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UPtcw rcuailia > « « т о » . — 
Пввео-Лютеравокав yt.. аоботв, доь-v 
1дв m i . опрпон рвдввги» открыта 
аа»дкааяо, кров! вряхдякк., т Я ч. 
гтрадоЮ -I дна Лачя обмой.** р«-
1ааторонг вкедяввяо кров! нраддияковъ 
етъ (Г доЮ *. у., я оо вторлвкачъ п оаг-
напавъ ti ч. до б ч. а. К о шора дал upitaa 
зодвмяа с объ*якап1в оярита отг >' до 
S ч. да». Т«».р«»а»ц1» а аевмры Will'/. 

от». > 8 1 . 

Пвдявсяяв at nan Foeaia ва __ 
полгода S руб., на ateain 1 руб. До 

— . . . . . (». Отлип-
ни* J»H а» S а. 8я nepi(rt»y адряаа 
i»WT городауя а мродв*о» я* вяш 
itpul j o u m i «О s Пра 'Biait. 
1*«ГСВ iCnoBiKir'J С<*рвва\>, 1|\щ 2 
I» Годъ. (MmwmU ва трочяу air я 
ш»ряд» тип, аа г г «., ю«»дя тхкот»; 

XXI I I ГОДЪ. 
* 

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

В ы х о д и т ь в ъ И р в у т с в Ф е ж е д н е в н о , к р о н е в о н с д Ъ л ь н и н о в ъ . 

•"Г-, » ^ ; 

an и 1 п at«t • а> 
око. ар.да,, д. М 53, . 

рввоввдЧя!»., и. О. Годьдява (Мои 
- ... . ловолродетмвно и контор! пимы в» Bpaptxt атькля аь конто,?aiv Торг. Дева Я. £>. Мвтцль в К° (Моема 
ивторб/ргь-Б. Мороаав, 11); Л. Шабардв (Ыовааа,? apoo.taa, у аямоуотоввкчго чвреудка, дов» Хаодваивю); И. К.Годуб.въ, «тот! 

В Дяатря.ях yf. foxappmaaft, д. Кечио.а!) I ftaftaTBiv ia»trpSy,>«. Чкятврая. сапа» .4 ва («амп* " 
бург», Кг.ювввлвкИ пр., X II) I в n t n коебдм «авторм» ac opieBy водпвмя в обмадвш». mail ..Гвролъдъ" (II «тер-

Г О Д Ъ XXII I . 
ь 

J ^ o f i d w u m e a m p ^ 

А н т р е п р и з а 

СЕГОДНЯ 

Д В А С П Е К Т А К Л Я 
УТРОМЪ ВЕЧЕРОВЪ 

Начали и 12 ч, p i . 

СевильскШ 
цырупьникъ.: 

Ншло въ 8 чае. веч. 

РИГОЛЕТТО. 
Начало спектакля ровно въ 8 час. вечера 

Театръ Общеетвенишо Собрянш. 

Труппа русскихъ драматичеснихъ артистовъ | 
антреприза 

G.J7. СбЬтлобой. 

С Е Г О Д Н Я 

открьте аимняго сезона 

ДЯДЯ Б Ш 
Ч е х о в а . 

' H f f f H 1 

ЗАВТРА 

Ч Е С Т Ь 
З у д е р м а н а 

Начало въ 8 часовъ вечера 
1'емассеръ С. А. Короиковъ-Андрв! 

i w n w u m m 

РДирвкфя Иркутскаго 0тдЬлви1я ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкаль-£\ 
наго Общества сииъ объявляетъ, что г.о 2 октября 1904 года назва-

чается cepin J с и и Ф о н и ч е с м и х ъ в е ч е р о в ъ . С 
- ^ Будетг. дано пять кончертовъ, ввъ аоахъ иерьыв два. юбмеЛние, будутъ посвящены Л 

