Поел* явшаве 

собьглй лолаши предполагала воано 
погрома а» Говел!' 

I'aenada. М Ьтг. 
» предупре-

праб*гаха а» стравк . 

еврея бы IB aaayraau—вто оудет» якраог 
Pattariii Да. 
Ходьиаяолчв. Напугааы только Кашаяс-

вов», али в эя*сь ктс-дабо авт. купиовъ. 
чааиаяаков» И др. (арясиаш») уевлвяааь 

Sroro я ае о т о . 
Сы1мано*ич». Какоам вааамаыя огяоше-

нЫ интеллигентов» русски»» а евреев» в» 
ГовеЛ? 

РамекЛ. Ммряия, Ввксгк бывают» вь 
идуб-к, «траст» я» карты. ОЯ» отдкльимв» 

Калишнтип. Автисеиатшмь в» ялшем» 
городк ваблюлается? 

АммиМ. Я дув»»), что »то веолк есть 
Лыаяяношч». Между еврейской моло-

дежью и стврткамв нам*чаетсд а«вгопявы»г 
Спи). - Д а . . Еврейская молодежь не подь-

иуетса ндксь савиапяни на еврейскаго, ля 
русскаго общества, благодаря своему пере-
до аову обрлву мыслей. 

Хсиишжжк». -Кто м»ь евреев» лучше 
говорит» иа русском» яаыкк: молодые мдв 

( L ) — Век ворошо объясняются. 
Лиаланолмч»,—Длммвоподы»-», т .е. вет-

Оии). -Теперь " о к т » . 

Вс* вв вот ,«к*п , ва каменную гору» 
яад6ются, а наше пичалютли до оперта 
боится квяевныхг -игоръ , что идол» ли-
в1я стоял.: хамевяыя-то онй кимочвыи, a 
сыиятся,треклятым, совс*мъ ве во премя; 
тамг товвелк обналится, то тутт. кры-
тую гаддерею сбво^мъ jpuвроете . . 
I l t n , , чтобы подождать, пока дорога 
ш, иисплоатац>ю иоетупвть. 

Положи мг, кой-кому этв обаалы-то 
ва руку... 

Съ BIBMU обвалами вурьеаъ у васъ 
тугь былъ: ирИижаетъ какъ-то вашъ 
гевералиссимус-ь в, какъ всегди, съ раас 
иросами. Вашъ вввхояоръ» иг акаура-
rb» дисладынаеч-ъ еву дипловатвчяо: 
тогда-то былъ вотъ т у п - т о обвалъ. 
который у*е убравъ: тогда-ю былъ 
тамг-то обпалг, тоже убравныВ и, ва-
ковецг, тамг обвалг ожидается. 

1£аьг вскипитъ говералъ: «Ожидать, 
говорить, можво ирибавлыня семейства, 
а обвалъ,—пв1-маете1—вадо пре-ду-смо-
тр'Ьть!»... И пошелъ, в оошелъ... 

11 р Ы и л ъ тогда ивнояеръ обвалы 
предусматривать иоч'ащо, а в^дь ИВОЙ 
обвалг почаще другого cat roeoro при-
Филя будетъ. 

— Это чти за св-Ьговой профиль? 
—удиьился я . 

— Здравствуйте! ты в о епкговыхъ 
профилях!, вячего во вваеть? Такъ 
r e 6 t и впрямь огъ Адама вадо вачи-
яать. 

— Зямой, видишь ли, у васъ тугь 
срочво укладку рельег повели. Кру-
гом* ся 'ЬЫ Звачятъ, его чистить вадо. 
Ну и сдали CLE Д'Ьло подрядчику АА 
бежецкую цЬяу ио полтора рубля съ 
кубика. 

Ну, сяЪквЙ теиерь: чтобы кубзтуру-
то вычислить, вадо профиль с в и н о й 
массы MMt-ib. А ов1гь—что? T a t e И 
докаав гвмъ йогом», чго профиль-то ве 
такой былъ... И гребч, братецъты мой, 
иодрядчикъ 400—600 рублей съ вер-
сты. А рабоч1е сдельно по 80 р. съ 
версты сн^гь-то чветиля, какой бы 
тамг профиль ви былъ. Да! уираьдоя1е 
тутъ маху дало, тысяч ь 15 аря пыбро 
сило- 11 хоть бы двяьгв-то рабочимг 

Ион ДГовДмиаяюа» Скажете, еввдктель, 
фаввд!» жвадврвеяаю офвиера, иредуяре-

:лавшаго вас» о кружяЬ самообороаы сре-

Это ве вмкет» ваачев1я.,. 

проси, насаюииеся сдужебаыа» тайн». )! 
:травяю »»ст» вопрос», 
Мандмнитамг об»асияеть, что фамвди 

аядарвеяаго офааера яужаа для уясвев.я 
)дожеа!я обавввтельваю акта, обваваю-

ч.аго евреев» в» оргаввнашв самооборон и 
Офвиер» втота вожет» Оыть яыэяамь я м » 

1ГреМп«атш рвлркшаст» поставоаку яо-

''.tfuHJta.M.mu*» Кто-же этот» офвиер»? 
Раиспй ЖавдарвобЙ ротивстр» Коло-

что бввар»—обычвое 

<ак» бааарвую драку, ч 
f aanaaeale ял» илевевяс 
яенааяств. Эго аредлол 
пь укаваяаые отвкты 

сов я прсдраосудкоя» 
реев», тЬм» паче у аод< 
реея» кь русскому иас. 
аатересоя», а вашояад. 

Т " 
(Казалась яео^юлямымя. Сравяятсльаое от-
lomceie К» ЯОгрому русской • еврейской 
|яте.1дягеяшя г, Гьмсдя ярко аарактерм-
устся едкдуюшяр» яомевтов» допроса: 

Uриг. МамЛедиатлв». Вы говорил.., евв-
сктель, что aj-io августа еврея-ввтедди-
евты помогала вам» успокоить еврейскую 

наОра pyccaie 
ь усиояаввать 

ра ары схре-

олько напасть аа' гроввдь? 
Ншвпё Только яв громял». 
ЛонЛлвииио«». Раатромь еврейскяа» «в-

•иг» оровоодвл» яа гдаваа» еврвеаьг 
l-atecnU. Да, иа ахь глаэаа». 
ЫшМлштш». Когда стркляля а» рус-

кяа», русские громада ее-вся»? 
Рпмепй. Да. 
JtfmdcaauMmui. А когда стркдядв я» ев 

ieea», еврея грояадм русских»? 

la рааеаые аа» реводь-
и м З 

1'иис**Л. НЬт 
11о л ГаI 

L ТЕ 
i'oMcwb. Нкт». 
Ша. Гинфми*% Сдываа 

ярвяя: «В*« русская»! 

Гаевспк. Н-кть. 
Hot. 1'ляфиам. Между а$ августа 

тября по городу циркулировал* 
том», что еврея яыркаалв семьва ауг 
V Hkmoaм- J!a, аодада ложен» слу 

(Продолжение будет»). 

BtiTi I tamu 
Начались зляят1я собравваго, во 

распоряжс-а^ю министра фввавсоиъ 
Куковцена, съезда иредставителий зе-
мельиыхъ баяковъ в уиоляомичеввыхг 
отъ ираввгельства при втвхь бавкахг . 

II'. C.J 

Н^гь, ие стаау я агого вопроси, дру 
*е. писаться... Лихо мв% дЬлаетгя, кань 
вспомвю, ч ю у васъ подрядчвкв съ 
рабочими прод-Ьдыпають. 

Въ сосодаШ про*эдъ яяяистра кое-
кто изъ янхъ расхрабрился,—жалони-
дись лячвп, показывали, въ какихъ 
хл-квмхъ они жмвугь, ч4мь в г ь кор-
мят!.... 

Гсровъ, друже, въ сиоихг заивскахг 
описывиегь какой-то л*съ въ Вовди 
(томг 1, стр. 326), гд* нсЪхъ бе^вака-
завио грабили. Такъ я, какъ коснусь 
«того вопроса, такъ мн-Ь и кажется, что 
у яосъ тутг кругоаъ сплошвой д-Ьог 
иг Боади. 

