
JVS 232 СРЕДА, 29ЦСВНТЯВРЯ 1904 ГОДА. № 232 

1» IB4H. ОНрВЮЯЪ рВДМц1а в!Г.[.'ЫТ» 
•жадн.вио, »po»t придам., on 9 ч. 
при да 10 1. дм, Лачя обыоя. е» ра-
•аеторовъ атедяаяво «post црмдшкоп 
;тт. 8 доЮ 1. ]., а по »я>ряакааъ • пат-
няовп 5 ч. до 6 ч. а. Kouiapi для opi»*» 
элдгааав г абъямеш! стары» — " " 
О ч. два. Т««.рада»ц1а в а»»т«р| 

Педаасяа» ulmarv Сиоои аа ГОДЪ :) jTj 
полгода 5 руб., яа rtfain- 1 pyfl. 
пуожветл водакои* я я» vaciaia орокя 
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Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я я Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

ВЫХОДИТЬ ВЪ Е р в у т с в ф е ж е д н е в н о , к р о н ф ВОН' laaon. Пиб.м,| 

i " H i «tan • <нранъ ярвянваотев вевоерадшаилп а% аовтер» гиаты «v Ppaywsva lauaa m loatopaiv То|ч. Доаа Л. > 
la—Крявомм* ираця., д. N И, а Петербурга 1>. Мерена. 11), Л. UJnO«[ ia • bloni*,} »рви«*а», , Идапутоааакт оараука, Дим X ас Н и . . . . , 
Ma! 'llpianatrt.iia., 3 U. Голамаа (Mi>a»»n, В. Дян>ре»а, у», Саааррга.кам, д. Дач липши <а»1Я[Иц>сь. Unampin. «анахч, Ч '•'«), at дат."» ollvaa 

бург». В»»' »мне<и! ер., М ii) в ао m l n «eafusa - . е л а ; a * aj>.«Ky ведявсав a ебъяялвхН 
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теашръ. 
Антреприза 

1 , 1 . В о л ь с к и й 

С Е Г О Д Н Я 

БШЖШАШ 
1 1 1 1 • * З А В Т Р А 

двбюгь баритона г. САВРАНСКАГ0 

ФАУСТЪ. 
Начало спентанля ровно въ 8 час. вечера 

] аЛДиронфя Ирнутскаго ОтдЪлежн ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкаль-
' f ^ ваго Общества симъ объявляетъ, что со 2 октября 1904 года назна 
< чается cepin 

с и м Ф О н и ч е с к и х ъ в е ч е р о в п ь . 
, ^ Будет» дано илн конпертот, ваъ вон» первые два, юбвлойвио, будут» ноовящсим 

проявведен1яя1: нерпы!--Гляввв, »тор(1| ГуАянштоДна. На кояцарти отя открыть 
, абонемент», нрнченъ лапясавяннсп па got о ять яечрроп. д!иотои уитупхя с 

ц*им 10°/о. Абонемент-!. пряпвмяотся вг поиЪщыпя Мувывадышхт. кляоооп» (Вво 
в иннсхая ул., д, Ле1бовича) ежядняаио, кроя* врмдяняоп, от» 2 до 7 чао. дни 

( ™ Действительные члови Иувыкальлвго Общества пооЬщаютт. концерты бевнлатнс 
Въ «яду необюднноотя ООРТЧИП опнолкъ воДяъ действительный. члоявнъ, дл _ 

* оно'••аркяовио! раисыдкя бялетоиъ ва енмфонячесме >ачера, Дярокщн покор- в 
, нМшо просят» лиц», •елвющядъ ао!тя и. чдоны обществ», а такаю соотоящядъ 9 

I ныв* членная ого, озвботятьоя соота*тотвующянъ членскяяъ вавпсояг. з а в 
I О квартетных» вечерах» Судет» объявлено особо. 11 

Общество принимаетъ страхован1я 
отъ ОГНЯ, ЖИЗНИ и отъ 

О г г А Т 4 * ^ ^ НЕСЧАСТНЫХЪ 

Учрежд, НЪ СЛУЧАЕВЪ. 
ПРАВЛЕН1Е Об 11 1 Н1/1|| «а» 

. щества находится оъ С.-Петербурге, 
Неаск1й пр., соб. д., № 5. ^ ^ " J / f f , £ " 

IMflCHK ИД1Ш1Е. 5 Смдлккая ПЦ1, Л. № 6. ГММ№ № 144. ^ ^ ^ ' 

ЗУБНОЙ врачъ 
CD. М . 1 Х 1 м у к л е р т ь , 

Jl04GHie зубовъ и полости рта. 
Прюгь огь 10 ч. утра до В ч. вечера. 
я Соадатахаа, д. М 18, яротяяъ в1в«а«аге в»-

Женщина-врачъ 
В. В. Рехневская. 

Зуболечебный кабинетъ 

А. И. Гиршинъ-Науфманъ. 

ЛЕЧЕБНИЦА 
Ш л и хнрургичосвихъ ц ги-» 
Унвкологичесних-ь Псльыыхъ^ 

^ «вач« Г. •1нъ-Бвргм1иа 
в поотлаишыиа вроввтячв. 

^ nglmv Imhuiv ВМВД1М10, Щ 

Ф при лечебкиц% рент гв - Щ 

J J HOBObiU к а б и н е т ъ . j 

Пр(в«» болаяшъ ог» » ч, утра до 5 чао. я, 
Сааояаговокм, М 1S, д. Влаеова Телефон! 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
С И Ф И Л И С ! . , В Е Н Е Р И Ч Е С К И ! , Я О Ч Е -
ПОЛОВМЯ, важаы» » аиутраии!»» 
бол-Ьма. IfpiaBi on 8 до И ч. ю п 4 
до 7 ч. Вол»1вы ул., аобетв. дояъ, ао даор*, 
протввг 4 Соштаю!. 

Врачъ Б. И. Левинъ 
возобновилъ npiemb больныхъ. 

Большая ул., д.№ 10, бр. Куз -
ницоиыхъ, противъ Луговой ул. 
Пр1еыъ оть 8—11 утра и 0—81/» 
вечера. 4782 

Общее собрав1о чдевовъ прк. Общест-
ва люб. иузмки и литературы вазваче-
во на 2 октябри. Если ото собран1е 
но соотоитоа, то вторичное общее со-

6paeie назначается яа 9 октября. 
4786 

Г ВЪ МАГАЗИН* 
А. ЛЮБЛИНСКАГО, 

получаны 8 1 большомъ выборе 

«ЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ. 

B p m I. 0. ГЕРШЕНЗОНЪ 
но случаю опЪяда »ъ аовавдвровву нЫевъ 
больны» прняращмп до 15 октября. Луго-
вая, уг. Басияяояо!, д. Саясоном .4 86. 4531 

ВРАЧЪ 
Я Е. ВРЕГЕЛЬ 
воаобвооялъ нрюнъ больныхъ по вяутреяяявъ, 
кожни-иоиврвчнскнвъ я СИФИЛИСУ, On 8— 
10 утра я &»/«— 8 вечера. Лвивнсявя, Л 87, 

4429 

В Р А Ч Ъ 
л. С- ЭИСМАНЪ. 
По гпавныаъ, ннутраннииъ и »-Ьт-
онмна-ь белиннраъ ЕЖЕДНЕВНО съ 
съ 8 до 9 ут. 0-я Солдатски, д. Н 6. Тал. 
181, въ верху. 4257 

В р а ч ъ 
Д. Э. Спордили 

яряняваеп по же,чохвнъ бол*энявг, акушер-
ству в по л*тох11нъ on 4 до К ч. вечера. 
НлаооасяН нароулокъ. д. Ji 16, Лвняяв. 3881 

Зубной врачъ 
A. ML Василева. 

)'ОД«внв ауЛоаъ а полоетв \чш. Пр1авъ еже-
дяеаве о» 10 ч. утра до 4 два в оъ П де 8 
веч. Рраняиалоая ул.. д. М 1», Коаораяо! 
.4 телефона 508. 

Зуболечебный набинетъ 

С . 1 . Л и с а р е б с к о й . 

Пр1емъ больныхъ возобно-
иленъ съ 1 сентября. 

Большая улица, дояъ Саоо«няао»о1, телафпнг 
И 528-1. «181 

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

Получены 
| оалынъ б^луж1й, бЬлорыбицы, | 

!
теш на 

В Ъ М А Г А З И Н - Ь S Й.А.Люблинскаго. < 

Нужна 

По возвращены 

Карвовокаго, кв. Фа1иберта. 

больныхъ аубвы 
равош ул., д. Н 3. 

а. м-
|*ъ. Зв1>. 

3990 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Роеейвиаги Телеграфевго Агввтвтва. 
Огь 27 сентябре. 

ТОКЮ. 25 севтабри. (РеИтеръ). Ону-
бдиконанъ радъ донесеяШ по пиводу 
операци подъ Артуроп., вачивая съ 
битиъ подъ Пиншанонъ и до иастои-
шаго обложена Артура, начавшагоси 
17 1юл«. Опублцковавныя донесени весь-
иа ивтересвы, такъ какт, укачынаютъ 
ва отчаанвое сопротивление, оказанное 
русскими паступлев!» аповцевъ вдоль 
Ляодувсгаго полуострова. Въ 1юле рус-
csle переходили даже нъ ниступлеяш, 
питаясь отбросить яиовцотъ н вновь 
овладеть Дильнвиъ и восточвыиъ ио-
бережьеиъ. РуссЕВии воздвигнута была 
лив1а укрепленШ ва холиахъ, а такяо 
вдоль лини! дороги, Эгинъ русск1е ycut-
ли отсрочить настоящее обло*ев1о кре-
пости яа 2 месяца. 

Медлеввое ааступлев1е яповцевъ от-
мечено многочисленными кровопролит-
ными сражин1яив. Въ 1юде pycciiie. воа-
нели оборовительиыя сооружев!я къ 
востоку отъ Шешвнкоу. 41 иая рус-
cuie перешли въ наступдеШи, но были 
отгЬсвепи. Они вознели оборов «толь-
выя coopysi'Hifl при Сутаику. Общее 
ваступлен1е иповпенъ началось 18 1я>-
ви. Ш ы * удорваго бея японцамт. уда-
лось завить динш Итцушава справа 
до Сутишава, куда упирался ихь лб-
яыИ флангъ. 20 1юня pyccr.ie произве-
ли общее вападев(о на anoBcxia ном-
ц1в. Сражев|е продолжалось до вочя 
22 i»Bfl. Произошли ивогочясленныя 
вочвыя нападен1я, прнчоиъ сражанш!-
еси доходили до штыке, ого удара. Рус 
CKie контрг-мивовосии и даюнерсШя 
лодки ВЫХОДИЛИ къ Луннандио, оботре-
лпнав яиоаск1н пизиц1и. Когда pyr.cKie 
были оттЬенены, ови укрепили Лнцу-
ивпь. Яповцы поставили на Лно1:шш -
не 12 орудШ, а также несколько мор-
скихъ оруд1й къ западу отъ Шушуак-
цуна. 

1Ншительиыхъ сряжси1й ис Оьио до 
13 iio.iя, «огла японцы начади второй 
обпцй штурмъ Сутаику-Анцуменя. 
Bet J япоисюя колонны приняли уча-
cTie въ ожесточенной!, бою 14 иоля. 
Утронъ 15 поля японцы воэобиовили 
бой, но лишя их-ь няступлешя была 
прорвана, и они отступили. Въ отомъ 
сражрм1и прииималъ учаетте почти 
весь АртурскШ гарнизоиъ при боору-
дкхъ. Русскте потеряли тоол чел. и 
отошли за лин|ю оборони. 16 ncMtft 
яаонсктя войска были заняты разста-
нонкой нойскъ, согласно составленной 
лиспоаиши и спабиачпемз. ихъ бос-
вмии припасами, 16 шля ва раэси1;гк 
они пошли на приступъ. Орудтя въ 
этомъ бою первыя пущены въ холъ. 
Японцы проднииулись на разстояийе 
2—4 миль огь Артуря и заняли Да-
гушавскш высоты. Оии немедленно 
приступили къ осадвымъ работам!.. 
Потери японцевъ пе опубликованы. 
Говорясь, они не столь велики, кякъ 
можно полагать, судя по опубликовал-
нымъ иа контиченгЬ даннымъ. 

ПКТЕРБУРГЪ. 27 совт. скончался 
герой Кушки я npucoeAUHenia Мерил 
генервлъ отъ-инфавтер|и Александр!. 
Внг.еар|ояовичъ Комаров!. 

МУКДКНЪ, 25 сеят. (Рейтеръ). 11е-
реходъ русской xauaaeplu чоре;п. Тай-

цзыхо къ востоку огь Вевсиху указы-
наегъ, что японцы нъ свои онерацж 
НКЛЮЧИЛИ ЛЯОЯВСЕ1Я иозпд1и и горный 
райоиъ ЕЪ востоку отъ Янтая, какъ 
бы желая дать рЬшительвоо сражов1е 
прн Ляояне. Полагаютъ, чго правый 
флангъ япоиценъ охраняется отрядомъ, 
виднияутымт. далее позицШ, эанятыхъ 
казаками. Русским!, приходится соору-
жать дороги нъ местяостяхъ, ве обо-
зявчевиыхъ на картахь, ио сухая но-
года благопр!ятствуетъ отии ь работамъ. 
Северный фрокгь японцев!, тянется 
отъ Севснва до Явтайикихъ копей, 
делая ло средине ионоротъ ва сенеръ 
нъ яаиравлевш къ Хартулияу. 

КАРДИФЪ. 28 оевт. (Рейтеръ). l 'oc 
с1я и Яков1янсе еще закупают, бодь-
Ш1в запасы валд1йскаго угля для на 
добнооти вхъ воемвыхъ оудовъ. Въ на-
стоящее нремя ежемесячно иаъ Карда-
фа вынозяп. примерно 14000 тоннь 
угля. Со времени прнгоговлея1я къ во-
еввынъ дЬйствЫкъ (.ыаозено прибли-
зительво до 2 мил. тоннъ. Значитель-
ные погрузки кроизводены также въ 
Иью-Uoprb и другкхъ портахъ Ври-
стольсг.аго канала. Въ посдедяое время 
грузятся громадные запасы угля, пред-
назначеввмо къ огнранке яа одинъ 
нзъ островопъ Ьлнзъ западнаго побе-
режья Африки. 

ТОКЮ. 26 to*. (I'ottrepi). Яповцм, 
по сведевЫмъ изъ Артура, захватили 
высоты и могугъ огвынё съ большииъ 
усиехомт, нежели ранее, обстреливать 
ватодянНяся въ порту pyccHia суда. 
ЯПОВСЕ1В каиоверск1я лодки выве но-
орупевы мортирами. 

ШАНХАЙ. 35 сеят. (Рейтеръ). Мно-
го джонокъ, нагруженных!, военными 
припасами, захвачены японцами пъ то 
премя, какг онЬ пытались форсиро-
вать блокаду Артура. Темъ но Jieiilio 
пароходу съ грузомъ нъ 7,000 товвь 
продовольств1я и съ боеными ирипаса-
ми удалось пройти порозъ лив1юблоки-
рующвхъ японскихъ судоиъ и достичь 
Артура. Порть Цзиндау является ме-
сто MI, сосредоточев1я судовъ, ироры-
вающихся черезъ лин1ю блокады. 

ШАНХАЙ. 26 севт. (Рейтерг). По 
сведев1ямъ язъ Мукдена, русская ной-
ока къ югу piKM Хувхе н ;е время уси-
ливаются. Вь ближайшемь времени 
русская ар«1я перейдегь въ васгупле-

| Hie. 
ЧИФУ. 26 севт. (Рейтеръ). Относи-

тельво аоложеа!я дЬдъ под т. Артуромъ 
хранится странное молчав!е. Послед-

| все извест1о изъ крепости получено 
I два двя тому назадъ и состояло изъ 
I написавной аа карточке просьбы гра-

довачальвнеа прислать ему газеты, такъ 
. кзкъ васелев1е жаждет 1. подучить све-
I дЬчи о собнт1яхъ внЬшняго aipa. Ки-

I .Ицы ве соглашаются бол ко тостав-
I л»ть джонки нъ Артуръ, ови отказы-

ваются даже отъ такой баснословной 
I цены, какъ сто фуитот. На освова-
I н!и многочислеввыхъ сообшев!й о по-
I типлеяш и захвате японцами ДЖОВОЕЪ 
, модно заключить, что блокада дейотм(-
I телииа, но нссояке^во, что поддержа-

на ея весьма тягостно для яиоаскихъ 
оудовт., которые должны охраяягь бе-
рега днемъ и ночью. 