проваведяшяяг: иервы»—Гхвявв, агорой— РуввяитоЯна. Ва концерты отв открыть Ж 
абопевеитъ, нрячемъ аапвсяятавсп яа во! пять вечеровъ д!даетси уступка оъ X 
ц!ни 100/0, Абоневектъ ноаиннается въ аоя!щ«я1я Ыуаиканьиихъ клаооовъ (Вас V 
наткни уд., д. Л.йбовяча) «аедиевно, кроя* иравдиакпвъ, отъ 2 до 7 чао. дин 
ДМставтвдьные «ляпы Мувикадьпаго Общества поо!щак>п концерты бевплатно. в г 
Въ ааду необходявостя составить опяоокъ вс!>нь д*»ствяте«ьяывъ чденанъ. для • 
овооврененвоя рааеыдкя бвлетовь иа овяфопячегю'о «вчера, Дарекшя покор- т 

, uUoa вроовп, лицъ, «яд.ющв.ъ BOITB ВЬ члевы общества, а таи. соотоащвп > 
шЬ «ин» чденавв его, оааботвться соотв^топуюцяп члвнскавъ внкооонъ. 

О кяартетиыхъ вечерах» Оудетъ объявлено оообо I 

И С ^ а ^ я в ^ т ^ й в ^ н ^ в д д К 

Общество прнннмаетъ страхован!я 
оть ОГНЯ, ЖИЗНИ и оть 

НЕСЧДСТНЫХЬ 
>.р.»«, въ СЛУЧАЕВЪ. 
1858 г. ПРШЕН1Е Об " ^ ^ЩОП 

ьщвства находи, ся иъ C.Jteiepfiyprr, 
НевсиЩ пр., соб. д., № 5. , 

L Н.НГТСКОЕ 0ГЦШ1Е. S С,шт,ш „>», , № FuiM.t « , „ 

Ж е н щ и в а - в р а ч ъ 

Нар1я Юрьевка К ы л к ы о в а . 
Тровпааа удапа, рвдояъ иъ Харл&вп|»векоЯ 

З У Б Н О Й в р а ч ъ 
Ф . М . 1 1 1 м у к л е р ъ , 

Jlenenifi эубовъ и полости рта. 
Пр1вмъ птъ 10 ч- утра до 5вечера . О Соддатоааа, д. М 1ч, оротввъ нИтецкаго на-

Женщина-врачъ 

В . В . Р е х н е н е к а я . 
Ilpien больныхъ еаедп«впо отъ 0 до 12 ч. дни. 
Садоватововав ул, д. Л IS. Тедефоиъ J4J80-I, 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфианъ 

ш ш н е г ъ 
А. п . 

Пршиъ больныхъ отъ 9" ч. утра до 5 _ 
Садоватоаская, д. * 15 Ваасова. Тедефоиъ 
К 388. 8494 

Врачъ К . М . Жбановъ . 
СИФИЛИС!», вреи«ричеон1я, авоче-
Дяяйвя . Пр1«въ оть 8 до 11 |.*и ** on, 4 
до 7 ч. Большая уд., собств. довъ. во двор!, 
противь 4 СолдатекоЛ, 

Ло возвращенш 
upiem, боаькыхъ вубиыяъ врачонъ В. I 
Писарсяснввъ воаобиоалви ь. 3i 
ре искан ул., Д. М 3. ЗОСН 

М^Д-ия х и р у р г и ч о с н я х ъ я г в - у 
w>'ЭКОЛОГИ <10СНИХ'Ьб0Д).ЦЫХЪ^|' 

% npata Г. Фнъ-Бвргиша 
ф о» поотояиыкн яроаатк». 
ц-< Я Сох/атака» д, Ьдцомкаго. 
ь|> Л;1м1 loiuiun IMIIIIBM, 

W при лечебник рентге- ^ 
ж новок1й кабинетъ. ж 

В Р А Ч Ъ 
л . . С . З И С М А Н Ъ . 
По глааиыйъ, внутренним!, и акт-
см им 1. вол^яннввъ. ЕЖЕДНЕВНО съ 
12 до 1 ч. По смаваилмсу и веиврич. 
01. 8 до В ут. б-в Солдатская, д .4 5. Тел. 
181,'яъ верху. 42S7 

В р а ч ъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

нрвнвваетъ по «опекавъ болЪаипиъ, ааупер-
ству в по д*токивъ оть 4 до « ч. вечера. 
11даоовов11 переуаоаъ. д. Л IS, Ляпана. 3831 

Зубной врачъ 
A . Mi . В а с и л е в а » 

I'oattHl «убовъ я полоота рта. Пр1«нъ еже-
дневно оъ" 10 ч. утра до 4 дна а оъ в до 8 
веч. Гравватвиакая ух , д. N b, Koaopaaoi. 
.4 твдвфова 508. 