ПустопороквИ сяолкъ ва вреня. 
— А ты, друже, ве слышал т., какъ 

у васъ тутг мостъ яа понтояахг че-
резъ бухту надввгалв?—Htri. , гово-
ришь? Номерок'ь бевефневый, моаяо 
сказать. Ивжеверы ваши остались в®р-
вы своей систем*—доходить до всего 
горькимъ опытомъ, всходя взг TT'OplH 
«доквзательстни огь прптивнаго». На 
страввцы ucTopia ввжеверваго искус-
ства ови ввеелн опыгь, «какъ ве вадо 
провзводвть вадввхку мосговъа. 

Верво-ва-иерво устроила овя понто-
ны, яе врод* секц!й плявучвхъ доковъ^ 
а упрощенаыо, такъ сказать, ujnetcBie: 
ащикг, а ва я е в г рЪштовая!» изъ 
бровеяг; перегоридо&ъ иг ящик*, ко-
торый дали бы возможность урегулиро-
вать устойчввоеть иоятова путомъ яа 
ьачввав!я вг него води, вя сдйлалп. 

Нодвелв такой повтоникъ въ подпнж-
аому концу мостовой фирмы,—вачадь-
сгво все устроилось ва пароход* «Кру-
гпбавквльцЪе и вел*ля накачивать ко-
ду въ поятовъ. 

Пароходъ привязки въ воятову, в 
аоятовг вг противоположному берегу 
зачалили канатомч.. 

Ну, васачаля воды1 Только что ста-
ли деьатывать форму, повтовъ-ю ва-
БрФнилси, вода сдалась ва одявъ бокъ 
и... кабы яо кавагь,—амвяь пирожкамг, 
—вся бы начальство въ Байкал* ку-

| иадось... 

— Въ министерств* фввавсовг въ 
вастоящее время откловвются вс* про-
екты в иродпр!ат!Я, снязаваыя с г за-
тратой большихч. сумяъ. (Р . С.) 

— Изъ Петербурга сообшаютъ въ 
«Loc. An/., а, будто бы предполагается 
учредить особый иортъ-артурск1й орден ь, 
которымъ будугь яаграждевы защктви-
кл кр*аости. (Ы. Д.) 

— Миввстерство путей сообш«в1я 
озабочено вг настоящее вреня увелвче-
в1онг провозоспособноств жсл*з. дор. 
ва восточвыхъ охраивагь ямпер!и, 
главяымг обрааомг закасшйских ь. Пред-
полагается яе только усиливав техниче-
ских!, сооружев!й в.. двв!яхъ, во и 
уволичивю подвижного состава. 

(К. Г. ) 
— Изг Гельсввгфорса сообщаютъ, 

что по расиоряжев!ю арх!епискоиа фпн-
лявдекаго, запрошевы благочиввые и 
настоятели моааитырей епарх!в о воз-
можности раам1щеи1я безплатяо раве-
выхг вонвовг вг орвходагь в мова-
стырнхъ. (К. Г.) 

— Какъ сообщветъ «GszetaPoleka», 
ректорояъ варшавскаго уяиверевтета 
удовлетворено ходатайство студевтонъ-
с!оввстовг о разр*шеи)и держать вг 
университетской чвтальв* енрейскш 
газеты. (К. Г.) 

— Въ xapbKOBCxiB унвворевтегь, ио 
слоиамъ гаветт., поди в о в*сколы*.о про-
шен!Й г евши нам и о допущен!в вхъ къ 
слушав!ю левщй a.i юридичесиомг, фи-
лологическомг в естествевнов к ф куль-
т е и х ъ . (Р . В.) 

— Петербургом! мировой судья при-
гоь-орвлг кг двадцатядяеввову аресту 
регевта Алексавдро- Невской лавры Тор-
вова за иобин малол*таиму п*нчнму. 

— Въ мнявстерств* нвутреяакхт 
дЪлъ предпривятъ пересмотръ иравил . 
о ввроднихъ бвбл1отекахь. 

— Префоссорг угоюввага права 
иетерб. уввверевтега Серг1евск1й на-
эвачевч. севаторомъ. 

— Квшииевсый сиирх1ольныЁ сг*вдъ 
доставоввлг ходатайство*ать иред:. 
учебвымг комип-томъ прв св. синод* 
о разр*шев!в upleua окончвв иихъ ду-
ховный училища вг первый классъ со-
минар1и безг вкваменовг, сохраяввг 
посл*дя!я лишь для иеошачавшик-ь. 

— 18 октября въ г. Лубвах», Вол 
тавсаой г., особывъ присутотв1емъ харь 
конской судебной палаты были раземо-
гр*иы прв ааарытыхъ днеряхь 3 д*ла. 

1) 0 м*щавахъ Ольховском"., Буд 
ввцкомг, Кпцевяч*, Бубел* и БроЙт*. 
обвввяеныхъ по 1 п. 130 от. новаго 
уголовваго улове BIB, предусматриваю-
щ а я pacnpocTpaBuaio среди гл-ль-
скаго васелевтв влв рабочихг тчеа!й, 
возбуждающих ь къ учввевш бувтов 
щвческаго д*яв!в, и 

2) ПО обпинев1ю с реет ьн в ива Куши-
ваго въ тонъ же преступлен^в. Приго-
норомъ палаты, объявлевнымч, публично, 
Ол!хонсв1й присуждснъ хъ закхючеайю 
вг кр*Цоитя ва 8 м*сяцевг; вс* осталь-
выо подсудимые оиравдавы. (0 . В . ) 

— 7 октября особымг прясутств1емг 
вы*здвоЙ cecoiB е.-иотерб/ргсхоВ еу-
дебво! палаты въ уевдевяомъ состав* 
слушалось д*ло по обвинен!» Лабков-
сиаго, Нерлвна, Пинта, Блюдвикова, 
Арова Леиивтова, Хавма ЛевлятОва, 
Лившица и Хав Муривсонъ въ ире 
стуилев1в, предусмотревномг 126 ст. 

Уголовваго уложен1я 22 марта 1003 г. 
нщищчли присяжные пой*роввыи За-

рудяый, 1огаясе«ъ и Оеодоровичъ. Д*-
до разбиралось прв закрытыхт, дяеряхг, 
резолюц1я была обгавлева при откры-
тых!. дверяхъ. Бе* подсудимые были 
признаны 8ВВ0ВЯЫМЯ по 12-Й ст- ул. 
а присуждены кг заключение иь кр*-
uocru отъ одного года и одного м*ся-
ца Д) одного года 8 м*сяцевъ, пря-
чеяъ 6 иодсудвмыхъ палата постано-
вила зачесть время предвврнтельваго 
заключеаЫ, ш о я о и для 5 подсуди-
мых!., находившихся подъ стражей, со-

около 8 в*сяцевг. а для 3, 

Иидягь, что вгить аомерь ве врой-
дет»,— усовершенствовала поятовы, »а-
грулнлв вхъ камвемъ. 

На вхъ сиротское счастье и д*душ-
ка Байкалъ духъ датавлъ. 

Тишь аа моо* 
Вогяяулн! Гд* бы тянуть с п а ь н ы я г 

тросомъ (т. е. каяатояг), ваше яа 
чольство вкояом!ю соблюло, иеиышвыо 
навиты отпустило. Они, понятно обор-
валась рвзг, оборвались два... Гд* бы 
надвнжьу д*лить 5—в часовг, ваша 
мудрецы почти дзое сутокг тяяудн. 

А БаЙкить асе ждалъ 
Только мостъ опуствдв ва подфяр-

веввые камвв, Байкалъ какъ вздох 
негь, одняъ понтонъ сейчасъ же—тюкъ! 
И иеревернулся. Вздохни онъ подуча-
семь равыно в пришлись бы ао мосту-
ТО ПОДЪ ВОДОЙ * « < ! » . . . . 

Этого мало: другой уц*л*вш1й пов-
товъ вачальство р*шило пъ Половнику 
отвести въ uoyveaie потомству. 