Есть освокан1е думать, что японцы 
относятся серьезно къ ьозможюсти 
ирнхода балпИсЕоЙ нскадры и повтому 

: стремятся юстигнуть быстраго ycnhxn 
; подъ Ар1уроиъ. Свова проявляется 

оживленная деятельность въ Дальиемь, 
I где японцы сиешно иозстананлинаютъ 

Л'1виз1п, уничтоженную при последвемъ 
I штурме Артура. Въ Дальн1Й достав 

ляютъ также много ирудтй. Возвратав-
' ш1еся изъ Дальни то китайцы говорятъ, 
! что японцамъ помогнютъ корейски 

солдаты и кули. На склоне горъ устро-
ив м громадныя печи, нъ которыхъ по 
стоанно поддерживаотоя огонь; въ вгихъ 
печахъ постоянно ежвгаютъ трупы 
японскихъ солдатъ; попелъ будетъ 
яспоследствш отправлоаъ въ Лионш 
для торжеотвеинаги цогребев1я. Влизь 
колодца нъ Дальвеиь задержаны вла-

] стяни подозрительные китайцы, пода-
| гаюгь, что они пытались отравить во-

ду; въ результате последовало несколь-
ко казней. 

ЛОНДОНЪ. 27 сентября. (Рейтсрт); 
1 Изъ армш Оку сообщаютъ: 26-29 сентяб-
| ря но всой лия1н мастуилеяи ежеднев-

но нроисходятъ стычки. Въ пятницу 
атаковали 2 рога русской пехоты я 2пол-
ка кавалеры при иулемотахг. Столкнове-
ние произошло на прввомъ берегу Хувхе, 
кь юго-западу отъ Кораяи. Японцы 
оттеснили русскяхъ къ селиро-западу, 
причемъ 11осл"1|дн1о потеряли 5 чело* 
И п ; у японцевт. потерь ни было. 26— 
сентября японечая пехота оттесвила 
400 чел. русской каналорш къ Тайхе. 
Потери русскихъ диадцать человёкъ. 

МЕЛЬВУРНЪ. 17 сентября. (Рей-
теръ). Сдухъ, будто русски суда нахо-
дятся иь Тороесономъ проливе, не 
иодтнерхдаотся, Полагаютъ, что изв-Ь-
CTie выиышлояяое. 

РЕВЕЛЬ. 27 сентября, вь 9 ч. ут 
ра, Его Пелнчество въ сопровожден^ 
гевернлъ-адннраловъ отбылъ ка стоя-
щей иервое отд+|Лон1е мивиносцеит, 
ошвартован вы къ прогнвъ яхты «Штмв 
даотъ». Посетит, миноносцы «Пра-
вый», «Бедовый» и «Быстрый» и по-
желаиъ счастлива го и успешвпго пла-
нав!я, Госудаль отбылъ для осмотра 
второго отделения миноносцевъ. От-
туда Его Величество проследовал!, для 
осмотра остальных!, судовъ второй 
тнхо-океавской эскадры. Въ 11 ч . IS* , 
по иолуднн Его Ведичйсгно вервудса 
ва яхту «Штандаргь». 

БЕРЛИНЪ, 27 сент. Ведший кияаь 
R-iuciMipT. Алскг.аидровичъ прибылъ. 

1'АЯНЦЗЕ, 27 сент. (Рейтеръ), 
Главная квартира экспелиши высту-
паетъ завтра, большая часть экспедн-
ц1и находится уже въ пути въ Ин-
дио. Въ Jlxacc-fe все соокойпо. 

ШАНХАЙ, 27 сент. (Рейтеръ). Ки-
тайские чиновники закупаютъ боль-
шое количество продовольствия за-
граничиаго происхождси1я. Эти при-
пасы Лудутъ отправлены въ Тянь-
цзинъ; дальнейшее назначсн1е пеиз-
в'Ьстно. Хорошо осведомлеивые ки-
тайцы полагаютъ, что они предназна-
чены для русской армш. 

ЛОНДОНЪ, 27 сент. (Рейтеръ). 
Изъ армш Оку телеграфируюгь: Ки-
тайцы сообщаютъ, что pyccKie возво-
дить солидным земляныя укрЬплешя 
кь югу отт. Мукдепа; полагаютъ, что 
они намерены упорно защищаться. 
Между прочимъ pyccuie укрепляють 
также Железную гору около Телииа. 

Несколько солдагь од-Ьти нъ к», 
тайское платье, изъ чего можно за 

!ить, что зимняя одежда еще не 
подучена въ армш. 

РЕВЕЛЬ, 27 севт. вь 4 ч. 30 м. 
Ихъ Величества въ открытомъ экипа-
же отбыли вь Алексаидро-Невсюй 
соборъ и встречены вс-Ьмъ духовен-
ствомъ. Выслушавъ краткое молеб-
ствте, Ихъ Величества отбыли вь 
Вышгородскую дворянскую лютеран-
скую церковь; посл-Ь осмотра церкви 
Ихъ Величества отбыли обратно на 
яхту «Штяидартъ». 

Сибирск1я etCTR. 

Въ течен1е минувшаго лета местными 
управлев1омь государствен ныхъ иму-
Щ * е т нъ Каксконъ уеяде производи-
лись гидро-техническ1> работы съ целью 
осушки болотистыхт. местъ для при-
способлен1я ихъ къ колонизац!и. 

Въ настоящее время работы вти, уже 
вполне законченный, нввистерстноиъ 
земледелш я государствевныхъ uuy-
ществъ передаются министерству впу-
треняихъ делъ. (С. Ж.) 

- Указавъ ва игворвроиамШ своими 
обязанностями закояоучителый пъ ва-
родяыхъ школахъ Благовещенска, кор-
росиовдевп. «ПНЕ. Ус. Л.» пишегь: 
•Очевидно подобное нежелательяое отво-
uieale мавкирующохъ своими обязанно-
стями ааковоуч. но является въ гла-
захъ ихъ иачадьства неправильным!, 
не лед от hi и чего получается странная 
авомал!я. Съ одной сторозы, недуюя 
публичныя н частныя беседы съ сек-
тантамн, дли убЬждешя ихъ нъ лживо-
сти ихъ релиriosныхъ поззренШ, а сь 
другой—не обращается вяииая1я яа 
должное внушен(е правооланаым!. де-
тям). въ школахъ, где они инИютъ 
невольно т-есное общев1о съ детьма-
сектаятами, истивъ православнаго уче-
HiH... Рирочемъ, умудронныо житей-

cKiiin. опытоиъ ае удинляюгея подоб-
ной asoaailu и объяснвюгг ее гЬмъ, 
что въ аЬкоторыхъ отчегахъ о проиущов-
выхъ заадноучнтодяиа урокахт. писать 
не ирняятJ, да я не всегда было 
бы желательный ь про вто писать, а 
про соСеседовавЫ съ секгантаап пи-
шется, пишется всегда и даже очень 
мвоеоо». 

- Министру иутоМ сообщения иро-
доставлеяо безотлагательно приступить 
кг иостройкЬ сучаяской каменвоуголь-
ной ветви УссурШскоЯ железной доро-
ги протяжея1енъ 130 верен,. 

(0. Нов.) 
- Съ началоиъ з.тняпй н'ь учеб-

ныхъ ятводошяхъ нъ MapinacU мы сно-
ва пегречавися съ вопросом ь и иодостат-
кЬвеставь школахъ. Дчао за илату 
попасть трудно. О безпдатныхъ учени-
кахг и говорить нечего. Да у наст, 
вообще-то очень мало Оезпдатвыхь. 
Даже въ церковво-приходской п!коле 
и то надо платить,—хотя немного (по 
2 р, пъ годъ), вц все-таки платать. 
Сумма сбора съ учащихся вг церковно-
приходской шкоде, гаиорятг, поступа-
е т иь городскую управу на покрьте 
расходовъ упрапы, на наемъ уштельви-
цы и на огоплеяш помещев1я. Если 
его там, то почему же вто «церковно-
приходская» шкода, а ни «городская», 
и неужели управа не ыожоп, обойтись 
безъ втого сбора пи 2 р, съ нуждаю-
щихся своихъ обывателей? (С, Ж.) 

— «Дм. Кр.» опасается, чго все 
фуякши благовещ. саиоуиравдеа1я пре-
кратятся. Городского секретаря нетъ 
съ 1 iuaji. Управа ве желаотъ иметь 
городского секретаря. Гласные все менее 
и мегЪе посещаюп. думск1я засЬдан1я, 
не видя ни цели, ни смысла нъ засе-
даниях!.. Теперь в городского головы 
•етъ. Срокъ отпуска г. Кириллова окон-
чился, но о нознращеи1и ого ничего во 
слышно. Есть оснонав1е думать, что 
овъ, можетъ быть, и совсЬмъ яе нар-
вется. На вто яамекаетъ его образъ 
действШ по отногаев!ю к г Думе. Челе 
ьекъ, ыужагщй самоуиравлон|ю, самъ 
иолучннш1а должность изъ рукъ пред-
ставительнаго учреждея1я, долее а т. бы 
хотя внешнее прилич1е соблюдать поогно-
шешю пъ этому учрежден!». Между гЬмъ, 
когда г. Кириллову понадобилось про-
должить свой отпускъ, овъ даже ради 
прнлич!я не яашолъ нужвымъ обра-
титься къ думе, а ходатайстниналь объ 
отпуске административнымъ путемъ. 
Это можно объясвягь темъ, что овъ 
ве разечитываотъ иметь дела сь учре-
ждешемъ, которое такъ иревебрежи-
тельяо нгворнруетъ. 

Но помимо обиды, то подожен1е, ко-
торое водворилось въ нашемь город-
окомъ хозяйстве, продолжаться ве мо-
жетъ. Это UHorio изъ независимыхъ 
глионыхъ понимаюгъ, а иотону и со-
псемъ отъ городскихъ делъ устраня-
ются, чтобы не иодпнсываться подъ 
твми нелепыми постановлениями, кото-
торыя теиорь ве соотавляютъ редкости. 

(Ак. Кр.) 

Сибирок!* очерки. 

Офнц1альная газета «Заб. Обл. Вед.», 
яе разъ отличавшаяся грубыми вырод-
ками, учинила НОИЫЙ добошт, нзбранъ 
на етотъ равь объектом!, унижаеиаго 
деятеля А. К. Куняеаова. Мы доста-
вяиъ удоводьст«1е отииь «литоратораиъ» 
и целвкомь иерепечатпемь ихъ сквер-
ную выходку, чтобы читатель моп. 
оценить ее по достоияотву. 

Въ Чат* в няалъ фотограф* КГввсиоаа. 
И только. Теперь я положн гелкпо вяуылен ь. 
Вся наша сабярская печать воавелячвла 

Провэотло это со»с4ыъ яеожааавво. 
Кякъ то влругъ я повета alt странно. Былъ 
простой человёкъ • ва сяловЬ дней сапахъ 
сталъ героевI. событш, Лучше поздно, ткмъ 

Газеты трубятъ о его яаслугач, Вг «Си-
барской Жааиви печатаются портреты. 
• ЛнурскнТ Крвй| аяшег]. »»а.:сбные гвняы, 
а «Восточное O6oapioie> сочмввло noCi/io-
H'JCHUH парша. Такъ не чествовали даже 
Ядрнвцсап. 

I еографичесяое общество раабалось яа 
л»4 группы, совдмась особая iKyaaeuOB-
сная> uapTia, готовая двинуть въ штыки. 
Предполагается обптИ штурмъ укрЬален-
ныч» появцЫ вт. салу вмени Жуноаскагч. 
Нспр!ятельсная армш ыаступаетъ ва таяпе-
вальную площадку, боретъ прветуяоиь сце-
пу, бомбардирует?, гряннофоаъ. Г-яъ Гел-
лер!. отступаем, HI. охотничьему домику и 
ждет!. полкрепленШ, 

Сояс1шь руссно-аиоиская война. Маршалъ 
Оям» а I, Куанецовъ одно и ю*е, Оба ае-
лпме стратеги я очаявяо храбрые полко-
водцы. Ояиа поклонник к артиллерЫ. Пол-
готовлнв штурвг, ОЯТ. вабрясываетъ против-
ника дождей 1 снарядов!.. 

Г-иь Кузнецов), тоже аоклонавкъ артва-
лср!н. Подготовляя штурмъ, овъ набрдсыаа-
стъ противника галетяой рсклаиой. Астал-
лср!я Он вы ивЬсп. численны» псревЬсь л 
аастааляетъ русск!я войска отступать съ по-
зашй. Парты Куаиеиова, амЬеть численный 
перевЬсъ: Гедлерь одинъ, овъ не пишегь 
и аынужденъ отстуавтк. 

Л урной прнм'кръ яаряэителеп. Было тн-
хо, скроиво и i-другъ война,, 

Былъ простой челоа**», евниалъ портре-
ты и вдругъ понадобилась троякая слава, 
жажда широкой деятельности. 

K i яиенн фотографа аааогклось присо-
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Кю-же таков г. Геллер* и кто г. 
Кузнецов*? 

Перечисляя плоты, ставши в* за-
щиту Л. К. К/аяецова, автор* забыл* 
упомяяуть «Саб. Ведоноии», «РусскЫ 
Ведомости» и, можво скалить, всю луч 
шут часть русской печати; овт, забил* 
такаю упоаяауть и о .сноом* союз-
нике, «Московских* 1! Ьдомостяхт», 
иосеятавших* днЬ бодьшЫ статьи исто-
рЫ борьбы за дацан*. Ужи вта разгруп-
пирован япогое. говорить ум/ и сердцу. 
Но еще Солке странно со стороны 
с.фицЫ ьяого оргави забыть еще одно-
го « грроавита—самого себя. Всего въ 
1юиЬ свт. писал* но поводу теперь им* 
порицаемой иерем1к.л гаш'я строки: 
• Вт. читааском-ь отделе геогрвфич. 
с—ни с г сбиовлеяЫм* ого состава, 
закипала деятельная работа . Сейчас* 
приводится в* порядок* коллекцы му-
зея, причем* разборка различных* от-
делов!. цоручеоа cue Залистан* из* 
состава о—ва. Необитаемый до сих* 
поръ быпш1й главный иыстаночный 
наиильоа* ремоитаруегся, писчилаются 
III ли И потолки и приспособляют* под* 
псм-ЬшквЫ различных* коллекиШ. Зда 
я1е ио типу дацана будет* освобож-
дено от* сваленных* въ uaru коллек-
Шй и вновь отремонтировано»... Когда 
же ошибалась газета: -теперь или тогда/ 
И не uopu-ли выучиться помнить се-
годчя то, что сказано в'.ера... 

Автор* лжет*, когда рисует* ату 
борьбу, как* н4что веожндикаие: оаа 
тянется ci. 1001 г. 

Чип:вцам* хорошо иавЪстяо, что в* 
основfc вражды к * А. К. Кузнецову ле-
жало его страстнее желайin разобла-
чить некоторые интевдивтскЫ Гн-зпо-
рядки в* войну 1SOO г, н своеобразно 
понимаемый патр!отиамъ некоторых* 
лапт. 

В* Читу ирилогйли новын ПТИЦЫ и 
объявили, что отаыа-Ь слоио: «pycoritt» 
будет* писаться с* большой буквы, 
чтобы оо школьной скамьи npl-
учнть инородца къ унижев1ю и* рус-
ской вацювальностя. Понятно, при та-
кой* настроены выстаначаое адате 
дацана мозолило глаза и от* директора 
музея Кузнецова отобраны были ключи 
от* дацпва и дицаяь запечагиат. 

Мало того, другого члена праиленЫ, 
директора библЫтеки Ц. С. Гуреивч* 
01 навали чуть-ян не в* поблагонадеж-
ней* подборе книг*. «Розыском* пи-
сали тогда «Сиб, Вед.»,—занялась офи-
цЫльвая гаяота, которая ьдругь, ц* 
ужасу чнгивцонь, обнаружила, что в* 
нишей публичной бнблЫ'окк, кр:мк ио 
дозрительпых* книгу, ничего ве имеет-
ся, в выписываются де. только сочине-
н ы «политической окоиомЫ и сгц1оло-
г1и»1.. Жупел* быль прпионесея*, и 
совсем* вачался бы рогыскъ, но... ьсей 
политы ко-екояояЫ было выписано на 
7 р. БО ». въ грдт! Так* дело л при-
шлось предать забаея1ю, да поаибо-
т и т к я о нкбтре вового директорабиб-
лЫтеви, тоже им Дет* с * почтенным* 
Кузнецовым*, оставляющим* службу. 
Кь чести лица, иаследопмишаго и тот* 
веьрЫтныЙ донес*, нужно отнести то, 
что, у. пав* встиву, оно просило ди-
ректора, ; - * у Гуревичъ, продолжать 
беькорыствую службу». 

Старее иравлевЫ иодало в* отстав-
ку, выбрав* был* вовый директор* 
музеи и в * короткой рёчи, поблагода-
ривши собранЫ за честь иабрпвЫ его, 
он* указал* иа огромным заслуги пе-
ред* отделеа!ем* А. К . Кузнецова, 
указал* ва то, что А. К . Кузнецов* 
явлаетса единственным* человеком*, 
достойным* нанимать место директора 
музея и высказал* надежду, что овт, 
Стукояч, смехе п . въ кедалеком* буду-
щем* передать вто дорогое д-кло в* 
руки того, вто является главным* т вер-
ной* ого, кому всего ближе и дороже 
ив тросы втого учреждены. 

