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ЦРЕСЬ ГЕДАКЩМ И КОНТОРЫ. 
ео-Ля»е раневая «бета. х 

Дм 11ЧИ. епрааоаъ рядмцйя открыт» 
•«•днеево, apoirt иридии., on 9 ч. 
утра до 10 ч. дна. Лвчя. обияя. яъ f t -
дактороаъ ежедневно apoaiпрвадввкоаъ 

8 доЮ 1. у., а во нторявкааъ а в 
ааъ 5 а. до 6 ч. а. Контера дав npii 
и а » > дбъаааепИ открыта иг» 8 
. два. Тая.и*аац1я а аевтеры » 287 

отд. а и , 

XXHI г о д ъ . 
в 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ 1904 ГОДА 

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 

В ы х о д и т ь В Ъ И р в у т с в Ф е ж е д н е в н о , s p o u t п о н е д Ф л ь в . 
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Г, -аа ц»«а n Paaaia да года 9 р., аа 

V4 .-уо ' ив., ua а»оацъ-1 pj«. До-
' 'одпяааа а чв «идиша «рок» 

.пса .СвбярсИй СЙ»ряяаъ>. Ц»а 
|«ъ года. Обааалаш'я ва irponj ватятя 
ап»р«дв Ttagit. 20 ». юдада т»в<~ 

aatxa atan а «транъ пряняваютаа неоооредетаенио въ контор! гадлты n Вркутав!, а таааа га аовторахъ: Торг. Дааа Л. В. Ыетпль а К° (Ыоааа. 
орадв., д. * 68, а Цетербург»—Б. Корсааа, И); Л. Шаберта (Ыоеааа.Г apoeelaa, у Ьдатоуотоаааяго иереуада, доаъ Хаоцявояяго,); И. К. Годубевъ, 

Ир»»о»!д!в1»., Н П. Годьдиия (Моагаа, В. Даатроааа, уг. Кааорпрекаг», д. JUnaeoaoS), Цруао Ваавятвна illmptypr», Нкатеряв. аапея», f " 
бург», НещеееиовИ ар., .1 3) • и i r t n аоабча шатер»' с* apieny водааааа я «бч•> 

.пая, д. Оитоаа, Варав 
«» Ынод»еваа, (»иа*вый 

кеигор! i ) . i i № i l , ,Гяра«»дъ ' (Патер-

от», a s • 

ГОДЪ XXIII. 
я р 

Ъ&Ит.-НФИ 
J o p o d c k o u ш е а ш р ъ . 

Антреприза 

Н. 0. Вольекаго. 

С Е Г О Д Н Я 
по случаю Высокоторжественна™ дня рожден!я Ея Ииператорсваго Вели-
чества Государыни Императрицы Мар1и Феодоровны, хоромъ и оркестромь 

ислолненъ будетъ гимнъ: «Боже Царя Храни»! 

£6гейш ЪхЬгинъ. 

С Е Г О Д Н Я 
Вечеровъ: 

Ж И Д О В К А . 
Начало ровно въ 8 час . вечера. 

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

rtittiaiiiitktiiUklnitlkliiiilklii l i i A i l .1 |ДАД»& .1 |1АДд1 >4 i l i i i l l i l .1 

Т е а т р ъ Общеетвеннаго Собран'м. 
Труппа русских» драиатичеснихъ артистовъ. 

УТктреприза 
С.уТ.СбЬтлобой. 

mm 

L U i U . a АдАаА.а A i l a t . . .aAaAai ,»AaAa.i ' 

СЕГОДНЯ 
Ут| онъ: оо уасньооннынъ ц!нанъ. 

О J L О Г Г 0 _ 
(Вл. И. Ноивровича-Данченко.) 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
на 1905 г о д ъ 

„ В о с т о ч н о е О й о з р Ъ т е " . 
П р и г а з е г й и з д а ю т с я въ вид® и р и л о я с ш и Ч 

С И Б И Р С К 1 Е С Б О Р Н И К И , 
яаключаюпие большая литературная • п&учныя отатъи 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Внутри aanapia: на годъ—9 р., полгода—5 р., 3 ato.—8 р., 1 ato. 1 р. Со 
сборвааоаъ на 1 годъ—11 р. За грваацу: ва годъ-13 p. SO в., поатода—7 р. 

, 8 ato. -4 р. 25 а., 1 м*в,—1 р. 50 к. Со оборнивовъ 15 р. 50 а. 

ЗА ПЕРЕМЕНУ АДРЕСА 40 КОП. 

К А Р Т О Н Ъ 
СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
Ф А Б Р И К И 

Дмитр1я Егоровича Ларичева 
Образцы картоновъ и прьИсъ-курант. высылаются по требовая1ю бвзплатно. 

Складъ: Екатеринбург*, Уктусская ул. д., J6 27. 
Адресъ для пясемъ: Екатеринбург!,, Д. Е. Ларвчеву. 

» • телограммъ: Екатервнбургъ, Ларичеву. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Х>. М . I Ц м у к л е р ъ , 

Лечеше зубовъ и полоста рта. 
Пр1вв1Ъ огь 9 ч. до 12 ч. и отъ 2 ч. до 5 ч. 
О Солдатская, д. М 18, иротавъ в!нецкаго ва-

Женщина-врачъ 
В . В . Р е х н е в с к а я . 
Upieab больныхъ охеднавно от» 9 до 12 ч. дня. 
Салонатоаовая ул., д. Ж 15. Телефоиъ Л 364. 

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

варва»«»въ яв S-ю Солдл.тскую ул. Уд. граф* 
Kyialooaa * "/it, донъ Валдаю. 2522 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

В.М. ПЙСАРЕВСК1Й 

Акушерка-массажистка 

Писаревская Невяровская 
5 Солдатская, д. И 3. Телефоиъ И 574. 5295 

В Г -А. Н ГЬ 
М. К. К и е е л е в ъ . 

Прапаааегъ ао бол!анааъ анутраннааъ, нерв-
иынъ, носовыиъ, горловыв» я ушпыиъ »»0-
дновио съ 4 до 6 чао ввчврв Угоаъ Иванов-
ской в Сиияиврово!, д. Крынсаато Тяаафояъ 
» 4Я5. Л а ' " 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А % 
№ддя х и р у р г и ч е с н и х ъ и ги-(й 
| ^ н о к о л о г и ч о с н п х ъ б о л ь и ы х ъ / | 

врача Г. «ш-Бергиш 
о . п о о т о н п л , . к р о . а . а п . 

1 U.I.'HU 1. IUJ......I. 
П,|,и, Uli i . i , н и ш » , 

>при лечебниц^ рентге-
HOBCHia набанетъ. 

В Р А Ч Ъ 

Я. Е. Б Р Е Г Е Л Ь 
СИФИЛИСЪ. Отъ 8-10 утр» а 5'/«-8 
чера. Ланапская, Л 87. 442С 

С Е Г О Д Н Я : 

З Л А Я Я М А . 
2, Школьна» uupu, л.,.,.,.) 

Рвжассоръ О. А Короиаовъ-Андреева 4817 I 

тщщщщттщтт^ 

• й я ь г т а г - „Р о д и н А" 11 . " . " ж 1 . : ; г 
62 а ч я в » л т я . т г ! б в ' 

1 ' I 11ЧЧ. I. 1,1. м,. 

Помимо анмаагкомип а а.. >.. иочм 
• Е Ж Ш Е Д Ъ Л Ь и р ! ^ о К И / 1 М -

4 8 СОРОКЪ ВОСЕМЬ КНИГЪ 

12 inn РОМАНОВЪ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ 
12 C06PAHIE С0ЧИНЕН1Й ОСИПА Ш У Б И Н А 

1 2 

рвммявмъ ^ С Л ЬО 1С О Mir жова1»вТв»иТмЖ5^у* 
Оваори i.li,̂ 'n»'яитора'туры'|.''номj': r:i i . r . ' '.'.,'u попасти, разскилы .т„-о- ; ДРДМАТИЧЕСИ1Я 

1 2 !"" | Г Ъ . : •:• v ОБЩЕПОЛЕЗНАЯ ЕИЕЛМТЕКА" 

1) ''и1 Т.'\, »"" BtTiC™ 

БЕЗПЛАТНЫ^ ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1 2 

' . -

12 Д » Т № ' .. .. 

1 2 1 

ДВА К А Л Е Н Д А Р Я на 19В5 Г.: а - Т Т ' Г 

П б ш а т в 0 Л Е 0 Г Р А Ф 1 Ю о ы а р я ^ Н 

„ЗА Ч Е С Т Ь и С Л А В У POCCIH" 
.. 2) «МЫНУ». И.. 10ИЯГ1. Г Р А В Ю Р У -h.n.l.Oil fiyunrll 

„НА ВОЙНУ въ 1877 г.". 
ЯГ ПОДПИСПАЯ цыц н а м а й . г и д а м - з \ годi, - а м 
5JS.; '„ П 3 CP ПН К A: J ^гедШТ"' 
" "1мк«о""' и „ I B|SI 1-го аж-уч«"| в Х ° * РВЕЗПЛД^нУ." " ^ ^ ^ |l. I 1-го митиДри I руб | Р»д..ц:|.|. Л. A. Kwiiapii. 

Зуболечебный набинетъ 

С. 1 К и с а р е б с к о й . 
Пр1сиъ больныхъ 

вленъ. 

Врачъ 
А. Д. Тумповсн!й 
ДЬтсв'т. внутренняя и нврввыя болЬзни. 
Upienb оъ 0 до 11 часов» я с» 4 чаеовъ 

В Р А Ч Ъ 
Б. И. Л Е В И Н Ь 

Пр1омъ больныхъ по вожно-венериче 
скииъ, горла и носа 

отъ 8-11 утра а б—7 '/а нач. вечера; же ища in. 
on 7>/а до 8'/а ч. вечкра. Большая ул. про. 
тввъ Лугово!, донъ бр. Куаиецоаыхъ. Тол .4 
'220. 0050 

Зубной врачъ 
А. М. Василева . 
Пргемъ больныхъ воэобповлепъ. 

1'ortsua аубоаъ а водоота рта Пр1ааъ асе-
д'.ивпо еъ 10 ч. утра до 4 дна в съ в до 8 
аса. Грваватаиоаа ул., • Л Ь, Коаогато!, 
И телефона 508 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
! ПРАЧА ДОМБРОВСКАГО 

Салонатоаовая, д. N 13. Тадвфонъ М 250. 
Л»чав1а водой, алеатричестаоиъ я м— 

I сажеиъ отъ переутомлен!» нераной с 
темы, реамативма, малокрва1я, 
СИФИЛИСА 

| и нервных» б»л*авей. Пргеаъ болкны.. . 
' —ъ 9—12 пр» в 4—6 вечера. 4275 J 

В Р А Ч Ъ 
л . . С - З И С М А Н Ъ . 
По главнынъ , амутреннивв-ь и дЪт-
оиаввъ ОолЪимямь ЕЖЕДНЕВНО сг 
12 до 1 ч. По ОНФВЯВО) в ааиерач. 
оъ 8 до 9 ут. 6-я Соддатоаая, д. X S. Тал. 

Врачъ Левенсонъ 
:1я, внутр. ад4тоаи бод1ана. 

Уд. 1'р. КутаЮовв, д 
Телеф. И 695. 

бранъ С. М . Ф И Л И Ц Ъ . 
Бол-Ьзын внутрон., уха горл* и нова. 
Съ В до 11 ч. утра а оъ 5 до 7 ч. в. 6 Соа-
датская, д. Н 24, Тед. Л 558. 6176 

Зубной врачъ 
С. А. КАБАРДИНА. 
Пргенъ съ 10 ч. до 6 ввч. Набережная ул., 
л 34, рядонъ оъ канцелярий гепорадт.-губвр-
патора. 5289 

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА Р. С. Спокойная. 
Уголь Ыадо-Влановоко! я Преобрааеиоко! 
д. Куаввцъ, Л »»/и, тедефовъ .4 389. 503 

Акушерка оеоопривннатпльвица 
Ж. Л. Кацъ 

МадО'Вдапоаокая. д. М 3, агорой отъ В> 
ио». Тадвфонъ И 482. 821 

!П 
А. П. 

•piem боиншъ я 
Сялоаатоаоаая, д. М 15 Влаоов». Тедефопъ 
* 388. 8494 

Врачъ К . М. 
I. Прг'снъ отъ 8 до 

Болхшая ул., ообота. j 
4 Солдатоко!, 

Продается вальцовая 
к р у п ч а ш н а я м е л ь н и ц а 

на полном» ходу, 
работающди круглы! годъ водо!. 

coueit. HaioTcii пеболкшо! аапасъ пшенвци 
нип-Ьшниго урожая. Обращаться въ Верхне-
удааскъ къ воену довЬрвавону Павлу Грвгор»-
вввчу Фурвану. 
5587 И. Д. Фурмапъ. 

гъ о оаерта дорогого аужа а отца, I 

СтеФана Винокурова. 
I последовавший 11-го воября, въ 6 
I утра. Лат1а аъ 11 ч. утра в 5 ч. в< 

" 10ъ въ Преобраавнсаув) церве 
оабря, въ 4 ч. вечера; погребете I 
| въ !) ч. Особыхъ првгдавснИ I 

не будет». 5674 1 

Енатерина Андраевва Шишкина 
съ ду шовнынъ opHoaop6ioBb нав^цает» 
родиихъ а внакоаых» о кончай! доро-

ги! HBBtOTBH 
Анны Яковлевны 

ШИШКИНОЙ, 
поедкдоаавто! сего 12 ноября, въ 2 ч. 
утра. Просаг» вочтвть иднят» уиершей, 
похадоват» яа аывосъ Ttxa оъ Уоаен-
окуг церковь сего 15 аоабра, аъ 8 ч. 
и ooeat погребеша аъ ввяртвру покой-
uol. Вдавоаскал ул., аъ собственноаъ 
дон!. Особых» приглашот! ве будет». 

Ольга М и ш ш н а Красикова 
въ oopoaoaol дон» по аончан! дорогого 

оуоруга ея 
Ёвламн1я Петровича 

Красикова 
25 сею ноября поаорнМше прооаг» 
во1»ъ родиыхъ и ввааоиыхъ пожялоаать 
почтят» панять въ соло Кабаиское, въ 
собственны! донъ (особыхъ ирнглашонш 
не будетъ). 5?В1 

Леопольда Михайловича 
Ц Ы М Е Р С К А Г О , 

носакдоааале! аъ четверть, 11 ноября, 
аъ г Каааиа. Заупокойная об!дяя ant • 
отъ быть въ ооиед!льнякъ, 1Г> о, нояб-
ря, аъ 9 ч. утра аъ Гввсно-Каголвчс-
оковъ костел». 5708 

1опучен1е т о в а р о в ъ , 
магазинъ 

Ц . ^ е р х о л е к ц е б а 
Ирн. Большая ул. 5042 

Гостиница 

„ М А Р С Е Л Ь " 
роскошные кошера 

ддя про1авающахъ отъ 2-хъ рублей. 
Прн ресторан! 

о т д е л ь н ы е к а б и н е т ы . 
Т^ ТГ-О-ТТ ст нодъ наблюдеа1еп овытнаго 
д ь у А Л Л „„„„,,». 5127 

вновь отнрыта торговля 

КРУПЧАТКОЙ 
оанароавдъ а тоиояахъ аедъвацъ равныхъ 
оортовь св!жаго развода, разные хд!бные 
припасы, ча!, сахаръ,. наело, сод» а проч. 
6 Соадатсван, рады Рубеновича. 4834 

П р и с я ж н ы й П о в е р е н н ы й 
Н и к о л а й П а в л о в п ч ъ 

Каретниковъ 
ПРИНИМАЕТЪ ПО ДЬЛАМЪ 
Ланнноаап уд , Д. К 61. 5555 

В р а ч ъ 
Д. Э. Спордили 

аряиааавт» по хепсаааъ болеппянъ яакупвр-
отиу отъ 3 до 5 ч. аачера. Бевилатво въ Maxteo 
дпчоби по оторв , четв. в субб. on 11 — 1 ч. д. 
НдаооасаИ пареуло\ъ, д. № 15 Лапана. 3831 
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ТОРГИ 
С* мрмормою Крип tp« ДИ* И* Продажу 
нросроченяаго ааломыъ ншанжанаго 
шва врсспававв Кфава <л«пан01.ача Мини 
и», пяюднцагоса но второ> чаотя, я» Н»Л«-
рвжвоВ (ЗнавеноноЙ) yaairt. Торг» пачватля 
оъ 2 2110 р. пъ качиг.юно иъ вроаантпвъ. 
ВИИв Стартiв Поввчвтодк II. Лжанъ, 

НУЖЕНЪ 
РАЗНОСЧИКЪ 

Н'Ь контору ГНУ. «Пост Обозр.» 
Безъ рекомвпдацш но прихо-
дить. 5702 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РоввШмш Твлмряфввго апштетва 

О п. 12 ноября. 
ПЕТЕРБУРГА Официальных* из 

н*ст1Й оъ ДьльвН'Ч) Востока 11 ноября 
во получено. 

1'онирид*-леИтенаят* Одннцев* ва-
звачнетсн начальников* Кубанской об-
ласти и нвкизным* итамавом* Кубан-
схаго казачьего войска-

ХУАНШАНЪ. 11 аоября. (Соботв. 
Корр.) в яоябра яиояцы атаковали, во 
отбиты оъ большим* уровоиг; инши 
потери—ранен* хорунжШ Лаишаковъ, 
убито 10 и рааеяо 30 нижних* чивон*. 
ВчеришвЫ довь прошел* спокойно. 

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноября. ПрибЫлг 
нзъ Ростова министр* вароднап. про 
св4щов1я. Съ вокзала министр* просле-
довал* нъ Демидове^! линий. 

СТАНИЦА ЛАБИИСКАЯ. З Д О от-
крыто шестиклассное горидсьои учили 
то, съ ежегодным* иособ1енъ нт. 3500 
p. из* общественных* суянъ. 

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). По приглашо-
в!ю французски! парламентской груп-
пы сторонинвон* треге!скаго суда при 
были въ Париж* 70 членов* шнедска 
го. датскаго и ворвежскаго пврламев-
товъ. Нн вокзале нстречввы предста-
вителем* французской группы. Посе-
щен io иыЬтч. целью способствовать 
дальнейшииу раавиню нысли о тре-
тейском* суде. 

АФИНЫ. Погиб-!, в* Черном* море 
грсчссшй пароход* «Ельвисъ», на ко 
торомъ было «О чслонект; псе стара 
в1я найти остались тщетными. 

Б-ЬЛГРАДЪ. У деревни турецки' 
нойска разееяли греческ1я четы. Ожи-
дается мнинитерсм! кризис*, неизвест-
но—будетт. ли общимъ или частичным* 
— полагают*, будутъ приложены не* 
старан1я, чобы предупредить иадояЫ 
министерства. 

СОФ1Я. Министры, президент!, ино-
странных!. дел* передали турецкому 
комиссару словесную ноту но поводу 
отнипюшя турецких! илистой за по-
следнее время в* Адршополтском* 
вилайете къ васил1ямъ, чинимым* тур-
ками над* вманстированными беженца-
ми, вознратившимися нъ иной жнлнщи. 
Мнвнстръ-презвдентл, ссылая, с H I ia 
раграфт, четвертый турецко-болгарскаго 
соглвшен1я, приглашает* турецкое пра 
внтельство ненедленяи принять меры 
хъ охране личности и имущества воз 
вратившвхся беженцев!.. 

ТОКЮ. 10 ноябри (Рейн pi). По-
жар* в* АртурЬ начался нъ полдень I) 
ноября и продолжался 14 часовт. Офи-
циальная телеграмма главваго штаба 
нзъ японской itpulu Артура подтбер 
ждиегь втя си*д*..Ы, добавляв, что по 
жир* вспыхнул* близ* арсенала; при 
чина—выстр1л* морского оруд1я. 
Всеподданнейшая телеграмма гоиераль-

адъкнанта Куропатнинаотъ 10 ноября. 