Погрузили ва него насосы тавь, 
изструвевты, забу&евров&ля парохо-
дом!. м повелв. Во ве оттащили в 
двадцати сажевъ, какъ онъ на глазахъ 
у вс*хъ кувырквудся в пошелъ на 
дво со ис*мв наш в вами. 

Злыо языки говорить, что вто кое-
KOMJ на руку. 

Для баланса, такъ сх»зать, по ин-
вентарю в матер1аламг. Пиши теперь, 
что хочешь: 

Н а дв*-то Байкала самый дошлый 
ковтролеръ ничего ве пров*ритг: бла-
го тутъ бол*е 7 саж. глуби вы. 

Пуст—aifl взгляаудь аа часы в какъ 
ужолонвый ВСКОЧИЛ!.. 

— By, друже, ты мовя прости, мв*, 
братецъ, ва всивощное бд*нп; въ кон-
тору надо б*жать, сегодня мой чередъ 
при Я в * состоять. 

£Ы Л? Л . 

быншяхъ яа свобод*.—около 4 мЬся 
цевъ. Но объявленш, резолющв, соглас-
во закл1)чев1ю прокурора, палата по-
становила подсудимых!, быыияхъ на 
свобод*, взить иодь стражу и защит* 
въ ходатайств* зам*вить арестъ по 

шен!» ко пс'Ьмъ нодсудимымъ бо-
легкой м*роВ отказала. ( 0 . П.) 

По PocciH. 

вуидапяой, озвкрклой толпой 
городскит» мкшднь раабвты и 

город» 

iacca ироаожаюии 
о люда. Орава 

бозцкдыо 
заиру-

дула я» порядок» своя работы. • 1-го ок-
тября появились уже евмптоаы угрожаю-
щей катастрофы. С» утра огромна л тили i 
обступала запертую, по распоряжев1ю вла-
стей, центральную вняпую давку съ требо-
ваа'геи» яодкя в, иолучяаъ отказ», грозила 
рязиеси ее. Подва1я убкдяла толпу по-
дождать чвеъ до испрошено! я ветру кшй 
от» начальника губерв!я. Накоаеи», вви-
вая лавка била открыта вв 1 часа. На елк-
дуюш1Й деяь лавка, по требовавши толпы, 
была снова открыта, а возбуждающая влага 
бойко расходилась. В» деяь катас грофи, в» 
который толпа окружала вявяуаз лавку, и 
съ этого момента ао глубокой мочи 6 ле-
дов tin. едва успкваля пролачатт. водку. 
Буть-дкм буявальпо вырывалась яа» рук». 
Тки» временем» толпа, успквшал запа-
стись ВОДКОЙ, рвпудась К» еврейским» для-
кам». Началась раенраяа; шкворня я лрупя 
орул|'л яагремкли о лавочные чатворы, зам-
ки разлеталась вдрсбелгв. Остервснклзл 

На слклуюш1Л дет. ожкда 
oia беэпорялков». Уже с» 
чины, снабженные ружьями 
ставленными у уцкакяшпи 

|фрвяа. 15-лкт-
чь лавошмка вь 4'/» Ч. утра рветап-
плату. JaHkina» адоауат тягу и же-

вуб»'с» (ОДОЙ. Не удерж винясь вд этой 
незшие, дквушка упала п попала яа сто-

•дсл-кдяей 

участок», чтобы вызвать врача со стлаюи 
• Скорой помошн*. Там» ае допусгали, 
однако, посдааваго к» телефону; отвнь 
броСялса разыскивать истяаго врача. Tih.» 
яреяенсмъ несчастна.! буквально уг..пада въ 
луж» кроям ПОИСКИ часта аго врача пе 
увкячааясь ycataou», а Шифрвму, ыака-
яеиъ, удалось яайтя телефон», чтобы за 
явать «Скорой помошя». Когда ирнбыл» 
врачъ IСкорой иоиошв., бкдяаи гкаушка 
била мертва. 

Колмутмтсльио, что въ иолвцейскомъ уча-
сткк отказала воспользоваться телефоном», 
да еще ара тдкмх» иекдичятельныа» ойсто-
KTCJWCTB.1V... (С.-З.-Сл.) 

Каввнь, |8-го октября перед» каааясквм» 
судом» с» учаспемъ ирясяжяыаъ заекга-
телес развернулась одна ват. вЬчяо-инын. 
я:тор!« о чедовЬческидъ уадечешлч. я стра-

ГЧ 

.В ВТ. ссиействЬ Стропе-
|дхлкбва1!ъ -Бюляр», Мо-

лодой иоишный фраапуаъ. Его подаден!е 
произвело яа первых» же порах» вг ссаьк 
Стрепетовых» немало acropifl... С» одной 
сторовы уялечсв!е жены, сь другой-рев-

ь s - r a " Туда : 

усакл» ' заразить Стрепетову «дурной С 
дкнаьюа. Рааъкааяппсь по раз ли и ь кварп 
рам», ялюблеваыо вс прекратила свои! 
отпошевш и встречались въ вапятов д. 
того комватк > ь оляомь сеяейстя*. 

aaVaoMBiTy t ' 1 с н* г1 

Псы почь кутвд» в» Паяаеаскомъ с 

Ова узнала, что Бил яр» часто дома не мс 
чует» и будто бы е! мзмкняеть. Уанаяч 
что Бюляр» спить, Стрепетова прошла и-
веву въ комнату • стала его будить. 

ид... 1за>дврь .Оыль рая 

» блесвуль револьверь 
водутец» в груб» 

Стрепетова аишат _г 
упор» два вкстркла в првчипила Бюаяру 
двк раны—одну яа трудя, другую—аад» 
лкаыиь углом и рта. Раны оказались настоль-
ко легявм», что больной через» пять двей 
выиисадся ять больницы. 

На суд! обвиваемая аиаовиой себ/ 

U U o P c " « 
й >репет 

прерывалась 
счэстяом-ь об»яснев!н, которое 

Вя'дяроят, 3-го 1юня... Как» 

1» саадктелек, поел к яыстркдэ 
говой лроваошед» астерв .ocicifl 

во время котораго она иорыва-

•пий, двааа об»ясаеяи по дкду, 

просьбой оправдать Стреиетиау. 

Сь этим» же аодатакстяомъ обрашался 
Вюляр» а къ слкдодатслю, дашь только 
очаулся в» больивцЬ. Праложеввая къ дк-
лу ио атому случаю заивска производить 
трогательное виечвтдкя!е. 

Присяжные признали обяивяевую ыеям-
воваой. ( P C ) 

ВЬсти съАз1атекагО ваетона 
и чеатро Войны 

Корресцовдевтъ «Новаго Бремени а 
изъ Вяго даш ь подробное опмоан1в 
нвцвдеята въ С*вераонъ мор*: 

Вг 1'occlB нм*лись сзвыя подробных 
св*д*в1я о пригстовдеашхг япояцевъ: 
во что бы то вв стало пом*шать дой-
ти в а ш е ! к и д р * . Отрывочный ов*д*-
я!я получалась, что япоясшо мвюяое-
ци ютятся въ воряежскихъ фшрдахг. 
З а т * г ь янояцы аьниа.ии рыбачий су-
да ьъ Гамбург*, я г Гулл*, Соутгампто-

в*, XpMLTiaaiu. Pyccxie им*лм тоже 
ц*лую с*ть агевтовъ, в для охраны 
вашей и для вабдюдца!я за мповцави 
руссые агевгы тоже вавяли цЬлый 
рядъ мелкихъ пароходов» в рыбачьихъ 
судовъ. Мы заявляли о японскихъ за-
мыслахъ праввтельствамъ гЪхъстравъ, 
гд* яаовцы готовились, во готиввость 
препятствовать япояцамг мы встрети-
ли только нъ Даа1и и въ Горман1и. 

