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АДРЕСЛ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ. 
Спаво-Л хлервнехая уа., «общ. до». 
* ~ - М | вправок» |*)>г.д1а открыта 

«рои* ПрМДИИМ., от» " 
утр» до 10 ч. дна. Лив. обмос. а» . 
- юров'ь ежедневно яром* праадиивов» 

8 доЮ ч, }., а по аторвиваи» я «ят-
ЫГ» 5 ч. до 6 ч. в. BOBTOI» дня npi=«a 
1яавя в иб»а»ея11 етхрьла от» " 
. два. Геа.редаии!» я веитеры Н 

Оч. » i . , 

XXI I I годъ. 
S 

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 ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о и ® в о н ед-b л ь н и к о в ь . 
в прав. нраняваа<т«а аеноередетвепие а' 

Педввсвав цЬаа в» Рояаш аа год» 9 j , 
оодгода 5 рубп аа а*ояц» - 1 руб. 'До-
ауквотея подавав» в ва вевьв1е оровв 
-авва на льготны!» yeaoaiai». Отд»ль 
шв ММ ве С а. За uepialuy адраоа 
к а » городам в мред«хоге аа г 
'••ait допит . «О в Пр> иа 

••"ВЙЯОСВШ Сбериаа»., ЦЬв! 

а а» Врхутеак.атакжя в» веаторах»: Торг. Дана Л. 8. Кати» а К» (Моевва—Ияоиицкая, а 
"" " — - ° отоееваго вереулва, дон» Хвощваеваго); И. К. Голубев», Исаки. Ява* 

в (Петербург», Яхатервп. хапав», Л "In), а» веатер! «б»яиая1( ,,Гарад»д»" (Петер-
вечтарах» па арюму ведовеяя * ебъявхаш*. I ва ааДт» вообще 
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Jopokkou шеатръ 
А н т р е п р и з а 

Н. 0. Вольекаго. 

С Е Г О Д Н Я 
Б е н е ф и с ъ А . Г . М О С И Н А . 

Яудробскш. 
Начало ровно въ 8 час . вечера. 

3 . А - В Т ^ - А - | 

РУСАЛКА. 1 
23 бенео>исъ Р . С. Саянова . | 

" j m 

ышш 
С о б р а ш я . 

Труппа русских» драматических» артистов». 
Антреприза 

СвЪтлобой. 

С Е Г О Д Н Я 
Общедоотупвы» спектакль по уиевывоип 

(Драна Нен*>нна.) 
Готовятся к» постанови*: . Нетербургопя трущобы*, lUanaei 

(А. Чехова), «Панды прпов*щев1а> (Л. Толстого) 

T f f T f , r r 1 ™ Т mm 

З А В Т Р А 
•1 т и п i imml цмщ'и вьгсы 

„ П л о д ы п р о с в 1 Ь щ е н ! я " 
с п е а т а к д я н е б у д е т ъ . 

В ъ с р е д у , 24 HH:I<*I|,H. Г и - н е ф и с т . a | .Titi"I :T 
0 . Ф У Л А Н О В А . 

Рмиооеръ О. А Коров.овъ-Двдреевъ 4 

I I W J I I W J I I W J I I W J I I W W I P ; 

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

„восточное ОЗозрМе". 
П р и газегЬ и з д а ю т с я в ъ иид-Ь и р и л о ж е ш я ™ 

С И Б И Р С К 1 Е С Б О Р Н И К И , 
вяключвюгще Оолышя литературные • паучпыя статьи 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
три aanepia; на год» -9 р., полгода— & р., 3 ale.—3 р., 1 и*с,—1 р. Со 

сборником» яа 1 год»—11 р. За границу: в* год»—13 р. 50 и., полгода—7 р. 
L, 3 ato. -4 р. 25 в., 1 Hie —1 p. SO а. Со сборвяаоя» 15 р. 50 к. 

ЗА ПЕРЕМИНУ АДРЕСА АО КОП. 

2 2 - г о н о я б р я 1 9 0 4 г о д а 
6 ъ п о м Ц е х и о б щ е с т б е х х а г о с о 5 р « ш я 
будет» предложена преподавателей» ф>и ) Н. Головщикопымь 

• о о с о л н ц ъ . о -
Чистый сборъ съ левцш поступить въ «Горный кружокъ» на свя-

точные подарки солдатаыъ Иркутскаго полка. 
Учащимся, начиная съ 12 ряда, 50 t, скидки. 

Налеты я программы продаются в» магааав* П. II Макушина я В. М. Иооохана; въ день лек 
Ц1Н в» вас о* собрая1я. 

Пожертвоват 'я п р и н и м а ю т с я съ сердечною б л а г о д а р н о с т ь ю . 
Начало ленц1и въ 7 ' |« часовъ вечера 

Е Л О Ч Н Ы Я У К Р А Ш Е Н 1 Я 
подучены въ магазине игрушекъ СОЛОВЬЕВА, Большая улица, 

угодъ 5 й Солдатской. 57 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 

ш р у р г и ч о с н и х ъ i 
ю г и ч е с я и х ъ б е л ы 

врача Г. » m - 6 i p r n u i 
. * . М Ш . П П . „ о . . , , . . 

1 С.Ы.1..Ы, Д. I.JU..U.n Ж 
П,|.и, how... .ниш». Ж 

J при лечебниц^ рентге- Щ 
новой!й кабинет», ж 

Е С * 

В Р А Ч Ъ 
В. И . Л Е В И Н Ь 

Пр1вмъ бодьныхь по ножно-венеричв-
скииъ, горла и носа 

иг» 8-11 утрв в 0 —7'/» веч. вечера; женщин» 
on, 7'/» *о Н'/а ч. вечера. Вплывай ул , про. 
тввь Луговой, дон» бр. Куанецовых». Тел. И 
220. 0050 

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

J l e q e n i e з у б о в ъ и п о л о с т и рта . 
Пр1енъ о г ь 9 ч. до 1 2 ч. и отъ 2 ч. до б ч. 
ii Соадатавал, д. N 18, против» нЪиецкаго на-

Женщина-врачъ 
В. В. Р е х н е в с к а я . 
Пр>ом» больных» ежедневно от» 9 до 12 ч. дни. 
(,'алоиатовохаи ул., д. И 15. Телефон» Л 364. 

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

иореввден» иа 8-ю Солдатовую ул. Ул. графа 
Kyralooaa Л '»/", Дои» Вароваго. 2522 

ВРАЧЪ 
J 1 . С - Э И С М А Н Ъ . 
" г п а в и ы а » , внутреннажъ и д*т . 

лв*ъ Пол-Ъаняи». ЕЖЕДНЕВНО с» 
12 до I ч. По о а « ш ш о у вв веиврин. 
о» 8 до 9 ут. в-а Соадатовая, д. Л Ь. Тал. 

. 181, и» верху. 

Гостиница 

„ М А Р С Е Л Ь " 
роскошные номера 

для про*вжающжхъ от> 3-хг рублеД 
Пра реоторап* 

o т д t л ь н ы e кабинеты. 

Присяжный Поверенный 
Николай Павловичъ 

Каретникова 

П Р И Н И М А Е Т Ъ П О Д Ь Л А М Ъ 
от» 9 до И чао. дня в от» 6 до 7 чао. веч. 
Лапвновал ул., д. Л 61. 5555 

В Р А Ч Ъ 
М. К . Яиеелевъ. 

Пряяяиает» по бол̂ еиямг впутренпви», нерв-
ный», иисовыв», горловым» в ушныв» вже-
дговно о» 4 до 6 чао. ввчера. Угод» Ивапоа-
o«ot в Сани нарою!, д. Крывеваго Телефон» 
М <65. 9863 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

В.М. ПИСАРЕВСК1Й 
В р а ч ъ 

Л . Д . Т у м п о в с ш й 
AiicKiH. внутренн1н и нервный болЬзни. 
Hpiea» о» 9 до 11 чаоов» в о» 4 чаоовг» 

4257 

В р а ч ъ К . 91. Ж б а и о в ' ь . 
СИФИЛИСЪ, жеиаравчвснш, моче-
пооовыя, я о я м ы я • аиутреии!* 
воп-Ъаиве. Upiea» от» 8 до 11 е. в отъ 4 
"" " ч. Большая ул., ооботв. дом», во двор*. 

l b 
А . П. 

Ilpieir» больных» от» 9 ч. утра до 5 ._ 
Салоаатовоаая, д. М 15 Влаоова. Тело. 
Л 388. 

>фоа» 
8494 

ВРАЧЪ 

Я . Е . В Р Е Г Е Л Ь 
янутренжя, ном>но-веиер«несн1я • 
СИФИЛИСЪ. От» 8 10 утра в 5>/i-8 ае-

Акушериа-иассажистЕа 

Солдатовав, д. М 8. Телефон» № 574. 5295 

Зубной врачъ 
А . М . В а с и л е в а . 
npieu» больпых» воаобповлепъ. 

Лолкави лубов» и полоегв рта. Tlpiaa» еже-
дневно е» 10 ч. утра до 4 див а я» 6 до 8 
веч. Граииатиняваи уд., д. М Ь, Keaepaiot. 
% телефона 508. 

Врачъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

орииииает» во жеиовии» Полканов» и акушер-
отву от» 3 до 5 «. вечера. Бевплатно в» Maiiee 
лечебн. повтори., четв. и оубб. от» 11—1 ч.д. 
ИлаоовскИ переулоь», д. М 15 Лапина. 8831 

18-го январи 1905 года, о» 12-тв чаоов» дня. 
вввначев» в» Cuntit Вавка Илвсаветы Мед 

В'кдвиково! 

ТОРГИ 
о» переторжкою черед» три дня иа продажу 
проорочеипаго валогои» недважвиаго яяущо. 
отва врестьянина Ефвва Степаиовяча Мягко-
ва, яаходащагося по второ! чаотя, па Набе-
ражно! (Знанонохо!) улиц» Торг» начнется 
о» 2 280 р. о» начволенаем» процентов!.. 
5696 СтарвШ Попечитель II. Лялин», 

П р о д а е т с я в а л ь ц о в а я 
к р у п ч а т х а я м е л ь н и ц а 

на полномъ ходу, 
работающая круглы! год» води!, находящаяся 
а» Селеягаескоа» укад*, вблввв иалеиоаокаго 
оелеи1я. Ив1ется псбольшо! папас» пшеницы 
пын*шниго урожаа. Обращатьов въ Верхпе-
удивов» въ мпеиу дов*ренпоиу Павлу Григорь-
еввчу Фуриану. 
5587 И. Д Фурмавъ 

Н У Ж Е Н Ъ ВРАЧЪ 
дли Вятвмсввх» золотых» промыслов». Пере-
говори» о» Топорковым». Ланнвсш улица, 
дои» Jt 84. 5723 

Н У Ж Е Н Ъ 
РАЗНОСЧИКЪ 

въ нонтору газ. «Воет, Обоар.» 
Безъ рскомендацш ие нрихо 
дить. 5702 

При нтомъ № разсыластси 
подписчикам!, на Забайкаль-
скШ трактъ o6i.an.TPiiie ма-
газина Р. С. Кальмееръ въ 

ИркутскЬ. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Р о м Н е п г о Телв'рафпаго агвнтгтва. 

Огь 15 ноября. 
ИКТЕРБУРГЪ. Въ виду вродваго 

ваирннлвн1а газеты «Црави» ннвистръ 
вву|реннкхъ д-Ьлъ опрод'Ьлидъ объявить 
ей первое предуирвждев1е. 

СУАНПТАНЪ. 15 вовбря. Сегодня 
на поаиш'яп. бндъ пороы'Ьчы. 

МУКДЕНЪ. 11. воября. 7-й резерв-
ный японсый оодкъ обстр-Ьлииаоп. от-
рядъ Рсннеякаипфа. Потерв японцевъ 
очевь веднЕн. 

Во иоподвон[о указа внператрвцы, 
вице-король пронинц1и Хаунхо nocnt-
шидъ upio6ptcTB конпликгь европей-
ской форяы для своихъ войскън o6pt-
аадъ у соддагь косы. Mtpa ве вызвала 
веудовольствв!я. 

Изъ Шанхая сообщаютъ, что япов-
цы потеряли всяк1В кредигь, новые 
займы во удаются. 

НАЛТА. Уб1йцы семьи Закшейвъ 
арестованы въ Нвколаев'Ь. 

ДАДЗЯПУ. 14 ноября. Ночью бдизъ 
Навшавау ввинчены японцы, puauiie 
окопы н подступы къ нашей позицш. 
11 высгр'Ьдонъ мортирной батареи за-
ставали японцевъ бросить работу в 

•oc i t j a i e дня японцы безпоконли ваши 
передовые посты, завимая кумврню въ 
деревн! Иэъ вгой камерной кумирни би-
ли аа выборъ по ваапшъ постам-i. Г«-
годвя, вечороиъ, воспользовавшись том-
нотою, стрелка пробрались въ Навшая-

ву; подъ ихт. црикрыт1емъ саперы I го 
еаперааго батал1она взорвали ненави-
ствую кумирню. Соввршинь дйло, ма-
лепькШ отрядъ отстуиндъ ва свои ио-
вищн, аотьрявъ одного стрелка ране-

РАЕВКД. ПроЬздомъ проследовали 
ъ Харбина въ Москву 20 душевво 

бодьвыхъ равевыхъ вихяихъ чннонъ 
въ сцещадьво првспособлевныхъ uaro-
вахъ. 

АСЕК'ЬЕВО. Военные чаны стрел-
ковой бригады, идущ1в ва ДчдьнШ Во 
стокъ, снабжены тепдымъ вяаьвымъ 
бЪлюмъ, шивеляма, полушубками, су-
коввымн одеялами, ваденкаии, рукави-
цами, папахами и башлыками; перево-
зятся въ товарвыхъ вагонах!, хотя .ч 
оСорудовавныхъ вруснымя нарами съ 
соломенными матрацами и жедЬ.Нчй 
иечкой, во больший частью но цбши-
тыхъ войдокомъ и съ очонь холодвымь 
полонъ. Говорятъ, что вг Чодябиякк-к 
и а вагоны будуп. зам^ноны 6. i to 
теплыми. 

ДУВРЪ. 14 воября. (Рейторг). 4 
ia :> судовъ дополнигельнаго отряда 

балийской эскадры сегодня въ Лмиаа-
iut. Въ ночь ва 1-t ноября стояли ва 
якоре у Дувра. Погода туманная. 

МУКДЕНЪ. (Рейтеръ). Неожидан-
ная деятельность русскихъ после по-
терь при Шахе доказынаегъ, чгояшн-
цамъ ве удалось помешать сосредото-
чев1ю большихъ русскихъ сидъ до ва-
ступлен1я весны. I'yccsle сделали без-
ияодной стратепю японцевъ по время 
перваго з а н я т МаяьчаурЫ. Ре нию 
ожидаюгъ ожветочевнаго бия. Китай-
ск1я власти вачинаю!ъ принимать мЬ 
ры по подвозу хлеба съ севера я 
складу его въ особыхъ 0ймешев1яхч. 
для удлиетпорцв1н местныхъ вуждь. 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). Неддвни воа-
буждево черозъ мкегнаго ипояскаго 
совсуда ходатайство о разрешении от-
править въ Аргуръ судно сь медика-
ментами и хирургическими ннстумен-
тами. Вчора консул сообщил), что 
яповск!я иоенныя ВЛАСТИ ВГОГО не м» 
гутъ допустить; вь случае необходимо-
сти лаовны сама пошдютъ медн&а-

ЧИФУ. (Рейгорч). Захвачоиъ паро-
ходъ съ съ1ствыми припасами, пытав-
шейся пройти въ Apiypi. 

TOKIO. (Рейтеръ). Вчера соотоядись 
собран1я конститушоналастовь и про-
грессистовъ, составдяющихъ преобла-
дающей большинство въ палате депута-
тов!.. Приняты единодушно одинакиьыя 
резолюцЫ съ выражои1емъ нонреклон 
ной релнмисти вести до ковца войну, 
чего бы вто ви стоило. Привале фи-
нансовых4.. проектовъ правительства 
почти обезпечево. 