Зуболечебный кабинетъ 

С. 3. Нисаревской. 

I l p i c n i . б о л ь н ы х ъ вовобно-
в л е п ъ с ь 1 сентября . 

Большая уавца, довъ Сааоанааово!, твдефоиъ 
J* 526-1. 1131 

И р к у т с к а я к о н т о р а 

«водоГь (уч'р. п" М БРОДСКЙМЪ) I 
I вавкщаетг, что въ субботу сего 2 I 
I октября Гудеть совершена въ евро!- I 
I око» ctnarort паивхвда ио скопч» 

шяся въ Навел* 19 .оятябра о. 
леи! Товарищества Конверта С 

Лазар-Ь ИзранлевичЪ 
БРОДСКОМЪ. 
УираияшиО! Эревбурп. 

I ЛЕЧЕБмНЫЙ К А Б И н НЕТЪл 
Т ч е р н я е т г 
f и ъ б о л ь н ^ 

Лвчо1ив, 11доибвромя1е вввдечвн!» вубоаъ в 
аан!па недоатяшцвхъ вокуествелвыва по но-
в!1в1яяъ ооое.обяяъ, Пеотеревоввв улица 
Л 18, во двор*. 

ВРАЧЪ 
Я . Е . Б Р Е Г Е Л Ь 
вовобвоввдъ нрмяъ бодьныхъ ио вяутрвннввъ, 
кожно-вояерачеоквнъ а СИФИЛИСУ. Отъ 8 -
10 утра а 5'/>- 8 вечера. Лапааская, Л 37. 

4429 

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

J. JI. }05але6ичъ 
открылъ ЛЕЧЕБНИЦУ КОЖНЫХЪ, ВЕНЕ-
РИЧЕСКИХЪ и МОЧЕПОЛОВЫХЪ болез-
ней оъ С.-Петербурге, Загородный пр.. 
(1Ь у Пяти Угловъ) съ ПОСТОЯННЫМИ 
вроватями. Отдельный комнаты отъ 3 
до 5 руб. 4616 

Врачъ Б. И. Левине 
возобновилъ пр1емъ больныхъ. 

Большая ул., д.№ 10, fip, Куз -
пецовыхъ, противъ Луговой ул. 
Пр1еыъ оть 8—11 утра и G—8'/» 
вочера. 4782 

П р и с я ж н ы й n o в i p e н н ы й 

Г р и г о р Ш Б о р и с о в и ч ъ 
П а т у ш и и с и ! й 

Карповоааго, кв. 4'а!вберга. 

вновь открыта торговля 

К Р У П Ч А Т К О Й 
оаварааяхъ а тояскахъ яедьннаъ равиыдъ 
оортоаъ евкжаго равведа, равные >д!бны« 
прклаоы, чай, садаръ,, г всю, соль а проч. 
в Солдатская, рады 1'убаповвча. 4831 

ВИНОКУРЪ 

I I " У ж н : ы 

НАКЛАДЧИКИ 
въ тип. И. П. " 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РовеШевяг о Т е л е г р а ф в а г о Агевтвтва . 

Отъ 29 сентября. 
ПЕТВРВУРГЪ. Офвц1«львыхъ вз-

H'bcTiB с? Дальяяго Востока 28 свят, 
во оолу.вво. 

По получоваыиъ catAtalaub, въ 
Хирбяаъ поотупаетъ ияого толцграииъ, 
въ коихъ адросъ получателя ограяи-
чввается словояъ «госпяталь». Главное 
уираилев1и почтъ в телеграфоиъ, яо 
в»б^жав1е ваиедлов̂ я атахъ депешъ 
ири доставлю одросатаят, приглашаем 
от права гелей толограмиъ яа имя лицъ, 
ваюдащяхея въ Харбвв! въ гиспн-
тааяхъ, означать вумеръ идя яйвново 
naaio посл'Ьдлихъ. 