Особевво любезны оказались датчане. 
Пока мы ароходили вхъ водами, очень 
узкими и опасными для большвхъ ко-
раблей. проливами, очень удобными 
для яападея1я на яась , васъ все вро-
мя сопровождал!! мелк1е датекк' суда 
и пароходы, которые внблюдати за 
берегами, отговвли рыбаковг, стано-
вились ва якорь ва медквхъ м*стахъ 
я служвлв вамъ дополнительными мае 
вами и т. и. Такимъ образом т. мы бла-
гополучно пробрались до мыса Ска-
гева, я отсюда ухе предстоалъ выходъ 
въ Н*мецкое мори, сплошь наполвеа-
яое рыбаками ис*хъ вац1И. Приходи-
лось идти, им*я вг водалеком;. раз-
стоян!и справа ц*лый рядь норвеж-
скихг ф1ордовъ. Передг выходомъ огь 
Скагеяа мы иолучилв ц*лый рядъ 
тревожных-!. H.inbcrifl o n . наших» 
агевтовъ. Вс* взн*ст!Я сходились я а 
томъ, что въ одном* ф1ордК, очень 
глухомъ, нид*ли 4 ииновосца невзв*-
сгной ватиовальяоети въ сопронождев1в 
парохода, и ова грузихв уголь. Зат*мъ 
атп мнвоносцы быля звм*човы въ не-
далшомъ разстояв1и къ западу отъ 
мыса Скягояи. 

Отъ Скагова мы вышли утромъ, а 
вотому конечно и японцы должвы были 
иосд*довать за вами и дожидаться 
вочв. 

Мы отираввлпсь отрядами. Вперед!, 
ушли вс* мивояоецы двумя отдельны 
ми группами, въ Шербургъ. Зат*мъ 
отд*льао пошелъ адмиралъ Фелькер-
замъ сь четырьмя бод*е старыми бри 
неиосцами въ Тавжеръ; теперь это 
уже яе можегь служить секретомъ, 
потому что, когда вы получите вто 
письмо, ови ужв будуть тамъ в весь 
св*тъ будетъ знать объ втомг. 

Мелшо крейсера подъ командой ка-
иитана 1-го раага Шоива пошли въ 
Арозо (бухта въ 40 милихъ къ с*во-
ру отъ Б и т ) , гд* в г ь ждали ггрман-
ск1е угольвые пароходы, и, болыв1е 
крейсера съ транспортомъ «Камчатка» 
(травсиоргъ-мастерская), съ адмнраломъ 
Энквястомг пошли тоже вг Таажорг. 
Посл*двими вышли мы сь 4-мя лучши-
ми броненосцами «Суноровъ», сАлек-
савдръ 111», «Бородино* и «Орелг» и 
съ одавиъ угольнымъ парохоаоиг 
«Анадырь». Мы должны были зайти 
въ Брестъ, и тамъ догрузиться углемг. 
Итакъ, зам*тьте, при насъ яе быдо 
ви одного мелкаго судна и вя одаого 
мвновосца. Вс* ояя быля далеко впе-
реди васъ. 

Первая яочь у самаго еще датскаго 
берега прошла спокойно. 

На сл*дую!ШЙ девь 8 октября, въ 
8 час. вечера, когда было уже сов-
с*мъ темво, мы получили по безпро-
водвиму телеграфу сообщен!е, что 
сзади васъ, яъ разстояв!я 30 мндь, 
оказался транспорта «Камчатка», ко 
торыВ всл*дств1о поврождея1я въ ма-
шив* отстал г отъ своего отряда (крей-
серов-!. «Днитр!я Донского» и «Авро-
ры»), н что его иресл*дуютъ по пя-
таиъ вкколько иииоиосцеяъ, во ми-
ваии во сгрЬляюг». 

*• Сейчасъ было ириказмяо по безпро-
водному телеграфу адмиралу Эиквисгу, 
бывшему впереди съ двумя крейсера-
ми («Донской» и «Аврора»), умевь 
шить ходъ и иодождать «Камчатку» 
ИЛИ же продолжать идти дальше, что-
бы яе открыть себя мияовосцамъ, ко-
торые конечно тлже прививали ваши 
телеграммы, во ве звали, изъ какого 
м*ста она идутъ. Прв втомъ японцы 
все-таки сделали иопытку узяать ваше 
м*сто. Вь то время, какь мы иерего 
наривались съ вКамчагкойв, мы вдругь 
вачалв получат» рядъ телеграмм»: «гд* 
Вскадра?», «покажите вашу широту в 
долготу», «гд* »*сто «Суворова?» вд 
чнетомъ русскомъ язык* в съ под-
писью «Камчатка». Вамъ втя телеграм-
мы показались подозрительными, и мы, 
чтобы удостовериться, действительно 
ли ихъ посыластъ «Камчатка", вм*сго 
отв*та приказали передать вамъ имя 
и отечество одного изъ офицеровъ 
«Камчатки». На вто последовало пол-
ное молчав!е, вопросы прекратились, а 
оъ «Камчаткой» продолжались перегово-
ры о иричннахъ ея отстававши и т. п., 
ви шифромъ, такъ что японцы ничего 
разобрать не могли. Очевидно, что 
вопросы телеграфировали вамъ я поя 
цы, воспользовавшись вашими перего-
ворами съ «Камчаткой», а хотЪдн 
узвать, гд* мы, т. е. броненосцы, до 
которыхъ ови добирались. 

Они, очевидво, решили ве трогать 
«Камчатку», чтобы ве тратить па не-
большой трааспоргь своихъ нинъ, и 
ве заставить яась своей атакой аа 
«Камчатку», о которой ова посп*ла 
бы вамъ дать знать, стр*лять по ка-
ждому мелкому судну. 

В*роятво, они асе-такя р*шилн, что 
мы впереди и прибавили ходу, чтобы 
васъ нагнать. Мы даже сз*лади рас 
чегь, когда ояв могутъ насъ обойти 
съ носу, если оаи дадутъ 15 узловъ 
(мы шля 0), есля ови теперь бросягъ 
«Камчатку». Выходило—около 12—1 
ч. вочи. Въ 12 ч. 55 м. вочи мы 
уввд*ли вдругъ впереди себя времев-
во показывающейся на верхушкахь 
волаъ (была порядочная волва) дни 
длинами темные ивлувта съ сильно 
стелющимся дыиомъ, показываюшвмг, 
что вто очень быстро идущ!я суда. 
Въ вто же время мы увпд*ди s o r n o -
красяувт ракету, обы&яинеиво пускае-
мую судами, терпящими б*дав!е . Че-
рогъ секунду васъ осв*тидъ спереди 
лучъ влектрвческаго фонаря. 

Для насъ было BCHJ, что свгвалимн 
о б*дств1и яасъ завлекали въ известно-
му пункту и надеялись, что мы оста-

новимся. Лучи влектрвчесхаго фонаря, 
вероятно съ парохода, сопровождавше-
го мнвовосцы, пли съ одяото изъ внх%, 
находнвшагося въ стороя*. должвы бы-
ли указать ваше н*сто вапвдавшвмг 
миноиосцамъ и слепить глаза прислу-
rh яашихг орудШ. 

Очень хитро сконбивированвый 
олавъ. 

Мы сейчасъ жо ссв*твли мнвовосцы 
влоктрическими фонарями и открыли 
ио ниич. огонь. Какъ только они уви-
дели, что ьнв открыты, олв прыснули 
вч. сторовы, во ихг приняли подъ СВОЙ 
оговь сл*довавш!о сзади насъ «Але-
ксавдрг Ш » , «Бородино» и «Орелг» 

Уже вг вто время яг луча адектри-
ческнхъ фоварей вачалн ио вровевамъ 
попадать малевьШе пароходы, ио виду 
рыбачьи, во тоже державвпеся очевь 
подозрительно. Н а анхъ ве было ника-
ких!. огней, ни одного челоп*ка иа па-
луб*, викакнхъ флаговч-, явкакяхг евг-
налон!-, я ови упорво л*злн подъ яосъ 
нагоихт. кораблей, перео*кая вхъ курсъ. 
Эгвмъ способомъ ови могли бросать 
илавучш мины. 

Несмотря на вто, вдмвралг, уввд*вг 
ВХЪ, прпказалг ва «Суворов*» поднять 
лучи фонарей вверхг, что обозначало 
прекратить стр*льбу. 