Въ дочь на 10 нинбрм на фрош* 

К а к и м и землями наделяются пере-
селенцы въ Сибири7 

Въ деле наделены землею государ-
ственных* крестьян* въ Сибири и иъ 
особенности иероселвицов* весьма иаж 
нее зяачов1е имело и имееть опреде-
лен^ межонымн техниками земельных* 
и лесных* угод1Й или качеств* зем-
ли, входящих* в* состав* нид*льяыхъ 
площадей. Важность аравильнаго уста-
новлены в* натуре и точниго обозна-
чены на составляемых* Планах* тех* 
ИЛИ иных* угодШ вытекает* уже из* 
того, что отъ подобнаго услсв!я в* 
большей или меньшей степени зави-
ситъ благосостоянЫ иаделевнаго землею 
сельскнго васелев1я. Въ Снбнрн, при 
большом* разнообраз1и вормнльныхт, 
I греховных* и анормальных* почв*, 
а равно лЬсвых* насажден!! и крайне. 
вер<,внои*рномь их* распределены, 
дла землед*льцевь-креотьнн* далеко не 
баеразлично—какъ будутъ определены 
поступивши имъ и* надел т. угодья и 
какЫ Иа* них* «опадут* в* разряд* 
«удобных*» или «неудобных*» земель; 
но, конечно, доверни компотенцш зем-
лемера, они молчиливо принимают* ус-
тивоиленны! законом* 15 десятинный 
земельный надел*, и* полной уверен-
иоств, что в* втотъ над^л* входят* 
одвЬ только «удобныя» землям в* чис-
ле ях* не им Воюя таких* «неудоб-
вых*» угод1й, который они своими 
средствами почти никогда ве в* со-
стоянш сделать удобныни. Считая аем-
ломери представителем* «казны» или 
«начальства», кростьяне в* данной* 
случае разеуждают* так*, что началь-
ство лучше их* знает)., что ии* пола-
гается н аря-до в* обиду яе даст*. И 
действительно, ори одвообразЫ почвъ и 
лесных* насажден1Й, да еще пъ рав-
нинной местности, аъ определены и 
градацЫ земельно-лесных* угодИ труд 
но допустить какую-лвбо крупную ошиб-
ку со стороны межевою сиеЩалиста; но 
тан*, гдё и* границы нидкльной дачи 
или участка входит* местаость с* не-

расположеиЫ наших* войскъ охотника-
ми были произведены поиски в захва-
чен-- в* пгЬн* 11 яювцев* Объ из-
л яеином* всеподданнейше доношу Ва-
шему Императорскому Ниличестну. 
Теле ряммз генерал*-лейтенанта Сахаро-

ва въ главвый штабъ огь 10 ноября. 
В* ночь на 12 ноября ДошяенШ 0 

соевых* отолкноиенЫх* во поступаю 
МУКДКНЪ. 10 ноября. (Рейтеръ). 

Произошло несколько стычек* с* раз-
ведочными отрадами; русск|о взяли в* 
плен* И человек*. Во нремя штурма 
Путилочг.кой созкя произошла рукоипш -
яая схватка; японцы отбиты штыками. 
Ружейный огонь продолжался только 
6 минут*,ио был* очень силен*. 3uuh-
ЧательВО. что все ру ьм, взятыя с* 
убитых! японцев*, были раздроблены 
иугвме. РусскЫ ie теряли 30 человек*. 

МУКДЕНЪ. I I воября. (Рейтер*). 
В* теченЫ двухъ последних* дней но 
слышяе княояады. 

Главный штабъ японской маньчжур-
ок й армЫ, 10 ноября. (1'ойторъ). У но-
ября 600 руссюхь атаковали японсМВ 
пикет* у Эсинлуншана. Яиовск1й сто-
рожевой пост* отступил* къ главному 
«ряду. Деревня сожжена русскими. На 
разсвти-Ь 10 воября pyccxin сделали 
несколько неожиданных* напнденШ на 
железнодорожный моотъ через* р. Шах» 
и Отцу1ева, во отбиты. 

СКАГЕПЪ. 11 ноября. PyccKie крей-
сера «Олеп.», «Изумруд*», один-!, 
вспомогательный крейсер* н 1 контръ-
миноносец* ушли около 7 часовъ ве-

11 | |П1Т1. СЛНД'Ь. 11 ноиб, (РейгерI.). 
Яхта «ФЫравтинав иаегь подъ фран-
цузским* флагом*, «Катерина» и «Эме-
рвльдъ» подъ пиглИскимт.. Полагают*, 
что они по иоручон!ю русского адми-
ралтейства имеют* осмотреть пред* 
проходомъ веквдры поднодвые рифы 
ни Суецком* канале нокругь Шедуина. 
Вечеромь на адмиральском* судне со-
стоялся банкет*. Много русских* офи-
церов* въ статсхомъ платье обедали 
на берегу. Очевидно, исчезла всякая 
тренога относительво японских* area 
то я*. 

КАРДИФ!.. (Рейтеръ). На бирже 
говорнп, о больших* закуиках* япон-
цами угля. Закапали 100 т. тонн* при 
услов1и сдачи в* январе, феврале и 
марте. Уверяют*, что pyccxie куинли 
300 т. тонн* угля, который будетъ от-
npuBioB* и* l'oeele в* начале 1905 
годи. 

ЛОНДОНЪ. Корресповд. «Рейтера» 
из* тр> тьей apalii , ообщает*, чго Ю 
ноября японцы не завладели никакими 
другими долгонременныин фортами, 
кроме обоих* фортов* вь иинлувша-
nil, взятых* т . август*. Они занимаю'* 
ьередовьч укр%плон1я Эрлуишаяа, ре 
дут!., называемый ф ,ртом* Куроиит 
хнча, и некоторым другЫ передоныя 
ухреилмЫ. 

ТОКЮ. 11 ноября. (Рейтер!). О |уб 
лмковаШе не финальных* нчнео)1й взь 
Артура здесь более ае воспрещено. В* 
общем! осидвыя работы быстро Ш)ДВИ-
гаются, несмотря ни болышя нылазкн. 
2 воября гврнивон* ст. nucoTia HI, 303 
метра проиявел* нылаяку, во от5нтт, 
оетнянв* 20 убнтнх*. 1 ноября япон-
ская батарея заняла новую попилю, 
с* которой является возможным!, об-
стреливать гавииь и город* более дей-
ствительным* огнем*. ВлЫгельпая га-
кета, которая ведавно высказывались 
за вемедлевяы! штурм*, пшерь осуж-
дает* поспегавоегь, ибо в* ближай-
шем ь будущей I. предвидится первый 
yoblr i . Опубликован* список* потерь, 
понесенных* в* штурмах* укреплены съ 
fi по 11 ноября. Потери составляют* 
14.400 чел., въ том. числе 550 сфицо 
роит, иа* которых* 200. (?) Штурм* 
по отвошеп1ю къ главным!, укрЬизс 
я1ямь не удился, но результатом!, было 
iijflTie двух* фортот иа Нвнлуншаяе. 
IJTOT* речультитч. заметно ускорят* 

ровной холмистой поверхностью, пере 
(еченвой более или менее глубокими 
логама и низкими заболоченными доли-
нами, для устав-.,вливЫ и наимено»» 
вт отдельных* угодЫ от* техника тре-
буется, помимо большого навыки, ещ 
достаточноз знакомство с* оочвоведЬ-
MIOMT, а главное—вдумчив* е, сер1оняпо 
отношев1е а* ризграничен1ю очевидно 
«удобных*» угодЫ от* таких!, мест*, 
которым в* данное время совершенно 
непригодны ни для иишяи, на для по-
коса н ни для лесного хозяйств*. Здесь 
техник*, при формальном!, отношены 
к* делу, сам ь того ме зам Ьчаи, может* 
впасть в* грубую и крайне иечальную 
ошибку,—иечальную потому, что тот*, 
кому наносится чрез* згу ошибку не-
поправимый нредъ, ио звиот* он, ве 
протестует* и мочиливо, съ довер1ем* 
относится к* работ! правительственна 
го чиновника ДЬло, конечно, нов* од-
ном* формализме, который, к* смаял* 
н!ю, глубоко всосился ВЪ пють и хром 
каждато межевого спещалисги. lip;:ро 
да Сибири, с* ея чрезвычайным!, раз-
нообразии* почвъ, травяного покрони 
и лесных* нвсиждеяШ, требуотт, ввп-
мательваго иаучен!я. При безконечаом* 
мвогообразИ! различных!. сочетвШ 
сельско-хоияйствивных* и лесных* уго 
д!Й составлен^ точнаго плана какой-
либо «подтаежной» или чисто таехяой 
местности—дело далеко во легкое, его 
знает* каждый межевой техникт. про-
изводииш1й подробную съемку н* таеж-
ВЫХ1. районах*. Достаточно изглявуть 
ва планы переселенческих* и запас-
ных* участков* и относящшея к* ним* 
таблицы подробных* вычислен^ уго-
дЫ, иостачляимын м.жеиыми чввам» 
особых* нремеяныхъ парт!!, чтобы убе-
диться в* поражающем* ризяообра.Ип в 

|р1нрован!и приведенных* до сего пре-
'.ни и* извЬстаость земельных* и лес-
ах* угод1Й. В* втихг иланях* и таб-

лицах* отмечены сдедующЫ угодья: 
1) усадьба—строены, i городы, улицы н 
переул|:11;2)|1чельиики; 3) ныгоч*--чистый 
сухой н мокрый; 4) выгон* кочковатый, 
сухой м мокрый; 5) выгон* съ кустар-

ионець осады, ибо является возмож-
ность вести мнении работы против* 
последней лвшя фортов*, поэтому япон-
цы Hi- но.'ряевчы ужвевымп потерями. 

МУИДКПЪ. (1\ .'Т:'Р*). Фураж*, про-
оиольегню и оделда доптаплиютеи из* 

местных* нет очников I. Жт сКз-юя до-
рога таким* образом-ь свободна дан 
оерено.жп войск* и боояыи. припа-
сов*. 

МОСКВА. НрнбывшШ съ войны 
штабс*-каинган* Вузулукскаго полка 
Кушуовъ въ беседЬ о ваппдеяЫ 54 
ДИВИ31Н говорит!, что протипъ 20.000 
русскихъ выступило 70.000 яиояцов*, 
у которых* в* тылу была огроинпя 
ирттллсрЫ. В* | ai.ie-нибудь полчаса 
изъ 32 . фнцероиь Вузулукскаго иолг.а 
25 пышли ин* строя, нижяип. чиновI. 
более половины; стоять далее в ждать 
пернаго ембнрекаго корпуса было не-
возможно; нас* укладывали рядами, 
много случаев* гериЙскоЙ смерти. Ка-
инташ. Н-Й рош Щерба врубался сь 
синей ротой в* толпу нпонцивь; когда 
начали обходить, Щерба былс поднят* 
на штыки, ртги отбила его труп*. 

СУЭП'Ь. I воября. (Рейтер*). 
Вследстни Н0ВЫХ1, инструкцШ въ пол 
день русс ic мивов' сцм уходит*, не 
останавливаясь в* Суэце, куда прибу-
дут* кг 2 часам* в останутся до зав 
тра в* ..жяданш остальных* судов*. 

В'ЬЛГРАД'Ь. Капитан* Милавъ Ни 
колич!. ирестован* в* Ноготине за 
участ1е нт, заговоре. 

МУКДКНЪ, 12 ноября. (Собст. кор.). 
Обороты отдетенЫ Русск0-Китайск1г0 
бтнка при главной квартире сильно 
увеличились вследствие большого CKOII-
левы войскъ н оборота денег* вт, кн 
тайском* насолены, которое сь пол 
вым* доверн-м.. яеееп. их* въ бавк* 
ддя занучкн больших* партЫ товаров* 
путем* переводов*. Вь виду Heytrb 
ревности китайцев* в* грядущих* со-
бытиях* н несиранодляваго отяошечЫ 
ми яцеиъ они сгираютоя переводить 
свои капиталы в* банк*, агент* кото-
раго НетабытовакЫ пользуется огром-
ным* довер!ем* страны и населонш. 

Неожиданно блиаый приход* бал-
т1Йсзо! асьадры, в* который долго во 
верили японцы, иовндиному, заставил* 
ихь, невмотря ва свою подготовлея-
ность, отказаться от* заманчнаой но 
нытки овладеть Мукденом* и обратить 
серьезное вяимавЮ яа югь il *а бы-
стрейшее взят(е Артура. 

У Сявминтика ичятъ въ плеч* ос-
I аул* ВандоюнсхИ. Яиинцы отстуинлн 
оттуда на правый берег* Тайдш. 
Не чью Ю юнбря наши охотники за-
няли дне деревни близ* Чанлчпу, по-
терян* одного стрЬива убитым* в 
одного офицера н 28 стрелков* ране-
ными. 

ЛОНДОНЪ. 12 ноября. (Рейгер*). 
Корреоиоядент*«Рейтера» оря 19 Ляпов 
свой apwi.i сообщаеп: «Яповцы не за 
владели никакими другими ф»ргам: 
кр.ме ибоих* фчртоит. ни Нанлуншаяк, 
нзятых* в* августе. Ояи занимают* 
передовым укреплонЫ Эрлуншана, ре-
дут* Куроиаткина и еще некоторый 
передовыя укрепденЫ», 

ПОРТЬ САИД'Ь. 12 ноября. (Рей 
тор*). Русская вскадрч вошла в* вн-
вал*. Мнксииов* и Шванк* сотрово 
ждиюгь вскадр/ на флагманском* суд-
не, Лроненоси ндутъ на б;конре. 

СУЭЦЪ. 12 ноября. (Pel гор*). 
II ч. утри АнглИсйе крейсера «Гер 
мюва» и «Фока» и яхты «.'Ьиралы 
н «Фюрентивн», находятся в* настоя-
щее нремя яа Суецком* рейде. На 
•Фкфоятиве» подии!* фравцуьскШ 
флап., pycoxlc миноносцы приближают-
ся к* И.манлЫ со скоростью ft—10 
узлов*. Согласно расиоряжойЫиь, вся 
вокадра нечером* ставит* на якорь у 
Горьких Озер*; вследстиЫ новых ь 
инотрукцЫ pycoxle контр* миноносцы 
идут* не останавливаясь п* Сува*, 
куда прчбудут* кт. 2 часам* и оста-

нутся тамъ до завтра въ ожвдалЫ 
остальных* судов* вскадры. 

•Тт* 13 моибрв. 
МУКДЕНЪ. (Сов, кор.). Ио слухам*, 

||ост4дя1я шакв японцев* на артур 
ctle форты отбиты. Каменистый грунт* 
мешает* японцам* проводить мивяыя 
гиллереи. 

МУКДЕНЪ. 11 нояб. (Ооб. кор.) 
Наши, ирчкрасво чамаскнроианяия, 
батареи не допусхаюгь японцев* на 
западе усиливать профиль окоиов*; 
особеяво удачна была вчерашняя 
стрельба у Шахе. Ночью холода до 
ходят* до 10 град, ниже нуля. 

УФА. 12 ноя'-. Нъ цеягр* города 
HI. торговыхъ корпусах* пождрои* со-
вершено уничтожен* олтовый ману-
фактурный скиддъ купца Вогорова, 
убытков* заявлено нн 240 т. р. 

ШЕВЪ. 12 воября. Шовское обще-
с т в проиоданатилей остественвихт. аа-
ук* сг разрешены попечителя учебна 
го округа созывает* окружной съезд* 
преподавателей остсствозваны, ге тра 
ф!и и физики; съезд* откроется 28 до 
кабря. Съезд* распадается на три сек-
цЫ. 

СУКЦЪ. 12 ноября, (Рейтер*). В* 
i ч. через* Измаилт прошли благопо-
лучно 2 броненосца, 3 крейсера и 9 
тривсиортов* балтИоко! вскидры. 

ПАШИПГТОНЪ. 12 ноябри. (Рей-
терт). Аморихднскоо бюро «Accociai-ед* 
Пресс*» узнало из* хорошо осведом-
леаяаго источника, что японсьая upMifl 
получила приказание атаковать сегодня 
Артур*, заплад*ть главными укреиле-
HiflMH, чего бы то пн стоило. 

ПАРИЖЪ. 12 ноября. Палата депу-
татов*. Шасгеве делает* звирос* от-
носительно предстоящей Гаагской кон-
фереицЫ. Министр* Дельхассе отвеча-
ет*: «Правительство сочувотяенво от 
неслось к* приглашении Соединенных* 
Штатов*; перед* конферевщей держа 
нами будетт. выработана программа». 

МУКДЕНЪ, и ноября. (Соб. кор.). 
Лед* аа Хуихс и ТаОцэыхе и мелко 
нодье м-кшаюгь полозу продоволь 
;тв!я из* Инкоу; иедостатокъ uaro-
нов* и пароаозовъ задерживает* под-
нозт. снаряжемЫ, а также эвакуацш 
раненых!, изъ J1 полна иа ДальшЛ. 

расплачиваться 
•и асспгвашн-

Ляоянс 
:му курс* падает*. 

псюе купцы прян и xaft> 

Ьюяжпстй. Продолжаются мелко 
:тычки по всему фронту, 

8 ноября эскадрон* и несколько 
. ротъ японской пехоты перешли че-
I рсвъ япопсюб мост* у Сяосыра, пая 
I ли въ пл-Ьнъ у Дашиядушапя коман 

лира сотни Ванлаловскаго, затЬмъ, по 
I неся значительный потери, были при 

нуждены отступить, Въ иочь иа ю 
ноября наши охотники ворвались и 

1 тревогу в 
талу о 

эрожпой ЛИП1П, обегрелявъ 
Нанлиипу и расположсте протпьпи-

Иркутш, 14 ноября. 

( Вь одноиъ нзъ прошлых* яомеровь 
j иы перепечатали из* «Бирж, вед.» 

телеграмму отъ нашего начальвн&а 
край графа • . И, Кутайсова. Въ то-

I леграммк указывается, чш Иркутск* 
можеп, вместить Д) 2,785 коек*. Но н 
ато число вызовет* но малая затруд-

| чевЫ и для самихь раненых*, Кра 
I снаго Креста и всего населены вь 

ннду малаш подвоза предметов* нор-
мой необходимости. 

Как* известно, кониссЫ под* прод-
I (Ьдательстномт. главвоуполвомочевваго 

сенатора II. М. Киуфмша иредчолаги 
за Ч. Иркутске разместить 15 Т. 
раненых*. Иркутская городская дума 

никои* и съ редкими л1>! ими—березо-
вый*, сосновым*, лисгвевичныи и 
еловым* (отдельно с* каждой породой) 
ио сухому илч сырому грунту; В) иы 
гон* с* мешаным* лесом!, по сух. или 
сырому груя.; 7) выгон* по каменисто-
му грунту; 8) пашни; Я) перелог., (за-
лежь); 10) перс-лог* ст. мелким* берез., 
листв. н сосн. лес.; И) луг* ила се-
нокос* чистый сухой или мокрый; 13) 
луп. кочковатый; 13) луг* с* редким* 
кустарником* и лесами (отдельно по 
породамь); 14) луп. г.* мешаным* ле-
сом*; 15) луг* съ отдельно стоящими 
деревья*и—сух. ИЛИ моркый; 16) степь 
чистая; 17) стеиь щелезагав; 18 степь 
каменистая; 19) стопи бугрнсгаи; 20) 
степь с* ред, кустарником!, и редкими 
лесами (отдельно с* каждой породой); 
21) стеиь с* ред. мешав. л*с., 22) 
степь съ отдельно стоящими деревьями; 
23) степь с* отдельными куртинами 
(колками) лиственных* влн хнойнмхь 
лесов* (по породам*); 24) березовый 
лес* редк!Й или густо! ио сухому идя 
мокроиу грунту, березовый л. по бо-
лоту; 26) осиновый лес* р!)Л. или гу-
стой по сухоиу или сырону груя; 27) 
сосновый л. строевой или дровяной ио 
сух. или сырому гр.; 28) сосновый л. 
по болоту; 29) сосновый л. ио канон, 
грун; 30) лнетпенвчний д. по сух. или 
мокрому гр.; 31) лиственничный л, no 
болоту; 32) еловый л. но сух. ити мок-
рому гр,; 33) еловый л. по бил,ту; 34) 
пихтопый «. по сух. или мокр, гр.; 35) 
пихтовый л. по болоту; 36) кедровый 
л. по сух. или мокр, гр.; 37) кедроный 
г. по болоту; 38) кедровый л. по каме-
нистому гр.; 30) иеишяый л. густой н 
редкШ но сух. или мокр, гр.; 40) ме-
шаный л. По каменистому гр.; 41) ме-
шаный л. по болоту; 42) кустарник!, 
(ива, черемухи, бонрышнпк*, шиноп-
ник*, таволо'кннк*, сизин, акацЫ н 
др.) по сух., сыр. и мокрому гр.; 43) 
нмрубдеяный л. (отдельно по породам*); 
44) горелый лес* (по породам*); 45) 
валежник* ила буреломт; 46) сухопод-
стойный лес*; 47) солонцы; 48) песча-
но-бугрястыя нести чнетыя и съ от-

дельно СТОЯЩИМИ доревьяни; 49) боло 
то чистое; 50) болото кочховатое; 51) 
болото моховое, 52) болото с* кустар-
ником!; 53) болото с* березовым* ле 

' сомт; 54) болото с* сосновым* лес.; 
55) Солото с* днетвеаичным* лес.; 56) 

j болото о* еловым* лес.; 57) болото с* 
1 пихтовым* лес,; 58) болото с кедро-

вым* лес., 59) болото с* мешаным* 
лес.; 00) болото с* горелым* лес.; 61) 
болото с* отдельными небольшими озе-
рами; 62) каменистое место чистое; 63) 
каменистое меото съ редкими лесами 
сосновым*, кедровым*, еловым*; 64) 
каменистое место с* мешаным* лес.; 
65) крутые каменистые скаты с* ред. 
сосновым* л; 66) крутые канон, скаты 
с* ред. мешав, л.; 67) крутые камен, 
скаты чистые; 68) сухой свагь с* ред. 
берез., соснов. или листвен. л*с.; 69) 
сухой скат* с* ред. мешан. лЬе.; 70) 
cyxle л га и водоронны; 71) каменол >м-
ни; 72) дороги и тропы; 73) озер», ре-
ки, речки, ключи и ручья; 74) бечев 
ник*. 

