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МРЕСЪ РГДДКЦ1И И КОНТОРЫ: 
Спаоо-Льтвряиояая j собатя див» 
Для ввряяоя» редакция отхрыта 
•авдивяно, крон» ярвядвл., ог Я ч. 
»тря до 12 чяо, дня. Лячп, обгяоя. е» 
редакторов» по нторнявая» • пятня-

- 8 - 1 1 Ч. рр» КвВТОрВДЛВ П)'1«ЧА 
ояя я объявлены открыт» ffv ft до 
№*• Тел, рядняц!я я ввитвры Ш 207 

Отд. Я S •. 

у«лон1в1». Отдкдь-
выя ММ по 5 я. За иараякяу ядр><оя 
'тваду города» я городового на яяогг 

" доилячня. 40 яоя. Пря гааатк я 
" ' l i Сварняя». Ц1на t 

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 . мГгтз: 
1017 

Ср. 1 я и в. У06 г. гд. » 6 ». 

^ \ г В н 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 м Ь и о п е ц Ь л ] ^ 1 Г ) - ' 1 1 0 т е к а > , ш в е 1 , с и ' | с ™ ; Т о м с и ъ . 

.... ^ ^ ^ ^ я«» «окх» икот» я отря.г» нряявяатоя нчплорвдотвв.шо яг контор* гвветы вь Иркутск», • а ш n еоитирах»: Торг. Двмя Л. Э. Мятцвя» я К" -ляяовяцяая, Д. l.'uro»», Вяр«я-
ва - Правовиков пред*., д. Н ЬЯ, н Пятввбургг—В.-Морохяя, 11); Л. Шябвртя (Моогвя, Мярог.вйка, у Яг»тоустооох»г<. п.роудга, донг Хоовхяасяаго) И. К. Гохубвв», Моокв», Никольская (яившш! 
ваг. <Upuo»«ltuie>, U. П. ГоиДни» (Ыоои.в, Б,-Двит;ю»к». у». K»»»tropc»ero, ». Двзвгооо!), Врунп Нывягаха (Петербург», Кяатяряя, слива» №',«) •> вояюр* обмвдввИ <Г«ро«д»>, Ьотвр-

бург», Ц'.анмянв»)! no М S) • во »otn ао»би*> BtMKptt» яо яЫяку иоияохя я об»ям»к11. 

ЛЪ XXIV. 

а з в г о д И : я 

С П Е К Т А К Л Я Н Ш . 

3 . А . В X F А . 
V Т Г О М Ъ 

ОГНИ ИВАНОВОЙ HOW, 

И З М - Ь Н А . 
Трагед1я »» & д., кн. А. И. Сунб&товя-

| ЛЕЧЕБНИЦА | 
W д л я х п р у р г и ч е с к и х ъ и г и - >Ы 

§1111КОЛОППОСКИХЪ б о л ы ш х ъ W 

вряча Г. ФШ-БЕРГЯШ Ж 

Uplm Вошип шдкшо. 
|> П р и л т о б и и ц Ъ р о и г г е - Ш 

H ^ B o n i S к а б в н в г ъ . ж 

Зуболечебный кабинегъ 
t .Я, Гиршиь I Г. 9 Кд|«Я1П. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Х>. М. Ш м у к л е р т » . 

Л о ч е ш в зубовъ п полости рта. 
O p i e n o n И ч. до 12 ч . в в т ь Н до И . 
ПСрСЙАШ1« фо,,,», р„д„»ъ 0» фи?0Граф|0Й 

Д'Пнровк 

В Р А Ч Ъ 

Л. с. зисмш. 
По гпаиимяя-ь, авутрввиваг» и ц-Ьт-
омяял-». Вал-Ьвянавь ЕЖЕДНЕВНО о» 
1« до 1 ч. Пе в я м л в в у • мтврач. 
о» 8 до 9 ч. утр», «-я Солдатохая, д. Я 5. 
Телефон» М 1 8 1 . 4 2 1 . 7 

В Р А Ч Ъ 
Д . T y e i n o o c H i f t 

Д»ТСН1Н, внутр«нн1я Н норннмя fiOfltlllH. 
11 pi»яг о» 9 до II чяоо» я ••» t чяяовг 
до в чв«"в». Луговая уд., Л 40, рядов» п» 
ачтвяа! Вв ^нвнаяат. Твдвфон» Я 5№. 49U8 

И р а ч ъ ff. I . Ж б а н о в ъ , 
СИФМЛИС'Ь, ••нсрач*ом1я, ввоча-

Врачъ Левенсонъ 
вяуиоротво, авиоя1я, ян pp. в д*тоя!я 6oitoin. 
ripioax от» Я -11 ч. утра я от» 4 «о « воч. 
Уд. Гр. КугаЯлов», д. * '•/», jr. 4 Содятов. 
Тв1.»о.г» l i ВВ5. J747 

В F А . -Ч. Ъ 

Б . И . Л Г В ^ И Ъ 
ПГП11ПЧТ11 ПРО И вонобяовил» пк'МЪ 
BUcJUpalHJlOJl б и и н п . во r.wl.j-
иавт.: кожнг.-вовлрвчиокивт, гирл» и 
коса гкодвовво, огь 8—11 утр- . Г.—7 
воч. Ыадо-Вдввовогив ул., Лдиаа. Поль 
той, дои» бр. Мввдиловпча, № 
Телефон» Д 480. в7ио 

Д О К Т О Р Ъ 

Б . С . Я р о с л а в с ш й . 
Сифилис», наяожныв, я«явричвся1я, уш-

ныл, горяоямя я яосояия болезни 

бМНПТНО). Ajp : jr. Bcueol I 
HOBCROI, д. бр. Мвядиевяч», Н и.д» 
о» Мадо.ИлиоаояоИ, твдвфон» К 78(1. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
А . I I . В а е и л й н а . 

Вод*вп« вуОовъ а полости рти. И оку a 
отаеввые вуОи. Граяхакнавы уд., д, Л б. 
т в ф о т Н 'Ж 4317 

Г. г. члены Общества ргспрзстрз-

ИУ1Я нарсдняго вбр«£ован1я и на-

родны» раззпшнЫ въ Иркут-

ской губ. 
приглашаются иа общоо coCpaiiio, 
И.М'1|ЮЩС0 Сыть 7-го с. сентября, иъ 
7 часовъ вочора, вт. мунсЬ гоогрлфи-
чоскаго общества по программ!.: 

1. УиЪдомлсик! г. анв'кдывающаго 
ДЕЛАМИ COU'IITU Министров» по пово-
ду «аяилоШя общества, врмплтго 
общимъ coCjiariioM i. 11 -го апр'Ьля с. г. 

2. Довяадг Л. !). ТротьякопоЛ о 
просггЬтптпльпых'Ь общостнах'1. въПсь 
TOjiCypr-b. 

3. Доклад» Л. I). ТрвтьикопоП о 
продлагаоиоы'ь пожортиоивин! В. Т. 
Зимина на нужды диижольнаго иос-
iiMTaniii дЬтеИ. 

4. Вмборм продсЬдятоля сон'Ьта 
вместо оп;азапшагося II. А. Сто-
паиопа. 

Созываемое общоо co6panio, какъ 
пто|)П'шоо, согласно примЬчан1ш кч. 
fi 2!) устава общества, будсл. счи-
таться СОСТОЯВШИЕСЯ поаяиисиио отъ 
числа яишшшхея оъ coCpauie чло-
нонъ. 
Товарищ» председателя совета 

П. Титкоог. 
7070 

П р и с я ж н ы й П о в е р е н н ы й 

№1. М. Дубенсн!й 
BUlaan яо дклав» в» С -Пиирбург» до кон-
ца октября о. г. Во вроня его otoyroTuiu по 
дкдяч» нрвпвиает» я видаот» оправяя Чаот-
ны| DoBtpouuMt 11. А Ровапов» вг вив р. 
Дубснояяго, Садоватовсяян, И 26, вкодн.'иио 
итт. 9-10 утра в от» 7 до 8 яочера. 7114 

В Р А Ч Ъ 
Я . Е . Б Р Е Г Е Л Ь 
ввпвввв1в, мямт>ваяврчч«ск1в « 
ОИФЙЛИС-Ъ. От» Я'/J 11 jrpa в *</' - «'/> 
явчяря. Лаивяявм, * 37. 

В р а ч ъ J I . С . А у г у с т ъ 
п е р е % х а л ъ Г д ^ Г ' ^ ' Й . * 
НМД» но жовокин» я дЪтихяя» бодЬпнля-ь 1ЛЧ. 

О ^ О И Ц ^ В Ш Ш 
горнанш !» университет» со отвнонъю доктора 
фялпооф1н вродлягнетъ оюо руководвтио пря 
Я!.учвв|д философы НЬиецКЯЮ - -

Та*» к 
сентября об|Ц|'я ообрвш'я чдепов» пвщяотва 
вяаявнаго воповоаонш нрявалчиянь» яъ Нр-
BJ10K» но ИЛСТОНДЯС1 яв и«п|1ябыт1яв» ycta-
нш'доинаго !j 69 joraaa общвотяа чвода 
чдипоя», то на uciiouaulH § 72, того жо устава 

назначается втеричыое 
К б щ е е С о й р а ^ Ё а 

Члековъ Общества приказчиковъ 
въ пятницу, 0-го сентября, пъ 8 чае. 

вечера 
в будьт» очя1<т»оя сооюядшяяов ври надяч-

Uo*» 4»Clt нрвбыишяи. чд«пои„ 
И Г А Г Р Л М М К 3 А С К Д А Н I Я; 
1) Выбор» увоанояочшмлго от. Обшвотв» 

ддн ) ч г. от in вг городсянх» аябярвтддднмп оо-
бра.аяд». 

2) Онвп клуба Общества оа 1002 ol год» 
о» д.чиадоы» уяолвоночовяидг. 

3) Выбора 2 г» чдоноя» ooBtia в S но 
ннв» кандядотся». 

4) 11родаожо<оя отд!да торговля М. Ф. от» 
Я ввг;ота о. г. яа № Г.842 а» проввтов» яа-
копа об» otvauvBunia нарааддпаго от,.да пря-
аяачвяан». 70114 

Нуженъ мальчикъ 
В» контору «Вост. 0603ptHifl>. 

П р и с т у п а я н ъ п р о в о д ^ в о д о -

п р о в о д н ы х ъ т р у б ъ 
ва Большой улиц», войду 6-й Солдат-
ской и Набережной Ангары, прошу г.г. 
домовладельцев», желавших» провести 
воду в» свов усадьбы, заранее изве-
стить меня ос» отонь дли установки 
по хагветрздя тройнвков». Инжексръ 
Р. Г. Кранец», улица Графа Кутай-
сова, J6 8, от» 7 до 9 часов» вечера. 

Отъ департамента полицЫ. 

(Продол ж РВ!»). 

исшиbcTuui» два», «в» которых» трое, с» 
иияаяив па голояк, встали у ялтяря, ря-
дом» с» ияеторов», о питали грэкко чя-
тат» кошувстяеиво персаожовн; к> иолвГву. 
Когда же пястор» ш.ирисил» в»ъ улалии-
ся, алоумыныевиика ияиселн сыу пожьип 
ТЯЯГСЛОС пирявсиЬ вг юлову в спаву и 
вятЬя» скрылись, не будуш уивяшаыии. 

11-го 1я>мя по рясворяжеш») лютерялсяой 
KoncBCTopiK ввкрытя была церковь вь Грнп-
гоф*. Севчавствя я» другв»» церяядя», од-
вдко, прололждлись. В» сл-Ьлуютсо жо 
воскресенье, il-го шня, я» упоияиутоД ви-
ши Лов <яу вехой церкви, Исвдсшкащ jrluiau, 
полвергся истяияи!» второй пястор». 14.(0 
про» л слепо было aoxymcnis в» жпвнь 
цервоянаго старосты, ю-го происяодилв 
бе. порядки в» церквах т. и*1и.й Литипт. н 
Шгомерае, я 17-го была panpymuuo Лаэдо-
унсков алядбввик В» pcoyjI.TlTli HCLX 1. 
оти»ъ бевчилая» лютерявскяя копсвстор!я 
яинужлена била накрыть церкви прияэдоя» 
ВивИНГЯДГО • Всрцву, Прихожапо псолио-
кратно пытались вашешять своих» илего-
рояг, по, во лмкя ору»:1я, вс яь си л и . 
были бороться ст. яооружевиииж агитато-
рани, руководившими толцой. Во время 
одвой BJ» такая» поцмтокь бил» уйаг» 
яистр1ломъ ви» револьвера 310 1юия в» 
Кровг-СессавсясЙ цоркяи Митаоо-Ваусска.о 
окрутя Свроиъ Лясксяилр» Ьистрсшт. в 
ранен» предводитель лворвостяя бярав» 
Где». 

В» течете >юи« я» Либавк Срошсвя была 
въ квяачШ патруль бомба, ио ряторааяшяя-
ея; тан» же проввяедсво било яояугаев1е 
ля городового. В» Воодсвскоа» у .и-Ъ, 
ЛафллилсвоЙ губервЫ, 15-го iuna яъ Пря-
уленсковъ л!;су устрозпа биля аасадя, яъ 
которую повяль нжц'п'Л pmisa», потеряв» 
првзгов» офвавра убитым» и ватачьвго 
урялання ранении», а тяажв треяъ л.чпд-
лей. На другой левь, ib-ia iaua, в» Вол»-
марсионь уЬадЬ, вя ярвярк'||;Лнлсркъ, убит» 
быль исияя кстиымъ влоуиышленммконь 
мкетлый иоамцейся1й урядввкг, я череяъ 
день- другой урвлнияъ иайдвн» Оыаъ уби-
ты Ив. uo дорога в» Всвдян», а» Няаомбургк. 
дд-го 1ипя въ РигЬ ..«держав» был» та-
ножоввыяв чвияии чо'оввк», персиосвя-
Ш1Й с» геряяневдго пярОхпдя травевирт» 
рсяолюшопиыяь Мйд:.ни. Когда лрестояяо-
паго, я» сопроеождгвш ждлдярка и страж-
ЙНЯЯ, отяоавли а» накрытом» экипаж» яь 
тюрьку, тра* пемэв»стпих» лиц-» стялв 
стрклят» ви» рвяодьаерца» а тяжело рвпа-
ла яростояяипяго а стряжпвка. 

