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АДРЕСЪ РЕДДКЦ1И И КОНТОРЫ. 
Сввао-Лотарвнааав ул., «обои, дош 
" чп. сармат ред»кц1с отврыта 

it вралднчв., отъ в ч. 
. Лвчн. обман, п ре-
>1во кров* врвадвввоаъ 

* 8* доЮ ч. у., a do вторввкввъ • аят-
ъ 5 1. до 6 ч. а. Контора дав apiaaa 
акв в ябъаваепМ атврытв отъ 6 до 

«. Тм.редачП» 

Ol«. IB 5 . . 

XXI I I г о д ъ . 
* 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 С Е Н Т Я Б Р Я 1904 ГОДА JVS 2 3 0 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к а е ж е д . л в н о , к р о я ! п о п е д ^ л ь н и к о в ъ , 
aat» (1<т* г стран» ирвввмавтаа к __ , 

-Кравовокое пр««в., д. .4 53, в Петербург. -Б. Коревая, 11); Л. Шжбв̂ гв Ыооккв,* ърооо' 
'. •11рввовкд1ч1«', Н. П. Гольдan a (Uoiaaa, В Двятролха, у. Ка'лвррмевпг», д. ДенавтоИ 

бург». ВалпавсвахЛ ар., » 8) i » aaiti. 

• также п ао втора»: Торг. Дева Л. О. lieinii в К0 (Моавва- -Ыасвацхаа, д. Стола, Варга-
, I Олвтоуоговвавю аереула», доаь Хтаациоааго); И. К. Голубев», 1/оаква, Кахохьел»», яхнаашый 

минет ПггврВургь, й<ат«р«в. капка. И '•/«), а» «»«т»э1 лвмапш „Герехцъ" (Патер-

О т » . № 8 . 

Г О Д Ъ X X I I I . 
¥ 

7 Г 
'В: 

JL лА ЖШ та а, 

СЕГОДНЯ 

1 | ж и 3 н Т Т Г ц А Р я . | | 
Начало въ 12 часовъ дня. Антреприза 

Е I . 
ВсчернШ спектакль 

1ЕВГЕН1Й О Н Ъ Г И Н Ъ . 
I РУСАЛКА. 

Начало спектакля ровно въ 8 час вечера 

•Дирекц1я Иркутскаго Отдклашя ИМПЕРДТОРСНАГО Русскато Музыкаль-d 
наго Общества синъ объявляетъ, что со 2 октября 1904 года назна-

чается cepiH 
с и м Ф О н и ч е с н и х ъ в е ч е р о в - | 

I Вудт дано пать концертом,, an кони, перше два, юбилейные, будутъ посвящены . 
вроввведешямъ: порви»—Гаввав, второй Рубинштейна. На концерты втв открыть 
абонементъ, првчевъ ваивоавшвмсн иа act пять аечеровъ д*лаотоя уступка съ 
цкны 10°/о. Абоневовтъ врвввваетсп аъ повкцеа!в Мувывальныхъ классов* (Бао-

( нвяокав уж., д. Лейбоввча) ежедневно, кров* праадввковъ, отъ 2 до 7 чао. дня. 
ДДйстввтельнии члепы Мупыкальнаго Общества пооЛщаютъ концерты бевплатяо. 
Въ ввду веобюдввоотв ооставвть ошюокъ во*въ дМотвательнывъ членавъ, длв 
своевременной раасыакв бваетовъ иа самфоначиск!» вечера, Двреящя покор-
~"~е проовтъ ляцъ, желающагъ во»тв въ чаены общеотвв, а также соотоещ»»» щг 

ныв* чаенавв ею, оваботвться соотоЪтфвующянъ чаенокввъ ванооовъ, ж Л 
О квартетпыхт. аечерахъ будетъ объявлено оообо ' 1 " " | * / 

Учрежд. въ * 
ПРАВЛЕН1Е Об 

ащества находится въ С.-Петербурге, 
НевсяН) пр., соб. д., № 5. 
ИРКШШЕ 0ТД1ЛЕН1Е. 5 Сщшш уяв 

Общество принимаетъ страхованы 
отъ' ОГНЯ, ЖИЗНИ и отъ 

НЕСЧАСТНЫХЪ 
СЛУЧАЕВЪ. 

6 Тииш № 544. 

К А Р Т О Н Ъ 
О О Л О М К Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

ВЫСОНАГО КАЧЕСТВА 
Дмитр1я Егоровича Ларичева, 

Образцы картояовъ и прейсъ-курант. высылаются по требована безплатяо. 
Складъ: Екатерьнбургъ, Уктурс ая ул. д., J6 27. 
Адресъ для пасемъ: Екатеринбурга, Д. К. Ларичеву. 

» « телеграинъ: Екатеринбурге,, Ларичеву. 

BISCUITS Р Ш О Т въшгазий И.Люблинекаго. 

з у б н о й в р а ч ъ 
Ф . М . Ш м у к л е р ъ , 

Лочоше зубовъ и полости рта. 
Ор1вРЪ отъ 10 ч. утра до § ч . вечере. 
в Сохдатакаа, д. Я 18, протввъ Щвецхаге ва-

Женщина-врачъ 
В. В. Р е х н е в с к а я . 

Зуболечебный набинвтъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
аереаедень ва 3-е Солдвтовую ул. Уа. графа. 
Кутайоова К и/а, довъ Варокато. 

В Р А Ч Ъ 
Л . . С . Э И С М А Н Ъ . 
По глваныжъ, внутренним*». и д-Ьт-
ОНВИЪ Оол-Ьиипмъ ЕЖЕДНЕВНО съ 
18 до 1 ч. По свФнпасу и веисрич. 
оъ 8 до 9 ут. Й-а Солдатовал. д. Я Ь. Тал. 
181, въ aapiy. 4257 

Ьрачъ 

Д . Э . С п о р д и л и 
врвивваеть по жеиоаавъ «олДаиивь. аауше| 
ству в по д»тсквмъ отъ I до В ч. вечер 
lljaooacill переуаовъ. д. Ч 15, Лапвпа. 38! 

Зубной врачъ 
Лш М. Василева. 

I'oataiiH вубоп а полоотв рта Пр|'амъ еже-
|невпо оъ 10 ч. утра до 4 дна я оъ в до 8 
•еч. Гмкватв'Чхвя уа., д. » Ь. Коворвво». 

Зуболечебный иабинетъ 

С. 1 Лисаребской. 
Пр1смъ больныхъ 

плень с ь 1 сентября. 
Поливая уавца, довъ Сапожнвхово!, телефон-
.4 520-Й. 418 

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА 
Р . С. Спокойная. 

Уголъ Мало-1!лановоао1 в Преображенской, 
д. Куапецъ, М »/». '«лвфонъ А 689. 305 

а з л п ш ш и Е О 
lED.PI N AU D 

Ир-иЧЬ J. О ГЕРШЕНЗОНЪ 
праявваетъ по 

ДЪТСКИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 
„гь 3 до 5 час. Луговая, ут. Баовввской, д. 
Савсонова * 38. 4541 

"I ЛЕЧЕБНИЦА | 
у д л я хирур гическихъ я ги- Ш 
фнркологнчосикхъбсльныхъф 

Ш врача Г. «м-Бвргмш Ж 
Ж » поотогппыжм вроватамж. Ж 

2 Солдатская, д. 1одло>ек»то, Ж 
Ж Пс1вмъ IfblWU eillSWII, X 

Ф при лечебниц% рентге- Ф 
Ж новсмй набинвтъ. ^ 

Акушерка пепоиривнвательннца 
Ж. Л. Кацъ 

Ор1евъ больпыхъ о-
Сахоматпвоаав, It IS, \ 
Я 38f. 

Врачъ К. И . ЖВаневъ 
СИФМЛИСЪ, BEHEPNHECHIH, МОЧЕ-
ПОЛОВЫЯ, «отвыв « аиутв>ни1а 
болЪани. llpieat отъ 8 до 11 ч. а отъ 4 
до 7 ч. Г.олипаа ух., аобота. довъ. во xaopt, 
протввъ 4 Соадат'.во! 

я н и и а м м н н н ж н а я 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА , 
В Р Л Ч А Д О М Б Р О В С К А Г О . ; 

• Саломатовокая, д. № 13. Телефонъ Я 250 i 1 Лечеи1е «одой, алевтрячюгвомъ н мае- j 
сажемъ отъ переутомлен̂  нервной сяс- . 

темы, ревматнама, маловров1а, 
С И Ф И Л И С А 

а нервныхъ бол4вией. Пр1еяъ больпыхъ 
— " '2 утра в 4—8 вечера. 4275 J 

У Р О К И Ш & Н 1 Я 
даетъ 

С. М. Августиновичъ, 
окончившая Императорскую возков, коясерва 
toplm по вл. проф. Лааровоио! съ аьдалью 
в двплововъ свободиаго художнвкв. Угохъ Лу-
говой а БасивпскоЯ, Я 3'/и, вв. Шпаоарь. 

4622 

Г ВЪ МАГАЗИНЪ I 
И. А. ЛЮБЛИНСКАГО, 

Большая ул. 
щодчмы въ большоиь выбора 

МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ. 

(Id возвращен!» 

Еватерввбуртк 

Ефима Иванович) Замятаяа, 
въ поведальнвкъ 27 соатабра, вмкегь 
быть отслужевв авупоаойиая латурпа 
въ Чудотворово! цервва. Поол* латур-
ria noBBHoaenie yoonnaro нъ дова его 
по Пестаревово! улвца. О че»ъ вдова, 
д!тв в авукв ув11домлнпгь авахомылъ. 
Оообыхъ приглашен̂  но будетъ. 4717 

Дополнительный 

БЬГО ВОЙ 
Д Е Н Ь 

въ воекрееенье, 26 сентября. 
Кровные рыеанв ва VI* версты. 
PyceKie рыеакн ва 3 версты. 
CRBKOBUB ва 4 ' / А ввреты. 
Свакивые ва Г / а ввреты. * т 

+ 
I p i i K l j Е в ф в м в в в ч ь Лашачавъ, 

nocit, продолжательпой бол!|нв окон 
чался 25 сентября въ 3 ч. утра, о чов-i 
ховыхъ. Ornteanie въ Харлавшевохо! 
цервва, погребаше на [орусалавокоач 
клждбжщЪ 27 сонтабря утромъ. Особых: 
првглашешй яо будетъ. 4744 

26 сентябри 
въ 1 0 ч . утра въ Троацко! церввв будотъ 
отслужена панвхвда по Мвхавлк Афлнаоье-
вачк в I'aapiaali Афавасьеввч* Лаутерштейп-.. 

4724 

К о м н а т а 
но повялус даму). Грамватансхвя ул., д 
Коворакой, квартвра аубного врача А 
Ваовловой. 47 

Гостиница „Метр ополь " . 
П о л у ч е н ы 

БЪЛОРЫБИЦа, ПЕРСИ-
К И , С Ы З Р А Н С К 1 Е Ж И -

В Ы Е Р А К И 
( П О Р Е Ц 1 Я 1 ЗР. б О К . ) 

А Н А Н А С Ы . 4G2G 

rW A W A W A V A W A W A * 

П о л у ч е н ы | 
| оалыкъ бЪлужЮ, белорыбицы. } 

тешка 
I В Ъ М А Г А З И Н - Ь | j Й . А . Любливскаго . « 
« W A W A W A W A W A W A W * 

Съ 28 сентября 

Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ 
воавратялсв в вивобнпввлъ upiei-ь больв Ул. 
рг. КутаЙсооа, д. 3* "/ю уг. 4 Солдатской. 
Т< л. Л 695- 421» 

ВРЛЧЪ 
Я. Е. Б Р Е Г Е Л Ь 
воаобвовалъ врювъ больпыхъ по авутреннвмъ, 
кожно-венерачееввмъ а СИФИЛИСУ. Отъ 8 -
10 утра в Б'/э— 8 вечера. Ланвнская, Л 3̂7. 

В Р А Ч Ъ 
М. К. Киселев!). 

•ъ в уивыаъ еже-
. „ .ра Уголь Иванов-

свой в Сеавнарохой, д. Крымсхаго. Телефон. 
Jt 465. W i 

ТЕЛЕГРАММЫ 

РовеКекаго Телографвагп Агент™. 
Отъ 24 оевтябра. 

МУКДЕНЪ. 23 севг.(Гавасъ) Я юн-
i цы оргаяизуюгь въ Монго11и иьшгра-
j ННЧНЫХЪ МЕСТНОСТЯХ!,, къ залду ,тъ 

Мукдена многочислеячые отряд - хун-
I ху-овъ подъ сачальств^мъ яионекмхь 

офицеровi; эти о.ряда дзл«ни яЬшагь 
русснииъ снабжаться въ Монгол1и 
съ'Ьстнмяп припасами и разрушать 
келЪэвую дорогу. 

TOKIO. 22 сент. (РоИтеръ). Блоки-
руютая Артуръ, яповсхая вскадра на-
пала на джоаку съ съ4ствыяа йрипа-
саии, пытавшуюся пройти въ ганияь. 
Еи словаяъ команд», сущоствуетъ цй-
пая флотид1я изъ 80 дконокъ, которая 
д%д)егь попытки со стороны Цзиндао 
мрорвать лзв1ю блокады. Насмотри ни 
бдительность блокирующих!, судонъ, 
нногинъ джонкаиъ удтется достигнуть 
русскпхъ укр^пленШ. 

На оконечности полуострова авхо-
двтоя пЬдыВ рядъ приставов, куда 
далвки знодятъ Яьчью; союзрквают:,, 
что на дяоакахь провозятся также в 
военные припасы, хотя до сихъ поръ 
ни ва одноВ изъ сотенъ осиогронныхь 
дяеонокъ в; было вавдено такихъ при-
пасовъ. 

ЧИФУ. 23 сенг. (Оаобщ. черезъ В>р-
линъ). Вь 2>/> ч. утра было заяЬчево, 
что по близости происходить жестоыЯ 
морской бой; былъ слышевъ тронь тя-
желыхъ оруд1В, были видны лучи про-
жектор'тъ. Полагаютъ, чго aprypcian 
эскадра сделала попытку прорпатьоя 
въ Чнфу, яз была а.ъдержаяа anoac.wfl 
нскадрой. 

ИЕТЕРВУРГЪ. Государь Иапера-
торъ повел Уъ объявить одагодараоегь 
Его Величества, товарищу министра 
внутроннихъ Д'Ьль сеаагору Дурново 

I за оттичиыя труды его по аавЬдиваат 
делами министр i внугреанигь дйдъ. 