Оставаться намъ, поел* того, какъ 
исчезли мввоязеца, па м*ст* и пода-
вать помощь пароходамъ было бы крзй-
во неосторожно. В*дь мы рисковали 
самой сильной частью вашей эскадры, а 
такъ какъ парокодовъ было в*сколько, 
то эии могли и сами другъ другу по-
мочь. 

Насколько можно было заметить, 
одввъ взъ вопр1ятельсквхъ мияояое-
цевъ затонудг. Вг втомъ нападев!и бы-
до одно язг диухъ: влв атн рыболов-
вые пароходы были въ загоиор*, млв 
японск!е миноносцы ирвкрылись ями 
беяъ нхъ в*дома. Первое тоже очевь 
в*рсятво. В*роятно японцы ви*ли н*-
сколько так в г ь группъ рыболоввыхъ 
аврпходовъ, раэставлеяяых'ь въ вЪсколь-
кихт. м*ствхъ по пути и когорыяи овв 
могли бы прикрываться. Ови аад*ялвсь 
на отсутств1е у васт, бдительности, а въ 
сдуча* неудачи, в*роятво.входило под-
нять иротивъ васъ общостоеааое Mat-
ale Европы за раэстр*ливав1е якобы 
мирвыхг пароходовъ и особенно авглШ-
сквхг, В*дь у ввхъ одна ц*ль—ае 
дать дойтв эскадр*, а въ выбор* 
средствъ овв ие стЬсвяются. В*дь ови 
хорошо понямвюп, что ата эскадра— 
ихъ самый грозный протявявкъ, гораз-
до бол*е грозный, вехели вся наша 
сухопутная ари!я. Спрашивается, за-
чем-.- aeraiBcKln рыболовы язъ Гулля 
были такъ далеко отъ Авгл!в, почти у 
оамыхъ хатсквхъ берегоаг. ВЬдь ир> 
HcmecTBio случаюсь въ широт* 56« 18, 
и долгот* 5о 12, восточной отъ Грвн-

Ну, а если рыбаки ве были сообщни-
ками, то вь разстрВл* яхъ виноваты 
в» мы, а воояцы, которые злоупотреби-
ли нхъ беспомощностью и ирикрылнсь 
первой ястречной группой рыболоввыхъ 
пароходоиъ. Т * могла яхъ оовс*мъ яе 
вид*ть, такъ кань ве им*югъ влевтрв-
ческихг фонарей, а когда началась 
стр*дьба, то оаи со страху о о п р ж а -
лись. 

Когда мы ирнлли въ Вяго, мы / з н а -
ли, чго англШссос общество я печать 
ве столь возмущены стр*льбоВ вашей 
по рыболоввымъ судамъ, сколько пока-
зав1емъ рмбаковт,, что когда раасв*ло, 
ва мЪст* оказался pyecKitt минояосецъ, 
который вскор* ушелг, яе желая по-
дать помощь бедствопавшммъ рыба-
квмг. 

Между гЬмъ, при насъ яе было ва 
одного мивоносца, ни одного даже мел-
каго крейсера, который могь бы быть 
рыбаками иривятъ за миновосецъ, в 
вто показаи1е рыбаковъ только под-
I верх даетъ присутств1о японскихъ ми-
новосцевъ. Очевидно, одянъ язъ мияо-
яоецовъ ми угоиили, или ояъ удралг, 
а другой им*дъ какое-нибудь поврежде-
н!е, которое утромъ яспранилъ и ушелъ. 
Эю показав!в рыбаковъ—лучшее для 
васъ оправданю, ибо ваша вс* мино-
носцы были ужо далеко виереди, такъ 
какъ ови ушли оть Скагева за в*-
сколько часовъ до насъ в шля съ 
большой скоростью. Вотъ все, что не-
обходимо выяснить въ иечати. 

Теперь вы опрооите, отчего мы по 
пади въ Виго пн*сто Бреста. Д*ло 
простое. 

Поел* втой ночи погода стояла все 
нроия превосходная, яо не лунная, н 
мы шли скорЪе, ч*мъ думали, а тра-
тили меньше угля. Накояецъ въ тотъ 
яоиеитъ, когда мы подходили въ Бре-
сту, насталъ густ*йш1й тумань при 
совершенно тихомъ мор*. Уходить все 
равно было п .-льзв, пришлооь бы ждать, 
а тихая пагода въ вто время »д*сь 
редкость, а передь вами дожало саяое 
поганое мЬсто—бурная Бискайская 
бухте. Мы р*шили ее оставить аа со-
бою, пользуясь тихой погодой, в вто 
удаюсь вп лв*. Когда мы пришла вг 
Ввго и хот*ли начать грузить уголь 
съ германскихъ пароходов!., ва всяк1й 
случай иапраелввныхъ нами в сюда, 
то Hcnaacxia власти валожвля яа ввхъ 
запрещена. Положев1е было очевь ве-
ир1ятя(/е. Мы пережмля очевь тяже-
лый сутки, когда пришло взъ Мадрвда 
разр*шоше погрузить ио 400 товяъ 
an корабль. Вт- 2 ч. двя 14 октября 
началась погрузка. 

ИШТрМНЫЯ KSltCTifl. 

Шевц1я. Военных нрнюнюиленЫ и 
пииышен/'е шннаю бюджета. Росши-
peuit избирательною п/юаа. 

Бъ самомъ начал t русски-японской 
войвы П1вец!я съ веобыкяоиеяяой бы-
стротой поспешила укр*пить ва остро-
ве Готланд* гавань Фарвзиядъ, объ-
явввъ 1ч) мролеаскимъ у калом» поен-
ной гаванью. Зги м*ры вызвали трево-
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гу пикт, въ самоВ стране, такъ и у со-
сЬдеВ. ('прошенный во (тому по и оду 
•пведскИ военный министр* объяснил !., 
что чокв неизвестно, какой оборот* 
могут* вряаять воеавыя событ1я, Шве-
ilia должна быть готово! ко всякииъ 
случаВностяиь. Xoia теперь по!ва впол-
не локализирована, гЪнъ но менее Шве-
ц1я продолжаотъ свои вооружения. По 
слонамъ стокгодьискаго корреспондента 
«Иетерб. вед.а, «теперь усердно обсуж-
дается вопросъ объ усилении обороны 
Иорряаяда. Вопросъ втотъ въ настоя-
щее время обсуждается въ особой спе-
(Цальиой KOMHCCIH. llo ироиикшимъ въ 
печать сведен1яиъ, комиссия пришла къ 
едмногдаоному заключен!», что для уси-
ленно! охраны Норрланда необходима 
каналеpie; во относительно способа 
исуществлев1я вто! меры Muenia раз-
деляются. Вольшяиство жо офиперонъ 
утверждаегъ, что ддя Норрланда кава-
лер^ но оодходвтч. Такъ-лв вто, или 
иначе, но иопросъ втотъ сильно зани-
мает* теперь общество и печать, на-
стаивающвхъ ва веебходвиоств чрев-
ного пересмотра дела обороны, прмчемъ 
все сходятся яа юмъ, что дня дости-
жения планомерности п единства въ 
втомъ деле следовало бы соедвивтьоба 
поенный министерств!»—сухопутное в 
морское—въ одно. ВооСще, печать, какъ 
общая, такъ и спец!альво-военная, силь-
но критикует* настоящее положея!е 
военного дала, се.уя, гланнымъ обра-
зомъ, яа то, что шведская оборона, за 
исключен1омь разве англШскс!, самая 
дорогая в ь и!ре. Въ ннду именно етого 
несоответств1я между огромными затра-
тами на оборону и еа целесообразно-
стью я предъявляется къ пранитольст ну 
хребован1е о коронномъ пересмотре во-
еннаго дела съ целью достнжен1я луч-
шей обороны иря ионьшнхъ расхо-
дах!». 