В» ковп* 1ЮВЛ • вь 1илЬ utc«uh рово-
дшвоиноо лвижо.мо в» сельских» к-кыно-
стях» Лвфляидской й Курлявдской Губер. 
в1й стало осйАевво усиливался и вт. вояиу 
иоелкдпл.о м»сяца получили положятельпо 
угрсжвьшШ характер». 13-го UOIIJI иячили.ь 
беапорялка яъ Довлдвгсм», unkuin Gapoaa 
Остевг-Сакеня, рхсииложоплонь вь Вяи-
дзвекоа» у*вд» Курляядской lyftepwi», с» 
аяселвв1еиъ в» 35.000 человек». ПссаЬ ли-
моостряшв, и|юв»веденпой асоружешшил 
агитаторами вь иолмынк* Шли»тергеф» а 
длившейся СолЬс часа, причем» up. ujueco-
uu были pli'.B с» пришвой» к» пасвл1и, 
к» всеобщей вябветоакк в и» m гозовпому 
юоружешю, бродячая и.яЯки ...а,у..ышден-
ивков» обеворужвлв лиевых» сторожей, 
охряпя»тв1» ну Lute а иелмчовв, илставкли 
првсоедВьипа:я в» шяйкам» ссл.сксе ивге-
joaie а сиаОжали крестьян-, оруж'юа», ко-
торяго, иояндввову, никли бол; ии'е напаси. 
В» ДовллнюиЬ совсршоиы били ярупвыс 
поджога, врвчен» сюр-кло до ... десяти» 
строевого ЛВС я. ВиЬхавшШ туда, л л а водяо-
pcaiu иерядкя а рвяслВзояяшя дкля о иод. 
жогк, помощник ь уЬадиаю 

Шиндть увит» был]. вт. пути выстрЬломь 
на» ружья. Селнорядкв получило вообще 
затяжной характер»; д-твлась кксколько 
дне! и DxiiBi прекрашялвс.., чтобы череп» 
м1которое яревя опять ноаоСповвться. Дер-

яеились въ ycaufiy Вв|р1ж», требуя', что-
бы гостивппй тан» воручвк» првсоедииился 
къ ах» шайк», и угрожая его равстрклять 
вь случя» 1юпспо.шев<л вхъ трвбоваим. 
Офицеру уталось, одоако, скрыться отъ 
толпы, :6-ю iuoa ата шайка бролягъ обе-
аоружвли трех» жпашахъ uo соседству 
друг» от» друга лксничвд'Ь я» Гробяпскомъ 
yb.vs, п въ хоть же день, иришсло1йся на 
яоскр-ceniu, ироввоиыа бенипря тки в» Lle-
тевгофской поркян, Мвтяаскаго ytaaa. 

В» шрвой по.-.овяпъ моля совершено было 
п-Ьсколько убЮстяь а цэкушгпШ вядолмао. 
ствых» лиц». Крои* бароза Александр» 
Ввстроиа, убить был, 9. го 1сля ваъ восяяы 
блнвь Дурбеня, Гробвпснаго уЬзд», фс 

бивском» укпд к убить был» яъ не.. . -
17-е 1юдн яъ сяоеаъ викнш <Межеяеекъп 
иом1шикъ баров» Адольф» Ввстремь. Ьро-
дяч|я шайки, совершввиия вто гпусяое дк-
ло, кров! того, рвягромвлв ил пути едкдо-
яяв1н тра uutui* в |» олпонъ в а» них» 
жестоко вабили уириляюпиго ннкв!енъ, 
вяДдевняго вми яь постели: когля же соб-
ствеиввк» никя1я, фон».111редерсъ, внкстк 
с» жеяой и сыномI, вооруженные револь-
верами, кииулясь ил выручку уиряаляйпиго, 
толпа равбкжялась в» рачвыя стороны. 
1-го 1иля я» МигаоЬ имоунышлеиинки, 
стрЬлкя наь-яа ал бор» лксонильяя! о вявола, 
покупались, яо беа» успкха, ва жвянь ба-
рона Лавеиа, проьонхядвртаиваго к» 
фрварихшталскояу уквдиоау полицейскому 
упрявлен1ю. В» тот» же лвяь в» 6-ти вер-
стах» от» городя Яяобштяшга, вь j icy, 
уряяиик» Фридрихгаидскяго укола Г.руме-
иея» получил» до того сильный удар» 
камнем ь въ голову, что выпялъ ио» екдля. 
14-го 1»ля в» Лабавк рввен» был» оволо-
точвый надзиратель, я ва сл*»уиш1Я леи., 
IJ -го, ранен ь ииношввя» гроссессявскаго 
волостного старшнпы. 

и ГО 1гля вспыхнуло съ особенной ан-

Лвфлвпдско* ryrtepnia, яозникшев сначала 
егеф» " эаткнъ 13-ю, 14, 15 u lb го ВбМ 
расиростряявяшвесн вя чешрралцать ммк-
в1», расположенных» около стяиц|Й Кскен-
гувев», Рннгауявлорф» и Зегеяольлъ. Прел-
вярительно шайки злоуиытлевввкояь по-
старалась изолировать им'ка.я одно От» дру-
гого, увачтожвв). между виня телефонное 
сообщеше. Веяпорядяя начались иолъ ял1я-
uieub агнтяшн лиц», прпОыяшвх» в.-i» Риги 
вя велосипедах». Сяячяля толпа лемоистрап-
тов» отправилась съ врасвым» фддгомъ въ 
мм-h..ie Адоркяс», гдк вскврк к» они» прп-

нелк!с арендаторы усадеб». Образ.-.в'авшаяся 
вв» итвя» вленевтовь буйствующая толпа 
наирвввляс» къ волостному лону, ив» кото-
ряго выиссла портреты Их» Имверяторсквхъ 
Волинеств» п иростркдвля ихь на» ружья. 
Загкв» толпа лвввулась в» яя»и(о Тау-
рун», тдк к» ней тоже присоединилис. 
MUSUUC paOoiie; упряялдищему вмкшемг 

были разбиты. 13-го' я 14-10 тля беаио-
рялкя перешлв в» пмЪия ВеЙвеаъ, Эсев-
геф», Ввтрягь, Сиссагмь в За лиев». И п 
лелассхаго яолосхяого дома также были 
вынесены • пр хтрклены яясквоаь Ц*рск|я 

в!е Альтеивопд и ирвяялась в> свое дкло 
ряяруи.ени, га услышав» о прмбл«жсм1н 
яооружеявыни сеан сыаовей окрестных» 
пом Ящиков», сейчас» же рявбкжалясь я» 
развил стороны.В» тот» же лень, ясчсронъ, 
въ имкят Стяро-Беверсгсфъ былъ полож-
жев» прлвяллежаш1й барону Мебепаорфу 
еярдй съ скном», прочен ь поджигатели 
оставались вя мкегй нее яреия, покя еяряй 
вс сгоркл!, Вь врсия пожара въ соскляснт. 
л key разливались выстрклы, и слышны бы-
ли прияв а В'ки!с. На топографической» 

н'я, Ишнн в» волость почту, и у пего 
отоЛраш была посылка съ револысрои», 
В» тот» же ЛОВ» вооруженные ружьнно, 
револьвераая и дубкиами злоумышленники 
клалась о» BMlnie Ледеиапсгофь я ндстя-
•илм рабочих» прекратит» работы; вягЬя», 
отпранявшись в» волоствое прявлеше, уни-
чтожила Ц«рск1с портреты и нобялияяшов-

1>свпоряДпя распространились ао ясену 
Рижскому уколу, нрояяляясь с» особенной 
силой в» южпой ею часта. 

Положен.* дкль яъ Ведсясаоа» уквлк, 
Лнфллвлсьой губсря1я, было ве лучше. 
Мкствые обшестяомвые дкягелв сообщила 
от» 13-го (НМЛ, 410 в» укал к полная авар-
xiai «власти ив привидится, договоры яс 

|ужой собстаея-

яоетя яях» бы и ае бывало. Прекращены 
работы по ремонту дорог», яе иоставляют-
ся подводы для перевозки войск». Арендные 

уяышлеявяго поярижд'евГя хл-кба яа корню, 

-• — сяовх» коров»; 
предай! 

!1еств|'я с» красными флагам! 
яертаетсн ежелвеяно, церкви оскверняются, 
сяяшевввкя подвергаются насилЫ, къ пер. 
цяляиь я» судах» относятся 6ejb уважев1я, 
портреты Государя Императора выставляют-
ся па иокаэ» обевоПражеввымя. Телефоны 
разрушаются, сообшея1я кояво-цочтовых» 
стяяи1Й прекращены, почта во ходит» в 

9 го 1юля яъ oidCucKUH» яолостиоа» 
праилеши, Веолеяскаго укзла, уввчтожевы 
была UapcKie портреты, я, пря ярвкях»: 
«Да одравстауетъ соц1алъ-деиократ1я1» по-
лостною старшину я писаря заставала ис-
с1я перед» толпою краевые флаги, 

(Окопчаи.е будет»). 

С и б и р » ! а B t s n . 

— В» виду предстовщаго заключи-
в1а пира с» Янонн'И распорнжои1е ии-
ннстерства путей сооГ,шеи1а об» огра-
иичояШ количества багажа, которое 
иогуть брать иассажнрм, отиравляю-
miecu за Чолвбивск», двадцатью иуда-
ми ptuieao пока ке приводить вь ис-
аолвен1о, впредь до вывсвов1и дидьв'Ьй-
шнх» обстовтольств». (II. В.) 

— Попочитель вападво сибирскаго 
учибваго округа получил» предпиезше 
оп. г. министра вароднаго Dpncirbuioaia 
вомедлеаво ироддожи!ь технологи веско-
му институту и укнворевтоту приступить 
в» выборам» директора, декавовъ и 
ректора, т. е. привести в-ь исиолмев1е 
врсиовныв правили об» академнчш'.кой 
свобод!. (С. В.) 

— Миимстуру путей сообщена раз-
решено заключить договор» оъ одник» 
нз» пнроходвых» предпршШ Аиурска-
го бассейн:* иа 1одерхав1о срочных» 

рейсов» ио р. 
Аргуви на иить л1пг, начинав с»100& 
г. Пароходвое сообщем1о уотанавдива-
отса отъ ставки Иокронской по р. 
Шила* до BTUBUIB «Мутный проток»», 
Восточво-китайокой ж. д. За 16 рей-
сов» въ течпи1о вавигац1и казва упла-
чивает» пароходовладФльцаи» 21.600 р. 

(Р. В-) 
— Общаи потреСяооть угля ва 1905 

год», дла 1юддирж.<в1я в» сроднен» 
1в-типаряого сзвозвьго движов1а ва 
jopoit, была оиред4лена в» разиФр* 
70.424.000 пуд; между т!и», сонрввел-
вое положев1е дЬла в» отвошев1в со-
стояв 1я угольных» яапаоов» ва дорогЬ 
дМствятольнаго расхода угля за пер-
вые четыре вйсаца текущаго года ьы-
ьываегь необходимость унедичев1в 8а-
пасов» угдв, которые могугь быть по-
воляевы поставшакаии: от» копей Ла-
заревой, Михедьсова, Аяжерских» ко-
и«й, Чвреахоискаго района и несколь-
ких» Т—в». Усп1>х» ироизводствя 
угольаых» иостано»», согласно, вапр., 
коддоктввнлго отзыва Чоремховских» 
копой, вавиент» от» степени обоэпочон-
висга их», для вужд» рабочих», необ-
ходимыми продуктам» и матвр1алами. 
Наряды ва дополнительный поставки 
угла распределены так»: Копв Ллза-
реве й должны иоотаввть—2 500.000 П. 
Копя Ишию-МатвЪов.Т-ва—1.600.000 и. 
Копв Т—ва Гасушива —1.000.000 п. 
Копв Т—ва Щодкуева —1.600.000 п. 
Копв Т - в а Маркович»—2.500.000 в. 
Копи о-ва Грвсвепскаго—1.000 000 п. 

иоотвЬтссвеиви сь доиолмитедьиой 
ноотавкой угла, советов» упранден1я 
поставонлсво нанять а п р и в е т изъ 
1'oeoiB от» 150 до 200 челов. гормо-
рабочвхь дли Анжерскяхъ копей, ири-
ступи!ь къ постройка бараков» дла 
пом^щевш втих» рабочих», построить 
два дона для десатввков» и одввъ для 

нашивиотовъ. Расход» определяется 
в» 108.600 р. (С. В.) 

— Изъ Пихтача, Томск, губ., сооб-
щают»: На-дввх» вз» вагона желЬа-
вой дороги бежало трое ареставтон», 
посредством» пролома железной решет-
ки иреставтскаго вагояа. (Сиб. Кр.) 

— Иъ виду большого сг.оплснЫ гру-
зом. в» Ачивске, вызвавваго огравв-
чев1овъ перовозки грузовъ ва Ростокъ 
со ст. Ачинск» и меддевваго освобо-
жден^ от» вих» складов» за веимЪи!-
ем» дочтаючваго колвчества грузчи-
ки въ и возчиков», act схладочниа по-
Mbmceia от. Ачввскъ переполвевы. 
Благодаря этому, в» ц*лях» устраве-
в!а дальнЬИшаго переаолаеа1я вгвхъ 
цйй^щея1В, Уиравл. Свб. дорога поста-
влево в» вообходниость ходатайство-
вать перед» Упр. жел. дор. об» уне-
ллчнн1и въ 2 раза платы за хравов1в 
ва ст. Ачавск» с» пребыпаюшях» на 
вея» грузов» налой скорости. Хода-
тайство вто удовлетворево, о чем» и 
сделано распоражев1е по лвв1в (В.С.ж.д.) 

— Редаец1я вНакольск»-Уооур1йока-
го Листа» сообщает» читателям», что 

«Сгреилвя1е вдти ва встречу «ела-
в1ям» публики и давать ежедневно бвз-
плитвив првложен1в, которые съ тече-
нии» времевв, могли бы вам^вить для 
век ожодвеввую газету, въ глубокому 
со>ал1)В1ю, встретило почтв веиреобо-
рамия upeuuTCTBia въ везаввеищвхъ 
огь вас» обстоятельствах»». 

Нсл^дс-ше втого подпвочнкав» впе-
ред» будут» высылатьсв, взав^въ ври-
баьлов)Й, только одни телеграммы. 

Въ его же времаеШад. Лист.» сообща-
етъ, что редактор ь-издатель я Никол. 
Листка» г. Ыисюра возбуждает» граж-
данскШ иск» против» Ыикодьскаго цен-
зора, по вянЬ когораго задержав» ва-
двах» № газеты. 