ВАШИНГТОНЪ. (Рейтеръ). Въдич 
донлтичсскихь кругахъ всёиъ известно, 
что русское я япояскоо иравитольства 
сопервнчаютъ въ старан(яхъ прюбре-
сти на американских'), ворфяхг иод-
водвыя лодки а миноносцы. Вплагаютъ, 
что иб4 державы нвходятся въ молчи 
дивомъ согдас1я по егому поводу. 

Утверждают^, что СоединенныйIIIга-
ти примутъ дружественное участ1е въ 
улажен!и гуддьснаго ивцидента, назна-
чив!. одного изъ высшихъ морскнхъ 
офицеровъ членомъ следственной комне-
С1И; обществен ны; MH hBio прочить ад-
мирала Деве. Pimeeie будегь принято 
быстро, тотчасъ «осле получен1я фор-
мальваго праглашев^я со стороаы lie 
дикобритавЫ и I'occin. 

КАЗАНЬ. Вь озяаыеяояавш дня рож-
дев)я Наследника Цесаревича увинер 
еигетъ освобождае1ъ въ тедушоиъ году 
студеятовъ отъ уплаты за сдушаи1е 
декц1й. 

Всеподданнейшая телеграмма генералъ-
адьютанта Куропатнина на имя Его Им 
ператорснаго Величества оть 14 ноября 

1904 г 
Ио подучеввымъ за ночь довосеш'явъ, 

внегу плоя1о японцевъ у Цчяхечена 
ьчора до I часовъ да..' носило харак-
тер!. нерешительный и было нашняъ 
огнемъ остановлено; иесмотря на то, 
чю бий прододжаигся ужу 3 двя, в:й-
ска наилучшим'!, образомъ наетроввы. 
Другихъ донесон!й о босвыхъ столхяо-
вен!яхъ въ ночь на 14 ноябри не по-
ступало. Ofa нздожевяомъ всеподдан-
нейше доношу Вашему Императорско-
му Величеству. 

Всеподданнейшая телеграмма на ния 
Его Императорснаго Величества оть ге-
нералъ адъютанта Куропатнина отъ 14 

ноября. 
Ни подученному нзъ отряда у Цинь-

хочеиа донесея1ю отъ 7 часовъ утра 
сею чнеда нзчь пришла спокойно. Съ 
б'/2 ч. yipa ирогняникъ воэобиовилъ 
на'.туидепю и на девомъ фланге въ J ч. 
началась ружейная перестрелка: съ 12 
ноября до вчералвяго вочера отрвдъ 
нотерядъ всего 11 убятыхъ и <U раве-
выхъ нижнихъ чинов); сверхъ того 
есть яе мало раноныхъ, иояюдавшихъ 
ос!аться въ строю. По мвеяш начало-
вика отряда потери японцевъ значи-
тельны; нами взято бодИе ста япон-
скнхъ ружей. Но отдя - )ямъ ва муяда-
рахъ убитыхъ, противъ центра в пра-
ввго фланга отряда дейстковалъ 7 ре-
зервный подкг. 13 ноября, вечеромъ, въ 
центре нашего расиодо«ен1н ва Шахв 
штабсъ-капитан ь МавьковскШ съ 7-ю 
охотниками своей роты нолакомъ про 
орался въ сторожевое oxpaBesie про-
тивника п днчао захватиль въ пдеяь 
яиоаскаго увтерь-офицера, вышедшаго 
передъ свой пость. По крику пдЬнна-
го остальные люди съ (Госта бежали, 
потеряв-!, двухъ ранеными. НслЬдъ ьа 
постомъ бежали и работавр|1е на по-
вицш дь-Ь роты японцовъ. Рбдый ар-
тяддер1йск1й огонь открывался по окоп-
нымъ работамъ яиовцевъ. Объ издо-
жоввомг всеподданнейше довошу Ваше-
му Императорскому Величеству. 
Телеграмма геа.-лейтенанта ахарова въ 

главный шгабъ оть 15 ноября. 

Воз бвовияшеося 14 ноября съ утра 
и ютуодевю японцевъ противъ отряда 
у Цикьхичена «сгавовдено быдо на-
шнмъ арталдер|йсквмь и ружейнымъ 
сгяом 1. Кг (> ч. вечера бой затихъ, 
причемъ ближе 600 шаговъ противни-
1.у нигде ве удадось подойти. Среди 
бои поднялась пурга, пр1остановившая 
боевое xUcrale. Когда около 3 ч. дня 
пого .а проясввдась, обяаружеяъ быдъ 
обходь ираваго фланга вашей оо-
8нц!и. Ноусиевш'я выйти иаъ ущелья 
три роты прогивнока меткамъ 
огнемъ нашихъ чегырехъ орудШ была 
вынуждены отступить; потери наши аа 
вчерашн1Й день веболышя. Взятые п 
пдЬнь и юнцы имеюп, фуфайку, мун-
днръ съ чехдомъ аа неиъ я пальто хо-
рошаго вербдюжьяго суква, съ мехо-
вымъ поротвиконъ. I I воября вечеромъ 
охотничьи команды подъ начальствомъ 
каиитана Когдубая заняли деревню 
Навгаяцаы, впереди Путндовской сопка, 
и удоржавали ее за собой въ течея!е 
20 минуть подъ сидьвымъ ружейнымъ 
огвемъ, пока но быда заложены заряды 
подъ крепкой »дав1е, одушившее про-
тивваку редугомъ, изъ котораго япон-
цы постоянно блвавимъ огнемг изъ ру-
жей обстреливаюсь наши сторожевые 
посты, l l j отходе нашии. кимандъ ку-
мерэя била взорвана, а деревня Нав-
ганцзы и ирадегающ1Й къ ней оврагъ, 
который ютчасъ по уходе яашихи ко-
мавдъ занять быгъ значительными си-
лами противника, обстредянь вами. У 
насъ равевъ одиаь нижшй чинг. О 
боояыхъ деИстШяхъ нъ ночь иа 15 
ноября аонесоя1Й во поступало. 

МУКДЕНЪ 15 ноаб. (Соб. корр.) 
Говорят)., добавочный призывъ запас-
выхъ вызвал, сильное воудоводьствш 
на острове Кихсш и Осак-!, вероятво, 
оовтму apvifl Курока поподняегся 
необученными рекрутами. По сдухамъ, 
около Хаяцепу выставлены осадныя 
цруд1я стараго типе. 

ОДЕССА. 15 нояб. Командующей 
третьей маньчжурской apuiett баронь 
Каудьбариъ сегодвя отбыл, въ Мук-
дена.. Барона сопровождают! десять 
офицеровъ его штаба, сформировавнаго 
въ Оде я * . 

TOKIO. 1» нояб. (Рейтер!) ТЬда 
двухъ русскихъ матросовъ погребены 
in Нагасаки 8 норбря. Изъ двухсотъ 
раяеяыхъ, взятихъ на «Рюрике», пять 
уиердо. все остальные выздоравдвва-
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граничных* областей; овъ уовливаоть 
войска, предназначенвыя дли охравм 
грввицыи посылает* подкреплены вг ко 
•unecTbt 20000 въ Герат*. 

ШЕРБУРГЪ. 15 аОВб. Почтовый 
пароход*, ирив1едш1И дяввъ, в тр1пидг 
въ 9 ч. утра въ 12 в. къ юго-во-
стоку отъ Ствркоинта pycitlfl отрвдъ 
кройсероьъ и ивовое цент, шедших* 
вв яиоадъ. 

СмОмрсн1я ВЪСТН 

Приказов!, по лянЫ Сибирской пол. 
дороги начальника вгоВ дороги иред 
ложево начальникам* стиншВ, при тро 
боиавЫ пассажира, лишеиваго проезд 
вого билоти, благодари происшедшему 
вблизи втой ставен крушеВ1ю, пожару 
иъ поезде и т. п. несчастному случаи, 
выдавать, взамен* утрячевваго, боа-
платно новый билетъ до стаяцЫ назна 
4oeia пас ажира, констатируя утрату в 
уничтожение стараго билет» состандо-
в1свъ при у част! и етиршяго агента «т* 
дороги, руководввшаго возставовлое!-
ем* движенЫ, жандарвекаго протокола. 
Крон1) того, потерпевшим* огь ве 
счастныхъ случаевъ иносажврам*, но 
ихъ заяилевЫмь, предложено выдавать, 
судя по сроку продолжительности биле-
та, средства на пропитаны. 

— Несколько нидовзвепинпвя, II еле 
дегальваго разсмотрёиЫ, света дохо-
дов!. и расходов!, ии городу Товску уп-
рав. Й окончательно определена нч. 
708.192 руб. ио доходаяъи въ 707.412 
руб. по расходанъ, т. о., какъ говорить 
управа, «не только беаъ дефВЦаТа, но 
даже съ иекоторынъ иревышевЫа* до-
ходовъ надъ расходами»... Формально 
вто, безъ сомнен1я, такъ: ири 708.192 
рублахъ доходовъ иолучился избыгокч. 
780 р., ао такъ ли его по существу фи 
ввнеоваго в хоаяйсгвеннаго положов1я 
города—»то вопросъ особый,.. 

Во всавомъ случае, интересно отме-
тить отяоевтельво громадный рост* го-
родского бюджета сравнительно еще съ 
ведаиаямъ прошлымъ... За досатилетш 
назадъ яа 1895 г. доходовъ по емкт* 
предполагалось всего 246.511 р., т. е. 
къ 1005 году бюджегь увеличился поч 
ти нъ 3 рази! Въ такой жо, даже вт. 
большей, иропорц1в росли п расходы 
и городу хронически приходится очи 
даться съ дефицитами ужемяогю годы, 
въ ожидаяш серьеяиыхт. «ерь къ упо-
рндочев1Ю фииаисоваго полоаовЫ юро-
да. (С. U.) 

— Въ Петропавловскеиочвдо оть дедч, 
своихъ о-во I особы. С„брав!е было оа-
ввачево въ 12 ч. двя. Къ назначена,) 
му времени собралось ДО 50 чолоеккъ, 
но ве было того лица, которое при гл.» 
шило ни заседав1е,—но было иредекда 
теля общества г. ш . 

Собравшаяся публика ие знало что 
делать, ве звала, зачемъ со приглаша-
ла, такъ какъ въ ион'Ьакахи не было 
обозначено вопросовъ, подлежащихъ об-
сужден1ю. Некоторые, прождаи* до ча-
су дан, уехали. Въ часъ ст. ЛИШВИВЪ 
пр!кхалъ г. Ш. в аанвиль, что но овъ 
председатель втого общества, а что под-
инсался на иовкстке, такъ его потону, 
что. настояшаго председателя г. С. яе 
было нъ городе, а между гймъ необхо-
димо было устроить общее собраи1е. Че-
резъ некоторое время явился нистоя-
Щ1Й председатель г. С., яо овъ вая-
вилъ, что иолноаочш его, какъ пред-
седателя, окончились уже два года то-
му вазвдъ. Также ие отыскалось и про 
чихч. члевовъ правлены. Общество ока-
залось и безъ правлсшя. Пра«лея1е бы-
ло выбраво на 1902 г., во годъ кон-
чился, иравлеи1о отчети о своей дея-
тельности ве представило, делъ никому 
не передало и сочло свою задачу оков-
чей ной. Отчета, говоратъ, требовать во 
отъ кого. Ксли новое правд«я1е хочет* 
при ссги дела яъ взнес гвость, то долж-

Мосновоное губернское земство на 
r e a i p t военныхъ дЬйств1й. 

но само поработать. Ио вовоо правде-
н1о говорить: мы примемъ только день-
ги, а деть принимать яо будемч., 

Тавъ прежняя деятельность в кааел. 
иъ Лету. В), таком 1,-то печальном* 
положены иях 'датся у вас. общяствии 
выя дела. А ведь было ярем», когда 
вто общество содерж до ночлежный 
домъ, помогало носпособяымь къ труду 
бедняк ,мъ города Пзтрипячйовска, не-
40 яоскресвыя чтеяЫ для народа, со-
держало воскросяую шилу н даже хо-
тело сткрыть домъ трудолюб1в. 

(С. в о 

Сибирск1е очерни. 
Въ м Гепнаго возбужде 

HI я нптересд къ вопросу объ участш 
общества въ ркшеиЫ внутренних* 
д-Ьлъ особечио нспрЫтно отм-Ьчать, 
когда иеноторая часть этого общест-
ва оказывается несостоятельной при 
обиащешп къ нему. 

На Амур* предложен* былъ ла 
обсужденю особаго сонкщашя взъ 
служилой и всслужилой иктеллигеп-
llill и д-Ьловыхъ людей вопросъ о со-
xpaiieiiln посл-L войны порто-франко. 

Говорили за, говорили против* но 
никакого p-hnieNia не постановили. 
Представители торгоаяго класса «дер-
жались, по слонам* «Ам. Кр.»,выжи 
дательпаго положелш»; мукомолы иро-
сплп уравнительной пошлины иа 
маиьчжурскую муку; ивтеллигеишя 
много И основательно говорила за 
порто франио я о вред-* таможни 
для интересов* края я* целом*.,. 

Въ заключен^ представитель фи 
пансоваго пкдомствл г. Протасьевъ, 
поблягодаривъ члевовъ сов-ЬщанЫ, за 
сообщенные у к ш ш я иыразилъ, одна 
ко, сожалею, что доводы пе под 
креплены цифрами, такъ кия* Оса* 
ипфръ никого не убЬдищь. Поэтому 
оиъ выразил* желайте, чтобы соек 
manie собрало цифра п обоснованный 
ланпыя и представило щ ъ намЬстни 
ку. дестви 
же ncnaeii 

.ласти,,. 
и октябри вч. Томске 
• • ( • • ^ • б я р ж в в в г » КФМ1Г 

|бсуждавшаго вопрос* о upoHi 
второго железно дорожнаго ну 
Сибири. Вотъ какое впечатлены про-
извело это зас-Ьдыис па г. Богол Ьио 
пя, дяпшаго отчет* въ «С. В,». 

•Это sackaahic было второй, по мо-
ей памяти, попыткой томскаго бирже 

му экономическому вопросу. Помню-
однажды, по инишатиик минисгсрст 
в., фноансовч,, местный биржевой ко-
митет* обсуждал* воиросъ о М-Ьрзхь 
развнтЫ хлёбиой торгован, и оъ прн-
сутствн! крупнейших* хл-Ьботоргон 
цепь, решил*, чго никакой хлкЛной 
торгднли у весь нЬтъ и «на случай» 
согласился сь г!ми KtponptHTiaaa, 
которыя были разработаны пъ дмар 
таментахъ министерства финансов*. 

«Вышло ие только плохо, и . со сто-
роив лаже емкпим. Биржевой коми 
теть и биржевое общество были со 
вершешю нсосв-кдомлсны относитель-
но хлкбной торговли въ Сибири... 

• На ототч. раз ь, въ вопрос Ь о про • 
велети второго жел кэводор ,жпзго 
пути, повторилась та же исторМ, 

«Я затрудняюсь дать такъ иазыо* 
с-мый отчет* объ этом* зас-кдан1и. 
Говорили битых* два часа, говори; 

• Председатель собрашя купец* Н. 
А. Молчанов* отвечалъ, что бирже 
вой комитет* не знаетъ этихъ дОво-
довг и предлагал о поискать ихъ сле-
дующим-!, способомъ. Во первыхъ, 
попроевть А. И. Макушина порыться 
вь архиве городской управы и тамъ 
поискать «изыскано!», произведспныя 
когда то съ ц-1;лью добиться проведе-
н1я магистрали ва Томск*. 

•А, И. Макушииъ любезно согла-

«Второй мёрой, предложенной г. 
Молчановым*, было соединить «жела-
ющих*» дороги на Томск* въ ко-
MHcciio и поручить eft обосновать свои 
желяшя. 