Но словам* того же корреспондента, 
проявляемый шведским! обществом! 
усиленный интерес! : л делу обороны, 
въ общенъ и обороне шведскаго севе-
ра, нъ частности, выававъ системати-
ческий! запугиваем* его «восточною 

соседкою». Къ сммптоматическнмъ при-
знаканъ свирепствующей здесь болезни 
«руссобоязни» следует* также отвести 
появнвшШся недавно на страницах* 
вздан1я военной академЫ новый иро-
ект* обороны Поррлавди. Он* сводит-
ся к* тому, чтобы учредить аа грани-
це с* Финляндавю особое спец!адьное 
войско, своего рода пограничную стражу, 
которая по всякое вреия иогла бы пре-
рвать телеграфное, телефонное н желез-
нодорожное сообшов!е, увезти матор1алъ, 
припасы и пр. Стоящ1е въ настоящее 
вреия въ втой провинц!и 5 иехотвыхъ 
полкоаъ яе достаточны, по ннеа1ю воев-
наго автора проекта, для обороны гра-
ницы н не иогут* быть мобилизованы 
так* быстро, какъ спец1альный отрядъ, 
который должен* состоять исключитель-
но яз* местных! жителей или колони 
стовъ. Для привлечены жо охотииковъ 
ва вту службу предлагается снабдить 
солдат* зоиельными наделами, домомъ, 
иввентаремъ и проч. При такихъ усло-
в!яхъ проектируемый отрндг будетт при-
жынь двоякую пользу, какъ внюасвв-
вня воеавая охрааа Норрланда п какъ 
п iu норы дела колониаацЫ атого кран. 

Оснонательны или неп. предсказаны 
объ опасности, «грозашей стране съ 
Востока», ао затраты на воевное дело, 
сильно возрастая, достигли чрезвычай-
но больвшхъ раамеровъ и поглощаюгь 
въ настоящее вромя почти 45 ироц. 
общаге бюджета. Вь настоящем! году 
морское министерство требует* слиш-
ком! I t мяллЫвовъ кронт, т. е. ва 
1 >/я милл. больше, чей! въ прошлой* 
году, яа сооружев!е новых* судов!, 
преимущественно торпедных! н кано-
нерских* лодокъ. Такое употреблено 
государственных* деаеп яе особенно 
нравится плателыцикаи* податей. К* 
сожалев!»), шведсМЙ парламент*, от* 
котораго зависит* утверждеа1е бюдже-
та, не служит* выражов!ем! мнения 
страны. В* последнее время идет* 
сильная агита.(1я за нзненен1е избира-
тельно! снстеиы. Обсужден1е втого во-
проса в* рвгстаг* послужило поводои* 
для широкой агитац!н со стороны ра-

дикалов* и соц1ал*-демократов* въ 
пользу всеобщаго избирательная пра-
ва. Вторичаое прнаван1е статсъ-иини-
стра Вострена на посгь мивпстра-про-
зидента в* 1902 г. было обусловлено 
предположении*, что ему удастся объ-
единить все партЫ ригстага внесен!-
еи* проекта реформы выборной снсте-
иы ст. известными ограничевЫии. Пра-
вительственный ировкгь ст. небольшими 
нвиеяенЫмн предполагал* нведоя1е 
всеобщаго голосованк с* npouopnio-
вальнымъ представительством!. Право 
голоса предполагалось предоставить ка-
ждому граждаввву, достигшему 25 тн 
лет*, отбывшему воинскую повинность, 
прожившеиу не менее трехъ лет* в* 
избирательном* округе и уплатившему 
государственные в коммунальные нало-
ги. Иъ Верхней палате проект* про-
шел* большинством! 93 х* пролил. 
50-ти, въ Нижней же радикалам! и 
соц1алистамъ удалось провалить «г > 
большинством* 116 против* 108. Та-
ки** образомъ, вготъ важный вопрос* 
отложеиъ до следующей cecciu рейх-
стага. 

Очередной списвиъ 
дежурныхъ консультантовъ 

II Шбрь 1104 Г. 
9. Вторник» Г II Уотюжвиинов» 
10. Среда—А. В Тарасов», 
11. Четверг» А Ы Тумаиои» в И И 

Macajkoail 
12. Нятпвцв Л С. фрвиквц. 
15. Поведкльн-и» И II. Хркинивов» 
16. Вторник» В. С Орлште!нъ 
IT. Среда-А. М. Дон„и». 
18. Четверг»—П. Д. Боголюбов». 
19. Пятнана -С. М.̂ Кауфиач» 
22. Вгорнак» А. В. Матр01вн». 
24. Средв—В. Д, Власов» в В. 1! Болотов» 
21. Четверг»- Ы М. Дубеном! 
26. 11нтввав-Г. Д Любввок!» в Д. А К»-

1""ГгПовед*а»нв»»-Л С Шаиаро 
30. Вторявк» М. А. Попаян». 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСНЪ: 
И г * POCCIM. 

Своры! ноквд» X 2 (во аовед,, 
«торя., чете. в пвтн.) . . . 6 ч. 51 М. у 

Ночт.-пвоовжврокИ Ч 4 ежедн . 11 «, 56 н. в. 
Тов -ом. OMtBBBaul 4 la о» ввг. Ill в IV 
м 9 ч. 56 м. в. 

Участок-w Мысовая-Маньчжу р1я. 
Почтово-пасоажврсвИ К о* Я а» Н 
4-1 бас» отходвт» оо от Мысоаая в % 25 я. а. 
Првбиваеп нв от. Ывмьчжур1а 

Участон-ь Карымсная СрЬтенсиъ 
Почт. в«с. воЬвд» .4 
Пребывает» иа ст. Ср»теноа» . .. . _ 
Почт.-гоа. BBOOBBiapaail ноквд» 
I* 8 0. отходи» оо ст. Срктеноа» 9 ч 51 м. у. 
Првбиваеп ва о». Каримшую . 12 ч. 10 я, в. 

. . . 8 ч. 4 

В р е м я И р к у т с к о е . 

Отдаются 
КЛАДОиЫЯ вввевныл, оуд!в. а» центр!, оо 
саоав» караулов». Прагодиы ддя складка 

вы!» товаров», для скхада аясв. Против» 
ХлкОивго бваара, Преображенская уд, дов» 
Миль. 55611 

к о м"ёТ т а 
Въ шапочной мастерской 

И. С. Готдюс» принимаются воевоввожвые IB-
вавы а подряди Прюбрвяенсавв ул., дов» 
Куав.ц». 5575 

Нужна кухарка 

П Р 1 И З Ж 1 Е М У Ж Ъ с ъ 
Ж К П О Й 

ащуп. в»сто кучера в поварвхв. 2-я lepyoa-
аввсаав. дов» Л 82. 5586 

О б ъ я б л е ш е . 
Всл»дств!о выраженною ввогвмв дацана 

желания выслать офвцерви» д»!ствуи>-
ще1 врв1в во дню Рождества Христо-

ва подарка н раанаго рода пожертвованы от» 
родных* в аввковых», Начальник» УпрыаевЬ 
военных» оообщенИ раэр»гаидъ провввеота 
отправку втвхъ пеоилок» беапдвтпо а порт-
чах» ни» оргвнввоввхь вто дкдо в» предклах» 
воего paioua (Скбврсхая дорог» от» ствац1в 
Чедябявов» до ствнц|'в Инпокевт1еаовал в 
Товоквв а»таь). 

В» ввду етого об»валвв> ддв са»д»а1я: 
1. Подарка в пожертвоввв1в дав отправка 

будут» праивватьев: 
в) В» Томов»—в» yupuaeaiB Заа»дыава>-

щ»го иередввжешем» во|св» Свбвроввго рай-
она - Почтамтская 13. 

б) В» Чоднбвисг», Овок», Обв, Крвспоар-
ок» в Нижноудииок» -в» Управлениях» Ко-
веадавтон» ствицИ- -воваад». 

в) В» Курган» в» Канцелярия Наблюдаю-
щаю аа перепонке! во!окг -продовольствен-
ны а пупкп. па от. Курган». 

г) Петропавловск», Каавск», Tatrk, Mapi-
виса», Ачавск», Кввсв», Т»1шег» н Зав» 
в» Канцеднрт'ях» Зав»дывающих» продоволь-
стаеивывв пуввтама - продовольотаеявы! 
пункт» на аоотактотвевво! отвицтв СвбврокоЙ 
жел»вво! дорога. 

2. Отправааевыа посылка не должны пре-
вышать двух» пудов» вв каждяго адресат». 

