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Щ/аф1 В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к * е ж е д н е в н о , к р о м * п о н е д 4 л ь н и к о в ъ . 

Гб-naaaai» 
,Uua»oi»jViit",, 

ат» а края* права»*»»» (яноорада'папио » кокор* таяати вг аЗраутакТ a )Uai яъ кошарах»: Topi. До» Л. 8. Мчты» я 
I. № 63, я Я.гарвурп- Б, Ыорохав, 11); Jl. IU»6»ira iMonn,' а̂ маСх», у Ляатоуото»«иал" Mptjaxt, дон» Хюцяиоиго:, У 
1. Гончака 'Мтяа. У Дмврож», уг. К»«*рр1м«вт», ( i i i uw l ) ; I n n Венская U»i»pJ yp/v diaiepia. икадг, Л »'n; 

Б«»ь«а»а»в11 ар., X К) * во ««*вг чооба» гегтервх» с» apiaay подояво» в rrtmwni» 

(Мовкаа— Маоявци», д. Смтояа, Варна 
К. Го̂ '.'ввг, Мевква, Utiojioaaa, iKi-aaaul 
I*. «iinjpi обгчамяЛ ,,Гаралт" Шатяр-

ГОДЪ XXIII. 

ёг 
_ З о р о Э с к о й ^ т е а ш р ъ ^ 

Антреприза 

1 . 1 » 1 ш 

С Е Г О Д Н Я 

иротранвадъ а 

КАРМЕНЪМ ГУГЕНОТЫ. 
Начало спектакля ровно вь 8 час вечера 

в ы ш ь в ъ с в Ъ т ъ w П Р О Д М П С ^ 
| в ъ к о н т о р ^ „ В о с т о ч н а п о О б о з р ' Ь ш я " 

и магазин^ Макушииа и Повохина 

— = Н О В А Я к к : Я Г А 

У п к о д а й М и х а й л о в и ч * Я Э р и к ц е б ъ . 
В|ОГрафИМвО«Т1Й о ч в р к ъ , впвтавлвпный К. К. ЛЕМКЕ п диияшМю ляя кончины 

« нвртретонг, 1ЛЛюотр»а1вяя a oi а»«даи<»кт, И. Е. Boon»». 

издлшЕ РЕДАНЩИ < В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 

Ц 4 н а 1 р . 5 0 к . 
Частая выручка от» ввдашя поступят» яа обрадовав!» вря <0бп»«та4 расироотраавви 
варолваго обрмгва.пя п Ирную во* губвря1в> фонда «а уатро«отао вколн »»««« 

Ядря..ц«в» в* омомг явг явородчоохвл o»a»Rit. 

Отъ конторы редакцш. 
Контора редакцш газеты «Восточное Обозрйше» убеди-
тельно просить г г . городскихъ ноднисчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой ноиснр&вности и несвоевременности въ достав-
кЬ газеты. Это—единственный способъ контроля развосчи-
ковъ и своевременнаго устраношя гЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ досгавкб газеты. 

(учр. И. М. Бродскимъ) изнЬщаогь, что продажа сахара исклю-
чительно головами по i i teb 7 руб. 20 г.. пудъ, ежедневно вт. ма-

газин* г. А. Б. Волдорпора только отъ 8 до 10 час. утрп. 
УорянляюцН Б Г. Эроябургь. 4670 

^^Днреифн Ирнутснаго ОтдЬлешя ИМПЕРАТ0РСКАГ0 Русскаго Музмналь-̂  
'наго Общества симъ объявляетъ, что со 2 октября 1904 года иазна-

с и к я Ф О и и ч е с н и х ъ вечеровпь. 
Будат» дано пят» конвертов!, наг коядъ нерпа., дна, юбяде1пые. будугъ воовящены 
яроаввед«п1лвг: пер»ы1- -Гдвнк», второй — РубянштоВва. Оа аовцортм отя открыл, 
вбопенопть, враче» ваовоавтявся на act аять вечеров* xtiaetcn уступка с 
ntau lOv/o. Абоневоят» ярвяявается яг aoakninnin Муаикапяндг класопвъ (Бас 
венская уд., д. ЛаЙбовкча) ваедвеяяо, кроя» правднвковг, от» 2 до 7 чао. дя> 
ДЫствятедвнын ионы Ыуныкалгнаг.. Общества т.окщаюгь концерты бевидатн. 
Вг Н|) необходяяоотв сог.таввть опноосг »оТ.яг дШтввтепнывг чдонаяг, дд 
своевременной рааоыдкк бндетовг ва онмфоняиомп вечера, Дярекц1я покор- к 
нМшо проовтг двцг, яюдаюцяхг во!тя вг члени обптоства, я также ооотоящвхг 

. вын* чденавя его. оваботятьон соотвктетяующяв!. чд.шсвввг влкосовг. J b V 
Р О каартетныхъ вечграхг будетъ объявлено оообо 1170КЛ 

В Р А Ч Ъ 
Я . Е . Б Р Е Г Е Л Ь 
вовобновядг нрювг болыиахг по яиутрояпякг, 

. я СИФИЛИСУ. Отг 8-
10 утра 1 &'/«- в вечера. Лаявпсяая, № Я7. 

442» 

Оо возвращены 
вр'еяг боагныдг аубныяг врач»кг В. И. 
Павоаравоинм-ь ве»о11ивв1)(яг . За*-
рчасяан уд., д. JI 3. ЗУЯО 

Женщина-врат ь 
Мар1я Юрьевна Колоколе ва. 

Тровцкая yiBQB, рядов-, ог Хардави aacaol 
парков»), тедафаиг Л» 51Й. 

Нр1«яг по д4токпм», «нутр»иия«г я амы-
,'квааг бодаяяввг UMVI.U.I)', ,,,., in ,„ i i 

ирачъ 
Д, Э. Спордили 

орвяяяаотг по «енскявг «од»анняг. акушер-
ству в по дКтскпя! отг 4 до в ч. вечера. 
11дасово»1й пвреуюкг. д. * 15, Ляпвяа. 88Я1 

Зубной врачъ 
А. Мя Василева» 

ГолКанн вубоаг в лодоста рта. Пр.ант »жо-
днавно л 10 ч. утра до 1 ли» я ог Я до 8 
веч. Граиматвночвя уд д Ж Ь. Ви'ворвяо». 
К тедвфоя» 508. 

> 1 1 I . 0. Г Е Р Ш Е Н Ш 

Д Ъ Т С К И М Ъ ' " Б О Л Ъ З Н Я М Ъ 
оть И д.. Г. чао. Луговая, уг. Баонвяско!, д, 

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

Лочеше зубовъ и полости рта. 
O p i e r b отъ 10 ч . утра до Б ч , з м в р в . 
в Соцатякая, д. М 18, протнвг н*яанкат» аа-

Ж е н ш и ы а - в р а ч ъ 
В . В . Р е х н е в с к а я . 
Пр1»аг билгнадг 0 " 

Зуболечебный кабинетъ 
А . И. Г н р ш и н ъ - Н а у ф м а и ъ . 
Порвввдвя» на !!-«> Солдатсаую ул. Ул. графа 
КутаДсва Л "/IT, до»» Барсхаго, 14IW 

А. П. 
билданг» . 

I, Я 16, Л. Олваова Телвфочг 
М 88S. У494 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИНЕСКМ, ЯОЧЕ-
ЛОЛОПЫЯ. мотяыя в вмут||»ин1в 
Пеп1»нв. Пр1*яъ отг 8 до 11 ч. « от> 4 
до 7 ч. Шм.яа» ух., внбатв. дояг, яе jaopt. 
притя» 4 Се(1«т«»о1. 

ЛЕЧЕБНИЦА 

RPASA Г. « М П - Б В Р Г Ч А И Я 

* кроямямм. 
. 'i СехдатвикЧ. д. 1о|до«ск»го 
, OL IIUV &ИЯЬНЫХЪ ИЯМИМИГ, 

} при лочебниц-fe р е н т г е -
! новпк1й н а б и н в г ь . 

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

I Ji. р а л с б и ч ъ 
открылъ ЛЕЧЕБНИЦУ КОЖНЫХЪ ВЕНЕ-
РИЧЕСКИХЪ и МОЧЕПОЛОВЫХЪ бОЯ*з-
ней въ С. Петербург*, Загородный пр., 
(1Ь у Пяти Угловъ) съ ПОСТОЯННЫМИ 
нроватямя. Отд*льныя комнаты оть 3 
до 5 руб. 4515 

В Р А Ч Ъ 
Л. С. В И С М А Н Ъ . 
По глааиына-ъ, ннутреннног и д Ьт-
екяаг ВонЬ.няаг ЕЖЕДНЕВНО «г 
12 до 1 ч. По свякипмсу т ввивряч 
сг 8 до В yt. 6-я Соддатсвап, д. Ж 5. Тел. 
181, яг верху. 4257 

ЗЛЕЧЕБпНЫИ КАБИщНЕТЪц 
М. Н у Ч Е Р Н Я Е Ц В А П 

ITpH'Jf мъ (io.M ii П и х ъ И 
оть 8 до® 10 ч. в Ог 3 в 4.W 

Лвчнн.'е, папябвровая.'е, яа>.1вчен1е аубовг н 
эаяЪна яедоотающадг воаусотяеяяывв по во-
вЫгояяг пнособааг. Песторевсаая улица, 
М 1С. во двор! 

Б Р А " 4 1 Ъ 

М. К. Киеелевъ. 
Праняяаотг яо бол*аияяг яяутрвннявг, яерв-
нывг, носовывг, тордояывг в ушнывг «ае-
дяевво ог 5 до 7 чао. вачора Угодг Иванов-
скоб я Свванарою!. д. Крыясяаю. Твдофонг 
Я т . V2H2 

Зуболечебный набинетъ 

С . 1 Л и с а р е б с к о й . 

npieMi . б олышхъ возобно-

вленъ с ь 1 сентября. 
Видкшал удаца, дояг СаповнваоаоД, твдафонг 
Я 526-1. 4121 
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Жена я Орать яавкцаютг 

И в а н а Ф е д о р о в и ч а 

С о л н ц е в а , 
н.сд'Ьдовавше! 23 оеятября. Выяоог 
hia оосдЪдуегг вг Хардаяп.евояу» 
1«рковь вг субботу, 26 ооятлбря, яг 8'/» 
1ясояг утра. Лдт1в яг 12 чаоовг два я 

scjk.'jfi's"841'1'* " Г°11,11 1°«93 

Съ 28 сентября 

ч S я 
s § о I 
о 0 р, 

Гостиница „Метрополь", 
Получены 

Б Ъ Л О Р Ы Б И Ц а , П Е Р С И -

К И , С Ы З Р А Н С К 1 Е Ж И -

В Ы Е Р А К И 
, г т п т , т т т ет 1 ; е о К . ) 

А Н А Н А С Ы . ш 

врачу Левину квар-
тира 

вг 4—5 коянатъ, прошу сообщит»: вв. И. С. 
Дубяякова. Иваноясая удвца, ообственвы! 
довг. Тедефоиг № 150. 4677 

Дополнительный 
БЪГОВОЙ 

ДЕНЬ 
въ воекрееенье, 26 сентября. 
Кровные [)Ысавн ва VI* версты-

PyrcKie рысаки ва 3 версты. 

Скаковые ва 4 ' / ^ версты. 

Скаке вые на l ' / г версты. 4с«о 

Докторъ медицины 
А в П * С а в е л ь е в ъ 

Отъ конторы* редакши 
г»а. • Воотпя ш* Otoptsle». 

Агентск1н телеграммы въ энстрвнныхъ 
прибавлонЫхъ выпускяютсн конторой 
только пъ иэвЬспяии съ театра воен-
ных!, дЪйствШ и въ том» случай, пели 
нхъ содержан1е првдетаилявтъ суще-

ственный янтаре-:Ъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ .получать 
э к о т р е н н ы я ириб!11(.1сн!я к ъ 
газет-Ь въ конторф Л о з п л а т п о 

п р и предъявд . к в ь ' т а ш и и . 

П р и с я ж н ы й пов%ренный 

ГригорШ Борисовичъ 
Патушинснвй 

пярв*«г.дг яа юродскую квартвру. Большая 
ул., А Тширв&нг. Тедефояг » 089. 4608 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РоввНвпго Тмвграфн'гс ЛгеЕтьтва. 
Отг22 цента 5ps. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь Инпер-а-
юръ ПсемилосгьвЬйше unua-rbm, обес-
печить сеиьн убвтыхъ, умершяхь ог& 
рннъ п скончавшахкя огь бэдЬавоЯ на 
театр* виеввыхъ д^йствШ сфидорташп 
ЕЛВССВЫХЪ чпновъ производстзом ь тро-
та содержав1я, првчитавша-ися гляпаиъ 
втвх-1 ееией. Начальнику июковег.аго 
тубервекаго жандармсЕзп, упранлон1н 
гевер.дь-лейтевавту Шрамму Всеяа-
jocTaBtfluie дохаловинъ орденъ В'Ьла-
го Орла. 

НАРИЖЪ. 21 гмнтяЗрв. Изъ глав-
ной квартиры 1Сурараткяна BMiwTca 
CBtfl-tiHla о Cstciipt и 0аньчжан11. Пунк-
ты, гооподстпующш надъ Дз-'лнскииъ 
иегивают,] заваты 12.000 иповцевь. 

г'ыв силы Куроки располо хены вт. 
Пааьянцвы. Арн1и Подзу стоить кг во-
стоку отъ Янтая. который силы го укр^п-
леаг. Apuia Оку саходятоя к ъ западу 
оть лвв1и яед4зао.1 дорогя. Куропат-
кяяъ очелъ необходамымъ укр' 1аять пе-
ревалы черезъ ХяяалввсшЛ xpi ве-

дущ!й иъ Телнвсюе дифалв, въ случаЬ, 
если сиу прядется отступать с;, глав-
выин сплайн вт, Телвяъ. 

ЖЕ11КВА. 21 севтабрк. Яаовское 
правительство заклало 200.000 кило-
граииъ сухарей, которао должны быть 
сданы въ порта п . Средиземнзго иира; 
оттуда сухари будутъ отправлены аа 
ДальнИ Востоиг подг англ;а.:кннъ фла-
ГОЯЪ. 

ПЕКИНЪ. 21 севтг.Оря. (Рейгеръ). 
Дальн11аш1а iiJut;'Tie. солучеввыя 
отвоевтольао волвен1Й среди квтай-
скаго народа, Baton, успоиоптель-
вый характерг. Аягл1йская инсс1в по-
лагаегь, что Htri, основной для опа-
ceaiB; в тотъ взглядъ поттнерадается 
опнсиопояъ французский католической 
MBCCIB, который знакомъ съ кятайскн-
ви у.лиыани. 

МАДРИДЬ. 21 сея1абрн. (Вольфъ). 
Получены подробности относительно 
предстоящего франко-испавскаго согда-
meaia относительно Марокко. Тексгь 
соглашев1я держится вь тай at; испан-
ская сфера u îBHla, въ которую вой-
дугь Тетуааъ и Тававрь, расшпреаа. 

Сковчал .а скульзторъ Вартольдв. 
ХАРВИНЪ. 21 сентабра. (Собств. 