И р и у 1 с к а я хроника . 
Въ хИрн. Губ. В1д.« 01» 6 сентябре 

напечатав» сдедующ!й приказ» г. ир-
кутскаго губернатора отъ 5 севтябра 
1905 г. Л- 141: 

Въ виду бол1зни советника 1 отдЬ-
лев1я иркутскаго губервекаго уиравдо-
м!а и редактора «Иркутских» Губерв-
скихъ Ведомостей» сттскаго советни-
ка Виноградова коминднруютси кь вре-
менному исправлен!» доджвостой: со-
ветника 1 отделев!я—старше чввон-
ввкъ особых» при явЬ пиручев1й, с» 
содержании», коддежск!й сивЬгникь 
Кузнецов» и редактора «Губернских» 
ВЬдОЯОСТе'Й»—заьедуюш!й Иркутской 
Губернской 1япограф1ей коддежск1й 
регистратор» Горайсмй, оба впредь до 
вмздоровлея1я статекаго советввка Ви-
ноградова. 

Памятнинъ Императору Александру 
III. Статуя Императора ужо отлита и 
одобрена особой ; KOMBCciofl, уиолвомо-
чонной иркутским» комитетом» по со-
оружек1ю памятника, в» ладе И. Л. 
Говдатти и приглашен вых» в» качо-
ствё экспертов» ввце-президевта Им-
ператорской академ1и художеств» гра-
фа И. И.Толотоно и академика скульп-
туры Р. Р. Ваха, по моделям» кого-
раго в произведена отливка. Стоимость 
статуи—31 тыо. руб. 

Вопросъ объ устройстве пьедестала 
оковчатольво пока ко вырешевъ, во 
крайняя затруднительность производ-
ства художоствеапнхъ камовотесаых» 
работ» вдесь, я» Сибири, и неудачные 
оиыты торгов» ва подряд» по устрой-
ству пьедестала заставляю!-!, комитет» 
оставоввться ва преддожеа!в петер-
оургскаго общества «Граннтг» устро-
ить пьедестал» вз» фнядявдекаго гра-
вита ва 41.000 руб., причем» стои-
мость ого перевозки, по исходатайство-
ванному ужо удешевлоавому тарифу, 
выризнтся приблизительно в» 10.000 
рублей. На местную заготовку ио са-
мой минимальной снег! пьедестала по-
требовалось бы израсходовать С5.000 
рублей. До настоящаго проясни в» 
распоряжев1о комитета по сооружаю 
памятника поступило 188.000 руб., а 
израсходовано около 96.000 руб. Въ 
числе основных», уже вровзподоввыхъ 
расходов» ве.)бходвмо 'указать уплату 
художнику Р. Р. Баху за ириготовле-
Hie гипсовых» моделей 25.000 р., кон-
торе Гоне—20.000 руб., выдачу пре-
мШ за проект» памятника—6,000 р., 
устройство фувдамевта для иьедоста-
ла—18.000 р. и, наковоц», вемлавыя 
работы—около 20.000 руб. 

Старипй чиновник» позеяешяо-устро-
втельнаго страда Н. А. Степановь вы-
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Лхалъ изъ Иркутск въ месячный ов-
пуо»». 

Гласный сркутекой думы И. И. По-
поиъ иъ номедельишп., 5 сентября, си 
с:, рввт, поЬздомъ R e i i n n иг Москву, 
раз}чвтыпия прнбитьтуда 13 сентября. 

Въ музое географа ческаго общества 
U "I. въ 7 ч. вечера, состоится об-

ши« wlpunie моаияъ общества рас 
ирострияо»1я вародваго образованы и 
няроаччтъ рлзвлечел!й ио' следующей 
программе: 1) yotfloJJBSBio ьав4дующа-
го д'Ьлаия совка МмВИСТропъ но пово-
ду (аапдояЫ общества, принятаго об-
тниг спПрчнЫет, п апреля тек. года; 
2) ЗДМпдъ А. Э. Третьяковой о прп-
cuVrBhilbll i i» общеотвахъ въ Иетср-
•урф 8) ея яе доаладъ о предаагае-
момъ и,i:». ртяованЫ В. 'Г. Зимияа ка 
нужды дошкольного чоспптая1я детой; 
4) выборы председателя совета ааАсто 
откманшагося П. А. Сгепазова. 

Пожортвпван1е. КывшИ члеяъ иркуг-
сксВ суМфюй валати П. Ф. Рудпег.ъ, 
пые* vvcpnili, вцАщалъ свою библы-
гачу, •тк/И'чамщую 393 на, иакш. кр-

ЗМгоЯ п phenol рублмчмой бвЬи'"Го-

. Ныв* МОП, дврч. доставлен!. въ 
городскую библиотеку. Значительная 
часть достаплендыхъ кяип. относятся 
къ области права, яо есть кяип по 
ммщво! словесности и ио др. Е.ть 
Инги аа фрлядувокомъ языке. 

Телегрзфистъ ЗвбиЙг.иамкоЙ «ел. до-
роги цошег;. наяъ: 

«Up» получены илужищями аагрндг 
аихъ «а ее- - ..лонташю 1908 г. в в кто 
иг» телеграфисте въ ве получялг ихт. 
Нечему угры-лонЫ дороги аишело »е-
деграфястовт. права получены вагр>д-
яыхь? Ксли уираьленЫ при распреде-
лены наградам* руководствовалось 
уаливЫмп труди ияужащихъ, то ияо 
безусловно ошвбмсь, сигам труда, те» 
легрпфвстоит, яе ваглужввпюшнмъ вян-
мвиЫ». 

Нъ городономъ театре здоаоиЫ, на 
бякдношсооа въ прошлояъ геаоя'Ь я 
бывшее даже предметом» дебатопъ въ 
одвомл. изъ думвкпгь засйдаяШ, на-
б'юдиотия и ныве. Особенно яти било 
ааметно ва сис.хакле въ воскресенье, 
4 сивтибря, когда игл публики парто-
ра положит ольни зидыхалапь. Неужели 
въ meate лЬта днрекцЫ ве могла 
пронять никаких,!. мЬрг къ устрани-
Мю eiero недостатка? 

Ьладбищв-пастбище. 3 сентября ааъг 
СфОЦШеь созерцать двухл. короял., мир-
но « щ е в м в а ш и г грану на иегв-
лах»... Не Micro, капалось бы, ниро-
намъ аъ «1ic. fi у икиеяЫ предкопл... 

Солонина д ра Шядловснаго. Въ на-
стоящее ЬР'.ИЯ чуть ли не ежедневно 
солдаты првяпнятъ янвалпввдь пудо-
вым банки съ надписями: «Солонсна 
д-ря Шидлоьскяго, Омскъ» на свалку, 
устроенную иа Нетрушпной гор* блиэт. 
7—9 ВДуашммвхкхь. Иагоркми жите-
ли сначала равводушио иячрХля я» 
ампйяаивя совершенно п'Ьлыя баяки 
оъ вовеорвавв, но евг1иъ ве вытерсе-
лп... и начала чао.ать ахъ домой, «а 
корят, собакнмъ. Видя такой оборотъ 
д'клл, солдаты, прилознешЫ б а ш , p i -
rn или ивллочь пользу яаъ в»ой опера. 
цЫ—и начали продавать песо, кому— 
80 в. за банку, кому—ио 2 и даже но 
4 рубля. 

«Друэ1я человека», хоторымъ давали 
мясо д-ра Шедлднскаги, съ видимыми 
удопольстяЫмч. уписывала его. Тогда 
р1)шидъ отвЬдать его и сцмъ челоя1ш i : 
питого— соловпиа ввуспая и ПвЧаль-
!ШХ1. ;).: ;ульт1ТоаЪ Hlitn.. Автору я'а-

Г1п*СгйП семья, которая уде 
истребил 4 трв балка оолоппяы. Ншяо 
в'ъ семг.!) яе а .хворалъ. 

Являмов «оиросъ: если мясо Шпд-
лояскяго пря;',айо негодным?, къ ynd-
тррбиея|м, т'т почому он» нимшлончп 

Изъ дневника артурцв. 
(иредолженЫ). 

38 мая Огодяшпняя ночь прошла 
тихо. На-дняжъ Заседали опять gulou-
in-s do 1а morine. Ничальвикь вскад-
ры Витгефтъ еатегоричсоки заявилъ, 
что пока будетъ ноиандоиать, флетъ не 
вь)йдитъ, ва «IV младгаШ флагиалъ, 
«и. УхимскШ, обочиал'ь ого ичя*пни-
HoavB ногодяеиъ. Неудвиатааьно, если 
BTJ яыюпет ь еще большей яедогчльстно, 
ч^и1, уже ироивипшенл въ II— uyprh 
м«аифо0Хяц1е| уличной толцы поредъ 
адмараятейстиомъ. 

Слышно, будто Окрыдловъ, которому, 
каьъ известно, палокяичистио пи мо-
яаотирямъ ш>м1пнмло прибыть иъ Ар-
туръ до перерыва сообшоя1Й по жел. 
дор., пытается проникнуть сюда сь 
вскадроИ изъ Влндяяостокн. Съ другой 
стороны, говорятъ о блох1'д4 иос/,4д«я-
го яиояокинъ флотомъ... 

Додождемъ, быть мшкотъ, внйдутъ 
виаможнымъ поделиться вовоотими нчв-
рашней почты о н Куропатки на. 

2S мая. И вчера, нечмо, стрельбы ве 
было. За то они ебстр'Ьлияили съ мпря 
Инчинзы и убнди... одного китайца, 
какь выразился съ приврительнп-сиис. 
ходип-льйой гримясоИ догсторич^сШ 
отввв4 Стсссгль, обходя гоопгтаи. и 
вилоствво беседуя съ носите,.ими иу-
шгчяаги -Вася я его монтерами... 

Во что обходилось Красному Креогу 
содержакЫ одного больного? в dtpalie, 
во что русскому обществу обходится 
смер*ан1о самого Кр, Креста? Аренда 
«Монгол!я» пъ день 500 р., въ *<соцъ 
15 тыс. Лвчяы! составъ (б нрячей, 9 
ггудеятоьъ, 11 гнетеръ, 2 фельдшера, 
-17 саяятарокъ), аалованьо и лродо-
прльств1о 10 тыс. ит. М^ГЯЦ!.. Итого, 
25 тнс. р. Въ исМЖШЫ 4 :i l.i яцп бы-
ло пвДаМАкг около орган больных,., а 
espucхидоваво 100 тыс. р. Стало быть, 
стоимость одного больиого пъ -I М'ЬО. 
1000 р., а въ годъ 8 тыс. Чтобы оц*-
mrt". все нвачоя1е ею* «ствя-
мостп», скажемг. что пъ поойвнвъ 
гостахаляхт., гд* услопЫ содеряк.яы и 
лгчен'я, piioyutruu отнюдь не ниже, 
po r j l l BtT% MtCTIl сквокурЪ г. СИЗЕОЯ-

яо обляпается хорооявомъ, чтобы его 
нельзя было уиотроблять; еелн же оно 
доброкачественно—то ufece ля ему яа 
о.1влк4? 

О гонорарахъ аргястовъ итальянской 
ооеры мы ужи сообщали. Для сравне-
ны, считаем'!, ве бехыптореснымъ со-
общить объ огладахъ яедввннхъ на-
шихъ концертантовъ. Сьраиачъ К. К. 
Грягоровачъ Пслучаетъ огь своего им 
npeccnpin—4.000 р., барнтовъ Р. Ф. 
Перварди—2.000 р. и аккомпая1аюръ 
г. НиколаевскШ—800 р.; про*здъ «он-
цертаатовъ также за считъ импрессарио. 

Еще о бинтахъ. Хотя яамк ужо ука-
зывалось яа неуместность сва«г.в бив-
товъ изъ саявтарвнп шЛздовъ по 
линЫ жел. дороги, гЬнъ не мшгЬе, на 
вто, видимо, ни обращено яяимая1я, и 
бпягы продо/жаюгь выбрасываться. 
Ихъ подбнраютъ линейные сторожа и 
употребляют!, для сноихъ обиходныхъ 
вадобностей. 

Много неудобствъ вызываегь отоут-
CTBIB должной длины илатформъ ва 
отавцЫхъ Забайкальской яч'лйпной до-
роги, хотя бы от. Ьайкялъ, гд1, очахаи 
насыпь, до нервов «тупеньки вагона 
чуть яе 1>/з аршинная высота. А су-
ществующая платформа обзлужпввеп 
только чисть по4зда. Говорятъ, что 
яопая платформи дапяо ужо въ проог.-
гй. И въ пвдахъ удобства, п бозоиас 
яоети очень желательно повнаен!» 
оя на овАтъ Вож1Й. 

Земская номиссЫ при Восточяо-Ся-
Ляровомъ отд4л4 гоографнческаго об-
щества, видимо, ннчпиаетъ охлад^паи, 
къ начатой ра6от4. Да аас4даа1о въ 
нонед^Ьльявхъ, 5 «овтября, одва-од«а 
собралось шесть чвловЪхъ, а всего въ 
комвссЫ чяслатм до 40 чловонг. 

Въ втогь вечеръ комвссЫ занима-
лась разсмотр4вЫмъ придстапленвыхъ 
замЪчавШ на проеатъ обвдюь поло 
жон1Й о земстнЪ аг. Сибири, пырпбо-
твяяихъ просветительными общества-
ми Томска. 

Вносеяный И. И. Пооовынъ про 
e m положея1я о земств^ въ Снбври 
поручено предварительно рассмотреть 
П. А. Титкову и Б. С. Орвшгейну. 

Гулянье. Завтра, 8 сентября, вг. 2 
часа дни, на д-йтской площадке назна-
чено гулянье для д1.тей. Будетъ игр;ль 
оркестръ военной музывв. Ua шошад 
хе оргаямзуюгоя общостниняшя игры, 
а въ д*тскогг. до»е—муннкмио-лге 
ратурное отдиеаю. Входъ дла ДЙ'ОЙ 
бо.'.плзтяый; ви^ослые илатагь по 20 к. 
Желательно прноутстнЫ всехъ рукоич-
дятелой. 

Элизоот1я. Изъ Зама вамъ сообщ,.-
ю'п. о падеже рогатаго скота, который 
продамвиется до сихъ порт. На-днг«'-
пала горона у начальника 23 уч, 
г. Рейяоке. 27 августа былъ яа стап-
цш ватсринцрвый врачь иаь Чнреи-
хояоЯ г. 'Гукмвчпвъ, М Ьръ ВЯВМ111 
пока но приввмаотсч, повпдииоиу. 
Между темп. яа станцш пмеегся про-
довольсгвеняый пункгъ для НПЖЕЬХТ 
чмвовъ, мясо для котораго достандяог 
оя г.г. Шакопаленко я Тильгеръ, по-
купающими ехотъ изъ онростннхъ сель. 
У Шаионаленко, какъ гокорятъ, пала 
корова одна и», первыхт; яктересчо 
понтону знать, производился ли ветери-
нарный оснигръ иог.усяеваро яа уОоЙ 
сБота, в какЫ меры Оудутг ирамы ы 
къ прекра!цен1ю впвзоотш. 