«Жел atomic» говорили, что они 
опять таки только желаютъ, а обо-
сновать это д-кло биржевого коми-
тета. 

На этомъ пока и порешили. 
Мимоходом*. Мы можем* поде-

литься еще бол-ке пикантным* изв-fc-
ств1емь, какъ иркутское купечество 
потеряло свою биржу. Нам* какъ-то 
была доставлена брошюрка вь «о 
стравиць и 59 параграфмвъ, озагдав-
леиаая «Положетс объ иркутской 
бирж-к«' СЪ пометкою «дозволеио ! 
цензурою 6 марта 1865 года». Про- | 
шло почти 30 летъ и ириутское ку 
нечестно тан* оспонательно забыло ! 
:ITO свбе прошлое, что вч. 1904 т. : 
СНО, л возник* вопросъ объ учреж-
дены, невидимому, разъ уже учреж-
денной, но без* вести ороиавшей ^ 
биржи... 

Но о чемъ говорят* эти неудачи, 
неиса Удомлеяность. псум-Ьнье пока , 
взять и-ь свои руки свое д-кло? i 

Только О ТОМЪ, ЧТО нельзя сразу | 
ждать тнердыхъ шагоиъ от* того, 
кого всю жизнь водили ва помочах-ь. 
Г. Иротасьевъ пожелал-ь, чтобы об-
щество занялось статистическими дан-
11 и мп, ио у общества irk-r* для того 
ки опгаповь, ии средств*, адмипистра 

,бжепная чрезмерпыми пол- ( 
11ямн и огромными средствами, 

иже цифры на 

Настоящее—есть литя прошедшаго, 
это последнее так* разелабвло об-

це долго мы будем* вкушать его 
горыие плоды. 

ХорошiA пример*, рашомяльмаго 
отпошсн1я к* предмету даетъ «Ам. 
Край», -^та газета недетъ систематп 
ческую Г)"|рьбу нр"отввъ недостатков 1. 
деятельности упрайы, раскрывая ихъ 
самым ь везпощаднымъ образом*. Но 
когда одинъ администратор* указал* 
на благовещенскую думу кайъ иа до 
казательство против* сачоунравлешя, 
нот* что отв-Ьтияъ ятотъ противник* 
данной упрайм: 

«Мы думаемъ какь разъ на обо 
pO*V. имоиио Вллговещенская дума 
съ ея у правой более всего и локя 
аывтетъ пользу самоуправления Bci 

толуча 
I у нрав 

Если 

I думы ТО-
огласку и должн. 

«ос*, I 
все сразу 

говорил 

Томе**, будучи вопрошаемы иредс!, • 
дитслемъ coflpar.iJi о могивяхъ своих* 

каттьои, такъ какь иашк гтолкволеиЫ 
съ BuuplflTeioM* происходили вблвза 
лин1и желЬиой дорого в виши в Иска 
отступала по втой же лии!и. 

Поетому и зомск1е отряды ьолей-не-
110..ой открыли свою де» гельиость яо на 
грунтовых* дорогих*, какъ предпола-
галось раньше, а иъ разных* пувктахч 
той же двн1и Китайской Восточной же-
лезиой дороги. Вместе съ тем* Звм-
сгиам* пришлось азн'Ьвигь и самую 
форму помощи: вместо втайне врачеб-
во-продовольственных* пунктов!, т. е. 
пунктов*, оказывающих* только вроиен-
яую медицинскую в продовольственную 
помощь, перейти к* госпитальной си-
стеме помощи, т. е. к* системIi осно 
натольваго стацЫянриаго лечен1а боль-
ных*, jo4eHlB, дояодящаго до иолваго 
их* выздоровленш. При втомъ, однако, 
продонольстновиая помощь больвыхт. ве 
были исключена взъ задач* отрядов*. 

Такимъ образомъ В московских* от-
рядовъ и 1амбовск1Й слились иъ одивъ 
госпиталь московского губорнскаго Зои 
стяи, который яачалт. фуякц1онврояать 
съ 11 1юдя. 

Госпиталь находится нъ бывшомч. 
китайском* местечке Лошагоу, мезду 
ст. Таолайчжоу и Номынь, иа 122 вир-
orh от* Харбиви. Во вромя китайских* 
безиеридкои* вто яеегочко представля-
ло изъ себя одинъ изъ rkxi. очагов* 
хуяхуаокиго движев(а, откуда ово рас-
прос1ранялось далеко въ ойt, стороны 
ныне сушествующаго жолезяодирожва 
го мости, какъ ио плоскогорью, такъ 
ио СувгарШокоЙ долине. Находящаяся 
вбди.н! Лошагоу имвестяия Дрввовова 
долина со своими оврагами и заросля-
ми Данила надежное убежище пои потную-
щимь хунхузимъ. 1'изуяеется, теперь 
все его почти ушли вь область преда-
яШ. Китайское местечко разрушено. 
ПрежяЫ фанзы сожжеаы. И только со-
xpuHUumiecfl кое гд4 остатки глпия-
выхь егквъ, которыми было обносово 
местечко, да милевькое клрдбищо за 
госияталевъ, где похоронены павшЫвъ 
бою или уиершш итъ болезней ваши 
воины, съ грустью говоря тъ' кань о 

тотчас* ж« устранить дефекты, 
то объясняется это ие иеум кдостью 
едмоупрднлешя, а самой системой: ма 
ло видеть безпорядокь, нужно иметь 
еще право устранить его. Надъ лей 
ств1ями думы населенно не предостав-

I лоно никакого контроля. 
«Но какъ бы худо ие шло город 

Скос хозяйство въ Благовещенске, 
оно все же и деть лучше, тЬмъ то 
могло би быть ири алминистративномъ 
управлеши. Стоить сравнить суммы 
расходо ъ на народное образование и 
народной SjipaBie в* городе и въ об 
ласти, чтобы уб-Ьлмтя въ прсимуще-
,TH W ся.'оуправлен1м, хотя бы даже 
такого песоворшснияго. как* город 
,„.ч- т . Huioul.iueHCKb». 

преждевременных!, жергпахъ, о чемс-ю 
I неумолимо ж откомъ и яеебыкновеино 
! печальном*... 
I Лошагоу П]1еЛСтав1яогъ язъ себя до-

вольно серьезный военный пункт-ь, где 
сь целью охраны иначятельваго желез-
нодорожнаго моста чорезч. реку Сунга 
ри СТ0И!Ъ отрядъ. 

Несколько казарм*, бол*е полусотни 
канон вых* домиковъ для офицеровъ 
и железводорожвыхъ служащихъ, яе 
сколько десятков* китайских* фавн* я 
мааавокч, в* которыхч. ютятся рабочее, 
а также п1«!И8нодигся вся мкетиая яян 
но-бакалейная и мелочная торговля, со-
ставляют!. весь втоть поселокъ; холми-
стая местность, ва которой располо-
жен* поселок*, в разбросанный по хол-
микам!, и оврагам* то ь* одиночку, то 
рошицами Маньчжурок.!* идьмы в вязы, 
что так* редко встречается в* раиявя-
яой Маньчжуры,—все сто до я кото-
рой степени сообщив!* местности не-
сколько живоиисный ландшафт*. 

Госпиталь помЬшаот.'.я вблизи желе> 
нодорожяаго моста, ва возаышоввоиь 
местЬ в* здани! казармы, привадлеж»-
щей погравнчникамъ. ПомГщеяЫ гооин-
таля ьамеяи JU, свабжеввое сверху стек-
лянным* иавидьовом*, вастолько обшяр 
во, что иъ вен* вожно поместить 350 
больных*, даже при раасчегЬ 2 руб. 
сиженей воздуха на человека. Вь дот. 
моею пр!кзда в* Лошагоу въ госпита-
ле лежало только 220 человек*, иаъ 
ввхъ 150 рипевыхъ 220 <1еловекъ, Hal 
ьнхъ 150 раненых* и 70 больных*. 

Кроме помещены иод* госпиталь 
московским* л рядом* отяедояы: 1 ка-
зарма для окладов* (медвкамоитьич, пе-
ренязичнаго матер!ала, онщеяыхъ про 
дукговъ и другихч, принадлежностей гос 
питали). В офицерс!;ыхь камеввыхъ до-
мика для персонала и 1 дом* для кух-
ни. Однако втихъ повещояйй для пер-
совалала ведостаточво. Вь указаввыхъ 
3 домикахъ живетъ до 40 чоловекъ. 
Oi.-тальвой иерсоваль, какъ-то: вЬкохи 
рыо врачи и вг.е положительно санита-
ры живугь и теперь еще въ 7 палат-
какъ. Между гкмь, холода дашь себя 

Иркутская хр|нин1. 
Приказ* г. иркутскаго губернатора 

12 лоября 1904 т. J6 190. По имею-
щимся у «евя свелевЫиь, инавачае-
мыя къ слушан1ю Иркутскямъ окруж-
иымъ судомч. и мировыми судьями дЬ 
ла нередко отилидыяаюгея раземотре 
вЫнт, аа вовручея1емъ полвцЫй пове-
сток* тиж/щпмся или за 8«своевре-
мевяым* позврашевЫмъ вторых* вк-
земпляровъ повестокъ. 

В* ввду того, что такое упущевЫ 
вдЫотъ на успешность отправлев!я 
правосуд!а, отягощаегь учлоть обни-
вяемыхъ в причивяеп, ватер!альвый 
ущербъ судвщимяся, иредппсываю под 
ведомственным* мне должностным* 
лицамт, иа обязанности которыхъ ло-
жил, вручены повестокъ, выполнять 
вгу пажн/ю обязавяоеть оъ полною 
аккуратностью. 

Подписал*: губернатор* Молмрьцс». 
Утверждаются: иермскШ мкщлииаъ 

Алоксандръ Хосифовъ Мале -начал ь 
ввком* команды иркутскаго доброволь-
иаго пожарнаго общества и титуляр 
яый советникъ Мураш ко—помощни-
ком* его на трехлктЫ 1904 -190(1 г., 
согласно избрая1ю пъ общей* собравш 
27 !юня сего года. (Г. В.) 

13 го ноября я* духовной семиварЫ 
былъ прочитан* воспит, Инн. Плано-
вый* реферать на тему: «Общество п 
духовен тпов; роферагь вытвал* обык 
вонинныя npoBiH, закопчншишея вч, 
11</1 ч, ночи. 

ОидьмоЙ реферать 20 ноября пред-
ложить поспит. Марков* на тому: 
вДиЬ развЫХъ дороги лежать переде 
ними, а какай лучши—выбирайте са 
ми» (Нлошювъ); роференп. будет* 
нольлонатьса для идлюстрацЫ провзве-
дов!вии А я гона Чехова. 

14 ноября состоялось второе «утро 
здорова то смеха», устроенное для на-
рода воспитанвилами духовной севина-
р1и. Народу собралось много, и up J 
сторный зал* семииарш ие могь вяЪ-
стить Hcei*, жоланшихъ быть на «ут-
ре». Последнее удалось; особеяно по 
нравились народу иоспитвнвки г. Рк-
щиков* («Кавитель» Чехова) в К. П1»с-
тияь («Не вь духе» Чехова), и также 
малыти-ценцы образцовой школы се-
вввврЫ. 

Для учеников* духовной семинар!и, 
какч. мы сдучийво узвали, выписыва-
ется болко двадцати першдичоскихъ 
изданШ, Я8ь ввхъ половина богослов 
о ихъ и полоннва светских*, один* 
музыкальный и одинъ медицияскШ. На-
до знать, чго для пополнены учениче-
ской бвблЫтеки пь ceMdHupiu иакется 
всего лишь 100 р. ьъ год* процевтов* 
с* капитала; понолиев!е библ!отеки 
совершается ва частный жергвы и ва 
очевь малые добровольные взносы вос-
питанников!,. Два пооледяЫ года епар-
хЫ отпускает* по сти рублей оде-
годно на вготъ важный аридиегт.. 

Сояинарок:1Я такъ яанлиаемш «фувда-
меитальная» бвблЫтока-едияетнеапав 
в* г. Иркутске по сяоой величине и 
подбору книп.. Книгами втой См5л!ото 
ки широко пользуются в учащЫси се 
ВИВар|и. 

Неудачный грабеж*. Пь рндакц!ю 
«В. О.» внилась Марья Ник. Кулакова 
и сообщила об* уличном* яападеяЫ яа 
нее, имевшеич. мкето в* 6 час. нечера 
14 ноября, следу»1шее: 

— Я возвращалась Иаь синагоги, 
куда меня знаковые опрей приглашали 
иоомотреть ва еврейскую очадьбу. .Жи-
ву я на Ямской улице вч, д. Х- 38 
На углу Ланивской и Поидавской ул. 
мне навстречу попал* какой-то чело 

чувстиовать в особевво ови были ощу-
иательны вь течев!а первых* часел* 
сентября. 

Загкаь, при госпитале имкютси ча-
совня я покойницкая, а также запас-
ный холерный барак*, въ настоящее 
время пустующШ. 

Наконец*, госпиталю любезно предо-
ставлена пограничниками баня, кото-
рою въ определенные дни могут* ноль 
зонвться как* медвпннйк!й персонал*, 
так* м больные. 

Какъ было раньше сказано, въ гос-
питале находится 150 равевых* я 70 
больных*, внутренними болезнями. Пер 
иые ио преимуществу тяжело раненые 
шраи елью И 3'/ |—4 линейными нудя-
ми; между ниив много ампутированных*, 
а сторые—дизевтерики и тифозные. 
Раныис летом* иреобладающей болез-
нью внутренних* оргавовъ была мкет 
паи днзентерЫ и случаи тифа были ред-
ко; теперь же, о* яасгупловЫнь более 
холодиаго времени.заметно стали уча 
шаться случаи иаболевавш брюшвымь 
тифом* н таких* больных* В* настоя 
щее время вь московском* госпитале 
до 25 человккъ. 

Между тем*, у госиитала покамест* 
не-п. еще особнт помещены для изо-
ляц!и такихъ больных*, хотя тикоиоо 
заготовляотся по разечету ва 60 <шло-
некъ, и съ вгою целью иъ иемъ вре-
менно устроены отгорожеяныя от* об-
щей палаты досчатыми стенками осо-
бый 2 комнаты, где я помещаются тя-

Тввъ жо яъ поиешен1и госпиталя на-
ходятся иоревязачиая, оиоращовная, 
аптеки и дежу рвам. 

Усадьба, аа которой находятся гос-
питаль и прочш здавЫ, дренвронана 
канавами, вырытыми яа средства мо-
сковскаго аомства. 

Пищоные продукты, какъ-то: мяои, 
яйца и ояощи доставляются госпиталю 
китайцами. B-кдую муку госпиталь по 
лучаетъ ваъ катайскиго города Куавь 
юацзы. Ржаную же муку имеет* свою, 
иринозевную изъ I'occiu. Кдинствоаное 
затрудвенйе пстречаотъ госпиталь яч. 

вЬкъ средяяго роста, въ поддевке и 
котиковой шапке. Поравнявшись со 
мвой, он* ударял* меня кулаком* вь 
жииогь, иотомъ въ грудь, наконец*, 
схватил* меви за горло, но рука его 
соскользнула съ крахиальваго ворот-
ничка. Я крикнула «карауль» и нача-
ла кулаками бить злодея. Одинъ ударъ 
подъ косицу оглушилъ его и заставил-!, 
обратиться въ бегство. Я думаю, что 
лицо злодеи должно носить следы но-
ихъ ударонь. 