корр.). Но iintomnaca свЬд11а1яаъ, язон-
цы навели ate БОЛЬНО МОСТОВЪ черезъ 
Лаохе у Сябоейхе, всправляютъ грун-
товая дороги, ведупйя отсюда къ се-
веру и-гь Лаохе. CtHepHte Данава апон-
цевъ а-Ьтп,; въ окрествостяхъ Сввмнн-
тива появилось иного хунхузовъ, что 
свяд'Ь'гельствуеп, о приближон1н япон-
це въ. Со'.бщеше Мур.дсна съ Сивяив-
тввояъ становится ае безопасны»!. Въ 
Чемульпо вг последнее время прэвехо-
дила высадьа японский, войснъ. Про-
довольстр1е японской ариш аодвознтса 
траноиоргаяи въ устье Ялу, оттуда на 
дконкап, вт Шахедзыи дад'ЬоЕьФин-
хуаячеву; дtятeльвo идетг постройка 
рельсонаго пути Фывхуавченъ-Шахед-
зы. Въ последнее вревв ва театрЪ вой-
ны наступило затишье. Арш.ч Куроки, 
иовяднмему, стремится ооойти лЬзый 
фяавгъ вашего расположен!я и передви-
гается въ сйнеро-восточномъ ваправ-
ленш. Есть освонав1е предполагать, чго 
upoMt обхода японская аря1я пред-
прииетъ наступлев1е. По слухамъ, въ 
Cey.il) ожидается подкр,1.ален1е япон-
ской армш до 12.000. Приняты нЪры 
для vcHiosia гарвизопа въ ГензавЬ. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Яповцы обнару-
жила 50 чежов*къ русснигь ка?адерв-
стонъ, сжигавшихъ туьемныя джонки ва 
Хуньхе; апонск1я войска открыла съ 
обоихъ береговъ рухейвый огонь я ве 
дали русскимг закончить уввчгожев1в 
джонокъ. Русское донесснн;, по кото-
рому было сожжено 17 джонокъ съ 
апзнскинн боевыми прапасами, лншеао 
основан1з. Согласно телеграмм ,̂ полу-
ченной изъ японской квартиры, ялоя-
cKifl передовой отрадъ въ состав^ ро-
ты пехоты п вег.адрона кавалерш, по-
сланный ва разведки, яапалъ 19 сент. 
а а русстИ коявый отрядъ въ cocTant 
60 Ч̂ ЛЗИ̂ ЕЪ, занпиавш1й Вэасингунъ 
въ 13 миляхь ьъ сЬверу отъ Ляояна 
и нъ 9 молнхъ огь Мукаинской доро-
г«; онъ разсЬялъ русскихъ. Яповцы, 
производя дальиЪйшш разведки, под-
верглись вападен1ю русскаго коннаго 
отряда въ 230 челов^къ; nocri вепро-
должительвьй стычки японцы отстуавли 
Г.е:гь потерт; pyocEie потеряли около 30 
челов'йвг. Полижзаю н i яповскомъ фров-
гЬ остается безъ nepeatsi. 

Отъ 23 сентября. 
ХАРВИНЪ, 22 сеит. (Отъ соСст-

веиааго корреспондента). Духъ гарни-
зона П.-Артура превосходный, въ 
этомъ непреодолимая сила крепости. 
При очищеши нами Волчьихъ горъ, 
когда 4-гя дивизтя генерала Фока, бо-
л-te двухт. м"Ьсяцевъ геройски оборо-
нявшаяся противъ 3-хъ япоаскихъ 
дииизШ, вступала въ paio.Tb крепости, 
геиералъ Стесссль подъ выстрелами 
непр1ятеля пропускалъ ее церемош» 
альнымъ маршемъ. 11родовол!,ств1евъ 
Артуръ обеэпечеиъ отлично. Общее 
убеждение защитннковъ теросвъ, что 
крепость видержить продолжитель-
ную осаду. Bc4i св*йд*кнтя, рпсуютщя 
тяжелое положена Артура, ндутъ 
изъ японекпхъ источниковъ и боль-
шею частью вымышленны. 

Потери япопцгв-ь въ посл-кдн1е 
штурмы 6—13 сентября определяют-
ся около десяти тысячъ. 

ОДЕССА. Гралоначальвикъ въ оз-
накеповап1с лос4щешя города Госу-
даремъ Имаераторомъ гократилъ на 
половину срокт. ареста отбываютцимъ 
наказаше за нарушс!пе обязательныхъ 
правилъ усиленной охраны. 

СОФ1Я. (Спец.) По поводу заяв-
ления офиш.-.знаго «Нов. В-Ька» объ 
одобргши сбрбс.каго сообщен!я по ма-
кедонскому вопросу опнозишонныя 
газеты находятъ въ офишозныхъ за-
лвле.пяхъ и дЬйств1яхъ правительст-
ва непоследовательность. Македонскй 
оргаыъ «Реформа» критикует!, сооб-
щсн)с, говоря, что безъ автоном1и мнръ 
въ Македонии невозможенъ. Сегодня, 

меморандумъ о 
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внутренней македонской оргаиизацЫ, 
который содержи". историю Македо-
нии зя послклнЫ ю л*ть. Вт. з.тклю-
чеН1И сказано, что организян1я будет» ' 
продолжать борьбу, пока не будут* 
достигнуты удуч[исн1я жизни и закон-
носц,. Во глаи{ управления Македо-
нией проектируется поставить европсй-
u.i н контрольную конпспю. 

М У К Д Е Н Ъ , 22 сент. Генерал* К у -
роп.угкипь твердо pkuiHj 

ящсс блдгопрЫтиое время года. Об-
Ш1я военный силы Ойииы исчисляются 
hi. 13 попевых-ь дивизЮ и 11 резерв-
ных). бригад*, сосредоточенных* иа 
театр* носимых* дкйствЫ. 

Пкбирск1я B t C T l 

Ре.шцЫ «Мотнвка Мивьчжурсюй 
ApMiu» перевидев» вь 'Гелия* В), по-
елИдвемъ номер* оть редакцш объяв-
ляется, что вяговы редакцЫ и Т11П0-
грифЫ «В*а ии1.а» прибыли я* Тнливъ 
21 августа. Вагоны поставлены ни'ид 
паевом* пути и ит. них* попрежнему 
принимается подписки ни галету. 

— Изк*с1аыЙ ил< л*донагель Сибири 
и < опр.-л'Ьльнкхг п . вею стрив* Д. А. 
Клим ел ц* ви апраикъ, 1-1 сентября, от-
был* иа* г. Омска по Сибирской жол. 
дорог* и* С.-Петербург*. Дми1р1й Але-
г.'.андроьич* останавливался в* г. Ом-
ск* проездом* изъ Алтайского горного 
округа, куда он* был* командирован* 
для мзсл*доваяЫ брожея1я среди алтай-
ских* инородцев* въ ми* м*сяц* тек. 
года, 0 чем* своевременно сообщалось 
в* газетах*. (Ст. Кр.) 

— Научный интерес* къ малоишг,-
донноиу Туруханскому краю в* по-
следнее время зам*тио усилился. По-
докно в* Красноярск* был* иро*здомъ 
геолог* И. П. Толмаче»).. Онъ про-
ехал* по р. Каисою Я* KHHU'ICK-I. и 
д ял lie для подготовительных* робот* по 
сяиряжошю a* TypyxaacKlfl кройакспе 
ДИЦ1И. 

ЭксиедвцЫ era, разечитаяаая но я*-
еколько л*гь, я у странное мая яа сред-
ства, повиртиоиоиныл академиком* Ф. 
Ь. Щмидкм», мочяегся рая кий вес-
ной буду шаг» года. Oua отпроиитсн яа 
otepo «Косей» п займется обследоваш-
1-м ь сонс*я'1. неиза*ствой еще сястемы 
р*кн Хатааг.я, а вь начал* зимы про-
трется к * ИилюЙску. Вторая и г. с Поди • 
цЫ, иодъ начальством* Бутурлина, оти-
иитъ себ* йол*е широки задача;,въ «ев 
иримегь учасг!е епбирякъ, долги жив-
иц въ Турухиноком* хри* (по обяя. 
службы ьъ г яз. палая*) г. Острпнскмхъ, 
о стать* которого мы упоминали, 

(С. Ж.) 
— 11* Красноярск* 10 сентября вы-

*.|дяой сессЫЙ иркутской судеб и ой ua-
л.'.ты дл)шолось д*ло по обиивон!» ре-
дактора газеты «Восточное Обозр*н1е» 
Ивана Иваволнча Поиова пъ диффа-

Д*ло ио-ЫИКЛо ио жалоб* водосгниго 
писаря Пипчугской волости Молчаио-
но. Защищал», Попова врио. BOB. U. И. 
Кушав*. 

Налита ирягевирмла llououa кь штра-
фу в* 10 p., а при несостоятельности 
- К * ареогу на 2 дня. 

— 1Ь сообщен!» «Сиб. Л.», яа поч-
и* иромоддчий н* дао он к * между ин-
теидааютвом* и поставщиком* Пату-
шнасьим* воаанкъ процесс* ва сумму 
свыше 2S0.000 руб. Интендант стви зя-
иодрндидо онесь в а срок*, во ме мог-
ло приять его к * назначенному сроку 
на зьуелниинвом* в*сг* (не могло 
дить ирииусь»). Теперь овес* сгнил*; 
интоядамтохио яе принимиегь его, м 
НлушивсыЙ ищет* о* него убытки 
По ШтушакскМ заусловиль овес* у 
друтхъ, которым* денег* не уплатил*; 
и I * предъявляют* иск* к * Патушиа-
скому. Вт. этой acToplu пострадали не-
которые из* мирЫясвнхъ скуишвкивъ; 
одна* из* вихт, говорить, тысяч* ва 
30. 

— Злобу дня въ Корхвеудянсь* и* 
настоящее. время состанляет* учебный 
вопрос*. С* глубоким* прискорб1ем* 
приходится констатировать фаыь не-
рииолвояЫ местных* учебвыхъ занеде-
Bifl. Въ одпомъ гиродскомъ училсшё за 
бортом* осталось свыше 60 рабятъ! Вь 
чисд* mux* несчастных* очутился да-
же сын* инспектора городского учяли-
щи, исиоляяющиго иъ настоящее вре-
мя должность инспектора народных* 
училищ.. Сыну ого отказали только бла-
годаря отоутств1ю оиободяыхъ м'кстъ. 

(3, О. В.) 

Иркутская хроника 

стао. ирикамиком.. «жгла прежде чут* 
ко, о-»йЫ11авв*ее1'и.яа « * пцннч) роди 
проиденЫ ибшешаемостн"1), яа вто*ъ 
рал «1)4*11% не журшил» сщщм от-
|"'ш.е«я к * смеши г.ибирскиго шмь 
I-'IOTU, и пнмтеля. В М«Л*ДМИИ оказа-
лось, что пранденЫ ам доли хода за-
.шеяДю г. Соловьев* только погону, 
что М. В. ао состоял* 
членом* обществ* прмиэ чминп. Вить 
может*, ему нужно было служить при-
казчиком* у г. Второва или другого 
какого-нибудь коммерсанта? 

Во 2-й полицейсьоН части г. Лапи-
ным I. было сделано ва-двях* заявде-
HIO о покраже у него бумажника съ 
деньгами, при атом* ааивленЫон*указалъ 
иа то, что кража семерик во у него въ 
квартир*, я иодащ^йся вь Собдоаревск. 
яереуяк*. Оказалось, что иъ участке 
ве знаки*, что н* puioh* атого участка 
есть такой переулок^. Один* околоточ-
ный птн*тял* лаже слонами персояа-
*а на* пьесы «Па дн*»: «гако№ пере-
улка in. моем* околстк* нет*». Заявив-
шему следовало продолжить разгочрь 
словами Луки: «видно, что не вся земля 
нь твоем* околотк*». 

Трещина вь винаомъ складе. Во иро-
МЯ Ииол*довго немлирясегмн казенный 
нннвыИ скл:»д* д м * трещину. Для »ы-
монеа1н степири грошщей складу ппас-
вости и ря<м*ра иричввекниго убытка 
образована уоранмиошмя* акцизный* 
округом* сомиссЫ, въ систаяъ которой 
пошли н специалисты. 

Проезд*. Па-Двяхт. чрез* Ираутокъ 
проёхал ь пъ Погербургь съ теитрз во-
енных* дейсгвШ профессор* ноенне-
юриднчнякой акадомЬ) Кузьмнаъ-Кар:к. 

Вь иркугсиомь пром. училище в* 
нып*шяем* году сд*заня попытка ра-
ц1онально поставатц прелодававЫ му-
ш к и 0 ll*Bifl. Дя« нр:моданан1я но 
ат'.-мъ предметам* приглашены г.г. 
Столермпиь и Вульпо, хорошо изве-
стные Иркутску. Польза того же ехц» 
зать яро муж|:«у.ю тимаазцо; там* 
хотя «и ноты есть " инструменты пегь», ао 
иро постановку преподапан1а кузыкк в 
п*в1я ничего хороша Го сказать яельа*. 

Забайкальская жел. дорога продод» 
жнег* д*лагь 10"/о вычета нъ инь*т 
лидаый каццталъ пз* добалочяаго жа-
лованья своихъ служащих* виареа| 
001 сг. (и. 21) положены объ нвиа-
лидном-1. конитал*. Во нремя сентябрь-
ской иолучки втотъ ны.четъ был* сде-
лав*. 

iiTi. еше рано, Сл-киочателшо, антреприза 
аачно аыбрала sty оперу для постаяовнн, 
Ьмь б.'лЬе, что псаолиенк было «нолик 
осто^ро иамяти аеликыо яонпоантора. 
,вто«»лу исполмяла г вас* в» первый рань 
жа Эйгеп I. Завмтнчосгь всполнен.и 
ыла образцовая частота магон.-ши, лет-
ость, отчетливость колорат»ры, мягкость 
пука ооднупал». слушателя. Только ue yio 

артмс»! 
енЬ? !-.« juijRic слыитпо •тру, v 

S a i l . 
ipecaa*, и аг интереса»* публики г-ж1 
снь елкдуеть больше поберечь себ»: 

век лучи 
Голос* г-жи 11 равдвпой - Ванн- прекрасио 

ввучалъ; икла она сыемперамевтомь, уале-

У т. Мосина (Сабииинь) высоко ианмеап-
выв oapTiu акучать всегда напряженно, но 
прекрасное музыкальное исполяеш'е и игра 

Н'пклиаши Г. Горквиовв действительно »•-
актером* важным*,., к*кь оха-

бпера млеть увкренно (оыв̂ дм • 
оркестр*, прошюшла оаминка И 
Tpio У акта). 

Уголовная хроника. 
> ив 10 о«птваре, 

иааш 
Aret»e..e 

гинь. Хоеуты Г,ма а I 
ЕАУ Й Р Ь У Д 

10 с 
ь xanjia, и К >ГИР;ЛГО, 

ПО l i m e -
ПДОРЧ» , .. 

«ам.т.1 еедмаа», «ваит* в пару йрваг. но црв-
•в быаа оайчясь «« паакчона в о»ь »u*i'-
•анг. Наанакш «нвоМлмии. и^тцчнкипщ. Б"Й 
нвеовг 3'HHOUUBI, Caaolioeuai,. aiaajoiBu-b 
ив yiBiit Графа KjiU-xiDa дум* Артввы<яа. 
Вг кражк 

15 сентября еъ 0 '/] часов» мчора н* углу 
.4 Соцатской а Проображоаоаой ул., тре гра-
бвгеля вааалв о» крк^тьвнвв» а-и оощьимп 
Пндваноновой хоанотя Ккр.нокаги уЪад» , вр-
кутской губорюк Петра llaxouoaa Луидяоае, 
прожпвавнцяго в* 3 1ер;саламако9 вг дояк 
Иоотнвкйао», попалю* на ваял»), оориви ча-
оы а ванн троап накидном яврабра. Й-» е»г 
ааоумышлоянввоак бмм аадиря^ны, иршидви-
UIBBB in. ато ирона ваядадвювг па оудебяыл 
Д01ЖЮСТВ СЬ'.кнкымь В ииышииг-тивиплпти» 
Обяуааиокввъ. Грабвтил 

Театральная хроника. 
"Жвакь аа Цари» ол. М. И. Глкнхи. и с 

тября. 
Оиеиная труппя чествовала аа севт. 