Мертвые языки. Въ X 12 «Ир;;ут 
сквхъ Епарх1альвыхь Ведомостей» за 
ток. годъ, иъ саяске ученакояъ иркут-
citaro духовваго училища есть ин-
торесяыя дяпчыя, пролвивющЫ не-
который cfltn. на ваши пода-
гогичоск!е недочеты. Въ трохъ вы-
ешкхъ мвесихг училища обучилось 
(по cuncitj) 119 че*., взъ нихг 49 
пыгыелньп 'цу.1 переймимевовкв иъ 

TpoJlHOCTR, содераав1о одвего больного 
м. годъ стонтъ мен1.ше 200 р., т. е. въ 
16 разъ дешевле. На те деньги, какЫ 
расходуютея якобы на содержит одно 
го больного, можно по. дейсгнмтельноотй 
ео,;ержагЫббольиыхъ.Пуоть же общество 
и япродъ эоаптъ, что изъ каядаго читн-
г.лтыннаго собственно на больного и 

еюенагп во и я/, тратится копейка, 
ри вточъ Ваши цртурскЫ крестонос-

цы, при большей чутьости къ чужому 
добру, програсно бы могли расходы 
сократить ва половину, если би соедк-
пились съ собратьями своими для сов-
Mhoiaotf рпОоты вт. городской больвн-
ЩМарИвсш)! общявв Кр.Иреета, или, 
продолжая благодушествовать на своей 
«МояголЫ», пъ лице, но крайней ме-
ре, своя», студентов-', постарались 
оправдать сеоя во ранде«онIn труда въ 
вьеваыго тоспйталяч-!-. Мы во яиаомъ, 
однако, случает, такого оотрудявчост-
ва, за то яам-ь известно, что «днвъ 
студевгь or . безделья съ «М«гол1в» 
бе'жияъ за «Ретпявав»», где цворхъ 
125 р. сть Кр. Кр. ему платнли оше 
текг Rj.sauneMar^ «морского продоноль-
огнЫ» около полутораста руб, нъ ме-
пядъ. Можно лн после того быть тре-
бов!1те.'!Ьпым1. къ нрачииъ, не говора 
ужо о прочей Криля, оик пни нродие-
читаитг работать еъ дробяымп долями 
больи:ахъ да ал свйемъ судне п пря 
своомъ покое, никеля пересилвтьои яа 
борегъ ПЛИ в н и ш т ваши гоопвтаяя?.. 
Впрочемъ, памъ приходились слышать 
от", состср"., комааднроваап«хь сь 
«МОвГОЛЙ!» вЬ пмяиви госпиталя, что 
яхт. теперь туда кальчемъ ни наыа-
чешь, что ог.е онтагт'. отнрвщояЫ къ 
прЛ'.диом и, въ какой проводили тамъ 
вей время. 

3d мая. Моточи оекдяой жкияи. 
Одииг коллега «иадяог. до ясг>., чтобы 
иодчять п опдяп. обровенвую фудуту-
яоаъ вум»:®(1Еку. Он", же .ихо я без), 
запинки о т р а и о и Л в Л Стоооели, что 
по пзсл4доьяв1ю рсн1ге«оссоцоиъ пуля 
епиалась от. ной», не уоомявувъ ни о 
т<1мт., что рст'тонос.коч)!1'011ЯЛ1. другой, 
ва и томъ, чти рнигевескоивровагь 
возили на «Моя1-ол1ю», котораа въ свою 
очередь, ионадиотжч'вля an трать ва 
«Севвомп )лЬ». Невиннее, но и " 
сребрияноо пр 1вкл;.;[е niaplara... 

аягусгк по греческому языку—39, по 
лативскоиу—84; шесторыиъ даяк пе-
ревкваменопЕи спец!ааьно по греческому, 
одному ciitmiaxiiHO по датввекоку, со-
моримъ даны только по двумъ втнмъ 
предметам'., въ 22 случаахъ оба языка 
ооваалаютъ съ другими иредмегами». 

«Оо русскому языку 18 пнревкааме-
яовокт, по приомвтике 12. Является яо-
иросъ: под4яляющ1й °/о веуоиевяо-
щихъ ость ли только показатель не-
состоятельности учащихся? 

Командированные съ росгДИск.ит. ж. 
д. (на время войны) телеграфисты 
уираилеяЫ Забайкальской ж. д., пода-
ли аа имя начальника сл. теле-
графа просьбу—не отказать возбудить 
ходатайство предъ ипявстирствок".. пу-
тей сообщены о иыдачё имъ путового 
пособЫ пря откомавдяраяан)» кхъ ва 
дорогу постоаяваго служены, т. в. взъ 
покучаемаго оклада при иркутской до-
роговизне жизни обозначить себя ве 
предстанлаогся позвожнымъ. Такое же 
x<i,iaTafloTno возбудила а Уссур(йская 
жил. дор. 

Гаагральная хроника. 
(•И»«Ьн«. —ни, Сумбвтон). 

ООсвсваваакк, почте п»лупшииля ГруяЫ 
совг. Лучл(о вожди еп СЛОЖИЛИ иг плакВ 
LBOB MUI Y4I;L, «ОЛИВОК ГОЛОВЫ, лруно иа-
в!иплв свое« ролвв-fc, кикъ Аирвекь, в 
и,,.<гр,в,во. кг осому р с иву. Ibp.MMi 
Зейвябъ, иовввшаа ш. и.«Ь«1. к» попову 

•ГО идрплд I 
|ДСППЫ>1. груиввъ 

вер» « грулв 
|..бод-

Нсга«'.| . 
>р->де протаат, душнтс-

лей вдролпоД своООЛЫ, тл*от» в ю-. »;• при 
псрсивъ улоОвовт, ноневтВ певьхоуг. яр-
пвнт. ПТУСНЫХ. Шриаз Зейн-лГ,,. иЬлыд>-
Л«'1диДТ1. J11' ь вииисвлд витку 6uri. ЖИМОМ 

СтлсАвдвд, УПОТРЕБИ!* BC'J 

.-4.1'JCT.. я щ. . ТДЙИВ ЯОЛГОТС-

I, Тнфдпп.. Межлт т-Ьи-1., иа-

дяиааятся тряпной .1 р.'Дв 
imanH прсадсп. с»о» «О стда-
llcli ялыисги вовстаицевь уже 
улсДвяш. бьстъ трвоогу о »е-

ъ eojcTjnU ужи онатил» пвродг, по 
lyraemb рдштр^двнв в »вгЬдиисЯ, » 

- - в а т * »ъ 
Сулсйна-
ш пароля 
[ргвугиго 

Цао- , бросае 

Жив 

ре - вг, минуете* И Гр 
пив во «рема ходя дЬйстим 

идет т. ua вдкшпев cneai с-

дсть Г-ЖД Мм.1ПЧ». При Я0СТДП1,«>1| I 
. и^р»ий рд»ь артистку aacunsuu и 

<Иаи1г*»>, публии» было 

Корреслондвпц1и. 

С. Кнмильтей, Ир к. губ. 
MlioxH.ia бвбл1'..тека-чмтальяя, фуик-

дЫввруюгаая уже 9 летъ я состаятя-
ющня оридмяг! ваГюп. сагь втеизп-

Слухи, ириносеяные изъ Стараго го-
рода: 

1. Ни Ялу мы потерпели цора«ен1е, 
у яась взято много орудШ, большЫ 
обобЫ, мы охотно сдавались нъ плАнъ. 
2. Куропатки иу действительно удалой, 
па КкавтуиЛ отрезать одву армно отъ 
другой, яо отрЬанная вмъ отъ A pi ура 
ариЫ пошлв теперь также яа сЬипрг, 
01- тенъ, чтобы отбросить сначала его 
о ужи пптомъ итти ва Артуръ, 

Уходя ииъ Аргури яа секоръ, она 
позаботилась обезпочить сяой тыдг. 3. 
Дальней также ими очищевъ после то-
го, г.икъ било ьокоочеяо ст. кптаС-
оквмъ грибо»(1мь и устаяовленъ на-
столько прочный порядокъ, что, по сло-
вам!. «Чего имолпто», иа-дняхъ туда 
взъ Нагасаки выезясиитъ вмерикансюй 
г.онсулъ Моргояъ, коюраго мы не пу-
скали ещо м. январе. Это называется 
политикой отьрытыхъ дверей... Будто 
бы даже три русскихч, семейства оста-
лись тамъ. Вообще, наступило полояе-
иЫ) какого домогалась ЯповЫ нъ со-
глг.с.Ы со всемъ м1ромъ и благодаря 
чему отчасти мы вызвала ее яа войну. 

4. Иакоу вами очищцяъ, вЬроятно, съ 
теми же самыми лоиледстпЫми ьъ 
пользу междуяиродняго капитала, кро-
ме васъ. 5. Въ Варшаве провсходил.1 
без1!оряд|.и ст. вроаопролмг1емъ. Вудго 
бы до ООО убвтыхъ и казневвыхъ. Вь 
Кронштадте и Петербурге тоже ве-
сиокойно. 

31 мая. На днях ь были ryoxittmle 
тумивв—вЬрнеишЫ союзники коварь,.-
го врага по разбряоывавШ МВаъ, ии-
лиялипая которым наши миноноски » 
купцы печеромъ подиергнулись стрель-
бе.—Слышно, будто изъ иесколькихь 
шальвдъ сь беглецами въ Чифу опок-
цы потопили (?) штугь восемь... 

1 щня. Вчорашняя стрельба была 
съ яашихъ мивоаооовъ по китайской 
шаланде, поднизившей къ Артуру про-
ВИ31Ю. 

2 тня. Въ Стар. гор. опять ничего, 
кроме слуховъ. Впрочнмъ, «Совасто-
идль» выцолзъ изъ носточнаго бассей-
на въ западный. «Новикъ» съ мипо-
аоскими иыходил'1. иъ море по напри-
влеа1ю хъ Дольвому в кого-то оботре* 
ten. 

3 тня. Вчера ездилъ иашампунькк 

гевц1и, такъ и крестьявг, эа последнее 
время преторпеяаетъ кринвеъ. 

Частая емЬяа чаафдуюшихъ библио-
текой оказмиаетъ раврушитольаое вл1я-
н1е ва самую постановку бвбл!отечнаго 
дели: вг бябл1отнкари определяются 
так1е деятели, которые ничего общаге 
съ втянъ деломъ не пмеюп.; контин-
гонтъ читателей уменьшается. 

Чутко относящееся къ читальне об-
щество отиечпотъ следующЫ дефекты: 
за описываемый моментъ отсутствуешь 
наблюдены га пранильаымъ поступле-
мЫмъ и выдачей гаветъ и журяалонъ; 
иъ квигахъ—для выдачи ва домъ и 
въ читальне нетъ записей к пъ донор-
шеиЫ всего бпблЫтег арь читальня, г-жа 
К., какъ засидевш1йся в-ь канцелярЫ 
чииоиникъ, уводеиа на 2-хъ месячный 
отиускъ съ сохри?ев1омъ жалованья. 

А между темъ, въ КямильтеЬ най-
дется много авдъ, которыя съ боль-
шимъ успЬховъ и въ полномъ соогвЬт-
стгЫ съ культуряымп запросами могла 
бы вести бмблЫточное дело. 

С. Тулунъ, Нвиеуд. у. 
'Гулувонскам подостяпя тюрьма, по. 

строекнам около 30 легь тому яизидъ, 
была приспособлена ндиастлояно дла 
помещены нъ ней срочяыхь. 

Нынй тюрьма вта изображает!, со-
бол пересыльную тюрьму я тюрьму для 
следотьояныхъ вреставтонъ, такъ что 
для содержанЫ высндочныхь крестьянъ 
пришлось приспособить одну комнату 
иг. самомъ пплостномъ правлеиЫ. 

1'еног.та тюрьмн ни общество, ни 
казна яе производить, почему и пр< 
исходять почти еженедельные побеги 
ирестаятовъ. При такихъ условЫхъ 
полон-втельяо невозможно подыскать 
ЕЛЮЧНОКОВЪ и преходится депольстко-
вагься желающими, т. о. такими, кото-
рые нп къ к»кону физическому труду 
яо способны (старики отъ 60 до 70 л.). 

Съ 24 ва 25 сего августа изъ во-
лостной тюрьмы снопа бежали три че-
ловека аррстинтсяъ и все они сИ|Д-
гднепние. Прнставъ, узнавъ о noCirb, 
прабевялъ вь тюрьму и уаид!ш., что 
вместо ар с стан то пъ пъ одной изъ irv 
меръ были заперты караульные тюр> мм. 

Отдано ирнказиню: удалить этяхъ 
ключнпковг on, службы,—какъ ст.чрц-
яояъ и не сооти!ггстпуюшчхъ своему 
иьзяачеи1п. 

И такъ волиствая тюрьма остается 
все въ тоиъ же иид'Ь и висемъ во 
пепранляетоя я яе ремонтируется. 

Житель. 
Село Понровскоо, Ачвискаго уезда. 
Скоро годъ какъ ваше село и аа-

лость лишились не только больввцы, 
ни u вообще ерачебяоЯ помощи. До 
ьччигл текущего года пъ селе была 
оольпица, жали врачъ, фельдшеръ в 
фельдпи-рпця, Но вашимъ врачамъ ка-
скучрло, .юьидцмому, жить иъ деревне 
п они решьли иоребраться въ городъ, 
где, конечно, кязвь и веседео, и куль-
турнее. Спорьа аероехалъ въ Ачияскъ 
врачъ г. Свирпонъ, а ьа вимъ потя-
нулся м Buauiifl персияплъ. ОбЬщаяо 
было открыть для покровдевъ Со: 1-Е О-
ну пъ городе, но до сяхъ пор* ето 
о'>ещзв1е но исполнено, якобы «за но-
иненЫмъ въ г. Ачинске для больницы 
подходящего иомещокЫ». Для меды.а 
ментовъ, цпропезочныхг средств), м 
вообще больничиаго имущества было 
найдено «подходящее» место, а вмея-
во: сарай при полицейской части, гдЬ 
ето имущество оОр'Ьтноюа и поднесь. 