TOKIO. 23 сеат. (Рейтеръ). Въ иро-
взвесевной р4чя гр. Окума заяяпдъ, 
что нащя должна приготовиться къ 
долгой нийа-Ь, продолжи-.ельниоь кото-
рой невозможво дредвидВть заранее, aj 
которая протяаетсл по крайней uiipb 2 то 

| да и яизонетъ расходы въ 2 мазд1ар.м 
руб. Росс1я обзидзетъ гроявдвыян ре> 
сурсани и им4е.тъ греоиущссгв, къ 
огромной масс! нар>дояасолев!и, пгв.а-

I му Япояш должна ирвготовитьел къ 
гажкимъ жгртваяъ, о л j желяетъ до-
биться поб*ды. PJCCIH вейва oOotnoica 
въ 3 или 4 Muaaiapia руб. I'oocia ае-
нознохво выпустить займа или увели 

I чнть вал.ги. HauHiu придется въ буду-

щемъ году занять 500 яяллшапвъ ieab. 
Оку на ]в!о(еиаегь пацпо беречь сьоя 
| нлы и достатки в вырагаетъ вааре-
плоняую ув^рзняоетт. въ ионечнонъ 

Нич:1яьникн префектуръ ииЬлв сои%-
n:tnie «,ъ кибнветомъ: расходы префес 
туранъ i:o времени начала аоеааыхъ 
дЬвочнй ухевкшеяи не 20 малл1оновъ 
1вяъ, сдЪланы также лруия сбережен)я. 

И )звративнпйся изъ Ляоиеа яг.онск1й 
сфвперъ разсыиплачвтъ, чго главныя 
си£Ы русскнхъ, иовщимиму, сосредото-
чены блмаъ Мукдена, но расположены 
ва бмьпшмъ протяхен1я. Фроатъ рус-
скихъ войск., тянется отъ Фушспа аа 
Bocioxi, но левому берегу Хунхн. ло 
' яяяятн <а «а запад*. Судя ио общей 

сосавши русскнхъ, яиовшй офяцерт, 
ювивъ еим'.ь.чмьоа въ решимости 

Куропаткинд оказать сонр,)ТИнден1е иодъ 
Мухдепомъ. Повадаиому, pyccKie опа-
саются обхода фланго.чь си стороаы 
KypofU. Пропсходатъ стычкм. I'yccsle 
патрули прибывшихъ кавалерийских 
частей постоянно приближаются къ ли-
Hiii япояскаго расположены, имЬя BJ 
T.:IB1I китайпеп'!. 

IIo слухамъ, гирнязонъ Артура на-
чалъ пъ иоолИдяее время производить 
отчаянные нылазк.1. Различные призна-
ки укалываютъ на недостатокъ пряпа-
соьъ. Обстоятельства зги, повидпмому, 
опраидыпаютЪ'.'реди'̂ ложеан-.что прибли-

ачтея конецъ дащитб крЬпосги. 
ЧИФУ, 23 сент. (Рейтеръ). 4 са 

ыхъ большихъ яионскихъ осадяыхъ 
оруд!я отправлены нзъ Дальнего въ 
Даг) швнъ; сделаны также друПя при-
готовлен^ для яаергнчнаго возобвов-
лея'я штурма. Со времояи последнего 
штурма pyccKie неустанно возобнов-
лякит. y>.ptnaeHifl. Вс'Ь китайцы, на 
ходнпиеся въ услужен1я евроиейаевъ, 
привлечены къ работаяъ. CooOmeaie о 
захват А японцами видппровода при-
знается нев'Ьрнымъ. Въ осажденной 
крепости ваходятся н4ск( лько священ-
никовъ. ПослЪ отбитia иосд'йдннтъ 
штуриовъ ими i тслужевн молеОвы. to 
промя сражена она ч^ходатся на ио-
зид1ягь съ крестояъ въ рудакъ и 
тутт, подъ огнеиъ, яа утств|югъ я 
нрачаш тютт уыирающ-xi. Войскамъ 
ендава аимввя одежда. Но иоед̂ дяяхъ 
»;чЬспамъ, въ Артур! общее положе-
на безъ иеремЬаъ. 

ЛОНДОНЪ, 24 сент. Нзъ армш 
КурэЕП те. егрифируютъ отъ 21 сент.: 
el'yoccie усилинаюгьсвойдЪвьП фтангъ, 
выказываютъ вообще большую дея-
тельность въ томъ направлент, откуда, 
повидммому, ожидаюгъ язпаден!я япоа-
цевь. Наша пЪхцта, произнодвяшая 
разведку, въ 5 милахъ сь северу отъ 
Непснху столкнулась съ русскимъ от-
ридомъ, выказавшимъ решимость ве 
отступать. Русская кавалер1я развч-
ваотъ леобыкяовевную дЬятельвость. 
По динЫ нашего фронта появились 
10 русских ь вскадрояовъ съ 5 ору-
д1нни. Въ & иидяхъ къ северу огь 
Янтая pyccKie обстр'Ь/швала ваши 
патрули и передовые посты; съ saxo-
доиъ солнца русские к*валер1я отошла 

северномh заиравлея1в, осгавянъ 
эскадрона, ваблюдающахъ за на-

шими псред8ижеа1нмпл. 

СЕУЛЪ, 22 сент. (Рейтеръ). Дви-
жете русскихъ въ Корею вачипаетъ, 
повилиному, принимать оаредЬдевнуи 
форму, въ виду чего японскШ гдряи-

, въ сЬвериой части Кореи не-
о значительно усиленъ. Поаиди-

моиу, въ ближайитемъ времени сд-Ьду-
етъ ожидать inufccnA о столкиовсши. 
Въ настоящее время русской базой 

:етоя Сонишнъ. Русск1я войска, 
расаодоженныя тамъ, принадлежатъ 

вс-Ьмъ родамъ оружтя, ч-Ьмъ они 
существепно отличаются огь прежде 
оиернроваишихь въ отой местности 
ка^ацкихъ отрядовъ. HacTyoaeuie ар-

I въ настоящее время года въ юж-
мъ наиравлеши считается эд-Ьсь ма 
ц-Ьдесообразнымъ шагомъ въ ви-
того, что лини наступлешя рус-

1хъ тянется непосредственно по по-
бережью и во всякое время ло замер-
aauia портовъ будегъ подвержена на-
•ддешю со стороны Япон.м. Полага-
ютъ, что зимой въ северо-восточной 
Kopek произоПдутъ весьма серьезный 
сражения. 

МЕЛЬБУРН!», 24 сент. (Рейтеръ). 
Командуюиий австралтйской эскадрой 
приказалъ англЛскому крейсеру «Пи-
ладъа, находятцемуо! у восточнато по-
бережья Квшгс.юнда, а также корве-

I ту «Кадалусъа, стоящему въ Силаев, 
I отправиться вь Торресовъ пролинъ, 

гл^, по слухамъ, крейсируютъ два 
русскихъ военныхъ судна. 
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. (Рейтеръ). А а СИДНЕЙ, 24 с 
мяралъ Фаншау )!____ . , 
иоеиныя суда «Пвлад*» и «Када-
мусъ» предупредить руссмя военный 
Суда, находящЫся б д н Л Острова Тсрз 
дсй, относительно нарушешя между-
народна™ права и сообщить имъ, что 
ОН'Ь не им-Ьют* орава принять уголь 
въ британских* портахъ. Опасаются, 
что pyccKie поджидают* пароход* 
«Анпиръ», отправляющая изъ Сид-
нея въ Японмо съ ц-Ьиным* грузом*, 
Пароход* :>тогь ожидался сегодня 
близ* острова Терэлсй. 

Смбмрвн1я BtCTN. 

Иа* близких* п . осуществлен!» 
проектов* новых* железных* дорог* 
можво назвать столщую на очереди 
дорогу: Тюшевь-Омекъ, через* Минин, 
(звнменигаи ежегодвая ярмарка). 
Строителями втой дороги (нв собствен-
иыя с-редстии) являются известный нъ 
коммерческом* uipb лица.-город., 
Тюмень, векоторыя торговыв фирмы, 
а также я слбярЫЙ торговый банк*. 
Bcli они но своим* торговым* овоще-
вЫмъ ««лаются заинтсресотнаьши вт 
постройке низванной дороги, являю-
щейся удобнейшим* сабирско-урель-
ским* транзитом!. (Вир. Вел.) 

— Ив* иооледяяго нумера «Вай 
кили» мы узнали, что 19 сентября 
былъ юбилей десятилетия основами 
троицкосавскаго отдела географачесга-
го общества и музея. Здесь, повидв-
мому, мало кто звал* об* огом*. 

— На-днихъ попечитель Занадно-
Сибарскаго учебваго округа уведомил* 
омехон городском обшоспюаноо управ-
ловЫ, что ходатайство последам!!) обт 
уступке быншаго адав1я Омекой учи-
тельской семинары, для открыты а* 
нем* а-го городского 4-х* класснаго 
училища, уважено быть не может*. 

(Ст. КР.) 
— Но случаю поеяваго нремеви 

владивостокская иужская гимна,па и 
Носточвый институт* иереводятся ит. 
Хабаровск*. Заампя начнутся в* обыч-
ное вроая. (Б. В.) 

— «BhcTaiiK* Путей Сообщены» 
иодводнт* ИТОГИ покушевЫм* на же 
л'Ьзных* дорогих* с * цЬл! к> грабежи 
и кражи за промежуток* 1900- 1902 
гг. Окавыааотсм, что наибольшее число 
злоумышленных* происшеетвШ наблю-
далось на Сибирской ж. д. (190 слу-
чаев*). 

— Директор* народных* училищ* 
Акмолинский и Семипалатинской обла-
сти вошел* в* омское городское об-

* ходатай 
средств* яа 

aociiHTUBio учащихся. (Ст. Кр.) 
— Уднвительныя веща творятся в* 

Забайкалье! По случаю иойаы нее 
города и с.еленЫ области терпят* край-
нуюю нужду даже в* самом* яепбходи -
момъ, наирим., в* ржавом* хлеве, 
котораго ыгъ-аа Байкала не везут*, 
несмотря аа все ирвнимаемия меры 
адмнннстращей и частными лицами, 
ае говоря уже о других* предметах*, 
как* стеариновый свечи, сахар*, та-
бак*, пшеничная мука и т. п., кото 
рых* Htrb, или оян вздорожали, и 
между тЬмъ нз* за Байкала же спо-
койно пропивать синргь, и не недрами 
или бочками, а целыми ингояини-
цнсюрнини. Коли бы везли его для 
мияииилЫ, с * атин*, пожалуй, хота и 
съ трудом*, во можво быдо-бы ирч -
нираться, надо же ей выручать за-
траченный девьгн, а то, ведь, спирт* 
спокойно везут* но железной дирогЬ 
до чСретевска, откудаотправляют* его 
на Амур*. Таль, ним* яа-даяхх при-
шлось видеть ы одном* торговом-!, 
доме толеграмму от* 15 августа, сооб-
щающую о приходе въ СрЬтеисы, 
4-х* вагояовъ-цаетервъ спирта, оро-
везенвнго каким ь-ю ловким* афера-

Ясно, как* девь, что по отсутств1ю мо-
моиолкки аа Амуре спирт» везется для 
частных* л и т , дтя ихт. выгод*, а 
новее ее для чужд* народа или для 
потребностей войны. Ofbaf lms н* про 
возе спирта и г р а т ь роль «смазка». 

^ (Заб.) 

Ирнутснжя щ и п к а 

Поскщвнш училища. 24-го сентября 
гвяорал*-губерянтор* граф* К>гайооьъ 
посетялъ женское учебное ааведеиЫ 1 
разряда В. С. Некрасовой и приказал* 
расиустить учащихои. 

Дешевая продажа сахару. Уже д»а 
дня, как* Александровским-!, т-яом* от-
крыта в* магазине Воллорйеръ прода-
жа сахара головами по 7 р. 20 к. за 
пудъ, но одна ли 1/к> часть нуждающих-
ся в* сахаре жителей города была 
удовлетворена яь эта дай да, надо по-
лагать, ири нистоащей иог.та«овке про-
дажи едва ли и будут* удовлетворены 
остальные »/м в у.«дающихся. Пред-
сгивьто картину: с * 7-ма часов», утра 
улица протявъ магазина Волдврнера 
ужо нг.пружгка народом*. Главный кон 
тиагеял. толпы, к н е з д е , — м а к л а к и 
и* многочисленными игентама. Вь 8 ч. 
открывается торговля сахаром*, а име-
ете с* ною перебранка, тилкотяя и 

мбладаиш перелинии местами. 

на Кругобайкальской, должай быть 
принимаема на казенный работы по 
достройке или йЕеаюатйцЫ». 

Испо.шая вту телеграмму, началь-
ник* работ* циркуляряо : редпиеыва 
отъ всем* подрядчикам* и ряпчикам*, 
а также начальникам* уч.стконт,, ди-
отанщй н ирои.шоднтеням* рабогь, 
чтобы-они объяиили ато вокм* ри'.ч-

РабочЫ. а»лаюш1е 
указанный работы, дола 
я1ю и 

юотупить 
.луче-

i дня а I, как* вид наг 

перст вне с 

лигечтныя, вашедшЫ въ толпу, старай-
ся выбраться поскорее нз* толчеи, ос-
тавим!. надежду добраться до сахара, 
но мто целым шеренги торгояокь, 
подручных1!, и т. II. лиц* преспокойна 
аа глазах* городовых*, ОротаилеМых* 
для порядка, нагружают* ЛОМОВИКОИ* 
г.,донами сахара и отъезжают*. И очу-
тится, i-epouiao, дешевый сахар*, ко-
тораго прнвевено ие так* уж* иного, 
и* руках* иереторговцевт., ч потре-
битель будем, платить 9—10 р. за 
пуд* сахара. Недаром* же асе мига 
инны, по-прежяему, держат* ату цЬау 
а по сейчаст. Ночиму город* не и.'Ял* 
в* свои руки продажи caxapa и не 
организовал* продажу яе годинами, я 
а* розницу яе свыше, положяиъ, 10 
ф. т . одве руки? 

Нона още ость время и город* мо 
жетъ исправить свои уиущеиш. 

О цЬнахъ на сахарь. В * мигааив1> 
Иеллермерв сахар* продается по 16 к 
фунт*. 