Вот* кто был* г. Куавецоит. 
Теперь о г. Геллере и о новом* со-

вете. 
Тогда Гелхеръ ае былъ ии одниокъ, 

ни бездеателен*. Веред* сааыми вы-
борами 8 ноября 1901 г. было заседа-
aie, яа котором* примяты была аъ 
члени отделены околи 40 воаых* чело-
век*,рекомендованных* членами отделе-
ны, главвын* образом 1 А.Ф.Гелюронъ, н 
ати аевые члены иодобрааы довольно ин-
тересно въ смысле своего состнпи: п-к-
сколько приказчиков!, сослуживцевъ 
А. Ф. Геллера, несколько купцов* и 
чиновников*, г.одаиао npiexanuiiix* и* 
Читу. Г. Геллер* сим* ваглея разно-
сти около сорока избирательных* бюл-
летеней. ЕдаиодущЫ этих* инбяратель-
ныхъ бюллетеней было поразительно: 
всЬ ови дружно избирали четырех* 
лицъ, иьъ которых* до этого времени 
только одна*, кажетса, состоял, чле-
ном* отделены. И о* т к х * пор* г. Гел-
лер* правил* близкое учистЫ иъ де-
лах* музея. 

Прежде всего музей выдворили изъ 
занимаемого мм* помкщевЫ и притом* 
съ истинным* вандализмом*. 

Въ музей были посланы гимназисты, 
которыми и совершеьа добрая доля пе-
реноса имущества му;.еи и* иавильовы. 
Дета с* ьеселым* смехом* и шутками 
хватали дрогоцЬпаыя коллекиЫ мун-я, 
волокли их* по улице я сбрасывали 
ва иенляней воль павильонов*. Когда 
коллекцЫ нузея оказались перевес, са-
аымн л саилеаяыми кучами ва земле 
на.ильовов*, тогда принялись за пе-
реноску шкапов* и BBTpUB't, прн чонъ 
дверцы были сорваны, а стекли вт. 
свачительной части разбиты. 

Н вот* вь каким* состояиЫ очути-
лись драгоцеивыя коллекцЫ музеи, со-
бнраншЫся долгими годами усилЫ н 
жертв-». Передаем* слонами очевидца, 
давшвго огчетч. въ «Ам. Кр,»: 

Ниадк на нсмлЬ налаю ген .руды му:<»А-

iUieft выставки. рД'Ьсь аи можете вндЬть 
ии кшМксннаГб. иукдиол>иаю, пуши.. 
,«одечнаге И upo-i отдкловъ. Все, ев 
мючееЫя* жалить осгатнсаь, растаска-

. Куча песку, н.ншетн II канна валяются 
йсь наряду с-ь коллскпЫми «уа**. Тугь 
вь живописном* беаворадкь СТОЯ г ь рас-

laaiHHu tit,i beiiiя, сь письменными при-
хаежпостяни, отчетами и проч. Все по-

пилклъ пшик*, въ котором* вилнТлио, 

ас|1лвЯ1Я совки отлклеиЫ. Прошли» 
онь па ими I. ралнЬиилнсь обыватели 
пая ауаыну и попивал прохладите. 

все время ие было ви одного собра-
ны ч 01 он* 

мст«ров| 
I. СвоОодиис г 

стушчнШ г.е велос»; не было никакой 
ренйа!я и отчетов*. 

Кдинстаояный отчет* Г. А. Стукова 
не быль раземшрев*, u еге реферагь 
О лекарственных* трапах* Забайкалья 
так* и ао попвл* въ геогр. об-ио, a 
былъ ирочитавъ уже в* обществе вра-
чей. 

Финансовая стсрова дела кратко ре-
зюмируется в* следующей!. При ш'я-
иЫ бывшаго начальника губервЫ г. 
Падироаа и при личном* стара-, in г. 
Геллера именем* onrtaeeui и на «нуж-
ды музея» била собрана довольно круп-
ная суимо деаегь приблизительви 10 — 
12 тысяч* рублей. Сумма ати благопо-
лучии израсходована г. Геллер'.'М*, от-
четов* о расходах* не сущестпует*, 
но зато числится за отделеиЫмъ долг, 
и* раямере околи 3.000 р., сделанаый 
г Геллером* огь имени отделев1я. 

Перед* читателем*, так. обр., рас 
крыш (лицевые счота» гг. Кузнецова 
и Геллера, и ояъсаи* молить судить, 
делает* ли честь даже и офацЫаьнс!-
вому органу те, что оя* зянет* только 
фотогрнфа Кузнецова и ае знает ь того, 
что творится п* музее.. 

Стыдно, нет*, постыдно такъ играть 
публицистикой. 

Ирнутеш храника. 
Г.г. члены Восточно Сибирекаго От-

дела Инцермгорскаго Русскаго Гоог-
рафнчоскаго Общесгаа извещают си, что 
в* четверг*, 30 го сентября, н * Н ч. 
вечера, вт. здняЫ мунея вазеачено об-
щее собранЫ члоаоя*, на которой* бу-
деть сделан* доклад* д-ра Молоткова 
•О Лмароиских* инврральаыхь нонах* 
иъ Забайкалье». 

Бой сь разбой! инами на р. Кае 
20 сеатября по скотопригонному трак 
f j >грягямй К * Иркутску огромное 
стадо овец*, которое сонроаождали бо-
лее 10 челоьек. бурят* и русских* 
погоащиг.оы. Т. к. было ужо поздно, 
то стадо под* симымч. городйнъ располо-
жилось аоченать. Ночио иогоищики 
обнаружили попытку со стороны воиз 
Потных* людей угнать часть стада. 

Взавши еружЫ, поговщи.:и двиеу-
лнсь въ темвоту, из* которой аавстре-
чу имъ прогремело несколько выстре-
лов*. Погонщики отвечали тоже ви-
ст;1лимн в* невидемаго аеирЫгеы, 
полаялась перестрелка, н ралбойвикн 
удалилась, успевши, однако, угяать 
хорошего коня со сбруей. 

Подписка. В* пользу г. Ж , служа-
щего Заб. жел. дороги, киартира кото-
раго 26 сентябре, иъ 1 час* дня, била 
обобрана до тли, тспирищи его по служ-
бе сделали подокску. Г. Ж . - человек* 
семейвый, и кража иостаняла его ма-
терЫльяо а* безиыходвое нолож<'п1е. 

Современная уличив картинка Не-
кто г. Щ — в ь сообщает* такой факт*. 
Ночь. У подъезда стучится и звонит* 
какой-то человек* вт. рипвом* цаль-
тешке. Городовой хочет* арестовать 
его, тот* уиврается. 

— Да я—хозяин* кьартиры, моея 
сейчас* ограбили почти до йога ии 
улице. Сердобольные норы всо таки 
дали инЬ вто пальто для защиты отъ 
холода. 

Неисправный щатежъ. Лица раз-
ных* служб* яа ст. Иркутск* жалуют-
ся аа крайнюю аеаккуратаость артель-
шики. Хотя списки давно у вего 
ва рухакъ И плату жалонааья овъ оба-
айн* производить 20 числа, но еще 
къ 'Л ои* не являлся аа стаац1ю. По-
лучить удается только тки* , кому 

Вогъ поможет* буквально поймать где 
лисудь артельщика. 

НлпаденЫ солдата. (Циоьмо в* ре-
дадцЬо), М. г,, госпома* редактор*. 
Мы, аижеиодписавшЫся, МарЫ, Кавчо 
втер* и Вяи завет Зотова, проЬ/.ш.я 
и* 4 часа Цвя. 27 сентября, по Верх-
ве-Амурсмй удвце, и ш к лавки Сив-
цева подверглись яацадеаш аижааго 
чина расквартнрованиаго и* г. Ир-
кутске СеИИиилативскаго батальона (1-й 
роты Морднипкина. Н»иадашп1й схна 
твл* мевя, Мар1ю Каачестирь, аа ру-
ку. яелна етащнть с * пролетки. Мы 
ехали одне и* домашнем* вкипаже. 
Вт. виду того, что в, Mapia Ктвче 
сторъ, начала отбвваться, Морднинкняъ 
удирал* моя» и* бок т. Н же. Елизаве-
та Зотова, напуганная происходившим*, 
си per аула с* пролетки вместе с* ре-
бенком* г-жи Кавчеогер* и только 
агим* спаслась от* Морднинкаяи, ихва-
тившаго и меня ,-л ридикюль. Зл нас* 
ааогуиился какой-то гимчазиегь. кото-
рому ик помощь подбежаль уатерь-
офицер*. 

И, Maplfl Канчестирь, обратилась 
после 6T0I 0 случая с* жизобийномедЬенно 
е* воинскую канцеляр1ю по Ка.<«раиз-
окой ул., ю там*дея»уря»Й офацерь яа 
мою жалобу ответил!-, смеясь: «Я ни-
чего яч знаю». После егого городоаой 
1-й части Красильапдон* узнал* фами-
л!ю яападаешнго яа aac* и сообщил* 
ее иве, Каичеотер*. Но найди защиты 
в* воинской каниеляр1и, я, Mapiv Кая 
чсстерт, обратилась н* 4 ю аолицей-
скую часть, проси со ста нить о случив-
шемся протокол* и привлечь Морио н-
виаа к * ответелвевв сти. Околот .чиый 
яндаиратель Гиае моей просьбы яе 
удовлетворил* за недосугом*—к* яе-
му только-что поступило дело о оано-
уб1йотае. 

ПолицЫ аавята, воеаныя власти «ни-
чего не аааюгь». 1йо же, в* таком* 
случае, должен* ограждать иублнку аа 
улицах* г. Иркутсаи. отъ наиидевШ 
солдать? 

Я, МарЫ Кавчостерг, живу аа углу 
Верхве-АиурскоЙ и 1 ой (ерусалиискоа 
улиць, ьъ доме Улейской. Я. Коизаое-
та Зотова, живу иа углу li-й Солдат-
ской я графа Кутайсоеа улиць, въ »>-
ме Камона. 

МарЫ Лбрамочнч Манчестер». 
Елизавета Моисеевна Зотова. 

Вопрос* объ установлены нопой фор-
мы обмувдирорав1я для лиц* в-.-кх* 
граждввокнхъ ведомств* близок* к * 
окончательному разрешешю. Служищю 
вскх* министерств* получит* однооб-
разную форму, раалнчающуюон только 
кантами и арматурами. В* видахь уде-
шепдовЫ, лицам* шестого класса и ни-
же ирщцоложеао вонее не цртмВВать 
парадных* муадироп*. Некоторый г р * 
ждаиейм ведомства (гооударствчваый 
контроль, государствеаяоо конмозавод 
стио н др.), которыя олучайви сохрани-
ли ИЛИ усиовли особенно блисгящю, 
a UOTUMJ и дорогЫ мундиры, пвдеедеяы 
теперь под* общ1й сьромный уровень. 
B'kpoaiBi.H- результаты выразят яа 
практике среди чивоав/кош. о* боль-
ший* распространены схитскаго платья. 

В9ыся«я1я. Прпкааомъ яркутскато (убер-
матер* от» |6 сентябри 1904 год» э» М 
160 полаергнути: вотар1усъ А. Л, Гороу-

«!ю въ 2 нив, 1в'/« вех. 1'екорда «Сарнты» 
по был побить И жктоаъ ИИ розиграиъ. То-

I талмиатпр-а выдвдь 11 руб. 75 я. 
Пряв» Общества 46 рублей дай овкклвып 

.iVnuneJ-CirtiM»» Квявисвя» я <Ctpao» 
Квртмвева екаввла три «руга at упорной 

| Оирьб», икихяоь н*отаия, iCoioaui» ужо оо 
яторвго крута BUOUIUH, « яа четвертой» ,,«Г 

I. 41'/» с . Тотыи-

| >. I» Ьада'| ь - Эйхаерг, иришодшЫ 
л 2 вин, (Р/С НОВ.. iOperi« Bpaaia-

Въ главной санитарно-исполнитель-
ной комиссии. 

! тельной комиссЫ било OBcpmeiro лальиЫ-
| шее раснр4д*леаЫ аагистраЛ» Забайкаль-
I сио» ж. в. яа сапитараие участка егкду-
: юиянт, образонг: 5-й участии* оНкодМгв 
, семафора ст. ТанхоЙ до ст. Татаурове; б-й 

I до^ст, 
j Могаояц 9-й—оть ст. Мо.аояь до ст. Чята; 
I ю t - оть ст. Чнта-вокзаль ло ст. Чнта-го-

щ д а; 11-Й—оть ст. Чича-город ь до ст. Швл-
, кл; и Й—оть ст. Шелка до ст. CpiTcHcin; 
• IJ-S—отъ ст. Китайск1в р»зьЬздъ ао ст. 

Оловиинам*, 1-1Й отъ ст. Оловянной до ст. 1 Во рая а »$.й 
Ж Г и е , ь атнхь уча, 

iiotib про-

I noctv всЬи- «одогрЪемт. яа стаШЫа 
I личип, артели вагоняыхъ чметндьи 

И||ОИ.1ВОДЧТЬ чаще счистку путей 

Наблюден ie еа саинтариинь с0стида1еаъ 

Старшему врачу дорли предложено, вь 

I составь арачебиой службы а врЫбрктать 

. став ясвЫ для пронл»ОД«Тв,1 диавяфоиЫй 
жилы» ь 110и«шеЯ1Й, б-h.ii и, оаежды, ниг-
нмвт. постельаытъ ирнЯаллежиостсй н иовер-
жеш'А больных ь ири лаболкаанш чуиой и 

лную и 
икстнии I 

стнмл взасга п местах, гд-к предполагает-
ся устроить чумиыя и «олерныи б.льиниы, 

Сгаршинь врачаи-и Забайкальский а Кру 
гобайкальской ж. дороп. иоручево вырабо-
тать яадлижаТВи инструкции для служа-
шивъ, ва которивъ будутъ вовложеяи звя-
ааниоста по ирня*т1ю нЬрь протявъ чуи4 

" На̂ 'оОяаавоостм санатарно-нсиоляитсль-

рЬ ю руб. ст. и HTLLOI', 
ь'раанЬ 

- Д . Д. Анн 

Главный коптролеръ г. ЯровициЮ внес ь' 

вскаъ атнхь икроир1иг1й должеп быть ис-
] ирошеиъ аъ установленномь порадяк нре-
; дать, сь обсуждеи1еаъ въ сов-кгк уираалс-
I Hi» дороги енкгы иеобвопяныч расходов! 
' и хозяйствсанс-й стороны дклв, прнченъ ка-
| яалос» бы, что «поляк илагополучныл услс-

оруж!я бел яадлежашаго рааркшеи1я— 
штрафу аа 6 р., съ еам-каой. при асуилвтк, I 

I дростомъ на 1 два. 

" 
Уголовная хроника. 

' Кража. Въ ночь на 26 ееятлбря въ eopiail j 
I зтажъ дома Сабяравоаа- № 8 ао Ви«ыааьов- | 

екону яероулку лабрааяоь «еры черви иаао, 
которое они отоораая, аредварвтиьао вида ' 

| вявъ омя.юе стеши, чтнбы аожяо было jo 
гв ввдввжга. Эаткаъ, оломввь аааохъ у , 
*овеК, въ аот»р«В яаходялооь «еще! 6,ul« 
ъ 1000 руб., гроаялы врапалаоь 

осударь, 

гано«лев1«1 

• Город-

о Воль 
ь рубле. 

ltT«, дек дквочвя 11 я Я лкп, я етаршав 
сестра 1(1 акт». Дктя, дигадавоисъ, что «ъ 
вяартарк воры, сядкла вь уашок ненодш 

доръ, гд-Ь бил» алвдиваи, «о равдуааи, в 
млвиувша другую дверь, аыюдашаул та«е : 
въ кирвдоръ, 1бкзилапь, что она чкиъ-то j 
арвперге. Крвитк оаа мавЬвВаеь, с »., пред- I 
полагая, что отяа нктъ дома, бшиап, что воры , 
убыпть в ее, и нать, аеторвл вышла бы «а врвм 

Изъ чу«*| 

ДРУТЫ ве! 

' устройстве собствен. 
"<• ймло>... Зат*мг: «ПредложетНя со сто 

1 кнкгнавъ фонарей потери кла въ дум к иол-

I дЬ>. гель, когорону овн были обяааяы вне 
| ceafeM* вопроса о пихъ па обсуждение город 

ского уиравдсн1и. ПослЬ этого дума, торо 

С п о р т ъ 
БЬга. 4в оентвбря был ь дополните; 

вублвка. Въ втотъ день на икнчвв б 
я м 12 дошвдей. Удаяаынъ а г,иг д. 

Гввыгрывамя пряаъ Общества—ооребрянвя 
пещь дла рисяноиг проотой иороды 3 вороти, 
к роя к ирвав иадкльцу югаадв, п томъ олу-
ча», еозв оиа вобьегь роаордъ атого севоиа, 
вою той жетонъ. 1'еаордъ <Грааата> В я. Зб'/а 

• Мордва. С. Аювокова («лад.) аоачвл» 
диствии'ш первым* въ 5 яви, 37е/* сек. Же-
тоа* иному яе досгахся, т. я. реаордъ .Гра-

былъ иобвтъ, Т'.талааатор-ь аыдал-ь 

, цаию Дую 
жлый. съ N 
)7та р. 50 

прилложеше Н. П. Поляко 
н1и Большой улицы электрн 
гктъ I оръ всирось Обь осв t 

и ТОЛЬКО Больший улицы сун-
срупная и луна, посолЬОство-
• л и мо, «порадкла родному че-
1кйствмтельности же я полу-
Hie Польшей улицы «осеимад-
и фонарями ио f ампер ь на-
1Ъ ремонтомъ, тратой угля— 
жегодао. чДистаишя oipon-

lieui. <Губераскнхъ Вкдомо-

цть yskpeuie «ь совершеяпомь 

Я. Подкоп. 