Хотя нышеириведеввымъ перечней* 
я отнюдь яе нсчориадъ всего многооб-
розЫ итдельяыхъ оттенков* и исклю-
чительных* особенностей сибирской пир-
роды, во и по ооречислеявимъ влимсн 
тамъ мо*ио судить о сложности ci омоч-
вой работы ио образована переселен-
ческих* участковь и о тЬх* злтрудно-
яЫхъ, KUKIH возможны здесь ме стол к ко 
при определены и наимояппаяп тех* 
или иных* угод!!, сколько I рн подр и 
делевЫ их* в* акспликацЫх* на «удоб-
ныя», которые входят* in, состав* ду-
шевого надела, и «неудобный», даю-
miaca сверх* этого надела. В* самом* 
деле, к* каков группе (удобных* иди 
неудобных* земель) техник* должен* 
отвести такЫ, например*, угодЫ, как* 
различные леса по болоту пли по ка-
менистому грунту? Или такЫ, как* 
мокры! кочковатый лугт., который лег 
ко смешать с* кочковатым* травяни-
стым* болотомц или же сухой скагь 
съ редким!, лесом*, ва котором* по 
слабости и чрезмерной сухости почвы 

.ско хозяйственная куль-

иашла ото число неиоенльаии* для 
горпда и обратилась сл. особой дноу-
ташей к* гевчрнт* губернатору, Граф* 
П. И. Кутайсои* явился прод.тяте-
лем'о за интересы города и немедлен-
но дал* ход* ходатайству думы. 

Казалось бн, теперь уые но может* 
быть и речи о большем* числе рано 
•ых | , имеющем* быть ра8мещеввыми 
в* Иркутске, чем* то количество, ко-
торое уиазид* г. главный начальник* 
края, вынснивш1й этот* вопрос* все-
сторонне. 

Но въ городЬ продолжают* цирку-
лировать как1е-то неопределенные слу-
хи о Том*, что КрасвыЙ Кроот* не 
оставил* моего нанеренЫ втиснуть 
в* GO TB тысячное населен1о 15 т. 
раненых*, ае считая проходящих* и 
осганпвлипиющихоя солдат*, что съ 
этой це.'ью могут* быть ириняты 
вкстраордияцриыя нЬры и тогда рек-
визита поможет* втиснуть желатоль 
нее для Краснаго Кроста число ра-
невых*. 

Но мы со своей стороны сомневаем-
ся, чгобы ето иогло случиться на са-
мом* дел*. Кояочво, бунага нее тер-
пит* п канцелярским* путем* можно 
проектировать разеедять по Иркутску 
ве 15 т., а 100 и бод*е тысяч* pa 
неныхъ. Но аги значит* умышленно 
вводить въ заблужден1о центральную 
власть, призвать полное свое безсил1е 
в* рацюннльном* расоредЬлеа!и и вва-
KyupoiiaHiii раненых* и обречь ихъ 
и все местное населев1е ни тпжкЫ н 
в* полном* смысле слова вовозможпыя 
условЫ. Бюрократическая отписка и 
вдумчивое отношены кт такому свято 
му деду, как* лочен1о раневых*, вещи 
далеко не аналогичный. 

Если местное самоу правлены при-
водит* доводы, которые снвкцЫнируют-
сн высшей властью, то вт, дивном* 
случае ве можетт. быть п речи об* 
отписке. Нодобяыя обнивевЫ ногуг* 
делать те, кто живет* нт. Иркутске 
без* гону неделя. За 9 месяцев* во! 
вы быдо не мало времени, чтобы ава-
куированю раневых* поставить ва над-
лежащую высоту. Иркутскъ же и 3785 
раненых* вместить с* большим* тру 
дом* н большими лншенЫми для ва 
селенЫ. 

Не нужно забывать, что яа Иркутск*, 
как* и ни все Забайкалье, упала вся 
тяжесть нойны и ему иришлось нап-
рочь не* снов рессурсы. У яасъ воя 
ты иочти все работвики, нъ деревняхъ 
хозяйство осталось на бабах*. Город* 
несет* военвую повинность, городская 
казна пусти, нн*сто запасеаго капи-
тала аннлись долги, врачи сократи-
лись на половину н на все не-
бывалая дороговизна и отсутствш ва 
рывке многих* продуктов* порно! не 
обходнноств; дрова и те попались чуть 
во до 10 р. (сосновым) за оажеяь. Насе-
лон1о бедствует* и, даже, без* преуве-
личены можно скачать, живет* 
впроголодь. 

11 воп., чтобы e n оковчвтельяо до-
бить, некоторый лица, чуждыя мест-
ный* интересант, и уиустнвшЫ сами 
момент*, хитятъ беду с* больной го-
ловы сложить ни здоровую, желаюгь 
наложить на населон1е ншисильяыя 
тяготы, который нынудятъ его бежать 
без* оглядки из* Иркутска. Мало 
того, И судьбе раненых!, будетъ пе-
чальна—без* жизненных* припасов*, 
медикаментов* и, очень вероятно, в* 
центре ллраЗЫ. 

Не вужво забывать, что Иркутскъ 
лежит!, яа больше! дорог*, по пути 
днякевЫ войскъ в нъ ту, и въ другую 

критики. Въ таких* местах*, особевво 
прв отсутствЫ подвоза жизвеввых* 
припасов*, вужво во скучивать, а раз-
сТннать яаселей1е, чтобы не создать 
очага заразы. 

Ниже мы пиреивчатиазои* из* «Гу-

тури? Ведь лес* ио болоту в болото с* 
дёанъ- угодья, въ сущности, настоль-
ко бдизкЫ одно хъ другоиу, что если 
это не игра слов*, то во всякой* слу-
чае какое то недоравуиенЫ. А между 
тем*, вто нодоразумёнЫ,—какъ то ни 
странно,—яе устранено и до сихъ иоръ 
и одно и то же угод1е продолжают* 
именовать один* техникъ—болото съ 
лесом*, относя его вь «веудобныя» 
земли, а друго!—л*оъ по болоту, на-
числяя его въ раврядт. удобаыхл. зе-
мель, ирвчемъ оба ечнтнюп. собя пра-
выми. Придерживаются обраацовыхъ 
планов* губераскаго межевого в*дпм 
ства, составлевных* применительно к* 
условЫм* Еврои. Росс и, гд* л*съ, ЯП 
тольво как* строевой, но и какъ горю-
ч1й (дровяной) иатер1алъ, ии*етъ важ-
нее значевЫ, в* особенности в* степ-
ных* губернЫх*; яо здесь, и* Сибири, 
при избытке л*са, раотущаго по сухо-
му грунту, на лес*, который растет* 
аа болоте, преимущественно чахлый, 
дуиловатый и корявый, как* коренное 
ннселенЫ, тик* равно я новоселы смот-
рен. как* на внкуда вогодяый и вклю-
чены такого леса в* нориу 15 десятин 
наго надела положительно не следует* 
допускать. Почти ТО же самое сл*цу-
еп. сказать про кочковатый мокрый 
луп. в сухой скап., изъ которых* иер-
вый— ио избытку влаги, а второй—по не-
достатку ея, должны раяснатриваться 
как* угодЫ неудобный для сельекзго 
козяйстви; исключены можно сделать 
разве только для таких* кочковатых* 
сырых* лугов 1, которые находятся в* 
широких* я ровных* долинах*, где 
между ночокъ нет* стоячей воды. Что 
же касается лесов*, растущих* по ки 
меннстому грунту, то их* следует* бе-
зусловно все относить к* неудобным* 
угодьям*, так* как*, по вырубке тако-
го atca, занятая им* площадь, съ седь-
ско хозяйственной точки зренЫ, яе бу-
дет-!, представлять никакой ц*няости. 
Исключены в* данной* случае может* 
быть сделано только для хирошаго гу 
отого строевого леса. При существую-
щем* же порядк* разграничены удоб-

бернскЫ вед.а отчет* о иаседанЫ дсо-
баго сов*щан(я, быншаго под* председа-
тельствомъ г. геиералъ-губерн агора. Изъ 
втого отчета читатели усмотрят* яе 
мало солидных* мотиионъ, доказываю-
щих* невозможность размещены въ 
Иркутске большого числа раненыхъ, 
чемъ то, которое указано пг телеграм-
ме главваго начальника края. Напра-
сно «Нов. Вр.» иронизирует* прошв* 
патр!отизма и отзывчивости Иркутска 
въ вопрос* о раненыхъ: бумага все 
терпить. Но нужво звать то, о чемъ 
иишошь, а в* «Нов. Bp.i, какъ вндво 
из* заметки втой газеты, совершенно 
ве знают* условИ жизпи Иркутска и 
оказывают* медвежью услугу раневым*, 
если оии только будутт, размещены иъ 
Иркутске в* числё 10—15 т., что 
мы счититяем* совершенно невозмож-
ным*. 

Вот* почему мы не допускаои* 
мысли, что будутт, ириняты екстра-

отяошеаю г. главваго начальника 
края графа П. И. Кутайсова в хода-
тайство городской думы в* Петербур-
ге будет* обращено должное внимаше, 
и васелевЫ и сами равеяыо не бу-
дут* поставлены в* безвыходвое край-
не тяжелое положевЫ, как* это реко-
мендуют", сделать некоторые, совер-
шенно незиакоиые съ иестаыми уело-
в!ями жизни. 

С | 6 И Р С К 1 Я BtCTR. 
Слухи, что пъ Петербургь пр1ехада 

группа англ1йскихъ кипнталистовъ съ 
целью выхлсиотать себ* постройку 
второй колеи Сибирскаго пути, вызы-
вают* толки ва московской бирж*. 
БОЛЫПННОТЙО недоумеваегь. Если ужъ 
основную магистраль РоссЫ выстроила 
сана, безъ содействЫ иностраацеяъ, 
то нужно ли постороннее участЫ те-
перь, когда воирос* ндетъ лишь о 
всиомогательнонъ пути? 

— Вь «Волж. Лвст.» появился це-
лый рядъ воспоммнанШ о посл*двихъ 
дяяхч. А. П. Щапова: 

<Гд1к-то на задахъ двора надо было 
подвиться но самой ьрямятивиой лест-
нице нъ светелку но нъ светелку, а 
что-то вроде сирайной горницы. Это и 
быдо жилище известяаго профессора, 
низкое, оклеенное простой бумагой. 
Никакой меблироякя, кроме простого 
, юл:,, яа котором* покойный при жиз-
ни писал*, а теперь лежал*. Роль 
стульев*, как* я узаалъ, исполвяли 
болмше ящчки у ст*н*; нхъ было не 
одни* и но два и во* иоляы книгами; 
иоследннхъ много быдо на полу н на 
оквахь. Хорошо помаю валявшуюся 
зачерствелую краюшку хлеба. Бедность 
и неприглядность обстановки были но-
ражаюпця, и нодаромъ прошла тогда 
молва, что Щаповъ уморъ съ голоду. 
Помнится, литературный фоядъ давал* 
по поводу последвяго обстоятельства 
объяснены; ВЫ считывал ось погонь, что 
Ща ивь получал* за труды от* редак-
цЫ, сколько от* географическаго об-
щества за упомяяутыя окспедиц1и. Еще 
бы сов*сть, как* говорится, грызла»... 

А вот* в*сколько горьких* слои* о 
труднхъ Щапова: 

• Их* постигла страавая, хотя обыч-
ная судьба вг.ехъ почти трудов* таких* 
людой: онн взтяты на* оОращевЫ в* 
публик*. Непонятно я вепостижиио, 
что въ них* есть опасиаго или вред-
наго. В* заметке названа одна нзъ 
книгъ Щапова; къ ней можно бы при-
соединить другую: «Истори ко-геогра-
фическое распределены». Эго—книги, 
стояшЫ болыиаго вввмавЫ, а о них* 
теперь ничего ио знают*. Несомнен-
но, идеи Щапови яе затерялись; ях* 
можно разыскать в* комбмвицЫ с* дру 
гиин, входящими въ совокупности въ 
мыслительный ьроцесс*, относишься, 
между прочим*, до нсторЫ нашего на-

ных* угод!! отъ неудобных*, во мно-
гих* крестьяяскии, дачах* и нъ осо-
бовности в* переселенческих* участ-
ках* действительный яадЬл* удобными 
землями долено ниже 15 десятинной 
нормы 

Мя* случайно у одного своего зна-
комит ирншлись водеть 6 планов* на 
иереселенчоскЫ участки и 2 плана аа 
запасные, образованные в* 1896 году, 
из* которых ь первые ужо давно весе-
лены полностью. Изъ атахъ планов* 
н*т* нн одного, въ которой*, ири по-
давляющей лесистости участка, в* чис-
ле удобных* зеиель ве значилось бы 
еще и лесных* насажден!! по болоту, 
да к* тону же, показанные въ некото-
рых* пдивах* бол*о ИЛИ мов*е крутые 
(от* 10 до 40 град.) м cyxle скаты то-
же не только но исключены нэ* площа-
ди удобных* угод1Й, но даже и ве вы-
делены въ особые контуры. 

Вотъ, ячпр., въ пересел, участк* У. 
вс*хъ удобных* зеиель числится по 
плану 8112 десят., из* числа которыхъ 
н*шаааго и хвойваго леса 5.834 дес., 
или 72°/о вад*льной земли да кроне 
того 436 дес. хвойнаго jrfaca по болоту, 
или 5°/о, следовательно, на долю осталь-
выхъ угод!В (березоваго леса, степи в 
лугов*) ириходитса лишь 23°/о, иди по 
3,45 дес. яа каждую над*льяую едини-
цу. Если же исключить язъ числа удоб-
ных!, зеиель хвойный д*съ по болиту 
—436 дес., подъ крутизною сухих* ска-
тов* до 400 дес,. н 41 нокраго, хочко-
ватаго луга, то ва кажду»! душу при-
ходится не по 15 десят., а лишь по 
13,5» део. 

В* переоел. участке Ml'., up. 57°,'о 
мешанаго леса по сухому грунту, и* 
числе удобных* земель значится ме-
шанаго леса по болоту 493 дес., млн 9 
°/0. 

Въ пересел, участке Л. хвойнаго ле-
са по болоту значится по плану (удоб-
нынъ угодЫнъ) 108 дес., или 9°/о. 

Въ пересел, участк* Е. хвойнаго же 
л*са по болоту числится удобвыиъ 533 
дес., или 1 io/о. 

Въ пересел, участк* X., крон* ВС°/о 
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роди. IIo втого недостаточно; желатель-
но непосредственное воздействие втихъ 
идеВ. особенно пъ нврежвипемое 
время, когда такъ иного говорят* о 
децонтралиэацЫ. Я но ошибу.ь, пред-
положив'!., что свидетели встуиятгльвой 
лмкцЫ Щипим» въ yHuwopcimnt и те-
перь, спустя еорохъ слишком* л*т*, 
ве Оиэъ дуптеввиго волвсяЫ и тропот 
вспомняаютъ ыояе*1Ъ, когда янъ было 
провавесеии слово «облчстность»... 

— Въ виду улучшевЫ в*ръ для бе 
зоиигяости дянжевЫ ви Сиб. жел. д. 
сов*гь дороги, во словам* «ВЬстн. 
Сиб. жел. дор.» сделал* сл*дующ1я по-
отановлен1я: а) увеличить окавды низ-
шем* ж е л е з н о д о р о ж н ы м с л у ж а щ и м ь 
дли првилочояЫ из службу чивонъ за-
паса армЫ, fi) аооегаовать иа I'JOS г. 
вредить вь 800 р , б ю й ва обучон1е 
путевой стражи уоотроблов1ю оружЫ, 
в) иа унелвчеа^е числа ковдуыоров* 
пассажирских* по'Ьдоиъ вносить «же 
годно вч. смету вредить нъ 5140С р., 
г) ва оборудованы паосажирокиго па-
говевъ звонкиии и цепочками ассигно 
вить 7050 р., д) на увеличены числа 
кондукторов!, товаряыхъ поЬдовъ вно-
сить ежегодно по 12800 р. и е) ввести 
нъ смету 100.') I'. расход* яа ОТиПЛенЫ 
и ocBtntUBle 16.750 р. 

— О курьезной сделке сообшаотч. 
• Дм. Кр.». 

Вь Нлагопещевок* въ одинъ изъ 
болыпихг магатиионъ заходить ипмест-
ный обыватель 1'. и проевтъ отпустить 
ему сахару: «пожалуйста, саяп знаете, 
семья, рибятишкп ревутъ сахару прэ-
сять, а ого «етч. ви золотника... Будь-
те добреяыОе, отвесьте фунтикопъ пять... 
Буду благодарен*». П р и к а т и м въ ков 
це-концояч, юглаш ются отпустить по 
купателю с J харь при уолоиЫ, если овъ 
даетъ имъ письмевчое разрешено) для 
посещены молельни прыгувояъ. Иоку 
патель соглашается и тугч. жо пиоетъ 
на ирила.кЬ разрешены, нзаменъ чего 
получаегь пять фуягонъ сахару. 

Н | | | Т 1 Ш хренина 
Программа второго утра «здороваго 

смеха», которое устраивают* воспи 
таввики духовной семиварЫ 14-го се 
го ноябри, въ помещены сомипирЫ, 
для ньрода, составлена такъ: 1) «Фан 
таа1«»—А, КорОняа, оркестр* семева-
piu; 2) отрывок* из* «леса» Остров, 
скати—прочтет* восп. Т, Риаввоот; 8) 
«Ужъ а золото хорони», utcea—испол-
нит* хор* учеников* школы; 4) «Пе 
нъ духе» Чехова—иоочтегъ носи. К. 
Шастивъ и уч. школы Лмсцевъ. 5) «Дум 
ка»—оркострь; в) Счастливые (вяъ 
пояны Некрасова «Кому иа 1'уси жить 
хорошо»)—прочтет», воен. Шайдурояч; 
7) «Вилася пташочча» песня - х о р г 
либителей-свмииаристов*; В) «1С, ни 
толь» Чехова—ирочтвть вопи. Г. P i -
щвковг; 9) музыкальный иомеръ—ор-
кестр*. 

Въ инду массы народа, нос-Ьщаюим-
го «утра», нторие «утро» состоится ие 
въ помещены школы семияарЫ, а яъ 
помещоаЫ зилы самой семиварЫ. На-
чало въ I ч. дня. 

9 ноября состоялся треп А «филос. ф 
on IB вечерь» въ вашей духоииой семи -
вар1и. 

Сначала былч, прочнтаяъ отрывокъ 
И8ъ Платона «О душе», затем* восив 
тааникъ 4-го класса г. Ончиякинъ про-
челъ рефоратч. на тему «Философ, Kit) 
вломонтъ в * дрвие Горькиго «На 
две», загЬиъ обсуждался вопрос* о 
том*, вдЫла ли и нисколько филою 
ФЫ Ницше ва м1росо«ерца»1е Горько-
го? Вечер* прошел* нъ счеаь оживлен-
ной беседе. 

Мы слышали, что съ яонаго 1905 г. 
и э д ш е ваших* «КиархЫлквыхъ в е -
домостей» apxienucxonoMb передается въ 
.ТУХ" -I.VК' гг.иин:.р м. И м и ; . ' . ) 

чтобы «Ведомости» издавали педагоги дупреждеаЫ. Вообще «руководство» и 
духовво-учебяыхъ ааяедеяЫ, во г. аве • пред44сдя1<у -далеко ие синовяии. 
сч, ректором* сомвнар1в, который яа- Надо эмйтить . что выписыииииыя 
пт.ччвстся от*етствен»ымч. поязоромт. ; учителями пособЫ арииидлеж.ч-ь къ чае 
Отец* ректор*, какъ вам* передавали. , лу «одибреввып». 
вамеревъ дли подробяаго ибоуждпвЫ СиЬга. Вь Вврхнленокомъ уе*д* по 
вопроса обч и«дяв1в «ведомостей» со- ' р. Леве выпалч. такой гнеп-, что 
брить кь себе ва засепаяЫ всехъ про- | ;респияе лишены возможности ходить 
подавателей духовно учебных* вавьде- | на охоту в ездить по дров». Съ дру 
н!Й. Редактором!. вам И е н * преподана- j т<й стороны т. в. Вритскня er<"i. ч>-
Т.'ЛЬ семинаров свящеяннкъо I. Дроздов*, ! в .емъ лишена гяежиигп погром, 
спецЫлистъ пи гражданской и церк»в- j Въ настоящее вромя про А сходил 

" ;торЫ. Ректор*, кроме обычицхч. [ возврмщ«в!е изъ уездонъ Ирг., г. 