Почему лавка общ. потребителей За 
байкальской ж. д. придаст., саовм * по-
купателям* сахар* пи 19 к. за фувть? 
ВЬдь по сравнена с* частным* ли-
цом*, лавки пользуется больший* пре-
имуществом*, уплачивая за аров»* 
товаров* всего по ' / iw кои. о* иудо-
версты, саедоаатольво, он* обходятся 
ей дешевле и ва ocaoeaaiH 1-й статьи 
устава, мас-ащий о ю н * , что ланка 
должна продинап. товар* лучшаго ка-
чества и по наиболее двшпной цеве, са-
хар* иг ланке общ. потреб., очевидно, 
должен* бы быть дешевле, чем* у 
Воллорнера. 

Передача больницъ. По оковчавЫ 
постройки Кругебайкальской ж, д. прн 
временном* движении он должны и. тать 
ся тра больницы—нъ Снежной, Слю 
давке и Баранчике, больницы же в* 
Марату! и Култуие нмеш* бить пе-
редаяныни в* рас1(оряжен1о ICpacai.ro 
Креста съ тень тсловЫмъ, чтобы по-
стройка, мт. случае необходимости, им Ь 
ли возможность поместить а* них» 
своих* больных* ни уставовленаую 
соглашон1емъ плату. ВмВсгЬ с* пере-
дачей больниц* предполагается иеро 
дать весь больничный иянентарь и ме-
дикаменты. Передачу больниц!, пред-
положено сделать в* начале ноября. 

Льготы для аапасныхъ. Начальником* 
Кругобайкальской а Забайкальской ж-
дор. получена те-еграмма министра пу-
тей сообщены следующего содержанЫ: 
«Прошу аметь н* виду, что все раоп 
чЫ-.'.апасные и ративки, получяниле 
отсрочки и окивчивающЫ сиов работы 

трпгевтовь, обращаться ЕЪ бляжийшо 
му пзчальнику дистаацЫ. 

Начальникам* же у частно иг н ди-
станций поручается по мере надоб-
ности принимать таких* рабочих*, для 
чого е.апрпшивать контрагентов* а ряд-
чиков*, имеются ли у вих* рабоч!е 
нз* запг.сяых* и ратников*, желаюш.1е 
перейти ка казеявыя работы. 

Для CHOtueaia по вгому вопросу съ 
Забайкальской ж. д. янчальвик* работ* 
Просить достапить списки рабочих!, за-
пасных* v ратников!., акмаюших* ое-
рейтн ва работы ло окслловтацО' ея. 

Музей Иг воскресенье т:- музее ков-
сершаронъ В. В. Шоетикойнчь и* 
l ' /a дня йудаг* одел1Я1 обгяе.неню 
«О аоилвтр«!:оп1ях'1.». 

ЗаседаиЫ правлен ia. И, об. преде* 
дателя правлен1Я общества цо устрой-
ству иеридвых* чтен!й вт, т. Иркутске 
и Иркутской губ. г.риглашаетг ГГ, чле-
нов" нравловЫ общества на очеродамо 
заседтаю иранаеаЫ, яазааченвое 

гогурягИ службы по г. Иркутску. (Г. В.) 
Новое училище. Уирнмг.оаЫа* ио-

стрМкя КругобайкяльокоИ ж. дор. по-
лучена на* Петербурга оп. цавтраль 
еаго уцравленЫ телеграмма, которой 
извещается, что сОстоявшписа щ. сен-
гв ре иесяце отбыи-i. гонения ей* 
аодт. пррдсЬд ие.цлгяом* барона Сэко-
локкаго разрАшско отпустить ва по-
стройку Кругобайкальп.чге училища 
11 /а миллшна рублей, п'ЙЙОму про-
сит* ускорит), высылкой расценочной 
ведомости. 

Зао-Бдшпк вйнитарной комибв1и. 

, 28 с вечера, 

Забытые законы. 

воЪяъ ае и|>вптвву>тп • у 
оабврокахг oyielV> 

(l l i i i оябвиоич» вм.шввв 
.BOOT, ОБ,. № 1Я6). 

—Почему, и* самом* дел*? 
ВЬдь ст. 45 Уст. Угол. Суд. гла-
сит*: «жалоба, подаваемая мирояоиу 
судье, ножетъ быть или письмен и аи, 
или словесная. Слоноовия жалоба, ио 
записке ея и* протокол* мировым* 
судьей, прочитывается жалующемуся и 
подписывай гея ни*, если онъ грамот-
ный.,, 

Тоже правило установлено и 51 ст. 
Уст. Гражд. Суд., ибо «исковая прось-
ба, приносимая мировому судье, но-
жет* быть письменная или словесная.» 
Следующая 52 ст. опять тики обязы-
вает* мирового судью вапиовтб словес-
ную исковую просьйу и прочптатьистцу. 

Таким* образом*, 40 леть назад*, 
Судебными Уставами Императора 
Александра I I совершенно ясно п ка-
тегорически прианано за обывателем*, 
даже грамотный*, право обращаться 
к * мировым* судьям* с* словесными 
жадобами и просьбами. Ночоиу же 8т.< 
законы забыты? И почему мировой 
судья г. Кетрвц* отмечен* прессой, 
как* отрадное исключены, наводящее 
одвако на очень грустныя размышле-
нии? I 

Казалось бы, если яакоит, как* вель- < 
ая болен соответствует* потребностямт, 
огромной миссы веграмотааго и граж-
дански неразвитого васслевЫ, то ка- ( 
коя* втотъ, при нормальном-!, порядке | 
вещей, должен), бы был* войти и , 1 

плоть и кровь житейскаго обиход», 

Отче ат„? 
быть Вкдь оаа не ногут* никак* 

зачислены ич. равряд* аакоаов ь 
«иертво-рождеяаых!.», при самой ъ 

иомнлив1и своем* обреченных* на 
аабвснЫ, напротив*, они долж-
ны быть в* высшей степени жиа 
аесиоообны, так* как* вполне под-
ходят* к * среде, иъ которой должны 
примеваться и действовать. 

Причявы вгого печальнаго ироти 
soptnix таятся в* общих* уолов1яхь 
русской жазвя, идущее «через* иень-
колоду», шагъ вперед* да два аазад*... 
' J t причины, которая вызвала забвенЫ 
многих* хороших* словъ, дали поводь 
поднять вопросъ въ литературЬ о «за 
бытых* словах*» думается RUM*, яв-
ляются источником* и анбнсяЫ аако-
ноьъ. Огъ забытых* слов*—уже шагъ 
до забытых* законов*... 

БЫЛО время, когда аабытыя слова 
таили в* себе вполне реальное, живое 
о,одвржавЫ, волновали умы, зажигали 
сердца и знали къ подвигу на благо 
народа.. Затем*—настала пора когда 
пошли рЬчн о том*, что «ваше нреия 
ве время широких* иадачъ.» и хори 
una слова стирались поскорее забыть... 
Эпоха великих* реформ* сменилась 
кошмаром* малых* цель... Огь вели-
като корабля иостеиеаяо остались одни 
обломка, вад* етр>йнымъ эдвм1ем* 
судебных* уотавовт. нояиглась над-
стройка, в* стиле нозрождеаЫ ьтарииы, 
маого отменялось, а многое и просто 
забылось... Так* забывались н засовы, 
въ особенности, если оян обязывали, 
ве гововорам* к * подвигу—, я просто 
к * необходимости хоть ва час* выгля-
нуть из* «футляра». 

А ведь н «героем* к» чао*» как* 
г. Китрнц*, который посвящает* прЫму 
словесных !, иросьбъ бедноты от* 7 до 8 ч. 
веч., пае тики быть труднее, чем* иро-
жить ною жизвь простыв* смертным* 
человеком* в* футляре.. 

Ниже мы приведен* еще иримЬры 
забытых* зиковоат, которые могли бы 
сънграть значитольвую роль в* борь-
бе съ иодиольвой адвокатурой, яо мы 
считаем), ие лишним* сперва выска-
зать несколько слов* вообще о иод-

помещоиш думокоЙ чатааь»4, дан' 
>деа1я тог.ущиа* дел* я особенно ве-
чрос вь 1) о возобновлены чт'еа*. 2) 
о с.остаило<||| омЬты ил 1905 ГОДЫ 

Вход* авебодяый. 
Докпадь. Надави- къ помещев1и 

музеи i-осгочаи Сабнрокаго Огдкла 
Ииператорсвиго 1'усскаго Гесгрифг.че-
скаго Обществ» состоится доклад* до;, 
тора .Моюткова объ Яимровснип, ма 
иоральиыхь водахь. Вход* для пубзи 
ки скободяыИ. 

НападоиЫ иа пожариато. 23 ссвтябра 
вольная пожарная дружив» работала 
надь *ушем1«м* пиутренаяго по»1ф* 
въ одномъ иа* домов* во улице ,гр»фа 
Кутайсова. Одпнъ из* дружннаикоаг, 

I разбирая печку, услышал* за еибпй 
1:рИКазанЫ OCTuHUTb ВГО «ело. Обиернуи-
ш-юь, ок* унядел* как.1гп-то нооацио. 

j совершенно аеиричаетнаго кт. дЬлу. и 
между ними чоаяикло npepouaBle. Дру-
жияаик* отказы налоя исполнить нри-
кааанЫ м ироенль военяаги удалиться. 
Тогда военный ваялся за оружЫ и, на-
правив* к а дружинника дуло реяопве 
ра, ваетаииал* на своей*. 

Нинавестяо, чей* бы все ато кончи 
лось, вели бы яе вмешался в* дело ири , 
оутс.гиоышшй адЬсь браатиейсгер'ь До 
машьовнч*, который схватил* воевна 1 

го за руку, помешав* произнести иы- J 
стрел*, и общими силами сь остальны-
ми дружииввкмми ивцндемт* был* ула-
жонь 

Возмутительная шутка. На даясь до-
вереявый НАШВЙОВ* Замятина полу- • 
чпл* i r j io ip iuay о вмерти главы фар- ; 
мы Е. И. Замятина, уАхавшаго в* 
Е.. атериаОургь. 

Но долго думав огорченный доверия- | 
вый, прежде всего, поаавогил.л о душе 
своего орнацмпала; 4 К « а л ъ спящее- , 
иику Чудотворской церлви о. Шергияу , 
сорокоуст* и стал* служить п.чяихн-
ды ит' Знаиоиском* монастыре. 

Потом* ужо догадался иослать то j 
легранму, чтобы проверить печальнее . 
нзнЬст1е, н нолучил* ответ*, чго прип- ; 
ципнлъ а;пит, и здвровь, чего а ему ; 
желает*. 

Усилены надзора. Г. конандующиа i, 
нойскчми сибкрсааГО воеяааго округа, 
но ходатаЬству г. иркутского губи'шя-

: тори, сделано раслоряживЫ о наряде 
на перЫд* оъ 1 октября 1904 г. но 1 
мая 1905 г. 16 казаков* и ЗОнижшх!. 
ЧинивI. от* пехоты и* помощь иркут-

I спой гчродпкий нолиц1и для есиодвоми 

| полевой адвокатура. 
I меры, подобвыя об'1 яалеяЫм'!. г. ' 
I Корица, ие больше кикъ паллЫтнны. 

Ове но могут* нокорепггь зла. ибо 
1 причины его гораздо глубже. Объяв 1 

1 аеиЫ еще аадо сперва прочитать, | 
| чтобы иийтя на приша* его. 

По въ той* то и суть, что для яе-
, грамотвиго аиселевЫ i бтяилоаЫ «во 

про eaci. писано»-, а если оно йудоп. : 

1 прочитано неграмотному, то слреи 
| всего яожяо поручаться, что ирочютт. 

ого тогь же ПОДПОЛЬНЫЙ ходатай, ко-
торый вездесущ»: она. и ва базаре, ! 
он* н на вокзале, оаъ, нанаец*, въ 
TOO же камере мирового... 

Нет*, если подпольный адвокат*, 
по общему правилу, есть «исчадЫ ; 

! яародиой томвоты», то не объявлены 
. ногуп. ридикнльяо устранить его ии* 
1 граждавскаго оборота и сократить i 

его деятелыость, а только шаро-
1 к'ю общее обрааонаи1е народных i 
I масс* и гражданское развиты. 
1 Пока жо в* варочной яиан;< цари:-
I «власть тьмы». пока вта жизнь 
| представляет, собой «темное ц.р-
I 1тво». нее неры будуть ЯОСБТЬ 

случайный х»рзктерг, в* зависимости 
от* усмогре«Ы осиолнителой тех* 

; или иных* споеобоп* къ облегчены» 
юридической беспомощности нашей 
окраины. 

Надо раасеять тьму, надо, ныра-
жаясь обриано, «вынести народ* из* 

I иодцолья», тогда исчезнет* н «иод-
. по.ш.чаа» адвокатура.. 
1 А пека., нова всотакн во следовало 
j бы забывать и того, что ужи есть 
, хорошего, а въ особенность хороппе 

Уголовная хроника. 

19 С! 
и дома», 

в убМмв и 

. яры «раут»'•>• «Ьщвивя Ua 
pia ХашевпЦ, ирожавающк! пи В («рулиаавК»! 
Bi д И 137, вреопиявяемг «а» оеы<в«мп 
Гутуракш! BuiuoTB, llep«o«eiier.ar,i укада, Ввди 
КВМ0М1 Яаевво уврвдвиы шуба в татарва 
отоюарв И5 рубав», крав» была 3»Ht.4ena ее» 
чап же, Гиегодарв чему Яцеяаи Пии. вадер 
«виг па путя яг в*оу, Вг Bpast ОфваВПв 

19 соятвбрв, Н оедъаимг чачу вечора, оо 
вершена кража раины л вещей, черев» ватаг 
авапа у авартяри жены со. пооедеяпа Дяаи 
Гпдвдванг, и|«шваающв« |ы Яаоае! ул., вг д. 
Пщв.бянв. Наущвства украдеаи на аумау око-

Спортъ. 

I Мы начали забытыми 
I и кончим*. 

Как* иввептво, 89ст, Нотар. Полож-
обачывав1* Horapiyca «опросить уча-

> стпующихъ в* икгк, дейстиитильно ли 
] по доброй воле желают* его совер-

шить и понимают* ли ого скысл* н 
I звачеые.» 

Есть еще 90 ст. того же пол., ко-
торая, содержит* в* себе также анод-
не ясоое требованы, чтобы вотар1усн 
ие ирмяимьди к * совершеНю «акты 
иои-ршенЫ которых * воспрещено за-
новом., а также те, и* содержавши 
коих* окажется что либо противвоо 
законам*, ограждающим* порядок* 
управления, общественную правстиен-
ко' гь или честь ччетнып. лиит ». Иаъ 
соиоставлеиы вгихь двух* статей 
какова совершении ииясниегся роль и 
задача aurepiyca, кцх* сноего рода ре-
гулятор» гражданских* отяошОвШ обы-
вателей в* смысле законности. 