Назаачовы: исоравляющШ должность 
управляющего кабвястоиъ Его Вели-
чества геяералЪ'На1оръ РыдзевскШ— 
товаришоиъ мивисгра ввутреявнхъ 
дЬлъ, зив^дывалпцииъ иолшией И ко-
иаядуютииъ отд1)дьныиъ корпусояъ 
жнвдаряову,; геяералъ-лейтеяанть То-
ооринвъ—комавдвроиъ lG-ro арнейска-
го корпуса; геворалъ-лойтеяаягь Раз-
гояовъ—члеаояъ Алексавдровскаго ео-
ЯВТ0Т.Ч о равеяыхъ; гоаервлъ-лейте-
аичп. РузскШ—начальником?, поле-
вого штаба 2-Й маньчжурской apxia; 
гевералъ-ма1оръ Швавъ — геяернлъ-
кв&ргирнейсторомъ 2-й янаьчжурской 

ТОКЮ, 28 севт. Прввдъ Аятовъ 
Гогеяцоллервъ отбылъ речерояъ въ 
дЬЙс.гвующую арм1ю. 

Г>'ЬЛГРАД'Ь. Првглагаовяые коро-
лемъ фравцуиск1о офицеры съ геаора-
ломъ Иеривп во глав-6 првбудутъ 2 
октябри и останутся яа 3 дчя. Король 
писылаетъ за вимя въ Парижъ экстрен-
ный ио'Ъздъ, яа котором!, ояв возвра-
тятся также обратно-

ПКТЕРБУРГЪ. Назначается началь-
внкъ артиллерии 16 корпуса геаералъ-
лейтенавтъ Кохавовъ—ввепектороиъ 
артиллср!» 2-й мавьчжурской армш. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Русск1е, ирибыв-
Biie яа джояк'Ь изъ Артура, сообщаютъ 
новости но 25 сеят. Ови передаю п., 
что нъ аочь ва 22 севт. яповцы штур-
мовали скверный редутъ Фцнтао, rap-
низояъ котораго былъ застигнуть врас-
плохъ; всЬ ве ycniemle спастись быля 
убиты. Двльн'ЬйшШ ус!гЬхъ яповцевъ 
былъ остаяовловъ огвемъ крепости, 
такъ какъ лучами ея прожекторов!, 
была точно опред^ева позид!я. Заме-
чается большая деятельность ва япоя-
скяхъ ляв1яхъ; поставлены оруд!я яа 
пониц1н цородовыхъ постов ь, въ осо-
бенности на востоке, где Дагушанъ 
служятъ базой. Въ Артурё яетъ ника-
квхъ перемевъ. Войска по-орвжвему 
веселы и уверены, что Куроьаткннъ 
придотъ на помощь къ нимъ. Они ве 
думаютъ о сдаче. Сгествыхъ прваа-
совъ множество, хотя они ае одинако-
вая качества. Колодцы содержать до-
статочно пресной воды. Состояло здо-
ровья довольно хорошее. Офицеры в 
солдаты обожаюгъ Сгесселя, который 
ноутомямъ. Прокламац1я микадо, побу-
ждавшая еще къ большему усерд!ю, 
янляотсч, ио мвея!ю здешяихъ япон-
цевг, какъ првзвакъ воваго крайнего 
усвл1и взять крепость до конца осе-
ни. Японцы смотрнтъ съ оиасен!емъ на 
возможность зимней осиды, т. X. гарни-

f T W f f r W f U f ' 

Иркугмш, 1 октябри. 
Медленно, яо уверенно отвоевывает?, 

жизнь у неподатливой яаукя права од-
ну по8нц!ю за другой. Около двухъ ме-
ся цовъ тому ваяадъ мы писали о 
шсн1и нашего нвнистерства юстиц1и 
включить инствтутъ условнаго осуждв-
в!я въ действующую систеяу уголов-
вой penpocciu. Пъ настоящее время гь 
почать проникла весть о предстоящомъ 
расширены праиъ обнивяемаго въ те-
чен1о предваритольяаго следствия, при-
чемъ сообщается, что въ блвжайшомъ 
будущемъ въ государствеиномъ соя-ЬгЬ 
будеп. разоматринаться проектъ зако-
на о допущон1и защитника обвиняема-
го къ участ!ю въ ирвдварвтельвомъ 
с.тбдствЫ но все моменты его произ-
водства. 