За разбойником!, бросились люди, 
бывопо въ соседней мелочной лаяочкк, 
и шедшШ сзади мой знакомый г. Бо-
рисов!., служащШ въ магазине Второ-
ва. Во время борьбы съ злодеем* я 
упала на землю и заткмъ отъ иопуга 
со ивой сделалось дурно. Моня отводи 
докой подъ руку г. Борнсовъ и моя 
родстнояяица г жа Кулакова, разо-
шедшаяся СО МВОЙ 110 выходе ИЗ! си-
нагоги. Со мной былъ мой малодЪти1й 
сынишка. Злодей ничего ве ограбилъ 
у меня. Ояъ хогклъ-быдо снягь съ 
иевя шапочку, яо не могь ото-
драть ее отъ волоеъ, къ которымъ ова 
была пришпилена. На a icrh провеше 
стяЫ собралась билмпаа толпа, ио вв 
вочныхъ сторожей, ян полицейских* 
не было. Извозчика тут* жо находя 
щейся биржи иве никакого содкйствЫ 
но оказали,—они даже но шевельну-
лись, хотя и громко кричала. 

— Вь полпц!ю заявляли о проис-
шедшей!.? 

— Нет*. Не кь чеау было, только 
безиокойство себк и зяакомымъ при-
чинна. Да злодей ничего у меня и не 
ограбилъ. Кроме того, я его, должно 
быть, хорошо отделала—у меня до 
сихъ пор* руки ломитъ, я силько от-

1»;оакг, в* li ч. вечера, въ думской 
• чвльн* имеет* быть зиседавЫ прав-

ленЫ о-ва по устр. вир. чтевЫ въ г. 
Иркутске. Предметы зяаятЫ: I) обсу-
ждены докладов* по вопросу о расши-
рены каталога брошюр* для народ, чг., 
2) обсукденЫ докладов* объ измевоиЫ 
цривеч. 1 § 5 устава в 3) текущЫ 
дела. Вход* длв публики свободный 

Погром* Въ Художествеввую фото 
графш г. Келлермана иа Большой 
удице 16 ноябре, въ в ч. вечери, 
линии три дамы и оъ ними офицер*. 
Вт» фотографы было тевно. Вошед-
ших* встретил* сывь хозяина фото 
графы и предуиродвлъ, что фотзгра 
фЫ для заказчиков* въ вастоящую 
минуту яе открыта и чю иа днеряхъ 
сделано обьявлевЫ, что фотогрифЫ 
бывает* открыта только до 4- t* ча 
сов*. Офицоръ, выразивъ свое иегодо-
ваа!е по поводу того, что темно и что 
фотографы ее открыта, разбилъ шаш-
кою стеклянную парадную дверь 
и удовлетворившись втимъ погро-
момъ, ундина я месте о* дамами. 

Потерцевшнмъ тотчас* жо была 
приглашена полицЫ в последнею со-
ставлен* протокодъ о погроми. Фаин 
лЫ офицера во устааовлена, во вь 
виду того, чго одна взъ бывших* съ 
ннмъ дам* оказалась заказчицей фо-
тографы, то есть надежда установить 
фаиидЫ какч. виновника скандала, 
такъ и свидетельниц!.. ПотерпквшШ 
намеровъ обратиться оъ жалобой къ 
воинскому начальник;. 

Пожертвованы. И. А. Мельников* 
пожертвовал 1. 50 р. въ пользу иркут-
скаго отделены о на покровительства 
яивотныиъ. 

На каткк на детской площадке вт. 
девь открыты, 14 ноября, было явого 
изч.явовъ по распорядительской части. 
Особенно мвого нирекавШ слышится 
из одмивисгращю катка За то, что, 
благодаря отсутств!ю доотагочяаго ки-
личссгви прпслуги у вешалок*, перх-
вня одежда и обувь страшно перепу-
тались. Въ конце кбнцовъ нетерпедп-
пзп публика сама занялась разбором!, 
одежды. Многое было 

1 спежимь молоке, которое приходится 
I раздобыпать отовсюду- у мествыхъ рус-

скихъ жителей. Но upu в томе госпиталь 
I имеет* ещо больш!е запасы праве юн 
| ныхъ изъ Москвы различных* коисер-

нонъ авгл!йскаго, икмоцкаго и русска-
го прпиохождовЫ, тавъ что въ отаошо-

I в1и продоводьстьш оиъ обезпоченъ на 
I довольно продолжительное прими, хотя 
1 ковсервы уже я теперь вдуть въ ходъ. 
j Воду доставлаегь госпиталю сяецЫдь-
| яый иодрядчикъ ивъ колодцев* погра-

ничной стражи. Возятъ оо в* особых* 
деронииных* ящиках*, снабженных* 
краном ь и черпаком*, что обезпечива-

I етъ ея доброкачественность в чистоту, 
I Для хозяйственных* надобностей roc-
I питал» и м и,-гея 8 собствеяныхъ лоша-
| дей и 4 арбы. 

Внутренняя обстановка госпиталя 
1 проста и «кромка. Здксь ветъ вичего 

бьющаго на вффеатъ или иоказъ. Здксь 
все только самое необходимое, но чи-

j чистое и тонкое какъ постельное, такъ 
1 и ноевльное белье больвыхъ, СТОЛИКИ, 

покрытый светлой кдоевкой, свежЫ и 
I чистый воздухъ обквхъ падать сразу 
I нам ь говорить, что ов больными им кет 

си зобогдииый и ичимательвый уходъ 
I со стороны МОСКОВСКИХ* чемцевъ. Ив-
I т а (ольвымъ дается следующая: въ 8 
| час. угра чай съ молокоыъ н белы ч ъ 

хлебом*, и* 12 час. обкдъ взъ 2 мяс-
! выхъ блюдъ, яо очень часто дается в 
I третье блюдо—по иреимуществу кисоль; 
; нъ 4 Ч. опять чай и иъ 7 час. ужввч. 

тожи изъ 2 блюдъ—иапрввкръ, оупъ, 
на второе жо moo-нибудь' жаркое, а 

I иногда картофель с* маслом*. Чий и 
I хлебч. получают* больные ad libitum. 

ОбЬдъ больных* вич'кмъ ие разнится 
огь мевю стола медицинскаго персона-
ла, т. к. н тй и друг1е едят*, так* 

i i:начать, ня* одного котла и одно и то 
жо. Это обстоятельство сано по себе 

I является порукой превооходнаго продо-
1 вольствЫ больных*. Кроме того, авогЫ 

из* больных* ежодиепво, кто вз* них* 
вообще употребляют!, спиртные нвпит 
LU, получают* по рюмке нива. Для тя 
жело больных* же готоввтея, понятно, 

грязном* палу теплушки. Мы не сом-
веваомся, что все вти недостатки бу-
дут* къ следующеяу гуляя!ю уда девы 
администрац!ей катка. 

Иовов общество. И. I. Ков-
цеввчъ чрезъ посредство мествыхъ га-
зетъ обратился кь иркутской публике 
образовать здесь отдел* о-ва защиты 
детей огь жестокаго обращены. Въ на-
стоящее время кь иницЫтору втого 
добраго дела поступило 57 заявдевЫ 
о желанЫ иступить въ чясло членов!, 
вновь учреждаемаго о-ва. 

Въ к тубе приказчиков*. За огькздовъ 
одного изъ члевовъ совета старшинъ 
клуба г. Анеигодьн* ого мкето занял* 
кандидат* И. В. РодЫнояч. и теперь 
порядок* дежурств* такой: пон.—Д. В. 
АзадопокЫ, вторник*—П. Ф. Немовъ, 
среда - М . М. Шаблин ь, четверг*— 
Д. А. Нагибин*, пятница—В. В. Со-
бокареит., суббота—10. С. СоколонскШ, 
воскресенье—И. В. РодЫнов*. 

Содврмвв1в aOKuia прот. U. Головцввовв: <0 
comnt,., авЬюще! бить 22 иоабрп 

ОлнЬмни 1-е. Чвсла, необходкмия ара шву-
чвк1н солки». ИвмТччше теплового вклучонш 
оолпца Провохождооо оолиечно) твплоти-
врвчвва не въ roptniB, Првдотавлешв о <лер-
волданвовъ xaooi»—родояачальивв! оолаочла-
го м|ра Работа отвгвввв1в хаоов, аревращеи-
мая вг тойоту. Чудесное воотоаяотво тоило-

Omi)".jruit Я-е Ввдг о -лица вт. телоокоп» 
(восемь caltoauxi. ««ртаяг). Фотоофора, хра-
моофор», ядро оонща, ир»туб»р»нцы, пнтиа, 
лори я проч. Обьаоивн!» aaaoiit (опиты). 

Факты п подтаерждеа!в творИ. 11роаохоадвв!в 

.Vанлтччпе: будущность солнца а а«ма«. 
Кража. И* яочь ва Яне ноябри у оямбнр-

окато atmaiiBaa Ворухг Ппвоиа Адкуоонвч-ь, 
жанущаго ио Сиокатоаоао» уляц» вт. дом» Ювга 
Л 1П, иевивЪотиымя моумышлоннввамв со 

ш»дшаг,1 во ХамявовсаоВ ул. врауто! 
щчо«я» Конотаптвпа Напичв», жвау 
той жо yaairt BI ооботввнкомъ дом», 

Изъ думской залы-
' Вторым* в послкдвимь вопросом*, 

риземотркяяыиъ вь заседав!^ думы И 
ноября, было особое мнквЫ гласнаго 
Д. А. Юзефояича но поводу размеще-
ны раневых* нъ Иркутске. Весьма 
чуястяятольвый доклад* втогъ доказы 
ваотъ полную возможность размещоя!я 
раненых!, вь Иркутске, прнчомъ А. А. 
Юшфовичъ сгииитъ въ упрек* своимъ 
товаришаиъ ио думк, что они недоста-
точно продумали своо постановлено 

I от* 20 октября о невозможности раз-
! иещов!я здесь раневых*, что у них* 

но хватаеть чувства жалости къ солда-
I тамъ, грудью отстаивающим* родпну 

яа Дальним* Востоке,что нркутскЫ глас-
ные готовы по два раза обсуждать свои 
домвшнЫ дела, ао раневых* яехотятт 
позаботиться, и т. д. По иоводу втого 
завалены городской голова выражает* 
нодоумкяЫ, т. к. инкриминируемое по-
сгап jiueaio состоялось едпногласво, 
сдедопатпльио, «опобаго мвенЫв не 

' могло быть, 

- Загквьгор, голова читает* поиМцен-
Н у MI в* «Новом* Вреаеав» н* № 10297 
яа 30 октября следующую телеграм-
му из* Иркутска: 

! Туманности иркутской думы. Иркутск», 20 
октябре. Иркутовая дума отличалась тумвяпшг» 

I п»тр!отвчеоа«вг ходатаВотоов» об» оовоЛождв-
>11« v. от» вабоп. " раяояых». Ныло предло-
жено размВст <т» 13 000 ранвкын я сначала 
ty«a нашла ooiiMoaauHi. ириотвть 6000 чело-

1 mil яв» Иркутск» провввяуть в» д*Встоующую 
»рм!в», в том, подобии.! уворткя. 

Вт. RoMBuoil о оиабжвша юрод» предматамв 
| черв»! веобходявоств еще рае» подтпорждоа» 

торговлв •yjOOtOBtpeillflMB. н» провоз» втв<» 
•1|,де,,„и,. _по_с^,|1С.оч, лпв. выдаваеаывя 

особ'1Я пища. 
I Благодаря отличному .уходу за боль-
| вымв, смертвооть пъ москонскомъ гос-

питале была ничтожна. Такъ, до иер-
ныхъ чвеолъ сентября умердо только 6 
челов. исключи.ельии тифозных*. Теперь 
же о/о смертности, вероятно, иовысит 
ся, так* как* доставленные въ госпи-
тали за оосдЬдиое время тифозные боль-
ные страдаюг* очень тяжелыми фор-
мами втой болкзмм. 

Для ирогулокъ бальные въ хорошую 
ПОГОДУ пользуются выравненной пдо-
цадкой перед* госпиталем*, которая 
отлого спускаегса к* полотну железной 
дороги—к* госиитальной пла! форме. 
В* сторону отлучвтьеа, а особевво в* 
соседuia кятайскЫ дереяви, больным* 
теперь иод* страхов* выпвскв из* гос-
питали строго Bouupentaerca, после то-
го как* было обваружево несколько 
случаевъ, когда отлучпвпиоса подъ вм-
домь прогулки пь соекдвЫ дереввн 
солдатики возвращались оттуда ивряд-
яо подъ хнелькомь. 

Накоиець, при госпитале имеется 
довольво значительная бвблЫтека, CO-
OT ящия изъ кявп., газет* и журна-
лов*. доставляемых!, московскимъ об-
ществом* улучшены быта учащих*. Не-
сколько жо газегъ выписывается на 
сродства госпвтадя, в больные такимъ 
образом* находить также ни мало се-
бе развдоченЫ вь чтенЫ книг* я га-
аетъ. 

Во главе московскяхъ отрядоиъ сто-
ить уполномоченный московскаго губерв-
скаго зомстна хвязь Н. Д. Долгоруковъ, 
помощаик* его-М. Н. Евреинов*.Ме 
дициясв!й же персонал* состоять ияъ 
10 врачей, 8 фельдшериц)., 2 фельдше-
ров*, 14 сестеръ молосердЫ, 8 брать-
ев* нилосердЫ, иъ чнелк которыхъ ость 
вксколько студонтовь, и 34 санитаров*. 
Изъ числа врачей 2 спещалиста-хирур-
га, рвбитавш1о въ кливвкахъ: одвнь— 
профессора Дьвковова, а другой—про-
фессора Боброва въ Москве. Остальвы-
ясе врачи Московской губериЫ. Фелье-
пюрицы и сестры милосерды, большею 
частью, окончнвшЫ зеаок1е фельдшер-
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• аркутеко! управо» Удолтов*реншв« Круго-
Аа1>альоко» дороги ropryorv фон» Люди, я 
вркутпиой уиривм ВИДОВОЛМВШ • Алаано-
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Сразу s o раздается «4сколько голо-
сов*, что если голова доложил* думе 
твлвграыиу, чтобы послать яа яее опро-
нержов!е, то атого делать яо оледуетч,, 
т. к. яиже достоинства думы разгова-
ривать оь газетой, яазвав!о которой 
«Чего взволнте» ив «отел наиболее прв-
личвыиг изъ вс*хь виитетовъ, которы-
ми ваграждаетъ ее всякШ порядочный 
человек*. 

Гласные Я. Г. Иатушивск1й и В. I. 
Тышко обращаются къ городскоиу го-
лове съ просьбой защитить ихъ отъ 
т*хъ незаслуженных* уирековъ, кото-
рые содержатся въ особомъ ияен!и г. 
Юлфовича. И зачЬиъ докладывается 
«то особое ивен1е къ одивогласноиу 
ptuioHiio собран!я, оъ которой* при 
сугствовмъ и г. Юзефович*? 

Гл. Л. А Юзефовичъ. Мои ивЬяЫ 
ие выслушиваются но-время. А вате** 
вы можете гоиорить сразу, а я дол-
жен* подумать и написать. В* вопросе 
и равен ых* я руководился свои* доб 
рым* сердцем*. Вам* вогькажетси не 
нозножвымъ занять школы, а по моему 
можво помкстнть въ одаомь вдаяЫдв* 
школы, 

Гор. юлова. Я настаиваю ва едини-
глазностя иостановлемЫ 20 октября. 

Гл А. А, Юзефовичъ. Вовсе в * п , 
а говорвлъ О казаряах* и О школах*. 

Гл. U. 1. Тышко. Тогда я вином 
вю паи* обстоятельства дела. Вы ве 
только ничего яе возражали в» дуие, 
но даже участвовали иь депутацЫ, ко-
торая докладывали постановлено атого 
заседавЫ. А сейчас* яы вдруг* пи 
дни* вашо особое ияен1о, м и о м а м 
уже после. Вы возводите на нас* об-
BBHOiiifl, против i. которых* мы можеьъ 
защищаться только потому, что голова 
соблаговолил* включить вопрос* о ва-
шем* миеиЫ аъ программу. А ведь 
он* в* праве был* не докладыпать его, 
и тогда о ваших* тяжких* обицнек1-
яхъ, ставших* известными администра 
ц1и, мы ви зяаля бы я, следовательно, 
ве могли бы яхт, оировергвуть. Такой 
ирецодонгъ крайне неудобен*. 