Horaplrc*, по мысли законодателя и 
во букве aaitoHU, должен* виботнться 
ентомк, чтобы секершаемыя имт. сде.т-
ж ; били законны пе только по фор-
та. ио и содержавш. 

Деятимаость aorapiyca в* яыешой 
ркепеаи рааяиобризнз, оаа соприка-
меегся ст. массой сторон* обыденной 
т.оаан, поэтову как* иользя более по-
и 180. насколько широкое поирншо 
оикрывалась бы HOiaplycy для пледот-
аарний деятельпости. если бы, к * со-
ua. eeiKi, не мешало гойу излита се 
силнчцью таксой. Мы знаем* нота-
liycoBi , которые еь егои* увлечен 1н 
оаксой, оиобеямо при бтеутств.и кои-
коакурентов* по профессЫ, доходят* 
прямо до—киртоуаяоети... 

Паи,, ирияьсятт. нотар!усу для про-
теста вексель против* векселедатели 
должника, про котораго тут* же вамв-
лаегсл, что оаь живет* за тыснчу 
верст*, напр. в* Хайларе. Но, ототри 
аа такое заавлевЫ, вотар1ус*-»-ввр-
тоуз* пашет* в* протесте, что. он* 
до розыскавал* должиика, ао ве на-
шел*», а потому и должен* " « ч е т ь 
зо притеегь, сверх* обычней платы, 
е ню, как* за «дейотвы вне конторы,» 
лишних* два рубля... 1'азве ни кир-
тоуат : садя в * «оячоре, оиъ в* тоже 
вромя успёваот* побывать с* вексе-
лем* и i-ue конторы, да аигде-яи-
будь по близости, а въ Хайларе, еъ 

QBBii охотаяаовг Собрап1е вое 
)-тя ч««ов*кг. По утверждов 
жлаго ввоЪдаяЫ, opaBieaien б 
иравяла Biiytpeiia.ro раоаоряд 

По o6pamenie ог opymi. 
г игивж. ярв рвеведеи! 

Вг общо.г «еь правв 

вродувяатрв 
I также пбрацеки 

looaateao будут. 

иг ототявковг иоехужатг ирваЬроаг upi 

Ilk BMBJBiHunie быдв ироявведени выбор) 
>аы1г 15 члоаовг, «вг аотлрысг аабаиотя 

Т е а т р а л ь н а я х р о н и к а -

еь <облагОпежеано1 
й форм i : act p baKiCT 
улаку») саяобыт-— 

о Клррм 

и ае удивлепюригь ахг», Третья 
•jiL-niua. иpuшл-, fi. y6iui.Ti.ca i 
•м»ат» г-жа Каррн; оть пр 

I.. Осознан 

I , КИКЬ̂  Tpt6yCJC^ U0 

между тЬыь, OeJu исю 

г °я 

SEJSS 
о 

IU. либи) 

быть р*-

|Л» край»»!" Р1-'""' 
удовлетворсии. по 
.ао, чтобы машаось 

Карачи, а агатом* толковании получи л г на-
аЬсги 
)СТ0 ! 

Х<яе 

ую, хот* н иеснни 

«трялси ngoa«er 

В» игр* был» на 

, Р Лавр 

рдску. по 

вь-"доЯ° 

аЬсги 
)СТ0 ! 

Х<яе 

ую, хот* н иеснни 

«трялси ngoa«er 

В» игр* был» на 

ЕсхГ 
•только пряглад1л 
иритины eiuo аист 

ся болЬе 

оть арти-

уд - 6 
м л " о я я ' т я о й " ^ 
ысъ,- гЬнг Оол Ьс, 

"oIioMBtTaaf ув"е 

что они иаоыаваитси, 
и, бол*с существен-
дтельная uipa, умЬ-

иа я»с* г. Лавров 1. производить виечагла-
uis бияаавго служителя сцены, upaOjaea-
тиаьно виаюшаю, что надо сделать аг иа-
еЬстаомг а«стЬ, г дм стать, бывадаго, ао 
осз-ь искры ПожьсЙ, которая н*та-а*ть и 
р^етрится а согр-Ьеть хоть одной асиишков 
at- только артиста, до, череаг него, и слу-
шагали. Тоже а «г irfcuia: ао поводу «Сель-
ской «СКТИ» пришлось ноишволЬ OTMtTHX). 

Парт" Аовь-Хоао достаточно убЬдиаа вь 

артисту: uluuo аоотому мало т й к а Л евукь 
мн инь красмяывъ, сухое, аа верхи всегда 
цел летел criiacenie, что ала не аотааегь, ваа 

Г'. СоколиекЫ «г пврт)« Тореадора да-
сть полную волю исслВ долга)* яоадержа-

Осхальи)4я лВАству! 

(Пуннга), <*0ЯМД( 

act 

'|то на д1алогь встааввсгь Кармень и Хо-
посл* «Хабанеры»? Впервые ирмходнгся 

чцать вту отссоатнну вт- Иркутск Ь нь 
i t 1'аагояор ь аготь со-

ХарбивЬ, где угодно.,. 
По это и среди представителе!! яо-

тир1ата—редкШ таксист*. 
А мы желаем* указать ваболее 

обыкновенные и часто иоаторяющЫся 
дефекты в* воторйильной практике и 
притом* применительно к * вопросу о 
подпольной адвокатуре. 
Случаи uTu такого рода. Подпольные 
хо:атан тем* и отличаются от* пред-
ставиголеЙ легалькой адвокатуры, что 
они не имеют-ь права uu закону быть 
ионЬроиаыии ио судебным* делам*. 
Если же аго такъ, то само собой разу-
меется, что ьотир1усъ, аиия, что до-
ьБрснвость выдается неопытным* чо 
ловеком* аа имя уловившаго его под 
польнаго ходатая (а нхъ-то ужъ все 
яотар1усы, конечно, отлично вааюгь,) 
обязательно должен* отказать в* за 
свидетельствованы такой доверенности 
и объяснить, что по закону донервн-
иость ае может* быть выдави этому 

' имяреку. Цраьда, прйИЬсь бы отка 
заися огь рублевой мады по таксе, 

I но иы полагаенъ, что втот* аргумент* 
; можетъ быть серьезно иыстандевъ 
I только aoTaptycoMb, чрезмерно плюолен-
I чин* Hi, таксу до аабилаш а боже-
1 скихь, а человеческих* законов*. 

Однако, такое и »нусгмтальство далеко 
ио редкость. По еще чаще встречает-
ся и* практике подпольвых* адиока-

I тон* такая фактнвавя сделка. Ходатай, 
|.очому-лайо уже но могущШ взмть ва 

. свое имя доверенность (напр., онъ 
i уже выступал* у мирового три раза и 
I оолыио ие может*) илп предпочитаю-

иий более открыто действовать, соворша-
I огь формальный акт* о покупке } сно-

его клЫит* какого-либо права, иска, 
расписки, векселя и т. п. и идет* к * 

j eoTapijcy для сьндетельствовивЫ таьо-
I го акта.. В * грояадаом* большинстве 

случает, жертва подпольваго ходатая 
i пряно не понимасп. сущности соверша-

емой сделки, ч нотар1уеъ, кеаочяо, отлич-
но все вто понимает-), а... ради таксы охот-
но содМствуегьу иодиольвому ходатаю. 

Н о х т у Й с н ъ-М а ч а. 

Я ужо сообщал* в* предыдущей кор-
росиоадеацЫ, что таможевный вадаорт. 
избрал* своим* мЬстожитольством* 
Нохтуйск*, им Исто пврнииачальио ив-
браннаго, с. Мччв. Все пароходы,, иду-
пЦе из* Якутска, обязаны останавли-
ваться дня осмотра в* НохтуйскЬ. Въ 
втомъ кроется круг, вое нсдоразуяенЫ, 
Нихтуйскь, какь известно, принад.е-
жчт1. къ Якутской области и, таким* 
образом*, яохтуйская таможня свонмъ 
гуществованЫм* иротиноречит* закону 
о свободном* npanoat товаров» «мутрн 
области. Огсюда естеогее»яы жалобы 
оСывчтелий на ясные порядки ИЛИ, 
вера'йс, г.езиоряцкв. Эти биапорядкн, 
при неумелом* ИЛИ череачуръ усерд-
ном* исполнены нхъ могугь превра-
титься нъ систематически! скандал*. 
Дело в* том*, что таможенная стража, 
оть солдат* до начальника, несволько 
своеобразно повяла свою задачу. Ув-
лекшись соаяяяюм* своей власти, хотя 
бы кряткзаремеяяоВ и условной, над* 
нощами, таможенная строжа склонна 
распространить эту власть и на лю-
дей. перейдя границы своего ведом-
ства. Если прибавить къ втому, чти 
подобный переход* совершается въ 
трубой форие, то почни для скандала 
готова и атияи свеч далями у нас* со-
провождается каждый прихода мрохп-
да свизу. Как * только бросаются «ход-
ки, вход* на пароход* награждается 
таможенными с охватам . Никто из* 
публики an имеет* права под* угрозой 
штрафа сойти съ Парохода или выйти 
до икоичательваго осмотра его. Пыта-
ющихся аарушить его явно аезаковпое 
расноряжеяЫ солдаты по просту j aa 
таюгъ, грубо толкают*. Тек* , ибстяаго 
лрача, шедшего на пароход* к * боль-
ному, солдат* грубо хватил* за руку, 
прччои* обращался на «ты». Протесты 
публики против* дакаго обращев!я во 
достигают* цела, да, к * сожал*в1ю, 
они очень редки. Обыватель ае маегь, 
есть ли ааков*, иоспрещающ1Й свобод-
яыЛ вход* и выход* с* парохода, но. 
видя илмоть R* муядире, молчаливо 
привирается. Недавно мветную фельд-
шерицу, ехавшую ва пароходе, ве пу-
стили выйги к * роженице, требовавшей 
нем дленной помощи, а м)Жа фельдше-
рицы, прашидшаго за вей, офицер* 
рчспорянадся задержать га самоволь-
ный вход* ва пароход*, а за яеиид-
чияеиЫ Прнкалу о задержаны привле-
кает* к * судебной ответственности, 
['ядом* со скандалами ва «закояяом* 
осаоваяШ», идут* скавилы яа иион* 
ocHoeaalH, ao участниками ах* ямяяет-
си вое тотъ жо персонал* таможен вой 
стражи. Обстановка тут* ужо болЬе 
простая. Горе в* тон*, что стража 
очень склонна г.* иотриблев1ю креп-
ких* иаиитсовъ, и »та скиояяость серь-
езно угрожает* опоккйств!» обывате-
лей, Сегодня мирно сиящмгь обывате-
лей с. Мачи будят* отчаянные крики 
и выстрелы,—то, оказывается, яохтуй-
ская стража вступала -и * драку с * 
кем I,-то зъ одном l ие совсем* при-
стойном ь месте. ЗавтрК нохтуйск1(! 
жители цолучають бозилвтноо арНли 
ше публичиаго нзб!енЫ солдата около ка-
раульиаго дома, ириченч. по адресу 
едиаствеаваго цредс.тавителя местной 
власти—урядника, несется отборная 
ругань. На-даях*, аа пароходе Громо-
иа, начальник*, обальао yror.Tunuiiflcu 
в* буфет к, без* вс.якяго повода наго-
ворил* массу дерзоотей одной золото-
промышленннце и иытаоса вывести с* 
парохода, тавжв безо всакаго аонода, 
уже поелк осмотра продотевителя тор-
говой фермы. По отяшояЫ) к * дамЬ 
начальник!, позволял* себе грубо дотра-
гиватыя до ноя, а представителя фир 
иы солдаты «ue-просту» схнатиля за 
руки. Потерпевшими подается жалоба 
нуда следуеп, и мировому суду при-
дется иметь дело с* этой скандальяой-

Мало того, тутъ же не редко одво-
вреионно совершается и обратная сдел-
ка, по которой ходатай обязуется, для 
ус.покоенЫ аеданерчияоеги жертвы, ПО 
выигрыше дела, удержать вь оною 
пользу 10»/о, 15и/о, 20»/е, а остальную 
сунну выдать доверителю. Словим*, 
тенершается шючт явный обходъ за-
кона, и тем* не мииЬе нотертус* сдел-
ку такого рода съ легким* сердцем* 
(.авкцЫнируетъ. 

Вотъ вамъ и регулятор* законности... 
Я далек* огь мысли обвинять огу-

лом* всех* представителей нотарЫта 
въ янномъ содЬйстпЫ подпольной ад-
вокатуре, ао что ато слишком* обыч-
ное именЫ—можно смело утверждать, 
хотя на нею, насколько вам* извест-
но, ее обращалось совершенно вни-
наиЫ вт. серЫдической печати. А 
иежду тем*, если бы eorapiycbi яе аа-
бывали истинной своей роли, роли ре-
гуляторов* законности с^Ьлок* а юри-
дических* oTBoiueeifl, то оая могли бы 
имкть весьма и весьма важном значе-
ны в* борьбе ст. иодиольвой адво-
катурой, могли бы оше более содей-
ствовать устраиея1ю ея, чем* обт.ян-
дсвЫ мировых* судей о прЫме имя 
словесных* иросьб*. Судьи безеильны, 
когда к * вин* явится нелегаль-
аыц адвокат* съ прюбретенвыи* 
«въ собствеввость» искоиъ при содеи-
ств!и aorapiyca. На суде только въ 
исключительаыхъ случаях* удается 
доказать докуиоатальво фиктивность 
сделки и обход* закона. Судья отлич-
но ЭГо пояииаетъ, но онь уже безеи-
лен* сделать что-нибудь. А нотор1усъ 
могь пересечь зле, так* сказать, в* 
корне. И если умество нремя ог* 
времени напоминать мировым* судьям* 
о забытых* законах*, то далеко ве 
лишне такое ваооинваиЫ и нотар1у-
саи*, ибо огь яих* требуется еще 
меньше: ве геройства аа час*, а ге-
ройства ва ..'.рубль... 

Сжшнои>,. 
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хринигой. Таковы новости вашего на-
холутя... 

Суховсная волость. (Иаъ области 
«шутокъ» волоствого ираплевы). 

Насколько «образцово» надутом дЬ-
ла нъ нашимь иолостяемъ npuHroaii),— 
обч. втомъ очень красноречиво гово-
рить следующМ «случай»... 

Нъ инваре в. г. директором!, на 
род нихъ училищъ было препровождено 
на имя сухонокаго волостного, и^а». 
восемьдесят рублей для ремонта Зуев-
скаго сельского упвлиша. 