16 я 
(р.аъ Общоотаа серебряная вещь 4'/> вер-

оты а врнмк того-владкльцу лошад«,побав1леЙ 
рекорда втого ге»он*, золото» «етопъ. Рекорд» 
• Оярота* 2 ява. U7'/» сек. Пат. нкохольаяхъ 
ааниеанныаъ лошаде! въ етотъ эаЪздъ бе-
жали только .Любезный• А. Т Савераиа зав. 
Коромм (Шоатвок!») - • - > " 

1. Оаяеп , , 
.Иоткшиый» иовелъ бкгь я 

У л у с * Б о - х а н ъ , Болагавскаго 
уезда. 

Нынешичмъ летом* въ вашем* 
уголке что-то очияь расшалились раз-
бойники. Цел ни шайка хорошо воору-

I жеиныхь, как* передают* видЪошк<, 
: !:оян1яотся то въ одноиъ, то въ дру-
j гоиъ мест-е и даеть знать о себе сес-
, имя злодействами: убЫстааии, граби-

ааиа. 30 аигуста несколько вооружен-
| вых* человек* явились въ юрту буря-

та и с шли требовать деяьги. Вурягь, 
; думая съ иомощью работников!, ехоа-
! тить воров*, повел* их* в* избу, ска-

зав*, что деяьги хранятся там*; но 

работники оказались связаавымм; тогда 
ов* повод* воров* в* амбар*, поль-
зуясь темнотой и иадеяЫн-к одного из* 
них*, -6-Ьжал* на улицу и закричал*. 
Воры скрылись. 1-го сентябри двое 
инь бурят*, устроивших* облаву, йо-
т-лис*. н* рука раабойвиков*; однв* 
ив* бурят* убигь, другой, отдан* свой 
ровоаьпер* и лошадь, бежал* домой. 
Недавно убит* караульный лодок* иа 
Ангаре, а Г> сентября эВодЬйогш» за-
вершились убШетвом*, с* цепью грабе-
жа, бурятской семьи—мужа съ жеаой 
я караульааго. Утромъ 6 сентября 
зригеляиъ продставилась такая карти-
на: хозяин*, убитый двумм нулями в* 
грудь, лежал* недалеко on. своего до-
ма; на дворе караульный старик* с * 
расшибленным!, до мозгов* черепом*, 
в* я&бft—хозяйка съ нврублеавой го-
ловой, правязаввая кь кровати. К а к * 
предполагают , уб1йстно было соверше-
но яп позже 6 чае. вечера, т. к. иа 
сголе остался ирмготовлевиый ужин*. 

Мы слышали, чю в* райове Лло-
ксандровскаги участка рияыскивиотся 
некто Верниховек1Й, котораго никак* 
ко иогугь взять в* руки. У ж * не он* 
ли разь'Ыжает* оо своей вольницей? 

Приходится отиешгь отрадный 
факт* н* жизна яиродной шкоды -за-
крытю школь грамоты. 13 сентября 
Вс-хаисвой иаородаой управой получ«-
но яавещеаЫ крестьааскаго начальника 
о Тон*, что школа грамоты и* Хохар-
ском* улуе-k лишена 120-тн рублевагч 
содержанЫ оть одархЫлЬвиго началь-
ства и iroeroMy предлагается обществу 
открыть министерскую. Кажется, его 
но единичный случай. Добрый путь! 

У р и н ь. 
AurapcsiB тракт* между городом* 

Иркутской* и селоиъ У[икъ станоиит 
ся яе беаоиасныи*. 

На-днях* наженщияу с. Гранояскнго, 
проезжавшую иа* Иркутска через* 
Верхолспскую гору, напал* члоуиыш-
деннин* о* топором* я * руках* и на-
чал* требовать от* вен денег*. Жен-
щина стала отказываться, говоря, чго 
денег* у вея яег». Тогда грабитель 
ударил* -ей ио синае топором*. 

Женщина бросила кошелек* о* 
деньгами в* сгорову, и когд» разбой-
кию. бросился за деньгами, оаа ус-
какала а* гору-

На той же „Верлолеаокой горе, въ 
сгорову, ва боковой дорожке, был* 
обваружея* труп* жвнщияы, оъ при 
заиками насильственной смерти. Жен 
щиаа икааалось крестьянкой с. Усть-
Куды, уехавшей за яескольсо дней 
перед* тем* с * прпдуктчми в* город* 
Иркутск*. У вея отобрана лошадь, 
телега и отзято верхнее платье, Ир» 
плднлтЫ трупа в* стороне яайдсва 
крестьян екпн опояска, которую ста-
роста хранил ь, как* веществом мое 
доьаагельство, не, кь несчастью, опо-
мска ni/герилась аовавестно куда. Опо-
яски, по всему пероатйо, была остав-
лена разб йяаеаип. Теперь одиночки 
опжактся кхать нъ Иркутск*. 

С е л о « У л т у и ъ. 
Иа граамце Монголии еъ гургк Ннш-

вякови пояи |дась чума на рогатомъ 
скоте. По слухам*, уже иалод-) сорока 
ю.-ювъ въ сами»* начале ими оотЫ. 
Нринимаююи меры к * oxpanealn рус 
кой территорЫ Скот* с* ирвтуакин 
окой вашей границы с* Монголшй до-
ставляется на потребности Иркутска и 
на воеяяыя нужды. 

В * ииду того, что Я* выв (nnelfl пе 
реговяый евзов* пригнано ва грана-
цу чь общем* на 10.000 голов* ненке, 
нежели в* прошедшем* гиду, в* то 
вреим какь ныне потребность в* ско-
тЬ въ Иркутске, благодаря военный* 
оиерацЫм*. увеличилась, по крайней 
мере, тысяч* ва 1Г> или даже на 20, 
следует* предусмотрительно иредпол,-
жить острый недостаток!, вь мясном* 
иродоволы-.THiu дла города Иркутска и, 
как* неизбежно» следотяЫ,—крайнее 
повышены цен* на иясо къ весн-k бу-
дущаго 1905 г. 

К* настоящее время весь погранич-
ный скот* ужо скушен* нртугскяма 
купцами, и подгона новых* uuprifl во 
предвидится из* глубины Монголы за 
поздним!, временем*. О запрещены вы-
гова скота из* Монголы в* Poccin слу-
хи таковы. РаспоряжевЫ ею касалось 
дашь одних* лошадей, которых* дей-
ствительно ныне ныгнаао из* Мовго-
лЫ весьма венного н какъ бы иоятра-
биндей. Относительно же рогатаго ски-
та хотя и были вт. городе Улясатае 
также растторяженЫ. ио моаголы нос-
оротишип'.сь такому торговому ограви-
Чов1ю, хотя бы и и* видах* нейтрали-
тета, и смело заявляли китайским* 
властям*, чго они исполнять распоря-
жееЫ китайскаго правительства только 
тогда, когда с* них* снимутся непо-
мерные налоги*) или ' удогь paipkuie-
во вносить эта налам скотом* по Сир-
женоЙ пкне ругсквх* купцов*. В* то-
ком* положены ОТО д-кло и до сих* 

Фмоцигпъ. 
Ст. У ц з и м и, К и т. В о с т . ж д. 
И севтабря ва строителя углеобжн-

гательнчга завода Кит. Вост. ж. д, ив 
жевера Оосеидовакего (начальника от-
дела топлива) иа лесаон* складе У най-
ми напили вооруженные вежами хун-
хузы, ваяеея ивжевору Оссеядовскому 
шесть ножевых* ран* въ руку и де-
иый бок*. ()!Ъ хувхузовъ г. Оссеядов-
ск1й отбился, благодаря лишь своей 
физической силк, такъ как* орувия при 
себе но имел*, ко во время борьбы 
подучил?, вывнхъ бедрявого сустава ле-
вой яогя. Пострадавши отправлен* в* 
своем* вагоне в* Харбин*. 

Внутренний жизнь и печать. 
Въ рвану! мреячапеяаго боа оелщавжхъ 

1Ц«рб»яово«Ы высоко ооднал* ар«ап,—оитоВ 
оянвоаъ побкдн духа,-я оошель уавряп впо-

Moatoaia въ ааот. арена на откуак у кв 

Неявна. Корресп. 

ы играла, а авуви трубъ oj 

пока ао выбило болш 

Где и котла ото было напечатано? 
В* «Иов. Времени» 6 аигуста сего 
года. 

Мяк предотавмотоя, что иплатнга отаиси-
тольпо «иовкрцевт. и «иородцойп дозжяа быть 
основан» на ахъ свободк я раавиетвк съ «о- ' 
реявымв руопяямя, • иа гпердо» хепоаможио-
ств для КааоЙ бы то ан было okpu и в яа-
редноотя соединиться для нарушена вивоноп, 
онредкалющалъ ахъ права, « тЬиь паче ли 
какого-бы то яя было иротаводкйовш витере-
сяиъ руо'-аой геоударотвеииоств. 1'авиоиравиые 
еъ русояямя Виородцы и лвшаютея 
иоаедовъ « саоообовъ создать вориоратввнуш 
сяду, нврввиоиравяые жо оилачявают:п вь 
протяводМотвующЫ ирвиатевьствепиой похя-
тявя дариоршв». 

Эта р-кчь, хоть И отмеченная лег-
ким* свистом* городоиого, принадле-
ж и т * «Гражлашшу». Все ото сезон-
цо и иакъ-то a fодно. . . До этого 
времени и* обоих* указанны къ орга-
нах* «жидъ»_ Сыл-ь в * большом* 
предложенш. ЗамЬпа его «евреем-ь» 
и разеужлешя,подобным нрииеденным-i. 
по>«вились, несомненно, пол* ВлЫшем* 
свкдкнШ на* «достовкриых* лсточ-
вмков*» о готовящейся вбнаролова-
ши нзакстнаго аягустоескаги Висо-
чаИшаго указа правительствующему 
сенату о некоторых* пзм-кнешях ь нъ 
постановлений* о правах* житель-
ства евреев*. 

О б * эффектах* иоинвременскаги 
«выпада» сам* А . А . Суворин* так * 
мворнт-ь: 

Евреи вхауда отъ «зущвшч сначала, но-
тияг on, удомаышЫ. ТробиоаШп на »и>тв 
яуавръ яоъ Г)ааад«аго «рая я «аъ другятъ 
мкегь Huccl», 1 д!| довольно евреевь, были ао-
рааятедкни, Мы no «rtui аолмлжаоота я>ъ 
удоваетворв1ь. За гра>.«ц«1 тасоВ же шкеатъ, 
даже ы, ПаряжИ. 

Мовоирсмеисшй «высокий норыаъа 
уиилеши продолжался, впрочем*, толь 
Ко 9 сутокь—с* 6 по is августа. За 
ото время сь OJpTcaieua переулка ме 
тянуло обычным* «блдженств'омъ ду-

Но 15-го августа игра вь умилешс 
«Новаго Времени» надоела, н я * 
этот* день тр!о изъ Куренпиа, Мень-
шикова и еще какого-то сорвавшагося 
с * осины искарюта завопило,—Ах* 
вы черти! Обрадовались, что мы ма-
ленько промахнулись. ВсЬх* пас* н * 
одну кучу, да измолоть вт, муку, а то 
выбьем* вам* вс-Ь зубы! Т к м * и кон-
чилась- новоаременская идиллчя. 

Но исс ото между прочим*, Обра-
щаясь к * Высочайшему указу прави-
тельствующему сенату, касающемуся 
евреев*, мы пдходимь, что о н * явля-
ется шагом* вперед* по пути раэр-1;< 
ineuie злополучнаго «еврсИскаго во-
проса». 

Новый закои* состоит* иаъ з ча-
стей: въ uepaoft опт несколько изм).-
иметь временные цравила 3 мая 1882 
года, иэданныя въ министерство гр. 
Игнатьева, а н* другоЛ касается спс-
цилыю права еарееа-ь • купцов* се-
литься вь мкстпостях* ник черты 
оседлости. 

Временными правилами ) мая 1882 
года было воспрещеио евреями се-
литься вновь виЬ городов* и месте-
чек* губернЩ постоянной оседлости. 
Исключены было едклаио только для 
евреев*, окончивших* курс-ь въ выс-
ших* учебных* заведениях* Huiiepiii, 
евреев*- купцов ь i ft гилыии (oO-t 
категорш—с* семеПствамн) евреев*- -
отстааиых* НИЖНИХ* чшюиь, иосту-
ПИИШИХЪ на службу до иссобщсП 
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, и их* доверен-
ных*. 

Въ зту группу НОВЫЙ закон* вклю-
чает* и сврссв'ь-ремесдепниковъ, пока 
они будут* заниматься своими ре-
меслами и мастерстаом*. Такое расши-
рена круга л ииъ, пользующихся пра-
вом* жительства в * селах*, особенно 
большого эпячешя иметь не можетъ 
по ограниченности состава его, но, ео 
всяком* случай, оно несколько облег-
чит* участь снрсеаъ-ремесленнпковъ, 
принужденных* теперь т-кннться в * 
переполненных* ремесленным* проле 
тдрЫтомъ городах* и мЬстечкдх* 
черты. Такое переполнены пело к * 
.окепдоаташи ремеслештаго труда и к * 
обннщанпо евреЛскоП массы, выну-

« — 1 а В 4 Г Ь свой труд* но 
иъ, совершенно не обеа-

иечивавшпм-ь удоилсгиорси1я миниму-
ма жизненных* потребностей. 

Вторая половина новаго закона ка-
сается еще бол-ее узкаго круга лиц*, 
ч-км* первая. 

Д о сих ь пор* еврен-куицы должны 
были s л-Ьт1. подряд* выбирать купе-
чески свидетельства i - f t гильдтл а* 
черт-Ь и загкм-ь могли переписаться 
в * купечество вц<Ь черты. Пробив* 
купцом* i - f l гнльлЫ без* перерыва 
ви1. черты то л-Ьгь, емреЛ получал* 
право прнписываться к * городским* 
обществам* внутренних* губершй; 
если же в * течен!е ю л-Ьт-ь происхо-
дил* перерыв*, то еврей должен* 
был ь опои* отбывать 5-д-Ьтп1Й срок* 
в * той-же гильлди в * черте. Такимъ 
обраэом-ь могло случиться, что еврей, 
плативши! 12—13 л-кть в * чергк и 
вне черты и не заплативши лишь зя 
I годъ, терялъ все н должен* былъ 
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Новый закон* разрешает* евреям*, 
прекратившим* пыборку купеческих* 
1-Й шльдЫ документов* QH-h черты 
до истеменЫ 10 а-Ьтъ, вновь причи-
слятьовекъ купечеству i-fl гвльдж вн-fc 
черты, яе отбыная вторично 5-л-Ьтня-
го српяа купечества въ черте и, кро-
ме того, ю л-Ьтг купечества, дагония 

) жи-

" • С 

ствукмяимъ въ войв-fe с* Япоюей, 
бенпорлчио неспшмъ службу въ д*й-
ствукяцихъ войскахъ, 

Д-Ьйств1е понаго закона я 
страияется ua тЬ мкстности 
гд4 относительно евреевъ установле-
ны чсобыя ограничительный права. 
Ими валяются Москва и Московская 
губ., Сибирь, области Кубанская, 
Тверская, войска Донского и неко-
торый арупя местности. 

Таковы первый черты яояаго зако-
на, еще ие отм-Ьвякчшго исключи-
тельно» законовъ объ серея*!., по 
нь свиян с-ь прежним* законом* об-ь 
отмен* поспрещешя евреям* селиться 
нъ jo-верстпоЛ пограничной полосе, 
ноказмаающниъ, что прежнЫ тенден-

ции хъ сферь въ 
шом» 

и расширен I ю м 
люиноА народности. 

Резюмируя нее сказанное, мы ви-
дим ь, что повый эакоиь устраняет* 
догедф. существо на auii я недоразумкнЫ 
о жительства евреевъ вт, селемЫхъ 
черти оседлости и во виутреннмхъ 
губерм|яхъ. Общее же изм-feeeHic гю-
ложени» евреевъ продолжает* быть 

«К|«вская Гаиста», касаясь постан-
гнпяги иа очередь пересмотра зако-
:>ддтеаьстна об-ь еврсяхъ, говорнтъ: 

пролцо пбввинт» i 

ok яияеаатонаии о»*дотв1в. Дп 
спал еврейомй uopnji, будоп, 

о езодяровенъ »гъ коронного на-

ОтмЬгинъ, ч 
пав* вь Аме'рп 
леия -геряст-ь 

дарственной uw 
жлетъ: 

Мрн о«р«сяотрк in 

существуют^ 

д»рстееян»н аопв«ивяи>» «порч 

овеалмпХ""0 "о.тамлмж 
up оееобытвосп. Тонко нря г 

Л пока приходится считаться еъ 
разными фактами, связанными съ су-
ществующими взглядами па еврейскЛ 
вонро:*. Все газеты обошло такое 
объявлеже, расклеенное и до сихъ 
пор», по лримаыьчжурскимъ желез-
нодорожным!. станшямъ: «Харбинъ, 
ао мая 1904 г. Временно командующей 
войсками приказал ь воспретить и*кэд* 
въ мядожурю спреям*, за исклю-
чешем-ь круппыхъ подрядчикоаъ унрав-
летнй и учреждешй, расположсниыхъ 
нъ ровонЬ воеиноокружныгь упран-
летй, ямеющи»ъ надлежащ^ нро-
пускъ огь штаба воеппопкружпыхъ 
уоранленШ. За и. д. началыпжа штаба, 
генеральпяго штаба подполковник* 
Конгс», 

Желательно, чтобы: пересмотръ за-
конодательства объ евреяхъ коснулся 
всей еврейской массы безъ исключе-
И1Й, а пе известных'!, только грунт . 
Вся сиреОская масса несетъ тягость 

•своих* обязанностей пред* государ-
ствомъ, следовательно—вся она и 
должна получить известный комплексъ 
прав*, пока отсутствующих* у нея. 