Гл. А. А. Юзсфочичъ Я вовсе яе 
модчадт, о своем* яосогласы, я знав 
лил* об* егон* губернатору в* депу-
тацЫ. 

Гл. V. I. Тышко. Ах*, его совер-
шевво аово, во тоже... весьма хараь. 
терно. 

Гл. И. С. Фатлевъ. 1'аз* дума счи-
тает* заявлены г. Ююфонича дли се-
бя оскорбительными, то она, конечно, 
может* разобраться но всем* огон*. 
Если мы признаем* в* его д-кянш ос-
корблены думы,—тогда он* может* 
быть привлечев* къ ответственности 
по 285 ст. улож.; быть может* его «Осо-
бое м н Ы е . можно разсматрииать какт. 
ложный донись,—иа йтотч. случай су 
щестнуоп, 940 ст. улож. о ник.; яако 
вец*, вт. ному, как* к* служащему ио 
городскому общественному управлон!ю, 
может* быть примевона и 1440 и . ул, 
Помимо всего втого, дум* предоставлено 
ираоо самой налагать дисципливаряыя 
взысканы ва гласных* ироде выгово 
ра, ааиечанЫ, ограничены права посе 
т а т ь наседавЫ думы- Въ даняомг-то 
«•луча», мне кажется, придется огра 
НО питься одной из* последних* мер*. 
Объяснены г. Юзефовнча достаточно 
ясно показываю^., что ов* просто яа 
Uросте не продумал*, что написал, яа 
протоколе зис*дан1я 20 октября. Во 
всяком* случае, г. Ютефзвичу, какъ чле-
ву городской управы, назначенному оть 
правительства, следовало бы заботиться 
о соблюдены викова во время самаго 
зао*дая1я, а яе после него. 

Гл. А. А. Юзефовичъ. Я вовсе ве 
ЖИЛОВ* оскорблять думу. 

Гл И. С Фаптевъ Конечно, вамъ 
ясно что оиъ не понимал*, что ии-

ск!е курсы и олужившЫ уже въ зе д 
екихъ больницах*, i lo между нами есть 
несколько сч. меньшей медицинской 
подготовкой—ирослушавшвх* передъ 
войною только 6-недельвыо курсы.. 

Врачв получають жаловав1в 400 р. 
въ меевцъ, санитары ио 35 р., все жи 
остальныя лица медвцияекаго персона-
ла по 60 р. Кроне того, ость священ-
ник*, компилированный си. евводонъ, 
который обслуживает* во только мо 
сковскЫ госпиталь, во и тульсвЫ го-
родской, нахидящ1йся тоже въ Лоша-
гоу, а также и прочЫ лечебный заве-
ден)я, расположенный по лняЫ дороги 
огь Таодайчжоу до Яомыня. 

Почиое дежурство въ госпитале не-
сут* по очореди 1 врачъ, 3 сестры и 
•I санитара. Кроме Того, сестры дежу-
рят*: в* кухне, где омотрят* иа добро-
качественностью ироввзЫ и раздачей 
nopnifl; въ буфеге, где наблюдают* яа 
чистотой посуды, раидивкой чая, иыда-
чей нияа; в* бельевой —аа выдачей чи-
стаго б*лья, ир1еикоЙ изъ ирачешвой, 
отдачей грвзяаго въ стирку и, вообще, 
аа учетом* его. Прн егомь должно ска-
зать, что бельо иоступающвх* въ гос-
ииталь больных* тот част, жо отдается 
въ стирку. Причошная госпиталя, рав-
но как* и сушильная, находвтея вдали 
от* госпиталя въ особомъ здавЫ, ни 
берегу рЪкн Сувгари, выстрооввомь 
Moi ковсивнъ отрядоиъ. а зимой имеют* 
быть переведены в* бывшую бавю, 
такт, как* теперь строится жел*зяоЙ 
дорогой новая баня. 

Фельдшерицы, знакомый с* аптечный* 
д*лонч., работоюгъ въ аптек* ио оче-
реди, черезъ ьаждыя две веделв (и 
каждый раз* по 2 фельдшерицы). 

Я только-что перечислил* весь пер 
сойад* госпиталя московскаго губерн-
ски го вомства, но в* действительности 
вт- настоящее время его вч. Логаагоу 
меньше. Один* отряд* выделился гл. 
особый ПОДВИЖНОЙ лазарет*, который а* 
настоящее время работает* аа станцш 
Кайюаяь. Состоит* он* из* 2 врачей, 
2 фельдшеров*, 4 братьев* ннлосордЫ 
и б санитаров*. Раньше овъ был* у 

чайшаго взыскав» . 
Гл. А. О. ПервунинскШ. Но ведь 

вто покажет*, что у вас* в* управе 
ость люди, которые яе понимают*, что 
пишут*. Удобно ли вто? 

Гл. М. П. Окунет. Да просто нуж-
во спросить думу, придает* ли она ка-
кое звачен1е заавленш г. Юзефовнча. 
Это будетъ наиболее и ростов разреше-
ны и в цедента. Огдать его под* суд*— 
у вас* и такт, работать некому. 

Г». Г. Б. ЦатушинскШ. По 265 ст. 
г. Юзефовнча нельзя привлечь. Uo разъ-
яснен!») сената, дуна, какъ юридическое 
лицо, не может* быть оскорбляема. А 
«диктатуре сердца», конечно, следует* 
выразить uopunuBie и рекомендовать 
г. Ютефовичу руководствоваться воле-
выми ве только своего добраго сердца, 
но и соображонЫин от* ума. 

На предложении некоторых* гласных* 
ИЗВИНИТЬСЯ, г. Юзефович* заявидт: «За 
резкость согласен*, но ог* своего мн*-
Н1я но отказываюсь». 

Тогда няовь поднимаются речи о 
способе ликнидацш втого инцидента. 
Одни предлагали рекомендовать г. Юте 
фииичу высказывайся въ дум1>, а ве 
иосле, друпе—рекомендовать действо-
вать нь созяаяЫ, а третьи, в* ниду не 
сониенвой валичиости оскорблены думы 
и исзажевЫ в* надписи ва протоколе 
фактов* г. Юзефовичея*, признавали 
едияетвеяяым* возможный* выходом* 
из* данваго положены—сообщить одк-
янш г. Ю.ефонича властям*, которыя 
уж* м квалифицируют* его просту-
пок*. «Дума яе суд*, —сказал* П. Р. 
Кравец*,—а член* управы—чиновник*, 
и один* только губернатор* может* 
налагать на него взыскавЫ, ему н со-
общить все происшедшее». Такой 
взгляд* ва члена уираны нозражевЫ 
•о встретил*, 

Выслушав* еще несколько заязле-
eifl гласных*, доказывающих*, что по-
становлены 20 октября было совсем* 
уж* ве так* безосновательно, кик* 
его старается представить г. Юзефо 
вич*, городокой голова предложил* вя и-
иашю гласных* розолюц1ю в* такой 
приблизительно редакцш: Городская ду-
ма, подтверждая надпись городского го-
ловы и секретаре думы ва протоколе 
заседав!* 20 октября (объ единогласно 
сгн постановлены) и выслушан* объ-
яснены гласнаго А, А. Ююфонича о 
нежелиniи ого оскорбить думу, с* ири-
посевной* извинены по содержан!ю и 
форме его инквЫ, постановила: при-
знать MubHie гл. Юзефзннча восоглас-
вын* с* ИСТИНОЙ и фактически невер-
ный* и, нъ виду заавденЫ о нежели-
вЫ оскорбить думу и иринесенниго из-
иииев!я, ответственности ого яе 
подвергать. 

Гласные о* такой резолюций согла-
сились, г. Юзефович* не возражал*... 

Вопрос* о посылке оиронержеяЫ въ 
«Новое Врана* ва приведенную выше 
телеграмму был* решен* поел* недол 
гихъ пренШ уиолвомпч!ом* городского 
головы и секретаря думы иослатк офи-
щальвоо опроворжоя!е по телеграфу. 
При втомъ по адресу «почтенной» газе-
ты слышались весьма нелестный реп-
лики. Гд. В. В. Жарниконъ, напр., во 
находил ь возможный ь вступать въ 
кавш-дибо пререканЫ съ «Нои. Bp.», 
—«яе буду же я судиться сь вавимъ-
нвбудь оголтелым* оскорбившим:, мо-
ян ночлежником*»! Но большинство 
гласных* находили нужным* считаться 
съ «Нов. Bp.», как* газетой весьма 
распространенной. Н а ряду съ этим*, 
но предложив!» И. И. Кнрягвнв, ре-
шено вовбудвть иротивъ «Нов. 11р.» 
обиивев!е в* клевете в* иечати. 

В* аао*даяЫ думы 15 ноября, когда 
городским* головой быдъ доложен* са-
мый токстъ обшарнаго опровержеяш, 
вто piiucHlo было несколько извкнево. 
Но иродложов1ю гласе аго И, С. Фате 

Л лол в и яа игапвой лия!и Бея дан ху— 
Си дн-гай— Вон я-пу-цзы, где работал* 
въ тнченЫ 10 двеП и обслужидъ бо-
л1о 180 челоп. раненых», а также »ва-
куировал* многих* и* Мукден* яа но-
силках*, арбах* и верхом»; кроме то-
го были и амбулаторные больные, но 
счота им* по велось ва иоспешаостью 
работы. После ляоявскаго бия был* 
переведен* севернее на ст. КкЙюань. 

Здесь кстати сказать, что, восиотря 
на всю поспешность, с* какой ому upu-
ходнлось свертываться н отступать, -
посиЬшность, граяичающую с* бег-
ством*,—ему удилось однако енвеги все 
свие имущество стоимостью до 4000 р., 
и он* только потерял* маленькую аптеч-
ку, ценою вт. 30 руб. 

Такимъ образом* въ вастонщее вре 
мя въ самом* Лошагоу работают-!. 4 
московских* отряда н один* тамбов-
сг 'й. Однако уцолномочеиный и врачи 
разсчитывают-ь, чго лошагоуск1й госпи-
таль удастся развернуть до 500 крова-
тей и предполагается усилить кайюаа-
ок!й лазарет* медицинским* персона 
лом*, довести его дентельяоеть до 160 
кроватой (постомввыхь). 

Продовольственную помощь проходн 
щииъ через* Лошагоу больвын* и ра 
новым* московскЫ госпиталь не мог* 
проявить въ особенно широкихт раз-
мерах*, такъ как* вблизи госпиталя 
нет* запасяаго жед*зводорожниго пути, 
гд* могли бы на несколько часовъ ос-
танавливаться бее* ущерба для общаго 
днвжеиЫ поезда с* ранеными. 

Собствонво самый разт.ездъ, где име 
ится 4 пути, находится почтя иь 3 вер-
стах* отъ госпиталя. Против* же гос 
питаля у моста только одинъ главный 
путь, повтому москвичам* удалось иро 
кормить горячей пищей ве более 4</з— 
5 тыс. человек* и иовтому жо до 15 
поездон*, такъ сказать, на ходу были 
снабжены имъ запасами провизЫ в* 
сыром* вид*—мясом*, овощами, п так-
же хлебом*. 

Теперь по ходатайству уиолиомочев-
наго московскаго внметва, против* гос-
питаля устроен* тупив*, где савнтар-

ева и век. др., было постановлено про-
сить напечатать токстъ опровержовЫ, 
помимо «Пов. Bp.», е л е и «Нет. 
ВЦ.» U «Русс*, вед », ирнчомъ И. С 
Фатбевъ свое предложены мотивиро-
вал* нежелав!еи'.> иметь дело съ «П. 
Bp.», для ьоз:тавовлеяЫ же истины, 
по его маея!ю, виол не достаточно опу-
бликованы опрояорхопЫ в* днух* ио-
следвихъ гметахь . Б. II. Шостако-
вич* к* втому добавил*, что если ду-
ма заботятся о всзстааовлевЫ истины, 
то огравнчвваться посылкой опривер-
жеяЫ нь одно лишь «Нов. Вр.» ви нь 
какомъ случае нельзя: личный опыт* 
позволяет* еиу заявить, что отъ огой 
газеты всегда можво ожидать искаже 
нЫ, сокращев!я, свабжевЫ ирим*ча-
нЫмн и т. п. посланнаго опроворжонЫ. 
Но и въ втогь разъ гласным* при 
шлось считаться с* распространен-
возтью газеты. Кроне того, решеви 
просить напечатать названное опро-
вержев!е н местным газеты. 

И. У въ. 

Норресионленщи-

Устраи •мый к ИТ. годоиоь 
|раадник* 22 октяб-

ря общестном* нспоиощестнцнав!я уча-
щимся сгудевчесшй вечерь в * пользу 
ведостаточвых* студентов* местиаго 
университета ныне, по незаиисящимъ 
от* общества о' стоятольсгвам i , состо-
яться не могь, вследсгвЫ чего обще-
ство не имели никакой возможности 
помочь темч. из* студентов*, которые 
за невзнос* платы за c«yiuaaie лик 
ф И оказались за бортом*. Желая 
придти зтимъ последним* на помощь, 
жива бынпшго председателя яаапая 
наго общества Е . С. Образцова Н. И. 
Образцова устроила в* воскрес. 31 
октябри, в* помещены общесгвенваго 
собраны концерт*, на котором* в* 
качестве исоолнителей выступили дуч-
шЫ музыкзльвыя силы города и сту-
девчиск!й хор*. 

Какъ и вг.е студояческЫ вечера, 
устроенвый г жей Образцовой вечер* 
привлек* въ вдави! собраь1я Массу 
публики, которая далеко во могла BMII-
СГИТЬОЯ в* обширный зал* собравЫ, 

Надо, однаво, заметать, что веснот-
ри ва большой сбор*, неом01рн ва 
видимое оживлов!е етудевтов* и ихч 
гостей, вывешаШ студеаческ1й вечер* 
носил* совершенен ИНОЙ характер* 
В* сравнены и* подобными вечерами 
ирошлихт- лет*: аовольно чувствова-
лось, что чего-то »е достает*, но было 
заметно то.ч» подтема духа оживлен-
ной университетской молодожи, с* ка-
ким ь опа справляла в* прошлые го-
да свой традицЫнный годовой ира.д-
ник*. 

Виновата вч. втоич, конечно, ве по-
чн'нвая устроительница вечера: ей, 
так* близко прияпмакнцей к* со||Дцу 
нужды учащейся молодежи, кромк но-
креяяяго сердечяаго спасибо отт. имо-
вч студевтовь, выразить ничего нельзя 
такт, как* благодаря именно только 
ей мяоПе их* товарищи подучат* воз-
можность снова продолжать обрззова-

0. ЯнчиковстЛ. 
Село КуИтувъ, Нижнеудвяскаго уезда. 
Наше почтой .-толеграфаое отд*ле-

ule обслуживает* до 15 сел* и дере 
иеяь, во вго (.бслужнван!е не может* 
бигь названо удоалетворагельвым!.. 

Вся простая корреспондента, как* 
мкетяая, так* и других* сель, а так-
же и повестки на денежный и заказ 
ныв письма, отправляется U.-T. отде-
лении* куйтунскому сельскому старос-
ть и ов* уже занимается ея разнос-
(.кой чрезт. посредство «десятника» ни 
адресатам* и отправкой в* другЫ се-
ла, Таким* обрчзом*,куйтунскан сель 
| пая упрани обратилась в* род* пом 

воррес-товаго отделев!я для 
поядеяц!в. 