мят). М. И. Глинки по поводу нстекш 

картон ь, аноОрежавоШ бюст), с* отлалеи-
ным I сходством-ьс-ь чертами М.11 Глпвкн-.Сла-
ва венчала его в*ночкомъ(янечатлkulu получа-
лось, что она па волосы держала голову ком-
позитора).Вокруг* С̂ нгта сгруппировались act 
Л-ЬйсТкуюШ|Я липа об1ша* onepi,;iop* триж ли 
нроп-кл-ь по требован!» публики |пс вааол-
ниашей театра) футерованную «Славу» Ми-
«аилу Ивановичу Глиик* Группа, аесьма 
живописна», была налита иотохои* элект-

Зат1м* началась out-pa. Выоорь для ио-
становкн вь такой леи,, .Жмени ,а Царя», 
оперы, по сравнен!»} с* |Русланомх.. слабкв-
шеи, по иринвашю самого компо-1мтора, то-

первое ясрвоисгинно-нашональпой музыки 
до сих* поръ ласт* все новый и обильный 
матер1вл*, «*к* обрвмпъ иац1овальной му-
оыки не только спктской, по даже дунов-
вой, кань .-no ии покажется странш.-ыь. 

Однако, пп насл1(доваи1яИ1 ученых* UH.I-
токиаь iiepKotuaio nksia, работающи» нь 
поиска»* и Hvc.vkaoeaulBt* <иовы«г путей» 

ип. н:н JI Ь-1Сп.11Слей, Н, Ком|ип1'йск1Й. нь 
стать* о сл1ян1и гочииенИ Глинки на цер-
ковную муныау говорит).: «он* (Глника) 
сГын.шл I. искусств» MipcKoe сь цир-

русскоИ церковной 

«Ж1 
I Люди 

" . е г - л т ; 
бео-

рлстЬ, ь ),*1 uepncar.il муоыни икскс.и-

рил* ИЯ* пнч. колоссальный проивв»дсн|.1 
искусств ь в* 0.1.1 асти'м!рекой uosalH и, униз-
жия» талав'гь и* тысячу крать, воявратмп. 
и»ь церкви обратно, какч. нсирикосвовеи-
иый капиталь, одни нроикнтц с» котораго 
ооо,:.,.,г,.н, I. • , „ ,„ I'ytMl» («Ру' 
Муи, Гав,. 1904 т. Av 19 ао). Путь, tieaco 

уже приводит] ) l миопмтороа ь духовной 
музыки къ уб-кж»'"'", чтоон-ь меси, одни-

с ™ " духоеяой'и'уаыкя!' sJiwale""*Жиляи 
за Царя» скаамаястсч чрезвычайно еели-

*) Навь вав*ст»Т. . , Г«т», что аг дни» 25-ти 
а«т1я он дия oHopiЛ, П. Щвпоив ваг вокхь 
еркутивнх* обнеч'--., одно только об-он прв-
кащакоаг, воваожаао вкиоцт, иа его аогалу. 

жиич ift нву«И9СТЬ И Д.-ВШЙ1 .фумлмм'мть. 

Хоры илуть бойко. 

В ъ о б щ е е г в Ъ п р и к а а ч и к о в ъ 

Как* мы уже сообщали, во вюриикъ, 
21 сентября, состоялось ot}iuee-a)6paaie 
чюяов'ь о-на ирмказчикоях. Спбраяш 
было, пе и* прпмеръ причин*, очень 
маоголщдво. Вм*сти обычных* 25—30 
чемв*къ къ зал* общества к * момен-
ту открыли заседая!* собралось до SO 
чел. Нрод(}1'.дитель.отвовал* М. П. Оку 
вея1.. 

По окрыты зас*дая1я председатель, 
яапомкикъ вкротц* вовшоалев1е про-
шлаго сбщиго собрания, доложил:- сле-
дующие яаянленш, подписанное 28 
девсгвительвыни членами о ва: 

«Нрочитавшв 1»у0лщ»4ц1ю сов*та о-ва 
О*. мёстяыхъ, газотахч. объ отдач* и* 
апоядиои родеряцш'е ь«м*шеь1й въ до-
ме Общество и я о получивши пове-
стив*, въ котадшцъ бы упоминалось, 
Кому сдацз^я.и дли кадой цеди и по-
лагая, что сдается ММЯ-дибо часа* 
домз, ва собрляШ но.учлетвовчлн, пы-
н* же. узнан*, «то весц домъ иродо-
ва ten для Крцсиаго К|мч:1а, мы, чяже-
подписамш^ося, ае ецмишояеь съ ио-
становлепшмъ общцго ообраа1»,ч*>шч1* 
о веотдоа* пи^еш^шй, » ь а цудь даза-
реть Крисмчги Крест», честь им%м* 
просить прим. а яа ямаяячадъ^кстрин-

I вое общее co6p«Bie ит. возможен м о 
ром* нремена для веросмогра ямстиож-

| xcBiB общаго собраны, такъ, ьакь пи-
: стоиовлеявке pKunwie не соглас^шм 
1 »п, ииюреении о-ва и, кр>м* того, ни 
j ражаетъ м«йя1м аоньщоя .гео члоомиь 
! о-чя». 

j ЗагЬмъ npoaa гы иаетов р р тго i 
: шлаго обшаго сиОр«а)н, и 
I Ui-жду прочие*, мяегмуе'Г!, 
I дат,-ль п|щ||.1ия1я о-на А. А млогодО-
1 'Ый Оылъ Kij .n.ia* по д*.1аит слуабы 
; г. ирк. губернатором ь. которы^.иросалъ 

передать общему собрця!ю о жела-
| тельаистц уступав шш*щпн1Й о-ва для 

Красдусо Крота , но иОшее собран1е 
' ..'аслушявъ об* №м). (м|ялен1е главно 
I умолнцмовйянвго Крясваго Креста се-
j вптора 11. М. фонъ-Кауфнина и за-
I ключея1с сиедяяоииато сократи всЬхъ 

органовъ о-ва. taxojuiuiuiro илиож-
' ним* уступить дом к за 26 т. р. 

(им*ото 1|род,Ш1Гавша|м II. М- ф л . -
Кауфизновь 15 Т. руб,), ирияцнп1ч.и>-
ро р*шили мо отдавать ивоивд ном*-
шояЫ нъ ореаду, 

11ридс*датадь прав*ея1я о-на А. А. 
В * д о г о ю м 1 докладывает*, что П. М. 
фпнъ-Кауфмацъ -в* вас.тоящее в рома 
словесно ирьдлогнечъ аренду аи раи-
м*р* 20 Т. р. 

Р . Г Л Ш ' р » , ссылаясь на yv.-..мъ 
о-на, дока^ы^а.ш*. чти прошлое юс*-
дан1е, пом'ааимипшеи о анотдач* как*-
шея!й о ма, было ш ш в * законный*, 
а сл*дои1Ы'одмо, и ого аоставоАМШе 
также янляегуя наели* законным ь я 
его ми кто. яо можетъ яиссяровать. Нуж-
но сначала р1шщть вопрос*, к рав* 
ли яастоящ' е обшео собраяш обсуждать 
вопросъ, окончатедьао решенный 
въ прошлом*, собран Ц), толь со а о одно-
му тому, что 2й членам* оно но по-
нравилось Такой прецодентъ крайне 
опасен* дли д*ателыышш о-ва въ бу-
дущемч.,—в*д« всегда можно собрать 
де.:ятокъ-другоЙ подписей во^подь-
иых* т * в * или другим* р*шо1.чемъ. 
Подовнио зиявлошо говорят*, что иаи 
яо были яо прошлом I еобрамЫ,--но 
они майи быть я» яемъ и если они 
не явились иа ьего, то ото ах* соб-
стиеннам нива—И только. О и род сто-
ящем* общем) собраяЫ иублако была 
швроко оповещена чроз* газетяыя пуб-
ликации. Пусть юристы вымажутся, 
насколько законно шфесяйтрявшь разъ 
ys.0 решенное д*'1'.'. I 

| бо обвазожиаеуаодоб^и;» г^оловиг^в 
- ун'еР'ь-ифнверш*, коюрая, как* из-
| вас ко, «сама, себя иыо*»«ав. 

А. А. Бмоюлощй. Перес^oi'kti* 
| вопрооъ Можно,—есть кокос обстоя, ель 
I оно: нам* д»ютъ не 15, а 20 т. р. 
| P. 1J. М / щ л Въ программ* васто-
I ищиго ообраа1н еить только цва вопро-
I с « о заямшвш 2Н "иоеия* я, и 

киюльяы*! выборах* должностных* 
лиц*. О каянленш сеаатора фонъ-Ка 
уфмана и к к * я*тг яачщо. 

! С. С. Имиицк)й. Мы момо бы р 11-
емвтринать в тот ., вопрос*, если бы у 

j нас* возникло CUMN*H1O въ закон в ости 
прошлаго собран1я идя перед* нами 
стояли 5ы ноиыя обяитильства. По 

I первый вопрос* может* быть только 
i один* отц*т*— да и на второй—тоже 

один*—нётъ. Пришлое собрая1о раз-
смитринало BOiipuu* объ отдаче РОМ-*-

I niuuiA, крайне необходимых!, намъ оа-
; мим*, на* «сякой нчмиоимости on. 10-

го, сколько йа аихъ диюгь, т. ч. еелмбъ 

г. Кауфман* дава» аань 20, а 100 
т. руб, яя наши noMeineaie, то н тогда i 
мы ае им*еиъ основаны оересватри-
ннть иринцаи1адьяягп постановлены 
прошлаго общаго собрал in. 

Голос». Но н*дь нам1 дают* ужо ; 
20 т. руб. 

Л. Л. Бплеюловыи. Как.- юрист*, | 
могу сказать, что поадонь н «снова-
"ift к * перовмотру прошлого пщнаяоя- | 
лсчЫ | Ц к ш и х * и А ва зщ|нлеп1е , 
о томь, 410 нов* ламг). уже 20 т. р. 
— чеу келп яужяо об*яснять, что зна- | 
чить слово «прияципъ»? 

(ОкоячаяЫ будить). 
И. У о». 

К о р р е ш н д в н ц 1 и . 
Т у и к а, Иркутск. у*зда. 
Однимъ мть существенных* недо-

статком ь местной жизни, который да-
ет* себя по временам* довольно силь-
но чунптиовать, является отсутствы 
иъ Гувке камеры нврового судьи. Ояа 
находя тем бол*о, у*м). нъ 90 в., и п Ту-
ях и, въ с. Сдюдлвк*, а ото ви так* давно 
помещалась въ г. Икуток*. Учостокъ 
огрииинб, так* что мировые судьи бы-
"Мотъ у нас* aahwon'b, раза дка-тра 
и* годъ. Еще сраяашельмо аедавао 
наезды, мироамм i-удьч , иъ Туаку аа-
ходиладь н* тееаоЦ «ицв с охосяачк-
чми сезонами. Uьчаой, нацрни*р*, 
бынает* у насъ сезон* утоаъ, 
осенью тетеревов*, зимою—козъ, и ми-
ровой, обыкновенно пр1урочинвл* свои 
посещены Туяки къ этим* C0T0MUMI.: 
н* onpta* нрккажалъ ив* уток* по-
стрелять, в август* нлк сентябрь те-
тир.«*, Р* декабр*—январе иоохцтмть-
ся на коз*. Выход* нзз, подобного по-
ложезЫ вещей можег* быть только 
одияъ, именно оброзомачЫ саяоото-
яютьнаго для нашего края мирового 
участка. Эготъ вчходъ диктуется ве 
только аеиосредстяеннымн. нуждами яа* 
ciueaia, ао м сознаяЫнь, раздйляоаыч*, 
между прочим*, и самим, праввтедь-
етяом* (см., напр., вступительную зо-
писку яыи*ш1яго министр» юстицЫ 
Муравьева къ издая1ю судебных* уста-
вов!. Сибири), того циниливующаго ова-
чонЫ, которое можетк км*ть близкЫ к * 
наоолон1ю суд* в к среде некультурной 
массы въ счысле выработки у вся 
прочного праносознаяЫ и уваженЫ к * 
закону. 

Эю» отдален в шью суда от* ад-
селея1а и стреллевЫм* со здатьхотя ка-
кой яибудь корректив* и фактически 
OTCJ гстиуюшим'ьпрц|)01:уА11)М*об1 ясвяет-
сятакое яплояЫ, ьви* рчл-ь администра-
тивно! практики, ваходящовея сплошь 
и рядомк вь полном* нротнаор*чЫ с* 
положительным* законом*, что вряд* 
ли MVJWTT. споодбстаоиадь рознехш 
сомосознавЫ в* сред* м*стяаго на-

Hi втомъ смысл* изобретают * из-
нестаыЯ иягересъ н*которые прЫмы 
»*отнаго ставового пристава. 
Происходить, иапримЬръ, в* пре-
дЪахъ его участка какое-нибудь по-
бои ие «ъ нанесенЫм* рая* и боле.) 
или ч »*и тяжких* ya*4iB—HWHie, 
принявшей одяо. вроня при некультур-
ности населены и прямо-таки дидщд* 
его ярачнкъ вимдемичне.1й хар^шор*. 
Пользуясь прндостамениым* ему пра-
вой* нь пределах!. «иредуьреждеаЫ и 
прее*ченЫ» поднергать въ нзе*отныхъ 
• лучзях* иияомаякои* варушиаЫ «ако-
*а ,'чиоиу задержан1ю впредь до за-
ключены судебной илаеги, пристояь 
начал* прим*вять огу м*ру in дояоль-
м.') обширвыхъ размерах.. Само-собою 
разумЯ1ЧСЯ, чго поцобнан практика ие 
двет* никаких* гараят1й иъ томъ, что 
кара ностигаегь именно ввноваико и 
что наьа к.вЫ соответствует* степени 
инны, а это вносить еще большую су-
ммтицу въ правонын воззр*нЫ аосе-

16 1юли с. г. въ туякияекую боль-
нищ былъ доставлен* страшно изби-
тый иаородоц* Сарбнхаяоят. 1'-нновни-
комъ своего нзбЫаЫ онъ яцавал* при 
производств* дознавЫ инородца Аи 
дрея Белханоно. Хотя ноточяояу смы-
слу ст. 75 положены об* ияородцахъ 
(изд. 1802 Г.) Д*Ы вту целикрнк.аод-
лежало ра.1С»ютр*к1ю суда инородной 
управы, . * » * не м^шЬе Всдхановь во 
радиоряячнш пристаад былъ оресто-
нан* и посажен* нь «кагаыжку» при 
местном* полостном* правлены, где 
просил*»* ДО 'rbx* uop*. Loi>a ае пруд-
сгаввлъ..пристану расписки СирОих.лво-
иа, что 1100Л*ДН1Й о вему н и к о и х * 
претеяаШ ви им*еи—в* общем* 
что-то окою дву | * яед*аь. 

Этогь фактъ представляет* ннноо 
насушены закона, т. к. я* данном* 
случае ведьзя. отымать никакой ва 
тяжьр. котируя да»»да бы приставу 
право держать чшюи*ки подъ замком*, 
а между т*мъ оиъ прошел* вь Туяк* 
почти что незамеченным*, и нсяЫИ 
считал* erg въ поряди* веще». 

Впрочем*, такЫ факты, как* только-
что о пеааяый, нозмояаы будут* и при 
валачясии. нъ Туяк* камеры мирового 
судьи. Для полного их* всчониокены 
нужны другЫ иредиаригельныя условщ, 
между прочим*—судебная UIB*TCTBCB-
ноыь либог<1 ьредвгкнителя взоотн за 
каждое совершенное ими нарушены 
чьихъ-дибо правь. 

Sranger. 
Ч и т а 
11ашъ город* цореживаеть точно та-

кое жо иренн, какое вь 1877—78 году 
пережинал* KUUIDBUU*. 

Трудное время OHI. переживает*. 
Масса войск*, проходящих* на Даль-
Bifl Восток*, усиЗюваое диижея1е публи-
ки, хотя ееааого иричасгаой къ нос н-
вымъ. собмгЫмь, вызвали усиленный 
спрос* ва предметы перкой необходи-
мости И яссора.1К*рио подняли на них к 
ц*ны. ОтсугствЫ подвоза съ той и 
другой стороны сь каждым* даем* 
уменьшают* запасы вхь въ магази-
нах*. 