В ь ш и ванты 
Мяивстерствомъ путей сообщены 

сделано предломмЫ нсИмъ уиранло-
яЫиъ местных* казенных* жедеяяыхъ 
дорогь о возможном ь въ 1905 г. со-
к р а т я т работъ пи искм* службнм* и 
отделам*, аъ виду сокращены обще! 
CMtTU ВО МЯНЯс1ерСТву. 

— Какъ сообщает. «Kur. Ч'вш», 
вч. приект* бюджета иривисляяскихъ 
жел Ьиыхт. дорог* на 1903 год* Прон-
ине дев и значительный сокращены, вы-
звавши настоящей войной. Оъ смете 
расходов* иредкидояы нитраты во 

продолжеат начатых* уже работ*. 
Что жи каооется расходов* ял новыя 
работы, то из* ннхъ Оудутъ произве-
дены только так!я, который направле-
ны къ улучшев1ю провозвоВ сиособнс-
ети дороп,, м'Ьр* безопасности дайке-
я1я и т. п. Изъ си^ты исключены 
статьи расходов* по выдачк ааград-
иыхъ служащим! железных* дорог*. 

Углепромышленникам* донецкий) 
бассейна предложено выработать про-
ект!. и порядок* снабжены русскаго 
вооннасо флота каменным* углемъ, 
причем* uu приблизительному подсчету 
вамИчено, что въ годъ потребуется не 
мояке 160 миддЫновъ пудонъ угля. 
Вопросъ этот* выдвинут* необычайной 
дороговизной англ!йскаго угля, коим* 
русскЫ военный суда запасались рань-
ше (82 к. иуд*). Предварительвое со* 
aiuwale ио атому ооиросу ооотоитоя 
въ Харькове, ва оъ*аде углепромыш-
ленников* дояецкнго бассейна. (Н. Л.) 

— Ио олухаяъ, передаваемым* 
«Русью а, яоный заомъ будетъ ааклю-
чеяъ не въ ГерманЫ, кик* объ втомъ 
долго и довольно янитийчиво говорили 
равыпе, а во ФранцЫ, и во полноегью, 
а въ большей своей части, причем* 
остальная будетъ реализована нъ Гол-
лаяд1н сри уча<л1и банкироиъ Гоипе 
и К" въ Амстердам! Чти касается 
типа займа, то онъ будотъ COOTBIT-
итвовать выпускаемым!, ниnt государ 
ствеянымъ обязательствам* по 120 р. 
золотом*, или 187'/а кредитных*. Про-
центы по облпгацЫмъ воваго займа не 
будутъ превышать доходности госу-
дарственных* обязательства (Р. В.) 

Въ иодлежащихъ сферах* обсу-
ждается ноиросъ о нноденш курса фо-
тограф^ я* сродних-ь и высших* 
учебных* занедов1ях*. (Р. 0.) 

— На наших* желЬзных* дорогах* 
виодяюя днухтярусвыв вагояы для ае-
ревозки скота по 32 штуки круияаго 
или 04 мелкаго. (Р. С.) 

— И* миниоторстаах* ввутровних* 
дел* и аемлед'Ыя ризсматрнваотся 
houpocii о томъ, как* заполнить до-
суг* крсстьяяг, незанятых* почти 
П'Ьлых* полгода носле половых* работ-ь. 
Предполагается насадить кусгирные 
промыслы, вообще, ремесла. (Р. С.) 

— Но олухам*, >дмивистрип,1а pi-
ш ила ие назначить больше на житель 
ОТвО ВЪ Москву ПЛАВНЫХ* ЯПОНСКИХ!. 
рфвцоровъ. (Ввр». ВЬд.) 

— Въ минисгирствй фвнавсон* на-
ходится ям очереди воирооъ объ уч-
реждены особых* кредитных* обществ* 
для кидичп мелких* ссудъ крестьян-
скому населены специально аа i:pio6pt-
Teaie chaaa* ва оос'Ьиы, auvnoitji,-
ческихь машин* и орудШ и, вообще, 
для неотложных* нуждъ сельскаго хо 
зяйства. (Иов.) 

— Высочайше поволено иродосга-
нить врачам*, медицинским* и вме-
ринирнымъ и классным* фельдшерам* 
право щи уаодьнеа1и я* отставку по-
лучать вь-Ь три яаграды: чикг, муя-
диръ и пенс!ю или едивовремоиаии по-
соб1н мзъ государственная казначей-
ства, 

— Поенный министр* приказал*: 
Д'Ьйстшя министра янутреввих* д^.п, 
от* 21 декабря 1902 г. о выдачЪ 
крестьянским!, женам* вндонь ва жи-
тельство безъ соглас!Я мужей рнсиро-
страннть ва казачье и крестьянское 
яаселеше областей нойока Донского, Ку-
баяский и Терской съ темь, чюбы 
кизачьему населеЫю областей вой-
ска Дояокого я кчзачьему и крестьян 
скову въ областях* Кубанской и Тер-
ской выдача отдельных* видов я ва 
житедьешо производилась местными 
станичными и сельскими властями сь 
разрешена атаманов* и начальников* 
округов* и атаминоиъ отд*лоиъ, при-
чем* постанонлешн втихъ лиц* могутъ 
Омть обжалованы въ мяотавцшвяом* 
иорядг-t вь областным npaojeHia; л 
крестьян Киму василон1ю области вой 
ска Дояскьго—оъ разрешешя подлежа-
щих* крестьянских* уставонлия1Н пгоН 
области, и чтобы такая выдача пи-
сиертов* разрешилась только при об-
и;'ружеи1и путем* дознан1я ааличноетя 
жесгокаго обрашев1я мужа оъ женою 
или отказа ого, пря соня-Ьстнов жизни, 
доставлять средства въ существоная1ю. 

(О. И.) 
— Чтен1е лекц1й в* иарпгпвоаомъ 

униворситотЬ начались flat недели иа-
вадг, во вовросъ о npieBt евреевъ 
еще яе былъ рЬшея*. ИослЪ обм4на 
телеграмм* между ресторомъ унивсроп • 
тета и министром!, народ я а го проев*-
щеиЫ Huupoci , по сиобщеаЫ «Варш. 
Дяевв.», решен* так*: приняты всЬ 
оковчвяш!е нъиыя'Ьтномь году гимяи-
з1ю с* золотыми медалями; из* окон-
чившяхъ съ серебряными ледидями 
праяятм только часть, а иаь прошло 
годаихъ кандидатов* приняты r t , ко 
торыо имЪютъ круглую отм!тку не 
Moato 4»/u. Всего принято 28 енреон*. 

С'-) 
— Двиартимонп. м-na народного 

просвкщов<1 разъясняя*, что сыновей 
и дочерей лиц* жонскаго пола кик* 
служащим* еще при средних* и низ 
шихъ учреждениях* министерства нар. 
npocB-fcmofliH, такъ равно в прослужии-
шихъ при них* но мев-Ьо 10 л«тъ, 
подлежнтъ освобождать от* износа 
платы за уЧ ;н1е В* средних* учебных* 
ьанедон1ях1, если будотъ представлеяо 
свидетельство о ЛЬднооти. (Ю. Р.) 

— Ио ходатайству директора выс-
ших-), жоискихъ курсояъ в* Москве, 
В. И. Герье, приняты на первый 
курс* сверх* комплекта 50 слушатель-
яиц*. Beta* прошеяШ поступило около 
тысячи, ни иосьмистамъ пришлось от-
казать. (О. Н.) 

— Couti* Импораторскаго юрьев-
скаго университета хлопочет* передъ 
попечителем* рижскнго учобнаго окру-
га о приемки й евреевъ въ уаиверси-
тет* снорхъ комплекта. До сих* поръ 
принято в* число слушителей грьен-
окиго увиверситита 17 челоиек* iyaeB-
скаго веровсиоиедаа1я. (Б- В.) 

По Росы'и. 
ъ Иотербурт* во 
щи Манат; Он-
'акона освобожде-
кехкано» дорогЬ 

(Р. И ) 

Петербург*. Задораавныо 
uaxoaptelKi в* шяюеете! ei 

ны и ео аароавской 
eutixje ва* Петербурге. 

Мкнвотеротао фаяеаеоп оиривертвоп рас 
apocTpaBBiaiiecii саухя о выпуск» ииваго рус 
сквго авйев во Фрвнч'в в Гоиаед1в, 

,Р. II ) 
Вивш1й оон»Т(.ръ Шаунанъ, какъ со 

общаеп. 1ЙЩ1ГОИ» Рваетво, ИЮЦяя 
еронн cujcpaiaouiilcu подъ отршней въ аыоаеид 
акой губернской тирьвк вт Скатудевк, m 
вооарооенке, 12 ооитября, въ 5 чаоовъ дин 
отвраааенг аъ Або. На осиоввяаа параграф. 

V1U itcruaro закона о судоероеавод 
k llli ъ поддея о т У 

я lie рааслкдоввнЫ 

(Р. 0-). 

Волгу .Н'.НТОИЪ 

о снобщ. <Kaa. 1 

Съ театра войны. 
(От» нашею корреспондента). 

Вечерь приближался. Иоир1ятельсш 
сааряды сь жалобным* чоемъ ложи-
лись в* безпорядке здесь я тамъ. Эта 
судорожная, иесистоматизнронаяная 
стрельба давали понять, что приг* 
ваш* ве нъ себе. Ияноможояный двух-
дневнывъ боемъ онъ то замирал*, то 
снопа съ рсвом ь и стоиомъ бросал* ва 
ваши иозицЫ сотая граяатъ и шрип-
яолой, которые бушевали, рвали и не 
тали. Это былъ ад*, въ ьшоромъ дол-
жна была прекратиться исикая жизиь, 
-и она не прекращалась: русскШ сол-

датъ не хотел, умирать и во умирял*, 
Во время отоВ канонады пехотный бой 
замер*. Пехота забилась въ свои око-
пы. Кап* горныя курочки забиваются 
между камними, спнсаась оть охотника, 
так:, зги люди въ серых*, грязных* 
рубахах* затаились иь своих* ямках* 
и щелкахъ, стараясь уйти отъ глазъ 
грозной смерти. Вдруг* в* одном* язь 
окоповъ солдаты запЪли п4свю. Это не 
была, конечно, задяхаатская нЬсяя, 
iioiорал иоется иод* барабаи* По при 
кааан!ю начильства,—вто были солдат 
екая левовьа, полная горькой иро-
н1и вядъ своей долей. «Иам* ученье 
вячево,—между-ж я прочим* —тяжело».., 
Десятки, сотни голосовъ иидхнатили 
слова песни. Это была оезотчогная 
жалиба солдата на свою долю. Ого 
охиилило. Эго дЬладо ихъ ииособаыми 
кг дальнейший борьбе. А тучи надви-
галась. Арт1илер1йцк1Я бой отвхадъ, 
надвигалась пЬхотз. Исте&ающШ кровью 
зверь гоювилия сделать последиiB, or-
чаяавый ирыжокт. Страшна пехота, 
молча и сосредоточенно двигающаяся 
вперед*. Наоборот ь, пехота, даигяюша-
я<м съ пальбой, сама говорит* о зво» 
ем* безеялш; с* каждой нулей солдатъ 
посылает* частичку своего «я», и когда 
онъ дойдеть до цели, отъ него уже ни-
чего не останется. Такова была япон-
ская пехота,—она издалека уже забур-
лили, заклокотала, засверкал' тысяча-
ми огней, пальба становилась все гром-
че и громче; а молчан1е наших* око-
пов* становилось нее бол!о и более 
грознынъ и выразительным!.. Выааюгъ, 
вйдь, ровные сиособы молчияш! Этого 
Mo.mBifl яе ямдержали японцы,—неко-
торая часть дошла до линЫ нашиль 
окопов* я даже оросилась в* штыки, 
а другая часть повернула обратно яе 
дойди. 

Таковъ былъ моиеагь, таково ва-
огроея(е1 

I Эю было ночором* 10-го. 
В* тотъ же вечеръ мы очистили 

своп иозиц1н и отступили на форты. 
ЫепрШтель по иятааь июль за я а ни, 
громкими криками оыражяо* свой во-
сторги ио поводу вашего отс1уплев1я, 
•о не посмелъ сделать въ догояку ни 
ОДНОГО выстрели! 

Что жи делалось нъ это время на 
вашем* л'Ьвомъ флангЬУ Кь аесчасг1ю, 
м НИГДЙ яе могъ найти отпета на 
атот!. поиросъ, что, впрочем*, и понят-
но,—даже «Вестник* Маньчжурской 
Арм1и» ио получается аккуратно. 

Случайно истрЬтни н студеята-ме-
дика, иоаорый разои,зал* май следу-
ющее. Вместе сь отрядом* Краснаго 
Креста 18 авг. онъ прибыл* иъ деренвю 
Саадагай, откуда отрядъ должен!, былъ 
следовать в* Бевсиху, во оказалось, 
wo наши изъ Беисиху уже отступили. 
Студеятъ бьит. свидетелем* отсхуплеа1м 
отряда, состоявшая да* utxOi'Baro пол-
ка, одаой пешей батареи а 3-х* со-
тенъ дагестанцев*. Иротинвикъ напи-
рал* п столь ваергично, чго того же 
18 августа огряд* долженъ былъ от-
ступить вь Г.андзяпудзы по мукдеяской 
этапной дороге, Вечоромъ '19-го вяовь 
начали отступать яа Мукден* н 20-го 
отрядъ ирибмдъ на 2-й вгавъ—д. Фвн-
знху. Студеятъ яе анал-i. дажм, кто 
был* начальником* втого отряда, ио 
овъ помнил*, чго 2о-го ему ирншлось 
перевязывать днухъ обозных ь,—значить 
обозъ отряда былъ подъ огнем*. 

Наше отступлен1е съ ляоянскихъ пе-
редовых* позищй не снизано ля съ 
этими собыпяця яа Мукденской дороге? 

Диспозиц1Я стала мнё известил ут-
роиъ 20-го. Иа генерала Зарубаеиа 
возложена была оборона Ляояяа, ему 
оставался 1-Й корпус* и, кажогся, еще 
5 я дивязш. Остальаыя войска дол-
жны была следовать на восток*; на-
чальство над* ними принимал, аа со-
би снм* комаидуюпнй: «боемъ руково-
дить буду я»,—сказано было иъ дисио-
авц1н. 

Восторг*, был* нсонбаВй. УспЬхъ ка-
зался яесоявевиымъ. Для моня было 
не ясно только, почему мы отказались 
отъ готовой ужо победы на южвоиъ 

ФронгЫ Мне иго яеноянтяо к до сихъ 
гиръ. Кроме того, я воог.що замегис*, 
что ниши неудачи носять какой-то 
фатальный характер*. Можно подумать, 
что вы искупаем* прошлое. 

Я глубоко убежден*, что если apMia 
ниша еще не разбита, то этим* мы 
обязаяы генералу Куропаткину. Одао 
noflBABHie его сразу успокаинает* вой-
ска. Кго лицо скорбяоо, яо спокойное, 
его взгляд* вдумчивый и внянатель 
ный, ого манера говорить всегда спо-
койно, бевъ раздражея!я, -все это про-
изводит* сильяое ниечаглНн1е. Вы сра-
зу нувстнуете человека, который всю 
жизнь мвого работалъ, который н те-
перь, жертвуя сяоимъ здороньем*, рн-
богчогь некая иерноми, стараясь за-
полнить иск наши пробелы, промахи и 
дыры... Наполеонъ говорил*, что пол-
конодоцъ должояъ иметь дела лишь съ 
четырьмя отдельными единицами; гене 
ралъ Куроиаткияъ непосредственно ко-
мандуй ь 8-ю корпусами, несколькими 
отдельными иаиалорШскнми отрядами; 
мало того, онъ вынужденъ иметь при 
себе ооеп!альную сотвю, которую по-
сылаотъ на разведки. Про него гово-
рят!., что онъ разбрасывается,—но ес-
ли бы ие онъ, то от* армЫ давно бы 
нич«0 ве осталось. Мы все тутъ ви-
дели, какихъ усил!й воли стояло ему 
соеродоточввЮ и сбврежея!е apMiu! 
Кругом* все бурлили и волновалось— 
толиа требовала иобЬдъ, но коиан-
дующ1й твердо и неуклонно шелъ но 
намеченной дорогЬ. «Я не хочу аяан-
тюръ»!—сказалъ ояъ, отъезжая изъ 
Петербурга, п доказал*, что оя ь ао ио 
жерп.уотч. ни однимъ солдатом* для 
удоплетвороя1я отечеегвевяых* крику-
нонъ, которым* иоНдныо линры п уж-
ни так* же, как* икра къ водке. Чего 
стоило вто ему, о томъ могут* судить 
те, кто виделъ его нъ Петербурге ме-
сяцевъ <; тому назадь и теперь. 