Оъ виду ;шмяиго нроминн ремонп. 
не мог» быть припнсдевъ тогда же, 
т. к. для отого требовался перерыв!, 
учебныхъ занятШ. Повтиму поправки 
училнщнаго здан1я была отложена до 
л-Ьтнихъ каникулъ. 

Но вол. настало и л1гго,--решив о 
было приступить гл. ремонту •миша, 
Въ виду офниЫльнаго уведомлены 
инспектором!, вародныхъ умалищъ 
зуенскаго сельскаго управлен!н о вы-
сылке вышоупонявутыхъ довогъ нъ 
волооть, -иихакнхъ «сюрпризов!.» съ 
втой стороны но предвиделось. Пыли 
наняты рабоч1о, обусловлено врена вы-
полнены работъ и т. п,—Нотребона-
лись деньги для заготовки коо-какнхъ 
натер'шовъ,—н ьа нами обратились 
въ волость. 

Г1о волостное прнвленЫ сфиц1адьиою 
бумагою ответило, что никакихъ де-
негъ къ ному ва ремонтъ училища ве 
поступало... 

Завязалась длиннейшая переписка н 
начались розыски «безвестно пронин-
шихъ» денегъ. 

А пока «губервш иисала», пока 
наноднлись справен иъ разныхъ при 
вительстиенвыхъ учрождеяЫхъ ч таин 
ствевномъ исчиявопенЫ довел, прош-
ло более месяца... 

Ремонп. училища въ виду таьихъ 
непредвиденных!, обстоятельств'!., при-
шлось ОТЛОЖИТЬ НЪ ДОЛГ1Й ЯЩИК! . 

Навовшг», «сиривкв» закопчены. 
Окапалось, что аскоаыя деньги были 
ВЫДАНЫ иркутскою почтоиою конторою 
подъ расписку заместителя сухонского 
волостного старшины Дмитрия Ильина. 

Тоиерь переписка «о 80-ти рубляхъ» 
поступила къ местнойу крестьянскому 
начальнику и следствю, вероятно, ло-
важетъ,—чемъ объяснить «таинствен 
нон исчеаноненЫ» денегъ. 

Для, зуевскаго училища въ частно-
сти—вышеописанный случай инЬгь 
огЬдствЫмъ то, что начало учебныкъ 
знаний вт. текущемъ году иооледуогъ 
позднее обыкновенного, такъ какъ ре-
монтъ, начавшись въ конце сентября, 
закончится, вероятно, въ октябре. От-
ложить же реновтъ училища до буду-
щего лета, вто значить i брекагь уча-
щихся, по прннеру прошлой зимы, 
заниматься въ классе, во снимая 
шубъ и рукаввцъ... 

Внутренняя жизнь и печать. 
Вь «Орловск. Вёстн.» читаемы 
Департамент» подвив уйхонни, г. начал»-

III» губнрш'м, что иа ткацкой фабри 

работу прибаа! 

! руб» 

«М? .400* р'абп-

« ДО 1 I 20 к. 
Въ «В'Ьд. Од. Град.» вь объявле 

и in подъ заглав1смъ «Къ са4д4ш! 
одосскихъ рабочих ь, остающихся без 
заработка», читаемъ: 

II» сообщен!») бавяиомгл губернатора, i 

год» ощущается i 
MtOTHI 

yrt.m 

Вг данное аремя фабрака era ногд» би дат» 
работу ирябхявнтельип 800 ув»лин» рабочая». 

Дальше следуетъ то же о зара-
ботной олагЬ, что и въ увеломлеши 
депяртаментомъ поляиЫ орловсклго 
губернатора. В-ь «Вост. Обозр.» бнл-ь 
пе однажды отм-кчепъ вызоиъ череаъ 
гЬ же «Вед. Од. Град.» безработные, 
рабочихъ на золотые нршека олек-
мииско-ннтимской системы, где будто 
бы ощущался большой недостаток 
въ рабочихъ рукахъ. «Вост. ОСозр.» 
Тогда указало на печатное распори-
Жен1е иркутонагй губернатора относи-
тельно того, что подобный сообще-
ния могутъ быть пускаемы промышлен-
никами въ и-Ьляхъ искусственна™ по-
нижены рабочей платы. «Южн. Об.», 
отгЬчяя вышеоваячепное увёдомлеше 
департамента шивши, выряжает ь свое 
удивлете новымъ функиЫмъ дспар 
тамента полвши въ виду того, 

что a»ji»rtcm>«v иредд»г»еяи1 вт(,й тшпио» 
фабрики», до ио л (.но скудный, оообенно вря 
дороговмвн» баканокой жяянн. 

Переходя огь черезмерныхч. заботь 
иашпхъ центральныхь учрежденЮ о 
блаН) господина Купона къ отиоше-
шю посл'Ьдияго къ развымъ обще-
ственнымь явленЫмъ, мы находимъ 
елкдуыщее. «Ион. Дня* сообщаютъ 
о такомь вразумительном]. факгк. 

1-го августа, ваш, BUtOTBO, вииущоно било 
яа 150,000.000 руб новы», иривядегвровян-

, денежный оборот», нолучяхя 
рублях». Но«|-

ipaay 

ирвнооят» 3,0 иро-
сн во ао» платежа 

И вдруг», одоано бы оо вановен!» вакс го-
то волтебиаго жеала, во» f.epia, яалоДаяцяся 
В» ноомвс.хо-пяжбгородоковг денежник» обо-
рот». лишалась пярвяго, фвнрадьскяго купона, 

Оювпо бы к>к1«-то nrauToaia п.шнх -и ну* 
щеяи быдя в» ход» в »г Tononie н»сволкввл. 
дне> об»ац»нядя всю ваооу пр1обр»1енвы»ъ 
Москвин ДЛЯ себя 1 Пяжппго vepil. Каждое 
даяжея!» иоянищ, отняло отъ ааадоН aepia по 
60 коаееа». СосчятаИте, с.колао рм» раанмя-
пудяеь а еомхвулво» пожяяпы, обеигшпвпшт 
ио aeUkUel н»р» 100,000 бадеюи» я шр»ахв-

» в» явд» купонов» 90,0(10 руб| 
HBKBKin raranroein яожняцы тут» 
. Всю пу колоападьн}» работу 
I. 11»оЯ<и»ко дней, оннмнв обыано 

Вотрачсв 

швв'««пь 
•рио обрааса I 

го» вараароко! паор»цы, npi 
IUJI анячяв» сг рвспрорг-цпыи 

сяр1в учреждено, гооудар-

Получантся такое положепк-. съ 
одной стороны, государство объяв-
ляет), ввутрсижП заемъ, а съ другой 
pocciftcKoe купечество съ трогатель-
ными. едмаодуцпемъ стрижегь досроч-
но купоны и лискредитируетъ итотъ 
наемъ, внося невероятный сумбуръ м 
раастройстао в'ь денежное хозяйство 
:тртпы... 

Нойдемъ дальше 
эл-Ьтней и. 

т фи-
naiicon.iro ведомства. Нн общемъ со-
Gpaiiin Общества Крас наго Креста, 
состоявшемся вь августе месяце, 
выяснилось, что средствь, которыми 
>Но раепплагнеть, хватить 
3 месяца. Был без 

иежпое умеиьшен!е пожертвовншй 
въ Красный Крестъ. 

Вь .Нов. Врем.» н-ккто IOpifl Bi-
лневъ сообщаегь такЫ сиедеп!Я о 
мрскоисиомъ купсчествЬ, про которое 
историкь НловайскШ паписаль, что 
ему снойствеиво на пожергвовав1я 
быть гераядымь, во время пережипае 
мыхъ тяжслыхь вреиен ь: 

раигар» natpi 
!. Иффек 

| яла друга 
1'НА1'|.1ятй 

маиуфапура он I 
а фвбраканвеобрк 

ую подрчбпув! отчетност! 
. Другая яаиуфактура, 
I'OOCIK) яохотяон», уд*1«1 

I ото поощрялось 

евъ передаеть 

люисромъ о благотнорительиос 
Mot Крав», ааволяте до BH<»TL, cat 

жертвовать ему як алтарь огечеогва i 
кя. Да а но только ояу одному, а • 

•|»яъ л 

ЯН»ру, к: 
что'няб''"*' 

10 1 надлЮнъ дать я 
•ворвпо псе вто било с 
л" "в»СгрПязо"1"1"1"' 

• в : 

тег 
об»дъ я 

Этогь московск1& Крезь заставляет-
iaci. вспомиить о другомь Крезе 
;иСирскомъ. О тайпыхъ мсчтан1»х-
:его носледняго мы пе осведомлены 
ю зиаемъ, что одновременно сь учине 

1КОГО-Л 

етъ, а и 
э разсылались 

..гда и разп. 
ре-

его доверена 
сообщсшя О пожергнов.иш). Иожертво-
Валь, положимь, сибирский Крезь ки-
вятокъ ддя проходнщпхь войскъ -
черезъ день, смотришь, «Росайскос 
агентство» уже иааещяетъ весь м1рь 
объ птомъ проксшествж... 

Таково отиошс-Bie кь пережинаемо-
му Pocciefl моменту сослов1я, для роста 
котораго уничтожались порто-франко, 
сочинялись покровительственные та 
рифы и въ значительной мере созда-
лась сама маньчжурская эпопея... 

ВШи и санты. 

Министерство народнаго просв1ще 
в!я, озабочен в оо вопросонъ о раагатк 
нироднаго обраао1»ан1я среди анорид-
ческа го населен!*, предложило попечк 
телямъ учебныхъ окрутит, подвести 
итоп, принятой системы образованы 
ивородцовъ ли перЬдъ тременн съ 
1870 года, проверить ея правильность, 
целеооойрааность и моляоту. Ооотмег-
стнияво ухазая!вм1. опыта минветер-
СТВОМЬ вюшни будуть соотчетствую-
ш!и 1,знЬнен1я. (К. Т.) 

- Товарнщь министра ивутриинихъ 
делт, сенаторъ П. U. Дурново, по 
соглашен!» съ министерством! юсги 
ц1и, ризтяонилъ губернскнмъ по су-
дебнымъ делннъ прнсутств1ямъ, что 
о нсаномъ ихъ решен!и и upatvaope, 
гюстиаовленномъ въ кассац!онионъ по-
рядке, присугствЫ обязаны навешать 
участвующих!, нъ Ahaii лицъ чреть 
особое объ»нлей1е. Доселе вто ве прак-
тиковалось. (Р.) 

— Директором!, департамента об 
щихъ делъ министерства внутренвахъ 
дёлъ, имесш П. В. Штюрнерн, иа 
значается упрапляющ!й кавцеляр1ою 
ниленснаго, коьеяскиго я грвдненомго 
тейерал1!. губернатора А. Н. Хирузннъ. 
А, И. нзнег/feBi. своими трудами по 
изучоя'ю ояимакмиъ земель. Ояъ 
былъ члокояъ сонета русскаго собра-
ны и устроилъ отделены общества въ 
Вильне. (0. Н.) 

— - Члевъ государственвап совета, 
говйралъ-отъ-иафзнторш П. П. Дурво-
ио съ 1'ГО января 1905 года остак-
ляигъ ' О^евседательство нь с. петер 
бурской городскцИ думе. (Н.) 

Па туснонанш ст. 121 усг. о 
Ц«И(г. я поч., издин!е въ городе С.-11е-
тербурге журнала «Научное ОбоарЛ 
а!•», раярешеннаг.) вдове подпоручика 
КерЬ Александровне МоскалезоВ, при-
анано ойончительво прекративши иен. 

— Въ «Пр. В*стн.» напечатано о по-
рядке образованы иереселеичосквхъ 
учищкпг.ъ въ юго-восточныхь рубер-
и!яхъ Енроаейсмй РоосЫ. 

— Новые почтовый правила, доаво-
ляюшЫ принимать цочтовын посылки 
nl.cjMb до трвхе пудовъ съ платой по 
5 коп. за фунтъ, вь самые отдилеании 
киицн PocciH, произвела целый поре-
ворогь въ комиорческомъ м1рЬ, Иъ 
некоторые отаилен:,ые пункты, куда 
ш'рнсылка по железной дороге галан-
торейныхъ и модных!, говаровт. даже 
малой скорость» стоил, более 2 руб-
лей пудъ, товары теперь высылаются 
исключительно почтой, что обходится 
дешевле, а, кроне того, товары достав-
ляются гораздо скор ho. (В. Д.) 

— Министерство внутренних о цМъ 
цнркулнрно сообщило присутств1ямъ ио 
воинской повинности, что ходатайства 
лицъ, подлежащих!, призыву по жре 
6iB, о доанолети им i. являться къ 
освиде11)льстнован1ю яе въ томъ уча 
cmli, где они заинспвы, а по месту 
нхъ ирожнвавЫ, должны удовлетво-
ряться только тогда, когда ра стояя1с 
между местом!, жительства просителя 
и местомъ его приписки къ ирнвыь-
ному участку сйставляеп не менее 
1,000 нврстъ. (Р.) 

— Иооннымт. министерством!, сде-
лано распоряжеа1е ве призывать аа 
военную службу нкжняхъ чияонъ за-
паса опоцЫдьиып. мает ори нъ камея 
ноугольныхъ коней Донецкаго бдесей 
ии: отеЖгеровъ, машинного аъ, забой 
щяковъ и прочихъ. (Б. В.) 

— Трациц!озные солдатск1я щи ш 
гречневая наша въ последнее время 
приобрели себе много противиикоот. 
11итав1е взо-дна въ день одвою пн-
щею признано ие целеоообра нымъ. 
Въ насгоащее время учреждена комис-
сЫ ао вопросу рбъ яьмёнин1и солдат 
окаго янтанЫ- Признается возможным!, 
н удобаымъ согласовать интаа!е сол-
дата въ зависимости отъ производя 
юльяыхъ услонШ данной местности. 
Въ обравец!. будетъ иоставлева пище-
вая раскладка, принятая во флогЬ, 
где иитавЫ матроса гораздо ur.ycHie 
разнообразнее, чемъ нъ apuiu. 

(В. В.) 
- Мииастеротво внугреааихъ делъ 

разослало врачебным ь оТД^еяЫмт, 
циркуляръ о томъ, чтобы обращать 
самое тшательное ввиман1е и а ирнзы-
ваемы*!. заааоиихг нижних'. чнновт, 
виболевпшхъ венерическими бодЪзнямн. 
Все такого рода больные должвы быт», 
наиравляомы ниредь до выадоровлеаЫ 
въ мествыя лечеоныя заведовЫ. 