Мы давяо уже покупаем* сахаръ во 

25—28 к. фунт* и при томъ яе бол*е 
одного двухъ фунтопъ пъ одни руки. 
Давяо я*тъ табаку. Вс* курим* пер-
вый сорт*, да и того маю осталось. 
Н*тъ св*чъ, масла, керосина и т. и. 
Даже дров» и те нельзя купить до-
шенле 9 рублей зя сажень. 

На рыаь* запрашавают* несообраз-
ны» ц*вы ва овощи. IlnppNoifb, иначе 
и быть не» может*. Съ одной стороны, 
пять госпиталей и три лазирега, нахо-
дящихся вь город*, требуюгъ ежеднев-
но большое количество оиощей в дру-
гЫ продукты деревни—молоко, яицъ 
циклят* я проч., а съ другой слабом 
предложены их*, так* как* бывшими 
морозами въ конце 1юля мвогое было 
погублено. К * тому же населены при 
умеяьшеям) площади поо*вовъ за яедо-
сютком* рабочих* рукъ нее свое упо-
ванЫ на пропитан!е возложило на ого-
родные и хозяйственные продукты. 

Урожай, подоианшЫ xopoiuie виды 
иесноЦ и въ начал* л*та, ве оправдал* 
вс*хъ иадеждъ на него воялагаиныхъ, 
Засуха, стоявшая въ средня* л*та, зна-
чительно повредила хл*ба я траны, a 
BunaBuiifl яе.стани град* и совершен-
но уничтожил* 1*окодько сеть деся-
iVH* хаЬблых* аас*в.ы. 'Граны нако-
шен». мало,.а урожай •> 1ред*ляогся ме-
стами. ецжо средяяго, ,. яезд* не ни-
ши СРМРМГО* 

Идут!, сальные дождн бол*е недели, 
Р*ки угрожают! разлиться, a ато уже 
большой миаусъ при уборке хлеба нъ 
хозяйств* наших!, к р ф т д о ъ . ^ к а ^ к 
ковъ, яе знающих* ви сушядмъ, ки 
крытых* ион*пшн1Й дли сжагаго хле-
ба. 

Между тент, cupoei. яа хл*бъ дол-
жки* б(\зу.'ло»но увеличиться, кончится 
ли кимпанш, или будетъ еще продол-
ж ш и в . 

Стр'иино дороги рабечЫ руки. Много 
sxuHifl пе ромоатнровоно, мяог1е дожи-
даются свое! очереди. Прислугу и въ 
оелбеяностн жеяскую, положительна 
яельза войти ни За какЫ деньги. Вся 
ода пока оттянута г.* деревням* на 
время полевых* работ*. 

Наш* сравнительно молодой городъ, 
еще яе усп*нш1Й составить себ* пика 
кихъ капиталояъ, но разимпш!й пъ сво-
ий чергЬ рамячнаго (кма дохедяыхъ. 
продир1ят1й и промыслов!., а в* то же 
нремя вынужденный исполнять но* на-
туральный и денежный повинности, ие 
ре-живш1Й китайскую камшшю, перо 
живаюшШ настоящую, находятся в* 
незавидной* гголожен1и. Ксли мы но 
ошибаемся, то он* уже давно живет* 
на очет* основного капитала с* ко-
дами!. днем* уменьшающегося. А ме-
жду 1*мъ въ смысл* упорядочены хо-
тя бы ваЬшаей его стороаы ничего ие 
сд*лаяо. Да и 5удетъ ли сделано? Ос-
пУщевЫ положительно никакого, улицы 
-сплошные onparir. Посл*дн1е дожди 

гд*лали и*ъ совс*мъ непроходимыми я 
вецро*зжимн, Ка,.1,-то оправится городъ 
огь всего пернжнтаго нъ а томъ году? 

Внутренняя жизнь и печать. 
Для кого РоссIя ае представляет* 

простого гсографическаго термина, 
того не могутъ не тревожить собы-
Т1Я, развертываюцпяся на Дальнемъ 
Востоке. Нельзя отрицать того, что 
в* сферу влЫшя войны втянуты все 
области нашей государственной жиз-
ни. Мысль ищет* ответа на вопросы 
о причинах* неблагопр1ЯТнаго течснЫ 
для Росс1и этихъ собыпй и произво-
дит* переоценку ценностей, который 
до сихъ поръ на общсстненной б и р ж * 
котировались—правильно или непра-
вильно, это вопросъ другой,—какъ 
реальных, съ твердымъ курсом* веди-
чины... Наррим*р*, до войны само 
собою разумелось, что ЯпоЫя—стра-
на маленькая, въ воепномъ отнОше-
нли— ничтожная, иъ культурномъ отно-
iuenin—стоящая ниже Россда. Вь ня 
стоящее время такпхъ мп*и1й никто 
уже ие выскажегь, какъ ие станетъ 
объяснять наши неудачи только не-
цел готовлеиностыо къ войне. Дело 
не аъ качеств* ружей, пулеметовъ, 
количестве нушекь и числ* сотенъ 
тысячъ солдат*, даже не иъ природ-
ных* качествах* посл*дних>, по въ 
высшей стспеви—въ ннт<шсктуаль-
номъ развнтш народной массы, безъ 
котораго и ве.и1код*пное оружю и 
великодепадя природныя качества 
солдатъ при современномъ способе 
яедешя войнъ могутъ въ военномъ 
отношенЫ оказаться пеиспвльзован-
ныаи въ должной м*р* . 

Интеллектуальное же разнит ic иа-
родныхъ массъ зависит* отъ общихъ 
yMOBift окружающей действительно-
сти, Способствуют* они всесторон-
нему развит!» личности—и народная 
масса будетъ интеллектуально разви-
та, ие способствуют* —иародная мас-
са будетъ инертна, лишена ииишя-
тияы и способна только къ воспрЫ-
Т1Ю мехаиических* воа4*Йств1й на 
нее. Взгляд* ва арм)ю, какъ слепую, 
механическую военную организашю, 
нужно признать въ настоящее время 
уже отжившиыъ срой векъ. Въ 
военной деятельности, разъ съ ней 
приходится считаться, какъ и во вен 
кой другой, иаибол*е продуктшшымъ 
окажется трудъ того человека, кото-
рый, принимая прочЫ условЫ за рав-
ный, но своему умственному развитие 
стоить выше. 

Народная шкода является важней-
шей деталью окружающей лкбстви-

сдедпсй на интеллектуальное развит ' 
народной массы. 

•Русская Школа», па основати 
иослёднихъ отчетонъ, рисуетъ инте-
ресную картинку положены народна 

.бразовашя въ разныхъ странахъ. 

1) Совдек. Щ. 
2) Горваиш . 
8) В.-авкобрв1 
41 Фравя1п 
В) Baunia . . 
tt) l ltwi» 
7> Нонииа . 
Я) Греша . . 
9) Oepfiia 

4.0 

10) Рос 
Принимая наседеше РоссЫ въ Мо 

илд., а Японш—50 милл., мы име-
аъ для первой въ настоящее время 
коло 4,5 милл. учащихся, а для вто-

рой— j милл.; ири равном* съ Pocciefl 
показателе образован!» въ ЯпонЫ 
должно было бы Г.ыть только 1,5 миля, 
учащихся. 

Обращаясь къ расходамъ на народ-
ное образованы, мы находив*, что пъ 
то премя, ка к * расходовъ на народ-
ное obpanonanle ид каждаго жителя 
аъ Америк* приходится 5 р. 30 к., 
вь Великобритании—4 руб. 40 к,, нъ 
ГермаыЫ—4 Руб., во Фраищи—J руб. 
20 КОП., въ Японш ОКОЛО 2 руб., ОЪ 
Pocclfl, если ело. КИТЬ, расходы прави-
тельства, земств* и другихъ учрежде-
inft, приходится значительно мен*е 
одного рубля. 

Вь отиошенж количества учащих** 
РоссЫ имеегь около 50 тыс. народ-
ныхъ учителей, Яион1а—около н о 
1ыс., т. е. в * первой ма одного учв-
т м я придодит. и 90 учащихся, во 
нтор'й—45. Отношсше числа уч» 
щихъ къ числу учащихся им*ет* 
большое значеиЫ в * отношен! и ннтед 
сшш.ости oOyacHin. Последнее будет* 
стоять выше нъ той стран*, гл*. при 
прочих* рзвныхъ условии*, на 1-го 
учащаго приходится меньшее число 
ущщихся. 

Оставляя вь стороне дадьпейшш 
сравнен!и. обращаемся кь обзору те-
кущей жизни нашей народной шко 
лы. Реформа оргаиизацЫ народнасд 
образоватя СТОИТ* ВЪ настоящее вре-
мя на очереди. На это указывает*, 
созыпъ въ Петербург* иа соа*щд|це 
попечителей учебных*, округов*, га-
зетпыя иаяест!я о начавшихся въ ие-
киг«ры«ъ очругяхъ оодготовитсльрыхь 
работахъ по квслен1Ю всеобщего обу-
чемя и т. д. Вопросъ голько-мь томъ, 
въ каком* папрзпленш будутъ про-
изводиться эти реформы. О томъ, 
что необходимость коренной рефор-
мы пашей школы назрклп, свидетель-
ствует* множество фактонъ изъ ся 
жизни. Отметимъ такой, сообщаемый 
«Бирж. 11*Д-». Группа учителей и 
учнтельницъ решили пров-крить спра-
ведливость нападок* па пату срсдпюю 
школу за большой процент* выпус-
каемых* лии*, пе совс*мъ грамот-
пыхъ. Эта добровольная кпмиес1Я пе-
ресмотрела будто, бы до ю,ооо про-
ще iiiV заянлешй, запросов* и авто 
биографических ь аамкток*, и вотъ 
каковы ея выводы. 

Молод! яолуче 

pljoi, «вйдп. 

о бувогах^ 

аыя *., .наабкв вг чаолк на вш:* 
да». 0к„л., ниаоввим (48°/,.) аеторо 
* оротваъ мевветарлы!* пряввль 

«pia.li пааае«я»е. Ироо: 

обнарув» 
ОВ1.) 

лоноотьц а «аяплЬавамвмм), 
Нужны ли еще какЫ-днбо доказа-

тельства необходимости коренной ре-
формы для пашой среди»,-(V шкоды? 

Въ то- время, как), все говорит* за 
то, чтобы нашей шкоде удкляли по-
больше шиицшя и что в * послед-
нем* OTHOlUfiHMI что, то гд*. то д Ь-
лзется, въ ю же самое , время «Русьв 
отмечаетъ Такое явленю, изъ года въ 
годъ повторяющееся. 

Двврв ичошй BU 
оащаго I 

шонюаншахол youtmno ьопаая иъ <чвмо> 
loara 84» 4*1., ж 1140 отвманп. 

На выошап. жццскшг куроадг ваг 1200 
1ск|ыянв»г выошлго обралжвн.я иранвто 550, 
г тот чsort МЮ .вид»,вотокь> в т.чи;,, ;.о 
ю удоошяеаааов таао(Ч.»«еч1Н, е (160 оти%-

И-|. яиотщуть грвждввокв»г инжеиор.жг авг 
,13 Hoaayponioui, нрвилто 101, а 444 откь-

Въ торионъ вяотетутк аержьгь ахаьненк 

Да, в aouftme как* яящщяа »» дни-

глчв наг иодрветающать никоакиЛУ 
Эта тенденшя къ ограничен!» числа 

людей, получающих* высшее образо-
ваны, грознтъ распрострдниться и на 
университеты, (,. Ябдововстй въ «Вол-
гарк» говорить: 

.аарабо.ки ськадов 

ъ фори/лароаамг 

оть одввг, 

Зонроо» 

[тнивт..|ин » W " 

yeulaaoui. оидерваша оиойян. воакрочваго в 
«оииурсмаго воиытап!» а драужея!*. T»KU-
воеу Beauiaaiu лашь ткх». аолодмп аюдей. у 
которы»ь отактая ио нрадявтавь вабвравиаги 
факультета »г аттестат* aptiooie е» кивке 

•ну Обра» 

....ясный Аврьерг. 
Д о сихъ поръ «тройка» яе м кшдла 

поступлешю въ увиверситетъ. 
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Теперь она ицростдеть вт. камен-
ную егкну, отделяющую o n . универ-
ситета,, и н-Ьтт. никакихъ способов^ 
прошибить эту crfciiy даже при по-
средстве конкурсныдъ эк?аменоаъ. 

Если МОТИВОМЪ лля фильтрлщи при 
яиается переполнена унинеревте-
тояъ. то отъ этой напасти н Ьть и не 
можетъ быть иного средства, какъ 
учреждеше новыхъ учебиыхъ за еде 
nift, а не ограничен^ доступа въ су-
ществующ|я школы. 

Указанная тенденшя неправильна и 
по существу. Сплошь и рядомъ пер-
вый въ школе оказывается отстаю-
щиыъ в-ь жизни и наборотъ. Тотъ же 
С. ЯблоиовскЙ говорить: 

Ивредъ им» цКаыК рядъ до оякшногп ня-

«аавиг птмктян Гоюм. Льва 
раин. Чехова а п|,оч Нвлкио 

Вообще, приходится сильно пожа-
леть, что зас-кдаши сов-Ьщашя попе-
чителей, касающ1яси такого государ 
ствеппаго вопроса первостепенной 
важности, какъ народное образована, 
были негласны, и печать была лише-
на возможности высказать свое мн-fc-
nie no поводу нроектпруемыгь ре-
формъ народной школы. Печать, рас-
полагающая обяльйымъ фяктическимъ 
матер1аломъ, могла'бы въ этомъ отно-
шении принести много пользы. 

Совершенно, наприм-Ьръ, неизвестно, 
что решило совЬшдше сделать нъ 
отношено! улучшенгя быта народнаго 
учителя и матер1альнаго положен!» 
низший народной школы. А въ этой 
области работы предстоитъ много. 

Вогь, нанримеръ, картинка—самая 
обыденная. 

садить овохо so яаакчвковъ а дквочавъ, Она 
вопить. чертятъ графой»» яа аспндныхъ до-
еаадъ, скрвпятъ иврвяяа, пяыгаютъ вогаяя я 
вообще выиодилчтг вею ту процедуру, догорая 
напивается шкодьяииа хаиатшяв. Цвредъ па-
яв додал, туда с«!да вод.дпл дкаушка. Она 
говорить ••> а коварно! букв! 1, о во«н1р-

в ааотв, у товара г вел. *пе ееорвтюа'а не п«а-

реблты. деревнииы! 

Это—школа грамоты въ Аткарскомъ 
уезд*. Въ томъ же самомъ нонкщенги 
обитает!, и «с-Ьятельпица зиаиШ на 
ниву народную». За свой каторжный 
трудъ г,на получаетъ iao рублей вь 
год». И вто только въ идеале. На 
самомъ же деле и жалкихъ ю руб. 
въ i t ic j iu 'h не наберется. 