Эга война должна ptmeibcB однимъ 
боемъ,—если какам-ннбудь apaia по-
терпитъ поражено, то госродэточмть 
вторую ужо будем, невозможно; для 
нас* ого иоложев1в nipato, чкыь для 
ввоацеаъ, у которыхъ морс нъ рукахъ, 
а посмотрите, как* они действуют* 
осторожно! Она не щадятъ сооихь сол-
дат*, яо, рааъ достнгнувь усиеха, ае 
желают ь рисковать! Никем* ли право 
рисковать мы. когда мы ничего не. 
имеемъ, криме apuiu? TV которые ре-
комендуют Сяобеааасйе пр1ены, не 
должны бы «в бы забывать, что и Сяо-
б.'левъ терпен* неудачи, во они ае 
могли иметь решаюшиго зничея1я. 

Въ турецкую ной ну не подо было 
принесено нъ жертяу лвшвихъ жизней, 
ао там* были вти лишщв солдаты и 
ими можно были рискнуть,—здесь ихъ 
яетъ. 

Шндъ. 

BtcTH съАз1атскаго Восток^ 

и чеатра войны. 

ПотербургскШ корреопондентъ «Echo 
do Par.», не удовлегнорившие.1. офнШадь-
яыми извкспями о рокогпосцировоч-
•ыхъ боягь 4-го м 7-го сентябри, от-
правился за разтясяеи1ями нъ главный 
штабъ, где ему удалось узнать следую-
щее: «Иосгк рекогяосаирояовъ Самсо-
вова м Реввонкаипфа 4-го севтября, 
нь результат которых* гея. Куропат-
кину удалось оиределигь позиц1п и 
число AHHusifl Куроки, японцы пред 
приняли коягрт.-рекогяоецировь'у 7 го 
сентября. Эга японская рекогносциров-
ка были чяиривлеяа аротивь Далии-
склго перевала, которым* они раасчи-
тывали овладкть, если бы силы нхъ 
оказались достаточными. В* сапом* 
деле, Далниъ—весьма важный страт 
гическ1й пункт*, такъ как* ояъ го-
оиодствуотъ иадъ дорогой изъ Цзяяь-
шавя иъ Мукдоя*. Эта дорта подхо-
дит* къ Мукдену съ севера, и въ нк 
СКОЛЬКИХ* нерстахч, огь города огь 
неа ответвляются две дороги въ Те-
дия*. Эга рекогносцировка могла окон-
читься яияят1омъ перепада, но оказа-
лась неудачной. Во всяком!, случае вь 
штаб! жду!Ъ, что яоор1ятелк со сяоимъ 
обычный* упорстнон* попытается еще 
разь выбить русских* из* втой нони-
81 и, пользуясь превосходными силами. 
Но, разумеется, Дялиншй по ровиль 
охраняется. Рояеролт., беседовавши с* 
корроопоядеятоиъ, сказалъ: «Категори-
чески опровергните, что начался бой. 
Японцы будут* готовы не ранее, чеиъ 
черезъ десять дней, а пока идут* 
аванпоствын стычки. Мы вм-Ьемъ ct>e-
дея!я о 8-ми или 9-тв неирЫтельских* 
дивиз1яхъ, численностью около 220 
тыс. человекъ, постепенно надвигаю-
щихоя на Мукден*. Куропатки яъ 
имеогн своею гидачой, главным* обра-
зомъ, арм1ю Куроки, но мы уверены, 
что ояъ ве упустить изъ ввда и войск*, 
маневрирующих* къ западу on. же 
лезной дорога подъ начальством* ге-
нерала Оку. Иодзу продпджаетъ со-
ставлять резерв*». По мкенш корре-
спондента, у Мукдена будеп. дано 
сраженie, причемъ боеною баяой бу-
дет* ве Ляояяъ, а Янтай. • (Нов.) 

Военный обозреватель «Моск. Вед.» 
о наст)плея1и на Мукден* гонорить, 
яежд/ прочииъ: «При яастуилеяЫ кг 
столице края яиояск!я apMiu, по всей 
вероятности, сохранят!, прежнюю груп-
пировку, то-есть яа левом* флаягк, иь 
предклах* между железною дорогой и 
рекой Хуяьхе, а при дальнейшем* 
дни«ея1и къ Мукдену—между желез-
нодорожным* полотном* и дорогой 
Чжаньтань—Мукдовъ,— пойдогъ арм1я 
Оку, иа правомъ фланге, ио дороге 
Вавьюпуза—Фулягь и по мелким* 
горным* путям*—«рМ1Я Курокн, а 
связующим* звеномъ между ними бу-
дет* тшрежяему арм|я Нодзу, нмею-
шаа главною магистрали, при на-
ступдоп1я, дорогу Ляояяъ—Мукдовъ. 

Такт какъ всю силу японцев* у 
Ляояня. мы считали иъ 240 тысячч 
штыковъ и сабель, поиесевяыя ими по-
тери во приблизительному подсчету, 

доходятъ до 30 тысяч*, ни емкну ПВВ-
ШИХ!. двинуты, а быть можетъ уже и 
подошли, новыя нодкречлои1я. исчи-
сляемым нами въ 40—5С тысячъ, вьа-
мевь техъ 80 ТЫСЯЧ*, 0 которых! 
пишут» въ заграничных* газегахъ, то 
нужно думать, что отъ Ляояяа тронут-
ся къ Мукдену, не считая правофлан-
говой японской днпиз1ц, по крайней 
мере 200 тысяч* японских* войскъ. 

Ио всей вероятности, русскШ вождь 
и яа этоть разъ применить свою 
обычяую тактику, ТО-ОСТЬ, насколько 
возможно ватртдаия!. настуллоч1е нра 
га, дав* ему изнкстный отпоръ, съ 
ого печальными для шгаяцевъ поте-
рами, вновь уклонится отъ решитель-
наго боя я отойдетъ къ Телияу. Эти 
отступательный опорацш несомвкиво 
много труднее наступательных*, ибо 
требуют* праяильнаго военнаго глаза 
для peinoHiM вопроса о минуте, когда 
нужно начать отсгуцлев!е, то-есть, когда 
уже яанесенъ ваивозможяейш1й вред-ь 
противнику, и нъ то жя время стано-
вится опасный* натягивать дальпей-
mifl бой. Кроме того, при отступлев1н 
труднее сохранить въ войскахъ стро-
г1й порядокъ и поддержать ихъ дух* 
ва обычной высот!), а все оставляем! 
за собою уже потеряно и ногибаетт 
ибо достается врагу». 

Если только японцы сознаютъ вт 
то самоо вастуинонЮ нхъ къ Мукдену 
произойдет* несомненно проще, чки,-
думаюп. uaori?, то-ость, оно проявят-
си во фроятальяомъ паступлеши двумя 
армыми съ юга, имея иривофдангоную 
арм1ю уотуиомъ впереди, въ непосред-
отпеняомъ соорикосяоввяШ съ другими 
говоря иначе, имея ео готовою къ бли-
жайшему обходу издали, чреэъ Далянг 
или Синцзивтянъ. 

Если же силы 1-й японской apuiu 
появятся своею главною кассой воеточ-
яеч Фушуаъ-чеяа, то его будетъ при-
знаком*, что японцы избрали целью 
своихь onepauifl ве Мукдовъ, а 'Гелинъ, 
то»ость, яе надеясь принудить русскую 
арм!ю въ бою у первого из* эшхь 
пунктом*, решались не задерживать се-
бя несбыточными мечтами о мукдеи-
СМомъ Содаа-k, а итти япередь для иы-
игрыша и времени, и пространства... 

Въ ту минуту, когда 200 тысяч* 
японцев-, иачвугь иероползать огь Ля-
оява къ Мукдону, уже 8 русскихъ кор-
пусов! соедипягся подъ общею коман-
дой гинералч Куропаткина- & т циф-
ра иызыиаетг яа сцену новый вопросг— 
о наилучшез орга-шзацЫ управденш 
такою массой, то ость вопрос* о двух* 
арм!ихъ. 

Ои* длпуокаетг- ообию дня р^ »ич-
иыя pkuieulu, ирвчеи* оба решили на 
столько существенно важны да успе-
ха дальнейших!, onepanil что требуют» 
самого вяаиатедьнаго pa.icMorpkaia и 
самиго детадьнаго разбора. 

Только что состоявшееся Высочай-
шее понолея1е о сформировали 2-й 
Маньчжурской ари!ч, с* яишзчоим.'мъ 
кокандующнмь згою лрмюй геяерадъ-
адъютаата Гриппеаберга, создаоть пер-
вый man. въ puupliuioHin указанной 
дилеммы. Наиболее жгучей вопрос! ,— 
где же именно развернется и где бу-
детч. действовать эта арм1я, - остается, 
однако, еще открытымъ». 

Изъ Шанхая сообщатогь еъ «Daily 
Telegraph»: «Вновь прибывают!» рус-
ск!я войска назяачаютоа въ иеродопыо 
отряды, рчеположояиые къ югу отъ 
Мукдена. Геиерэлъ Хачигава возвра-
титгя иъ Ток1о, откуда отправится 
аъ Корею въ виду назначви1я 
ого комавдующимъ япоаских* гарнизо-
яояъвъ корейских!, городахъ». 

Изъ ToKio 1елеграфарують въ «Berl. 
Tag,», что маршалъ ийяыа иачадъ 
общее яаступлем1е широкии^ фрон-
том* и оттёсниль къ Мукдену ка-
заков* двипзШ Роввеякамифа, Самсо-
нопи и Мищенко, несмотря иа то, что 
оооледши были водкреолоны пехотой 
и apni/uepiett. На ю<ё on, реки Хуньхз 
ияходятся еще незначительные отряды 
русских*. Японская каоалер1я обошла 
уже а а значительном* разстоян1и руо-
CKie фланги н своими патрулями до-
стигла даже областей, прилегающих* 
кь Телияу.. (Р. В.) 

Изъ Парижа «Бирж. Шд.» телегра-
фируютъ:«3деиш1й яиоясмй иосланяак* 
неожиданно прекратил* свое л очи Hie 
я* куроргЬ и возвратился въ Иарижъ, 
где тотчаоъ жо был* принять мнав-
сТрЬиь иностранных* дкл. Дельпасся. 
От ь 12-го сентабра изъ Ток1о аъ «Z!b-
егМ» телеграфируют*: Экстренные иы-
пуски газет 1, утверждаютъ, что вторая 
ляя1я порть артурских* укреилен1Й ua-
ла. причем! руг.сые оттёсноны съ во-
зший, который они занимали. В* зд'Ьт-
явх* пооиныхъ кругахъ ие нернтъ 
этому изнЬст1ю и полагаюгь, что ияо 
опубликовано японским* праввтель-
стномъ съ целью успокоить население, 
взволнованное слухами о новых* же-
стоких* потерях*, понесенных* япов-
цими у Портъ-Артура за пос«едя1е дни». 

Иностранный изв1>ст1я. 

Балнансн|й полуостров*. Коронацм 
Ое/Лскаю короля. КршмкШ вопросъ. 

21 сентябри яонаго стиля иъ Бел-
граде состоялась коровац!я короля Иит-
ра, уже болыие году возекдающаго иа 
сербскомъ престоле. СобыПе вто, ве-
ивеющее м!рового заачен1д, а ножное 
только для самой Серб1и, носило боль-
ше донашаШ, семейный, чеа* ысжцу-
иародный характера.. Изъ ивоотрапных", 
держан!, только Итаюя и Черногор1а, 
снизаааыя с* Серб1ей узама родотаа, 
ивЬлв споц!альвых! представителей; 
друПя державы были иредстаплены 
только теми дипломатическими агента-
ми, которые постоянно проживаютъ въ 
ЫааряЩ. 

Годъ царсгвоиая!я короля Исгра хо-
рошо ознакомил* Серб!ю оъ характе-
ромъ правлена его. Р̂ сли въ иродолжо-
И1я втого года Серб!а ве вкусила пол-

наго cuoKottcTBia. то потому только, что 
прежв!е раздоры находили еще отзвукъ 
in ней и ввкшн1Я условЫ мешали 
Серб1и устроить яизаь по собственному 
уснотрен1ю. С* своей стороны король 
сделалъ все, что только было ьъ его 
счлахг, чтобы изгладить изъ воспоми-
ная1й Серб1и произвол*. сажовЛпстЫ в 
интриги, которые характеризовали цар-
cTHORaaie его предшественниковъ. Всту-
пивъ на престол* 57 лет* огъ роду, 
король Петръ имелъ за собой оцыгь 
жизни, пронедеяяой ве въ кругу при-
даорвыхь льстецояъ, а въ чистой ат-
мосфере свободной демократической 
страны, где овъ жилъ въ качестве 
проотоги гражданина съ очень ограни-
ченными средствами. Поостыл привыч-
ки и уважеэте къ правам* управляемо-
го имъ народа король сохраниль и на 
престоле. 

«Если за последнШ годъ,—говорить 
«Frankf. Zeit.»,—не было сделано ничего 
сущестнеииаго вь смысле улучшен1Я 
ваутреянихъ услоЫЙ Серб1и, то вто яе 
нана короля. Выборы въ скупщину 
при яынешяомъ короле можно считать 
первыми, происходившими безъ даиле-
в|'и правительства. Нужно возложить 
от»етствеяность ва нарт1и, если скуп-
щина оказалась не лучше и яе хуже, 
чем* она есть». 

Но не всю ответственность можво 
обваливать ва борющ1яся въ Серб1и 
парии. Большое вл1яя1е на вяутренаюю 
жизнь CepOiu оказали и чужеземные 
соседи. Какъ известно, некоторый дер-
жаны долго яе могли примириться съ 
услонЫми, при которых* совершалось 
нступленЫ на престолъ короля Петра, 
и требовали устранены участяиковъ 
переворота. Такое давлен!е извне ве 
могло ни отражаться на ннутреннемъ 
cnoKottoTBiH. По мнен!ю «Ftankf. Zeit.», 
сосЬдивмъ державамъ нужно было ИЛИ 
признать короля Петра законным* пра-
нателемъ и предоставить ему самому 
уладить знутреяи!я дкла, или не при-
знать совсем* его иравъ ва престолъ. Те-
перь и внешнЫ огношеаЫ понемногу на-
лажниаются и кромк АнглЫ все державы 
выраавли свое нриветств!е по случаю 
коронацЫ. Самая церемоя1я носила 
очоиь скромный характер*, но и при са-
мом* актк корововавШ король иоже-
дал: подчеркнуть свое уваженЫ къ ков-
етнтуцы и первенство правь народа. 

Корояа была подана сначала прези-
денту окупшвны, тотъ передать ее ми-
нистру- и резиденту, етотъ— митро полигу, 
а ||И1рополвтъ—королю. Порфиру ва 
делт. яа мего представитель армЫ Ма-

Гоаетд «Русь» говорить по поводу 
белградских!, торжеств*: «Король Пегр-ь 
шяиилъ при ucTyuaeBiii яа престолъ 
торжественно, что онъ будетъ госуда-

SOM'L строг., консгитущовпимъ; король 
[етръ отожествляет* себя со свопмъ 

прзнигельствомъ, а правительство—съ 
нолей народной. 

У короля Петра нетъ своей лачаой 
политики, и нъ втомъ, быть можетъ, его 
счастье и залог* прочяаго утверждены 
и славы его дома на престоле Сербы. 
Вь строгом* единены съ волей на-
родной истинное счастье государя и 
его подданных*». 

Теиъ не монео сербская корона ока-
паюсь гапжо тяжела, какъ шайка Мо-
номаха: за годъ своего царстяонааЫ 
король Иетръ поседелъ и поотарелъ 
до неузнаваемости. 

День коронащи былъ пр1урочеи* къ 
столетаой 1одовшине перваго сербска-
го яозставЫ ва везависияоеть подъ 
ирвдиоднтельсгвокъ родояачальввка аы-
Ы1ШН6Й династЫ—КарагеоргЫ. Повто-
иу яа коронацт прибыло не только 
мвого сорбовъ взъ различных* часто! 
Балканского полуострова, но м&ого и 
ц.угвхъ славлвъ. На хоронащю при-
было, между ирочямъ, более тысячи 
юго-илавяцекихъ студентов!, ЯП aucipifl-
CKUX*, нЪиецкихъ и русскихъ высших* 
ШКОЛЪ. Днеиъ ОНИ устроолв ПО бел-
градский!. улицам* шестаЫ съ иесяя-
ма. а вечером*—сочувствеяаия деяоя-
cTpanin предъ русскимь носольствомъ 
п коиаком*. Король благодарил* съ 
балкона. Среди депутата оказалась 
также группа сорбовъ, прибывших* 
азъ Босн'И и Герцеговины. Эгу деау-
тзц!ю псюду встречали демонстратив-
ными 08ац!ями. Кроме юго-славянской 
художественной выставки и съезда вра-
чей состоялся съездъ славянских* сту-
дентов*, на котором!, было замечено 
.юачигельнос сближевЫ сорбовъ съ хор-
ватами. 