С* получеШеи* жи денежной н за-
казной корреепонденцы ил* п.-т. от 
делен!я связано не мало хлопот*, осо-
бенно для лиць, живущих* в* сосед-
них* съ Куйтувоиъ селах*. Д*ло въ 
тонъ, что для получены такой кор-
респондента по |.ов*стк*, как* пз-
вЬство, требуется удостов*рев!е »вч-
ности иолуч ноля, причем* вто удо-
cToiiepeHie можогь дать в сельсий ста 
роста. По ваше И.-т. отделев!е при-
держивается на втогь счот* других* 
правил* и удл;товеренЫмъ сгл!,ских* 
старость значены не придает*, а тре-
бует*, чтобы повестки свидетельство-
вались волостным* праплон1ен'ь. Воло-
стное же прав.!он1е не считает* себя 
иъ upaa* свидетельствовать повестку 
лица, ему иеизиеотянго, а иметь пас-
порты для жителей волостн необяза-
тельно. По входя въ положена своих* 
сограждан* и а* то же врой я сла-
п я сь себя ответственность аа еяепра-
вильяоо удостоверены, волоство и р ы -
до81е ппшетъ ва повестке буквально 
такое свидетельство: «предья щтель 
настоящей пивЬстки действительно та-
кой-то (вин и фамилЫ), нъ том* во-
лоствое пранлев!е, на осиованм мвп 
ренм такою то старосты, свидетель-
ствует,». 

Та .ой формализм* очень часто ва-
ставлнеть иужичка, npilixaemaro оа 
получевЫм* письма за 20—30 верстъ, 
прижить в* Куйтун* лишнЫ сутки, 
другш,—го веть волостного члена оъ 
печатью, то в* п.-т. отделен!!! «вышли 
часы» орЫиа и выдачи корресповден-
цЫ,—а его юпряжево, конечно, съ 
некоторый* денежным* расходом*, ве 
говоря уж* о потере рабочаго време-

C J второй половины втого года у 
нас* и* Куйтуне в в е д е м развоска 
простых* и апказных* писем*—пись-
ма доставляются почтальоном* на 
дои*. Но втой чести удостаиваются 
далеко но вс* жители. Разноска пред-
вазвачева почему-то только для более 
вли менее почетной публики. Для 
простых* жо сиортных* порядок* до-
стачвн писец* нисколько яе iiJat,вил-
ся. А жаль!... 

Изъ руссной жизни. 
Иь ирошломъ o G o j p i m n мы отм* 

тпли въ общихъ чертдхь То оживле-
uie, которое проявилось в ь русском* 
обществе за последите месяцы, нри-

ссылаясь на опыт* 
дится в * выжидате.1 
Реяншониая пресса 
л ржится твердаго 
жетнь (олеОан 

lypca 

«С. Петерб. Вед.», пренсиолнснныя 
: в* общем* оптимизма, горячо воэ-
I стают* против* бюрократ!!!, давившей 
! раявит1е самодеятельности общества, 
1 свободу печати, мысли, совести, а съ 
, ней и против* т е х * добровольцев*, 

которые ноль флагом* любви к ъ ро 
д н я * и консерватизм»сеяли ненависть 
н недовер1е к ь обществу, предлагая 
разрушит., ве к о с в Ь м о я у ч р е ж д а в 
неликоП освободительно!) реформы: 
суд* присяжных*, земство, городское 
самоунравлеше и т. л. 

К т о ж е эти враги-добровольцы У— 
спряшивдст* газстя. И дает* такой 
отв Ьгь: 

престолу, 

ные поезда будут* иметь возможность 
остававливаться н иолучать горячую 
пишу, во иешаа при втом* почти боэ-
прерыввоиу дввжевш других* по*здон* 
по главаому пути. 

Необходимо указать еще иа одну 
беввость в* д*ятельноств москвичей. 
Кром* госпитале, москонсквми отряда-
ми открыть и амбулаторный покой, по 
и*щающ1йоя в* палатке. Амбулатор-
ных* больных* оя* привал* уже до 
500 человек*. Н ва сколько заслужил* 
ЛОИ*р!я, можво судить из* того, что по-
сещать его стали яе только ваши рус-
ск1е (по превмущоству солдатики), яо 
даже китайцы и китаянки. 

Китайцы являются по иреимуще 
ству с* свфилисти* и глазными болев 
ними, китаянки же съ разными видами 
нарывом*— карбункулов*, фурункулов* 
и т. II. 

Простой амбулаторный иокой яндяег 
са, TIKHM* образомт, могучии* ору-
д!онъ мирнаго и гуианиаго сбдвжонЫ 
двух* развыхъ яародовь. 

Наконец*, но мало хлопот* госпита-
лю доставляют* выписывавшееся боль-
вые. Некоторые из* нах* ве только 
не имеют* верхней одежды, ве говора 
уже о тоилой, во даже сколько-нибудь 
свосяаго белья; являлись въ госпиталь 
оборванные, без* c a n o n , въ одвех* 
рубахах* я часто без* шанеля и фу 
ражки... Таких* больных* госпиталь 
обыкновенно сяибжаетъ одной смЬной 
белья, но одежды для них* не им*егь 
а вотъ и* холодные днв, когда такихч, 
бынпых* больных» рискованно выпу-
ска! ь вв* госпиталя неодетыми, прихо-
дится держать их* в* госпитале, ч*яь 
отивиаютгя м*ста для нуждающихся в* 
л'ечопЫ. И т а й я жалобы я слышал t не 

но и в* дру 
Т у п , пчевидни, дол-

• (1б*ив1 

«С.-Петсрб. В*л.» говорят*, что 
наряду ст. птоП давящей сялоП посте-
пенно выросла другая сила—могучая, 
выносившая иа ссбе всю современпую 
PocciK,. 

Параллельно о» »тва», веред» правнтодк-

овссти», объясняя Н( 
. народа, расправл 
i будто бы только дли разгром 

м вмноотвть сю», ыобу в 
ойпу... 

Прежде всего .прядают» 

давно распрощались сч. такими усло-
1ПИМИ своей общестиенвой жизни, ко-
торый обрекали Вы народную массу 
на жизнь безправнаго и безгласнаго 
стада. 

Но справедливому замечай!»? А. 
Норошина в-ь «Руси», въ Течеите ста 
л е т * Россы страдала отъ тяжслаго, 
раалагающаго все жнвыя силы не-
дуга, Не о весне теперь должна нтти 
рёчь, я о выздоровлении. 

QupuaiBa яь аро«о»одяще 
, ОолЬа-

I будущвв время, предо«| 

« S " . IЬ когда* бо'лЬлв". 

б»Д1 нашил» дно! -огромна» страна, а дЬлю 
лев деояма»! Эта со»»тчлкн отлвчпч анаюп 
чго он» д*ла«>т» « что aoBtiyen. «Д«ыв̂ р1ел 

«весеннее пастроеше»—молодое, здо-
ровое, жизнерадостное. А иного на-
строены теперь и быть ве может*. 

Это-то иастроен!е и пугает* нашу 
реякцюнную печать. Т а к ъ , газета 
«Светъ» сильно недоумевает*: 

He jo»t«» нвпвотр», конечно, бдагож»ла-
тельний, добры! в мудры», окааать н«овол»ко 
ласвоаыл» "лов» о довЬ|.1н нраавтельппв «» 
оГ.щеотву в ваеелвн.ю, аак» лвкнпЬлн «оотор 
гн. На оавов» At.«t, было бы отравно в н«-
впт»от»»||ио, еолв бы праапельотво но ивтало 
д«о»р1в^а» населен!». Что и» »тон» исобмкно-

сСветъ» , конечно, ваивннчаеть: не-
давно еще было время, когда a o a i p i c 
к» обществу признавалось но внутрен-
ней русской жизни чем*-то стран-
ным* и неестественным*. Заяялешс о 
«довёрш» правительства овществу 
есть уже д о известной степени нрн-
auaBie y o o e i f t жизни этого общества 
ненормальными и неестественными. 

Этому вопросу посвятила передовую 
статью «Юридическая Газета». 

Даппо уме f'neoJn не пережинала ..толь 

м ш>1..а ластада с 

раовлачваатьоя о» веосвотрательнооть я ошиб-
'» u»KOTopuiv руководителей ел шлатяпа 
Одиокроввою »«л1.ла а нутаЬла в йнутрони.и 
жявнь Рооо'« в» ожвда.Нв рофорв», раяраба-

которых» покойный нвннстр» 'paie«atuta»i 
снастя гооударотио от» аиутренн«>» неурядиц» 
Но, как» только обнаружило!! бюро«].атнче. 

———— гитои.оциюп рвфорв», иоотроен 
а недо»1р1а 

глухы 

тЬв» бо.ьшею отраотяоотью, что рЬчь шла о 
сохранен!» т*л» оотатаое» оовободвилык.» 
UIIOIB неаабаанпаг» Нваераторв Алокеандра 
II, которые уонклв уцЬлЬть о н напора р»-
аац!' иных» течеп!» послЬдующаго ьрояоав 
Нвдов»р1* порождало недоа»1о«, в ряд» оа-
коиодатедьних» вХроирштИ, циркулярных» 

Надо было успокоить взволнован-
ныя страсти, смягчить сердца, полный 
скорби и тревоги за будущее своей 
родины и о.кссточяниняся среди этихь 
скорбеЛ и тревог*, надо быдо найти 
путь к ъ уму п сердцу русскаго обще-
ства и постараться уничтожить ту 
пропасть, которую викоиала между 
обществом* н правительством* систе-
матнчсски-upoводимая политика не 
ДовеР1я... Все зто сделать н Сыль 
оризван* иыиешн!А министр* анут 
репипхь д * л ъ каяль II. Д . Свято 
т.лкъ-Мирск1й, приступивннП к ь вы 
полиешю своей задачи просто, бе з* 
аффеитацы, Въ последнем*, такъ 
подкупающем* сердца обстоятельстве, 
и должно видЬть причины восторга, 
объявшего большую часть органов* 

» уверл», не у»»д*«» п 

Ков 

ержвво продолжив »»р<оаать себ» 
а новых» !1оод1до»атвлнЙ Молит 
TV (тот» неустанны» aporptea»? 
о отвЬтвг» веторЬ! 

:чпо, исторы ие иремипеть дать 
оп о т в е т ь , Оиа-то знала ис только 
естящ]я плеяды, но л иелыя стап 
овъ и фчлнповъ», сплошь облегав-
зх* гориэовть бедной русской обще-

одинь нзродъ, ни одно государство, 
кйкъ и еднничяхи личность, пе могли 
просущеетяовать одними только побе-
дам» духа,.. А что нась ж д е т * сей-
чясъ, кроме п о б е д ъ духа,—«пусть ж е 
ва ;>то о т в е т и т ь история»! 

• Курская Газета», вероятно, осно-
вываясь па опыте всторш, говорить, 
со словъ иностргшноА газеты, что име 
нпны сердца могутъ кончиться скорее , 
ч е м ь объ эт«м* думают*. Но опыт* 
исторы не всегда повторяется п соб-
ственно перед* нами может* стоять 
только эпоха 6о годов*, а не более 
раншн либеральный вспышкп при 
Екатерине II и Александр* I. 

Созерцая мятущееся теперь морс 
русской общественности, невольно 
задаешь себе вопросъ: каким* обра-
эомъ послЬ реформь бо-хь годовь 
стала возможной такая реакшя, кото-
рая низнела реформы бо-хь годовь 
почти к ъ нулю? 

На это дает* о т в е т ь «Экономия. 
Газета» а ь липе г. 1>уха: 

Навь , 

вторь той ж е «Эконом. Гаэе-
е т * такую картинку современ-

IIIшин на еобя о» бевирветраотвоа <>ерквло 
ж»аив>, ае ногло но орягтя *» ужас» от» 
моего в»отоящ»го ооложопш. Гд» лвтература 
е» он горяч»»» oTiioDeniBB» к» народя.иовще-
ственпыв» внторееав», »оанв«яал »» осиобо-
дательную лпоху? Гд» евобода печати, «ото-
PJU та»» отраство пропо»»дивыа аорифе» 
руооко» висла, аалежавям ея фундамент» »» 
бО-л» годах»? Что сталооь о» оенотвон»? Ово 

В ь к о н ц е своей статьи онъ разви-
вает* выше указанную мысль о б ъ 
отсутствш у иасъ законных* гарант^ 
КВКИХЪ бы то ни было наших* фор-
мальных* правь, какь о причине в с е х ъ 
злоключешй нашей внутренней ж я з и и : 

Твшрь, когда о6«|«от»о у»» поняло оввб-

оилданныл» ватрудиевИ, -и.облод«н.| ytaaai 
нв главную ирнчвну, которая наставил» нас 
пока путь Дорогу, наяЬченную eavxol Нннерат. 
ра Александра И. Как» на »елвчеота*вви бьц 
реформы етого na.,IITI**aui«, яо не он» рва», 
•а'я чиолв» «Гордгив» уяел»> вр»поотвих» m 
рядио»», да ото в трудно било сдЬлать в» вра 
"'Я оронежутоа» «рененв. Народ» был» 
«ождвн», общеотау дани был! уч»-

овобода .л 

оущсстяу оеталясь тааавв жо биапрввнывв, 
канава бил» h |ор«ф«рвевное время. 

Но рзэшша между иастоящнмь мо-
меитомъ Ц бо-ми годами та, что в ь 
эпоху великих* реформь все пре-
образованы правительства были встре-
чены аъ административных* и прааи-
тельствеиныхъ сферах* с ь большвмъ 
посочувствуем* п предсказантями о б ь 
опасности для правительства и госу-
дарства о т * «рсяолюшонныхъ» ре-
формь . Но жизнь за 40 л е т ъ , про 
текшая съ «весны» русской ЖИЗНИ, 
вооч1ю д оказала, что были правы ае 
Валуевы и П ш н п ы , а г Ь «кузнецы 
свободы», которые настаивали смело, 
открыто п с ь полной в*роП въ гря-
дущее итти по пути реформь. В с е 
дефекты русской щязш ' , такъ ярко 
обрисоплнппося, особенно за посл-Ьдиее 
время, с ь убедительностью гонорять, 
что неустройство и неурядицы жизви 
произошли не оттого, что въ 6о годы 

переделало, а. оттого, что было 

КС доделано I! 
там кчениаго нрав! 
геряла курс*. Т е и 

:веркула 

ь курс* найдевь , 
ты с ь газ. «Ира-

л»нтел», «оюры». 

я вод» г.,лударот»еви 

скоро с 
.мнквз 

сменятся дело 

должна была'вернутьоя »» Порт»-Артурт., 
О возврат* къ прошлому не мо-

ж е т * быть речи ие потому, что в ь 
Петербург* прилетели «периыя лас-

вветру в Д»л», 
рятг «Юра». Га».,—I. 
чеалв осуществить слои BiiitpoDi" сл»до»*ть 
со, он» словам», •» которых» пахлючлеюя, одна-
ко, нбиарнав араграмв» моударотиов.тй д»и 
теилоота. Tt*» но м*а»я лволуга аго—а» откри-
тпв» прв»вав!я нвоОюлняоатя еоюла праав-
телыпм я общества для соввкотио» творче-
охо» работы, бел» какопою оиюза ирдцтадь-
втво бплпильно добвтьон в«одько-п»б;дь вр„ч-
iiaro ycnlxa оъ есовх» пачннае.я .. Новый 
нвиа.угр» ужо ваяавл» оабн торонннкон» »ев-
сааю саноуинааленЫ в друтв» печати. Это 

, улетевн вас* 

Bjты в К0, ИТ» совы » филины румки» не-

щ.йсл'лари. Св;щев<е и<» » раеторвнпосп, по 
виедвЬщап1е лв лучшего будущаго? Как» ао-
Нлооь бы атону вкрить! 