Реформу вту ириходится приветство-
вать отъ всей души. Въ газетной 
статье H'tin, никакой возможности хо-
та бы приблизительно учесть тотъ ог-
ромный в,—что всего прискорбнее,— 
непоправимый вредъ, который про-
истекаотъ для невольных ь кл1онтовъ 
прввосуд1я, подсудимыхъ, отъ несовер-
шенства ванешнихъ формъ иредварн-
тольнаго следств!я. Въ одномъ только 
1901 году изъ 214,051 произведен-
ныхъ следств!й 127,664, то-есть зна-
чительно больше половины, были пред-
ложены въ прекращен)»». Въ зтотъ 
подсчетъ но вопий оправдательные 
вердикты, число которыхъ также весь-
ма внушительно. Легко представить 
себе, какая ямса вравствонныхъ стри-
данШ, незаслуженных?, унвжен1й, му-
чвтольвыхъ тревоп, иипадаотъ яа до-
лю техъ деоягковъ тысячъ обвиняе-
иыхъ, которые падаютъ жертаамя 
следовательскихъ увлеченШ. И если 
вызываемый отями увлечев1ямя мате-
р1альвыя потери я могутъ быть возме-
щены государотвояъ, то никак1я усн-
лш государственной власти но въ со-
стоян1я вернуть невинно пострадав-
швмъ утраченааго добраго имени. Обы-
вательская срода игнорируетъ обычно 
оправдательный результат?, следствен-
ных!. розысковъ и ва всякаго, хотя бы 
и совершенно случайно привлеченного 
къ следств1ю въ качестве обнинвемаго, 
взираетъ какъ ва отщопенца, потеряи-
шаго гражданское целовудрш. 

Въ сущности, «возмутительные не-
достатки предварительнаго следств:я», 
квкъ выражается одинъ вдумчивый без-
пристрастный присяжный заседатель 
(см. «Заметки Истор. Вестн.» 1898, 
X—XI), до того очевидны, что нужно 
дивиться тому професс1о>зльному само-
ывевш, съ какимъ господа пр»ктичоск1о 
юристы въ продола'йвй долгяхъ леи, 
противились -да и ныне продолжаюгь 
въ 8вачительвой степени противиться 
допущен1ю къ началу сл-Ьдственнаго 
производства представителя внгересовъ 
обвяняемаго. На дчвятомъ съезде ме-
ждународна™ союза, криминалистов?., 
нмёвшеиъ место летом?, 1902 года, 
вопросъ о защите при преднарительяомъ 
следств!и подвергся горячей дебати-
ровке, причемъ точка зрея1я консер-
ваторовъ правоведен1я выяснилась и? 
всемъ ея соинительномъ глубокомысл1в. 
Эвгелевъ, председатель суда нъ Нидер-
ландах?,, иротостуя противъ вападокъ 
яа изъяны следственнаго процесса, об-
рушился ва «мододыхъ адвокатов?,, для 
популярности занимающихся вы тяги -
вая1емъ иаъ рукъ правосуд(я преступ-
ннковъ». Его трогательно поддержал?. 

парижсый прэфесл'ръ Koaiupi, яахо-
дивной, что, если слЬдстаеаяые судьи 
дурны, ихъ необходимо ваколич.дп., 
заменять другими, лучшими, яо 
смотреть ви нихъ, какъ аа счесаде 
машинки, и яо позволять ядносатан» 
затруднять вхъ деягольность. Тогь жи 
фантом» адвокатской «6.>рьбы съ оря 
восуд!ояъ» иырисончвается язъ дово-
дов?, и всехъ остальныхъ противни-
ком, расширения принт, защиты въ 
следствовном?, процессе, какъ-будто 
предсхавятоли иатерисовъ обввяе-
я1я не подвержены тёмъ же общечело-
вЬчоскимъ елабостяяъ, что и много-
грешные адвокаты. «Популярности» 
ищугь далеко ве одни господа въ ад-
яокагскяхь фрак&хъ, яо въ той же 
степени в люди нъ нрокуророкихъ и 
следонатольскихъ вицъ-мундирахъ. Если 
первыми днигаюп. cooopaawaia обаа-
жоняыхь иагероьльяыхь ныгдь, то 
нооледямма двигаютъ соображения ма-
тер1альвыхъ выгодъ квалифвцирован-
явхъ, нъ вядЬ служобяаго отлич!Я или 
повышеа1я вь чиа1>. Особливой разни-
цу между атими двумя побудигельныма 
прачанами мы не усматриваем!. Да 
ея, само собою разумеется, и ветъ... 