Въ 1 
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Недавнее посЬщен!е аигл!Рской вс-
вадроВ ШДО. коми"до! адмирала Кома-
това Домвиля Константинополя, где 
эскадра встретила чреавычяйво любез-
ный пр1емъ, ставятг въ связь съкрнт-
скимъ вопросомъ. Въ частной телеграм-
ме иаъ Константинополя «Berliner Та-
geblatt» сообщает»., что визитъ чнгл!й-
ской яскадры въ Константинополь им Ьлъ 
политическую цель. Притансый адми-
ралъ ирипеаъ султану обешан1о, 
что англШская вскадра пОзстановитъ 
status quo я а Крите, если бы критяно, 
вопреки желав1ю неликихъ державъ, 
попытались собственными силами про-
вести присоедините острова къ Грсц1и. 
Иавест!е идотъ будто бы чзъ хорошо 
осведоиленныхъ дурепкихъ круголт? Ьъ 
техъ же кругагь считаются съвозмож-
иостью, что догоноринш1яся поржлвы 
дадутъ Двстро-Вевгрш поручен!е нья-
становить спокойств1е нъ СенориоЙ Л«-
баи!и, если Порта атгедаитъ иодмме-
н!емъ продолжающихся адоансвихъ вол-
веа!й в бел!орядкояъ. 

Телеграммы РовбИекаго телеграфнаго 
агентетва. 

Отъ 28 сентября. 
РКВЕЛВ. 27 сент. Въ 7 ч. вечера 

къ яхгй «Штандарт» поданъ легк!Й 
ИмиераторскШ поёздь, куда пересела 
Августейшая семья и отбыли ва вок-
зал 1. БалтИско! дороги, куда епбра 
лись представители всехъ учрежден in, 
яедомств1. и допутацш всехт. обшествъ. 
Ихъ Величества, простившись, удо-
стаивали многихг милостивыми слона-
ми и вошли въ салонъ-вагояъ Император-
скаго иоенда. Поеадъ отбылъ въ 8 ч. 
вечера. У окна вагона стояли Ихъ 
Величества, милостиво раскланиваясь. 

МУКДКЫЪ, 27 сеят. Японцы раз-
считываюгь 1 октября заменить всехъ 
евакунронаяныхъ резервистами. Они 
получили черезъ Инкоу 15 т. подкреп-
лены; ожидаютъ иа-дняхъ еще 3 

Сухопутная блокада Артура ослабле-
на, всо стягивается къ Пятню. 

МОСКВА. 27 сеят. Князь Ширин 
скМ-Шнхматонъ иравезъ флагъ Крас-
наго Креста, раестреляяяый япоясхи-
ни пулями. 

В Ь Ю Ю Р К Ъ , 20 сомт. (Рейтеръ). 
Ын находящемся во Влади постои I., за-
хначенномъ русскими крейсерами въ 
Тнхомъ океавЬ tri. 1юле иичтоьомъ па-
роходе «Калхасъ», русскими мластями 
вскрыты anepHKaHcnie почтовые меш-
ки задержано иного пнсеиъ въ ви-
ду того, что въ ннхъ имелись цЬвиыя 
све д ен !я для японцевъ. 

ХАРВИНЪ. 27 сент. Циркулируют 
слухи, что яионцы намерены выпу-
стить бумажны, на 8 ммлл. 1енъ. 

Также предполягаютъ сформиро-
вать вторую резервную арм1ю, что, од-
нако, долх(ио встретить большая за-
трудиешя нсл-кдств1е недостатка офи-
церовъ и вообще обученныхъ лыдеО. 
Общая чиелеиность японской арши 
ва театре нойии иъ настоящее время 
опрсд-Ьлястся около 400 т. 

РЯЗАНЬ. 27 севт. Крест. Салты-
ковъ пожертвовалъ Красному Кресту 
ю о о руб. на содержаше авакуашеш-
наго лазарета я прияимаетъ на себя 
содержаше 5 коекъ ва все время вой-
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Г IT.'.'"'". 
Каслл1л Ве-м.овлч» Тепляко-
к 4 й яа.-ia яо 2-й l.py-

" 1 Ш 1 

П о елу и ю отъезда 
УД.,*Д0В1 Куялег 

еиан1Ж1. Верхняя Авурокав 
ла. Я 29. 4714 

Заграничный печи 
для дров», углей и вероовпа вв»ютоя а» боль-
шой!. выбор* MI, склад» Вруво ГеЙиряхъ. 
Ваоавновал, .4 27. 408(1 

ю Да|рокой ул., 
радон» о» номерами «Верди» 
увнать можно ио тодофоиу: о Лнотвеивчпое, 
пароходная ириоталь Потапова, оароонть Пав-
ла Ивановача Коваленко. 4701 

ПРОДАЕТСЯ ДОИЪ 
в» Гдвевлвой яа 3600 руОлой, даюии'й до-
ходу 800 руб. в» год», опроевть об» уело-
в!вх» по Волыпой улиц., в» нарвана ероков» 
иагаавп» Фллкель, дов» Я 28, туп.»е прода-
ется володап кобыдвда в подерашиный вело-

П Р О Д А Ю Т С Я 
вадв в апанажа. Ир ходить мъ 12 дс 
I Жавдарвовав, Л 25. 

Продаетея домъ 
каминный, недорого, ва Польшей улиц», аа 26 
гыевч», переводов» пп бапв», Уавать: контора 
<Руо»>, Преображеяовая уд , М 4В. 4778 

додавввв Uraaiia 
Васильевича Горшкова нрвгаапает» г. г. вре-
двтороо» уиоввиутаго должник» в» обще» ооб-
panic кредиторов», ив»ющеа быть в» гор, Ир-
кутск» в» nOHiiKeiiiB Конкурса по Дягтевоао! 
ул. в» д. Янчу«овоааго 10 оатабрп 1004 (ода, 
п 7 чао. вечера, дав обсужденш вопроса о 
продаж» учаоткв оеяла песпотовтелшаго. 

При UT0M1. Конкурсное Vnpanjnulo предав-
рвет», что не ввнвш'ео» а» плбранЬ арвдвто-
ров» будут» сочтеим оогдасввовнввв о» поо-
танонлаш.ш» бодьшвяотва явввшвхов. 
иредсадвтедв Комаурсааго 

4783 Управлешл В А Харламов», 

Аукщонъ. 
В» Иркутояо! oaptia во обрамкаш» пораее-
допчгеивх» участков» (Ммды1пковс«нл, 48) 
напиачеяи иа 23 онтяОря аупшонпвл про-

струавентань. Торги начнутся съ 
10 часоаъ yap* . 47^1 

26 сентября с. г. 
61лой ваств о» 
•ановой аа Uaai 

47 

шанино 

Требуется квартира 
I - Г. вояпат» въ центр* юрода Обращаться 

Инженеру Афонпву. 

Продается МЪСТО 
венам, на Вплыви* у.'ип*. протав» Вла 
Цеясао! дорвав, о цЬк! шфавян-.и в» . 
пом» вагаавай ''тахЬова. Тут» же upoji 
хорош.й КШ'ННЧ'Ь. -I 

8 Соддатскал, д. К 3, Жел.'йцввоь 

Продаются 
CBiuaiH куряныв ЯПЦЛ. Ц»ви апачктедыто ««• 
жо бапарвнх», продает ом napriaMB а в» ров-
нвду. Уд. грай а Кутайсова, водвад» а» дов» 
Куаяаиова < 7 8 8 

Въ оруктовомъ norpeOt 
A. Kp«un6op''Karo а С. Румяваввя только что 
подучены U l a l i сдвдв1« арбуаы а большой 
выбор» яблоа», rpfiu» в винограда, Угол» в-1 
Соддатокой в графа Кутайсова уд 4ЧЦ8 

Ровомендую роскошные номера 

„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" j 
» Иркутск», в» самом» дептр», уг. Ввевваово! в Твхавяокой 

Боэуворизневвая ч а е ю т а , полное спонояетв1о, хорошая кухня . 

ОТЧЕТЪ 
Иркутскаго добровольнаго пожарнаго общества 

яо гулянья) а аогере» алдегрв, ооотоявшавол 22 августа 1004 г. в» Свввдьяакоасяов» 
I I Р И X о д ъ . 

Поступало от» продаже лотерейных'., балетов» 1ЯЬ7 р. 30 к. Входных» в театраль 
бадетов» Р|>« р. 75 к. Шаввапскаго, конфчкт», фрувт» а чал 1483 р. 17 в Копфотгв я 
тов» 208 р. Телеграфии» бланов» 184 р. 50 к. Деиедвых» пождртповчий НЮ i 1 

р а е х о д ъ . 
Проаааодено раиюдов» по постанова» си.втакля 440 р. 10 я. Тап«графс«нп. (аа оа«атанья 

афашь, аноясов», талеграфнии, бланок», бвллтов» Н Pp.) 105 р. 40 к По устройотау анагрв 
л ]схораровап1е сада 1(17 р. 5 в. По устройству буфе а (покупка, шакппиовагл, вовфокт», 
фиувт», чаю в в» чаю) 148 p. SO а. Уплачено аа армшу оада, «а oi-u»weni« м муеыааптавт. 
176 р. Куплено вовфеттч л в«що| ддя допрем вв 132 р. 05 п. Упптребаеип чароат, благо-
творитедьнаго сбора ва 38 р. 70 к Ва перевозку вещий вебелв, |твв»»ады в др. вмоч. расх. 
28 р. 71 к. За нарпд» пожарным» в ирподу!» обоа» 15 р. 

Поступило вг каеоу Обцестпп 

о 810 p. S 

la ОН р.. ' 

1 11ату-

ia па 125 

Поетуплало пожерноаан! 
гопнекаго—60 р., К Д. Отригавьвва-45 р., А. Г. Водлернера. Д, .VI,' Кучиц»,'г, С Ка. 
ер», II. И. Moaaepiyc», Русскаго стг»«" юго Обциотпа, торговаго дом» Щедаупоа» а Меге-
л.щ, в М. И. Файвберга по 25 р. В II. Соредкя"я— чО р., торговаго дома Л. Н.'Й«олдяр»--
18 р.. А. Л. Шелтедевача—13 р, А. К. Пмеввааго—12 р 50 к. В II Богданова, II Ф. Ио-
делд'впопа, II. С. Карвалова, В. К. Глотова, U А Леввшева, Л. Д. Лий айда II. К. Млил-
мпкаго, II. И Майнова, С. Н. Мвшагаеаоваго, Ф. М Имватмма, П. й Оиопаовали, Г. 11, 
Гусанжа. R. Н.Оаво иаковоЙ а II II. Яковлева ио 10 р . рвдищм . В-юточлаго 06олр»шя. 
9 р. 75 к.. II. Г Правд»-7 р. 40 «,, Г.. Ы ФаЙиберга в М. М. ШеЙвяо.» no II р. 40 к. А Л, 
П»в4вВ0Й—5 р. 25 к., Р, А. I.уно.win, I. Л. Впнвеп», 1. Л. Воронина, Г. 0. Ваовльева. А. П. 
Гдадьпяева, П. П, Гуядермва, И. В Звоная». бр Куав-доеып., К К. Кяседь-Лагораялсой, Ф. 
И. Кояивыова. Я. К 51 телева, II. Ы. Погрсбодкаго, В. 3. Саруиоаа в Л. С III ни р., по 5 р., 
Л. А. Г'»1огодоваш 3 р ЯО к., М. Л. ЛеЙбовачь-3 р. 30 к., А А. Горбуюн.л, И, И. Даше» 
оааго, Дападсоиа, Л, В. Кгорова, Д, Л. Иеаиова, С. Л Краивеавч». А. В. Мачурмна, I. Л 
Неймана, М Г. Пвсареялкат, С Р. Шадрява л В. Г. Оренбурга во Я p.. R. М. Волкова-И р. 
50 в., Д. Д. Алвадова, И С. Дьяконова в Н. П. Курбатова по 3 р.. Г, 3. Лвдрнянвлоав. U. А. 
Краовдьнвкова, Поааанова, И. В. Садовпваоаа в U. 11 Тайвап» но 1 р. 40 к., И. 11 Кулаги-
на 1р. в от» раавых» двдь-78 р. 20 в. Нсаго ° , п - ол -

Поступили пожертлонл• iП ЦЛ»ТВ1 
р., С. И Тыльных» на 101 р.. Л. В. Мередчаго 
A. II. Водлернера ва 67 Р, И И. Каравана ва по р., П. П. иоллаова на ол р.. 1-аа л. Ф. 
Второвв о» С-МЯ яа 55 р., Н. В. Яковаева, яа 51 p., II. А Люблвиокаго 45 р. 11. I. Ком. 
цеавча на 35 р. А. С. Ворхолевцова «а .10 p., А. 11. Мыдьпвяоюй в А Г. Строноклй иа 80 р 
М А. а М. М. Цукасовыт» нв 30 p.. I. Д. Самсояова яа 28 р„ В. И. Вочкарава иа 25 р., Н. 
Д Otartoaa яа 25 р., А. Д. Панова ла 25 p. Bp Шафвгуллпнт» на 25 р, иавл»дивяов» Л. 
B. Новаяова па 24 р., В Я. ВаЙпшюЙпа, п > 23 р, М. Я. 1'убаиоаяча иа 20 р , М II. Га а-
быялла на 20 р.. торговаго дова Нубавояач» в Мордуюввч» на 17 р. Годчелииа в Пкмоиа 
MB 1<) р., с. В. Хотвмоааго на 15 р, Манушнид в IIOCOIMHA ва 13 р, С. С. Г.»аьдеив.юоа иа 
и р„ В. В. Глотова на I I p., A I. Mai" па I I р., 0. Г. Солодом, к на па II р., П Г 
бурга яа 11 р., Глдьдемь.фудапа иа 10 р., А. Ф Домвшяавач» на 10 р., Т-ва Дшколов» а К» 
иа 10 р., И. С. Змсмана на 10 р.. бр. Кояьмаимть ма 10 р В A. Opaoja иа 10 р . Г„ X. Со-
венова ла 10 р., И- И. Соколова ва 10 р., А, А, Червышлва иа 10 р.. С. К. Шалпсни» ил 
10 р., Ф. А. Каршвиа и» P р., В. И Яковоико па » р.. Ермакова на 8 р., П. А. Лоиашива на 
Я р., 11, С. Якубовач» ва 8 п., С»дупова иа 7 р., ф. И. Доревберга ид 7 р., Р. А. ЛеЙбоввч» 
па Н р., М. И. Прошутавоаой па (I р., Н, П. Комарова па 5 р., И. Д Кпмова ив 6 р., отда 
д|'акона Кабдувова ва 5 р., Лоднаа» на 5 p.. И. П Гупышева иа 6 р, X 1>. Варшава ка 3 
р , Н. С, Сураввча вв 8 р., Гвдеаа во 8 р., А, А. Одылаиоваго на 3 р., А И. Хлйновсквго 
на 3 р., В. Г. Седьвянсваго иа 3 р. И. А Кооводевъяяиваго ua 1 р. 50 в., В. А. Пятниц, 
клго 1.1» I р. 50 в., И. А. Тровова ua 1 р. 50 в., Фяймаиа иа 1 р. в оть раииы» лед» иа 
84 р, 10 к. Волго на 1420 р 

npaaaonle Иркутскаго добровольнаго пожаряагл общеотаа ораносат» воярлвипю бдагодар-
воста а сердечную ирванательпость во»м» вылеуааааннмв» гг. ж«ртвопатолп.чь, ладам», 
саоввн трудами оод»йств"вавиявг yonixy гулянья в логере»-а1Дегра: гг. Кя Иреео̂ ходвтедь-
отву Лвастасш Петровп» Moaaepiyo», В. П. Ватареввч». С. В. а О. Г. Корковый»̂  С. Ф До-

борт», К. fl. Лемчужиакоиой, А. Й. Мыльнааовой,' Н. С. Masueaol, 0. :). Матусеяич», Н. А. 
Ман»еаоЙ, 51. П. 11вводьикой, U. И ПрошутаповоЙ, А. И, Нлотивкшпй, А. Ф, Поповой. А. Г. 
Строковой, С. А. Са»тлопой, М. И. Стр»каловокой, В. Л. Сидоровой, Л. А Седияанпвой, М, 
II, Скрвоовой, 0. Ф. Теяаель, Р. М, Файнберг», М, И, Шепшелсвач», А А. Штлкбщ г». А. Л. 
Верагарп, II. Ф. Ваторааачу, И, А, Бородин*, Ф. Р Вера», П. И. Воплковг, Г, II. в II II. 
Голцввмсамш.. Л. П. Драгоммрову, Л. Ф. Дом.шаеввчу, Г. Г. Давыдовкл, :> И. Деда, П. К. 
Драчук», П. И. Яологареву, С. В. Захарову. Иваокеввчу, А. Г. Кальлус». И, I. Коидевячу, 
II. П. Коворвну, В. С Коланоавчу, В. В. Кариаисвову, А, Э. Ковоповвчу, И. В. Кормив», 
П. В. Кочкяиу, М Г. Кврпвчввкову, Ф, С. Квберп, П. В. Клотщ.ао, А И, Мале, К, А. 
Муряшкл, Н. А. Мурат», А. II. Мода»дьову, В. Р. Маллер», Ц А. Никольскому, П. В. Нагову, 
А. ф Накваоаму, А. А. Ольшанскому, Г. А. Одейавв», И, I), Род1овову, А. I. Родяикоаовову, 
А М. а М. Ы. 1'убаиоавч», И. М. 1'олеву, Я. И. Рай, II. II. Сатнаколу, Р. В. Селквапавову, 
И. A. Cojauraay, И. 1'. Содидоаиввову, В, А Саавдкову, и. А. Тихомирову, М. II. Файнбергу, 
А. А Чернышеву, А Л. Шепшелеввчу, Г. Н. Швшмареву, Э. К. В1парварт», И. Ф. Юргвлс-
ввчу, П. С Якубовичу, И. И. Яаоаенво, оркестру любитедвй-балиаечнвков» под» тиравле-
шеи» А. Г, Кальпуо», Нраутоаову обществу аелосняедвотов» дюбвтелей, воидертяой трупп» 
вод» двревд1ей С. И. Ведропова, дврау .Александр», в Орвеотру Иркутоваго доброводьпаго 
ножариаго ибщества. 