реям од ян-и аоепваго вЪдомлв» * ОММЛОвь 
что нт. вавармахг »ияое»окаго prt ipnm «а 
тя>!она возможно |>аам»стать 325 кровяте» 
в rem »г oxauiim млженорнаго в»доиотва-
1 ООО ьр.вате», Bxaoiaii городских* 61,aim 
«аааряахъ ярвутоКаго батальона в капав>яр1> 
еилелВекаго —850, В' управлояи впиио\яп 

|блас-ти ва родину, въ К'-р, 
ЦЧ, UT бы BIIIIIII ихь 

ВОГО 

отделовч. вестваг.1 опарх. органа, на 
митилъ еще два отдела,—отдель «ер-
ковве-шьо1ьв.!Го дели и отдел* хрони- j вадзоръ и освобожденных* 
ки духонно-учебвыхъ аляодевШ. О пред- по Высочайшему манифесту. И. , , од 
картельном* аяс-ЬдааЫ педагогом. по- вой Якутской ,Олаоти возвращаете! 
стараемся нь свое вромя сообщить. | до 200 человек*. ВззвращающК ся 
(^Отчете братства нопомоществоваиЫ | снабжены особыми, выдавшими губер-
иодоствточвыв* воспитаявнкяаъ духов- наторами, удостонереиЫми на ирнио 
кой семинары за 1903—4 икад годъ бизилптниго проезда отъ MIICTU отбы-
уже отпечатав', и на дяяхъ ныйдогь ! пянЫ глася к го надзора до выбранного 
и-ь си*ть. Обшео собраяЫ члевовъ , места жительства вч. Квроп. Poocl -
брятстяа вамечбИО по 28 о ноября; У I 
декабря Н. И. ВольЫЙ и П. U. По- ' • • 
ляковъ решили устроить въ театре „ , 
спектакль в* пользу недостаточных* . Сои*щии1в по вопросу о разм*щеи!и 
семиииристовъ. ~ " 

Вь музее В* воскресевьи, 14 нояб-
ря 1904 г., будет* сделиво д. ч. во-
сточно сибирокиго отдела И. Р. Г. об-
щества Н. П. Козьмивым* обчясни-
тельиое чтенЫ о том*, «какъ засели-
лись русскими Сибирь и откуда мы { 
ячпевъ объ втомъ». Начало чтевЫ въ 
1 ч. двя. 

Начальнинь ирк. телегр. конторы г. 
ЬенцЫтрч. персяодится вь Екатерино-
сланъ; на его место назначаетси инже-
нер* Кадашникон*. 

Лицо, редакцЫ стороннее, хотя и до-
ставлявшее заметки для городской хра-
иики, сообш'ло, что иъ клубк приказ 
чвковь в яовбрв поставлен i была 
пьеса «Снатаяяя па Гоячарияци», тог-
да как* ь* дейстяательвопти шла 
«Женст.вя чепуха». Котя такоо рчзво-
р*ч1е и не представляетч. какой-либо 
общественной важности, т-еяъ ие во 
нее о о оитавчяетъ неирЫтзое вне 
чатленЫ у читателя и вредит* репу-
тяцЫ газеты. К* сожалели, ва тре-
6onasiO редакцЫ авторч, заметки ни 
какого, и* сущности, обч.иенонЫ но 

В* целях* реабндвтзцШ «Женской 
Чепухи» ВЫ МОЖОИ'Ь ТОЛЬКО 0TKU3iTt 
в* дальнейшем* сотрудннчо твё авто-
ру заветки. 

По Нругобайнаяьсной ж. д. в* настоя 
Шее нреил ежедневво ходят* пять то-
варных* поездов!., причем к если слу-
чится сииитнриый uoisfl*, оиь иуок^ет-
си иь то же число пвтн поечдояь. Въ 
блвжийшоиъ будущем* вв'-'дитсн шестой 
поезд*. П I Л HIII открыты разъезды. 

Изъ педагогичесма о Mipa. Некоторые 
учителя Нижнсудняскаго уезда обрата 
лись кь яаиъ п . такими жалобами. 
И»спекторъ народных* училищ* от 
дал* распоряжевш вя. маг. Макушииа 
и Посохивп, чтобы списьн кингь, для 
т*огх<г -яфт^ртяту путствдаютса учн'пзда • 
ми его района, предварительно ихь 
удовлетнорннЫ ианранлял.ись магази 
вомъ къ иону, uHciuKTopy Вывали слу 
чаи, что въ втв списки виоенлоь весь-
ма иущеотисяныи изменеиЫ оя г з в - и с 
въ отдел I. учебвиковъ и учобео ы бор, 
собЫ. Таким ), обраюмъ, вик'кмгсояпнп' 
дупреждежый учитель получаегь х-и 
всеич. ве то, что надеялся подучито 
посылая список* в* Нркугскч. 

Что инспектору ввродяыхъ учвлящч 
принадлежигь прано рукоиодятел! ства 
учобпой частью школы,—об* этом* спо-
рит», конечно, никто яе будет*, во в«е 
nrli с* темь н('як1й даже и но рабо 
тапш1й ва педагогическом* пмприщЬ 
псиииаетъ, насколько трудво учи-юлю 
применяться нъ сиоемч. иретднная1н 
г.1 вонояу учебнику, хотя бы и лучше 
му, по мвея1х) г. инспектора, осибевно 
когда ято делается бп.п. ясякцго оре-

раненыхь 
ноября 1804 года с 

. Иркутске. 

края, врвутокам ««ениаго гонвраль губярпа-
т<.ра, чюва гооударотвовнаю совета, оеиатора, 
гоинрала оп-ввфавтер1в, графе II И КугаВ-
оова, оиващвнЬ во влироо; о рвавЬцошв боаь-
нытъ к рвяавмп, ввввунруввыхг в» Дальняго 
Иоотовв аг г Ирвутокг 

11ь 0ов1>цвв1я врвнялв yoaoTie: г. вркутоаН 
тубврявторг И. II Моллер1уо-ь, г i 
яояочвнни! Красваго Креста солв 
финг-Кауфяаоъ, т. yopaaa.onol а 
врвутоавго воеииаг» геиервлг губо| 
аяргврь двора К Го Иноаратороваго 
Н Л Гоядвття, вркутовИ ояде-г 

г к : 

lit нродоЬдатвль ввутр»в 

рсдоЬдатель паакуацюц - ' 
об. аавЬдуюцаго по 

раю о 1'ядвяжв1нгя1. aolOK-ь йябаВаальс! 
U А ДаоваловокИ, иачальнявг в 
н и . ДОНОГЯ А. А СвввтвавИ, В. ои. иячааь-
навв ноотро1вя Крутобавкальоков дорога С«в-
боргь я. ьй. яачааьавва яоаточнаго oxi-kia 
свбароао! дорогв А. А- Саднакоа-ь, apxytoail 
TBipeanul вненвкторт. А, П. Сяиягяиъ, ярвут-
ов11 врачебны! вю.воаторь И. Е Маковвцк!!. 
врвутохИ городское городово! голова II, Я 
I яряовг, гавоныв яраутеао! городоао» дуяы 
К. I. Twin ко В Я. I'. Пяту шянсв) В. иаяЬотя-
толь яркутоваго тородвв'.го головы Я. С. Ко-
нароаг я члввм враутоаов мродеао! улравы 
Ф. И. Нвкьасаог, П. D Собохвровг в * А. 
ЮИ>ов1Ч1 в родавторг .Иркуюкв.г Губера-
оаяхг В4довоотв1-. А. И Вяиогрвдпщ. иа ко-
тораго COBBtOTHA оь чвнояняяоя» оообип ло-
ручеиН прв врвутокоя» воовиояг renupan-
губорнаторЬ U. М Д .япрцаковыяь было ы.з 

щ»аш. 
По открыпя вво1дав|'а *го о1ат'лютво трафг 

П. И Kyrale.oa-ь оооб|«нл-ь, что но требовании 
военного вЬдовотва вт. гор ИрвутоаЬ лредото 

в а л П 1 

чвппо» от» г. аовапдующвго в. 
оката округа 17 оатябра телегр, 
требуютоа ов»д»н!а: I) яа ово 
но поря* вогул, быть отврыты 

ужо no aaiuiTiK иовЬщош 
адаи1Я Вт. Иркутск», а 

в aotxv в»дояотвъ, 

ки и составляли вп них* подробным 
оиисаяЫ, который и м е н * с* проекта 
ми и доклидыяплись ими пь особ й яро-
МСИИОЙ КомиссЫ, где председательство 
вадъ заяедываюшЫ всеми рабшими по 
образовав^ переселеяческихъ и я»нас 
вых ' участконь, т. е. вопо'родоп.он-
лый яачальяикъ кнкь межевого чнна, 
такъ и производителя работч. ВрвМеи-
яая комиссЫ, вт. составе пересмевче 
скаго чивовввка иди крестьявскиго Иь-
чильняка, мествиго ^Ьчднато исправни-
ки, податного инспектора и лееннчаго, 
видя предъ собою красиво раскрашен-
ные ил вы и янимяя массе доклады 
вппмыхь производителемь рабоп, цыф 
ровыхъ данных* и подробных* описч. 
в1й раисматриннемыхь участконь, то 
же со спокойной совестью, почти всег-
да вхъ утверждала, яа законныхъ осво 
вавЫхъ,- ну, а коли так*, то, аначил., 
о какой бы то ви было виновности не 
должно быть и |*ЧВ. Пожалуй, если хо-
тите, обвииить немножко каждаго мож 
t o : и зомшиера, не иожелавшаго лЬст 1 торый, 

по болоту наиневовать «болото , 
сои*»итемъ дать голодному переселен 
цу кусок* удобной яомли; и произшди-
теля рабоп , слишком* платониче.ви 
относияшагося къ количеству своихъ 
проектовь в емкости ввояь образуй 
мыхъ участков*, и даже самую upeMini-
вую комисгДю, очевь сяисходв1ельво от-
восявшуюся кь выводавь и яяключе-
н1ю доялядчика относительно несомнен 
ной удобяоетн приектироиаввыгь учасч-
ковь, проверять которую в* натуре яа-
ходили совершенно ичлмшвим*. Что же мель, вопреки плввонымч. дяввым*, вв+я 

ном* углу одного ияч. рассматривае-
мых* участконь контуру березонаго ле 
са по сухому грунту, в* 250 дес., от-
вести и* числи пеудобвыхъ земель, на 
осяояавЫ одного лишь nuplopnaro суж-
денЫ о том*, что нключеняыя нч. див-
ный участокъ земельно лесныя угодья 
находятся въ таежном* районе, где, 
дескать, сухого грунта быть не долж-
но; кь тому же и производитель ра-
бот*, проект и ровашЫЙ втотъ участокч., 
подтвердила., что почва тамъ подъ ли-
ственными лесами (березой и осиной) 
«вообще сыроватая». Сказано—сдела-
но: злополучную контуру березояаголе 
си исключили ие* числа удибныхъ уго-
дЫ, ие изменяя, од в а коже, покраски 
ея ва плаяе участка. Но такъ какь 
одивъ изъ члевовъ домвссЫ ва подоб-
ное поставовдев1и с(глас1а вензчавилъ 
и остался при особомъ мневЫ, то ре-
шено было постановлены комиссЫ по-
денному воиросу представать на угвер-

:дея1е главваго вачидьника края, ко-
орый, кадь в следовало ожидать, утнер 

двть подобное постнвоплев1е лремеяяой 
iruMHCciu. котораи, крои* плана, не име-
ла достаточных* фактичеокихъ осяояа-
в1й, яе яашолъ возможныяъ. Этотъ слу-
чай является весьма хврактериммъ вь 
деле образованы переселенческих* и 
вниасвыхъ участков* яъ Сибири. Вь 
одно и то же почти время (хотя и вч. 
развыхъ губериЫхъ) едва временная 
коннссЫ, единственно па почиё сомие-
нЫ, березовый лесь по сухому гр.иту 
относит* ь ь разряду неудобных" 

касалось колонизаторов* сибирской тай 
ги, для которых* виергячио загоюнлм-
лись участки, то ведь ови иа своей 
родинё далеко ни избалованы количе 
стномъ удобвыхъ зомель и въ частво-
ств леса, котораго ядесь вдруг* полу-
4iuu чуть ве яс* 15 дес., да еще на 
выбор*—и по суху, н «по бол.ту»... 
Впрочем*, я помню один* случай, ког-
да и ременная комиссЫ (в* 1900 г.), не I 
осизтрипан в* натуре ян одного перо-
селевческаго участки, постановила на 
звачонную на плаве въ сеноро запад- , 

вполне благожелательное, впрочем*, от-
BuuieBie вь будущимъ аасшивикамт 
тайги, а другая комясс1я находила удоб-
ными даже такЫ угодья, какъ различ-
ные l i c a uo болоту. 

/ / . К 

i-150^ а ввек 

воду Я. С Кояаровь 

aitax-

пигояу ол»довало бы 

учраждвшя военнаго в»д„( гаа 
Пр"ло*датваь OBBByanio ней К"яяоо1я пол 

аоаяам. М. М. Седалищ, долоавлг, что и 
оастоищиь вривк няу ирадьнилено трибовми 
открьиь 4 гоопатадо и» 810 кровати», кого 
рыв м, 15 ноября буду*» открыты вь пен» 
ще ill,иь: 1)Свбяр11ВОШ'КО> богад»4ЬН«, 2) я. 
V и у Волмой в ТяхввпевоВ yiam в» дов' 
П(елхуио|1 • Мвте.вва, 3) пвраоныат. кааар 
яахь в 4) въ Пугавяисковъ начальном» учя 

въ Вовнесея-
it ей, ЧТО ВЬ об-

ъ ввакуашокво! «oaBooil 1.590 Bpi-
t 120 apt 

Ионной ai 

ъ П, M фонъ-Квуф, 

I, 300 K| 
врен 

a » l f к а п довел» д 
у Красваго Kpeot 
• )Лорудова«о 451 

Двваъ оЛорудоы 
50 К| овате! поав.нвио раая»отать 
«аца тъ ужо лаваротахъ вгоопвталл 
Креотв; тввъ что въ г Иряутсв» 
тать оборудованными 800 кроввтв! 

борудова. 
а 80 кро! 

ев1а'краов1 

го| Я прв блВГ.'ПрШТИ. 

1 u'"М*»»»i"«аоВов.' таю, бу 
деть оборудовано 150 *• овате', такъ что въ 
обжеяъ въ SO ноября КраовиЙ Креогь будетъ 
ра-полагать иъ г. Иркутск» 1.000 ар-иштеВ, 
аъ вотормяъ е»обход«яолрвс.|вдвиаг1410вро 
вате», оборудуовытъ но Кругобгйкаль-
свой железной дорог», в, яагояоцъ, в» 1-му 
января ирабаватсв ец„ 70 «ропат •« оъ Ыурв-
и» па КругобаВвальовоК жол»вио1 дорог» 

По првпедашв, такавъ обравояь, аъ яая»-

Сполагать военное аЧдояелво я К|>асниВ 
•on, вырааввшагоон въ Я.106 кроватей, яе 

очатаи кр гоб»«калювв*ъ лвваретов». г. • ред-

вопорадвтол! 
»цо«1в, ввн 
к р»н» Уша 

оыЪствть 42( 

!а»*в Ирвуту съ ц»| 

ъ вдашл пгдъ даваро-

ос*отр»п дач 
-рвкемв1л 

Гаряем, 

вт I оI. и аров» адапш «Авурокаго Под 
«орц., о которовъ водутся переговори 
Краоиаго Кроота. 

Я, Г. ПатупялекИ обращветъ Biinxaiiin on 

:ii«aa укаанопяв вочерпываатоя ш 
•даиН въ г. ирвутов», в г. прмткдател 
иметь ввивться обоужден!ожъ вопрос! 
я»що1оЯ1Ъ вблавв Иркутск», унаэыва 
вааашвеоя у раоиорвхятольяаго но OBI ио о«акуац!а 

вв 1 0 " 0 - ! ГО кроватей АлоквВндрпвокую 
катнржнув) тюрьму не вожнп. быть иодвгрг-
вуто обсужден!» въ маотошцоаъ оов»щав!а. 
тач. какъ тробуатч, нредвврвтвльиыхъ своав-
nil и мвн строяъ вютвшн; равяынъ йбраюяъ, 
я продложоиш юявтетв о заня-пв вдвиИ теаь-
мвисвпВ фабрвкя Р.»аогоаоваго ие можетъ 

что г. Ь»аог.'Лови| ааяввлъ его tinгольотву 
аелан'с нолучвть аа годовую аренду овоахъ 
вдапИ 25 тыспчъ рубле» я«я 5-годовую-40 
ТЫСЯЧ!., во каоввеь noiepmeuuo ремонта, яе-
обходввого хлн втвхъ вдввИ, я Трибунам го 
аатратъ прв иом»поя1а рааоныхъ я больяыхъ 
до 35 напячъ, а оря равм»цов!я явжкваъ чв-

И. об. иачааыива работ» ио еоотройв» 
КругобаНвяльоко! дорогв К, U. Сямбергъ, на 
вопросъ г, прщс»датеая, яв ям»етоя ля вдамИ. 
иодюдвщакъ для уотро»от»в аваарот .въ у ого» 

раокввртвроваяш квакв 
тольоавяъ кввртвраяъ, 
рада, ноудобот «того 
коВсковытъ нояаидъ в 

>быват1'лнвъ влечетъ на Лобов) ьбоюдвое aapa-

)Л»,д«тьоя ужо пъ нестоящее времл.Вонбщо ваъ 
Нрвутсвв иожетъ продставвться воввояяооть 

ютд* частя, расянарт»ронянный пбаяаа г.,po-
le по диревввмъ, отправятся къ м»отаят. ово-

обраа 

I адашл, наняты нп средлви 

iMtmoniB клубя общостпа лрлг. 
щ.мнаевяаго • обран!я вол»|(!тв1о 
не» ц»пи, nOTpi6.JBBBBO» вв 

маГхврбвив"1 

Прежде Boeti 

пТкП«». свод 
и1в> А. А. С в в 

благодари кому 

iTopi П. М фонъ-Кауфва 

Йркутокъ лра 
в п« вм»Я1ъ вопв„ 
, а больнихь въ т 

•рскял дорого* но • 

г. И ркутс.къ ЗябаВкв 

оду капвт 
ь I ноябр 

1ъ г. Харбин 

аав»дую|цояу 

Свбвровал жо дорога 
горые вдугь оъ вовек, 

)Д»«яио ряепоряжпо'е 

вплужем Свбароао» дорог»; важно еще а то, 
ITO только тря дня ио»дутъ но Я аюдоввхъ 
ияолоновь, а аат»мь дпмжеайе увеаьйитеи я 

Сенатор. П. М. фонъ-Кау-фвапь, р»вд»1ви 
шоли» янки» иб). облегчвнш Иряутокг ирв-
ш»ъ ировоаомь квта>аквхъ вагово-ъ, обра-

ъ отъ Харбяна до Челябинска 
•ъ крувномъ пункт», в тавинт 

-ИМ», по"7р°в"»«» " » р Г " ' 

1ують трвбов! 
IBM. Вообще, 

свое uaooaenio уже п иаетовщео время отлго 
пито отрвшиыия яадержваяя вол»дотв1о чроа 
м»рявго овдорожая!" преднетопъ oaait пиряо! 

» B»pOUpiHTiU, которын д»л»ются 

воаяожпостя ааякнять его другяяь боа 
атаиояъ для раноныхъ, налрям»ръ1 Кап 
Красноярском-». Ачвнокомч, в t. д , г 
Чвлабаисковъ, гд» вовможно легко по. 
громадный iioB»ui«Hiii длп лаааргговъ. 
Ври одиояъ вывод» яо»икъ м рааи»щаш'в 
въ другвхъ ялш другокъ пункт». Ивк 
ол»дуотъ вякп пъ виду, что прв вон Ни 
подъ лвалрегы реквяапщв» все равно не 
огон воавожноота оборудовать aiB чдачЬ 
вто нрвводвп. къ ммоля о необхидвяооп 

иаторъ П М. фояъ-Кауфвавъ ваявливть 
пъ ваатвщео вромп въ paouopoaeitii 
наго Кро.-та ям»ете.н Н п-.Ьадовъ, да п 

о 4-«сего 7 по1ад-ю-

я 22 оо»вдов!,, а о 
иъ аъ Иркутск», 
II. ». Д . , . , , , . . , и 

шредДлянтсн 12 м»стаМ1 

4 чаоовъ, длп чего вообходяво устройство 
сборыаго пункта. 

Сеяаторъ П. М фонъ-Кауфяань ио вшау 
поводу довяль де na»j»inn оов»щаи1п, что Го 
сударыни Импвратрапа АлекоалдраФеодоровва, 
оов»довявшаоь о аатрудиея1яхъ, коюрын потр»-
чаегь эд»оь Кравкы» Крестъ но подач» но-
мощв рапепымт, ообаатоволялв иеревеюв ш 
его р>С1|,||и<жан1а 50,000 рубле», н. которыв 
чрав» 34 дна на отана1я Иркутса J будетъ 
построен» баракъ на 800 челов»къ, который 
в обрагигоп вь сбориы» иуиктъ 

И II В,|б|н1яак1» я 

пи» .yuan пра 1ак;ац!в 

олкдуотъ 

rx«aiii двфторвт», 

о«»дуоп. ож« 

воа»дств1е чреа«»р«иО д.,р. гогланы i 

во» в»ри въ 1 ояу, чтобы жел»яняя 
иредоотвввла еще 1—2 по»ад«, а голе 
я больше, яъ х»с>ць для бааосгаво 

ъ П И ф яъ Кауфяа.11 
рапеныгь не сгустатъ «peaaltuiu 
г. Иркутска, ио вто чвело кроватей 
>биияя1 -ютову, что въ наегоащее 
ала поступать вое бол»е я боа»е >я 

mv Кауфл 

ъ рвооуждаи 

который В PU04I-
ь П.)ва»ди1е дв»— 
. до 70-75 тысячь 

, оя«ость городя 
но. въ uponopniB 

рнылъ, выдвагаотся вопросъ 

отв»чая выводи Н, В. 
•ость ааяахиаш соавтора 
,ва объ устройогв» каран-
гаветъ оа обоуждоюи »о-
||»л«ть городское упраале-

ввду, 
жв Ангары яе довуотвво. думаетт, что о» 
имъ в,трос мъ ол»довяло бы рааобратьеа 
,мояу городу въ дуя» ялв,бытьвожегъ, обра-
щать оеобув! ЮМЯ0С1Ю 
Ы. В. Маковеци» доиадивветъ, что п г. 