еааго Дкпаячя-, ушмыхяцаодно! церковно-
приходской шкодн ва 1902-1003 учгбиы! 
годъ иолучялл 3» руб. отъ аенотва а 30 руб. 

i> Которой бкдявя дквушк 
:ак1 почно! аторов!» въ 
ЙорспхЬ «утора, гдк она 

Морваъ соотввлявт. од; 

Точна гачже ничего нам», не 
имфетно, будетъ-АН. ч&м ьтМ^&ль га 
ранжирована неприкосновенность пиз-
шей народццй ШВ0ЛЫ ОТЪ разныдъ 
случайностей. «Лоэяинъ» перелаять 
такой случай: 

Въ. Крвствцало^каяк, Ноцго родов»! губяр-
ЯШ, отмени» не въ икоу рвтввы! 
им г дворвяс»». aoiopul, въ .авчвота» иред-
гкдт-а« уч.чнщщг ... ащ.чна». 
его ямдаыя̂ мдь-отярип* учрвадванма» -яев-
етавнъ шее» иоаыдъ народных» у^няя*,. 
яг.тавяруя «в»! етвавъ стконеиноявв ^«KTBt, 

me вотваанъ якстный учядициый соактъ, прв 

ва давать paapkiaeiiili на, отврмтю пародиихъ 
чт»«11 в яе «додвтк дане въ ряш во, irkuia вов-
вшяовыдъ объ втинг додатайотвъ. Надо в» 
иктяуь, чту иемсваа евк .а и роена век уйта 
нов»ими впетанцш а вошда вг сяду 

Въ оношенш народныхч, учителей 
сущестауютъ и так1я М*етя: 

Во правд»,- говорить геноряаъ Перекосит, 
аъ <Гусек. Вив ».- невп возяущаотъ то, что 
учвтедявг иредоетавдпетен орало не одуждть 
»ь военной ojyeftk. Эю освобождение eon 
воввутатедышо дкао. Оно гоню въ учатедв 
еавиаъ веандюдяаидъ аъ учвтедютву дюде». 
Что вто ва учат«л., воснятатеи побив п, 
отечаоиу, aoiopul бкжитъ отъ вояионо! по-
ннпноста! Чвву хорошову можьть паучятк 

Генерялъ Парепсовъ, видимо, тугъ на 
иовимаше, что родине можно служить 
не- только физически, но и духовно. 
Ничего ве известно также о просктахъ 
по реформе воспитательного дела въ 
школе, А эта сторова вароднаго 
образовали ие мепес важна, чемъ 
учебная. Современная постановка 
школьннго воспитания д4тей ннхо 
дится въ зародышевомь состоянш. 
Разве говорить о нормальномъ ноло-
женж у насъ школьнаго воспиташя 
таше оглашенные газетами факты. 

Вт. нетврбургоквдъ вачаипихъ пасдадъ,— 
говорятъ отодячиия гааети,—будвтъ.вВ1-депа оъ 
еоеяв повннкя—городоше башяавя ддя учена-

» будеп 

иаая, кагкауть ( 

падк-

JBVMT» 

«Коса— аквипья краса»—эту пого 
норму уфимеюя воспитательницы счи- i 
тают!, видимо, отжившей. Наряду 
съ раешканюм ь уроковъ возможны | 
теперь в-ь Уфе и расписаны прпче- ) 
сокъ: понедельчикъ—a I& гейша, 
вториикъ —a I& Кавальери и т, д. 

Во всякомъ случае эти ингред^эчты 
воспитани—дурного тона. 

Вс е. это—- мелочи, но оме характер-
ны и возможны только на иочв-к 
общей неудовлетворительной поста-
новки школьнаго яосдптач1Я детей. 

Поменьше вь д - k i i народнаго 
обрааомам1я канцелярской тайны, бю 
рократизма, побольше гласности и 
общественной самодеятельности 
тогда и, ,оио, какъ и много* другое въ 
нашей жизни, при гЬхъ<же услов1игь, 
булегь итти более нормяльиымч. пу-

Вите я виты. 

Знаменитый учевкй И. И. Мечиа-
коцъ, ааач. сообщаюсь г.яеаы, нъ 
г.онцй токушаго года ыамеринъ pi t -
хать въ Poccl»' и прочее w. atcKoabto 
иубличныхъ ленцШ нъ UwepOyprfc 8 
Мосдн*. 

— Министерство наредвнго нросв*-
щен1я «оаОудвло вопрись объ устрой-
стве уб*кыда для иедагоговъ-вявали-
довъ. 

— РазрЬшвиы новыя нцркдячкоЦй 
и-лдаиш: яъ Каатерваиславк—«жеднея-
яаи гнаета нЯоевлы! 'Голографь», въ 
Кшсавотгр.1д4—ожодянвши! газегз. «Го-
лось Юги», въ РИГ!.—ЕЖЕДНЕВНЫЙ жур-
аалъ «Жизнь и Искусство», вь Алек 
сандровсае Киатеринис.данокоЙ r j6 , 
алоксвядроооко! городсзоС управ'Ь ьидь 
редаиорствовъ городского гол.пы -
гааоса «Алвкеавдронск!й Городской 
Веотяввъ», въ Челябинск!, городской 
уирав* пьдъ 1вдщторстии*ъ городски 
го пмовы—•^ачвта «ЧеляОяаов'Й Ли-
стом. МъямннИ», ростивскому-н i-Дону 
итделсв11» Ивнсраз'орскаги чоиколс1.аго 
ОбП«бТ«в сольскиго. хозяйств- - газеа 
подъ aasHttiieMib «Сельски-ховяйстнвн 
иый Лис.токъ», въ Умаяи—журкалъ 
подъ HajBiiBieMb «ОоцбЛ1ия1в. Унавско-
.1 и ..овец .аго Сельско-хозяЛнтвепоаго 
Обишзтва», вг Bapuiaat на иольскоиъ 
в»ыа4~мжвднввяые журналы «Живск1Й 
М'ръ», «Товарищ!. Молодежи» и «Дри-
гясл,», аа гругваскояъ языгЛ - журавль 
«1'учеекъ». Расширевы программы га-
зеть: «ОимарояМ^Курь^р',», «Волдок1й 
Лнотовч», «Влад) [ востоке к! й Лас, то к г 
Обгквдон!й», иричеиъ газету paeptuio 
яо иереиненокить но «Злндипистоксмй 
Лястокъ» в «'СрывскШ Листокъ». 

— Вь воябрЬ предположено вновь 
соорить комиооич для paepbniOHla во 
проса о дальв^йшовъ сущесхвованщ 
тотализатора. 

— Uoupoci, о повибновлеап! нъ Iio-
тербург4 деятельности такъ «ааыиаи-
миго народнаго университета С л и т ь 
къ осуществлении. Въ настоящее ире 
на ость ноля: о осяовашо цродиолагать, 
чю дФяхвльяость увинерситиси возооно-
интсн въ половин* февраля будушаго 
год». 

- Иа чугупволвтейныхъ и мехньи-
ческихъ занодахъ Впршавы н около 
Соияолваъ ВИОАЬЫАГ HIIAUNOTUOMI аа-
ки-аам исА яасш л ирьаадлежяоети 
нолов-.й переноси'>й кояно ж-лЬпий 
дороги, Они въ рааибраннон!. :,ид'Ь 
будетъ отирашма съ ш/Ьадкаи боль-
шой. UBopociи ы. дЬвптвушшую арв!»., 

(Нов. Bp.J, 
— К»КЪ сообщаеть «Kloj. Cod/..»,, 

варшавской фабричной яисие .щей иа 
дани. васц»ри*ец|е о saupumoHU u'ype . 
н1я табаку нъ иои'Ьщев'яхъ >. юлвр.-! 
ныхъ и др. цасторсквхъ. Ввиоваые ш. 
HiipyoicHio втого распоряжоа!«. О/дуп,. 
вимедлияяо удалены со службы оъ 
правом1», анеясяп'и къ оуду in, иродол-
жеп1е мЬсяца со дня удалииш со 
службы. Въ случае иеиранидьяаго 
вгипчев!» ,оо службы, судъ иожегь 
OBieiibUTb niiuMhinoalo рабочему убыт-
ков)-, енязавнмхъ съ ,.ширей BttTa. 

— Мявпдаримъ фияаясивъ yi«ep-
ждены правила о пирядкЬ вывоаа за 
границу вина в сиирга съ обеапече 
Bieab въ иутн валогами въ p u ^ k p t 
половины причитающейся г.унны ак 
цвка и перевозки очяапенныхь вина и 
ииирта изъ таноженъ. 

— Въ настоящее время, согласно 
Высочайше утвержденному мн*н1ю го-
сударсткеняаго сонета, издань ионый 
законъ объ обжаловая!и кеирааильныхъ 
иостааовлов!й по ирвгояоранъ сель-
сквхъ сходонъ о сеяейныхь раздблахъ. 

«Состояв1в1лоя, съ провышея!ем'1 вла-
сти или съ явяымъ варушон!емъ за-
кона, иоетавинлея|'я зенскихъ началь-
виковъ и соотвЬтствующихъ ии- дол-
жвостныхъ лицъ крестьявсквго управ-
лея1я объ утнирждеп!в иригинироиъ 
сельскихъ сходовт, о сонейвыхъ раядъ-
лах I , а равно еостоявш!яси въ обшемг 
иорядк! ра>:еио[рЬв!я иригов.ровь 
ceikoKBXb сходонъ, ноотаяоплея!я 
уЬздянхъ оъ'Ьздовъ я соответствую 
щихъ инъ уЬздкмхь по крестьяаскниъ 
д*ламъ учрежден!!! объ OTMIH* иди 
утмерждев!и нриговоровъ указанных 
сходонъ о ссмейныхъ разделахъ—пид-
ложагь обжалия.1к!ю in. utcTdUfl гу 
бернск!я ила иблаотяыя ио крестьни-
скунъ д^лщгь усдияовлешя, ииставич-
лиа1я коих т. по он нъ дйлагь при-
знаются окончательными». 

Что вто такое? Для чего-ji для ко-
го- это делается? Не доставало бы 
тадько, чтобы учеников!- обрыягияаии 
духами или ввели» въ школьный оби-
ходь галстучки и прически,а 1а. гебша. 

Впронемъ, .(ой-что и въ этомъ отно-
HieHio Д'клаетсл. 

«Саларец,-la .Газета». говорить: 
КОЛЯ аъ сакароко! вуддикой гвяпапш гавна-

анитавт. питан.'" въ ебяпаюдьитво нвдвпеа 
па уроая вг ойацпрсквхг галстукад», то въ 
перни! уфянщ"! аннею'- [BHuaala учевада^г, 
иачянаа оъ птаго клаоиа, съ тевущаг* уче1-
паго года пвкняда въ обиаапиооп иодгугро-
во! уяепкшеша Овала ао иоаедевио носата 

По Poccin. 
игородъ. QiiOTaKOBBeiiie вннувшаг 
ннвгородекаго губераоваго оои-и 

«к 4,7("А,0ру( 
t от. 91-1 Поя. 

10 августа нрвгородоаИ гу 
стядъ губи риску а, управу, чт* 
наго унраалоий яо д«да»ъ и 

ородокаго губериокаго вевсквдъ собрав!» i 
орекра|цчн1В выдача поооб!я леряоян» арнход 
скавъ шкодавъ. (Икот. Новг. Зенотва). 

Ссргачск1н укэдъ. (Ужасна» снортв). Вг се 
rt Куакяяпкк на днпхг погвбг ужаояою ОВ1 р 
Tin яксшиН ипцсвнакг о. Лдековндр^ Падг 
нояъ, бдвгоддря свое! веосторожиоотв Oi.o. > 
В чаоовъ вечера пряедуга «го, креотышв* 

По рааскявюютв ваа проо 

бадапь, обднг иа оаащеян 

й г : 
Г ; 

,. Сдуча 

кгавав1 на "нонои 
1Ъ горквшую ОД1 
[«•иа вь бодшацу. 

-ч»1). Курв-
човк-оа-До-

городовой Вабаюдаанц!! па оооружев 
ивбгрвашо! г. Фвданиео, но воавращенж "ш. 
аоквдкн вг Потербургг, додго добвалдоп отг 
упраки офяя̂ адгнаго пьявиатк того, что онъ, 
Фкааапоо, веврядаво водвратвхс» ооап въ 
Госюиъ в вогуияаъ вг отнраваеа!* овоахъ сду-

!1р.до*датедк iio»aoci« по ooopy*l»Bi*> иа-

око» голова видал, удосшвкреш'г 
ним г Фвааппво, в поогкдя!! стад 
набдоде|не ва поотро1ко! л»1врка 

iu управ! 
НОЙ, В» • 
получктг 
ва авгуоп (аровя итсуттв1в япг гоетияе; si 
л ваше. Во предокдатедъ коааоо!в по coop; 
жешв городской набережной ааиракадп. г Ф, 
даппоо къ городоаину roaoak, а городской п 
дова, оосдавшаик на предекдатедя ковдес! 

Biapaai 

) существу одкдую-

pacnoposenio 

(Пр, Кр.) 
, Првамио 

«Йцаетйтесь! Ьол 

торы XI. 
н Ой-

j. i ааиружеш.с I" япактной вас . 
чоскикь Ttub, Крякв а мольбы о IK.'HOIUM, 
710моснеп11еся иаъ дявскаги l>iдклешв. еще 
fiuato,ус»!уоилв общую иаяяку. Нtoiero 
рыс не pacrcpBBiHiecH вужчяны сгаралвсь 
успокаивать толпу, ао вякания иова ла 
лое ужь ии я-Ъйствоваян. Иск) была оявачг-

') oocitopku оотавять 
гу, У сп 
скую 41 

Неммл 

вспугъ народа дошл 
которой переполи it, в 
до «сего апагел. ибо 

1 обова уМдвя» BCkxii 

д1ы|. Видя, какое д1(кЫ» окаэываотъ па 
перепуганную толпу прибывшая пожарная 
кииаила и уоЬдввшись в), uicyrcTBiu пожа-
ра. врвеив!. Г, Мельвыковъ попросил ь Ораит-

«скорU г. Meоьнвковъ. Кь пес 
нркбЫ'пя I. Мельникова цмины 
ycirli.ii. уже вадЬяать не мало 
сколию ВУЯ!ЧВНЬ и ЖОПШЯВЪ 

торыс получали довольно чувс 
удары сг легкими норанснЬтм, 
старухи, В. М, ВраЛивиои, груди 

стаалять, кого дииоя, а кого въ c.vn «ту ! 
(Ю. Р.) 

Петербург». (Иаь-яа пятачка). На-двяхъ 
среди бкяаго дни яа Алсксааировскимг 
ринк* едва не произошло уГЙЙство тс ргов-
ца булками ияъ-вд 5 ж. Невявкстоий кре-
стьямвъ вупмль у торюааа буяку и даль 
ему 15 коп. Получи въ сдачу, онъ стали ут-
верждать, что далъ ВС i j коп., а зо. Они 
вступала въ пререкаш,. Разгорячившись, 

торговцу вЪсколько рань. Жиинь торговца 

Москва, (Покутпошо яа уййство). 7-го 
ссптяпря, въ 4-мъ часу два, вь инсоекшоя-
иоиь отдЪл-ii Москояско-Врсстск 41 жсл, дор. 
раиигралась дрдиа, едва ие закончившаяся 
у()1Ястяомъ, Служи! 
в»» шь с т а . ала лвиркяиа 

Шмслькова, }8 л„ 1ЮДО-
врВваа вь иачальвикЪ отдкла Д ф Тур-

шянчвЬ,, JS д., виновника откааа ей отъ 
|ужои, ВС шла а ь иаОвиси его а погр-бо-
1ла ooiMCuciiiM. Во врам рааговора,вовол-
>ваи«ам Шмелькова выхватит» ре*0Льв1|Л> 
ванравила иа Турчаиввова. I , 'Гурчаии-

Ва шумъ првбвжалв друг!е 

ворь, но HuiujuiMca у веа некоторым ь 
свЫииявъ, аыВхалт. нвг Моснви въ Ялту 

Судебная хроника. 
О.- ПпщЛщптй окружной суд* 

Прискорбное кедоразумкн1е 
севтября снаикв яодсудямы» ь Ш уго-
ню отд*лен1я окружваго суд» съ уча-
|» праслжпывъ оасЬдателей оаввмааа 

ь. з^сентября, а аагкиь 
г. въ квартиры по- 7, 9 

I, браслетъ и 1'Я 

в квартиры ввля 

- " " " 'о"» 1 ' 

ujuBCTia отъ ввровог.', ио 

яоГМШОЙ обьтаиоикк Н. 

uocepn tarajio, no''.i вта ас 

служаинс. Пра п 
Шме 

иуи форму, слегка ирмхравияавшнм ь в съ 
рукой па пярсввэи. Уготъ проходимей!, 
всму гояцрма, что«Мь только ..а лиях! 

вертЬдось иа скрой «л'Kb, 
I, иодлоря'иваевое двумя квар-
икави (третья ки.егоричсске 

Съ театра войны. 
(Оть нашего корреспондента). 