11родо»датед1 иравдеви В. Жарниноа-ь. 
Придс»дател1. acBBOcia по уотройотпу дот.<1>оа-аллегрв В. Богданов».. 

Кавиачей общеотаа И. ЗалиисиШ. 

ДАЮ УРОКИ 
Teopia в практакя музыки, фрвицуаоааго яа 

и по предветав» гввваавчеокаго курса. 
В в г с и 1 й П а х о р у к о в ъ . 

Почтамтская улвда, довъ It 11. 4411 

По случав. СДАЮТСЯ въ аренду нирпкчныа С И Р И И , 

1 5 0 . 0 0 0 кирпича 2 сорта. 

длотниковъ 
до 30 чедов»кг на Чжадай-uopeKia камеино-
угоаьныа хоив (иорван оталщл от» Маиьчжур|И 
по КатвЙсмоЙ 11ооточио0 ян. xoporij. Работа 
ua aoai авву. Поданная плата в» лИтцее аре-
ал 2 р. ЬО коп. а» аввиее Ч руб. Пов»щеше 
а отоплоии вавеииое. Нроработавшаш. не 
меи»е в в»сяцва» видается отоавооть вро»адв 

Ш ад. до Врвутока. 
Прягдашаютоа а отд»дыш» пдитяавв (но ар-
тедыю) 4090 

балетмейстера К. И. БАРБО. 

НовЪйиле танцы: 
Нам-ъ-уои-ъ.иольсмЙ.водерт.поацЙ чардаш», 

Мальчики нужнЫ 
в» твпогркф|'а> а пераолатятв Ыакушвиа в 
Посохика. 4378 

Въ модной мастерской 
М. С. Готдюо» upion ипхааоа» воао6яо»адся 
съ 15 оевтября. Садоватовская уд,, д. М 16, 
Власова. 4713 

Рояль по елучаю 

Въ 5 Ирнутснш резервный 
б»тал1он» требуитов *ап«Дьм">отер», оодержа-
Hie 80 рублей в» в»сад!. Жолающавь 1влегра-
фвпоаать иа ави командира баталшна на с. 

О Т Д А Ю Т С Я 2 
вебдвровавяыа вовватм съ отд»|ьиыв» парад 
ныв» ходов», Луговая, № 48. 478С 

Одесская 
пяуновыводная и химическая чис-

4 Солдатская уд., UaacoecxiH пор., д. * "/«. 
ираиввкются в» чаотау а выаодау пятен» пер-
отяние, шлллииие, оуалинме а драповые вое 
тювы. вужокоо в военвов платье. 4782 

О Т Д А Ю Т С Я 
ал, 14. 

об»ды. 4 Соддатскаи, J 

О т й а е т с я к б а р т и р а 
aepioll атаж». Набережнаа, д. X б, Патугаап 
оввго. 403S 

П о к о р н е й ш а я п р о с ь б а i i u p l i u a T i . и с о х р а н и т ь ! 
Къ открыт!» осеяняго и зимяяго сезона 1904/1905 года лод.шяская 

фирма мануфякгуряыхъ товаровъ 

к с . j l . л о д а ь . 
(Виеш. U А, Квдлубов»). 

Предлагает!. слйдующ1е предлетм въ розницу по фабрнчнымъ ц'Ьвамъ 
Оезъ ряс,к»: непонрааившШся товарч. ориаияаотсм обратно для обмана 
на другой ила нояврата девегъ полностью. 

Д А М А М Ъ . 
.V 2) НоиЪКшан гладкая и весьма ирактачиан ткань '0атми»-Ше«1оп.>, тканая ваъ 

чл 'той шерсти <BIeaion> блаъ првв»са, дв»та-' черный, товно-свя1Й, бордо, ворвчпе-
вый, стальной, оливковый, носочный в цв»тъ башни Эйфнля ва отр»а» для д»даго 
дявокнгл платья в» 8 арш„ 6 руб. 20 в., од отр»въ для юбка в» 5 арп. 8 р. 25 кои. 

Я 5) 3nMDiii бежъ. Модная, едегавшво практвчвав ткапь ддя оеепняго в ввв-
ниго давскаго платья л» фрацдуоохов» фвус», черно-и»роаиаго цв»та (ткань из» 
частой̂  гребояо! шерсти) ддл д»лаго платья 8 ари. 8 р. 80 к., 6 врш. в» юбку 

Я 82) Мнтово-глаявая. черная кавоввровой амдйавв ватер.я для ваанных). 
платьев» S ерш. 12 руб., 6 ара. вв юбку 7 р. 50 к. 

.4 ОО Драпъ, для дамских» и д*токих» жакетов», гдадкИ, во»хъ дв»говъ 2 р. 85 к. 

Я BI) Новомодпмж лпиок1Й а д»токШ драпъ, прова«одищ1й овоив» блес 
кои» яждъ яолцаетато Оярхатппго паюша, употребляется дли дамских» жа-
кетов», саков», иаивдояъ в идипстееипо-практачипн вещь ддл д»тсквхь падьтявпвъ, 
жакетов» в пр. Ц»ца аа «рш 2 р. 00 в. 

А* 20) Нарядна» в» высшей тепонв блуаа ^штучка BiTepia) о» ИРНЩНММВ шел-
коамая вышанкамн на воротник», пород» в рувават» во» полубархата «Иап-
чостр». BIB аа» шелковаго флвравтжва, ас»хъ дв»тояъ 4 р. 50 к яа штучку. 

Я 811) Готовая нижняя юбка вв» волваотаго вуара (вор») actxi ци»тспь, уара 
шевнаи ведапавв в модными лннточными упорави 4 р , iitjctnili сорт» в р. 

№ 8Я) Готовая влпгдитнан нижняя юОва ав» пжсто-шелховаго гладкаго 
вапауоа во»х» дв»говъ, птд»лаипаи теперь впсьва модными гофрированными воданавн 
10 рублей. 

М 1011) Г оо кош • ня шелковая шаль, оработаинаа ив» чнетаго шелка, ткавая 
врасавивв уалрамв де»тов»: черв., корвчиеи., б»даго, овияго, крем» м po.i. р 50 к. 

Я .18) Большой платовъ. тканый легкой и ву|виотой веретью кругов» самород-
ная вручена» (не прашивиаж бахрома, цв»та: с»риЙ влв шоколадный, о» каймой влв 
гладмй б.,з» каймы по 8 р. 15 в., випш1й сорт» 4 р. в 5 р. 

И 53) Гот вая роскошная длинная дамская пелерппа, (иаавдкв-рлтонда) вв» 
водн»йшаго пушаотаго драй» о» с»двиой цв»товъ; чорно-ойроватый. свнШ а бордо, 
о» эвтквиой красивой кл»тчотой подкладкой, оъ алегамтно-убрааяыив отдожлыии влв 
отоачввв воротиахани, агатыя нл поод»дяивь водедлв» Паража. Ц»па I I руб. 

•puMtHaHle: При авкао» вышеукаеаввыхъ пелерва».ротовд», просить укапать въ 
сайт, иди верш, желачвую длвяу, а также вврвну в» плечах» или жо врвелдть ватку 

М 7 а) Tpaxo uiOBiOT». Весьма прочная 
саого вост..и» черцагл ци»та с» б»аым» расу 
4 '/« spin. 5 руб 

№ 1(17) Трпво-креиъ. НоиКйшан гладкая «атер!я длвоолядпаго мужского востюиа, 
ткаваа в»ь чвеп.й гребеинй шерсти, .|ввв1отъ> бмъ првв»ов, двЬт* чориаго п черво-
саииго ла ара. 1 р. 00 a 

•V 1(19) Трико мелапжъ. Модная а практичная ткань дав вдогаитиаго в оодвд-
иаго мужского «остюма (Сюртучваго вял пиджачнагл), ткавая во» частой Г).обепой 
шератв ввыоканной доброты S р. АО в. аа врш. 

Я Я«) Сухпо для брюкъ чвогой ванаодьвой ааротв с» продольными родьефиммв 
шедковчо.ыми нолоскажв ца»та чаряаго, арж. 2 р., ла отр»м для брвк» гь 1 врш 
10 и. я р. ав к„ высшагл оорта 4 р. 25 к. па orpin». 

М 99) Оувпо врепъ гдадапе чориаго дв»т» сукно аыогавго оорта шеротв для 
сюртучной в Фиачиой umpu арт. 2 р 76 к., выотю сорта И р. 50 в.. 4 р. м дороже. 

19) Оукно-хаоторъ ддя поврыши шуб», Люрвеияых» мувдирог» и тужурок», 
двйтов»: черный, тимно-оииИ и варевго ла арш. 3 р., вылш)о оорта I р., 5. в в руб. 

* №3) Оукпо для зимних» форменных» брювъ .диговады. червам ц а т 
5 D, арш , с,вля ГО л св»тло-свнлго 5 р. 60 к. арш. 

К 18 <Драпт. алл «винах» идя осенивI» мужских» пальто дв»та! черный, чприо-
вареиго в черно-овиИ по 2 р. 00 к. аа аршввъ, иыои. оорта 3 р. 75 к., 4 р. 75 я 

Н 101) Новость! штука для жилетов» вольна вффовтнаго авда, аыд»лва ол» 
частой шерств въ аодооаахъ ада хл»тхап. раипообраавылъ ряоуюшв» цв»та, саяаг» 
вам бордо о» шелковыми ирапинками, д»иа 2 р. 50 в. ва штуку. 

Т К А Н И д л я 

И 23) Под» un.iuauieMb Htaieaxoc полотпо. иаотоащее полотно, твапо ве» 
таких» ниток», что каждая пятка в» отд»львоотв особо прочна м в» общем» поду. 
чаетоя такал арочпосп т̂каии, что трудно порвать бее» употроблошл влжввдъ. Про-

мужокаго, так» а ддя давскаго б»аьв. Ш врала 'J0 вар. иаЩаусок»°л*од!Г121. аршввъ 
ддввы, 4 p. 8Q в. 

ft 24) Топкое полотно, отлвчающеесв толлоогий, олаотвчвостьв а яоауово! вы-
ожяо ввм»нвть оавоо дорогое часто.льямное полотно: вас 
дли аовиаго рода |.уГ.а«», там» и для паводок», кофточек» 

д»лаой, . 

шнр. около 20 в. 
Я 33) ВЬлля 

опец1алх.пая ь для муже 
ШЯШи а р я Ц В Ц В Н ^ ^ ^ ^ Н 
Я l'l) Длв учеников» Учепвчеоков oyvnoi 
....... - варана около 80 аершк. no 1 

25 арш. длнвы 5 р. 80 к, 
АХ», отличающаяся сповй особойиоО ирочвост 

швряяоп оаодо 18 вера.. 

fc 17) Для учениц» Гладкая п весы 
— . — — чорвчиевый, тевяо-

арш., ямвшИ сорт» 

а вордл 

ь весьма практичной матер!а подъ яаи 
савдрш. 7 р. чисто шоротяпоо 8 руб., атлаонын 12 р, аа штуву. 

Я 28) Скатерти .Пока, (новость) скатерти мохнатый иа» имчтаць 
нффектны л ириемвм, модв»1швхъ ра»воцв»твых» уаоровъ, раав. 2X2 
UIT. Н р, 75 а, 

К 20) Од»ядо для вроватв (варния) таа!я жо какъ окатортя И 2t 
10 верш., шпр. 2 арш, дкна па пару 6 р. 50 к. 

Л 188) Плед* дорожный теплый а пушастый, выработка аа» ныошаго оорта 
ста nieiinn. с» авящной ад»таой яа лвдово! торов», от гладкой пв»та маренго 
кдадво! 7 руб, 26 к. 

Теплое трикотажное б»льо апствмы профессора £гера. 
Ра>в*ры орвдп1й J* 4, вышсоредп1Й » 6, большов № в (д»ны 

поштучно, xente 2-х» штук» отдельно пе иысьиаетол). 
уамгв 

Щ М 148) Настоящее чжото-шер-
'=« -типов СЬльс 149. Профессора Rrepa, 

'аав»ръ М 4, 
одетое 2 р. 95 в. тонкое 2 р. 80 к. 

Я р. 95 8 р. 70 * 
8 р. 05 в 

Я 189) Иаъ практичпой ввго 
есой оъ пороопой подкладкой 
Tepia, толстое. 1'аав»ръ Я 4: 

Г) аужсм'я фуфайки . . . I р. 85 
2) мужск(и рубала длили, о» дв 
удыо 1р. ЛО а. Л» 
3) иужок") кальоонк ' — 

4) jaacKiii фуфайка 
5) ламск!л кальсоны . . . 1 р. 70 к. tgj 

ВисшШ раов»ръ иа 15 кои. дирожо. Выош1Й раивЬр» тодатаго 
дорожа. 

коотювчвкв оорта Я 1.10 отъ 1 года до 13 л»п. от» 80 
K.6KB 2 р. 50 в., вужоюо ооока дамоввв в д»тов!п чул:ш 

7) Д4тов1е 
;л̂ | р 30 в. 

с а в , дамовш 

.а счет» фкрвы. В» Турввот. нра! в 

.чнуш Свбврь рааввда в»сов1.хъ, пе 
ы.'ыдк» тланкй д>я б»льи првб.чллш'Т. 
л Туря. Край. 8,'> к, т. Восточную 
• по почт» но noxyaeaia отоивоото 
а, въ посд»дв.«мт. адуча», прасчвты-

и»,..ил ио.4»опо Vu«xv«va тавс» 2 в. съ каждаго руби аа кваожвый ндатож». 
Воадержнваась "тъ влвввхъ рекламных» нравов», вы лишь ука -ев» ва т» «лаго 

даретвеипия письма п пооторясеппые отзывы, которые получаем» иксами 
on. нашла» г.г. иоотонниихъ покупателей Ято обеюительстяо а служить наилучшим» 
длвавательотвои» доброолп»отнаго и аккуратиаго имш>лнен|'и фиркою вавалов» 

Требовал 1в прошу адресовать̂ фарм» И, Л. Даугачъ, Лоцпь Пвтрои гуО. 

первой>ка 

ля вв»ст« иродентпв» 45 к , в» Запади, Свбврь 
Свбврь аа «аждыЯ кусок», Высыд«а нроалвод«т< 
влв оадатва. Доиуояаомя 

Кддлубоаъ). На» Сибири уб»двт. 
24651 

I Маховой магазинъ Бр . Ш А Ф Й Г У Л Л И Н Ы Х Ъ » 
БОЛЬШАЯ ул., <). Пр. Кузнецовых». Тел. Л 160. ^ 

S рексмгкЗуегаъ Вновь подучеккыд J fOgOCKH ^ 
У мужского, дамскагл в д»тскаго глтоваго о 
К ияд»л1л. а также раеяообраопых 

I шкурга а воовоеиожнмя в»хогыи Т 
I веща. IlpioB» аахааьв» в»хо- » 

ТММЬНЬ М1Г19ЙШ К» 317. 
квартиры № 329. 

ж ж ж ж Ж 
оводвтъ до св»д1и1я Г 

» « зt МАГАЗИНЪ 

б. 9. Ky.'ixcqoBa въ Иркутска. 

В Н О В Ь П О Л " У = С Е Н Ы : 

с о т е н н ы е и д е с я т и ч н ы е e t e a и с а м о в а р ы . 

Ь Ич»ютоп всегда иа овлад» въ большом» выборЬ кошма в V.Клочь. 409' 

Д о в и о д в и о ц е н в у р о й 2 8 с е н т я б р я 1904 г . П р к у т с к ъ , п а р о в а я т и п о г р а ф и я 11. I I . Хъааанцова. С и а с о - Л ю т о р а ы с н а я ул. , д. П о п о м Р е д а к т о р ъ - и ' адатель И . И . ИОПОВЪ. 