рвутсь» яаКатон особы» овпатврны» олв»тъ 
,дъ продо»ди-ельотаоаъ городового голоеи, в 
яяъ оовктояъ уже маяЬчвиъ рядъ M»ponpia 
• — io города; кроя» того, о" -

враче» 11ооточи„» 1 

г Мисово»1 прв 
ау в ,прост уже 

а ие оворо ооу-
iraao радъ прак-
• бистро осуще-

Город. Ирьугскъ 

ао 3585 кроаате», 

о Кругоба»ка>ьс 

о " Уптамаг»,1 

юч1а, 1000 Краспаго Кре-

1му травту) в 420 въ рал-

юптральио» каторжно! яврьм 

>ъ оъ провоаоспособаоотьс Сабароко» 
» дороги; б) о предоставлен!» въ рао-
!е ввакуащоило» инвеста необходв-
ол» ло»вдовъ длл белиреалтетвввво» 

р»асмотр»и!е мкръ, м 
оадоровлови! города, 

4) Прост 
. Ы. фоиь Квуфяаиа, 

К о р р в е и о а д в н д 1 и . 

я Крас I Крое 
" " ева»уац1онйвЙ 

" а "был. мучм" 
. 'вкахь по два рал 

акал отвравва д»лалаок 
«; вообще, я,, г Хвр1в-
laoin ва провоаоопоооб-

1ъ-Кауфяанъ полагает), 

ввторъ II. II фояг-Квуф 
1Т» ПЪ Т»нъ ув»рО!ШОСТЬ. 

ие нрвввдутъ къ жела- ' 

можвооть продуловдвть объ отнр 
ныхъ, в В", необходимо соблюдай 
вильмоотн работы аъ Црвуток». 

II. В. Маковеп"!» доваядыяжятъ, 
royoipooMKom гор. Иркутска въ ( 

двш» ио довуокаоп, «мои объ вобрыпа вто 
о юрода вунктомъ, гд» можно было бы бевъ 
!ра»яе» оиаспости длл живи* пасолош'п горо-
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[Летя дншь въ школах*. Съ rtx* 
поръ курагвяцы ве переставали хло-
потать объ открытии въ их* сек* 2-кл. 
училища в лишь нынешней осевыо 
вхъ хлопоты увенчались усп*хом*. 
Въ настоящей вреня здесь открыто 
вока 4 отд., полный курсъ предпола-
гается ввести съ будущего года. 

Говоря объ открыты курагнискаго 
двухкдассв. училище, вольаа ие заме-
тить, что учебное ведомство доволь-
во скупо-таки открывает* школы во-
обще, а двухклассный, въ частности и 
въ особевиостн. Такъ, селаКаратуз* и 
CaralcKoe «дуть ве дождутся, когда 
въ яихъ будуп. открыты двухклас. 
школы. По словам* учобиаго началь-
ства, открыта вгихь школь «яа оче-
реди», яо—«улита 4дегь, когда-то 
будетъ. Между ирочикъ, въ Caraf -
e s* съ саиаго начала была открыта 
двухклассвая школа, но вто лишь иа 
бунаг*, въ действительности же какъ 
оказывается,—яе осущесгвлево, веро-
ятно, ва недостатком i средствъ от. 
живя ст. яар. up... Хлопоча объ откры-
тии двухклас. училища, carattcKiu кр-яе 
брали на себя о б я з а т е л ь н о постро-
ить здан!е (въ сожал*в!ю—как* я 
писалъ въ № 187 «В. О». —вачать 
постройку имъ яе удается по везава-
сящииъ оть яихъ обстоятельствам*) 
—и обезпечить школу оси*щен1емъ, 
отоплен!ем* и жалованьеиъ понощви-
ку преподаватели въ раэм*р* 300 
руб- въ годъ. В*роятво, и теиерь са-
гаЙцы пришли бы яа поиощь мивистер 
ству, если бы ве нонополы, значи-
тельно урезавшая крестьянскую до-
ходвую статью. Ур*зка вта начина-
ет* уже понеилогу сказываться: такъ, 
каратузское сельское общество отказа-
ло теиерь карат, волн, пожара, дружн-
я* вь ежегодноиъ пособы въ разме-
ре до 200 руб. 

Ч—м—1. 
С. Наптвревское. Мин. у*зда. 
Въ прошломъ году въ с- Каптерев-

ском* быдо открыто нввистерское учи-
лище. Крои* него существовала эд*сь 
ц. приходская школа, ао внднно осо-
бенных* симпатШ в* насолены она 
ве возбуждала; по крайней мере, осе-
аью токущаго года ученики церк.— 
пряход. школы ио вол* свовхъ роди-
телей перекочевывали въ министер-
скую и так. об., п. приход, школа очу-
л л а с ь фактически закрытой. Въ ре-
зультат* м*ствое духовенство, по слу-
хам*, намерено начать судебное нре-
сл*довая|е противъ учителя мииистер-
ск. школы, икобы «переманившато» 
учеников* и при томъ «оскорбившего» 
духовное в*домство: д*ло въ томъ, что 
школьвнкн из* 3-го отд. ц.-пр- школы 
1юм*щены учителемъ во 2-ое отд., а 
из* 2-го въ 1-ое, т. в . признаны вмъ 
слабо подготовлеввыми. '14м* закон-
чится втотъ любопытный казус*—по-
кажетъ будущее. 

Ч-н-ъ. 

Мимоходомъ. 
Для усыплошя жизви им*ется не 

мало вандеИствитольнейшихъ средствъ. 
НаиболЬе деяствительвыи въ втомъ 
отношены- пр1учить общество годить 
(ждать), спасительный страхъ и най-
ду чшоо—проникнуться культом* само-
сохравев1я, интересом* животолюби. 

Припомните Агекс*я Степановича 
Молчалива, который у Щедрина гово-

«Нужно,—голуб'икъ, погодить». 
И вогь, авторъ съ Глумовымъ на-

чали годить, завели разумн *ЙшШ ре-
жим* жизви: флаввровади, любовались 
паиятввкамв, во отвюдь но разнышля 
яи н не разеуждалн, усиленно пита-
лись и во время пнтан1я вели разго-
воры, приличные их* нойону заият1ю, 
т е. объ *д* и в* ковце-концов* 
привели себя въ такое идеальное со-
стоите, что утратили до изв*стной 
степени чоловечоск1й образ*, разучи 
лвсь мыслить и даже стали забывать 
членораздельную речь. Такое иохвадь 
воо съ граждавской точки ?р*я1я по-
ведены Глуиона и его прЫтеля обратило 
яа себя наимая1е квартальнаго яадзи 
ратедя Ивана Тимоф*евяча, который 
по роду своего служены чувства дру-
гих* нсиытыввл*, и заслужили оть не 
го полное одобрев!е. И стало ии* 
легко н споюйво въ жизви и всяв1е 
страхи—«о рукахъ к * лопаткам*», о 
бедном* Макаре и той стране, куда 
н ворон* костей ве заносил*, пошли 
на сварку, п. ч по и с п ы т а е т соб-
ствевяыхъ чувств* сан знали, что 
крои* благоволевЫ начальства они 
ивчего иного заслужить ве могутъ. И 
ямъ стало хорошо и начальству спо-
койно А ведь чуть, чуть, что ве свер-
нулнсь и не уподобились Крамольви-
кову. Вогь как* действует* желав ie 
годвть в сиасит.-львыВ страх* иерод* 
т*мъ, что за всякое буйство духа и 
отсутств1е смнреянонудрЫ городовой 
подтян-гь руки къ лопаткам*. 

Для усыплевы общества весьма д * Й -
ствитедьвым* бывает* дух* жив* 
заменить культом* самосохравев1я и 
жввотолюбЫ. Когда провикаешься созва-
Hien* необходимости втого подвига, 
тогда BcflKia завиральаыя ядеи—к* 
чорту, джеучовЫ ви смарку, выспревЫ 
нечтав1я ьъ отставку. При живото 
люб1и буйство духа заменяется же-
лан1емъ холить свою утробу и зани-
маться исключительно обм*вом* во-
шестпъ. Область духа и идей стает* 
совс*м* излншной. За примерами хо-
дить нечего: я и на себе испытал* 
деДствитедьниооть н разумность подоб-
наго житЫ, а также яе равъ наблю-
дал* яа водах* и курортах* у вас* 
вь РоссЫ и за границей субъектов*, 
исключительно предающихся подвигу 
самосихравовЫ. Жизнь на курортах* 
течет* правильно: люди !дмт», пьют* 
минеральным воды, занимаются обме-
ном* веществ* и никаких* вольно-
думств* ве доиускарт*. разговоры 
ихъ дальше желудка, геморроя не 

вдут* н все помыслы направлены ва 
утробу. 

Служеню подвигу угроболюбЫ прин-
ципы индивидуальной и соц1альной мо-
рали облекает* вт. ясвыя и простыя 
формы: сдужея1е ближнему выливается 
в* фирму—«моя хата съ краю н н 
ничего но зваю», начальство лучше 
зяаетъ меня, что вужно ми*, что 
нужно другим*. ОбиЬв* мыслей и 
вообще вся область мышлон1я н лите-
ратуры определяется двумя правилани, 
которым* сл 1дуеть веукосвительно под-
чиняться: «речь серебро, а молчая1е 
золото», «ешь пирогь съ грибами, а 
язык* доржн за губами», чтобы твердо 
укрепиться въ »тнх* полезных* жизнен-
ных* иравилах*, следует* ие забы-
вать, что и веются места, «куда Макар* 
и телятъ ве тонялч, куда воров* и 
костей не ааноевлъ». 

Въ результат* сбщежитЫ людей, 
продающихся подвигу само:охравеяЫ 
или думающих* о спасительном* стра-
хе, является тишав i, которую в;ак1е 
исты в Кромольяивовы именуют* стоя-
чимъ болотом*. Но но вЬрьте втям* 
ферма оннмг, факты против* яихъ, о 
чем* неоднократно свяд*тельстауетъ 
истиаво-русск1Й человек* Карл*-Аиа-
л(я-Генрих* - Беатриче - Гривгмутъ и 
его al ter t g i челов*кг храйвостей Лев* 
Тихомиров*. 

деВстввтольво, гд* ч(Л)В*ку благо 
девствовать, гд* процв*тать яаукамъ 
и гражданственности, какъ ве ва ло-
в е мира и тишины? Здесь уже ае мо-
жет-ь быть буйства духа, сомнен1й въ 
разуиносги жит1я ради обм*на ве 
шествъ, зд*сь безгранично царить 
сиасительвое чувство страха, шкур-
ных* интересов* и горячее желание 
безпрекословно всиолнять предписаны 
начальства и почитать бутаря а квар-
тальнаго, гнать каждому сверчку свой 
шестокъ и бйжать без* оглядки огь 
завиральных* идей подъ сень Страст-
ного бульвара, где красуется вывеска: 
«здесь фабрикуются доносы н про-
даются распивочной на яыносъ.» 

Все вти мысли мн* ирииоминадясь, 
когда я читал* «Моск. Вбд.» н нмеоте 
с* ними впал* в* трепетный страхъ, 
что отечество на краю иропастн и п. ч. 
вместо того, чгобы слышать—«кара 
улг», «морду разобью», «руки кч. лопат-
кам*», слышу толки о веси*, прав-
де, правах* и п. т. о реформе... 
Н ё п , серьезно нужно заняться оздоро 
B i e i i e m русскаго общества и посему 
для «той цЬди я рекомендую забытые 
прожекты вашего ведикаго сатирика. 

И. II. 

Внутренняя жизнь и печать. 
Д а простят* намъ читатели ниже-

следующую длинную цитату изъ 
«Моск. Ведом.». Мы сс прняодимъ 
потому, что она заключает* въ с е б е 
мысли, претендующы ва обоснован-
ность, и свергь того затрагивающая 
самые важные вопросы современной 
русской нпутреннеО и внешней поли 

•правда: оно-
IOHOHJ общ»С11»ВНО*7 ooauaHi», 
в должно! высот! toeunol нощ« 

« большую чаеть бюджета ва 
»ажпыв гооударстмииия нужды. 

пан», о чреавкриов» вооружен!» 
»ен|.ов«»од«тел1нонг расходованы 
ь оредотч в» оодержаию арии я 

ИиаЬстио, 
алы. ороти 

iv i. иа yoaaeaie юепнаго оудостроеа(а. 
Полагаясь на «х i собот»»ииыя слов» 

•ожонь оъ у»крвнио.тю оаваать, что ее 
. л а т попала вь рук» .оЛщвет»»», TI 
южвков» аяябврапво!» «»толл»гв»!и», 
sua »ооруж«ввив вялы оаалалво» бы i 
•»втъ BI.IHU НВОГО олабке темрвж 

" С I упрекнуть ираввтвлк-

оно илатвп,"дороже за то, что xpyria державы 
получают» дешева»? 

Pycetil солдат» обходвтев »ъ год» около 
Я60 рублей. tepBBHOaie Б?>0, фравцузокИ 600 

е 1000. 
• Лабера»ьв»»> ореооа пеодвовратеп i 

вала »оев)рваго ра>оружав1». Гусаков л 
тальство сд!лало врупвый шаг» наае 
втову желав!»., во A m i a вв Гигово» 
ферепци цмввчно оаяовла. что будет» 

адержать «оторвчестго [о-
раны: отравлен!» Р«вЯ а» 

юну океаау вачалооь ещ« о» Тоаиив 
Гролпаго.. 

Вся приведепная цитата, содержа-
щая в * себ* нозряжеше ид изв-Ьст 
пую статью, профессора ки. Трубец-
кого, яапечатанную въ «Прав*», явля-
ется сводной всего того, что мо-
гут* сказать въ свое оправдан!с ви-
новники status quo Poccw па Лдл. 
Вост., таи* т я ж е л о легшаго на всю 
внутреикюю жизнь стрдиы. 

Несомненно, т ень Каткова водила 
рукой писавшего приведенный строки, 
такъ бол*е , ч е м * иеглупо, o u t ска 
запы,. «Моск. Вед.» исходили при 
этом* изъ фразы князя Трубе пкого: 

«Обществ» рулскоо опало по пр«»аяу бюро-
ipaiia, в бюрократ!» и рогляд4ла гроаишую 
войну, не собрала ва Дальвев» Постов! доста-
точно войска, дал» »»ата» еоба »рас плот»''.,. 

Но эта газета яабыла, что атой 
ф р а з * предшестновала другдя о том*, 
что либеральная часть русскаго обще-
ства всегда отрицательно относилась 
к ъ увлечениям* внешней ПОЛИТИКОЙ 
за счет* интереса к * вопросам* внут-

ренней, жизни. Маньчжурская полити-
ка въ сное время была объектом* кри-
тики ве одной либеральной печати. И 
кяязь Трубецкой совершенно правь, 
говоря, что «не надо было л*эть в ъ 
Маньчжур^» , а сслп пошли, т о вадо 
быдо по крайней мере , быть готовьшъ 
ко ясякнмъ случайностям*. Не было 
бы Маньчжурии, не было бы и вой-
ны, а если бы существовал* верный 
расчет* того, во что эта Мань-
чжур1я, и так* стоютцая Россш 
сотни миллюмонъ рублей, обойдется, 
если съ самяго начала въ предотерд-
1ЦС1ПС возможности войны была бы 
ввезена въ нее армЫ тысяч* в ь 
ю о — а о о человек*, то, разумеет 
ся, о г ь в с е » * ея благ» отказа-
лись бы. И если все это вышло 
пс такъ, то ие либералы вивовнм въ 
атом*. «Воет. Обозр.», например*, 
с ь самаго начала маньчжурской эпо-
пеи яе переставало взывать пгЫ el 
orb!—«ва что намъ нужна эта Мапьч-
жур1я»? Но, разумеется, голос* либе 
ральмой печати до енхъ поръ суще 
ствовдль не ддя того, чтобы слушать 
его... 

Сирена со Страстяого бульвара 
поетъ сладкую п*свю о б ъ естествен-
ных* границах* импер1и, о б ъ псторн 
ческомт. стремлевш Poccin к ъ бере-
гам* Великаго океана и т. л. 

Д а разве Росстя не владела еще до 
маньчжурской эпопеи берегами на 
Великом* океане? Д а разве Влади 
восток* не признается теперь автори-
тетами великолепною гаванью, съ ко-
торой во всяком* случае Порт* 
Артур*, а тЬм* паче Дальшй, и сравни-
вать нельзя-1 

«Моск. В*д.» поставили в * заго-
ловке своей статьи «Недомыопе или 
коварство»? Мы думаем*, что к ь ихъ 
полемической вылазке сокрыта по 
обыкнопешю одиа только ложь . 

B t t T i I Ф Ш Ы 

Из* Петербурга сообщают* в* «Ке 
вигсбергскую Газ.», что, судя по све-
д е н и и * иэъ надежнаго источника, но-
вый русско-гермавсмй договор* всту-
пить въ силу ве рвв*е 1906 годи. 

— Проф. П. Ф. Лесгафт*, гр. П. А. 
Гейдевъ, А А. Стаховнчъ, А. Н. Ма-
каров*, К. Я. Корсакова, В. П. Тар-
ковская, А. П. Философова, А. Г. Не-
больсин*, А. Н. Макаров*, В. Д. Набо-
ков*, снящоввик* Г. С. Петров*, А. 
А. Суворвяъ, А. В. Зея.'ер* изтяввлв 
соглас!е быть члеваии врененнаго ко-
митета для зав'||дыван1я «фовдом* народ-
наго иросвещенш» и состав лев 1я устава 
будущаго коннтета.Выработанный устав* 
будегъ представленъ на утверждея!е 
министров* ввутренвмх* дел* в варод-
ваго просвещев!я. 

— Под* председательством* мини-
стра юстацЫ Муравьева яъ бдижай-
шемъ будущей* состоится совещание 
старших* иредс*дателей и прокурорен* 
всех* судебных* падать ио вопросу о 
введены в* д*Йств!е и практическом* 
прнневонш воваго уголовваго уложев!я 
22 марта 1903 года, въ частв его— 
так* вазываеиых* «преступных* д*ян1Й 
государстиеяных* •. согласии новому 
закону 7 iioBH 1904 года. 

— В * собраны членов* кассы вза-
имопомощи литераторов* в ученых* 
разрешен* в* утвердительном* смыслЬ 
вопрос* об* открыт!и отделены кассы 
въ Одесс*. Съ благодарностью принято 
пож1фтвован1е окоичавшагося в* 1юле 
в* Оссеятуках* Фирсова в* сумм* око-
ло 1 "0.000 руб. 

— Въ мваистерстве ввродваго про-
свешевЫ подавно воавикъ вопрос*: мо-
гутъ ли поступать въ зубоврачебный 
школы, съ правомъ зат*мъ держать ав-
замев* ва 3Baaie зубного врача, ли-
па. ид*ющ!я 8вая1е ломашвяго учителя 
или учительввцы? 

Вопрос* вгогь быдъ передавъна об 
оу*двн1е ученаго комитета при мчви 
стерстве, который высказался, что въ 
1901 году втогь вопрос* уже расматрв-
вался въ учевомъ комитете, оричеиь 
комитет), высказался за допущея!е лиц* 
с* вышеупоиявутым» образовательным* 
иовзом* в* зубоврачебный школы; во 
зат*м* втот* вопрос* подвергался вто 
ричному пересмотру, и комитет» вы-
сказался в* противоположном* смысле. 
Результатом* иосл1<двяго мв*яш уче-
наго комитета был* цирхуляр* мини-
стерства вяутрезнвх* дел*, разослан-
ный в* текушень году, которым* отм*-
нсво действ1с прежняго циркуляра иъ 
отвошенЫ ко все»* домашним* учите-
лям* в темъ изъ домашних* учитель-
ниц*, которые получила вто звав!е пу-
тем* вспы!ав1я, а ве окончавн-м* 
кур а средяяго учобваго за.сден!». Что 
касается частных* случаев* ходатай-
ства домашних* учителей вля учыель-
в в ц | , пришедших* зубоврачебвую шко-
лу, о разрешен!н подвергнуться испыта-
н а па suaaie зубного врача, то здесь 
необходимо обращать влимав1е на вре-
мя ир!обретен!я егини лицами звав)л 
домашвяго учителя и учительница, и 
если его было до оги*ны циркуляра 
1901 г., то ви* прсдтстаадвптся хода-
тайствовать о допущены к* исоьтн!ю, 

— Горным* инженерам* С. Н. Ав-
дакову и С. С. МаяцЫроти разрешено 
учредить «общество для торговли иа 
веральвым* топливом* донецкаго бас 
сейна», с* капиталом* в* один* М1Л-
лЫв* рублей. 

Правлены общества будет* в* Пе-
тербурге и откроет* свое действ!е, 
какъ только примкнуть къ нему фир 
мы, поставляющш ва рынок* до 60 
процентовъ общего количества угля. 
Вложенная въ д*ло доля русских* ка-
питалов ь составляет* всего лишь 36 
процентов*, остальные 70 процентов* 
принадлежать иностранцам*. Учредите-
ли ходатайству о т * о разрешены ин* 
иметь для перевозки угля собствен вый 

парк* ваговов*, съ .тодъенною силою 
в* 1.500 пудовъ, н объ установлены 
для них* кратчайших* жед*знодорож-
ныхъ разстояя!й. 