Прокрываются, между црзчнмъ, 265 
ст. устава уголовяаго судопроизв, 
обяз-лвающей судебныхь следователей 
•съ полным?. бозпрастраст1ень приво-
дить въ известность какъ обстоятель-
ства, уличающая обвяняемаго, такъ и 
обстоятельства, его оправдывающее». 
Но такой же юрядячосшй имиератявъ 
обуславливаетъ и отправлояш обязаа-
нос!ей защитника, что не мешаетъ 
•охраввтеляяъ» криминальной науки 
вЬчао обвивать адвокатуру въ корыст-
номъ обел4яш яваыхь преступяиковъ. 
Следователь яе Ban, а слабый, грЪш 
вый челон)'.къ съ определенными сям-
папями и аятяпат1ямн. Прятомъ же 
Функции следственнаго судья несомяея-
но заключают?, въ соб! некоторые аде-
мояты охотничьяго спорта, в веобхо-
домъ иостовявчй прогиподейстнующШ 
контроль, чтобы великое дело правосу-
д1я не обратилась въ азартную облаву. 
СЛИШКОМЪ памятяыя дела бр. Скит-
скихъ и горомычнаго 'Гальми и яедав-
Hifl процоссъ ревельег.ой гуверванг&и я 
гзнаазиста Маш ни на являют ь ярк1е 
примеры 1-ехъ трагяческяхъ недоразу-
ыЬнШ. къ каким?, приводить несдержи-
ваемое оледовагольскоо ряон!е. Спа-
сительная 265-ая статья далеко яе 
всегда, какъ оказывается, спасаетъ. 

Обновление вормь ирадчаршельнаго 
следств!Я яе только вызывается домо-
гательствами осложаившейся жи1ня, яо 
подсказынэется также интересами едм-
нодуш1я, едввосущяости нашего уго-
ловяаго судопроизводства. Не порази-
тельно ли, въ самомъ деле, что въ то 
время, какъ судебное разбирательство, 
—судъ, въ общеупотребительяомъ смыс-
ле етого слова,—организовано по воле 
законодателя на началахъ почти пол-
ной гласности, устностя я сомазатель-
яоети сторовъ и ограждеяо огь воз-
можности юридическим проазвода кол-
легиальностью судобааго приговора и 
вовтрмирующамъ участ1вмь защиты,— 
сл адсгв1о иредваригельвое, напротивъ 
того, сосродоточоао въ четырохъ с.гб-
яахъ следоввтвльскаго «ирвсутстви», 
сокрыто оть ясиытующахъ взор овъ 
гласяоотв, предстинлячть широкую воз-
яожв?сть 8лоупотреблен1я яачаломъ 
личнаго ycMoTpbeia я аодчвяеао всего 
лишь ивечебумажному надзору проку-
ратуры я судебныхъ падать?.. 

Несообразность такой постановки 
следственнаго процесса яясколько яе 
выкупается предьявлов1омъ обвиняемо-
му добыгыхъ следств1емъ данаыхъ. 
• Предъявлен1е> это является пустой 
формальностью, скучной для судья и 
бедполезвой для обвяняемаго. Чтобы 
разобраться яъ огромвомъ томе «пред-
варительнаго следств(я», состоящаго 
изъ безконечяаго ряда иротоколовъ, 
напясаввыхъ въ условномъ, яспоая.--
яомъ дла простого cbparu человека 
слоге, необходимы саоц!альвыя юридг-
чвск!я яаан!я яеобходнмь «нюхъ» возя-
тавваго криминалист;!. За тЬ семь дней, 
которые предоставляются обвиняемому 
дла собиршя оправдатедьаыхъ дово-
дов?, и фактовъ, бедняга яе успевJ-
етъ обычно дочесть до конца свое объ-
емистое «д1ио». Въ результате, оиять-
ш , страдвють интересы людей ни 
въ чемъ веноииняыхъ, яо не умкю-
щих?., по своей юридической малогра-
мотно,:.:, вту свою неиовинвоегь съ 
достаточной убедительностью обосно-
вать. 