И газета ; анилиегь о своей глубо-
кой вкрЬ иь ато лучше будущее, 
обосновывая ея существоващсм ь в ь 
русской исторш плеяды блестящих* 
общеетиенныхь деятелей , мыслителей 
и художников* слова. Газета гово 

в 0» Нов; I Р»Д1 Я 

русская 
действительность, явившаяся результа-
том* опеки и педов*р1я к ь обществу 
привела Pocciio в * настояние тяжелые 
дни. Если старый мурсъ иг будетъ 
перем'Ьнеи-ь иа новый, то нашей ро-
дин* иь будущем» грозят* еще боль-
1шя б*дств1 . Н е и з б е ж н ы й холь ве-
щей, любовь к ь родине и иатрютиань 
настойчиво взыааютъ къ общему 
умиротворсП!ю, успокоешюи к ь друж-
ной работ* иа благо родины и ука-
пывают*, что для славы, вслич1я и 
благолепств'ы Россы нЬть ииого пу-
ти, какь путь прогресса. 

йгсти I «акты 
Решено произведи короввую реорга-

ввзпшю ероселеччоскаго дела. Мини-
стерство ннутревних* д*дъ к* втой ра-
боте привлекает* земство. 

— В* столичвыхъ газ. напечатано: 
«Кап* говорят*, военный сов*т* ре-
шил* изъять из* в*д*н!я интендант-



Восточное О б о з р и т е > —1904 года. N 274 

ства продовольств!е apuiu мясом* в 
передать вту часть департаменту аемле-
. ii.nB. На-двях* ИЙИЙИИ» ва Даль-
Bit Восток* агенты министерства зем-
ледЬл1я для закупки скота для арм1и. 
Къ свабжев!ю apuiu мясомъ министер-
ство решило привлечь возможно боль-
шое число крестьянских!, и сельско-
хозяйственных* обществъ. 

— По слухам», министерством* на-
роднаго upocBtmoBiB позбуждевъ во-
прос* объ уничтожоши льготт, по чяво-
проивводству, предоставляемых* лицам*, 
окончившим* высш1я учебвыя ваведе-
я!я. 

«Русск. Сл.» телеграфируют*, что 
министр'!, народнаго иросв*щен1я раз 
Р'Ьшилъ вновь принять 111 студентов*, 
уволенных* изъ сольско-хозяйствепнаго 
института в* Повой Александры. 

В* «Крымском* ВЬетавк-Ь» по-
мещено «письмо в* родакфю» г-жи 
Ккатеривы Фок*, матери генерала Фо 

и, одного на* зашигнкков* Порт*-

1риводим* из* него следующее н е 

на место воонных* дЬйств1й, а идут* 
ва укомлоктовая1е яйкоторыхъ полков* 
вт, Царстве Польском*, в* ФинляядЫ 
и других* частях* Европейской POCCIH. 

раз-

Артур: При 

сто: 
•Сын* мой, Александр* Фок*, нахо-

дится с* самаго начала войвы вь чис-
ле защитников* Портъ-Артур». РЬде 
ют* с* каждым* днем* ряды втих* за-
щитников*, и с* каждой телеграммой 
мы узнаем* о новых* жертвах* боя. 

Есхв мы безеильвы въ настоящее 
время помочь там*, куда могутъ дойти 
только ваши молитвы, то ве можем* 
ли мы сделать хоть что-нибудь во имя 
той пели, за которую льется кровь на 
шнх* близких*V 

В*дь вта цель—благо PocciH, ея си-
ла, ея благосостоян1е, ея будущее. 

Прочитав* в* газете «Рус»» при-
зыв*, обращенный к* русскому обще-
ству о посильной иомошв яа образова-
н а «фонда народнаго upocetnieHlu», я 
вспомнила и отношев1е моего сына к* 
этому вопросу, вспомнила, что в* школь-
ном* учителе, въ народном* раавит!и 
и просн*щ«н1и он* также вндЪл* за-
лог* и основая1е будущей силы и сла-
вы PocciH, что уже много лет* на его 
средства обучались в* школах* во но-
вее 10 крестьянских* мальчиков*, что 
он*, OAHHOKIFL и безеемейный, любя, 
как* своих* детей, молодых* солдат* 
и отдавая им* все свое вре».*, доби-
вался от* них* прежде нсего сознатоль-
яаго отношев1я к* своим* обязанно-
стям* и видел* в* них* людей, спо-
собных* понять свой долг* иередт, ро-
диной. 

Прожив* ва cue ie более 80-тн легь и 
глубоко любя Росс1ю, я могу высказать 
только одно уб*жден1е: для будущего 
процветин1я POCCIH вужвы, прежде все-
го, широкое распространено званШ и 
света среди народа путем* отярыт1а 
всевоаможвых* школ*, и питому дело 
«фонда народнаго иросвещон!я» есть 
действительно неотложное Д'Ьло и за-
служивает* серьеанаго к* нему отяо-
meaia*. 

Прививаемые в* настоящее время 
прапорщики зипаса, по распоражев1ю 
всенниго министра, ае отправляются 

Судебная хроника. 

Гомельское дело. 

(Продолжен ie). 
Свидетель кдпигднъ Арироаь конан-

лвр» }-4 роты расноложевндго в» Гомеле 
Абхаэскаго полк». Fro noKanaeie сводится 
К» слЬлуюитеиу: 

1-го сентября, в» ia час 
чиль pacoopajtteaie пойти 
упрд»ден1е съ ротой солд; 
мошь гражлаискни» влдст 
Bin бенпорядковъ. Архаро.. _ г . — — - г . 
лит.. IIUWHHXI. чннанъ боевые патроны . 
сиаги упрлвсопк ой» ндсталь старшаго 
советники губернскяго првсугств1я Макоа-
екдго, кома дироиаиваго вь 1'оиель йоги-
леискинъ I убериJTOpnui. Губернаторски 
чиновник» просил» Архарова отправитьси 
сь войсками кI. еврейской синагог*. По пу-

лнвМиеАсгсра Расискаю просил» acpnyTi.cn, 
По дорогк, —рааейа-швяетъ капитан-» 

I Архаров-»,—я встрЬтиль толпу ив» евреев», 
кипевшую пас» градов» канве*. Из» со-
става роты ДВА солдата окапались рвнеяь'-

I ПолншАмеАстсръ РаевсмА просил» исвя 

ввдея кт. Тихввчасаону переулку,' гдк по-
( лнцШнсАстерь проенлг меня девствовать 

' — Прежде ч 1мг стр*лят», - продолжал ь 
капиталь Архаров»,-я обратился къ Раев-
скому ст. предложешенъ у говорить толпу 
рааоАхись. Полиш'Лнсйстср» действительно 
питался это сделать, но безуспешно. Иаъ 

о адресу 

Предтдатш (къ Кадьиаиовжчу).—Ilepc-

стр-кляя вь толпу руссквхъ, вы пустили два 
патрона, а въ еврссвъ—шесть? 

Пргделдател* —Этот» вопроса иалкшшй 

Архароп. Нетъ, о могу, если угодно, 
это объяснить, 

ПреЛелЛШИ» Я прошу ве объяснять. 
Это обстоятельство никакого отношешя къ 

Си колол» — Я прошу ааяеетн его а» про-

» ув1щ>н1еиъ къ толпЬ, 

терпелась велкихг обид» отъ евроса». Не-
сколько чоловЬкъ кричало, что охотнке по-
гибнут» отъ русских» пуль и штмковъ, «не-
жели огъ жалоискнхъ иожсД., Я убедился, 
что словами здесь ничего ве сделаю. Ско-
мандовал» иа «руну», а двинулся ва толпу. 

Ира вид* скловспвыхъ штыковъ, толпа 
бросилась врассыпную и отступила частью 
на Мнпскую удвиу, частью ая полотно же-
л-ЬэпоЙ дороги, продолжав, однако, по пу-
ти раасромь еврейских» доиовъ. 

Котла войска преследовали вторую часть 
толпы, оолии1йне!стер» PaeacxiA неодио-
иратни просил» меля стрТлнть. Но какъ 
только я обращался къ потромшнкамъ съ 
уаешав1сиъ, она прекращали бсапорялки, 

Поздике, когда па Конной площади, яа 
MOBIL глааадт, и вь присутствии полни1А-
нсйстсра, холпя стада грабить, я, предупре-
див» гроимлъ, далъ аалпъ. Два человека 
упали убитыми. 

Голпа саресаъ стала сосредоточиваться на 
Ветровой улиц к. Послышались выстрелы 
по pork. Я пряхааалъ первой шергвгк дать 
палпъ въ еврее»». Ныло ранено 5 -6 чело-
век». Карей раздались. По просьб к пода 
шймейстера, я направился к» вокзалу. 

Ыа вопросы сторовъ Архаров» заявляет»: 
- Я стр-клялъ аъ евреев» только после 

I ыстрклы. Поэтому я ''ихь не аредупре-

Такое предупреждсв|| 
стркдьбу еврее 

Лалкс свидетель сообщать, что овъ не 
шалъ, аъ какую толпу стрЬлиет». 

I. Кальнвноанчъ псрссирдшнвастъ свилк-

ви-кстк съ темъ, она не подьоустся. ааков-
выми пряванн, орелс*латель остяиавлива-
iTi : - г )го я» иастояшеиу делу отнсгасн1я 

Мандглштимг. Нам» иажн-
правовое нодожев1с еарееаъ. Въ 
можетъ, н кроется причина событ'й, при-
вел шна-ъ насъ къ настояшену процессу. 

Пред.—'Лдксь не ндетъ дкло о правовой» 
положев1и евреев», я ае следуегь этого 
вопроса вд-ксь касаться. 

Седьмой день ааселяв1я KioacKoii судеб-

свидетелей о!>аниен1я, Сывшаго 
пристава Вржоэовскаго, который по-

кааыаал ь следующее: 
29-го августа, около $ час. дна, пеня на-

•-Ьстндн о томъ, что въ городе беапоралки 
трен бьютъ русских». 

втъ па «четаеревькахъ». А 
лужбу продолжал». 

Зарудний, - И все-таки не ааявила сл-Ьдо-
ателю, что внасте человека, стрелаашато 

Овид Н кть. еврея.., 
ЗорудтЛ проевтъ обратить виамян1с прв-

сутств1я на оаяяден1е саилктсля, что пер-
вы стреляли городовые. Эго очень важно 
-Варев, продолжает» г. За рудный,- стре-

ляли уже после того. 
ДальнЫтшй интерес» въ иокааавш сви-

детеля вывивается ткнъ обстоятельствен ь, 
что, по словаиъ Вржаоаскию, онъ начала 
погрома и войска не видал», такъ какъ 
£шсль къ толп* евреев-» у npieuHaro покоя. 

мс сь особенной твердостью, 
нетвердость памяти. Въ виду 
яяется ва очную ставку пси 
Paoi сн!й 

Председатель, обращаясь а 
разъясняет» ей), чтобы онъ 
вс смуталсп присутствен) 
Г. Расвскш иа вопросы ыиингвиконъ евре-
ев» отаЬчаетъ, что 1>ржаоаск)й ушелъ съ 
площади возле вокзала уже после того, 
какъ pa6c4ie оттЬсвидн сто и городоаыхъ 
и начали громить первый домъ—гостиницу 
«Метрополь.- ДалЬе выясняется, что отъ 
npiaanaro покоя до вокзала вудетъ одна 
прямая ул, и что, елкдонательно, Ьржвоа-

. г. Раевскаго! 

Последняя была 

Я по-кхалъ . По П] ъ без 

крестьяне. Оян говорили мне,- «Прачтесь,. 
русски»» убниаютъ». Пр|кхалт. па баваръ, 
Вольшан толпа жид,., виноват», евреев). 
Мнк кричат»: «Рапгонийте толпу»,.. Со сто-
роны дона Шиеероаа въ насъ бросали кам-
ин. Местный пристав» кричать: «Если ас 
разойдетесь,—буду стрелять». Камни поле-
тели сильнее. 

Городовые дали выстрклъ, яо стреляли 
вверхъ. Ьвреи тогда отвктнли выстрклани. 
Рота солдат» ударила въ тыдъ евреев». 
Толпа была прогнана. PyccKie стояли инр-
ио. Ови ие были иичкмъ вооружены и 
только кричали.' «За что насъ жилы (я го-

тя слоаа) бьютъ»? Толпа еа-

Горскнна къ 

да была вызвана полицШиейсгсромъ к 
налу. Такъ что, гдк бы Вжриовск1А в 
ходился—у npieHuaro иокоя или околс 
зала, рота должна была бы пройти 

Все : РаеаскМ сь аянЬчатслыюй 

Пр.-Вооружен. 
Отд.-Почти a c t Я 

pyccxio кричали .In peruTCCiжилы 6 
Кальникович»' Ви утверждаете, • 

родовые стреляли вверхi? 
Саш).- Да, Въ протиавонъ случае, в 

тЬ осталось бы иного ран.'пып. иль 

Ритнгрь.—Куда стреляли евро»? 
Сччд. Я ие утверждаю, во луидю, что 

одвиъ выстрел» Сылъ ваправленъ и» меня. 
Парудный - Вы показывали, что стреляв-

ши еврей—брюн.тъ, средняго роста. 
0>цд.-)\ вичего ао помню. 
Пред. (къ Зарудному), Эго пе важно. 
Зщп/ЛшЛ.—В-едь, наконец», я н.чки право 

воздержнтесь от» 

Зарудный - Я хочу выяснвть, насколь-
:о покаааи1я свидетеля близки кь истине. 

Иргдскд —Вь такой форик ножете. 
ЗарудныИ,- -Свилетелт., я упэтребляю «под-

1Инноо« вяшс яыражсн1с: вы были какь 
суидсгеедшЫ». Вить исня интересует» ао-
росъ.—долго-ли продолжалось такое to-
тояшс валах» умствевныхь способностей? 

Сеид-Нетъ. Я должен» исправить нс-
очиость выражений; собстаоино, я ве былъ 
уиасшедшниъ.,.ато я только такъ выразил 
я. Бодспъ былъ, действительно, тякъ, что 

сому о мсльчайшихъ детали». Однако, 
гветъ поелклнлго олинт: «Хорошо ис п>и-

г дсбияшись от» полнц'|ймейстера Раев-
саго того, что ему пужио, злобно проии-
ест. «Но ваше пока >auic расхолвтся съ по-
авашемъ наиитана Горскияа». Эго вызвало 

(11родолжея1е будетъ). 

BtcTH съ AaiaTCKaro Востока 
и театра войны-

«Zeil» сообщав!* огь 1-го ноября, 
чго новый HUOHcaifl в°/о вый заем* на 
сумму 12 мил. фунт, стер., пиключон-
вый о* группой ' ловдовскихт. и 
HI к Кркскмх* банкиров!, будет* 

размешен* наполоввву вь Лон-
доне и наполовину в* Нью 1орке. За-
ем* будет* произведен по курсу 90' /а, 
тогда как* иайск1й заем*—ио курсу 
93'/а. Гарантий займа будугь тамо-
женные доходы Япоя1и, которые преж-
де всего служатт, однако, въ обевио-
чня1е майскаго займа въ 10 милд. фу», 
ст. Гявета обращаетъ ввиман!е на ту 
таинственность, с* какой былъ подго-
товлен* втот* новый авем*, как* и 
майскШ, «HJ яоблагопр1ятвое виочатле-
в1е производит* то, что немедленво по 
иакдючеи!и перваго займа последовал* 
второй. Въ мае говорили, что ныру 
чинная сумма будет* достаточной ва 
два года, затем* яа од г а * год* и вот* 
еще аи усиеа* 

вслед* ва тремя ннутреввимм займами 
вакдючается новый ввешвШ заем*. И 
в* n a i месяце, когда весь м!р* был* 
пою я * слухов* о русском* займе, 
Япон1а неожиданно забежала Poccin 
вперед*; возможно, что и теперь своим* 
неожиданным* поя8лоВ1ем* Япоя1н пре-
следует* ту же цель, ибо вряд* ли 
Япов1я испыгывает* непосродствеввую 
нужду в* деньгах*. В* заметке, оче-
видно, оффнц!оаяаго характера, поя-
вившейся на-днях* в* «Standanl 'e», за-
является, что из* вырученных* по 10-
ти -миллшнному займу деног* несколько 
более половины находятся въ вексе-
лях* англ!йскаго казначейства и на-
личными деньгами въ ингл1йском* бан-
ке». ВместЬ съ новымъ займом* вы-
званные войной займы составятъ: внеш 
н1о—22 мил. фунт, отерл. и виутрен 
nie—380 мил. 1онъ. «Очень благопр1ат-
ными ycjonia нывешняго займа назвать 
нельзя». Газета указывает*, что такъ 
как* омисстонвый курс* составляет* 
90'/а. т- е. я а 3°/о виже предыдущего 
займа, то курст-, предложенный бан-
кирами, также соответственно пони-
жен*. Подобный результат* «Zeit,» 
считает* весьма характерным*, ибо 
майсгЛй наем* был* покрыт* в* Лов-
дове более чем* в * тридцать раз*, в* 
Нью-Ьрк* более чем* в * 10 раз*, 
билеты апонскаго государствовяаго 
кааначества и теперь еше котируются 
по курсу 94','а, т. о- на процоягь вы-
ше OMHCcioBHaro курса, а 4°/о-Я япов-
скШ заем* яа 0°/о выше, чем* тогдц. 
«Англичане и по отношен1ю къ своим* 
друзьям* остаются хорошими счетово-
дами». (Русск. Вед.) 