Утром-b 1Я киждмй, вто только ИН*ЛЬ 
визмпяпость ОТЛуЧИТяСЯ иа минуту, 
ОпЪшнлъ на Ляояиск1Й яокзалг, чтобы 
узиать воаоетн и хоть сколько-нибудь 
(/ГЬНСНКТЬ. оибе 0!>ВврШИВШ|ГиЛ фактъ, 
—oTiwynsBBie оъ передовой яозаЩи. 
0 томъ, что поэицш вами очища-
ется, говорила уже еь вечера, яо ии-
пч) не хогЬдъ агоиу вЬрить. Действ*, 
тельяо, бмлн жшовигни,— оъ одной ето-
рояы eel 1Н,Ш1, чю Ляояа>, едавь ае 
буввтъ и ст. втой мыслью н(Л таи, 
, родяилясь, чго есля-иы японцы еще и 
1 ще вашди бы въ себе оилы ударить 
аа 1-й корпусъ, то ие сдвинули бы его 
ни ка шагъ назадъ,—»то чувствовали и 
сознавали Hot, и между тем ь, ф а т 
остался факгомъ— ио.чищи были иааи 
очнщекы и ночью последовало ир^ка-
зан|е къ разегЬгу ввакувривать став-
лю. 

Русса!е Лиоявъ очищали ужо давно, 
—вывезли коо-какей rpyi'b, выселили 
лишних ь людей, особенно дамъ, по иоЬ 
так'ь 1Шо верили ы, возможности «ди-
чи Ляомиа, что аювщнвы, вапр., кото-
рый обыкновенно енархивкюгь горазда 
раньше, чемъ является действитель-
ная оиасиость, яа атоть раз; нея 
чески обяаныиалв иолищю и ни за что 
яе хотели уезжать. Кабатчики, лавоч-
ники и торгаши раанынт. товаром 
еиокоИно продолжали свое дело 17 и 
18, И 1'рОНЪ 0руД1ЙЯ0Й цальоЫ они но-
ивиали яе какъ предоотережйя1о, а 
какь сигналь къ невероятному подня-
т о ц* гь яа нее, а особенно яа ва-

На нокамк общество было разбито 
ни две группы,—военный нлимевгь 
быль юокооаъ, особенно строевые офи 
церы, удоилитворояныв я гордые вче-
рашивмъ успехоиъ; гражданекШ вле-
мен'п. яолвовадся и пылзлъ «патр(оти-

| чоочим'ьв гнеиомъ. 
| — Га1 Чги такое! До ианжъ поръ 
I ии будекъ ого.'уоать! Что С|.йжегь i ip j 
I насъ Россш,—яогидовалт. вмвкюець, 

в.ародикш1Й1л иаъ сильваго хищники 
въ шакала, какъ большинство его со-

I родичей, наводяднншхъ мяогоотрадаль 
кую MaB4k«ypiin. 

Вь вюм I, * и духе обсуждали собм 
, lie и мнепе корресаоядеяты; конечно, 

мы были строги u неумолимы къ 
генерала M I . А одияч. такъ даже 
утверждалъ, то въ ототугтлг.'ли кино-
ватт геяераиь Штаквзьбергъ, -«вютъ 
алой гея!й войны, съ котораго начина-
ется каждое наше оготуилеи1н». А втоть 
•злой reRifi войны» черезъ дна дня, 
воли но ооаоъ арм1ю, то вмяелъ ее 
изъ весьма затрудаптольяаго иоложеп1я1 

Вокзальная публика поражала в< йгь 
контрастами: одни сидели и спокойно 
попивали кофе; ДруНе, красные, возбу-
ждеявыо, носились но перрону BI ВО-
ррояождевы целой толш наоильщи-
ковг-кятайпечъ, маха» руками и отъ 
угамлен!* вядаваля уже нечелояечоск!о 
гшуки. Радом ь съ вокзалом ь рачбигь 
бмлъ большой сарай крытый циновка-
ми я набитый бягажемъ, невпетребоиан-
нымь грузомъ,—туда то собственники 
тащили свое имущество и такова усе 
жадность чолоаЬчувкан, что, спасая оною 
жизнь, вти люди непремЬвл хо1ели 
пять еъ собой и поломанную табуретку, 
и никуда негодный шкаф'.! Какой тодь-

ооррояЬтаиъ и сянъ возвышались гру 
ды хлама, увенчанные обыкновенно фи-
iypofl грека или кавказца, которые 
упорно и свирепо охраняли свое иму-
щество, а кругомъ уже похаживали 
разяыя «добровольцы», деаврткры, ос-
тавнлш1о свои части на иозиц1як. :;о 
слабости здоровья и т. п. людъ, юто-
раго-очнн:. много въ тылу apuiu. 1Си-
тхЯцм еще ми осмеливались входите на 
ьокимг и маленькими группами броди-
ли ПО" городку. По которому они могли 
теперь гулять бедорвпятственно. г, г.. 
ча««»ые Омля уже сняты. I! Вкоторые 

п г » m i l l ВЦЩ покорный и да 
же унылыг, друпо, ячоборчт'., иаторно 
(Смотрели на насъ. Въ общоиь порядок ь 
,чшю сохранялся, и на вокзале такъ 
даже жизнь бйла ключемъ,—паровозы 
oenui i нвадъ к ипередъ, переоннегыни-
ясь со стрелочваяями, пути вое были 
загромождены ваговаяв и но првияу-
щнг.тйу жилыми, т. о. такими, въ ко-
торых! кто-то и аачем ь ти жшъ, и 
даже съ большими удобствами,—туги 
же отииился самоварь, туп, же выпи 
бельп и играли нъ карты, яо обращая 
внимания на жиобы и вопли теть, кто 
'/асами простат пнлъ за г.евафоромъ, по-
тому чго сгаиц1я забита, *%огв в к « . 
Такъ идетъ де»и уж. съ вачыя войны, 
—твкъ было и 19 ипгустя. Менв его 
иирноп настроев» немножко удивляло, 
•г. к. а аваль, что принизано было ОЧИ-
СТИТЬ стаиц!ю къ утру, понималь, что 
японцы каждую минуту мог? п. я .чвтв 
боиОярдиро'нпь станц1ю и яндоуме шлъ 
лишь, почему ови до сигь поръ вгого 
во дклаЮ1Ъ. 

Л отравился вь кахайск1й городъ. 
Игу длиннымъ поселкомъ, нырпешамъ 
ил моихъ глазакъ ш, та<ц)я!а в'.йаы. 
I Iюолоаъ'тог; , , KowipuB лишь.сг боль-
шой натяжкой можно назвать руоскимг, 
хотя, тутъ MHtetCfl целый ряд' домоаъ 
съ вывеской ве к|1аг,ниречняоЙ, во мво-
гизвачительаОЙ— «русски довь № 00», 
бнлъ уже пусть;—иногозиачиюльимя 
иадпиео сохранились, ио няаг», скйха 
и иьяц-дг кравовъ яо слышни 
ГИЙЛ1Д,Г-ОДНИИЬ . словомч/, жнвш. здйоь 
иов'.е цажратН^Вйй, пегому шо ж л о»* 
только и заключалась въ агомь иазге 
и сиЬх-Ь, 

M a i не иришлось виден, еще ни 
одного китайскаго праздниш и питому, 
войдя иъ яитнЙок1Й городъ, я воибра-
зилъ, чю яаовлви!е чго то пракдиуигь. 
ОказалОСБ ПОИЛ, что црвДВОСТпа ни-
какого ао было, но видь города былъ 
действительно необычны». 

Улицы в a t сто того, чтобы быть за-
битыми торговцами, разносчиками, куз-
нецами. пикшами, аоиилышшкни и про-
чим'!. рабичимъ людояъ, который сту-
чаль и причаль на век голоси, такъ 
что перекричать вт/ тол и у в'1иь вол-
uvvoocni —вти оимня у з ш и грязьыа 
улицы были наводаояы солдатами нъ 
красных! кофтахъ, полицейскими яъ 
чероыхъ кофгахъ к oi. палками нъ ру-
кахъ и, явконоцъ, простыми китайцами, 
которые, праздные и скучающ!», опял-
лись по городу. Вскоре я огь переводчика 
узмалъ, что сь китайской точки IptHlU 
вто вовсе ие ираидяик'ь, а награди-
т ь . — Л я о я н ъ решиль держать>я ней 
тралитета, т. ( . не работать, пока яе 
выясни!ся, кому можно более иди 
utu'liu безовасяо иродпгь свой трудъ. 

Видеть втихъ работящвХ!. и всегда 
веселых» людей вь тцкояъ грус.тяоиъ 
настроен!в было яеирштно и и нооаЬ-
швлъ обратно яа воки'алъ-. 'Ганг всо 
осталось понрижнену,—иили, ела, сме-
ялись, иносда только со страхоиъ но-
глады вали ва Сигнальяую гору, кото-
рая была уже въ рукахь яипвцонг; 
паровозы гакжо бегали и перосииеты 
вались, иоиаго было только ТО, ЧТО гру-
зили санитарный но'Ь.чд'1 , ~ и поспешилъ 
къ псполяен!ю своих-!. прямых1. обязан-
ностей, т. е. япчалъ пытать раяовихт. 
Одиаъ изъ пашей б р а ш просто аа-
просто поселиов вь санвтарномъ ноЬзд!; 
nuRcrt еъ жиной«се трой милосерд in. 
•Вдуть въ Харбин'!, иыгаютъ, 'Ьдуп. мзъ 
Хирбина пвшутт... 

Приблизительно около 8 чаоовъ два 
мы услышало характерный вой енври 
да и вследъ аагЬиъ ва перрояъ вокза-
ла упади бризантная граната! Мниугы 
череаъ две-три-друмв' уиала между пу-
тяня, потомъ третья. Ливяме люди 
сразу оцйяила втотъ фа* п. по досто-
инству и т о т е ъ жа испарились, но 
болыпин'Лоо ероиу ни пинмяо. что т -
ьое говершиетси. Лкскалько оестврг. 
храбро идугь прямо по перрону къ са-
нитарному победу. Снова характерами 
вой, изривт,, калкнькая nayia и одна 
изъ д-Ьвушек-о иекрякинаитъ н паднегъ. 
Сестра харькокскаго :-еа6каго отряда 
Яконенко-Яммена ранен» оеквлконг 
въ ногу м тяжело, но и счасПй, какъ 
я узннл! нносяедотми, удалось благо-
получно азалии и осяодок», н г.усочкм 
платья, т. что, воаможно, d u o обпЙ-
дится безъ амиу глпш. Цивмдии )»у, нпов-
иы yculw» in а щ ни. на Сшналаяую 
гору одио opjAie, иаъ котораго и ваиа-

да бомбардировать стаац!ю. 
Трудно себе представить панику, 

р,к:пр')(ггравич1пую;я 41 H'K>a.it! Одан 
бросились бежать, друг!е бросались 
грабить и прежде всего, Колнпяо, бу-
фитъ. Тащили мимо офицероаъ бутылки 
шаянанскаго, пвоа, водки,—никто нхъ 
и о оогивавлиналъ. Видя ото, гронили 
бросились яа багажный сарай, OTTOI-
, нули часового а начали изламывать 
ящика. Опять и угь оказалось маори 
вика и водки. Безиирядокъ увеличинал-
ея по мере того, «акъ уходи.щ поезда. 
Между темг, виореди на фортахъ уже 
занявалее бой. i-рзава было видеть 
втотъ безпорядокъ въ тылу войск», 
такь слана - дпавщвхен! 

Но удивительно веютъ вамъ. Простое 
очястьо спаем вас. отъ грандюзной 
катастрофы. Ца иутяхъ, въ числе боль-

нень,стояли дна вагона съ пяроксили-
номь —тысяч!, до полутора пудовъ! И 
ви одиаъ елнрялъ не шщепиль ихъ 
пъ тсчив!е по крайней мере двухъ ча-
сочъ! Эго лн ве ичаейе! На товарной 
влвчформе стоило кчого зарадяыхъ 
ящиковъ, но японцы, ит счаспю туда 
ио посылали сянрядовъ. На вокзале 
подъ огнемь стопа штабель иатровивъ 
и тоже уцелели! 

Чатов ь иъ шесть вечера я п*шяомъ 
от!ф.1!|Ился яъ Ля j f la i . Иду по полотну. 
Сь у11влея!вмъ вижу, что ГеорПевския 
община еще яе yc.rt ia собраться и толь-
ко укладывается и увладыпаетъ боль 
иых . Сюда снаряды еще не долота-
ютъ и лишь съ васгуплоя!енъ теплоты 
японцы придвинули ужо целую бата-
рею U1 начали оить но веему городку, 

•пока они ограничили™, локиаломч я 
ближайшиме чомикаяо... 

„.Вило уже тенно, когда горела 
вга штабель, и пьяные крики, 
взрывы и я'1Й граяатъ, взрывы ящиковъ 
и трескотня Патроном-,—все вто сли-
лось въ оданъ безобраэяо дик!й кон-
церн.. А впереди яа фортахъ дрались, 
геройеки дрались! Гае-то въ отдален!н 
кииитт- и Оурлягъ большой котелъ,— 
это ружейная кррпптрелка. Целыми 
часами ра1Яомерно кипнгь котеяъ, я 
вы тюетпо пгляды лаетесь нъ' темноту, 
волушинаетесь въ это зловещее урсакье, 
—ничего угадать нельм, и симая пыл-
ка» фахгопя яе нарвсуетъ вамъ той 
драмы, которую пиреживаюгь гд4-то 
глиъ яа познц!яхъ зашив юнь». 

Нандг. 

В-Ьсти е ъ А з ^ а т с к а г о В о с т о к а 

и т е а т р а войны. 

! Въ ожидая!!! r.oaeciiia у Мукдена 
' китайское насолон1о крайне возбужде-
I но, ои-саись оскверяеяи ногвль. Въ 
| виду зтоги, по wuC'touHiio «Lokalan-

г щ ч в, гок. Uo;.iy дааъ знать кятай-
' г.кому upuaariMibenfy. что нъ случае 

завят!н Мукде» • японцами китайская 
1 собственность и омиераюреыя гроб-
! вицы будутъ пощажены. 
: Кчрреспнидйвгь «Lakulanzelger» ге-
; 'юпрафируо:!-!. иаъ Мукдена оп. 6-го 

(19-го) оайМбря! 
•Общю пележеше осталось неизмен-

ным v. теиь не менее настуоланве 
яиоацевъ ко подлежигь сомяев1ю. Весь 
поправ» нъ 1'диь, будеп. ли ояо со-
норшагьса съ воотока, ао дороге изъ 
Всвсиху ни К»нгьячиаь къ Тнльзяту-
IIу, ил I прямо ва Мукдень ио импе-
раторской дороге, пли, яаковецъ, по 
Хуяьхв, пли же аа зашддъ вдоль по р. 
Ляп. HiioRcitie передовые посты тянут-
ся огь Тшивгтава у р. Хувьхз ва 
Шивихв до Хс!анхугуяу. Уняать, что 
делается ва передовыми ЛВВ1ЯУЯ япов-
чевг, крайне трудно. Две японск!я 
рлы отправились яа джоввахъ вворхъ 
по р. Ляо, во были прогнаны у Типа г-
тава. КатайоМЙ куиедъ равссамвалъ, 
что иъ сам»иг Ляояве столп, всего 
одна рота, л ва высотихъ еевираЬе 
Лноняа—отрядъ въ 2.000 чаловем» 
До оихъ поръ ваходятъ еше трупы и 
иидаль, отравляющ!е коздугь. Главная 
г.ннртп)!» мпршчла Обямы яа oeuopli 
оть Ляоячв. При Ойяме находится 
ирвнцк Я(Ю«ОАГО императорскаго дома. 