3. Адресатвва могут» бить гг. офвцери, чв-
воваваа, священнослужители в сестры маао-
оврд|'в д»!ствующе! врвтв. 

I Нв квждо! пооыдк» должеи» быт» вала-
овв» подробны! адрес», о» укааашов» чвота 
во!ск», ynpaueuia вдв учреждеятя, чааа, вво-
па, отчества в фвмвлтв лвцв, которому во-
оылкв предпаэввчветсп. 

5. Ноомлкв будут» отправлены в» Штаб» 
арв)в длв раадвча во врвявдлежвоотв. 

Ддя своевревепво! доставка по вавначен!» 
желательно, чтобы пооилав была сданы а» 
коиц» октябр» вля в» начал» иовбрв. 

Завкдыааюш!! первдважеа1ем» во!ов» 
Свбарсквго paioaa, Генерал»наго 
П1таба Подподковнвк» Коя пакояъ 

7 октября 1004 года. 
г. Томов». 5549 

Ищ MtcTO кухарки. 

оровевввго авдогов» недважвмаго явущества, 
аавлпчающагооа в» вамонннв» дов» в орв-
ввдлижвцвго акщаиану Саяану Иавноавчу Иаа-
вову, находаиамоя во 2-1 часта ва углу Поль-
ше! в Грввввтввсво! улвд». 
5579 СтвршИ вонечатедь II. ЛЯЛИНЪ. 

Продается ДЕШЕВО 

\ г з а Т к Ж ъ з ь д : 
I ДЛЯ ПАПИРОСЪ 
) огь двухъ рублеВ 8а нщигь 
I ев»а>тоа в» вагавав» бившИ Гврбвоо 
' ов. Иввнововая площадь, радов» о» те-
| леграфов». 5844 
Ш Ж И Ж И М М Ж Ж 1 

- отдается • 

1 Въ м а г а з и н ^ В. Н. 
большой выбор» елочных» украшен1й 

и дктских» игрушек». 
1 

Набор! елочныхъ унрашвиЫ въ 3, 5 10, 15, 
дороже. Иногороднимь высылается наложеннымъ 

лученЫ задатка. 

25 р)блей и 
при по 

5578 

Ж е л а ю отдать 

Отдаются 2 к о м н а т ы 
о» вебелыо в отдкхьиыи» ходов», можмо пс 
ОТОЛОВУ XapaaMnieacaaa уд, д. Н 48. 5570 

Получено масло 
экспорт» слааочион я оворомвое. Спросить,- Св-
аомвтоиоввя ул.. д. N 111 Оовввв, «вер. Рва-

Ищу Mtcio кухарки 
небольшую оевью, • ' 

(«ачевскИ скверь 

Продается 

ТРЕБИЙТЕ вновьведвнны! прв!с»-
кураит» «вооа», атевоеле!. печвте!-
гвлвятере!в. н>дкл1я в проч. КЗПШНО. 

М. Ф и ш м а н ъ . 
Варшава, Королевская,47. 4742 

увввть в» ввгвавв» 

ЗЛ И Е В т Н И » КДВИшщИЕТЪ» 
М. Н Т / Ч Е Р Н Я Е Д В А П 

n p i c j f м г б о . п . н Д U X T . N от» 8 д о » 10 ч. в о» 3 Ш 1 п 6 4 .W 

Ш"стиадиата овд». О цкп» . 
Гонце во Шеото! Солдатсво!. 

Е С У Э г С Е И Г Ь 
воытвы! отвктствениы! деевтввв» по ваивн-
шв» в дорсвипвым» поотро!квв». беа» оодвд 
urn рововевдацИ во приходить Ивнокеить-
iBCBBB иоитора подрадчиаа Диитр1еиа. 1547 

ДАЮ УРОКИ 
вв пвшущв! иагавн» <1'евввпов»> в орвивмаю 
перепиоку. .'1в»ревовви уд., дов» Удерввн» М 2. 

5118 

Продается к р у п ч а т к а 
бр. Степановых» в» ввг. Т-го Д-вв Г. М. 
Шве!дервви» оъ С-м»: Поотереаов уд. Теле-
фов» № 119, 6842 

Я к у т с ш е ковры, 
ио продвютои Звкревоква удацв, дои» 

Пожилая женщина 

д. Н 77 Сеяивв 5570 

Отдаются дв% номнаты 
с» обстановкой ддя ввтеддагеншых». Луговая 
уляпв, И 17, в» переднем» дов», третье врыль-

' !» ! •> ВВРОГ». 6578 

По случаю дешево 
продается 

бумаго-ркевтельиаи мвшивв в папжер». Сомв-
нарсквя уа., под» Вев1амввоаово! школо!. 

КВАРТИРА 
по случаю о т ъ е з д а о т д а е т с я 

Летомъ не нужна дача. Там* жо отдает 
ся отдельная комната со столоиъ. Ве-
нксленвая сл., Знаменская ул., дом* 
№ 12, около моста. 5468 

Нужна квартира 
5- 6 комнат» во воавожвоотв в» центр» горо-
да. Адресоваться: Авурсаав уд, д. Можарова, 
аонторв Штюрмер». 5567 

ПРОПМЪ 

Требуется немедленно 
еввриы!, xoponl!, верхово! иноходец». С» 
ореддожентев» обрвщатьон в» 11ШШ 'Г-ва 

Перевалов», (Цплвувова, Метелевых» в К". 
5585 

По случаю продаются 

Солдаюко! и Влвсовсквго аереудвв. 

Продаются б % г о в ы я с а н к и 
Ввоввпокав ул.. д. Фввпбврг», Н '/«. Сщ.о-
сить у сторожа вовевельпо-устровтельпаго от-
Р«Д*. Ы7' 

5 вксацеа», aurallcai! сеттер», кобель-
Голов», уши и О овна черные, бок» бкдые о» 
черными патнаии. Доставившему вв Тровцку» 
ул.. д. N 15, будет» выIBUO воеавгрвжден е. 

8162 

Заотъ-Ьздомъпродаются 
оаоьвоипыо a xpyrie столы, кожапал кушетка, 
креоло. вроевть. увыввлььвк» а друг1я веща 
кухня. Шедашввковемв ух, 1. .4 21 5'Ш:< 

Приглашаются 
т е л а ю щ ! е 

У п р а б л е х ш 
К р а с н а г о К р е с т а 

нужны 
П О Д Р Я Д Ч И К И 

1) по перепоикЬ раоепых* в* Ир-
кутске с* вокзала въ .-шпроты в 
обратно; по очистке дворов* при 
лазаретах* от* мусора и почистогь; 
по доставкЬ воды для лазаретов*; 

2) На поставку для лазаретов*: 
мяса морожоваго, молока мороже-
ваго и свежихъ яицъ. 

Лица, жолающЫ принять па себя 
эти подряды, благоволят* заявить 
своп услопш письменно или словес-
но въ Управлешо Краснаго Креста 
ежедневно съ 1—3 час. для. 5529 

Отдаются двЪ 

К О М Н А Т Ы 
хорошо вебдврованвыя, в» отд»льным» ходом». 
Туп жо отдветоя еще один небольшая комна-
та. Твхевисвяа ул., М 15, дом» Неретодчаиа, 

КУХМИСТЕРСКАЯ | 

, , В Ь 1 Ш A B A " 1 

I П.кны умкрепныя. 5483 = 

HHOXOARUX оо обруе» а ввбр1ол«тка, аы-
»адвив сани. Большей Влиноисвая. М 34. 

5519 

Сбежали roH4iH 
utraa, влвчкв -Гарволо», в вофв!яо-и»г11, 

О т д а ю т с я 
д В Ъ К В А Р Т И Р Ы 
Жавдарвоаая улвца, И 16. 5522 

Отдается нвартира 

iBBBxeuiuib 1 воонивго отдкда :1абв!квльска- ! 