Въ «Journal» бывт1й французский 
министр* иностранных* дел* г. Гано-
то напечатал* статью, в* которой ре 
комендуот* покончить нынешнюю вой-
ну. Uo его мнЬн1ю, война era не за-
вершится ничьей победой; ова будет* 
тянуться без* конца, иввуряя обе 
воющ!я сюроиы без* всякой пользы и 
даже б. в* всякой цели. Г. Ганото, при 
котором* собственно говоря создался 
фравко-руискШ союз*, вельзя запо-
дозрить вт, нристраола к* японцам*. 
Meeeie его попгому для русских* вн-
тересяо. Мир*, ио его словамь, возмо-
жен*, потому что теперь, иосле вось-
мимесячной войвы, как* и до ея ва-
чала, веть ни победителя, ни побе-
жденная ; чем* и достоинство сохра-
нены с* обеих* сторон*, а стало быть 
главное нропятотвю дла заключея1я 
мир» отсутствует*. Далее аргументами 
г. Ганото следующая: до войны Россия 
предоставляла HnoRiu вд1ян1е въ Ко-
рее оъ иэвеотвыми огравичсв1ями и 
требовала поляаго невмешательства ея 
вь дела, огяосащ1яся до Ман!-чжур1и. 
Въ евг.ю очередь Япов1я требовала 
ноогранвчеввато вд1янш въ Корее а 
права вмешательства въ Маньчжур1и. 
Ии,-эа вгой розни возникла война, 
которая до сихъ пор* остается Сев-
результатной. Иначе говоря, положен!» 
но изменялось и эиачвт* возможны 
переговоры на прежннхъ основаниях*. 

Петербургс»1И корросиондоатт «Bir-

liner Local-Anzofger» телеграфирует*, 
что адмяралъ Казваков* и баров* 
'Гаубе вскоре выезжают* въ Париж*. 
Теперь адмирал* занять собирантемь 
матер1алов* для следств1я. Оя* ;бе -
жден*, что действительно япояск1о ми-
ноносцы были. Полагают*, что в* ко-
мисс1ю будет* избран* также один* 
германск1й адмиралт.. (Новости). 

Адмврал* Того готовятся к * встре-
че нашей второй тихоокеанской эскад-
ры. Dally Mail» сообщает*, что для 
нападен1я яа наши суда японцы на-
значили, главяым* образом*, мняныя 
оуда, которыя будут* выбрасывать яа 
пути сл-Ьдоваятм русских* плавуuia мины. 

Вашингтонск1й корресповдент* a Post» 
сообщает!., что близь Минота сошел* 
съ рольсовъ железнодорожный поезд*, 
шедшШ на запад*, причем!, разбилось 
въ щеики яееколько вагоновъ. При 
втомъ оказалось, что яе менее чем* вт, 
25 вагонах* находились части подвод-
ных!. лодок*, построевиых* для Япон1и 
фирмою F i r e R ver Scliip and Engine С" 
в* Массачусетсе. Фирма утверждает* 
теперь, что крушен(о поезда устроили 
pyccKie агенты, следивпйе за построй-
кой и нагрузкой лодок* а выбравпмо 
удобный момевп. для увичтожен1я но-
вой японской флотидЫ. Конечно, его 
только янчом* не подтвержденяое пред-
попожонш, однако, судостроитидьвыя 
фирмы, эаяимаюш1яся поставкой под-
водных* судовъ для воюющих* сторон*, 
усилили свою бдительность и решили 
въ следующШ раз* иоставять поезда 
съ частями подводвых* лодок* под* 
надзор* вооруженной стражи. 

Японцы заказали въ Америке ВО ло-
док* системы Голланда, а русск1о—30 
судов* типа «Протокторг». На некото-
рых* восточных* судостроительных* 
верфях* те и друпн Л!дка лежат* мир-
но рядом*. Очевидно, что америкаксмо 
судостроители относятся благожелатель-
но как* к* рублям*, так* в к* 1еаам*. 

(Нон. Bp.) 

ПОЖИЛАЯ 
неото кухарка. Попдааска 

ПО СЛУЧАЮ 
недорого иродав-гся яяс хо 

новсааа! И 34.' За Байкаломъ 
И<ругпбайкааы-.кой дороги, 

продается новый домъ 
г» 00 кв. еаж. можно справиться къ г. Иркут-
ске Мотоховок, пер. IM 24, ваартвра Стопа-
иовой. Тутъ же требуотса иододая прислуга 
въ небодьмое ссиейство. :>73:1 

К ъ к о н к у р с » , э к з а м . 
вЬстио готовить а гопет. по куроу среди, 
оаои». Ими. Моек Цвет. Уч. пут. оообт- Гри-
горович* а Лореицооиъ. Диирииокая, Я II. 

СЮ ШЕЙ 
тону, кто доставать по п| ввади-киоста — Мл-
тришанехаи 27, Hlyinaaoaol- утораивую аапас-
иую кнааау съ раавыии мужнина докунои-
тамм. 57В2 

Ищу M t c i D к у х а р к и 
аъ небольшое сеигйотво идв гориачимй. 4-а 
Соддатоааа, l i I». 8730 

КЛАДОВЫЯ 
в тепли! нодвалъ отдаются аъ кортоаъ аъ 
правдепш общества ваавниаго вспоножеитя 
првкаачакоаъ, на Нпдывмй yiank- Г.7111 

НУЖНЫ 
дак хорош» ибвебдириаяииыл ккииатм блиаъ 
Пильной удацы. Сираааться въ гостан. «Meipo-
ноды ) KoHHCciourpa. b l U 

Н у ж н а к у х а р к а 
въ отькадъ ва Вайкиъ оредвнхъ дИъ. Ира 
ходвт» <Аиу свое подворье» .Чг 37, от» Я час. 
утр» «о 2чъ час, цая. _Ь722 

Набинетныя и визитныя 
баапаа въ аобытае подучен: 

Вновь попцчены въ боль-
ш о м ъ выбора ьйппни 

(Француacaia ране 
и вкусовт, вапоградъ чери., 
влабегдв в аетрахаиок1й от» 
ф., ябдоаи аиасояыя отъ 10 к, 

ф. CI.IPIJ рушао-швкйцара»1Й, ии-
B|«poKi( к годляндек|й, и»сковскаи 
«одбаоа тон», бкдме !рабы суш., 

иотребъ, у г, 
таПСова удаль. 

А. Кривоборск1Й и 
С. РУМЯНЦЕВЪ. 

Иранакак! рана 

с т о л я р н ы й р а б о т ы 

з а т т т . - у 

ТРЕБУЕТСЯ 
руииг» биддтардь. Съ нраддожаи1анъ с 

ОТДАЕТСЯ 
боаьшая, сакглая кокяата, Лаканскад уд., д. 
» 0. 5718 

Нужна 
опытная, треааая ияия къ 5-та аквячи ну ре-
бенку. S Солд. ул., д, М '"/л, Спроовть г-жу 
Пауадеръ. J721 

П р о д а е т с я 
ротонда на Млвчьеиъ акху. Лааапсхая удаца 
№ дп.я Г,Я, во фдвгедк. м71 

П1АНИСТКА 
играю на вечерахъ 
ддя таацмъ. ПерфадьеасвК, .4 4. ВГ7В 

Отдаются дв-fe 
коинати съ марядииа» арильцонъ, хорол1я, 
сактаыл. Кладбацаиоаая уд , .4 1г. 5082 

Б У Х Г А Л Т Е Р А 
м Ш о о с в о б о д и т с я в ъ д е к а б р ь 

а» конторк К»пе1 Т-»а В. А. Раепушик-ь и К" 
в» с Череихово, Необходимо inani» дкаа, 
окроииое ПОВВД0В1", рвкоиекдатвя. УадоаЫ: 
1200 р. и ГОД», квартира, отопдев!», оеакщеши, 
нреип! ст. дододроети. Обращаться виоьнеино 
въ Чаргихохо, Иркутской Губ иа ахи 1 лраа-
ляк.щаго м ной Т-аа. ->ЙЙ2 

Дешево продаются 
, дпипы, туабочаа, 

Б058 

Р е к о м е н д у ю роскоп!Ные ном»ра 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " | 

аъ Иркутске, въ оавоиъ центре, уг. Васаанодо! в Тахаанокой ул. 

>1. Воаувориавевпая чиетота, видное епоггнЯетвш, хорошая кухня, J 
и . с . к о к о в и н ъ . 

Т И П О Г Р А Ф Ш я П Е Р Е П Л Ё Т Н А Я 
(Ирараа», Пеатереаеааа, тедеф. М 136). 

И с п о л н е н ! * и с е и о а м о ж н . т и п о г р я » -
сних 'ъ и п«р«пл1»тны«-ъ р а Ч о т ъ . 

U»iu нам» ум»,-«пгмв Й4вИ 

С и б и р с к а я Б о м п а н 1 я 

Нови-Нинолаавскг, Томский губ. 
П|юдажа иасда пврнжокаго, 

Погданов» Иаъ псвдодоНа общества. 04 Г. 
80 я. 

Вотдамоаъ, Kpanil вуроъ заоиоиачоской 

Вородовск1Й. Квртя Дяльнлго Восток» съ 
адф, укааат. 04 т. I р. 15 а. Карта и»отно-
отя между Лаоаиои-ь в 1'едииомъ. 2Ь в 

Вовйаовъ. Митеородогш. 4 чаота. OS—04 г. 
4 р. 60 к. 

Дюпео Очерка < 
1 р. 50 а 

Иванов». Ворцы 

генной Апгдт'и, 03 т, 

мученика аа овободу 

II» е.ущеитвукнции» цЬианъ. 
Адрес» дам тедогранмы 

Ново-Накодаевсаъ Свбвко 5Б26 

Отдается квартира 
« вдодтрачееявмъ осьЬщоии'и». Котодьивков-
оааа уд., домъ Пиротова, X в, опроси!» въ ивау, 
М 0-fi. [,610 

и продаж* Иикмдаеаекая х»р 

" • • Н Е Т * . 
Садонатоаж, д Я 48, Оравапсп 

»ъ ВИДНЫЙ 
ПОЯ} являться 
• Континентах!." И 

Нужна 
ваанъ г.- к.юйщпп» въ «яъеадъ, 

С п е ш н о продаются 
'А' ,.".', Kpm"1 J 1 " " 

Д ь м в г а р и ы н трубы, настыла , т е м 
г р а в н ы е нргачья к др. 

иродаа>тси. Соривится въ контор* Я. Д. Фра-
вера, 4 Содд. уд,, д. Щеоатунииа, N 10, 6710 

По случаю о т ъ е з д а 

J h i i H i u i i i i o п е а и п о а Hi и о . С р » 180Д г . В р в у т с в ъ , 

(Свиминаая прииочна) 

- И М Ъ Е Т С Я "'"'• 
аъ иагааан* биааааъ 1'арбасова, адодь рядовъ 
ib телеграф,>мъ, тедефонъ & 506. 6082 

Въ интеллигентной ^ 

Продается 
юдувровиий Вероной жеребец», пата J 

Отдается 
Ф Л И Г Е Л Ь 

Boarapia, 04 
Ыад1Цоаъ. Добываете .... „, 

пъ Америк*. Часть 5: Надшахтным 
ДРУ 

Нейсом». Врав, рукоа. • построй»* длдоаъ. 

В П Р Ы С К И В А Н 1 Е И А Т И Н О 
итястюя АО MAT/CO) 

Г Р Н М О • К * а п т е ж а р а Я . 1'аврешенвое г » Pocela. 

Въ п о м 1 аврысяаваатв были утидиааровавы свойетпя t 
I перуаисваго paoreaia Матиао, 1»иа«ател»во х«1отаующаг» ! 
I от» гонореи (парадом), м ирюбрЪвшаго в * несколько лет» I 
> iw-«Mifnya> иавеотмоста. В» коротво* время ово нах»чвна>—ь J 

саиаги вялавыя кстачвпгя. 
П А Р И Ж Ъ , В, Roe Vlv lonne в 

Иравиаа технической васваоатац1 
ныхъ дорог». 04 г. 40 а. 

Правила up«ai-в »дстив р<ботъ ио рсвовту 
Ж'Д*ааодор»жнаго иута. 80 *. 

Урочное Iioioaeilie ддя строитедьиихъ ра-
бот». 04 г. 1 р. 50 к. 

Цдьбсъ. вдектродвтачеок' иу приго-
ь препаратов*. 04 г. 1 j>. 

По случаю продаются 
окаго бобр» 
м*ху, падьто вихоходо-

бя на оиитивеиъ м*ху, дв* шкуран 
•я горжетка ВадЬть 

Гч^ст'в*1 

сооскИ иереул, д, № 

И н т е л л и г е н т н а я девушка 

6 
ОТКРЫТА н . 1ЭО» г. ПОДПИСКА ня 

Ш^одчНА"! 
РАССРОЧКА 

[ 2 , 

5 2 s ' . ' л п т Б . J ^ c Z Z : С ,Зсеи'риое Б О 
Н А Л А А а Г А 3 Е T Ы А> 0о,и|,ьн1е" W <Си 

.РАЗВЛЕЧЕН. 

K f - t U i i U r i 1 2 РОМАНОВ* РУССНИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ 
Й V П П Ш и 1 2 i ~ , f f i f f l О с и п л Ш У Б Д Н Й 

ь ^ О 1 2 -::•-. .--.-•.• . . ; ; = • ; : : : : : : : . , „ З Н Д Ш Е и ПОЛЬЗА" 
• - 1 2 - " ; „ОБЩЕПОЛЕЗНАЯ БИЕЛЮТЕЙА": ; . , ! . : ' : , :. . 

Бвэплатныя приложения: 
АГО шуриаля. 

Бвэплатныя приложения: 

,.ЗЛ ЧЕСТЬ н ШВУ POCCIH" | „И Д В 0 .1 Н У «ъ 1877 Г ' . ' 
poipaaxa «еаилатно -МОДИНА". С.-Л«тервург». Лиго амии, д. .14, 

Отдается въ арендУ 
а, доаь Н 10, бр. Куане 

Продается 1 Р Ы Б А 
ОМУЛИ М ИКРА, собствчнвам ироаипд». 
Оптом», боченкама, авгушкаии в ва викдадку 
оотиама. Лаиаиокая уд., уголь Харааской, ооб. 
доиъ Швлувова. 6454 

штаоды и оов*щои1е нрииииаю 
и acnpauKHie, Эдвктротшнакъ Купи 

., Седне-Амурсаая, 50. 5701 

и а р о в а я т и п о г р а ф и я И . I I . К а в а и ц с . в а , С и а с о - Л ю т е р а н с я а я у ж . , д . I l o u o u a . Р в д а к т о р ъ - и в д а т о л ь И . И . П о п о в ъ . 