(Р. В.) 
Коррвсиоадоатъ «Times» нзъ Ток!о 

въ последаомъ иисьме говорить о на-
строили ншаокий печати после сраже-
н а ири Ляояве. «Японсшя газеты,— 
замечают, корроспондонтъ,—съ удввао-
н1емь и грустью говоратъ о перемене 
въ общестиейномъ uBbaiu Дятлш после 
сражен1я при ЛноянЬ. Япош'я глубоко 
laumepeooeaHi. т*м „, какъ огноситоя къ 
ией ея союзница Аягл!я. Газеты съ тре-
ногой иадаюп. вопросы почему въ ав-
глШсконъ обществеяномъ мя'Ьнш про-
изошла теперь такая перемена и ио-
чоиу англичане но перятъ более въ 
блигоирЬпный длв> Япон1и иеходъ на-
стоящей пойныУ Газеты объясянюгь 
япепг.ия онорац!и при Ляояве в заме-
чаюгъ, что аъ последней битве японцы 
стремилась, -лаввымъ образомъ, къ то-
му, чпОш итбросаиъ русскихъ отъ Ляо-
ява, еамаго богата.-о города Маньчжурш, 
кот.рмй явлиегса въ то же время 
тлааяымъ складомъ и родово льет вея-
ны хь прмнавкнъ и глвняой стратегаче-
ской базой. POOCIK желала тань утяер-
дпться. сосродоточивь свои войска и 
возведя сильная укреплен1а вокругь 
вгого трэда, я , уступила, иотерявъ 
inmimwn двадца»» пять тысячъ (!) уби-
тыми и раневыми». 

«Мы чо могг(, конечно, надеяться.— 
говорить япияеш газеты, —окружить и 
уничтожить русски войска, такъ какъ 
ва ихъ стороне были все выгоды, 
веледств1о з а и щ к ъ русской арм!ей, 
но ея же выбору,ццози'Вй». «Въ япон-
ской печати,—прлбавляетъ далее кор-
Гм'спондовгъ—вмеказываюгь все же 
у>евдив1е, что нъ дейогшигельностн 
"си таки иаиенилось не общественное 
MR'hiiie Лиглди, а только отяошенЬ къ 
нповцимъ оо стороны воая-
ныгь Еорресаовдонтонт, иедошиьныхъ 
пеяъ, что для вихъ не сделали все-
иоанвжяыхь оОлегмеаШ. Въ офицшль-
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выхъ янонскихъ кругахъ утворждиюгъ, 
вто оо етношешю въ корресновден-
танъ апонск1я власти никогда во до-
пускали в и какой бозтактнос тн, и что 
всегда ьсо, что можно было сделать, для 
вихъ делалось». (П. В.) 

Иностранная печать пил на свныхъ 
протияир'Ьчлиыхъ ианЪетШ и диижеи! 
ахъ нашей нивой тихоокеанской о кад-
ры. Въ то время, кадъ «Neuu Freie 
l'resse» передиотъ, что вскадра готови-
лась ужо проплыть Больший Оольтт, 
дла чего вызнала и лсцаааопъ,—фраа-
uyaccia газеты сообшвютъ, что вскндра 
остановилась пъ Либав!. или Ревеле 
дла уиражвенИ въ стрельбе я оков 
нательной лодготовт» ьъ походу. 

Эту остановку «Berlner Tegeblatt» 
ибъяеняетъ следующим ь обравомь: 

«Причину знмодлгшн состаиднетъ, 
вероятно, желав!') адмирал;! обождать, 
пока будегь гоговъеще оаинънли дна бро-
неносца. Окончательное снаряженю «Ор-
ла» трсбуеп, какъ породнить, erne около 
шести нед1м1, и усиледй), которое онъ 
далъ бы всквдр'б, « j в( неон ь случай, 
стоить отстрочи. Тогда составился Си 
СИЛЬНЫЙ отрядъ, состанхиниый нзъ нд-
нороднып. сонроменвыхъ суаовъ, кото-
рый аогъ бы поыВряиси съ японской 
оскадрой. Старые броневиецы съ на-
лой скоростью хода и незначительной 
Ooeoofl силой могли бы остаться дон,), 
а современное «скидра сь вЬоколькимя 
быстроходными иреЯсорахи, даже вый-
дя только черезъ шесть недель, при-
дел. къ театру войны HI. ТОТЪ же 
срскъ ьъ киьой пришелъ бы смешан-
ный флота, выйдя теперь». 

•Frankfurter ZeitunK* телографиру-
югъ изъ Константинополя, чго на втой 
нед1и4 нзъ Одессы и Николаеиа вый-
дугь темь пароходовъ Добровоаьнаго 
флота, ва ироиусьъ которыхъ черезъ 
Дарданеллы данно уже иолучевъ сул-
таыжШ фнрмавъ, и одинъ пароходъ 
черномерскнго общества пароходства. 
Отм пароходы повезут. около 60,000 
тоинъ угля для билтЮской эскадры,ко-
торая, по слухаиъ, иойдмтъ не черезъ 
СувдиШ ваналъ, а вокругт. мыса До-
брой Надежды. 

• liclio do Paris» поместила статью, 
въ которой выясНяел. несостоятель-
ность мыЫи, что нашей балтийский 
эскадре (некуда будегь ир!йти», пото-
му что ко времени ся прибыш ва 
ДальвШ Востокъ Портъ-Артуръ будегь 
ужо находиться нъ рукахъ нопр1ятела, 
а Владивостокская гавинь будсп. за-
крыта льдонъ. Куда же д4ветсц флотъ, 
утомленный трихмФсмчным'ь плипам!емъ, 
истощившей угольные заиисы сьовхъ 
тринсиортовъ, не им'Ьм an убежища, 
на операц1овной базы? 

На втотт. вопросъ «Echo do Pari»» 
отвЬчаеть, что и<А подобные доводы 
основаны на глубоконь заблуждевш. 

«Когда флогь не имеетъ убежища, 
во имеогъ операцюнной базы,—тогда 
онъ совднета себе и то, и другое. 
Вотъ и все. И подобный случай будегъ 
не щ, первый разъ. Нацротивъ, пре-
цедентов'). есть иного». 

Наионнивъ рядъ впизодовъ иаъ мор-
ской ncvopln, начиная англо-француз-
ской войной 1794 г. и кончая 
нспано-америкаяской войной, сослав-
шись ьат*мъ ва общем У с т н ы й анг-
л1йсг,1й планъ—нъ случае войвы 
съ Франшей создать морскую ба-
зу в» Иалоарскихъ остропахъ для 
опорацШ протквъ Тулона н другую, 
на Мвзере алп Аяорскнхъ островахъ, 
дтя atflciHltt въ Атлангическомъ океа-
не,—гааета продолжаете 

•То же сд1Даеп. pyccnifl флотъ. Онъ 
гамь создать refill базу; конечно, она 
не будетъ идеальной, его будетъ слу-
чайней бат.1, лишевння мастерскихъ, 
могут ш I л/жить только Д1Я отдыха 
вкииажа, д'и менее нажныхъ иошнокъ 
в дли с мОаонл судовъ угденъ; въ об-
щемъ, б«ва удовлетворительная. 

Гдй-иибудь нъ Милайикоаъ архиве-
i a i t i или къ Мш.роае.Пи вскадра пожить 
спокойно обождем. благопр1ятниго мо-
мента для начала дМстШЙ. И никто 
ко можетъ протестовать. И въ 1894 
году, и нъ настоящей войне. яповцы 
ьо crtcBHJKOb избирать базы въ 
ущорбъ независимости Корея и даже 
Катая. Там, едклаюгъ н pycccle, когда 
явятся сь достаточными силами ьа 
Дальв1й Востокъ. 

Мы неоднократно уже указывали, 
что и иорск!н, и сухоиутныя крепости 
часто окачиваются ловушками. Силь-
ная вскадра сама создасгь енбе базу, 
когда ей понадобится; слабая не отва-
жится оставить сиоей удобной базы 
н будвть иъ вей бездействовать, или 
ставить легкой добычей неиутнтелн». 

(HJO.) 

Инистрамныя wsatcTffl. 
Англо тиботснШ Д' говоръ. 
25 ангуста ст. ст. въ Лхасс4 въ по-

веахъ далай-ламы водписанъ договоръ 
Aar j la съ Табетомг. Огсутотв!е дилай-
даны, который, по слухамь, скрывает-
ся где-то ьъ глубин* МОНГОЛЫ, ие по-
нашило заключению договора. Бегство 
своего верховнаго владыки тибетцы 
считаютъ ранносильнымъ отр4чен1ю. 
Верхеааымъ релппозвымъ нраелтолемъ 
валяется теперь таши-дама, им'ЬйщШ 
реаиденц1ю въ круивейшемъ пооле 

Лхассы городЬ Тибета—'Гигатэо. Пока 
государство управляется сов'Ьтомъ, нъ 
которомъ предскдательствуеть духев-
пое лицо. Бъгство очовь дискредитиро-
вало дадай-дану и аьторитеп. его 
совсЬмъ упал т.. Въ общесгий начали 
громко говорить объ opilaxb, когорыя 
овъ устрапналт,, таьъ же, какч. и глава 
монастыря въ УргЪ Таранить, у котора-
го, квкъ гласит-., молиа, далай-лама ва 
шелъ теперь убежите. 

Авгло тпботск1й договоръ предаолага-
лось держать въ секрегЬ до возвраще-
ны вкскеднцЫ въ Сиалу, но китай-
ские журналисты на втотъ разъ опере-
дили сноихъ европейскихъ коллега л 
опубликовали тибетсШЙ договоръ нъ 
Некнн*. Говоратъ, что вюау содей-
ствовало само китайское правительство, 
желавшее положить конецъ извращен-
ному и ьраждобвому толкованию дого-
вора н4моцкимн газетами. 

Самую существенную часть договора 
составляотъ статья, ио которой Авгл1я 
получаеть ирано соорудить три пункга 
ва границе: въ ЯтувгЬ, Ганцяе и Гар-
тиц'Ц. But теперь сушестиуюш1е яа 
границ^ ИвдЫ укреллонвые тнбетсые 
пуагты должны быть уннчтожени. 

Чтобы вовннградить авгличьнъ за 
пойесеваые убытки, Тибетъ обязался 
уплатить 5 аидд1оиовъ долларов), коя-
трибуны въ продолжен!!) трехъ летъ, 
внчпная съ 1 января 1906 года. Пока 
не будегь вывзачова контрибуфя, ав-
глШскЫ войска будутч. занимать доли-
ну Хуаби. 

Особенную сонсашю въ иностранной 
прессе вызыв&етъ 9 пункгъ договора, 
по которому Тибогъ яе имЬоть права 
безь согдасЫ ВолнкобратанЫ уступить 
ни кусочна своей территорЫ или поз-
волить основать какое би то на было 
п роди pia no чужеземцамг; заирещаит сн 
даже 11ребыяав!е безъ раарЬшенЫ Ав-
ГЛ!И торгоныхь агоптонъ вь иределахъ 
Тибета. 

Uo мвев!ю ловдовг.саго корреспон 
дента «Петерб. Вед.»,вт» статья ва-
правлеяа главнымъ образонъ протнвъ 
Poccla и нарушает, п иитику «отвры-
тыхъ дьерей», защитникам л которой 
англнчаво себя высгавляюгь. QocJi 
заключены договора пзлковви-.ъ (овг 
хесбандъ провзнесъ речь, въ которой 
8аяиилъ, чго авгличию не предпола-
гаютъ вмешиваться въ рвлиг!о;'вии, а 
также внутровны дЬда Тиботи, стре-
нясь исключительно къ установлен!*) 
правидьвыхъ коннерческихи отвошевЫ 
и къ тому, чтобы представит ели Веди-
кобритно!н и ея подданные иольтипа-
лись соответствующим). уважен!имъ. За-
тЬмъ полковяихг аыравилъ надежду, 
что теперь миръ будеп. установленъ 

на вечвыя времена, прячемъ упомя-
нулъ, что всякое варушев!е договора 
будетъ строго наказано. После речи 
полковника 1онг*еабанда ни* пленные 
тибещы были освобождены. 

Каждому изъ оевтбожаеввыхъ дали 
ио пяти шпллинговъ, иангл1йскЫ газеты 
подробно опасываютъ, какъ осв.бо 
жденнын выражали свою радость и бла-
годиряоетьраядичнаго родатЪлодвижевЫ-
ми,главное место среди которыхъзаяимд-
ло иысовывавк- языка. Англичане по-
требовали также, чтобы въ Тибете бы-
ли выпущены на свободу вое те, кто 
сиделъ иъ тюрьме за евшиояЫ сь ев-
ропейцами и помощь имъ. По слонамъ 
«Тешрв», тибетцы заявляю т., что они 
не оказали бы никогда такого сопро-
гииаенЫ авгличанамт., если бы были 
ранее осведомлены о степени цивнли-
аац|и я богатстве последввхъ. Оьоло 
дворца далай-ламы находится колонаа, 
воздвигнутая въ знакъ того, что Китай 
видятся сюзерена имъ г. сударстномъ 
относито..ьн" Тибета; подобная же ко-
лонна будегъ воздвигнута, ао «ловаиъ 
ангдИскихъ газо1ъ, въ память только-
что засдючевнаго аигло-тиботскаго до-

«Объявлев1в британски го протектора-
та падь Твбегомъ,—-говорить «•Русь»,—• 
надо призвать совершиашииси фак-
тов1!., Насколько атотъ протекторат i. 

I окажется дЬИстаительвыиъ и орочнымъ, 
--будегъ зависеть отъ дальвейшаго 
хода собУТШ въ ЦонтрильаоЙ Аз!и и 

| ва Среднеаъ Востоке воиСще. 
Тяаь ц.шнскЫ корреси. «Нет. 1№д.» 

луиаотъ, что Робергъ Харть много оио-
| собствовддъ блигопр|ЯТаиму исходу аа 
I глШскнхъ переговоровъ. Одинъ выоипй 

сановникъ въ Пекине (думаютъ, что 
»т» былъ соръ Харть) ьа вапрооъ со 
сторовы ихъ ьеличестнъ о иоложев1и 
делъ въ ТибетЬ ответилъ, что ТиСегъ 
—чрезвычайно 'огатая отрава. Poccla 
и Ангдй все время стирались завла-
деть ею. РусскЫ особевно добивались 
втого, всячески интригуя шяъ; они 
частяывъ, секретны нъ образонт. ухе 
начали (?) вг Тибете разработку не 
вотсрыхъ копей. Но разработка ка-
кихъ бы то ян было сокравнщь аоади 
строго запрошена дала И ламой вь его 
вляден1нгь, почему русск(и ванЬрола 
лись уже Двинуть въ Тибетъ войска, 
чтобы иодъ ихъ охраной щщолжать 
разработку клюй, но возгоревшаяся 
съ l lnonlel война помГшал сделать 
нто. ДаглЫ же атанъ моментом'), вос-
пользовалась и отиравила туда иоен-
ную 8Ксподац1ю, еъ уопЬхомъ выпол-
няющую тамъ свою янссНо. Кили ме-
жду Лагл!еЙ я Тябигомъ произоЛдегь 
полный разрывъ, то Тибетъ,—по ело 

вамъ и миеЫю сановника, — постигнетъ 
участь ИадЫ. Повгому Китай долженъ 
иринудмть тибетцевъ не оказывагь 
сильваго сопротивлснЫ англнчавааъ: 
нъ противномъ случае они неминуемо 
подвергнуть соба вышесказанной опас-
ности, 

:писонъ ТЕЛЕГРАММЪ, 

За 20 аевхябрв 
Недостиленныа. 

Андрееву—X »рько»я, П»снд(ю Морюхову 
Вередят» Гдвдыпево! Кяреяск», кяпвтвпу 
Жук» дв*—Х»б»ровоя» t Вяхьяы -Снянвшен», 
Зд»товццко| М»нв>дучжу»н», Иванову Чвты, 
Красникову -Орхлвара, Ourt Иичсоая-t Куа-
нецово! — Петербург», Мячкоиов Р»вдоа»наго, 
Помачану, Могнавно* Одеооы, Машатову-Во-
д»1бо, ОрвштеЛиу Крвнстантяяоау—Харккоаа, 
Xouoelpa xrt—Вдадавостока, Хорошкову -
Яроолиля 

До аостребоаан!я'. 
Дноллоиоко! Ср^теж'ка, Г.урхакову Потер-

бурга, Бубаа—Чвтм, врачу Мечникову К»*а-
нн, I'EBBKKT Bel не рнан»—Я куток», Лаптену-
Квваяп. Ивану Лвфдянду Чвшбщоха, Соря-
•у — Тулы, Севвоткянову — Благовещенска, 
Я нчааещову— Чвти. Юла not - 1магоа1щеаоы 

За 21 оептвбрв. 