жалованье отъ 5 0 0 до 8 6 0 руб., 

Ilpotan до Нерхиеудвчгха оо 
[ор. на счет» жeiвloщaro онред 
, »лжяооть ваевра, в оттуда д> i 

И з в о з ч и к ъ 
и м ' Ь е т ъ для е в а ц в б ъ 

н а р е т ы 
на рези новых 1. шинах» ландо 

ТРКВУХТСЯ въ ЦВНР» ГОГОДА 
подъ фотографию 

Ими|щен1е. Предлежетое пвоьвевяо: Главная 
[ер,с»лиис»и, д. Л 17 СсредиЛ) И 11. Порт-

« 5 Штвибов». 5538 

Н У Ж Н А 
прводуго!, ум»ющая готоввт». Жало-

до 15 р. Большая у., д. Страхового Об-
в 1'ocoia *, верхи!! втвж». 5487 

Продаются: камчатсмй 
аоротниа» а ооболШ, мужская шуба вв хорь 

лучшею доотовпотвв, ввд»ть можно а» 8 час 
утр» н в» 2 ч. двп. Угол» Гусввовоко! i 
Мвтреавноао!, д. Семеиово!. 5490 

По случаю о т ъ е з д а 
ветсн п стопаы! двор» Ново-Скмивв ню 
>дь, дов» Кудвкова. Н 30, спрооать Га1-
№ 5568 

НЕ ДОРОГО 
S 5 . H S ; Х о л е в н ц н о н " ' ' Й Г 1 

Д ^ В О Ч К ТЯ, 

Г Г . 54Я5 

Нв вроток» Ангары, г» кудввв» Гввридов» 

И. С. коковинъ. 
ТИПШТАФ1Н II НКРШЕШЯ 

(Ирвутокь, Цеетереваки, телвф. N 136). 
Испглнем|в веввооможн. тыпогрж-е»-
СМИХ-V И П В Р » О В В ' « « * * Р А В О Т - V , 

Ц»> ы еамнв увкрмти 64в > 

Продается 

с п ш н о 
, е л а ю в з я т ь 

Ь двум» 
' -аоавивую гувервввтву. Фрввг, 

удвцв, 

Столъ письменный 

БАНИ ИВАНОВА 

Р е к о м о н д у ю р о с в о л н ы о н о м е р а 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 
я» Иркутск», а» санов» центр», уг. Ввеяввскп! н Тагеаноко! ул. 

Воаувврвввваная чавтпта, оолиое впокоЯвтв1в, хорошая кухня. { 

ПОДД-ВЛОК-Ь 
и ПОДРЯЖАН1Й1 / 

Н А С Т О Я Щ Е Е , | 
ПРИЗНАННОЕ ЛУЧШИМ* 

дли БЪЛИЗНЫ 
и НШНОСТИ КОМИ 

С. К Чепелебецкаго съ <?"' 
МОСКВА, Ынколвокал уляцл. 

Продолжается п о д п и с к а на е ж е м е с я ч н ы й литературно -общественный 
журналъ, издающиеся въ С . -ПетербургЪ. 

НОВЫЙ ТХТГ Т Ь 
(II г ш!>). 

стября мксяца я:урнплъ Судоть выходить при обгнонленпонь составе 
сотрудников!.. 

Ближайшее ynacTie в* родакц1н журпала будугь прииимать 
G. Н . Б у л г а к о в ъ и 11. А. Б с р д я е в ъ . 

Въ текущоиъ году печатается роман* 
Д . ' С. М е р е ж к о в с к а г о « . — н а - — — 

„ПЕТРЪ I И Ц А Р Е В И Ч Ъ А Л Е К С Е Й " . 
|Р»в1в— В, В. Водоепео в». Внутреннее обоар»иы--Г. П. Ш| 

Кров» того будут» ол»дтювие Поотоавв! 
евв») - С. II Булгаков.; .Пик очоред». 

В» б вжавшахь книжкахi жури» 
-И. Г ; |фадоооф1в в 

Тол-
М. В 

«»>; IKPBTBKB г>суд«рсгвениьго поввгввввва. в др.—С. It. Булгаков», .'loxoai 
си-, .Л Фе!ерб»хь и Hi. Сол овьев» о челоаккк в челоакчоотак..; >Кврде1д» 

3 А. Вонгероев: вАег. Сгрввдберг»» — В И. ВернадскИ: <Девократ1а в наукл». л. 
1*н»: иЭиниршкригмциачь и иччанеитивп фвдоооф|а>; «Судьба гогедьяяотеа..-В. В. Во-

орг»иав»Ц1И всеобщаго вавирктельнаю оран».; .Ирганвввц1в -

.Чаадаев»..- I. В. Гее-
сен»: .CopoBBakTie оудебвых» уч еждонИ а» l'oooia».—В. Я. Желкввов»: .Задача провышлен 
равввп'Я в врпмышхнн потвтпкв в» P.IOOIH»—Д А. ЖувовекИ: "Моральны! вопрос» по драмам» 
Нбоона Пер» Гави в Бренды. -Вяч. Иванов»: «Эмвиоввв релипя отрвдающаго богв,—в. в. 
Ккошвв".- < Воцроо» о р»фор. аоче̂ вго вабврателья. прав»».—В. А. КвотакоаавИ: iB» пади ту . 
научи 1-фех. совокпго вдевавзвх-. -С. А КотдяревовИ: <0 вец!0в»|ьв9вь идеал». 11. О. Лос-
CKIL: .0 BOiBBUiB конечных» ц»«е!,.-Д. С. НережкоеокИ: .0 овобод» схоев». -Н. U. Мии-
cail: «Нравственния нробаев» вашего вревевв*. П. И. Новгородцев»: «О фиюсоиовом» движе-
те пашах» две!.,- 11олвтвк»: «К» вотор1в вдев квбвпетв в» руоовп! почв»».—С. Нрокопо-
вич»: »Р»бсчШ вопрос» »» седьско1о«я1<;та«нвых» коввтвтвх»».-Ввг. Н. Трубецко!: «Метвфв-
эвчеок1я предпооыдкв добр»».—М И Туган»-Барановск11: <Кnyiuouiu капвталвотачосквго отров, 
как» ввучная пробдеча*; •Певотао и классовые внтереаы»,—Д. В. Фвлооофои»: -Гусоков всвус-
ство в руссвоо общество» Г. П. Челпввов». »0 причинности н ц»лесообравноетв>.— Г. Н. 
Ч«лков»: <Поа»|'я 11хади«|р» Соаовьеев..—Г. И, Шройдор». .Ив» вовово! жввии.,—П К, Щвго-
аовь: «Дввдпвты' годы. Идее в люди».—Л. Н. Яснопольсто!: «КреотьяпоаШ вопроо» в» Гоо-
eiB» Статьи А, Э. Ворвс», В. О Дона, С. А. Франка, Н. Шестов» а др. 

Нь бедлетрастачоскои» отдклк будут» повкщеиы: иовкоть 3. Гввптус»: «Соотра llapiat; 
новял драв» Н. М. Мансваго; равскааы М П. Арцыбвтова, Вор. За|цевв, Марк» Кривицва-
го. А М. Реиввоиа. С Соргковв-Цововвго, Георг1н Чулкоев в др. Ствдотворон1в. К. Бальвов. 
т», Ю. Вмтрупе1твоа, Ввд. Брвтсоав, А. Вклвго, .4, Taooiyo», Ввч. Ниавова, О. Оддогуб» в др. 

РелаиЩя в контора журпала: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, САПЕРНЫЙ, 10. 
ДЬна журнала на годъ 7 р. съ доставкой и пересылкой; без* достав-

ки 6 р. 50 к. Въ раасрочву 8 руб.: аа нолугчще—4 р.; за четверть года 
2 р. За границу—10 р.—ОтдЬльныя книжки журнала по 1 р. 

Отнрыта п о д п и с к а на 1 9 0 5 годъ. 
Лица, иодписаниНлся ни слЬдующШ (1905) г. до 1 декабря текущаго года 
могут* получать три послания книги 1904 г. (октябрь, ноябрь п докабрь) 

за 1 рубль. 
Редакторъ В. Д. Философовъ. 

И о р ^ т с н ъ . _ п а р о в а я типографтяИ. I I . Каванцев» , Сиасо -Люторанси»я ул . , д. Поаона . Родантпръ-иняшчиь И . И . И о н о в ъ . 