По PocciM. 
Петербург», В» S* 397-м» «Русск. НЬд.> 

перепечатано coo6mcaie IHBOTU «Русь» по 
поводу воваго университет-!, открь!»аснаго 
при Катковскон» Лице* в» МоснвЬ. Весьна 
странные слухи поркулируют» у мае» в» 
Петербург к по поводу этою воавввающаго 
учрежден!*. Говорит», что учредители про-
ситироаалн требовать оть профессоров» оу-
Лушаю унн»ерснт«та особаги обЬшаи.я •» 
тон», что онн будут» читать «»» дух* на-
шить юсударстаснны!» осно»»: npatocaaaia 
а санолерж»»1а». Учений конятст» нввн-
стерства, который арлд» да кто упрекнет ь 
В1. либерализм к, н тот-v лажв нашел» будто 
бы подобное Tpe6o»»bie йеттактвыв» в при-
лн'ль обычную служ. присягу в для профе-
ссоров» будушдго университета «поля* 

очной- ! Ь цЬле. преследуем 

ть, хр нен!е в культи»иро«ая1е аа» 
вователей лвиея Катко»а я Леон 

:коЙ сстеиой - пд.пе правительство 
дину, уже покончило. Во-.иожно, что 

•рененн, когда состоятся перлы 
натслсй номго уннлерситетл. 

идругмн» 
злак'пиь . свомтсле* 
танонь случ»Ь_ 1 ото| !ить"епл сч* п° надпей 

»о»ь атиль aaB^reoi'i 

д Ь и л ш его a i x n 
н»х» профессорами 

"Тоюр«П., 1 

уется яа пр 

уввлерсв-

тета танин» о^рлзои: 
дачу получен!* днпл. 
Прохнтвроваввый yai 
же получить ви бол 

к," хочет» оба 
T.-JPC--

доктора,—право, ко: 
учвлнше llp»»o»kakr 

И"кИ"гГни 
авлровск.й 

доктора,—право, ко: 
учвлнше llp»»o»kakr 

|>В«ЧВО, BOBU' е магистры 

ISSPiSTSS иные по реи 
ни были зла 

зиу облегчен!») 

он*шал» сиу про. 
оиу ^упиверситету^в» 

ату сторону дЬятельностн 

f аушеи» откри ва 

Bet расходы по содержав!» савов боль-
•вды, Г.ольныль, лектора, фельдшере»» н 
|роч. приняли яа себв тон волости: Архан-
ельская, Ьачавскав а Юрьевская, Эгв во-
юете, кстати сказать, и теперь у** содер-
«ат» на свой 'чет» особ»го^»рачл, несмотр,. 

к!й арат». 
Par». .РяжсШй ВЬствнк», сооОщаеть, что 

|» воскресенье, 14 октября, вь Per t была 
л-Ьлана попытка .пронвчестн автмпраан 
гедсстаеввую деионстрацш,. Не бы»» а» 
остояшн собраться на Эспллвад* вслЬд-
Tiie ирвввты»'» мЬр», демонстранты ра-

.ару, разбил» нЬсколько оков» »ь -дан.и 
юлноейск1го управлви!я и произвела яЬ-
:колько выстрклов». Толп» была раэск«в» 

Судобнаа хроники. 
Гомельское д*ло. 

(Продолж«в|'е) 
В» )-1 день насЬда»!* « р» А»е*с»вд-

ров» дает» обстоятельное понаван1е, хотя 

громЬ. но iiploGpbTauiiifC больоюе' обще-
ственное значение с» точки ap tna атношс-

между русскими н 
евреями. 

Д-р» Ал.кс 
ношь е»рс»н 

л» пола»»л» первую по-
лстр»ла»шни» во «реня 

апаоичвк Ь доста»взи рапенуы дквушку Цей-
тлии». Вил» ея был» ужасный, в* трех» 
вЬстах» глубок!я рклаимн раны, до»одн«-

ш»ое», ]!осл-кдств1ямм э.ить пордиен.й яви-
лись руПцы, o6ejo6paiuaraie лицо дквугакв 
навсегда. Серьезныхь послЬдст»1й для вдо-
ро»ы поранеи1я не ост»вйли, во лицо ей 
илуродо«»по. и>йтлни» был» равен» 19-го 
августа, Раны нанесены, о«с»ндно, разби-
той бутылкой. Мнк прв»ооилось оказывать 
помощь и другнн» пострадавшим» прели». 
1о же елное лЬлалнн apyiie врачи. 

ПовЬреягый 1'атвер» — Д а н о вы жмете 
»» Гомел** 

Ратнерь.—На какою! аоч»Ь раэы!рдлнсь 
:о6ыТ1« 39 август»'/ 

Са Это была драк», но драна яе обыч-
ная, Я утверждаю, что событ>я »9 августа 
lb Гомглк им*ли связь с» квшнвевскинь 

КЙСНИМЬ NORPOHOHI 
тнер».—Какою было настроен!» елрееч, 

С» -Я и try отм Ьтать два oepioAi. Жн-
в» I ( лет», еше будучи студгитонь, вь Мо-
скве, Юрьеве вь лру>нх» юродах», л не 
ванЬчлль рк..кн«» отпотсв1й По apitaAt 
же в» Говел» был» ве мало улввлеиъ вэо-
лвро»авноетью русских» оть евреев». Дол-
жен» заметит!. что еврсйског населен|е 
Гомеля крайпе некультурно. PyccKie и нов-
инки редко приходили •» conpHxocBoieBic с» 
евреями. MtciaaH гателлигенио! относилась 
къ евреаиь крайне вс корректно. Возьну 
для приикра общественный клуб», прнви-
uaamit аса нЬры къ тону, чтобы еарен не 
попадали »ъ члены втого клуба. Вил» в»-
баллотировав» пои ирис. по». Зак», иоль-
во»а»ш1ясн обшмн» у»акев1сн», Я был» иа-
бран» I I члены клуба только потону, что 
но» флнвл!н ве видает» »о иве е»рс». Ве-
ля прослЬдвть аа тЬнн иерюдичсскими нз-
лан1вни, которыя клуб» выпвсыааетъ, то 
фва1овон!н клуба, обрачь мыслей его чле-
но»» будут» достаточно выяснены. Если 
угодно, в могу вливать галеты н журналы, 
пол у чаевые клубом». 

Председатель не находит» вужиыи» рас-
пространятся относительно ганет», aaBt-
чая, что литература, которая здесь »» ходу, 
не может» служит! определенен» тЬ»ь 

Са (продолжает»).—Я йог» сше скапать 
о некоторых» педагогах», об» их» неже-
лательных» oTHomeaiBi» кь евреям». Ояи 
кул ьтивирулл» а» шкодах» авгнсеинтнэнь, 
вызывают ь вражду к» е»р«ян». Мне првхо 
лилось внд!ть еврейскив» учеников» край-
не аозбуждеввивв н воэмушевныни тдкин» 
отношенйен» иь нянь. НЬ*1Й педагог», уви-
дя беседующих» иежлу собою ученнковь-
еарееа», обратился къ пни» так»: «Когда 
два жила сходятся - то баэар», когда пря-

» ярмарка». Другой иедагог», увн-
• фура» 

предполагал, что она 
заметил»: «эдЬсь гря: 
ш»ырвул» ее; фураж. 
го. Еще првнер»: 

рваадлежвт» е»рею, 

вистраиш и вой! 
Председатель 

втого вопроса. 

.. И -I 
, обыск» только у ei 

Председатель.— Это безразлично в» на-
стоящее время Предупреждаю, что особое 
присутствие ве будет» навиваться обсуж-
дении» тк«» фантов», которь 

Шва 
ской а 

" К м Из» нра»ительст»енна 

(к» свидетелю).—Много •» I 

С»ид,—Я ве реаностный посетитель с 

ше )—д. МолиткпнЫ!» донов» же MHOI 
иГиаков».— У вас ь есть иолельвн - п ( 

фесс!Овальны», то-есть Tiiia, а ь которы 

ПродсЬлател 

X L . - ! 

до». 

е л " Р е и а о с и , , " м о т 

з еарейской органв^-

лов» евре-
ьна важной. 

.ейстаа в» деле 

Председатель,- Мы нэслёлуе 
|росы, ниЬюпие признаки преступде 
lannxro с» релнгпшвой и плеиенноН враж-

жот» быть выяснено и наследовано. Но 
ipocu, откуда »э»ла с»ое начало »ражда, 
какой поч»е она сложилась, ото уже не 

быть I 

Прокурорь 

: вопрос» нредсЬдател) 

V " " 

lUTKy сдЬлать pi 

Ратмер».—Раз» 

| правды. Чей» _ _ _ J H P 
тент, больше будет» света 
охотно прввЬтстауен» по-

рис ледова aie всЬл» вопро-

стлвоже ШНДКОВЫ! 

поше°н|йТОЛ10д^',"и 

на co»emauie : 
которым ь ир 
предсе»атела 

следующее выражеше 
»очт оскорбить свидк-

» Шмаковым» 
с»осй стороны про-

сить занести »» протокол» сло»а Шнако»».-
аеврейсиан lepciai, >вксалоаташл». 

На юпросы чвшитвнва подсуламыл» по 
дЬлу 1-го Севтября Пантелеева, свидетель 
д.ръ Ллеисанлров» гоаорвть, что е»рсн 
ожидали погрома, и даже били случая, ко-

лк!я угрозы: «поголмте, 
!МС«, в»к» В» Кмшм-

шредкленно ллрахтерн-
августа. После КИШИ 

арейское паселсв1е Го-
постояннои» страхе за 

лей.ерзв! 

Ов» эвает» еше 

Лалкс свидктелг 
лует» событ1я Л9 г 

:'Г0 поставило евреев» а» необходимость 
гривять икры и» савопаиштЬ и собст»ен-
шни средст»анн предуврелить печальны» 
locjteacriia погрома. 

Пантелеев».--Почену вы дуете, что 19 го 
шуста быдо ннсаво принято как» начало 

Савд, - Десять чсловЬл» напали ва еа-

Г.Рыв , (aai 

Прынксн». Есть в: 

С в д - 1'акого вкть 
Брывкев».—Еарсйск 

:.тс • и обсуждаются i 
Свал. -По закону 

ст|'лн»), - У 

вопросы раэркша-

|ик1к!я «опросы сб-

— JXSS 
Я Разговоры, , 
другого ролв. Никому пе возбраняется ГО-

БрОкурор».—Вот» ви выразились, что 
19-го августа била драна. Вы с»нн вндклв? 

Санд,- Я слышал». 
Прок —Поверили этону? 
Санд.—Л». 
Прок,—Неужели вас» наврали в» члени 

клуба только по вашей русской фавнл1в/ 
Свял. -Евреев» вообще ве желають »и-

дкгь вь клубе, 
" — " - - теперь состоисе чдепонт. 

клуба? Ш Я Ш Ш ^ Ш 
Свнд.-Нкт». Я откавалс». Я 

тересо1атьсл зтин» клубом». 
Прок,—Тогда почену же >ь баллотмро-

Далке свидетель дает» пока! 
гром* 1-го синтября. 

Я находился яа Аптечной ул., 
был», чтобы оказать нелицнясяу 
пострадавший». Вндкд» нвогвх» 
исключительна евреев». Я nepei 
}0 до JJ чел. О 
унер», Ьго улар 

ь, равбиди 
орущей» вь 

.. Большин-
ство пострадавших» ПОЛуЧили иирапешя 
o n ударов» кнрпичанн и Каманин. Выли 
раны серьезны». Некоторые {полутоме по-
ранешя боялась явиться на оереаявку толь* 
но потону, что вхъ ногла сделать участни-
ками безпорлдкоа» в при»лечь к» OTBtr-
ственвости за Чопротвален^е властям». 

Член» палаты А»ерко»». -Вот» вы вянь 
говорили, что еарейск!» а русски вассы 
нирно уживались между собою. Затки», 
дальше, вы рааскаэи»аете об» угрозах» рус-

русск!е— нести аа Кишнве»ь. 
А «ерков». —О гк у да исходили Tanie слухи'/ 
Свал.—Только не вв» еврейских» нсточ-

(11рололжеи!е будетъ). 

На Дальнемъ Востон%. 
(Лстучгя аоеппминпмЫ). 

XIV. 

Артурцы мятутся, яервярованяые 
предстояща иъ выходомъ вскадры. Когда 
саимутся съ якорей суда--вто, разу-
м*ется, облечено въ глубокую тайву. 
Но ирвготовдевШ скрыть вельзя, ови 
совершаются ва глазах* у вс*хь. 
Фдотъ запасается провизйей, берет* 
уголь, грузить сварнды... Въ город* 
почти не видно всегда чнетевьквхь и 
злегавтво одётыхъ морских* офицеровъ, 
тогда; какъ обыкновенно, онн толкутся 
в а бульвар*, сидягь no рестораяамь, 
катаются на лихачахъ, велосипедах* и 
даже на автоиобвл*, единственном* вь 
Порть-Артур*. И возле «демим ов де-
вок*» увиваются теиерь больше штат-
ск!е да отчасти армейцы... Праздник* 
любви яа ихъ улиц*. А прн моряках* , 
пользующихся преимущоствеввымв сим-
патиями шавтанныхъ тусклых* зв*здо-
чекъ, инъ и подступу не было в * по-
следним*, т*иъ болео, что осталось ихъ 
въ крепости яе такъ ужъ много... Не 
сиускаютъ ва берегь н матросовъ... 
Вообще вабиралось не надо показате-
лей, что ваша морская армада вогь-
вогъ выйдет*... на страхъ нрагу. 

Во вс*хъ слоях* порть артурскаго 
общества упорно толкуют*, что н при-
каз* отъ иамёставка получовъ: выйти 
вскадр*. «Новый Край» въ обширной 
стать* по иностранвыиъ гаветвымъ вс-
точввкам* н собствеввымъ данным» 
разсмотр*лъ япояскЫ потери на море 
и выводом* явилось, что яхъ морскЫ 
силы значительно подорвавы. Другую, 
теплую очевь статью артурскаа газета 
посветила радостному событ!ю возста-
новлевЫ ячшихъ сил». Помяю нзъ нее 
дословво следующую фраау: «Нашъ до-
рогие больной ребенок* ныздировйл*». 

Находятся так!е, исобеняо нетерпе-
ливые артурцы, что яо спятъ по но-
чам*, подстерегая момент* отплытш 
флота... Зр*лвщр, правда, обещаогь 
быть весьма интересным*... Дежурю и 
я до-иоздяа у знакомых* на балкон*, 
обращенном* к* морю,—домъ стоять 
ва НерепелочниЙ горе я вся бухта 
видна хорошо... Любуюсь, какъ корабли 
весело переивгиваются разноцветными 
сигнальными фонариками, но и только... 
Просыпаюсь утромъ съ мыслью, что 
пропусгилъ выход* вскадры я... напрас-
но. Вой *) уже сиешвт* доложить: 
«Парехеза ней чюла (суда—пароходы 
—но ушли)». 

Такъ минул* день, второй, третчй... 
прошла, наконец*, неделя, а эокадра 
все аа мест*, къ вечеру разводит* 
пары и no-утру ихъ тушить... Говорить, 
что выйти опасно: слишком* много 
мин* набросано противником* вокруг* 
Портъ-Артура, необходимо тщательно 
протралить внешн!й рейдъ и мины 
усердно каждый день сь утра до ве-
чера вылавливаются. 

Въ самомъ д*д*—знала ли японцы 
наверное, что русская вскадра готовится 
со дня яа день къ выходу иди по вре-
мени предполагали, что наши повре-
жденяыя суда должны быть уже ис-
правлены,—во только онн въ первых* 
числах* 1ювя участили свои иочвые 
набеги, аъ большом* количестве, чемъ 
прежде, разбрасывая плавучЫ инны. 

Таг.* или иначе, яо ожиданш поргь-
артурцоеъ ве сбываются, и они разо-
чароеавы. Есть уже скептнкя, которые 
сильво сомневаются: выйдет* ли во-
обще когда-нибудь вскадра. 

И вот* оаа вышла. Эго случилось 
въ ночь ва 10-е 1юяя. Знаменательное 
собы-rie я просиалъ. Утромъ узналъ о 
нень из* «Новаго Края». Тамъ было 
картинно изложено, какъ суда вытяги-
вались яа внешв1Й рейд*. Статья аа-
кавчивалась пожелан1еиъ «счастлвваго 
пути и славваго возвращении». 

М. ИертишспА 

BtcTH съ Аз1атскаго Востока 
и театра войны. 

Изъ Берлина пишут*: Разъяснивш 
«Агевтства Рейтера», что слухь и пе-
реговорах ь между Стесселемъ я Ноги 
относительно капитуляцы Портъ-Лрту-
ра оказался биржевой уткой, вызываегь 
идЬсь оживлеввые комментарш. Публика 
вознущена выходкой, т*мъ более, что 
слухъ распространяется самимъ же 
«Агеативом* Рейтера». 

Наряжены корреспоидентъ «Вег!. 
Tag.» телеграфирует*, что Huoaia за-
явила протесть по поводу несоблюде-
ния яейтралитета ве только фраацуз-
скому, ио германскону и испанскому 
правительствам*. (СП. А.) 

Ио сведении* «Berliner Tayeblatt» 



Я 2 7 2 « В о с т о ч н о е О б о з р * ш е > — 1 9 0 4 г о д а . S 

• «Neue Freie Presse», вь настоащую 
минуту плааг вашего главнокомандую-
niaro исключительно иборовительвый, 
причет предусматривается даже, въ 
случай очевь сяльниго натиска япоя-
цевъ, отходг кг Телвву, послЬ эяир-
гичяаго отпора у Мукдеяа; перехода 
въ наступлении считается возможными, 
по сосредоточены второй армЫ, что 
можетъ иметь место въ начал* декаб-
ря. 

Всеняый обозреватель eNeue Frele 
Prosse» считает), одвако маловЬ-
роятнымг, при существующей обста-
новке, порехпдт. японцевь въ иаступ-
JOBIC и иолагаетъ, что какъ у с п м ъ 
вашей тихоокеанский вскадры адмира-
ла 1'пжестввяскаго, такъ н самая воз-
можность и а яиояценъ дать сраж«я!е 
подг Мукдемомг тйсяо енннаяы с г 
судьбой иортг-артурской крепости. 

Только пядевн! ея могло бы позво-
лить яиояцамг, усилинг ари!ю Ойямы 
всемг осадвымъ корпусомъ, г о т о в жо 
перейти въ наступлеяю и прядать диль-
яеИишмг д*1ствЬшг ею* армш ре-
шительный характер-).; безг такого 
сядьнаго подкреплены чноленвость 
яппяцонг на р. Ш т » «« даеть права 
равечитывать на успехг надг русски* 
нв, очевиден к г тому же осионнтольяо 
укрЬинвшинц сноп позади . 

По м н Ы ю газеты, иосл-Ь ьзатш 
Ilopiг-Артура. Ойяма должеяъ овладеть 
ХарОнвомг н аатЬмг ужв ближайшей 
целью яиоицонг вемннусмо ставотг 
Владивостокг. 

Серьезвыя onaceeia за участь Портг-
Артура, поел* яавестШ иоследянхг 
двев, опять уступили место яадижде 
яа блигоир1ятныВ для насг исходг до 
Прихода нашей вскадры в въ данную 
минуту лишь одно облачко темянтг 
аебо яашяхъ яадиждъ: хватить ли у 
гарнизона снарядов-»; нродопольотше, 
яеемотря на блокаду японскаго 
флота, досгавлао 14-41 вг кр-Ь-
пость, хотя и сг латрудя0я1яии, но 
постоянно. 

Отнестись критически кг деятельно-
сти HI, BroMi. oTKoraoalB блокирующая 
ф л о т и поставить еау вто вг упрекъ 
я ля чаи ве беру на себя с м о л о т , : но 
вудим'ь забывать, что японскШ флотъ 
сг перваго дня ьампаиЫ въ деде н 
весен с о ю службу при яе нсогда 
блигопр1ятст»уютеИ для него погоде и 
«агго при очень тяжолыхь услон!ахг. 

Новыхг HUBtciifl ньг-иодг И.-Артура 
ве иолучоно; нанести же взг Мукдеяа 
говоратг свова лишь п нобольшяхъ 
стычкахг. (Нов. Bp.) 

Газета «Тешра» укааыишуп, ни пре-
красное качество русскнхъ 6-ти дюП-
новыхг мортнрг, впервые испробоаин-
аыхг иг русско турецкую нойяу и 
предвазяачонныхг для paipyuieaiu ук-
реплояМ пли для стрельбы по находя-
щимся въ прикрыт!яхг. Яиошя купила 
у Круппа несколько 12-ти сантимвтро-
михг нортиряыхг батарей и применя-
ла н г ь удачно во время битвы на Ялу. 
У русскихг тогда ни было на Даль-
яен ь Востоке цолевыхъ мортирг. Вг 
« О т н я т о е же время яхт. тамг нахо-
дятся несколько дееаткояг. У Ойямы 
80 мортнрг, во ихг калябрг гораздо 
меяьшо русскихг и кояструкщя рус-
сквхг го рая до совершенней. 