Какъ ни плохо была обставлена По-
кровским больница, всо же ова прино-
сила хотя касую-всбудь пользу; те-
перь же .чростьане остались вовсе бвэъ 
UOOOUU я даже во зваютъ, яшвы ли 
нхъ целители. Правда, изредка, яе ча-
ще рана "ъ м4сядъ, ир2езжаетъ въ 
г.г,ю фельдшаръ съ «порошками» и, 

нъ Ст. гор., аядАдъ, какъ неистово ды-
мили «Намада» и «Б яяъ», пригото-
вляясь яийти пъ море, на что мпЬ в 
указалъ мой катаецх, прибавляя, что 
«Нон.я и «Ам.» уже нышла и>, 12 ч. дай 
(а ето было около 2). Но нробылъ л 
тамъ пйсовъ 5, и всо т а о на обртг-
вомл. пути ве только насталь ой.пхъ 
крейсоровъ на прижнемъ месте, но и 
совс4гь потухшими... Зато «Севюто-
ноль» и «Нериспегт,» съ ииив радоиъ 
у Тг.грозки, въ свою очередь, зачита-
ла тоже, невидимому, данам ио«ять, 
что готовы ринуться ва врага... Такъ 
вогь за одяпии приготовдеаЫми в ве-
дуть вроня, либо ьатаясь в веселясь 
съ ироотнтутками. Ужи первуншись до-
мой, услыхалъ, будто бедняга «Амурл » 
поранит, себя, васичивъ яа мняу пли 
мачту иотояувщаго судна. 

Куроаагкинъ Фоку приолнль теле-
грамму сь поздраидокЫиъ за славное 
киячкоуское дело. Сулитъ каьЫ-то еще 
яе мевъе слаевыц дЬла и утешаетъ 
присылкою выручки. Эго называется 
fairo bonne mine an manviviKjeu... 

4 шнл. Вчера, ночью, ва сенсриой 
стороне была гроза, потомъ всю и л ь 
салькШпШ в!торъ—тайфуяъ. Сегодаа 
оъ 10 ч. до 2 дня тоже, яо идао 5 ч. 
разгулялось и засверкало солнце. Будь 
зелень и лДсоДъ,—что бы его была »а 
красота! Ни рука человека и послЪд-
яюю травку по гороГь сводите, г/'Ва-
жия холмы и утесы во слаиу торяе-
стиуишаго милитаризма!,. 

Вчера и 1ротьяго дни были офиц. 
оообщея(я о потервхл. въ янояскомъ 
флоте в объ атаке «Нопнкомъ» съми-
веносиамв вопрштельскихъ мияовос-
цеаъ па зтихъ дняхъ. Вечоромъ стали 
гопирать, будто пргйхалъ Сг.родлопъ. 

5 тня. Вераулся изъ ввсяздвд1й на 
восточном поберошьо Кяаигуна мкво-
яосиць «Лейтенивтъ Бураковъ», тою-
рмй переговарнввдея оттуда оъ Вафан-
днномъ, где, оказывается, 1 и 2 inna 
шелъ бой KyponatauHu съ Оку, ири-
чемъ сначала первый разбалъ второго, 
а потомъ наоборотч,. Яповцевъ выбыло 
изъ строя 12 тыс., у васъ три. Этой, 
бой, а также и м, что иашп разъ^ды 
свободно доствгають Наш-алмиа, какъ 
будто подтяерждишъ известный слухъ, 
что японцы отошли яа севэръ. Съ др; -

побывъ 2—3 часа, снова у4зжаетъ въ 
г. Ачпескъ, предоставляв тысячвову 
населен!ю села лЬчиться «своими срод-
ствЫни» вли у зяахарокъ, въ кото-
рыхъ, кстати сказать, нидостатка здЪсь 
uhn.. Чго дЬлаогъ врачъ г. Омираеиъ, 
покрыто мраком'ь неизвестности. Из-
вестно только то, что ояъ аккуратно 
цолучаегь ва своя «труды» ежомесячно 
жалованье я еще более аккуратно по-
сещаете ачинское общестпеяное собра-
яЫ. Крестьяне же недоумеваютъ, за 
что они платяи. одинаковые налоги 
какъ при иольвовакш больницею, такъ 
и безъ последней. 

Печать и внутренняя жизнь. 
Вся РоссЫ ликуетъ по поаоду за-

клпчеп1я мира, яо есть кучка отще-
пепцевъ общества, представляемы хъ 
такими органами, какъ «День», «Мо-
сцовск!я Ведомости», «Русское Д-Ь-
ло» и нек. друпя, которая впала въ 
иякое-то безумие при вЬсти о мире, 
Вотъ обрязчикъ бреда печати черно-
сотсинаго иапргвлоня. Цитирусмъ га-
зету «День» (М 237). 

Гуоокоят народу нечто рвдоипои aapj « 
Яаов!*>. 3«о ряцнпая я лвкуютъ внутроивм 
врягв, да нвувно* а труоаявпа викалигаитвое 
болиянвотво, которое, н» будучи р»апдюцв|*-
ВМ1Г» (оно дате в дли аюго на годаюв), 
ядс-п, одпако, у реаодгщоавроп. luiraik я, 

Ни рВДППТк ВД* р*ШНТ»Л1Не BHJOIO по пб-

noHKlfl во Дчогоанотау оя*п«т» «е. Наш» ро-
иоаюфоьвяи в ooflie»onoalouB»B < чвтедднген-
Ц!п> стревалмь вырвать у ирваотлдьстав по-
|Нд) пядг ая^пвввь ьрагоаг, чтзju добатьш 
поМди »»утревв1>1. Парввв чавть втп! иро-
гряяяи, »ъ iioaiaatniD, ооущевтвндаоь. Вудевь 
нвд1шпеа хпи вь то, что я»"рм чкотд ел ни-
когда ве ооущкетввтоя. 

Кол кто отстает . ир»дь руосг.даг ивро-
дввъ иа яортевутеаЛ нар», тваъ его янанво 
ярааелдпш ввтадднгевцш, вЬшмшои овода» 
бувтава в ааговоравя иряаатальати; «си» 
че«ну, Рлвочатыанв «раводтвка так»! «Мм, 

т Ш — - . вринтельотяу од»р*аг1 
оМд; н 

иону. ому. паре-

чан» пркюдааеок гоеорт, ЧТО 
тедднг*лд1л опвгдвп народ» 
out,*» гтчтШг. оотон;, чш 
«вкжеотвеапа u n вг у алией-

Гдачеи. и* ааредч;» теввлту рЬшятадыю пе 
удив». Ввред» »о«ч», во авваатединп вабдю-
даг. ол г.раводоИ Опт. ввДдг ям, что 
да «амкяввпа ддя того, чюйи нлсЬягь оауту я 
поаЬшаг.. нраапедьотв; аеота веки; ог Яцо 
iriu». Народ г «верк аааат», м м п*г *о««евг 
бдагедаратк ва т , что вавг пряпдооъ аакдю-
читк вар» до яоО»ди. 

Итакъ, есяп поварить нелепому 
бреду «Дня» и люлямъ, считающим» 
ототъ брелъ за йтяровенЫ свыше, то 
госудярстяеииыя сульОы Pocctn рЬша-
етъ не русское прдвптсльстпо, а ка-
кяи-То «кряиольпяя пмтеллпгеншя»! 
Прпвтомъ, ота иителлигепшя, по оп-
ределению «Дня», темпа и нсв-кжс-
ствевна... Каковы же должны быть яъ 
отлошетпи темноты и иея-Ьжествд дю 
ли, которыхъ якобы ата «мнтеллнгеи. 
ШЯ» оттЦиида отъ общсствеимаго 
кормила? 

Вотъ до чего договлрииается «День» 
к .то брятЫ. 

Н1№ъ пределовъ также и гнусно-
стп людской... Вотъ что мы читаем* 
въ «Моей. Вкд.» 

Да>.1«1ватЫ г.адада паое слово, л оудкбы 
l'oooia ptniawcu на Дддквявг Веоток». Порп-
Артург, ДальнИ, Иваоу, Лаоянг, Ыувдеог,— 

преДдеша 

Но на атяхт, лык! яновокахъ, горах» я до-
дыг октадооь 1 ааог еще одно дорогое до-
cTonnie, о авторов» теперь првходвтеа поду-

Тутъ габд» я плоды, а роты, я пол» аа 

переговоров» уво 
51ди, которан до. 
тв вта р»«в аров 

той стороны, его бы отвечало перво-
начальному плану Куроиаткпна при-
влечь япозцевъ къ Лноияу и здЬсь 
даль нмъ говеральвоо срааея1о. Можно, 
значите, пока быть покойвымъ зи Ар-
тур!; по крайней мере, до конца пояя, 
а тамъ начнется иоршдъ дождей... 
Пофандянь пъ трехъ перегояахъ по 
ж. д. къ северу отъ Кинчжоу—край-
ней пункте сбрыпа пути съ юга и дни-
жвн1я съ севера. 

6 тня. 11а данным!, гаъ Стар, го-
родя, бой продолжался 1, 2 п 3 числа. 
На 10II 1 1 подковъ подъ начальство» 
Штакгльборга потирали до 10 ТЫ0. 
чел. НодольиНИ (ням тобольски) подвъ 
уяичтожоиъ оопсенъ. Нигроа'ь былъ 
ужасный.., Почему же но !'ышли наши 
утюги, только иокоптивъ 3 1юня бо ь-
IUO оГ'Ыкаоненвиго? Говорятъ, будто 
Вптгефгъ, пока крейсеры разводили 
цари, раскладывал» иасьняоъ, а когда 
все было готово въ выходу и дажо 
карты сошлись, то ояъ ихь поспешно 
свЫпаЛЪ и олдаль приказъ ве вихо-
днгь... Кще олухч: будто вщугь отиаж-
яаго трубочиста -иычиотигь небо огъ 
копоти съ нишей внедри... 

Проказь ио креиости объявляете и 
яовомъ огриничоя1и солдатскаго пайка. 
Раньше уже кодкчостчо мяса сг одно-
го фунта было уменьшено яа половину. 
Теперь, «но уменьшая «того иоличе-
отев мяса», приказано по оредамт. и 
ивтеицанъ кормить постной ппшей, а 
яъ остальные дни три дил сиежимъ 
мясомъ и два солониной. 

И,ъ Лиспа.» кто-то ирндезъ до 400 
лисинъ. 

7 тня. Какъ бы не такъ! Оставвть-
та насъ они остачяля, да только новее 
не для того, чтобы сначала покончить 
съ Куроиаткпяымг, а потомъ принять-
ся г.! пасъ. Н1пп., последнее ивнерены 
они сделать одгопроменно оъ первымь, 
дяв чнго и производягь высадку повой 
apuiu въ Дзльаемъ. ДальвШ въ 86 
час. огъ Нагасаки. Тамъ нами броше-
ны сотни миллЫиопъ въ виде прекрас-
яиго дока, иола, массы кавевныхъ я 
части и хъ построег.л., и вся вти роскошь 
т цоуь к'ь услугамъ «коваркаго Пра-
га»..'. 

Говорите, Кннчжоу и Сампсонъ они 
уже уоиелв увеячать шесию CT.IMU 

габшад», буграав иояривагпои дидаиы Maui-
'pia, оставаевы а» руках» BenpiaTaie, Не 
|Дяоь вечти уввраашв!» о Maut родявы, 

том», что па aeart, воторую опн ототва-
л дая Poooia, торжествующа* русская вр-

ереев», вракрпеп и 
таг вкпаенев» н щ 
гам» добдоотио-пааи 

чяую 
квта!-

па будет» нарывать вдг, i _ 

Мало того, что язвы, нанесеввыя 
войною Poccin, болятъ и еще сочит-
ся кровь, тякъ надо еще ковыряться 
въ пихъ п бередить вхъ! И для че-
го ото прод^лывается просвирней со 
Страстного бульвара, Кярлъ-АмялЫЙ 
Грипгмутоиъ? А для того, чтобы, по-
копырявшись до-сыта) яъ раняхъ ро-
дины, пъ копц-Ь-концопь заявить, что 
иъ Маньчжурия надо устроить могил-
ки. И илъ-за этой именно яозможяо-

ютъ чуть-ли не рсвавшъ Япов1и. 
буграхг русскихъ костей въ чужой 
стран* «Моск. Вед.» рекомендуете 
вочд!игнуть новые бугры! 

Въ заключены своей статьи ханжа 
со Страстного бульвара urbl et orbl 

Гадапфя «Ылеаоаоках» Л1доно«е1> огчя-
сдила ив» своягь оредста» 100 рубав» я» уо-
Tpotoiao яг ЯаяпжурШ ядадбящ», братокнд» 
кигад ъ в павативкив!. паашан» на вод! бра-
ня руссов»» повивав. 

Въ Евангел1и говорится: и собрали 
фарисеи брошеявве 1удой серебряни-
ки и купили па нихъ участокъ зем-
ли, именуемый «Ценою Крови».., 

1уды земли Русской дайте покой 
хоть умершимъ! 

B t a и факты 

— Вопросъ о разрешены предварн-
тельныхъ взбяратильвыхъ собр&вШ пы-
борщиковъ въ государстненвую думу 
решенъ въ высшихъ сферахъ въ по-
ложитедьиомъ смысле. Предварвтель-
иыя собравЫ будугь разрешаться тот-
чась после опубликовав!в списковъ из-
бьрателей. На иобравы будуте допу-
скаться, кроме избирателей, только 
продегавйхели печати. 

(С. В.) 
— Но слухамъ, въ высшвхъ сфе-

рахъ лозввкаетч. вопросъ объ обору-
донаяЫ порта ва Муриаве, могущаго 
слузить базою для ноеннаго флота. 
При етомъ предиолагаетсв соединять 
новый порте рельоовымъ путемъ съ 
остальной сетью железны хъ дороте. 

(Р. в., 
— Въ мввистерстпе ннутренипхъ 

д4лъ «Петербургской Гмет1» сообщи-
ли следующЫ подробности о проекте 
отитсъ-оекротара .Коковцева. Во про-
екту, ни одвнъ минпстръ не будетъ 
иметь врава ничего вносить въ госу-
дарственную думу а въ государственный 
совете раньте, чЬиъ получите согла-
cio коннтега минисчровъ. Кроме того, 
ни одинъ всеаоддаинейшШ доклодъ об-
щего характера но будете предо!а-
идаться поивмо комитета. Иячмя сло-

орудЫ. Ну-ка, попробуй теперь Кур"" 
паткняъ прорваться въ Артуръ прм 

стрегоиъ-то нойтралятоте пашихъ утю" 
гонг! Кстати, сегодня иъ 9 ч. п. они 
делили реиотиц1ю съ сигнальными ог-
нями ва свонхъ мачтахл,. Мы изъ го-
родового сада уже готовы были дожи-
даться выхода иоследняго судна, какъ 
спустя какЫ-вибудь 15 мин. нее по-
гасло, и надъ вашими головами посмЬ-
ппааг.ь безмятежно плыла н светила 
одна луна... 