(Ю. Р.) 
— Министерство инутревнихъ делъ 

циркулмрво ра./ьясяило губорнатортмъ, 
чго семейства раскольяиковъ, такъ ва-
зыьаемыхъ иовожоновъ, прииваниихъ 
ва войну, брака которыхъ яе оформ-
лены надлежащей записью въ книгах*, 
полыуюгея правомъ ни иособш нарав-
не съ семеИстпами t i n . нижннхъ чи-
новь цзь раскольннкоиъ, браки кото-
рых!. ваписаны ВЪ метрнчееккхъ кви 
гахъ. (Ю. Р.) 

•КрояштадтскИ Вестнисъ» сообща-
ет!.: «Преступник!,, убивш!й мияистра 
внутренних!. д!)Дъ фонъ-Шове, ои«-
зяаяъ. Онъ оказался сыномъ уфинска-
14) купца Сааовонымъ, слушалъ локцШ 
нт моиконскомъ университете, но былъ 
ныелавь въ Томскую губврн!ю, откуда 
самовольно возвратился на югъ Pocclt, 
где рабогалъ нь газотахь и слуин/т). 
на железной дороге. Здоровье его на-
стьлжп удовлетвори гол ьно, чго ояъ 
скоро будетъ пере»ешвнь изъ тюрен-
«ой больницы нъ камеру. Но въ горо-
де недели двЬ циркулировал!, упораый 
слухь, что уб!йца Плеве обманом!, 
увезонъ ивъ тюрьмы яа Выборгской 
стороне. 

Олугь втотъ ироникъ въ загранич-
ную печать и настолько упорно цирку-
диропвдъ въ Петербурге, что одновре-
менно съ сотрудникомъ •Крошит. ВЬст-
вика» къ начальству тюрьмы яинлия 
чимоввнкъ градоначальства проверить 
слухь, который окай ад си ложиммъ. Но-
мошннкъ вачильввпа тюрьмы саваалт,, 
что при вастоящемъ положены тюрем 
наго дела m l e случаи не мыслимы: 
тюрьма во верить никаквмъ предец-
иашнмь и провернеп. ихъ по телефо-
ну у того учреждены, которое послало 
прсД!1иоав1е. Это дклаетсч но только оъ 
важными преступниками, но н съ обык-
новенными». (Русск. вед.) 

По PocciH. 
I. Гвдаиии евревоко» глисты -Гадо-

народна нрооа»««1 
- ЩЯЩШ ирчдоотаа-

ус.нотр»н1>| ректора уаааераятн». 
(Одвоок. Но».) 

Олошня, Ченьковокаг) уънда, На-дияи 
1сенв нокончал» чь аобпю м»отныЛ дв-
|| ту о» я ростовщщ» Тврещоико. Оря 
с»ноу 61 Йот ел серьевная бол»внь я на-
ЬНЫИ ин.дичя,- п»деи1е ауре» к»кях»-То 
Терещеико поа»оалоя н» собственно*» 

• о «апершв его снаружи в 
,яну̂  черев» "»лъ 

деревянный раньш- под-
» t»i* с»«иуй!»цн в» 

г тряпках» я подвнаяа»» вод» руканв 
сь I|»NHUII буяагя и» 600,000 р. а 700 р. 

*»iv о«она оч.нь много паговпрвла по поводу 
тгонагп рмбяратидьства caucaalouaaro д»ля о 
• 1'юов»т»ь в» Петербург». Теперь начянает» 
чеитгЬ обввнктеля ныстуият» товаршци вро»у-
рора судебной палаты Камышансмй. Замцщать 
же подсудимых» будет», кроя» нрюяшиихт. 
поя»реяны1ъ Карабчевокаго я Маклаков» при-
сяжный ион»ровный Плевах», Сд»1алноо ивъ 

На Дальнемъ ВоетокЬ. 

(Лг.щчю б-оспоминамя). 

Аоааасьнвъ умЦлъ захватить одного 
тяжело рансваг.1 японца. Я вмделъ его, 
когда онъ быиъ достиялень на железко-
дорожную отанш'ю. Высокаго роста—по-
ВМДИМОМу, 1!*нврянвнъ—точно ивъ ота-
ли "тли. ый. KpeiiKitt, мускулистый, съ 
широкой развитой грудью, съ роевыми 
и белыми, кикъ молоко, зубами, кото-
рые но прикрывали короткий яерхняи 
гуОн, онъ провтаоднлъ очень выгод-
ное впечатлены. Лучшего боевого ма-
тер1ала, какимь пыгдяделъ овъ, грешно 
было бы и жила! ь. Сначала возникла 
даже мысль: ве азъ гвардейской ли ди-
иизщ :1.тЬнный, но иадетал ня немъ 
форма иростого ирмеИг.каго пехотянца 
омроиорпиа такое предположенте. Кро-
ме тог- * • - " ' з была, что гаардей 

годится нъ Корие. 
внизодъ, пр')исшадш!й 

жъ,на кото-
японець. Въ 
>нъ нооилзп 

томъ мнце 
которой ири-

скам дивя' 
Характе 

на ыонхъ глазахт 
рыхъ лежалъ раненый 
ожидан!и погрузки въ иа 
СТОЯЛИ ва лерроне, в 
отанщонноЙ плошадки, к 
иываюгь рельсовые пути. Ране'91 
ходилса въ Обморочном). соогонн1и и 
кругомь него собралось несколько сох-
дчтъ, ст. лгобооытсгвомъ разиматраиан 
японца. Одинъ и1г солдатиковъ—Моло-
дой, безусый—ае удержался и съ ивно 
про^нучашиейзлорадвой веткой въ голосе 
сканалъ: «Ага, попался»... Но другой, 
постарше, остановил ), его укоризнен-
вым-., замъчанЫмь:—«Ну, чего ты! Тоже, 
ведь, солдать. Нриказоло, значип, на-
чальство и шел!., и п-релялъ, и по-
пался»... -«Ды-къ а ничего, я такъ»...— 
оираьдывался смутившШ апдира...—«То-
то, ничего»,- -отвЬтялъ ему вступившейся 
за японца и, наклониншись «ъ поолед-
неау, а лил» ему иъ открытый ротъ 
глотокъ водки «аъ очутившойси въ его 
руках ь манерки. Раненый цр!открыдъ 
глаз 
транленвый зверь. 

дик!й 
его преры-

издымцдась и опу-
скались. 

Наши солдатики съ заметной за-
вистью посматривали на красиво обле-
гавши ноги японца парусиновые бо-
тинки съ толстыми подошвами. Кто-то 
нзъ нихъ невольно перввелъ глаза на 
свои тяжелые и неукдюж!е саиогн и 
иоаанидииааъ даже нслухъ:- «Вогь иъ 
адикихъ-то, небось, логко ходить по го-' 
рало, и ноге но жарко, и не тяжело»... 

Да и остальное обмундированы на 
ни овце было хорошее, удойно сидело 
и, веем .три au utaoropuii безпорядош, 
вь одежде, несь овъ иыснитривалъ опрят-
но; изъ-подъ растегнутаго мундира ив 
днелась чистенькая белая съ синими 
поперочнимн полосами фуфаИка. 

А чего-чеп) только во было пъ най-
деаной при «емъ походной оумвЬ, н» 
очень тяжелой цригомъ и портативкой. 
И щетки: зубвая и головная, и зубной 
иорошекъ, и мыло, и полотенце, и раз-
ный друпя обиходныя мелочи... Нако-
нец!,, KUKte-то амулеты, порошки съ 
надписью: «для возбуждены аипотита», 
записная книжка и карта южной Мэвь 
ч*ур1и. чложсаиия иг. нее. 

11 о гемъ vue говорил!, едяяъ внаке-
мый явь штаба крепости, куда была 
добавлена книжка, что она представ-
ляла собою нечто вроде полевого днии-
Hui.a. Въ ней имелись заметки: когда 
и где встречались ст. русскими, -ане-
сены' были ваблюдеПя итдг погодой, 
набросаны миршрутнне крОки и г в. 

И все вто заключала въ себе па-
мятная книжка простого солдата! 

Дело Аоанасьова, то обстоятельство, 
что японцы отказались оть рукопашной 
схватки, нееиетря на иоданляющШ чя-
слеиный перенес!, яа нхъ стороне, да-
ло новый и на втотъ разъ сочвевный 
поводъ пренебрежительно отаестиоь кь 
биевымъ качествамъ противника. 

Мало-ио-малу мирная жизнь Портъ-
Артура, ьотрясениан мторжоншм L Я ПОС-
АД НЪ на Ляодупъ, приняла почти обыч-
ное течен1е. Воаниын, разумеется, ков-
ы»к;и отклонены отъ прежаЯ1'о строя. 
Въ банке и казначействе не оказалось, 
иапр., девоп.. Явилась нслЬдствщ огого 
надобность выработать особые денеж-
ные знаки, пуставъ нхъ нъ обращены 
от. пределахъ киантуаоайго укреол'н-
ниго paioKU до сан I in осады. Ныла 
избрана комнссЫ, которая занималась 
разрешевЫмъ втого попроиа. Ею были 
вшрабоганы «нремевныя обязательстиа», 
разной стоимости, оть пяти до ста руб., 
которых!, предполагалось выпустить 
чуть ли ве на три ммллыва съ темъ, 
чтобы произвести обйНшг» ихъ цо воз-
ст'1вонлев1и сообщены съ севоромъ. 
Но гезераль Стессель нашолг, чго «ко-
массЫ задалась слишкомъ широкими 
целями., «ибяаатодьства» ^абраконалъ, 
и дело свелось къ том/, «то деижный 
крнзась былъ устравенг при помощи, 
зачетныхъ киитанцШ и особых ь чеконъ 
которые выдавались иа Русско-Китай-
ск!й наш. ь. Кроме того, магазины ста-
ли вносить выручаемая оп. продажи 
товаров» суммы на myinlfl очегь въ 
банкъ, что, нъ свою ичоридь, поспособ-
ствовало урегулиривнн!» обращены де-
неп, и дел;ио ме«ее ощутитнльвнмь 
оваиавш!йси ведостятокъ денежных!, 
анановь. 

Ко времени полной осады Аргура 

въ нома уже не ияаимось боа^аб 
наго люда. Незадолго середь 'вгВмъ 

;ти были выселены все rt лица бюъ 
определенныхъ ззвяНИ, который явля-
лись необевпечонными матер1альяо. Ар-
турск!а власти пришли на помощь всемъ 
неииущвмъ, выдан!, имъ безчлатвые 
билеты д!Ги проезда ио железной доро-
ге—во помню ужъ теперь, только ли 
до етавцш МавьчжурЫ, я л и и дальше 
и въ ниде попобЫ на нуте выя издерж-
ки по десапирублой'вб чолчв*ка. Такъ 
«то, блаыдаря отг.утетвт нрщдниго 
аленонта, иод держи нить инутревв1й ао-
рядок!, въ Артуре было очень легко. 

Назары д'Ьйотношиш попрежвому; 
мелкой живность и овощи доставля-
лись китайцами изъ окрести ихъ дере-
вень. Цены на продукты были относи-
тельно невысоки а колебавЫ въ сто-
рону повышены была незвачвтельаы. 

Число нзвозчнконъ, сильно сократив-
шееся сыюрвыхъ момеитовъ войны, 
когда лучш|в лошади въ городе были 
нзяты для псенвыхъ вуждъ, а работ-
ники иаъ аапвсяыхъ прнзвиаы были 
RJ службу, снова унодичидоиь. Содер-
жатели баржъ раздобылм откуда-то к -
шадей, а ва козлы посадили китайцевь. 
Появились и лихача на '«рминахъ». 

Да»в и въ вритическш нинуты, це 
реживаемын Артуровъ, его ае нако-
вала присущая весомей поре года осо-
бенно яркая страничка любив. Я сде-
лалъ ркькШ скачокь отъ нзнозииконъ 
вь повзш. но въ артурской любив «ре-
знаовгля шины»—-вредиот'ъ первой необ-
ходимости,.. 

А 13-е мая, обусловившее новый 
первломъ въ жизни осажденной крепо-
сти. уже подкрадывалось, кавунъ его 
уже насту пил'!,. 

М. ЧерниховсШ. 

В^сти еъАз1атекаго Востока 

и театра войны. 

Въ «Ввг1. Tag.» помещ ща статья ли-
ца, авторвтетяаго въ нпвнн.чхъ вопро-
сах ь. Авторъ статьи приходил, ш вы-
воду, чтонаступятилмиядеаствЫ «ион-
цеяъ ДОСТИГЛИ теперь кульминацЫннаго 
пункта, съ котораго уже начнугь ятгн 
на убыл». Ио мнен!ю автора, р:зъ япон -
цы ие сумела добиться решительных!, 
розудьтатонъ у Ляинна, они зщо меяь-
ше успеюгь у Мукдена п Тедина, по-
тому чго, какъ иокааалъ бой у Лаояна, 
у нихъ в*тъ достаточныхь силь для ус 
пешнаго выполнены обходяаго дпиже-
нш. Нереходъ армш Куроки въ ночь 
ва 1«-е авруота на правыйверегъ Tall-
цаыхе, постепенное изаененЫ фр£нта 
втой «рм!и но нанранлен1ю къ ааЛаду 
отъ Сыквантуна къ Янтайскинт/ио-
памъ имели главной ц1-лью быстро за-
хватить оданствеаяый пут» отступлва1я 
русской арм1я на с-Ьверь и отрИать 
ого ген. Куронатквну. Храбрые полки, 
Kirt'pjUe Куроки употребнлъ для Огой 
задача, были горой Ялу н МитЫлсяаго 
перепала. Можно быть уверенный ь, что 
они по собственному побужден!!) еде 
лали псе, чтобы скора достигнуть цели 
и аолупобеду у Ляояна превратить пъ 
полную победу. Предводитель ихъ tea. 
Куроки былъ наиболее приспособлен-
ный для того человек!, редкой. внерг!и 
и непоколебимой твердости из нс!>хт. 
отношоныхъ. Для успешяаго вииолне-
Biu своего оиераШоняаго плана ойьиу-
*т»лъ въ ходъ все до иоолЬдвяго че-
лпивк» и лошади, и если, темь ве ме-
ulie, онъ решнтельнаго yenhxa не имЬлъ 
и его арм!я сь 1-го ао 4-е сентября 
съ большимъ только трудомъ подвину-
лась ниередъ, то вто можно объяснить 
лишь единственно и исключительно 
темъ, что въ его расиоряжоаы было 
мало войскъ. «Своя теаеротнЫ воен-
ный силы ЯионЫ нечериала совершен, 
но пооле того, какъ она дла бигвъ у 
Ляояна отправила и ввела уже въ дей-
ereie йвйи ди1!! ftMlilfllW дивапч, 7-ю 
и 8-ю, которыя еще оставались аь стра-
не». Въ заключоа'ю авторъ приходить 
къ выводу, что стратегическое насту а-
лея!е японцевъ съ каждымъ даемьота-
BOBUica слабей п доже ирнсосднаен1е 
части портъ-артурской арм!и не иомо-
жегь выполнении плана маршала Ойамы. 