Ансташ'н АфкнаоьевоИ- ПоднЙбо, Блоигауо!-
ну8—Ч«ти a AxpiaHoBKH, Ва»г - Харбана, 

Нааеядь Ванлдавсн! Гдвоъ—Тободюа», Гейот» 
Харбана, Дьпктюко!— Уот»-К»неиогорска, 

Двокг - Кургана, Дьяково! - Владивостока, 
•оаулу Золотнаакоят—Харбяяа, Зе!дерманг-
Ивлангеиа, Якову Иванову-Харбнна, Ивану 
Колупввау—Шуры, впнандвру 19 дружянм-
Омока, К. ко,лая, Кулгу,», Лукяно! Эхо, 
Лидер» Брейки, Лид1н Иннокенпеви» Мв-
хавлови! -Якутска, Мерхалево! - Ачин.жа, 
фельдшериц* Могилеве! Верхквудинска, Нв-
роиоду—Олвкмм, прапорщику Иколокухакг 
Г.»ров», Btp» Губино!- Эю, Ceprtn l'»eay. 
шину-Влагоанщеиая», Bipt Ыи1а!ловиЬ Со-
колово! - Харбина, Свмридеяку— Равгона, Сан-
соноаячу Вертпеудвиска, поручику Снагаиу— 
Ташкент», Гурнпмну передать Эпово! дв! -
Натиеудявпка, ШИШКИН; -Цегербурга, Южвн-
око! - Петербурга, Янаолюко!—Одеооы, 

До востребован!». 
Поручику Петру Астахову- Мооквн, Ачдре 

— Праги, Абрану Перкопвчу дан-Мукдена, 
Гвуаер»—Харбвяа, Кранаревокоиу Kie»a, 
трачу Ивану Нечиикову—Каванв, Пикяфоро-
)о!--Москвы, Константину Коря1овячу При-
)овои»му- Читы, Поплавки- Полтавы, подоо-
ручвау—Гуолнкову—АЬоивы, Самардукову— 
Пдеооы, ФадЬепу — Ханбаиа. 

За 32 оептабрв. 
Иедоотамеиыя. 

Гиавюву Котвльявча, Гонпыхъ — Читы, 
ГнрмеЬр*- Пегорбургй, Baapiu Грвгорьовя-
чу—Николаевск» орянорск., Куапечоно Хар-
баяв, коннндиру 19 дружвиы Омока, Ыелн-
«пву- К-.ГИЛИИ.1», Роаентанъ— Бода!бо, гене-
ралу Талвиеву—Тапхоя. 

До aoopedoBBHln. 
1!лан»ве11 Во!тг—Мукдена, доктору Г»нд» 

-Варшлач, Роеху М|'одушевовоиу Чолн-
бирска, отабсъ-иапнтану Сияриову—Петер-
бург», Хрякову -Ч»тм. 

Очередной списокъ 

дешурныхъ нонсультантовъ 
m сентябрь 1904 г. 

24) Пятница-Р.д. ДюбаапкИ и А.А, «аредань. 
27» ИонедЬльввкг —А. С. Шааиро. 
.8) Вторинк» М. А. Яескин». 
29) Среда -И. И. РаовскН. 
80) Четиорг»—М. С. СтрмввохИ. 

ДвИЖ£Н1€ поъздоаъ. 

ОТХОДЯГЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

••V Pocclio. 
Своры! not>r» И 1 (по воокр., m 
оредкм'ь я оуббит.) ; 
Ппч?.-и»гз**»рок1! * !!еа«1н.. • 
Тов.-пас. OHtaauau! М 1! п ваг 

•га Вяйнялъ.. 
НПЧТ.-НМ01ВНУ31)! Ч 4 паи». . 4 •>. ВО ». в 
Сх\и»ины« A U i > . 9 v. 20 я. у 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ МРНУТСКЪ: 

Ив-». Poccin. 
ioi»|i. !t i (ui) яоиод., 

. и С .'.я • 
III а 

Ив-ь-ян Байнапл. 

Участои-ь Мысовая-Маиьчжур1я, 
ПоiTouo-naooa«u|CKi> подать X 
1-1 огкоднг» оо ст. Мысов»» . . 8 ч. 88 в. у 
ЯрвЛыа»ет» на от. Наньчаур!» 
чр«» TI ч. 31 н.еаидневи» . . 8 ч. 20 м. I, 
Иочтово-иасоии^о»)! г Лад» Л 8 Ыа 

Паа^ывигьн»от. ^ ! T l S ч. Юм. и. 

Участонъ Карымсиая-СрЪтенск-к 
I1O4T.-TOB.-UC, поЬпдг .4 4 с. прибывает» ив ст. 
CpVrenor» 11 ч. 12 и. у 
Почт.-тои.яасс»*ирок1Й noiisjr» 
.4 8 о. отладит» оо от, Cptreuox» 9 ч 51 *. в 

Н р о * п И р к у т с к о е . 

Продается ЛОШАДЬ. 
Виды» иожно оъ 8 -11 1. Ваоиинпкая, Н 44, 
д. Кулакова. 1094 

ПРОДАЕТСЯ" 

Соляная кислота 
Отдается пойгёщеше 
Котольнакопокая ул., 12. 4'1'<!.Ч 

и р о в ^ з к е я 

По елучаю не дорого 
ородапся шуба н» «орьково»» н*»у и 2 боб-
роши хамчатокяхт. воротника. 4 Солдатома, 
д. № >•/». вг яятннвыводно! 4639 

НУЖНА 
арихичпаа горнячлая на юрошео вшяаг'вг 
AHHie, внак.щаи сипе д!ло. Ланннокая, д К 4» 

Н У Ж Н А НЯНЯ 
одноиу ребенку съ 
продается 10Л1Ш1» 

•окан ул., д. И 48, 

Отдаеш 
аеяяыВ »oprv. Угол' 
давиться: Даяяяохая 

Продается Опхинская 

г одному ребенку съ yfopKo! комнат» T i n 
i продается юл^жка я ny«oai» шубы Ла-
анокан ул., д. Л. 48, ао ф(яг»л1. 4018 

,. Набережная, М 48, д< 

З П р е З у е т с я х я х я 

радоп от. ноиераня < Нирляик, об» уоловвиъ 
улпить ножно по телефону: с. Дав1МЯН«НМ, 
пароходная арястан» Нотаноиа,опросить П»в-

Отдается 
•вин» 1>Ь 11 воин 

|ТЬ ножно по тон 
оюдиая пристань 

Нуженъ компаншнъ 
к» оолнхиое л»ло, которое можоп дат» СТО 
ПРОДКНТОВЪ Услоа1я у Семена Воряоояи-
ча Кпагаа. Харланш'еискаи ул., дом» 1* 30, 
от» часу до .ч-х», 4«ВЗ 

ПРОДАЮТСЯ 
дешево ярочппя кошавка и яяоходоп» о» быо-
трынь ходом». Попскуящвковт, проляг» не 
бгпяокоат». Уголь Ланниско! • Кокуевокп!. 
J* »/ш. 4(187 

Ищу HicTo нрикавчика ми оядкхьпн, могу 
дать залой, дН, тысяч! и 6oaie. 1 !еруомви-
скаи, домъ Васильева. Ceprtl Иванович» 
Нияитипъ. 468 

Заграничныя печи 
Г.яснин.жан, .4 27. 

Нужна 
к оо aeMclOTBO. Амурокая, X 29, ори 

П Ю Т Н И К О В Ъ 
а Чжала!-норск!я каменпо-
.вая сганцЫ от» М»ньчжур!И 
:точио! жел. дорог*). Работ» 

ия 2 г 60 кн. в» вяипее Ч руб. HoHtmeule 
и oioaxoiio иаоеиное. Проработана', и» яа 
нен1е 0 я«ояцев» выдветпн итояность проЬэд» 

III *л. до И pity тока 
Прягдашн»тоа в отдельные ПЛОТНИКИ (яа ао-
тельно) 4096 

ДАЮ УРОКИ 
Teopii и врамакя муаыхи, фраяцуапьаго яа. 

1Сн1'«>||1й П н х о р у к о и ь . 
Почтантокая улица, донъ М П . 4 

ч . Г.. к о к о в и и ъ . 

ТИПШ'РАФ1Я «ПЕРШ8ТНАЙ 
(ЙР»УТО»», U«(PT»T «»0H»n, тал»ф М 

Исполие<- Ieect-вовможм. гмяогра» 

Даю уроки 
3 Солдаток., д. Н 18. 4001 

Н У Ж Н А 
горничная-нолодан девушка Уг. ул гр. Ку-
та!сова и А игровой, Поторбургоме вокера, 
оирооить N 7. приходить оть 3 б час. веч. 

мебель, вставляю решетка в полирую таковую, 
праиаиав) в» [вмонтг небель у себя на дону 
я н: доиу у г. г, вакмчвков» С» иочтоп1ен» 
столяр» В. Ильин». Поплаасищ улаца. донг 
Кабанова. 4680 

Отдаются дв-t комнаты 

Электрич. звонки, 
телефоны, вомератори я друпо ад»ктиячео»1а 
аииир»1Ы устанаиАИВав) н вспраплнк. Ульвтро-
юлпинъ И. А Кусяимшовг. Up .дие-Амурская, 
* SO. 4651 

Нужна горничная 

По случаю огьЪзда 
на Моиоеи ф»!нтух|, OIIPO-

Щ Н А Г А ^ 
ТОВАРИЩЕСТВА 

& А . Р А Л П Е и К? 

М . М . Ц у к а с о в а 
Иркутск». Вольта» улица. Телефон) ."л 263, 

Довволено цен зу р ой 23 сеытября 1904 i 

балетмейстера Н. И. БАРБО. 

Нов^йш1е танцы: 
ПОЛЫМИ улица, М Я, 

Иркутекое Агентство Комисс 
Конторы „РУСЬ " принимаешь 

поручен'ш и сод'Ьйетвуетъ: 
1) По покупке продаже и залогу 
земельиыхь участковъ, домовъ, дачъ, 
фабрике, заподоиь и пр, педвяж. имущ. 
2) Но npiiicKiiiiiio п !1ом1;щошь.) капа 
тплооъ. 3) Но найму кпартнръ, ма-
ш п п о в ь и друг. 110М|;Щ(НПЙ. 4) По 
производству псякаго рода зоил, и 
ннпеллпр. работа; б) Составлена 
проектовь, плапопъ, чертежей, сметь. 
6) Но продаже, покупкЬ всякаго 
рода движимости. 7) Выписк'Ь това-
ром, за счета третьихъ лицъ. 8) I V 
комепдшил иптеллигептиыхъ лицъ 
ва частпмя должности, н нсполня-
ота ыногЫ др. поручеиЫ. При 
агентств^ будетъ устроена выстав-
ка поступающих! , на н о м и с и ю 
образцовъ всевоэможныхъ рус-
снихь и заграничныхъ товаровъ. 
Полное посредничество Для ипостраи-
цовъ въ ироделахт. исехъ указан-
ныхъ иушетовь, Посредничество 
для нрестьянснихъ обществъ без-
платно, а п к ж е для белныхъ, врай-
пе нуждающихся ui. ваплпяхъ ин-

теллигенгныхъ лицъ. 
Лгепгь конторы «Русь» Шльниковъ. 

4585 

Агентство Комиесшнерской Кон-
торы „РУСЬ", 

синъ доводить до С0*д*п1л, что ро-
комоидацЫ прислуги съ сего 18 чис-
ла нрокрвщаетсл, а будегь продол-
жаться лишь для иптоллнгентныхъ 
лицъ, имеющихь какую-либо спещ-
алышеть. При отоиъ Агентство счи-
таете прмтпымъ долгомт. содейство-
вать бадвыиъ и крайне иулцающнм-
сл нъ вавятшхъ ннтоллигентнымъ 
лицамъ, не взимая никакой платы 
за посредничество и, вм'ЬсгЬ съ тЬмъ, 
иочтитольиЬйшев просить г.г. имЬ-
ющихъ каюя-яибо д'Ьловыя пере-
писки направлять вь Агентство 
«Русь», что даегь возможность ока-
зать хоть какую-либо поддержку 
крайне нуждающимся. Дли лицъ, не-
могущнхъ но какимъ-либо причннамъ 
исполнять работы на дому, Агентст-
во по возможности будетъ предоста-
влять у себя помещоше бозилатпо. 

А гейта конторы «Русь» Мельникова 
4684 

Рекаиондуш роскошные номера 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 
в» Иркутск», я» самомг центр», уг. Васнияоко! и Тишияояо! ул. 

Беяукоризнеииая чаелота, полное спокоИвтв1е, хорошея кухня . 

СЛУЧАЕВЪ. 

Общество принимаетъ страхован1я 
отъ ОГНЯ, ЖИЗНИ и отъ 

НЕСЧАСТНЫХЪ 

Учрнжд. нъ и г ! ( г л 7 ! г У 
1858 г. ПРАВЛЕН1Е Об 1 1 Н|<||| 

»щоства находится въ С . - П е т е р б у р г е , ^ 
HeacKi* пр., соб. д., № 5. -

Ищущи nitMili. 5 Ctmieui гвкцл. «, № В Тшенъ № 614. "" ' 

Серебро вечная стоимость! 
з а 7 р у б . 8 6 к. с ъ п е р е с ы л к о й 
высылав и» инжеол»дуюпя«ь )Лниып пролетов», 1) Карманные иужею'е пли 
даней» Серебряные IS4 вр. иаоеивнво часы лучше! конптрукд1и наоод» беа» 
*ла.ча. 2) ЦЬиь серебряная иапцирио! работы бортовая или шатлен». К» 
д»«с.ин» чвсаи» 1Ле!иая н»ото*щ. Лнерик. вол. варки «К. !.«. 8) Зишев. 

преххршенш часов» от» иерч». 0) Шеоть серебряных» 84 нр. брялков» рга-
Чапи вров»ряются дп ивпугы я снабжены ручательотвонъ на 6 л»т». ТребоваШя венол-

и м » платоаемъ и боа» аадатаа. адресовать T-ву „Эиоиом!я«, Вар-

порой» со 

.. Набережная, д. л 6, Иатупяв 

зимше 
•луанерикыжя я б»г 

т)н>«Ч1)ая кошева я наленьккя xoi 
ИОЧВН. В» Ренеоленпо! олобод» нп 
улиц», блна» берега Ушааоакл, до| 

^ ш ш ш ш ш ш ш 
, е. Ж. Чепелебецкаго съ в~" 

МОСКВА, Ннкольокая уляца. * 

I МЪховоЯ магазинъ Бр . Ш А Ф И Г Ш И Н Ы Х Ъ 
Большая ул., в. Бр. Кузнецовых*. Тел. М 15В. 

ре ' гомекЭуешъ бнобь полученный ^ O J O C S I X 
иужокого, дамокаго • д»тскаго готоваго шты), м»х», шкурки и поеаовмоаиыи м»хоиыи 

равнообрааныв дорожных иЬхояыя иещв. Ilpicm. оакааоп» нкхо-
•ЯП веще!. 4827 

ПРОДАЕТСЯ 
•епкы! дон», на углу Троипко! и Д«г 

И р н у т с в ъ , п а р о в а н т и и о г р а ф й я 11. И . К а в а а ц и в а . С и а с о - Л ю т е р а и с к а я ул. 

j I кахепкыя дон», на углу Троицке! • Депо 
Волынян ул., д, Кравца, наг. Шимаяовокаго CKOI, a 'In. Уодов)я улить; Набвраж., М 4 

4651 1_ 4612 
, д. П о п о в а . Г ' с д а к т о р ь - и з д а т о л ь И . И . l IOUOB'b. 