Изъ пвсомъ, доотавлевяыхъ сюда 
чьой-т) доброй душой изъ Инкоу, по-
лучили всего какихъ-нвбудь десятка 
дни—три лицъ. Много ли перешлешь 
съ оказЫЙ!.. 

8 тня. Говорятъ о новомъ бое у 
Вафавдяяа, числа 5—в 1юни, причемъ, 
будто бы на вють разъ остались на-
верху мы, уложивъ чуть не 40 тыс. 
ццпяцанъ, забравъ орудЫ в иродиволь-
CTBiU и т. д. 

УТЮГИ продолжают!, стоять яа од-
вомъ месте. Будто бы Нитгефтъ теперь 
уже но прочь двинуть ихъ по низна-
чен!ю, ве иначе, однако, какъ подъ 
т'рикрыл Ымъ Золотой горы и Твгровкн, 
да Стеосель объ втомъ и слышать ве 
хочет ь... 

Либопытво просмитрввать гиаеты ме-
сяца 1>|а спусти; оказывается, мегду 
прочвмь, что весь м!ръ гиоевременно 
вяьаъ то, что творилось подъ Арту-
реМъ, кроме самихъ api урцевт!.. Хоро-
ш.< же, значите, закупорили васъ япош-
ки И СЪ моря, я сл. суши.., 

.9 тня. Вь 2>|а ч. утра ил. точонкз 
10 миь. была стрельба съ береговыхъ 
батарей, нкроятно, опить по аеары-
тельскияъ миноноокямъ, вовобвовин-
тпимъ спустя воделю разбрасын iHio 
минь, подъ лрьдлогомъ траленья кото-
рых!, будете бозмятежвес сонъ вашвхъ 
Колумбовъ... Часовъ въ 5 дня аъ море 
была слышва канонада между нашими 
миноносками и японскими кроЛсерамн, 
после чего первый скоро вопия въ 
порт». Около 10 ч. ночи съ моря 
о-.пть доносилось вхо. Говорить, будто 
12 неон должно состояться генеральное 
сражены на Лмодун4, причемъ изъ 
Артури должна выступить къ Кннч-
жоу какъ армы, такъ и... флоте. Ре-
зультатом!. вчерашней перестрелки 
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ваии, долладг будотъ ззслущзаь яъ 
KMBierb миннотровъ и пойдотъ яа 
Высочайшее бдаговоззрЪа!в уже чврэзъ 
председателя вояитота министров». 

Кроме того, прсвктъ стагсь-сзкре-
таря Коковцова г.яоспт» ото одно воя-
шество. Прв комитете министров» об-
разуются особыя вокнссЫ, ПОДЪ об-
щим» руководствомг управляющая де-
ли мя комитета. Въ втихъ воммсс!яхъ 
будутъ обсуждаться детали ввосимыхъ 
въ конитетъ мивистранн законопроок-
товъ. 1Соиясс1я будутъ состоять нзъ 
представителей раваихь ведомств], и 
прнглашаомыхъ споцЫлисгов». Такими 
образом», ЛСЯТ.1Я закояоироектъ будеть 
яметь такой ходъ: 1) Министрь аяо-
евтъ вь кояитетъ миннстровъ осяоввыя 
Положеа1я. 2) Особой MeuopieB поста-
яовлеа1я коВЯТе»* вивястровь пред-
ставляются ва Высочайшее благовоз-
8peaie. 3) Дело передается коияссЫ 
при комитете ЯВяВетровъ, которая раз-
сматрвваегь ироевтъ по ecixx частно-
отяхь н раярабатыяаотъ его. 4) Про-
екгь вновь заслушивается коннтетоиъ 
миаистровъ, в испрашивается ВысочаЙ-
шео совзволеЖе ва BBeceaie его въ 
ваконосовещатедьвыя учрежден^; 5) 
вносятся вь государстневную думу и 
б) вносятся въ государственный советь. 

(Р. В.) 
— Наввачонвый ва 31-е август 

съездъ предводителей дворянства въ 
Петербурге предполагается едЬмть зак-
рытым». По слухам», сотрудники га-
зет» также но будутъ допушоа-j. 06-
суждаться будут», главнынь образом», 
ведоравунен1я н ватруднен1я, который 
возникнуть при выборахъ в г государ-
ственную думу. (Р. В.) 

— Въ оовещанЫ графа Сольокаго, 
между прочив», будотъ обсуждатьен 
проект» наказа уЬздной адмвнистрацЫ, 
разработанный в» министерстве пзут-
роннихь дЪлъ, какь ей доржать себя 
на выборахъ ьъ волоствхъ в уездахг. 
Въ в&каве будеть предпвсано ,уездной 
админвстрацЫ но вл1вть ва выборщи-
ков», в предоставить течоа1е выборовь 
естественному ходу. Крове того, адми-
нистрац1в будеть продоставлево право 
наблюдать за правильностью производ-
ства выборовь. (Р. В.) 

— На провсходнщнхъ вь настоишее 
время совещан1яхь при министерстве 
яародваго оросвЬщонЫ по реформиро-
вав!ю высшей п средвей шкодь под-
нять вопросъ обь учреждены при пе-
тербургском» университете меднцпнека-
го факультета. Какъ сообщают» «Вире, 
вед.», нрввципЫльно вопрос» patpft-
шеаь положительно. (Р. В.) 

— По олухавг, много флотскнгь 
офвцоровь после заключены мара со-
бираются по собствеааому жеааа1ю по-
кинуть морскую олужбу и выйти в» 
отставку. (С. 0.) 

— «Поторб. Газ.» сообщает», что 
адм. Небогатое» выраввл» желав1е при-
нять японское подданств! 

(С. 0.) 
— «Кеавгсборгскав Fast та» соо'пп-

етъ любопытный подробности о а*вя 
томъ првбалт1йскввв Помещиками дли 
охраны екпвхь ьиКн1В с й kt. Вь ох-
ранном» войске,—рааскапы мае lb га-
вета,—участвуют» лица изъ разныхь 
сослов1й, даже аптекаря, купцы и т. д. 
Ихь распределяют» так», чтобы в» 
каждом» ввен1в было ио 4 человека. 
Главная их» обязанность выключается 
иъ кверховой и сторожевой службе. 
Контракт» заключен» до середины 
января. (Р. В.) 

— Въ яивяогорскихь сферах» хо-
дить слухъ, что ва очередь ставится 
вопросъ объ отмене закова, обазывию-
шага печатать казеаиыв объянлеаЫ и 

была пробоина яъ вадоодной часта 
вовосца «Боевого», а взь аката 
ранены офицер» в три матроса. 

(Продолжение будеть). 

Въ Гензанъ. 

18 декабря 1903 года. 

— Сгалъ ледь, ввконец» то;—обра-
довались все. Кончилась распутица, 
кончились поджидан!я аа морозе ва-
поздавшаго ледокола; теперь пряно иа 
извозчиках» къ трапу,—удобно и хо-
рошо; жввешь, какь ва борогу. И жизнь 
на корабле стала легче; норовы, лед г, 
в прекратилась всевозможный учен1я, 
вврадяо допевавши раньше, вое вздох-
нули свободнее; тяжолаа жпвяь моряка 
скрашена, вабыты вовзгоды и ndi толь-
ко мечтают», какь бы веселее ирово-
огя предстоящ!е праздники. Самые сбо-
ры ва берагъ восятъ уже совершенно 
иной характер» 

Прежде, бывало, торопишься, чтобы 
ве опоздать, несколько разъ гоняешь 
вестового въ вахтенному начальнику 
с» просьбой дать вяать объ отходе ка-
тара, разозлить последняго; действи-
тельно, яожво разозлиться: все 10 че-
ловек», по крайней мере, делают» то-
же. Но вотъ вестовой торопливо обе-
гая киюгж, докладывает»: ваше благо-
родье, паторъ етяалввастъ. Мчишься, 
мерзнешь, пока овъ ожидает» офице-
ров», отоя у другихъ судовъ, и только 
минут» через» 40 попадаешь ва бе-
регь. 

Теперь иначе: 
«Вестовой, иавозчика»,— а самъ, ве 

спеша, одеваешься, чувствуешь себя 
барнном»... 

Да и корабль слогка переменил» 
свою фнв!оним1ю: палуба уже не бле-
щет» чистотой, и своимъ грнановатыиъ 
видом» причиняет» «невыразимые ну-
чев!я» старшему офицеру, во что по-
делаешь,—ва 16» морозе мыть ее нель-
зя. Надь люками понастроили деревян-

«Московскахь ведомостях»», (Р. В.) 
— Издап1е газеты (ТамбовскШ Го-

лос»» возобновляется съ 1-го сентября. 
(С. 0.) 

По РосЫи. 
Петербург». Все входы и выходы 

Мнхайдоискаго манежа въ Петербурге 
охраваются часовыми гвардейских» 
ПОЛЕОВЪ. Въ манеже яоть ужо 5-Й день 
расположены матросы Либаиокаго и 
Кронштадтскаго иортов». Ие» Лвбавы 
прибыли яа судне «Океан»» матросы 
1, 6, 9, 13 и 15 го вкипажей, ив» 
Кронштадта а Петербурга—8, 14 и 
18-го вкипажей. Вь манежь с» особа-
го разр1ппоя1я начальства допускают-
ся на сиидавЫ съ матросами родаыо 
и бдизк1е. Задняя половина громадяаго 
манежа ванята гигантскими деревян-
ными вирами. На вих» расположились 
матросы со всемъ своимъ скарбомь. 
Ближе къ выходу разместились ва 
особыми столами солдаты-портные. 
№ о ь идет» иереобмуиднровка, приме-
ряются мундиры арвойскаго образца. Вь 
мивеже стоить невообразимый шум». 
Настроены более чей» веселое. Матро-
сов» в» манеже нахеднлось около «00 
человек». Некоторых» изъ нихъ, уча-
ствовавших!, вь бою подъ Чемульпо в 
бывшвхъ въ вскадре Рожоственокаго, 
и всехь георпевешхъ кавалеров» от-
пускают» въ вквпажи, а остальных» 
Btixb, перообмуидированныхъ, отпра-
вят» ва Дальн1й Восток» 24-го авгу-
ста. 

— Какь слышалъ «С. 0.», решено 
въ Петербурге сформировать коняо-
ПОЛИЦОЙСК1В иолкъ иутоиъ поволвояЫ 
состава омеющагося вь настоящее 
время вскадрова до 1.200 человек». 
Реформа вта является розультатомь 
поездки бывшего помощника градона-
чальника Фриша ва границу. 

(Русох. В.) 
Усть-Ижора, Потерб. губ. В» усть-

ижорскоиъ лагере часовой 1-го пон-
тониаго батальона рядовой Свдорь По-
годив», стоя ва часах» у сараи въ 
батальовй, около часу вочи услышал» 
шорохь у одной степы н сделаль уста-
новленные окдакн: «ОтоЙ, кто ИДегьа? 
По получив» ответа, Погодивъ произ-
вел» выстрел». Оказалось, что «то бы-
ли злоумышленники, которые бросились 
бежать. Во время бЬгстпа один» инь 
няхъ произвель вистрЬл»; пуля поза-
ди часовому въ левоо бодро; вввовв*-
кя скрылись. (Р. В.) 

Кузнвцнь, Саратовок. губ. «Разоаегу» 
сообщают с «Мирное точоя1е жизни на-
рушено грабежами, поджогами в дру-
гими во менее страшаына вдовлючо-
яЫии. Нишу водь свежимъ впечатлй-
В1енъ нерожвтаго пожара ерварки. 
Сожгли ярмарку накавуяе призыва за-
пасных». Ярмарка в еа баракя должны 
были служить сборным» пунктом». У 
• вяпшнника Гоорг1евсг.аго воры разгро-
мили палатку в похитили серебро и 
дру|1А веши изъ 15-ти сундуковь». 

— 11 аь Баку «Сыну 0«ч .» теле-
грифируютг: «Вь субботу, 20 го ав-
густ после подудва, началась верп 
elрелка вежду татарами и армянами 
вь МИЖВОЙ пасти города. Убитых» п 
риниаых», поводимому, много. Мяог!о 
ранены войсками, энергично рассеивав-
шими сборища, 0 поводах» столкяо-
uuHifl aopciu разные. Началось будто 
оы со столкновенЫ стачечвпкоаь-ко-

сь солдатами, сопровождав 
шияя конку. Несомненно, что вто— 
отражены шушпневпхъ событ1й. Bi 
воскресенье улицы опуст-еля, везде 
патруля, uaapoealo очень тревожное. 

(Р. В.) 

ныхь будокъ, осе трубя и вентилято-
ры наколочены. 

Нчхтовяый начальник», непременная 
принадлежность палубы, закутанный вь 
огромную шубу, мало нохожь иа чело-
века. 

Однако, все ото харошо, яо двухъ-
часовая боеввя готовность существует» 
И петь, B i n , a CTapmifl офицер» на-
поинигъ, чтобы ве забыди оставить 
адресь, уезжая с» корабля. Какъ-то 
яе верилось нъ возиожаость походе, 
ужь очень наем» хотелось покоя. 

До 16 все шло как» оо маслу. 
18, вь 2 часа дня, в» каюте капи-

тана велась ожнвленная беседа по ио-
воду гранд1овваго балъ-маскярада, 
уотравваенаго въ городском» театре 
22 декабря. Всем» хотелось Попасть, 
в уже высчитывали, кому отовть на 
вахте въ втотъ вечерь в, благодаря 
последней, иропустять такой прекрас-
ный случай повеоедитьое. 

О ужас»! самый вавзятый весель-
чак», мпчмавь Т., ика: ывалс.п нв 
вахте. Унылая физшвомЫ. «Попроси 
А. П.»,—советуютч. несчастному, «онь 
подсменить», но А. П., почти никогда 
но съезжавши на берег», самъ соби-
рается в отшалъ на отрезь. 

Судьба помирила,—во прошло и 1С 
минуть, какъ по всему крейсеру под-
нялась беготна, сквозь люкь была 
слышна команда старшаго г.фяцера. 
отдавившего спетяыв прнкааан1я. Дуб 
лика в» яедоуиевЫ, что бы ото могло 
случаться. 