(Р. В.) 
Изъ Берлина «Бирж, ВЬд.» телегра-

фируют!.: «СиеденЫ, подученный 10 го 
сентябри съ театра виенныхъ дейетвь! 
ол. корреспондентов ь, находящихся 
При японской главной квартире, застав-
ляют!. думать, что нистуилевЫ всей 
японской apMiu по направлен!» аъ Мук-
дену уже началось. Телеграммы изъ 
ТокЫ перелагал, содержавш приказа, 
СЪ которымь маршалъ ОПяна обратил-
ся къ своимъ войскамъ. Приют при-
зывнигь все войска въ предстоящей), у 
Мукдена бою сражаться со всею храб-
ростью, смелостью н внергЫЙ,—каче-
ствами, свойственными Яновскому сол-
дату Главнокомандующ1й прнглшпаетъ 
солдать сосредоточить псе свои силы 
оъ целью придать предстоящему сра 
жшмю самый решительный исходъ. «Гла-
за всой ЯионЫ,— заключает!. ОВяма,-
обращеаы на арм!ю». 

Въ «Нов. Дня» помешена интерес-
ная беседа начальника штаба тихо-
океанской вскадры капитана 2-го ран-
га Кладо ст. представителями печати 
въ МоскнЬ, где начальнадъ штаби ос-
танавливался проЬздомъ изъ Влндвно-
отока въ Неторбургъ. 

На вопросъ корресиондента, чемъ 
объяснить, что адиираль кн. Ухтом-
ск!Й отдалъ приказ ь вскадрЬ впзвра- I 
тнться обратно нъ Порть Аргуръ? 

— Для мена вто полной загадка,— 
мавшгь ваоатанъ Кладэ,—темъ более, 
что повреждцн1н вскадры вовсе не бы-
ли такъ велики, чтобы представлялось | 
яеопходимымъ вернуться въ лортъ. По j 
крайней нере, если судить по потерамь ! 
в7. команде. Выбыл; у нихъ изъ ко- ; 
манды что-то 30—40 чел. А у влзди- , 
еостокской вскадры только на двухь , 
крейсерахъ вышло изъ строя до 600 I 

челок. Положительно ее понлааю... Кн. 
Ухгомший—чоотнейипй человЬкъ.Ояъ— 
хорош!Й нсаолнитель, но, можетъ быть, 
ому не даао свыше данныхъ, чтобы 
бьпь военачальником!,... 

- Какое жо будущее порть-артур-
ской ecKaflpuV 

— Она или дождется прихода бал-
тийской вскадры и, аийдя благоар!ят-
иый момевгь, прорвется, или постара-
ется прорваться самостонтельни. 

РоссЫ должяа, по мнен!ю капитана 
Кладо, поелai-i. на ДальаШ Воотокъ какъ 
можно болышй флотъ. ЗачЪиъ и про 
тявъ кого корабли въ оалт!йокомъ мо-
ре? Протниъ АнглЫ?! Но яаша вокад-
ра сравнительно съ авглЫоКою такая 
ничтожная, что все равно не можетъ 
играть никакой актиниой роди, а очагь-
таки должна будегь запереться въпор-
тахъ. Ио моему, на Дальней Востокъ 
должна быть отравлена и часть чер-
номорской вскадры. ТурцЫ охотно иро 
пустить. Это ей ва руку. Она будетъ 
протестовать нротивъ обратяаго ихъ 
поанращен1я, но пропустить—да сде-
лайте одолжеяЫ: «Кума съ яоау—куму 
легч^»,—говорить русская иословица. 
А»ГлЫ? Ото другое дело. Оаа можетъ 
протестовать. Но мы должны сойтись 
съ АиглЫй. Как!, какимъ иутенъ? Это 
дело дииломат!и. Но должны. Мы за-
платили за нейтралитет ГераааЫ тор-
гоаымъ договоромъ. Будемъ ей илатить 
въ теченЫ 12-ти летъ. Уго бмнаеть. 
Мы сквозь пальцы смотрнмъ ва аигл!В-
скую вкспедищю вь Тибете. Также мы 
о гносемся,—конечно, все его до поры 
до времени,—и къ новой аагЬе англи-
чанъ--акспедицш иъ Южную Hopcira. 
Но должяа и намъ Ангд!я дай какой-
нибудь аквивалентъ. Не допустить про-
ход» черезъ Дирдааеллы нашихъ су-
довъ АнгдЫ не можетъ, не объавнвъ 
намъ войны... Говорятъ, что черномор-
CIUH суда слишкомъ нмзноОортны, что-
бы плавать нъ океаве. Эго нонерво. Я 
самъ плавалъ ня черноморскнхъ судахъ 
я укажу на броненосцы: «Потемкинь 
Таврическ1й», «Ростислаиъ», «Трн Свя-
тителя»; ва крейсера: «Кагулъ», «Оча-
ковъ» (типа «Богатыре»), на многЫ 
миноносцы, которые вполне пригодны 
для окоанокаго плавннЫ. Вообще скажу: 
если тооерь какая-нибудь изъ русскихъ 
верфей не рабитаетъ, ае готонитъ во-
выхъ воияяыхъ судовъ, его преступле-
ны... РоссЫ должва быть сильною мор-
ской державою. Это теперь все поняли 
ясно, хотя, къ сожалеа!ю, повдно. Не-
который газеты говорятъ о мирЬ. Это 
не касается ноеаныхъ, н я выскажу въ 
даняонъ случае сужденЫ, г.акъ част-
ный челоаекъ. Да знаютъ лн те, кто 
его говорить,- «то анояцы теперь потре-
буютъ? Они требуюгъ Кореи и Порть 
Артура, маньчаурской дорогп, Мань-
чжуры, Сахалина, Камчатка! Кь чему 
намъ тогда я бевпдодный, голодный 
Уссур!йск1й крьй. Гочорящ1е такъ ве 
знаютъ, «то в га вой «а на Востоке толь-
ко первая, за которою иоследуегь рядъ 
друг«ъ. На Востоке мы будемъ пере-
шивать такой же военный пер!одъ, ка-
кой переживали нь ирошломъ столетш 
въ Европе, чемъ победоноснее для 
насъ будегь настоящая война,—гбмъ 
начало будущихъ войяъ отсрочивается 
дальше». 

Капстаяъ Кладо иередаваль, что вп-
це адмнралъ Скрыдлопъ необыкновенно 
поцулнривъ среди моряковъ. По своему 
подожент онъ во могъ участвовать лич-
но нь кройсерскихъ оиерацЫхъ влади-
яостокскихъ судовъ, но они составля-
лись по его плану, его указанЫмъ, онъ 
иыбиралъ моменть для выхода вскадры 
т . море. Не его внна, воли портъ-ар-
турская вскадра такъ неудачно нышла; 
ироходъ дла аса въ Корейскомъ про-
ливе быль бы снободенъ. 

Известная англ1йская благотвори-
тельница массъ Эгель Man-Кауль, много 
сделавшая въ АнглЫ для лучшей по* 
становая больничнаго деда, совершила 
недавно цутошествЫ uo reaipy воев-
ныхъ действ!й и Маньчжурии, где нау-
чала, какъ поставлено у японцевъ дйло 
нопеченЫ и ухода за ранеными. Миссъ 
Эгедь-Кауль,—какъ сообщать аигл!й-
ск1в газеты,—аа-днахъ возвратилась 
въ Лпядоиъ. Она оставила Англ1ю 18 
марта; японское правительство окружи-
ло ее и ей секретаря, миссъ Аубивь, 
веема ьозможяыни удобствами, а япон-
ское военной министерство прякоман-
дироиало даже для сопровождея!я ан-
глЫскихъ дамъ во время ихъ путеше-
CTBia г-жу Курода, одну нзъ сакыхъ 
выдающихся япояокъ. Г жа Курода— 
перпоя японка, на котирую была возло-
жена такая миссЫ. Ознакомившись 
тщательно съ постановкой ухода за 
больными и раневыми въ японский ар-
мЫ, г-жа Кауль эаявляоть теперь, «то 
моднцивсвЫ приспособлены японскаго 
Краснаго Креста, котирыя она иид-Ьла 
иъ шиной квартир!) гекерала Куроки, 
ае оставляюл. желать ничего лучшаго. 
Она никогда ве ожидала того, что на-
шла тамъ; яетъ нв в ь чеяъ недостатка, 
ничто не забыто. Когда оаа была въ 
Фыахуаачеве, сражены не было, но въ 
пазиретахъ лежало много раненыхъ. 
Некоторые WB вгвхъ лаваротовъ были 
шкуднынь оороазсяымн лачаретами, 
другЫ помещались въ палаткахъ, ио, 
хроме тоги, японцы сумели приспосо-
бить ддя лазаретоиъ хр.мы: гам ь былъ 
необходимый иростерь, хороипй воз-
дух),, зшцига огь жары и колода. ВсЬ 
современные хирургическЫ вспомога-
то'.ьныя средства были яа-лнцо, даже 
аппарать реятгеновскнхъ лучей для 
определены вахожденЫ пула. 

Странно было видеть вти последвЫ 
уионершеяствонинЫ современной науки 
рядонъ сь старенными величественны-
ми статуями Вудды. 

'Голограммы Poeeieem телографнаго 

Огь 25 сентября. 
ШАНХАЙ, 24 сентября. (Рейтеръ). 

Яионцы захватили у Ныочжуана ан-
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niScRiB пароход* «Свмав*», шедшШ 
изъ Говкояга съ грузом* скота и муки, 
предназначенным* для Портъ-Лртура. 

ХАРЬКОВЪ, 24 сеят. Прибыл* гоя. 
Драгомнровъ проститься съ М П двви-
з1еВ, которой онъ командовал* ва 
Дува*. Собрлвъ офицеровъ и солдатъ, 
онъ обратвлся съ рядомъ советов* и 
горячими иожолиш'иии успеха ихъ 
оруж1». Со слезами яа глазахъ иоц4-
ловалъ онъ полковую святыню—зняия и, 
обяялъ и пооЬловалъ знаменщика. 
Генералъ Драгомировъ-, глубоко взвол-
нованный, пожелалъ 11-й диввз1и так-
же успешно сражаться въ Маньчжу-
р!н, какъ отцы теперешвихъ солдатъ 
дивизШ дрались на Дуяа*. 

ПЬЮ-ЮРКЪ, 24 сонт. Изъ Чикаго 
отправлены черезъ Нью-1оркъ Б-ть 
иодводныхь лодокъ, ио всей вероят-
ности, для Лпов1и. 

ТУЛА. 24 сентября. Тульская город-
ская дуиа постановила: послать миви-
стру ивутрепяихъ д!лъ телеграмму: 
«Дума, осведомившись о возившееяомъ 
нашим* с1ятельствомъ довЬр1и къ об-
щественным* учреждев1ямъ испытана-
етъ чувство ьскреваяго удоилотворошя, 
в приносить нашему Жительству бла-
годарность и иожелан1е ycntxa, осно-
яаяяаго на дои4р1и къ общестнеяяымъ 
силамъ, въ д-ЬлЬ устроев1я русской 
жязвв». 

ИАРИЖЪ. 24 сент. Делькассв и ис-
uuHCKifl посолъ иодписали декларант, 
фраяцувсхое я ясиаяское правитель-
ство достигли соглашеи1я, устаивали-
вающаго объемъ праиъ и гарантИ ив-
торесовъ, вытекающихт. для <1>равц1и 
нзъ факта облидаЫя Алжирскими вла-
Ataiuau, а для Нсиаяш—Мароккскияъ 
побергжьемъ. Испанское правительство 
присоединилось къ заявлея1ю, выра-
женному фравцузско англ1йскей декла-
рац1е! относительно Марокко. Оба 
правительства придерживаются прин-
ципа неприкосновенности Марокко, 
тексгь соглашен1а держится въ сикро-
r l . 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 

8а 38 сентября. 
Недоставленный. 

Бавваровой—Уоп- Каиаиогорояа, 
ловокиву Чвты, Грвверъ -Чвлнбы, 

. Ооташеиво-
хаоалкиейотеру Неско-Петербургв, оотввпоиу квеелкиейотеру Песко-

ву—Петербурга, фвевпсовоиу коиввоару Про-
таокеву—Хврбвнв, Xosioaol Троенкооаасва, 

До востребованы. 
Абрам; Бейкеаичу Мукдена, Мечволвву 

Гшерву— Варшавы, подпоручику Тхоржеи-
скову-Петербурга, 

ОПИООКЪ 
недосгавленныхь и невостребованных* 

телеграмм* ст. Иркутск* вокзал*. 
Он аа оентяОря. 

Огородяеков;—Благоа4в|евока,Федченко-
гов*щ»вока, Редлвхъ— Ср*тенока, Питроиаа-
aoBCEOBj Красноярске, Троацкову- Вендоры, 
Свтковокову Гадниг, Редлвхъ- Врач*, Моро-
зову— Петербург», Антонову—Дно. 

До востребован!*, 
Акопенко Kieiia. Ияидаиу Коокоао, Ко-

вылову--Коиевде, Дырде- Стврокоистаятаноав, 
Лауреицъ—Рвгя, Стяивлвво—Москвы, Ваи-
обергу -Мосты, Рвфольаео» Сойна, Сгогурое-
овояу — Петербурга, Дсвяну—Оби. 

За ЗЯ сентября. 