(Русса, вед.) 
Изъ Парижа «Агентство Вольфа» 

сообщать: »По оффнцЮзнымг сообще-
aiHM-ь, аморвкаяск1й пооолг церодалъ 
министру ияостраниыхг делг коШю сг 
ноты статсъ-секретнра Гея огиоситель-
ао ноной гаагской ковферевцЫ и по 
поводу нозражеиЫ, что мирная ковфе-
ревща противоречить яосточво-ааЩт-
ской войне, знметилг, что вг 18118 ,г. 
когда русейй Император. прягласилг 
держаны яа первую мирную конферен-
цию, ощв продолжалась испанско-аме-
рнканская война. (Р. А.) 

-'••го окт. прожиниющш вг Петорбур-

r t запасные офицеры раво утромг черевъ 
полиц!ю получили ирнзыяяые балеты для 
явки вг управлев1е петербургскаго яо-
наскаго начальника, откуда они будугь 
ваираялеяы часть на ДальяШ Восюкг, 
часть ва укомплоктовая1с войскоянхг 
частей. Всего но Петербургскому уезду 
призвано, включая и прнпорщнковг за-
паса, 1,600 вапасвыхг офяцеронг. Ири-
эваннммг яа службу офицерамг предо-
ставлено два дна дли устройств» ово-
вхъ сеиейяыхг делг и три два ва 
обмуидир')нан1е. По неточен!» этого 
срока все ирианаиные офицеры Долж-
ны отправиться по назвачоню-

( Р у с с к . вед.) 
По поводу нагло-русскаго столкиове-

uia «N. Fr . 1'г.» тел1трафируотг авг 
Ловдоаа: «Boanoaie, вг виду неожидан* 
ваго uanlioTlB обг уход* русской оскад-
ры изг Внго, вновь охватившее весь 

; Лондон ь, теперь несколько успокоилось. 
Мнаастеротво иностранных!. дедъ по-
спешило успокоить публику офиц!аль-

1 я имг cooSntealoin. о т о т . , что русски* 
эскадра оставила поргь съ ведома и 
согд&сШ Англ1н, оставивъ тамъ, какъ 

j было условлево, четырегь офндеровъ. 
Волиея!е было вызвано также одновре-
менно получеяяымг нг Ловдояе изве-

I пчомг о решительных*!, воеиныхг и-ii-
• рахг , принятых!, вг Гибралтаре. Но 
| оти a t p u оказались просто опытяымъ 

маневрпмг, предпринятымг Гибралтар-
( 1'кимн нластями для пыясяияш боевой 
, готиввости гарнизона н вскадры. Адми-
I рнлтейству вг свои очередь пришлось 
I успокоить публику. Прессд сг своей 
I стороны поспешила разрешить нодора-
| 3yMtBie, вызванное однпмъ местомъ 

въ известной речи Вальфура. Все ду-
мали, чти иромьерг нг згой речи объ-
явил)., что часть вскадры, стоявшая вг 
Виго, останется тамъ впподь до окон-

, чан1а следств1а. Вг действительаостн 
I же онг сказалг,чторусск1я суда остаяут-
: ся вг вспанскомъ порте лишь ди гЪхг 
I порь, пока яе будетг установлено, ка-

Kie нмевяо офицеры иодлпжятг ответ-
| ствеяноитн яа доггербаяеюй внцндоагь. 

А т. к. вто ужи выяснено, то вокаира 
J могла бовиреиятсгвевио уйти въ Таа-
j жерч. дга соединен1я съ судами, до то-
| го еше туда ушедшими. 

Уоппкаивяя изнолвоваяяоо обшоствея-
нон маев1о, лондонская пресса вместе 
с г гкмъ вырлжаеп. яоудоунен1о ио ио-
воду того, что вг B i r o осталось только 
четыре офвцера, вг то время, какг 
«главный иивоиннкъ доггербанскаго ин-

| мирала Рожествевскаго,—отилыи вг 
'Ганаеръ. «Ишея» жолал-ь бы также об-

! стоятельяее ознакомиться ст. г1шн ня-
cTpyKuiflMu, которые, пи словамг 

I телеграммъ, даны быт1йской ос-
! кадр I., в'ь вадвхъ предупреждев1а яо-
I ных! инцвдеятовъ. Орган» Сити на-
I дЬется, кроме того, что Poceia яе бу-
I деть затягивать кояяеяц1н. «Morning 
I Poele янходигь, «то бритпяское прави-

тольстио до енхг порь гораздо больше 
| заботилось о чести русскаго флага, 
| чемь бритаяскаго. «Standard» спраши-

ваотг, кто выбнралг тйхг офнцеровг, 
! которые остались вг Внго, и почему 

оставили только офицеровг, тогда какг 
вг инциденте принимали яепосредствия-
яие участш также и матросы. 

I «I). Mail», комментируя попросг обг 
, улажен!и русско-аягл1йикаго конфликта, 
I говоригг: «Коть одва вещь, которой мы 

все вг Аагд|в яе хотямг. Это - войиа . 
Мы но желземг даже выгодной дла насг 
войны, если только ее поаможяо избе-
жать, яе нарушая достоинства нацш. 
Въ настоащннг случае престихг Ав-
глщ, впрочемг, яи првчомз,, —за ис-
ключен1емъ, разумеется, того олучая, 
когда международный судъ вывосегь 
ре.золюц(ю, которая будогь грубо про-
твворечнть доьазаваым'1. фактамг. То-
гда мы доля.вы воевать. Мы желаемг 
думать, что международный трибувалг 

ва такое судебное преступлвн1е неспо-
собеяъ. Во когди правосуд!е находнтса 
подъ ферулой иолитнки. можно ждать 
вевквхг сюрпрнзовг. И съ втой сторо-
ны мы поянмаемг, почему ваше адми-
ралтейство продолжает), свое прв готов-

1 «П. Chronicle» телогряфнруютъ изъ 
; Виго: «Адмиралу Уокеру прикааапо 

следовать яа русской «юкадрой. Врн-
I TUHChia суда должны итгн беаъ огяей 

и сопровождать pyccKia впредь до 
| особаго распоряжевйя». 
I Изъ Киля пишугъ въ «Berl. Tegebl.»: 

«Вфгоатнаш1еся сг балййской искад-
I ры яЬиецк!» юцмавы раяскааынаюп., 

что экипажи русскнхъ броаевосцевг н 
I крейсеровг состоять по большой части 
I язг молодыхг людей, недавно поступив-

шихт- на морскую службу и не вполне 
! еще пиак^млочныхч. со службою ва 
I г.орабле. Покндплоиу, более старые 

и опытные моряки находится нг Портг-
| Артуре и по Владивостоке». 

OhacTnio, по сообщоШю пвострян-
ныхь газетъ, будегь продолжаться т а -

j Х1шшп тра иидЬли. 
Является нвтересаий вопросг—fiy-

дегг ли обладать UOMHCCIH ТОЛЬКО С.Л^Д-
ствеяаой или тикже н судебной (тре-
тейской) нластыо? Такь какг P o e n a , 
по словаяг Ьальфура, обязалась вака-

i зать офядеров-ь, ввиоввость которых^ 
1 КОМИССИЙ буднтг прчзнана, то «Вог!. 
! Тнц.» яаходвтъ, что coaaccie вад1ие-
1 на Фуакц1е1 грегейскаго суда. 

(Одесск. Нов.) 

Инастрэиныя KSBtDTlR. 

Китай. НаОоты ючпаисна/и прави• 
ш'лъстча. Разно/т,чш<ыг ел/хн п на-
апроенш «* Kmmik, Пригнпкн реформ/,. 

I Корреспондент «Fr jnk f . Zeit.» изг 
Шанхая сообща» п., что вг Пекине 

I очевь оаабочеям яопроспмг, что по 
окончая1и войны будеть ci. Маяьчжу-
piofl, или, какг китайцы говоратг, «съ 
тремя ейнеряымв 11ровинц1ями». Пра-

I вительству вдругъ сделалось, невидимо* 
1 му яснымг будто ва страну должн-р 

произнести дурвое в а е ч а т л М в то об-
стоятельство, что колыбель нынешней 

I диннстШ, где соервдогочевы могилы 
продковг, яе будетъ иотрапшна Ки-
таю обратно. 

По словамг газетг, ежедневно соби-
раются тайные совещая!я для решпи1я 
вопроса, какой пайти ныхолг я зг ито-
го положев!». Па одвомг изг такихг 

I яоседаи!й лыло поннято решен!о от-
править принца Чай-Чина сг особыми 
полномочии" ко всемъ ивроцейскнмг 

I дворамг, чтобы уаяать взгляды запад-
I яыхч. правительств!., какъ поступить 

сг Маяьчжур!ей. Ксли же обнаружится 
вг Енроае настро(!я!е, веблвгонр1ятяое 
или даже враяцебаоо Китаю, тогда 
яужяо опвгаться яовяго исправленняго 
и расширенваго издая1я бокоорскаго 
движся1я. Такг по крайней мере утвер-
ждартг хорошо осведомлеввая изг ки-
тийскихь нсточниковг «Noril China 
Dally News». Коррнснондеятг «FrankГ. 
Zcll.» добанляегь отг себя, что сто со-
обшея1е еще раэч, иодтверждаоть, какг 
мяого дЪтсяаго вг политике Китая. 
Какч, дети, у которыхг когда что-ни-
будь отымутч,, они впадаютг нг ярость, 
если третье лицо, совершенно веарв-
частяое. ' в поможотг имг взять вту 
вещь обратно. 

О яозможномг нопобновлеяЫ бокоер-
скаго двнжев!я говорятг и друг1я га-
зеты. 

Газета «Gonieo» сообгааетг, сослонг 
сноего корреспондента, что вг Харбине 
ВОСЯТСЯ СЛУХИ О ПОДГОТОНЛЯЮШОМСЯ НО-
ВОМ!. боксерскомг движенш, Очагомг 
последнего въ данномг случае являет-
ся Мояпшя, где громидвыя банды со-
бираются для надложащой воеявой иод 

готовки. 
ШаяхаЙск!Й коррессовденть «Dally 

Telegraph» Венвегь Ворлей теграфяру-
етг оть 10 (28) октября, что хотя овг 
вообще я ве скловеяг кг преувелнче-
я!ямъ и страху, ио. темь ве новей, 
ему, после двухведельвой анкеты о по-
ложены вг сёвервоиг Китае, кажется 
вастояпПй моиевп. болен серьезвынг 
даже, чемг вг 1900 г. передг иозста-
н!оиъ боксеровг. деительность тайяыхъ 
общиствъ все усиливаетса и возбужде-
aio нротявъ ивостравцевг растетг с г 

| кажцынг часомъ. 
Съ другой стороны ианьчжурск!й 

I хорреснопдеятг той же газеты нахо-
! лить, что хотя васелев1е Китая и со-
I чувствуетг япояцамг, во вастроеяо ие 

враждебно кг иностранцам!.! Во время 
: праздяеетиг, по случаю жатвы, много-

численные американцы в авглнчаяе 
спокойно разгезжали по стране. «Од-
нако,— добавляетг тогь же корреспов-
дентг.—все же иожоо ожидать во.!став1а, 
если войиа продолжится. Жители во-
оруяювы ружьями с.овромеииаго образ-
ца». 

Какг бы то яи было, во вг одвомг 
| согласны все пвшущ(е о Китае, что 
, онъ проявляегъ несомненные признаки 

близости крупных!» измеяея1й своихъ 
|:акг вяешвихг формг, такъ н кну-
тровяяго содержав!в сноей жизни. Вы-

| звано ли вто призяаи1емъ превосход-
ства западной культуры, какъ дуикютг 
некоторые, или просто чувством:, са-
мосохравеа!я, соаван1емг того, что, дер-
жась дольше па свои .'осударствонпыя 
фцриы и стическ!я попят1я, они риску-
ють потерять свою самостоятельность, 
трудно решить, яч Китай начинает), 
изучать нвропейск1о языки, хакг глви-
яое оруд!о вго новых*)* иросветятель-
яыхг стремлен!й. Сг стою пйлыо онъ 
уже осяовывнетг вгепоихг обдасгных1 

цеятрахч, Аплышя школы, где туземцы 
обучаются вапядяой яауке. 

«IndependancB !'"1цо» говорить, что 
нацдывг а г бельг1йск1я высш1'я учеб* 
ныя эаяедея!я китайскихг студеяювг 

; нозрастаетг с г кажднмг дяемг. Число 
прожинаюгаигь вг Бельг1и молодыхг 
кнтайцевъ насчитывается сотнями. Во 
всехъ спешальныхг учебвыхъ заведе-
В1яхг овн выдаются своими способно-
стями и свибодяынъ образоиг мыслей. 

{ По во8нрашея!и на родину, европейски 
! образованные китайцы несомненно бу-

дутг способстионать пробужден!*) Китая, 
чему продолжают!, упорно не верить 
MHorie севщики нг Кнропе. «Но ови 
поверять атому, когда почерпнуты! въ 

] Европе позяав1я китайпевъ будутъ 
также ваглвдво использованы противг 
евроцейцевч., кикг японцы пользуются 
перенятою культурою въ войвё съ 
Poeclele,—прибапляетг гаяета. 

Но наибольшей переворогь произо-
шелг вг отношен1н Китая кг ноиросу 
о войне и вооружев!» страны. До сихг 
норг военная служба, какг утвержда-
ютг все знатока, Китая не пользова-
лась уважея1емт. мг стой стране. 

Вг характере китайца, мигкомг, ми-
ролюбивом!,, чуждомг всякаго задора, 
в е т г н тйни той вониственности,которая 
составляет), отличительную черту ихг 
соседей-япоицввъ. Мало того: все ре-
шительное. смелое, резкое чуждо ки-
тайцу; овг стороввикг полумёрг, ве-
определонвостей, оговорокъ, его уступ-
чивость аачастую граничить съ простой 
трусостью. Изрочев!я старияныхг иуд-
рецовг, столь высоко почнтаемыхг ки-
тайцами, дышутг боязнью н ненави-
стью кг BoflBt; «человекг, любящШ 
войну,—говорвгь иудрецг Менцзн,— 
васлуживавт-ь велмчайшаго яаказав!я», 
«человекг. который утверждаеть, что 
о в г можеть собрать войско и встуиить 
въ бой, есть велячайшШ преступвикъ», 

При тпкоыъ взгляде ва вооняоо ис-
кусство они ие только ве могло про-
цветать въ Китае, ио считалось чемъ-

то нозорнымг. Вынужденные необходи-
мостью, они держали отряды наомни-
ковг, обязанных!, защищать страну 
вг случае опасаости, ио вто было ско-
пище М|дняковг, которыхг только го-
лодъ аастанлялъ браться за всеми пре-
зираемое ремесло. 

Отвошея1е кнтайцевг к г войску бы-
ло похоже ва существующей и теперь 
еше еъ цинилизонаиномг uipli отио 
шея!е кч. яекоторыиг професаямг, 
кикг, яьиримерг, кг профеос1и палача, 
котораго услугами хотя и пользуется 
общество, но которнги презнревть. 

Теперь нее переменитесь. Китай 
принялся за создая1о у ссбя црмш ва 
подобш европейских!.. 

Исполвонвые альтрунстическаго же-
лвя!я весь м1ръ пр!общить кь бдагаиъ 
цивпдвзац(и, газеты радуктся, что въ 
народным массы Китая, жинппн до енхъ 
норъ узкими иятересави своей семьи н 
стз.нивппя спою крохотную пашяю 
превыше всего, вачвваетъ теперь про-
никать noHaTio широкой жязви сь ор-
гаяизоианвымг нойокомг и примеяо-
и!емъ боябг и шрапнелей яг иежду-
яародяыхт. сяошсн1ях(. 

Ие касаясь вопроса, составляетг лв 
вто высшую ступень цивилизащи, нуж-
но признать, что правительство Китая 
усердно завилось упорядочои1емг сво-
его войска: оно выпвсало опытвыгь 
вветрукторовъ, вооружало своихь сол-
дагь ружьими и револьверами иовЪй-
швхь ковструкшй, одело ихг яг яо-
веньые чистые мувдиры. Въ Европе 
очень скептически относятся кг вгому 
ввонь созданному войску. 

Uu MR'buin Бертно, солдаты обучают-
ся енропейскннг вооввымъ иркшамг, 
но они повторяют), всегда одно н то 
жв, какг обезьяны, и достаточно ихъ 
посмотреть при какомъ-вибудь маневре, 
ве подготовлен в омъ заравЬе, чтобы по-
нять, какг чуждг имг военный евро-
иейскШ духг «Вг области гравдаа-
скяхг иаукг то жо самое, окачааг 
онг ,—я очонь сильно сомневаюсь, что-
бы китайск|е инженеры, полу«пющ1е 
теперь образовав1о иъ Бельпи, когда-
либо сумела утилизировать на сноей 
родине тЬ позная!я, как1я ояи прио-
брели за границей». 

Газеты думаютъ, что кятайск!я вой-
ска нв ногутг представлять сплоченной 
организованной силы, обгодииеаиой 
обшей ндивй, что имг чуждо поннт1е 
честн. долга и мужества, что Китай ие 
и нее п . людей, которые ci-алн бы во 
глан!,, если бы вто было нужно. 

Какг недавно то же самое говорилось 
о Я пои! и, а между -Лиг печальные 
факты убедили Енроиу, какъ мало 

c r t -

Ввльви. Мороаоау - Коавы. Aooteiy—Ствяро-
ооая, Вврсувои] -Мвршпоаи, Трирогову -
Куапсци, Лебедеиу -Мос*»ы. Колою» Пе-
тербург», 1и1иенд»нту по»«д« К 5 - Вераве-

Сянок». Меиницкоиу Тифдясв, Вудвоиу -
ioo», Мкасивоау Пиионои». 

До аостребеии1>. 
Крыловой—X »Йд»о», Урусовой —Ч»иояуиту -

ни, Крвчвновону Х»б»ро»ов», U»Be-M6ieoT«-
вой—Чантафу, Путину - Риги. 11-чаевой—Вдв-
ДИПОСТОК», Лвввмрохояу Москвы, Звигиной 

Мукден». Ледвеву ,1»вроиу -Петербург», 
Ягдлоглу—Хаобян», Врвуну В»дой перввв, 
Ковннскову Вввыю. 

За 13 ноября. 
Неде-

Юревеву— 
, ляяояоау—Hi . 
-Москвы, Нконоиу—Одеа« 

Вевгеръ -1 

ауяву Гродно, Рошковояову—1Ташкента. Фрей-
фодвду Лодово», Жидинсдову | | Й Ш | 
Педьцеру—Харбина Нджогао- Харбин». 

Де востребовали. 
Муванону -Певвы, Пвчврвиво! -Петербур-

ге, Бордич- ову- Саявр . Орйдов Рввеа». 

О ч е р е д н о й с п и с о н ъ 
дежурныхъ нонсультантовъ 

II ноябрь 1904 г. 
16. Пояедйльоикъ -II И. Хр»нивковъ. 
1«. Вторивкг—В. С OpiiiHTotrtv. 
17. Cpeia—А. М. Допецт.. 
18. Чотиергь- 11. Д. Вогодюбоп, 
19. Пнтниц» -С. М. Кауфи»пг. 
2:',. Вторянгь А. В. Митро1иит, 
24. Среда В. Д. Вд»слвг а В. В. Водотовг. 
25. Ч„тверг>— М. М. Дубенсый. 
20 Пятниц» - I ' . Д. ЛюбавскИ В А. А. Ка-

20. Понед»дьавкг -Л. С. Шаоиро 
80. Вториикт, Л!. А. Пескинт. 

Д В И Ж Е Н И Е П О Ь З Д О В Ъ . 

О Т Х О Д Я Т Ъ И З Ъ И Р К У Т С К А : 

д е в ! я о я а р о д а х г В о с т о к а . 

ПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ. 
иркутской почтово-тв-

леграфной ноиторой. 
Ва 12 поября. 
Иедостаилеиныя. 

Вегедьферг—Хврбвпа, пестр» Ивг общ Во-
жоаоко! -Петербурга феакдфоб. Вориоов» — 
Куачсицаы, нодиор. А. Гронпвт—Вадьны, К»д. 
Д»ниюво| Петербург», Квиуоу Вердня-
Удапска, лал. гооп. подпор. Иикиопу Ревела, 
в»б. упр. Коиовнаову -Яросаавди. Каюс» -
Шив», инж. ЛисковскИ Флялков; — Варвавы, 
Н»Йд»- -Одеооы, Вефедьеву -Хмтахеаы, вод-
ридчвву Ор»д«ву— Петербург», 2 инж ll»«i. 
чинскону- Родовинской, Рудневу Тходсннту• 
яя, Сеченову—Чяты. 

До иоетр*бо»»н1и. 
Дудонскоиу Варшавы, Голову Тифлаоа, 

Коиароау-Кучирг», Крененскоиу Маньч-
журии. Лениной -Тобольска, Нерява Туды, 
Фрейбарп,—Хаи», Шуйскому—Ялты. Штопиъ 
—Варааиы. 