Мо голос» старшего офвцора ближе, 
ближе; вот» его сухощавая длинная фи-
гура показывается в» дверях»:-- - «Госпо-
да, пожалуйте по своим» иеотамт; 
через» два часа уходпиь.»— «Какъ, что, 
вачемь, почему, война объявлена»?—по-
сыпались на него вопросы, но о»ъ 
только рукава разводить и бежитъ вь 
себе па порп,. 1'абета кипит». Дере-
вянный надстройки сь троокомь лома-
ются, доска лстлтъ ва ледь, вгь быстро 
убврают». Минеры устанавливают» ва 
мараахь боевые фонари, артилднристы 
готовят» ор;д1я по походному, рудо-
вые ва мостикЬ пробуют?, штурвал:;; 
вотъ пришел» ваш» CTapmifl штур-
вавт, молодой, мо очонь серьезный че-
ловекь, с» картавя под» вышкой, аа-

Вологда. Заслуженный профессор» 
HoBopucclflcKaro университета С. U. 
Ярошнзко, высланный сюда за учасг!е 
в» съезде звнеквхь в городских» д е -
талей, поручил» предложен^ выехать 
заграницу, куда и отбыл» 2 1 августа. 

(Г. В.) 

Къ вопросу о м к р ! 
Прочевъ ли мврь? «Berl, Tug.» по-

лагает», что оби иратввввка и вь во 
еяяоиъ и вь вковоиичискомъ отяо.по-
в!и совершенно истощены и очень дол? 
гое время не въ состояв1я будутъ ио-
мышдать о вовоЙ иоЙв1: друг> ст. дру-
гом» или сь кемъ бы то в и было. Ни-
противъ, «KOnigsb. Hart. Zoit.» впднть 
большую опасность для прочности мира 
вь разделе Сахалаяа, создающем» го 
товие иоле для враждебных» стч-лкноне-
н!Й. Газета во пёрнтг, чтобы Pocclfl 
отказалась отъ келаша пробиться в» 
океаяу и иолагаеть, что, раиь ова со-
храняет» ва собой Владивостоку Во-
сточную Сибирь и часть Сахалина, ра 
но или повдно ей придется весгя обо-
ронительную войну прствнъ Япов1в. 

«National Zeitung» думает», что Япо-
н1я решилась ва ату нопую жертву, 
чтобы убить в» зародыше всякую воз-
можность новых» конфликтов», и пре-
дугидыяаетъ вевысказанную мысль ми-
кадо о будущоиь союзе оь Росс1ей. 

«Возможно, что вга дальноиндвая 
политика микадо вь первый иоиеятъ 
вп будет» оц4иена по достоинству его 
подданными, при везмь доп'ЬрЫ ихь в» 
мудрости свбего повелителя. Позможви 
также, что равдйдъ Сахалина вызовет» 
еще больше ввдовольптва, чем» отвпвь 
оть ковгрвбуц!в. Для будущего ЯпонЫ 
вопрос», получить ли ова отъ Pecctu 
крупную оумму деаагь, не'япдяотся р-Ь-
шающимь теперь, когда ен иредпрЫи-
чнвости Л росту открыты Корея в 
Маньчжур1я. Ня спои прпдпрГяПя она 
воегда найдет» дввьгн, а сбыл. сио*Х1. 
тохаров» ва етн обшнрные рмнкв ско-
ро возвестят» убытки, прпчяве»«ые 
войной. 

«Ивв4от1о о мере — говорит» «Сын» 
Отечества», выдяипеп ни первое Micro 
вопросъ о перевозке в а т т вяг.тра 
давшихся иа далокой чужбин* военяо 
пленаыхъ в раневых». Вь KOMBCCIB 
no ввакуац1и раненых» такжо пзаЗочв-
вы етвя» вопросом» во арс-диологаииое 

SimeHio ого вред» ли удовлетворят». 

осле того как» обшестяеввоо MKbaie 
решительно осудило факт» отдаче пе-
ревозка равеаыхъ загваавчвой паро-
ходной компавЫ «Nord Dentscbor Lloyd», 
KOMHccIa решила привлечь pyocclu па 
роходвыя общества кг учасПю пь ао-
рево«е. Первый» выступил» доброволь-
ный флот». 

ОДНР.В отказалось,—сообваоп «Русы, 
—что ваввлочныя им» ц*иы почти 
вдвое превышают» плату, взимаемую 
мяоетрааныиъ обществомь. Несмотря 
на то, что есть н второй конкурент», 
располагавшей гораздо большим» чи-
едомь пароходои», чеиь добровольный 
флот», h заявивши цены ниже впо-
стравво! хомпанШ, однако, комясс1в 
склоняема въ иользу отдачи иодряда 
добровольному флоту, как» учрожден1ю, 
субевдируомоиу ир&внтеиотаоиъ. Кь 
втому оладуот» добавить еше, что ча-
стное общество предлагает» установить 
самый oiporlfl пракительотв^яный коя-
•IP.'JI, йа перевовкЫ рановыхъ, согла-
шается перевести всехь русс какъ, на-
ходящихся вт. Япов1и, |гь сролг, вдвое 
кратчайшей, чем» добровольный флотъ, 
что для родствеяникопь далеко ее все 
рапво, н темь не мек1е подряд», по 
всей вероятности, будеть отдав» обще-

добпов, I льям Г1 ф х п т х ^ 

пранляьсь кь штурманской рубке: 
— « А . В„ куда вдоит»?—олншитсп по 
его адресу, во онь даже ае оборачи-
ваете*, а нескольким-:. ротол1шмг, еще 
ве пришедшямъ п» себя отч, неожядае-
ностн и только молча созерцавших» 
работу другвхъ, скоро нашлось дЬло. 
—Мнчнап» К., пожалуйте туда. Мач-
мавь Т., пожалуйте сюда,—кричять 
<яарш1й офицер» п все прястроояы. 
На льду спЬшат» отклепывать канаты, 
доржавшЫ вройсор» на прпвйзв; оъ 
ВЕХ» вЬтг вужды, ледь т.рочво обхва-

тал» корпусъ и крепко держыь въ 
своих» ХОЛОДНВХЬ 0б1ЯТ1вХЬ. Кшо не-
сколько иннуп—подошли ледоколы. Съ 
тресвомъ, похожи иг аа пушичвый вы-
стредь, допавтея лвдь. 

Большой л о до коль пошел» впвредь 
прочищать дорогу вь выходу, а осво-
божден^ крейсера предостапилъ мень-
шей BpailH. 

Ледь довольно прпев», ораву его 
во разломаешь. Вот» разбежался один» 
иаъ маленьких» тружеников», налететь 
яа льдвяу, выпоззъ до половины, ледь 
сь шумоиъ подломился; еще идет», еще 
ловаеть, но ве долго, всего несколь-
ких» еаЖкяъ, Бнлепки не хватали, за-
стрял»... —«Задн1Й ходь»,—олышнтся 
на яигь. Отходить в опвть сь разбе-
га, устремляясь на ледяньое поле, сно-
па взлетает» ва йоге, грудью проби-
вая себе дорогу. Кругов» что то но-
вое-; тамь, где ста 2 чааа назад» бле-
стело гладкое, как» сервала лчданоо 
поле, мире кспнть, плавають огромные 
льдввы, какой-то стрпшный хаосъ. 
Страшвий, яо ужо белее не метающШ 
1в«>ев1в корабля. Все готово. За втв 
2 часа въ штлахъ пары подвиты, 
машины прогреты, люди давно стоить 
по своим ,, вестам», нетерпеливо ио-
глядывая ва стр-кдт.у машины тиле-

— Дзваь-дзиаь,—стрелка дрогнула, 
перискнчпл»: «малый ход» ипередь». 
Щедавула една ручка, другая, кулиса 
съ глухвнь шумом» стала в» требуемон 
иоложов1о; осторожно выпускаемый 
парь давать на поршень в иосл1)Д«1Й 
плавно опускается. 

Сь начала медленно, поточь скорее 
в скорее двигаются гигангскЫ' шату-
ны, вращавший вал». КриЙссрь дрог 

Газеты праводятъ интереовмя евк-
дев1я о распределены числа убвтыхь 
по губераЫм». 

Какь видно наъ 58 опубликованных» 
спнсковь наших» потерь, повеаевацхь 
тремя маньчжурскими ариЫмя нижними 
чинами, наиболее пострадавшими губер-
вЫми, т. е. наиболее потерявшими сво-
ихь уроженцев», ва перЫдъ войны до 
января 1905 года, являются губвриЬ : 
тобольикая (обшая цифра потерь около 
трехъ тысяч» трехсот»), полтавская 
(тра тысячи дмести), новгородская 
(две тысячи семьсот»), томским (две 
тысячи пятьсот»), рязанская (да* ты-
сячи), пернскаи (тыояча девятьсот»), 
калужская в Тулюкав (по- тысячЬ во-
семьсот»), харьковская (полторы тысячи) 
и псковская (тыоача двести). 
Изъ Портсмута «Руси» толигрпфяруют-к 
Теветъ мнрааго договора ужи почти 
совершенно готоы. для педевсавЫ. 
Упол омочеввые собираются въ воина 
те Конуры, яъ госгивице «Вявтворт»». 
Конура телографвровалъ своему пра-
вительству, чти иодиисанЫ ипрнаго 
договора состоится, ио всей вероятно-
сти, во вторникь, 23 августа. Уполео-
ВОЧСЙЙЫО долго соьещышсь Ю ге ав-
густа, ьочоровч., чтобы уладить зва-
чительвыя развогласЫ относительно 
рода кц!и статей, касающихся Сахалина 
я ввакуац1и Маньчжуры. Вь конце-кон-
цов» уполномоченные согласвлись, что 
Сахалнкъ во будотъ увреплоя» яв 
русскими, ня вповцамв. Огь Государя 
Имивратера получено одобреШе мир-
ныхь услов!Й. От» ивквдо еще яе ио-
лучвео, вероятно, потому, что тайфун» 
ирорвалъ сообщев1в по телеграфному ка-
белю о Америкой. 

Иль Портсмута «Бирж. Вйд.» толе-
графируютт: Изь 15 тн статей, о«-
стапзяющпхь мирный договор», 13 
окончательно редактированы я готовы 
к» conupoBMBin. Маого времени отня-
ла те статьи, котогив касиютоа очи-
щонЫ Маньчжур!" и будущего распо-
рядка ва Сахалине. Профессору Мар-
теасу и Девннсову пришлось по во-
просу о Сахалине отобрать нвен!в 
уишаомочовяахъ. Трудвоотн еозвикли 
пследствЫ того, что дать», запрещаю-
щую попьедея1е укреплены, японцы 
хотЪлв формулировать въ следующих» 
выражон1нхг: «Лаперузовь пролив» 
остается открытым»». Tasaa формули-
ровка пызвала протест» наших» упол-
Епмочеавыхь, которым» удалось на-
стоять В* первоначальной форвула-
ровг.е, ясно, бозь ксяпахъ нвлоиолнокь 
устанмвлпвающой, что aa ocrpoubj нв 
pycctlo, нп японцы ае яъ праве л08-
водпть укреплонШ. Руоск1е и япов-
ск1о делегаты готовягоя в» отъеду 
ве» Портсмута. Говоря о потребован 
ноя» ЯповЫЙ аамедлинЫ вь подпвса-
вЫ авта о nepeuuplii, «Тешрй» заме-
чает», что обрааь дЬИотя1й ЯповЫ в» 
дапвом» случае во находагеи вь со-
ответств!в с» уотааониошинса обы-
чаемъ, по которому переияр1е вообще 
предшествувтт, дииломатвческвмъ по-
рогоиорам•. Пи иаен1ю «Temps», об-
стоятельство его объясняется тЬмъ, что 
воеввыя дейетвЫ были пр1оетановлены 
добровольно несколько м-Ьсяцевъ тому 
вазидт. н войскам» предписано было 
сохранять полную иеиоднажяоеть; та-
ким» образом», неверно было бы раз-
сматривать вто логкоо оСлач&о вь 
качестве угрозы для вира. Вг дан-
ной» случае дели ядогъ о борьбе 
между диилоинтчии, отказывающимися 
положить перо, когда фактически пере-
яир1е уже заключен". 

Изъ Гувчжулвпа «Руса» телографнру-
ють: Получсваая 18 августа всенод-
даннейшаа телеграмма Витте о при-
ваты Япон1еЙ русских» требовав!" 
птвпгвтщьяо вирных» усдовИ и о томч , 

унль... Пошли... Ну, в слава Бл-у, 
значить ддь но задержал». 

Я былъ совершение свободен», иро-
щелъ на бакь. Интересно были стоять 
тамг: кпрабль шел» по разлояавному 
льду, прежняя мощь ого была уничто-
жена, но онь не хогЬлъ сдаваться, и 
изломанное, и искалеченное тело его 
дышало злобой, Огромния льдины, взды-
маемые тираном», Л м ва верх», ло-
мались, исчезала «т. пучнне, замевя-
всь новыми, опять дезлн, опять ло-
малссь. Казалась, ве крейсер» 1иел» 
на кихг, а они вь безсии.номъ бе-
га евстве бросились на стальное чудо-
вище, яростно стараясь уничтожить 
его. Он* же. какъ бы смеясь над» 
слабостью побежденааго врага, спокой-
но шло вперед» к» прозрачных» пе-
нистых» оолнахц вывокивая себе 
новую дебычу. 

По хоть ярость иало-по валу нача-
ла ослабевать, лед» становился тольше, 
скоро квячнлось белоо пале, мутныя 
волны заменили его- Ыоду^. ре?кШ 
ветеръ, стало холоднее-

Давоо уже дани команда: «подвах-
тевныо вниихх, ухедмть ье хотелось. 

Ие легко было на душе. 
Куда идеях? ЗачЬят,? Эти вопросы 

мучили. Время смутное, со дня ва день 
ожидали о От явлены войны, поугеди 
оьа обгявлееа? Пет», не яожегь быть, 
тогда бы мы ве пошли одни. А если 
ато кавов-нвбудь спиральное яавваче-
ale? Ведь но уевкли вя съ i . iu» ио-
вндатьса, ничего сделать; atrb, вто 
бЫЛО бы СДЬ'ШКОМ» BOnpiflTHO. Вт, ти-
помь же првблизвтелтно состоянЫ и 
нашел» моих» товарищей въ ваюгъ-
хомвавЫ. 