аоиио, ововлиояокову - 1 ялоджо, оолотулт. 
Моеваы, Д4довой- Мыоовокв, Пвеловокову— 
Харбава, Флугг- My «дева, Нурштейяу- Моск-

До яостребоеан1я. 
Турвиову -Петербурга, Друцкоиу-Соволяп-

овоиу — Ыоокви, Твачуву Покоив, РяеаяоаоЙ 

СТО 
Р У Б Л Е Й 
вто доотеветъ въ Ир аутов», Набережная ула-
•11, It 00, аввртерв Кузнеповв, «крывшуюся 
uvaaBloTuu иуда 7 внрЪлп о. Г. вркутокую 
etuiaiiBv Ахилмоу Ваомльевву Зя дон-
скую. 38 t in, росту среднего, волосы русые, 
одктв бы» поргтвиав, бордовая ибьа, «урна 
черная, шал. корвчиемя, Потврявввяол отра-

лвченъ i 1,11'.а руки я ноги, нря лоДкО* Jhu.il 
иого» борсидатъ. Кот» олуха, что евдЪдв тано 
ву»1 на Кругобайквлкской ж. д. въ Квторжав-
к*. в во гонъ далЪе яъ Куатуву еъ бвранвлъ 

40811 

Мальчики нужнЫ 
въ телеграф!» е иервялетиую Макушвна в 
Пооохвна. 4378 

Требуются маетерицы 

Нужна 
вуларвв въ вебольвов оеи«йотво. Грввивтвв. 
овая ул., д. Ж Ь, Koaopeeot, ввартврв а\бно 
го ирача А К. Веовлекой. 4740 

Отдаютея квартиры 
аъ доа« Соболева. Угон Руоееоеовой в Гор 

оъ 12 чв"овт. а ни и 

i-ajHM. H..U iXMiib. Т"рп. начиет.-я •-». • 
7141 руне». 4 

ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ 
должность 

управляющего, апв4ду»1Щаго, «атсртльиымъ 
от. влв каооера, могу яр»дстя»втк ооавдиую 

П Р О Д А Ю Т С Я 
яо нужна КУХАРКА. Свлаваповаваа,' донъ 
Uy ано.в, N Я. 4721 

Прослуживши б о й е 4 л'Ьтъ 
ваотеров» у Гутиана на уму АиурокоЙ и 
Херлавя1еаоко1 от»pun, ооботионную нарек 
иахеровую. Уголь Дегтеясхой я Лугово). 
Съ иочтвя1евъ Цуаькъ Стеаярчукъ 4715 

Л о случаю отъ-Ьзба 
продаются иебель в ружья. СоОоКоревоюй не 
роуювъ, донъ Л 6. 4723 

Въ модной мастерской 
М. С. Готдюоъ opieH* опказовъ во»обво»вло» 
еъ 1& сонтнбрн. Салоиятоасная ул., д. № 15. 
Власова. 4718 

Рояль по случаю 
МВШи'х., д Л ^ о " ' "P0WUI0* "''"".172" 

По случаю отъезда 
вродаетоя аннвИ аввиажъ. Верхявн Авурог'в 
ул., донъ Куанецова. Л 8». 4714 

Въ 5 Ирнутскш резервный 
бети|'онъ требуетоя наиельмейетеръ, содерж»-
н!е 80 рублей въ в1сяцъ. Желающввъ тоаигра-
$еооеат» на вин воневдвра батвашна яв о. 
ему оъ увмаи|еиъ своего адреса 4723 

• • Ч • 

; Сырость удаляю ; 
у въ в*кв1ъ угодно иоикщевиш. бо»- J 

твхъ ж» яровавожу 
ь рогулвторвш. вар 
п. ообзтвеиивго ирвгото! 1 ! 

тт^мттлттгт) 
ЗНАЮ 
мануфактурное, иввяое в дру tie сншеанноота, 
в тваже upaHViouie жо11:1нпдирожпы1г та-
рифов* я об щам устава Рос. жолТын. дор. 
Могу ввеотв аяаогъ. Адреоъ до аонед1л»нвав. 
• Мноаовокоо подворье>, Л 14. В. К. 4707 

/ IVА /1 V!VIVIS/JN ̂  / IV !VIVIS /I) /IS 

Одесская 
пятновыводная и химическая чис-

тюеы, мужское в военное олатю. 4 '3'i 

Маетврскав лмсихъ платьев* 

ф . i ( iompame6ckou, 
Большая ул., >. И 67, вротввъ ВлаговЬшеисяой 
первае, По последняя!, журиялпчъ пыиилняю 
двтюа. Ц»вы увЬрооныя. Двп ур вв нроЛва. 

4730 

Цирнъ,, йлександръ" 
Сегодня дан иредотаалвй1я, въ 2>/х дня в въ 8 

обДдм, 4 Солдатокан, М I 

О Т Д А Ю Т С Я 
|блван БолъшоВ 3 врвлвчио-ноблвроваянш 

коииатм си столом*. 4 Сил датская, М 14. 
4783 

По случаю продается 
1убоаыЙ буфет», вовделябры, яраиорнме ото 
шве е дверныя шторы XepxaenieiicKai, К 3( 

4731 

П О С Л У Ч А Ю 
иродввтеа: бГлвчкя до»а, больши! бархатны! 
«оверъ, подержаны! воло'-япвдг, иво»аеввы1 
>толъ Ваоввяоваа доаъ, Южвшоа. 473' 

О Т Д А Ю Т С Я 2 

балетмейстера Н. И. БАРБО. 

Hoetiiiiiie танцы: 
Нян'ь-»ом-».,полкс*1»,*одернг,кооыД чардашъ, 
опашом. н др. Начало лапат!» 15 оеятябрп е. Г. 

Болкшая yaaiia, Н Я, против* гор, театра. 

Но олучао СДАЮТСЯ 
въ аренду нирпкчныа С А Р К И, 

mtc» же продаетоя дешево 
1 5 0 О О О м р п а и 2 сорта. 
Лион», рядонъ оъ ааводоиг Крутнхове, онро-
еать Попова. 4524 

М. М. Ц у к а с о в а 
к Иркутск!. Волкова уавнв. Теаефояъ !й 263. 

D ^ a s i s s i f f l ^ c 

ш ^ г т г ^ . с» 1 

ПАРФЮМЕРНЫЕ ТОВАРЫ 

аоъ, р'лл», выли туалетное, очи«ла 
>, брвшвнтвм)., уовтвят, нудрв луч 

3VT А Г А В И Н Ъ 

И. С. Знсмаиъ. 
Виоилаетъ налом, платеж, толко ирв 

.ляоучеяЫ падатка. 1578 ( 

Отдается пом'Ьщеше 
so eetH« удоботоанв подъ вухидетерохую. 
Котвльяявовоаая ул., J» 12. 4П23 

Н у ж н а г о р н и ч н а я 

•ерхв1й атажъ. Набережная, д. О, Пятушцн 
окаго. 4634 

По случаю отъЪзда 
Гдаотоя овуяцоаая съ аоротнекоиъ шуба. 

Рябчяковв, тг. Куаивнвой в Старой Сонной 
площвдв, I, !i '/«, вв. Мовсев Фа1нтуха, ояро-
саг» Л. Гохберга. 4«7в 

Отдается квартира 
въ 5 вовнвтт. со всЬав падюримвн службаве. 
Уголъ Нежне-АеурлкоЙ е Мастерской, д. W/ir 

«478 

Продаются зимшв 
иквпажп вклувиернявпкв е б1говыя оаве, 
троечная коше» и валевквал кпшевве од»-
почвая. Въ Реиеслеипой олободЬ но Каааново! 
улвц̂ блеаъ береге Ушаковкя, доиъ Ии«п-

Заграничный печи 
для xpoDb, углей я аоросвяа aatioToo оъ болк-
шовъ выбор* въ гдлад4 Бруно Гойирихъ 
Басвинсхвл, .4 27. 4686 

Нужна 
волуго! уикпщая готовят» въ иаюнь-
|ство. Аиуривая, Л 21>, ирнходять 
(Ъ чаоовъ. 4688 

Продается ЛОШАДЬ. 

одно! ирвслугой уикпцвя . 
кое оеиейстео. Амуроаая, Л 

>ее, ояроов 

КУХМИСТЕРСКАЯ 
Уголъ 4 Солдатской е графа Кутайоон, д. 
К м/и. Продается оо все!» нбствннввой ио 
случвю отъ*ада Об» услов1я»ъ сираввтьсн 
тутъ же. 4704 

Жродаетг.я лошадь. 
Догтовсвае ухвца. М 25. Сориоеть во фдеге-
at. 4702 

Нужна бонна nt im, 
Болкшая уа., д, Кранца, ваг. Швивиовскего. 

И. с . к о к о в и н ъ . 

ТИПОГРАФШ н ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Враутоиъ. Пеетарвааава. г»»»ф. Н 186). 

Иеполивь<1в асемоаможи. типогря*»-
сиихт. и "врапгиггныхт. р « в о т > . 

Цйим «иами yaipeiioJi 64«Я 

шшмш ШШШМШШИШ 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

в ъ И р н у т е к Ъ ( Б о л ь ш а я у л . , д. № 21). 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

ГАЛОШЪ 
| Товарищества РоосШско-Лнериканской резиновой мяиуфак-

тури, учрсжденнаго въ 1860 году въ С.-Петербурге. 

На Парижской ныетавк'Ь 1900 г. за галоши н резиновня из-
| Д|1Л|я присуждена для Россiи единственно Товариществу 

внешая награда—„GRAND P R I X " . 

Т " •» « • Р А К Ц 1 0 Н К Р Н А Г 0 О Б Щ Е С Т В А 

j дурочкой ооуои г . г . Адельханова въ ТИФЛИСЪ. 
• _ Нпа»лен1с: С.-Детсрбургъ, Екатершшнсюй капалг, собствен, домъ, № 84. 

HI' Иркутск*, Екатеринбург*, Москва, Рига, Ростовъ-на-Дону, Одесса, Харь-
11111 ковг, Ъгфмия, Татсеитъ. | 

ч ш н и е м Г ! 
р т ^ ' Т т Т у ч 

Б])илл1аиты, 
золото, 
серебро, 
часы, 
накл. серебро, 
бронза, 
оптическ. товар 

А . В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ аъ Иркутска. 

Требуется а р 
плотниковъ 
до 30 человек* иа Чжвавй-иорокся квиенно-
ушлкныя вопя (порвал оташин on Мапкчжур|в 

*• — - lio,ночной жел. дорогк). Рабата 
1 руб ПпыТяценю 
тоявоотк ярокаде 
1Л0ТИЯКВ (ее ер-

4096 

1 0 Р Т Р Е Т Ы 
но посты 

• За I руб. ВО КОЯ. съ 
кивке* в пересылкой уоела-

. "[(ттогрефвчеовой иарточвв, раоя»-
ровъ въ S4X80 св. • • • За S руб., толмо 
инованъ кераидашеиъ н вставленный нъ паящ 
еое оовревенвоо паспачту в шврокую багет-
нуп увирчетую рев; В И Н Яе 4 р. таковой 
же, лудожестненио яеиианиияый вкеврелкниив 
араокаее. Пореоылкв ла очетъ аакаячввв на-

t' ! £ f r " B . "Те паиова?Й 
| С.-Петербург!.. HOHOBIB, Л», ев, 21. 

Э Н О Н О М 1 Ю В Ъ 6 0 " | „ получить наждын. 
Важно и рлл торгояцеа-ь. 

Желая да» еоаножаест» каждому opio6ptcTB ва ивбоишш деякгв ирочныо а 
eipHuc вармааяме часы, в рквап оъ 10-го ИВЯ о. г. назначать иебывелуш 

дешааую продажу. 
Чесы карванныо черные вороненой стала, вуяшЫо яда «auoxie, Р. К. 
открытые ааводъ рваъ еъ 36 чае. рееовтуаръ лучшей конструкц1е . 2 15 

'—-*ем 

Taaio же 1-го сорт» «Таеааъ 
Часы черные открыто Аякеръ П'оокопфт 

» ооребряя. rayxie ааводъ члючевь 1Я л 
. TBKie же лучшей конотрувп'я яе 15 к»ян 
. TBKie жо . • . 23 . 
. серебрян. тижелоаЪопын SO гр. или '/« Ф>ета etoe, брегетовоквиъ i 
I TBKie же оъ аееодоит. боаъ кл»1ча 
• серебрян. xaBOKie зев. беаъ ключа отхрыт 
• оеребр. ayaatio »»в. беаъ клпче открыт 
> TBKie жо rayxie лучшей конструкция 
• тек|'е же reyxie apina. воряуоеаа отъ 8. О, 11, 18, 25 руб. 
. полотые 5(1 пр rayxie деиовм оъ пааодоиъ беаъ ключа л у— 
» » 56 пр. rayxie иужовю от, ааводоиъ беаъ ключа л; . . 

Qtuk вворвкввеввго долита 25 в., бредоиъ-конпжсъ 20 в., каряаиный и 
еортиоиа оъ штеипедеиъ 50 к , кожаный портъ-оагаръ 25 к., «олотоо кольцо 50 up. оъ 
40 к., соркгя аолотыя оъ каяпвяе 60 к, вуаышкный ящекъ •Сяифов1е>, нгреюеой 2 ш 
75 в., туалетное аеркаяо оъ челами я иуаыкой 4 р, 50 в., стереовкопъ 
я т. д. Каждые часы до отправке тщ»тол»но npoatpn " ""* " 

10 50 
4 50 
5 50 

Закалы 
и до отправки т1я> 

Закяаы жевЬс одного рубля 

Трвбо» 

в снабжаются ручви 

арооеяъ адресовать-. Эксяортвоиу Доиу 
Варшава, Гребяая илощадь .*& 6. 

А Д Р Е С Ъ 
йодная вастеровая М. А. Иввинвой, г, Ир-
куокъ, Спбокаре»о«1Й пер., д. Л 7, облаяв 

Владавярог.ой цервва. Нуяпе корсажнеда. 
4Я26 

Т о р м я лавки и домъ, 

Д А Ю У Р О К И 

' Маховой магазинъ Бр. ШАФЙГУЛЛИНЫХЪ 
Большая ул., д. Бр. Кузнеиоаьип. Тел. № 15G. 

рекомекЭуетъ Вновь полученный JIOJOCMK 

j j 

s»» » » » «e«H(H !HW»#**»* 

Ш ^ к Щ Ъ I TPtbVVOTCfl; 
разных* професс1Й и спешаль- й поварихи, кухарки, стряпки, 

ностей, @ гориичныя, пяви и другая 
Hi ответеТНВННЫЯ ДОЛММОСТЙ СЪ ШОГОМЪ Л . прислуга. 

—*•*• РЕКОМЕНДУЕТ-Ь ••< — 
нъ от-ь'Ьэд-ь и ад'Ьоь. 

Спрееечиве Бюро I. I. НШКНИО, блснвясяае щи, I А «I. Tumik IB 111. 

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

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 
п Иркутск*, еъ саноиъ центр», уг. Вееиеяшой е Техеенокой ул. 

Бевуворизпввпан ЧНВТ0Т8, полное р.ппкпнств1в, хорошая кухяв. 

Доанолсни цинвурой сонтибрп 1904 г. 

Иочтавтсвая улана, доиъ X 

Иркутснъ , парован тииографш Н. I I . Каваицева. Сиасо-Люто|)аиская у*. , д. Попова. Редакторъ-ввдатвль И . И . ЙОПОВЪ. 