О П И С О К Ъ 
иедоставленныхъ и невостребованныхъ 

телеграммъ ст. Ирнутскъ-вокзалъ. 
Зк 11 воября. 
Недоставленный 

Аригопу Чсдибнпоа», Правиховскову 
Омск», Юикову—Пааловоаа, Войпеховсаову— 

Скоры* поаадг № 1 (во воскр., воиад,, 
предав» и оуббот ) 4 ч. 11 
Почт.-нааокаирскИ И 3 ваедп. . 4 «. а( 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ В Ь И Р К У Т С К Ъ : 

Р о с с ) и . 
Скорый по»адт. Н 2 (во аонид., 

I. 01 ж. д. 
L 41 Я. Я. 

У ч а с т о н - ь М ы с о а а н - М а н ь ч ж у р т . 
Почтлво*и»сс»ашрок11 но»»д» * 
4-1баог оподвп во ст. Мыоован бч 2& я. а. 
Првбыиает» на ст, Maub4Biypia 

. . . . 5 ч. 46 а. а. 
1йсо»адъ* 3 

рвбыввета щ 

ьооаанроийсоЬв; 
о от. Маньчжурии . 

. ю ч. о: 
I. 10 в. 

Участон-ь К а р ы м с н > я - С р - Ь т в н с н > 
Почт.-п»о. ootan Я 4 бво» оподвп. со от. Ка-
рыиово! 8 я. 4* н. у. 
Прибиввоп, и» от. CpiitHCK-a 11 ч. 10 в в 
Qo«T.-iuK.-o»coaaupoKil oo»«»v 
* Я а. отходить по от. Ср»тенсп 9 ч. 51 в. у 
Прябиааетг иа от. Каривскуо . 12 ч. 10 я. и 

Время Иркутское. 

1 
продаж» Пиводаевскм >ор 

- Н Е Т Д . 
Ц»н» ва нудъ 8 р. 50 к. Сдравипсн 

О Т Ч Е Т Ъ 
но аимш'ну оперному с«»ону антрепренера 11. И. Вольский» 
н Н. В. Денисова сь 30 августа ИЮ2 г. но 10 февраля 1903 

года. 
Преддапвны! отчет» о дйительности Иркутскаго городзкого театра а» 1908 г., т. и. и» 

первый ооерны! м м п гь вою автревраву, до овгь порь не быль иною напечатана, ио той 
гааетахъ статьи н вав»ткв, вт. мхоридь яногд» 
оперный оезопг, вынудили 

ио аотр»чав»ц1сси в» носа»дне1 
ооыаваноя иаи умаыивютг н» ноа нервы! 
во*»д»в11 ввтереоувцадсн д»давв гоатр», i 

Ш ' и х о д г . 

ОЧНЫД-Ь 1(Ыфр»1Т„ 

Д В Ь Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д Ъ ИЗДАН1Я 
В С Е О Б Щ И М П Е Н Ь Н Й Я Г Я З Е Т А 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 
Выюдитт. четыре рае» вг иод»1ю беаг понуры. Собстипинан тввограф|и. 3»каюч»ет 
депеши а вс» новоств о войн», о политик», объ общественно! аивни. о паук»» и 
аувык», тв»тр»х-ь в искусств»!», романы, ствди, квртниы и портреты. Подписиан 
во! в. пересылкой •» год» -2 рубдн, а» подтод» I р. на В м»сяц» ЬО вон 
М»ркави ва НО я. дороже. Редавторъ-Ивдктедь А. Н. Молчанов». 

Поваръ изъ Р о с т Отдаются двЪ 

., протрави» 1 октибра- 20618 руб. 52 в 
О» 1 октябри НО ' ноябри 214D4 руО. О 

ь 1 ноября no 1 декабря 

Выручено от» продаж» биде го в» ог 30 аагуота 
в пряотывыхг м»сть 841 руб. SS ив., бглетои» ст. i октяорн 
вон., ирограввг и нристыиыи. м*от»—808 руб. 80 коп, балетов» 
19680 руб. II хов„ нрограяв» в нраотавних» в-Ъотг—728 руб. 4^ 
no 1 января 1951П руб 69 кон,, врогравв» в вряопяныдъ н»сп, -984 руб. 16 BIB., Яваетош, 
о» 1 нии»ря по I феврали—19447 руб. 20 коп. пиограввъ я приотаииых» м4вП—7 В руб. 
2S коп , балетов), оъ 1 но 1(1 феиркан—14558 руб. 96 кон., врогрввв» я нристивяых» а», т» 
612 руб. 76 коп. Поауаено а» абонеиенты 1748 руб., об»ииденш и». нрогр»ии»1» а 
вов» 1»наа»о» - 1452 руб., да додать ва декорами оть Днреиия Ирв. гор. театр» 
•графа 700 руб. 

Итого 13П7П5 руб. 37 коп. 

РАСХОДЪ. 
Выдано жадоввньп всему составу да !> нконце»» а 18 дивй-95216 руб, It коп , дороаныгь 
от» Москвы и обратных» 3053 руб. «в вой., а» переа»тне р»пы г. г. »рт»ст»м» и одуч»Йное 
учаопе— 8097 руб. 5& доп., бенефисы г г. артистам», юру, дирижеру—3744 руб. 41 аои., 

ь уч»от|е и» енектаииа»—908 р. 40 я. авторскви. и ковпоавторокв»»—8968 руб-
1ТЬв и чиотну коств.нои» од»аьной в поденно! па»ты—239 рублей 88 ВООеек», 

но д*л»н» и оодерж»1ое чиототи тоатри- 245 рублей 40 аоаева», а» 
иеч»'»н1е я раоиейку афио» по городу аа бвлегы в программы 2717 рублей 75 . копеек», 
в» про»ов» и»тср>»1ов» и» (Остовы в йотой бябаомяв—080 рубле* 02 яопееа», 
прокат» инструментом», кавцелярак. почтой, и телеграфа, рвоходы -794 руб. 22 коп., 
—tain двкорвю'Й в» красим, - * "" ' 

Въ и н т е л л и г е н т н о й 
отдаете!) коикатв д.т« одиноких», о» пврадиыич. 
юдои», оо ж»1»и1п оо столов». . I аиинсаая, 
д. Л "/-.. 5638 

Горничную и прачку 

Отдается 
Ф Л И Г Е Л Ь 

»«ia бйговяя. Горняя ул.. х- * 30. »«8в 

С п е ш н о продаются 

Требуются олытныя 
«орсаливпы в юбочвяцы а» водную аа 

I скую М. О. КРУЧКОВСКОН, Xapuanioi 
| ул.. дом». J* и/0. 

Продается м а л о 

лер1»аы -3764 Р; » м»тер1адт. д 

611 руб. 20 кон., а» пчрвиисву «•.рш.ыхь нартИ и оркестровых» 
р1ады н» коотчмы 10448 руб. 09 воо., я» npio6p»TBHie небела и другого пму«оственп»го »н-
ееиткри 154:' руб 64 воо , ж»ао»»ны' уиодноиочев. по форни|н>в«» вв ноет» * а»то а» иов-
трактовку труппы—75!) руб., р*а»»1ды я содержаше ого же во арена по»вдов» в» Мосаву, 
Ki»»», Одеооу и Петербург» но коатранто»*»- 370 руб. 67 кои., неустойки ви г, г. 
вртвотоп -1600 руб. »1)»ноов» нропавшвх» л» »ртвст»мв хоров» и иу«ык»ятк»и- 400 руб. 
по»вдка антрепренер» в» Москву и друг, город» для форонроака оперы его содора»в1о а рво-
ходы по д»ду оъ пост» по »вг;ст» и*оян»—2502 руб. 65 кон., теаегиавмы °/о ит. Бюро, нарви 
гербовый а друг, рвоходы по »иг»женспту артистов» -1619 руб. 95 воо, явроояяпяое оои»ще-
Bie во арпвв рапотвцИ и деаурныи дампы- -516 руб. 80 вон. Упадчапо Днре»ц1я обор» в» 
ооикщеню к отон|»и|е 10020 руб. II ион , аитренренорав» ааловаяьн ва сиаонт,--8860 руб 

.. бор» 121 
% в»до*отва НМИКГАТРИЦЫ 

.')» исклк'чен1еиг пр1обр»тьанаго ниуцоств» 
волучялоль убытку—14628 руб. 77 копеек». 

Амтрвирвнер» Иркуг 

Итого 158.478 руб. 87 вон. 

руб. 37 вон., ввнта бел, гардеробнаго обора и 

ватер!ал» вв иоотюва» II 986 руб. 78 коя,, 

Городсиого Театра ИикилЛ BOJьист'й, 

]У!ололо9ой челоб. 
ИЛИ БАРЫШНЯ 
(во отара» 20—28 а,) о» хорош, ночнркои» 
требуется ддя весложиыг» конторских» аанитИ, 

п р е д л о ж е н ы т о л ь к о п и с ь м е н н о . 
| Адрмвяат»: магааяю А. Ворходеппева. 5943 

Продается 

Дешево продаются 
' кожаная кушетка и apenau, апияи, тумбочка, 

об»двнныВ 1-Т.1Д» и в»иско* крее«». П.елка-

в» водный в 
Н у ж н а 

т. аларойцвка аъ отъ»вд», 
|» вттеститвии. Гоотннин» 
• от» » до 10 ч. утр» в от» 

роиую службу Зяавп вотар. я отрмоа. 
д*д», паввп на мюпви». Им»ет» доро-

СДАЕТСЯ 
I в Мыдьниковокой, дов» Коот 

ОТДАЕТСЯ 
Требуется молодая кухарка 
Преобр»жеиок»и уд, дом» П1»дрвв». вежду 
Л «пинской и Саловатоасной, вв. Кроль. 5709 

По случаю продаются 

вой» я шуб» и» енотовой» в4ду, ди» шнурка 
иоюдм!» боб|Ю»ь а дамская горжетка В«д»ть 
и» хииичеокоВ «иста», 4 Солдатская а Влв-
coBCKil вереул, д, М "/«. 5711 

ояец1иьносгь-. обтяжка б(ДД|»рдов» i 

Ищу занят1й. 

3UAJOBBH р 
товодотаа, яцеп. вечорпах» ояняпй . сво-
боден» ог 5 до 8 чвиои» вечер». Нпчтавп, 
прод»яв1Твлю квит»яц(и тВоот. Обоар.» Ч 

I И77. 567 

Продается жеребенокъ 
вороноИ инсти 3-х» х»т». Малая Блнвовскав 
постоялый двор» .V 14. 5690 

Продается новый домъ 
н» каменной» Фунданснт», лрадиое крыльцо, 
хорош1й оад» Кладбищенская уд,, № 12. 

j Здйоф же продаются двйтм. ^ ^ J688 

Въ ц е н т р а города 
коми»» одаетои. Х»р|»М010»0«»в, д, Ж 81-й, 
около оасоаж» Второва, верамII флигель. 6706 

jMtCTQ о с в о б о д и т с я в ь д е к а б р ь 
въ контор» коней т-ва В. А. Расеувии» и К" 
в» о. Чернмхово. Необходимо >ua»ie д»лн. 
скромное поведея1о, рековендац^и. Условия: 
1200 р. дъгодъ, квартир», отоплоше, ocB»n»euie, 
врем in о» дододиоотм. Обр»и«тьсн нисьневио 
въ Черевхоно, Покупке* губ. на мня Управ-
лявшею КОПИ* Т-иь 

опи. гроноотанди в оевкщоии' приинваю 
аак»аы в испр»влсв1о. 1)левтритедиик» Куон-
мывеа», Седис-Аяураяки, 60 5701 

Требуется 
р " Люби'рскИ 001]., д.ЛКо»иги110Й, спросить 
Тимофее»». 5689 , 

бородъ, усовъ и 
тресъ для бородъ. 
Дамск1е парики съ мод-

ными прическами. 
Г г . иногорддте благово-

лишь при заказы посы-

лать задатки. 

А д р е с ъ д л я т е л л е г р а м м ъ 
и п и с е м ъ : 

магазинъ 
И. С. Зишахъ 
въ ИркутскЪ. ьчп-:. 



в «Восточное 0 6 o 8 p » H i ' e > — l t ) 0 4 года. 272 
и. с. коковинъ. 

ТИПОГРАФШ 1 ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Нркутож», Пеатерааааая, тале*. Л 18в). 

Исполнеше всевоаможн. типогра»-
смих-* и переплетных-», р а б о т » . 

П.»яы ш п jlipiirBi в ««9 

АРТЕЛЬЩИКЪ 
Московской баржевой артеая желает» перс 
в*ивть службу, согласен» о» Снбарь, хорош 
анавоаъ съ торговый» д*лояъ вак па фабрвк 
а ааводах», каосврпа» аав приквачивоа». 3 

й Л У Ч Ш 1 И 

цвгьточныйк 

О-ДЕ-КОЛОНЪ 

Н Е 
| ПРЕВОСХОДНЫЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ)) 

И ДЕШЕВЫЕ ДУХИ ДЛЯ ПЛАТКОВ!) | 
^ вс[Ьф Цв|ЬТочНЫКЪ 

N цодНы^ь щ/\щъ i 

П р . 
f I o . I I / ч е н Л 

Н р ц п ч а т н а . 
п — и 

Отдаются двЪ к о м н а т ы , 
ао аторов» отаж», больяия ов»тлия. Boairaan 
уа . д Ы 57. опрпсвть вт. верту. 8811 

Отдается нвартира 
ов»таая. Большая ул., д. К 57, снроснт» хо-
вявна. 5612 

ИЩУ м ъ с т о 

ПРОДАЕТСЯ 
napTia л*оа до 3</а тыопч», от» 3-х» до 5 оаж. 
давни. Угол» ЛанввсвоЙ в Большой, д. Аято-

5603 

В н о в ь 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
учебн. ааведеш'е UI раврвда Горд»евой для 
д»вочек» в яальчвкоа» от» 7 л»т». Плата от» 
5 р в» а»сяц» Bpioa» учеников и о» S ча-
сов» дна. Начало ученья с» » ч утра Адрес»: 
Почтавтская ул, X. М «/». 5581 

ИМЪЯ Е Щ Е 
аковолько свободныI» «асов», же лап давать 
урока ауаыкн (рояль). Любарская, Л) 3, ввер-
ху. Бородквяа 5881 

СТО 
Р У Б Л Е Й 

Т О М У , 

омую, Яй 1»тъ, росту сроднит, воаооы руоыо, 
граяотняя, характер» ел нервпый, часто плп-
чет», впогда врячятт. я кидает» въ хоанат* 
воща; одежда: юбка бордовая, вурва черная, 
шаль коричневая. Потерявшаяся страдает» лег-
кая» уаоооаКшательотаоа» я паралачеа» 
л»вой рука в ногв, прв ход»б4 л*вой вогой 
боровдвт». Ксть слухв, что ввд»ая таковую 
ва Кругобайшьекой ж. д. в» Каторжан»*, 
а поток» дал tie в» Култуку въ банках». 

Рекомендую роскошные номера 
| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е ' 1 j 

г» Иркутск», в» саном» цяятр», ут. Баспанокой а Твхааяской ул. 
Бевукприанвявая чиетота, полное епокойетв1е, хорошая кухня. 

Перворазрядная к о м и с с ю н е р н а я контора 

я акщонераыхъ общ. 
|беаоечеяпая захогоа». Оод»й -

поа*щ»я1Ю каната • 
>д»та!отвуетъ об» утаер -

(О.П.В. отд.), пиег« 
отвует» покупв». продаж» н аалогу 
лов». Соотавляетъ проекты уставов» 
ждов1я таковых». Торгово агептурпы! 
пячиыл, в Фяра» и р и и и и р щ я и и и в р и и и и и р и н р ч р 
повыл предстаяятельетва я исполняются воякнго рода пору vesta в оправка 
адавпвстратвв а судебный ИНКАССО. Пра контор» ооотодт» поотоавпые > 
по архвтевтур», л»ооуотройотву, авжеааяш, arponoain я пранямаюго,! поручояи 
устройства п peanaiB ан»шй. Агенты по всей I'oooiH. С.-Петербург», Гоячавиая, 

Прова 

f ~ C J W ^ M U j m > I Т Р Е Б У Ю Т С Я ~ f 
разных* профессий и саешяль- в поварихи, кухарки, стряпки, I 

ностей, i горничных, киви и другая 1 
Ht птвЫствбииыя должности сь запогпмь в прислуга. | 

РЕНО МЕН ДУЕТЪ j 
о т т Л в а ъ и э д - Ь с ь . 

КУ&^ч».— 
CuniniN Бнн Я. I. НРЙВЕНКО, Ьиннясн» I» 

Дешево « выгодно! 
только за 3 р. 75 к. съ пересылкой. 

твательно прочные, в»рныо ч 

лавдръ) оъ в»риыаъ в авучнывъ ход 
отеклаяв, всенгряой ва9»отпой фабр| 
г.» брелоков» вечерн»вщаа-ь. Во* вта аеща высылают 
3 р. 75 к. оъ пересылкой Чаоы высылаются выв*роя| 
Торг. Дояи h. Рысельсь. Варшава, Теплая. № 8. 

Прам«чап1е Дарон» к» i 

ПОЛУЧЕНЫ ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕНЫ 
В» ввду автрудявтельаых» ото вавок», прошу г.г вяпгородявхъ яаблаговреаевао 

АНГЛ1ЙСК1Ё И ФРДНЦУЗСК1Е 
ш ,.„.•..-.,„.,.„ I Д V X и I ««•..• 

а . И 0-1 Л l"l' И К 1*4. 

| об- I 

J 
Влессн1й торговый домъ 

Ф р и д р и х ъ 
КРОНЕ И К -

рекомендустъ свои пре-
восходный пан ир книж-

ки № 2, 3 и 5 
(о» ааображешемъ ва»вдивковъ 

содержаиие самый вы-
coKiu магер1алъ. 

Необходимо, во избЬжаые по, 
докъ. обращать внимаше на 
ше фабричное клеймо и ^ 

фирму. 

Фридрихъ Кроне и К1'. ж 

865. Москва. 1870. С.-Петербург». 1882. Мосиаа. 1898 Нвжи.-Н0аг0| 

Т О Р Г О В Ы Й Г С О З У П Ъ 

въ Иркутск^ (Большая ул., д. № 21). 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж : 

Г А Л О Ш Ъ 
| Товарищества РоссШско-Американской резиновой мануфав-

туры, учрежденного въ 1860 году въ С.-ПетербургЬ. 
| На Парижской выставгсЬ 190» г. за галоши и реаиновыя из 
j дъл1я присуждена д л я Россш единственно Товариществу 
8 высшая награда—„OBA1MD P R I X " . 

г г . « - X . . R . . А К Ш О Н Е Р Н А Г О О Б Щ Е С Т В А курочной Оду О и г. Г. А д е л ь х а н о в а ВЪТИФЯИСИ. 

Н р а в л е ш е : 
Иркутска. 

i: С.-Петербург а, Екатерининскт канале, собствен, домъ, № 34. 
Екатеринбурге, Москва, Рига. Ростове-на-Дону, Одесса, Харь-

кове, Тифлит, Ташкенте. 

Бршшапты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

накл. серебро, 
бронза, 

оптическ. товар. 

И н т е л л и г е н т н а я двушка 

Открыта подписка на 1905 годъ 
Н А Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю 

политико-экономическую и лим'ратурную шзсту 

„ З а б а й к а л ь е м оолатыя Ведомости". 
Г а з е т а в ы х о д и т ъ в ъ г . Ч и т Ь и о д ъ р с д а к щ е й Н. Д. Царамышева. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О к р о м - Ё д н е й п о с л Ъ п р а з д н и ч н ы х ъ . 

(Свинцсвнн примочка) 

И М Ъ Е Т С Я вшии 
. вагаяви» бывшая» Гирбиоова, вход» рлдо: 
. телеграфов», телефон» Я, 5011 56: 

Отдаются к о м н а т ы 

Д О М А Ш Н Я Я 

учительница 
"®*ув>, фа 
обств Д01 

нужна на ствпцио Ни. 
Александровичу Али 
посели» 11 ннокенняш! 

ЛухоЁыя одеяла 
атлновыа в сатпвоаия. 

Г О Т О В Ы Й П О Д У Ш К И 

^ Г Е Н ? \ \ Г U Т ? Е Т U,Ъа 

йжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжа 

св»же-прг1Ч1аьнап поетряяа, 
j соаа, якра катовая я друп'с рыбные 
I Санвочное «вело, Ха»бный базар», ааа 

Въ иркутской парт in по оброаован!" пересе-
леяческях» участков» (Мыльяпаоасваи, 43) 
13 поябрн аа*етъ быть аукционная продажа 
геодеаяческяхъ ииструяептов» оъ 10 ч. утра. 

И в д а т е л ь о т в о я к н и м н ы й с и л а д ъ 

М . В . П И Р О Ж К О В А 
(Соб., Вас. Остр., 2-я два., д. J6 13). 

Н О В А Я К Н И Г -А. : 

М и х . Л е н т е . ОчврКИ ПО ИСТОрШ РУССКОЙ Ц8Н-
зуры и журналистики XIX CTO'feTifl. 

I 0одвржан1е: Эпоха оОличвтельваго жавра (1857—1864 гг.)—Эпоха пензурваго 
террора (1848—1855 гг.). Русское «Bureau de la ргевзо».—ваддвй Будгвривъ. 

Съ 19 ю портретами а 81-й каррикятурой—3 руб. 
Во1Писывающ1е изг склада аа пересылку не пдатятг. 780 

д'Ьинолопо п ' н в у р о й н о я б р я 1904 г . Ирнутснъ, паровая типограф1я И. П. К шанцев», Оаасо-Лгатсранспал ул., д. Попова. Р е д а н т о р т - и з л а т о л ь И . И . П о п о в ! . . 