Слива Богу, скоро все ршьясвидось. 
ВЫЙДЯ въ море, распечатавный па-

кет» сьрквать во было вадобности. 
Озазалпсь, идемь вь Гензавъ, а нь-

euaaueie,—Просто покивать м!ру, что 
несмотря пи лед», владиноотоксмо 
крейсера деоспособны, да осмотре^ 
берега, не при готовлены ли нашими npi-
ятхлнва-японцами намь какЫ-набудь 
сюрарвэы. 

Черев» довь, утром, белый, как» 
овегь красавец» *,* стовг» вь бухтИ 
пород» ра бросаавым» по склону хоа-
•«"•-• геродю*!., С лущив ы катера, ВЬ-

что мврь япхду обЬими вац!нмп будеть 
'.оастаниелзвь, произвел* хорошее вне-
чатле&1е. Возможность скораго b'oslpa-
шеаЫ ва родину ваставвла многих» 
ироанкяуться uci.poafluU благодарно-
стью к» С. Ю. Витте. 

Б и б л ю г р а а я н . 

;ьлоирск1й. 
0. и. 1:. 

<Аф яр, //('ою«»,»-а«1 fie 
гт ». (!Ш «Оиерявь 

Ё Ь М ^ Й Ч П 
Едва ли пе сдапстеевпый труд» о Щяпо 

• Ь книга ароф. 11. Я. Арнетоаа: «А. II 
Щапов», его жизнь п сочинен!я». рррдета 
влявшж! отдельный оттвек» С1ографи'1е 

«И.тор, В-кст.>, била раоркшепа к» «ыиус 
ку оь очеиь и|раинчеинемь коля'.т'ста-i, i 
дааи., уже янлиетсм бвблЮграфвческо! 
рЬдКостыО. 

Hi »клу втого, асякос новое оромнвелеп!, 
ОС» ОДНОИ1. нчь видвых» русских» имсатс 
лей боа» голое» а. е., теперь оичгм aiOu 
томь, HC.II.IIH не прнн'Ьтстсоаиь... 

Броширка г. БВлоаерсияго является Tin 
ОолЬе мптерпсяою, что сТ|>еимте» дат 
опЬяку wiMootaercKHj» воовряМЯ Щаи. в. 
каковы* до еи«ч. uopi оОхолялмСь почт! 
полиынъ нолчашемь. Во кскх», посвящен 
ни»I. Щэдову никрологя11, Ыографнч. о» 
нЬткн» и обмаейнихь егатьяк», иояаляе 
шнася въ русской npccci, вакоиещ., s 
ьицикдопедическнх» словарях»,- асалЬ раа 
смйтрааатся его ямачеше н насдугн, каш 
щгПгициств-нсторнка я этаографл, во и 
и )6--шиигги-аелагегд, 

Мима* гЬн», впелуга Щ) 
отпошсаш—ве мен-be 
сл»»ам» автора р«т 

. . .льна. Онь, по 
ярусной брошюры, 

.первый ш,ь pyiChUKb вуолнцистовь СдЬ-
л«л» смЬдую попытку ииетро.иь систему 
нашего вйшонадьцаго о̂ рзиоаан1я и носпм-
тавЫ >на иачаляаъ ндрнваге раяуна, на 
точных» MKQ-iaa» естестпечни!*, д не на 
односторонней уакой иле*», • идущей и» 
piupfcji няк» съ услов1яим астирмчссквго 
раа«нт!я русского народа, так» и съ трвбо-

ь НИИ ' 
. П»дм 

яашан СебВ ианбо-
•ыражешо в» его кнм-

ничгекш условгн у полет 
1Л русскаю нароОа>, нлиисаниой 
И ссалкм вь 11рку«кЬ. Книга 
время проЯзасла большое »че-

аскорЬ ао аыюяЬ еаоень иод. 
taoeniio на-» библюгакь и чита-
внтме въ втоВ нач1чател1ной 
1ды,—гинорагь г. ЫмоларскШ, 
| такою серьезностью • гдуоияой, 

эту | 1..ГУ, I 

между сторон-

рождаашаг.ося у аде» к. 

шторттшве, антнацюшимое и нршдное 
армолотчкког занята умиш... 

II.,7. иреиОдадаиЫ па всем» прзтяжсяЫ 
пашей ucroplu «Сексуадьао-рсз.п.ыаго, утЯ-
лмтарно-врлкгнч1.ч-каго> направления умстиа-

янтересо! 
о Щаооаа, 

иаукъ уилитарио-ре-

тасповмяП), т. е. угидитаря1. вр»1 
приложены фязнко-натенатнческИ 

«сгорнчаскиг 
ни v. н русскаго народа, оимра 

и1н, ртитм система являот, 
и1ю Щаш.иа, вс только идт 
тональной» «схемой яашо/о яаиюнадьиаго 
оОрарваяВ'Я> во и аалегом* будущей Илодо-
тиорио* работы русскаго народа въ сфор-fc 
д;:.и,икйшей разрчйогкн рсадшо-положа-

*, Лишь млн во этому путя, 

условий рав-
1С». upoMt то-
ал\ органнза-
я, по убкжде-

PTCCI 
культурнм 

скольi.o офицеров!,, вь том» чиол-Ь и 
я, отправились делать осмотръ. Пройди 
мплв 4 вдоль берега я не заветииь 
ничего тодппрительпяго, решиль выса-
диться. В» бухте было пустынно,—дна, 
три малинькихъ каботйжвыхь парохо-
да подъ японскими флагами грузили 
сушеную рыбу. Да иВскодько корей-
ских» вгалавд» заяВмались темь жо. 
У иповцевь кап, рань быль вопяЙ 
год», в потому ьсе матавпны оказалась 
запертыми. Уличнив жизнь замерла. 
Гсвзань, собственно говоря, трудно на-
звать городов», нось ояъ состоит» изъ 
трехп. улиц»: дне по берегу моря, вер-
нее, одна продолжены другой,—япон-
ский и воровская, я кь явмь под» 
пряным» углом» третья—китайская. 
Самая чнотая п красивая, конечно, 
дццникав. Японцы положительно во 
могутъ раздаться со своими карточ-
ными домика «в, иоваотроили даже здйсь 
и моповут» превевраини при 12» моро-
зе, ко ииЪп даЖ) 1к чой, У китайцовь 
(говзавоввхь), которых», кстати оеп-
загь, очень мало, хотя железный пе-
чи есть, у огих I же, про и» жарбеовь— 
внчего. Надевотт. десяток» квионо, ов-
деть ва корточки ьоред» ящвкоит, съ 
углями и доволен»... Зато чистота у 
ягхь поразительвая. По довтаточво ис-
рийти пе мосту чорозь рЬчееьу, отде-
ляющую короПскЫ квартал» оть япов-
ск&го, как» вам» необходимо важать 
BOCV» - _ д. 

«Ничего не недопои'.»—•таадео ува-
жеаЫ китайцов» кь чи.:ои6ч. отбросам», 
ваотаилвюшьс хранить я хъиоилк своих» 
квлвщь- Я ну спорю, ножогь быть, ояя 
и очояь хорошо двлаюг», утилизируя 
на удобрены полей то, что, оОикновоа-
ио, ьсгается без» иримезеиЫ, во вь 
смысле гигтиаы И культуры омриИОЙ-
скаго носа, я дун/.ю, подобный обрйб» 
действШ ве продставляотсв особевво 
же^атзльаыв». Мчого надо жодааЫ и 
юрпеаЫ, чтобы пройти сь аикрытымь 
Весом» (вначо нользя) по вх» дореяве. 

Домики весьма жилки на видь, сло-
жены вз* веобожжевнвю квравпа в об-
мозцвы главой; в» постройке никакой 
симкетр1и, окви прввыя, вырублены 
как» повяло; диорей в» томъ смысле, 
как» ихь принято понимать, совсем» 
Him, а ость Е&ЫВ-ТО дыры, панЬшан-

обшую сокрпщшннпу, лвагаюшую чело» 

Съ апЬшией стороны книжка г. DUoacp 
citato иаданя ловпльКЛ оорятно и во' rrfcuii 
пелорога—if к. Стать* о оиачгнш ПЬпп.», 
какь педагога, предпослан» его мрапПЯ Oio-
I рафнисскш очерк». 

К. Дцб/овокИ. 

- ^ т Ш И ^ г Ц ^ - ' -

, ТЕЛЕГРАММЫ 
Петер(|у1)Г9!Г?П! Т е л л ' р ^ ж и ^ « И ^ ^ . 

От» б сентября. 

ПКТ1СРВУРГЬ. 4 сепеиАрг, вь 12 ч. 
две, Государь Император» и Госуда-
рыни Александра Феодороива ь» на-
|'у:тейшимя д'Ь.ьми отбыли яа» Питер-
гоф* ва импиритарской яхте «Поляр-
нал ЗвВвда» еь Шхеры 6лas» Uuftopea. 

ЛЬКЖ.Ъ. OsonepTuau присудила рус-
скову отделу 277 награда: 28 первых» 
наград», 19 почетных» дипломом», 81 
золотую медаль, 51 сореОряпую, 57 
бровзоьыяг и 41 похиальвыК отаывг. 

ВКРЛИЫЪ. Холера въ Пруспш за-
метно уменьшается; вчора зарегистри-
иано только тра мовыхь сау«ая J»6O-
леиивЫ, т Ьмь ио менее, открынаютея 
новые ваблюдигодьныо пункты на рU-
кахъ и строжайшим» образов , првме-
ииштся мВры предосторижвооти. 

КРЕМКНЧУГЪ. Вь посад* Каюко-
не при бушующем» вЬтуЛ горип, г.ввр-
таль докоаь и л'Ьсаме склады. 

АСТРАХАНЬ. Изъ Баку прибыло 
1000 человекь без» всякнхъ средств» 
сущесгвипин!я. Пь биржевом» кимите-
гВ подписка вь яхь пользу L it. 600 
руб. Расочихъ отиравлнюг» вь Цари-
цынъ на пароходе. 

ТИФЛИСЪ. Вь октябре предпола-
гается созвать въ Тифлисе съёздь за-
кавлазокихь шелководов». 

T01CI0. 4 сент. Ивое,границе капи-
талисты вачаваюгь охотво помещать 
капиталы вь иромышлоавость Обще-
ство. едЁКТричвс&аго ocBtiuoaia в» То-
к!о, горнопромышленное и железно-
дорожной вт. Хакамдо успешно закон-
чили переговоры оо внешнему займу. 

СТОКГОЛЬМА 5 сент. Въ Нор-
Beriu приняты на прошлой неделе об-
шяриыи военным мёры; между спор-
ными пограничными уврепденшми и 
саиою грнаицею нозводвтия новые уь-
реилевЫ; краспане прявлечовы кь 
рубке л1са п ::»тражден1ю дорогь, къ 
границе доставляются войска взь цоа-
тральяыхь облаотей, 

ТКГЕ1'АПЪ, Мняиотром» торговли 
ирошпвруогся учрежден^ вац!онадьна-
го банка ст. отделившем нъ главвых» 
город^гь ИерсЫ оъ дЬлью борьбы сь 
русскммь учетяо-сеудяымъ. Население 
возбуждцво против» армян» введу во-
елкднихт, с:-олкаовбН1Й. 

ВАКУ. Временно воспрещен» пер-
сам-., выезд» в» Роос!ю. В» Персид-
скомъ залив!), вт. порте Ливге, аре-
стован» большой оклад» руже1' и 
ивиливовых» красок», ввоз» которыхь 
вь Hepottt ваврещееь, то и другое 
оказалось ингдШсквиъ. Кермансмй ге-
яораль-губирааторъ, вриацъ царстиую-
щаго дома, сменен» за неумЬнш пра-
дуцредить бевпорвдкв; посл!дн1о те-
перь прег.рвшевы, 

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г ! » , ЗемскЫ и го-
родск!м управы составляют» списки 
избирателей нъ Государственную Думу. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . СгЬздъ иродввдвю-
лей 4 сент. иоигааовид'ь всячески со-
действовать уотраяев1ю г.ропитствШ 
органгзац!в ообрааЫ с» созыву воа-
мпжао большого часда аыОорщняосъ. 
Предложение одного члена ходатайство-
вать перед» вгрхояною властью об» 

пыя грязяымн тряпками. Пящу себе 
они гоховвт» ва воздухе на очагах», 
сложенных» из» камней. Страивая 
вещь, одеваются корейцы во все бе-
лое и наружно выглядывать довотьно 
чистыми, во жизуть крайне неряшливо 
и веоиригно. Несмотря ва все ато, 
ова достаточно вкусили европейской 
культуры, чтобы вимилосердио запра-
шивать в брать с» нокунателей-евро-
пейцевъ, если только таковые ваходат-
св, потому вто издВлЫми гг. корейцы 
но богаты н, кроме воровочвыгь ту-
фель, трубок» съ медными ваконечни-
камк, волосяаыхышапо-кляьъ»—нечего 
было купить. Да разве еию кисеты и 
шлвпн мз» рыбьей кожи. 

Проболтавшись съ 2 прЫтелави ча-
са три по берегу, вы ве заметили ни-
чего иодозрнтедьваго. 

Солдаты апонсиаго гарнизона вели 
себе по отвошев!ю въ нам» весьма по-
чтительно, жаловаться ве вв что. Все 
же приготовлены господь аиовцевь, 
какЫ можно было замЬтнть, состой-и 
въ ваоое, штук» 50, огромных» ботоиъ, 
тщательно занумерованных» В вссо-
мнЬиво готовыхъ дли дессавга. Мне 
было поручено разыскать, где явопцы 
берутъ пресную во у для свовх» ко-
раблей, и я кашель прекрасный водо-
ороводъ, трубы были устроеяы такъ, 
что можно было наливаться, стоя у бе-
рега. Итак», поручены мы нсподяиле, 
а на катер» опоздали: онь должеяь 
был» иритти вторично кь 3 часамь, 
быль только часъ. Еще бродить? Петь, 
слуга покорный, н холодно и голодно; 
позавтракать оородъ отъездом» не ус-
пели,— пойдем» искать чего-явбудь по-
есть. Напрасный трудъ,—ничего не 
нашли, а отъ скукв забрела вь апте-
кирскЫ магавивь, где благодаря ая-
глЫскому языку достали бутылку от-
враштельнЬДшаго пана, п два часа 
сидели, беоедуя оъ хозанномъ-япон-
цея», пытаясь кое-что выведать. Ни-
чего ве удалооь, яо время прошло я 
пвдо било отправляться на крейсер». 

Завтра чуть сайт» снимаемся с» 
ясорл. Ну, чтожь, скорее вь путь, 
к» себЪ домов, во Владивосток», 
аа старое ваоилонпое местечко. 

Капитан* Ncm). 
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