Участие защиты въ нредварвгольвомъ 
следств1в допушеао многими кодексами 
Запада. Какь свидегильствуеть опыгъ, 
никакого ущерба для дела правосудия 
от?, допушев1я вгог) но проястехло. 
Семилетняя практика фрвнцузеваго ча-
кона 1897 года установила, наоборотъ, 
тогь фактъ, что контролирующее воз-
деИстше ввегитута защиты заставая-
етъ следствеявыхъ судей съ особлв-
вой тщательностью относиться къ сво-
имъ служебяымъ обязанностямъ. Число 
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неосновательно возбужденных!. судеб-
выхъ сл4дотв1й иадаетъ в» ФранцЫ 
съ каждымъ гидомг, ныимная благоде-
тельное yciueeie обшествоннаго дов-Ь-
р)я къ оргавамъ правосудЫ. То жени-
линю в н Гаю дается и во нс).хъ осталь-
ных! стрияпхъ, осушоствнвговхъ раз-
сматриваемую реформу... 

Сибирсн1е очерки. 

• В р с ' 
о Промь 

юла: Сибирь отъ 
очти пе постряда 
в и выиграла. Эту 
къ нашему удип-

. оборотъ офиш 
финаи-

таря, 
!ы здесь,— 

проляипвго но выгоднымъ ц-к-
, несколько обострястъ уСЛОвЫ 
кихъ работъ текущего перюда; 

1нже, 
тпвшая Сибирь во всей 
полноте, не въ оримкръ другимъ во-
еинымъ округамъ, где она совершает-
ся лишь частично, осложняете рабо-
4ift вопросъ; по при атомъ ие следу-
стъ упускать изъ вида, что Сибирь 
уже широко пользуется землелкльче-
скнмн машинами: (въ одномъ Омске 
насчитывается до десяти складовъ аем-
лсд-Ьльческихъ машпнъ, въ послед-
Hie три-четыре года значительно раз-
внвшихъ свою длительность, благода-
ря ЛЬГОТНЫМ!. уСДОВ1ЯМЪ продажи), я 
это обстоятельство д-Улаетъ менее 
чувствительной некоторую убыль 
рабочихъ силъ. Съ другой стороны, 
процентное отношеше призыва къ об-
щей массе ияселешя, а именно отъ 
3 до 4»|'i (при иаселспги въ 5 мялл. 
душъ, максимальный при8ывъ исчис-
ляетси въ ijo—2оо тыс. чсяов-Ькъ) 
вовсе уже ие рисуетъ столь мрачны-
ми красками зпачете отплечеиЫ рабо-
чихъ руиъ отъ сельскаго л Ьа, н, на-
консцъ, маслоделю въ Сибири, въ 
которомь женскШ труд-ь пгрчеть столь 
видную р< 

сурсомъ для края, что на F 
отчасти опереться вь шя] 
с+ Сибирского пути иремс 
ско-хоэяйг.твенныя невзгод! 

рес 
югутъ 

ь от-

«Словомъ, въ сельско хозяйствен-
но»!. oTHomenin война даже вч, те 
кущ!й пср1одъ едва ли способна нане-
сти сколько-нибудь существенный 
ущерб-). Сибири, в поставка для во-
енных!. вуждъ лошадей и ротатаго 
скота, вь виду ныгодиыхъ ц-Ьнъ, так-
же едва ли можетъ ослабить хозяйст-
ва, такъ какъ количество ныне эаку 
плсинаго для нуждъ армш живого 
ипиептаря совершенно ничтожно сь 
богатством!, края.. 

Но маляры литерятурнаго цеха, од-
нако, плохо исполнили свое дело. 

Но пхъ же собственному призна-
nib, мобилизация охватила Сибирь во 
всей полнотЬ, «не нъ Прим-Ьръ дру-
гимъ военнымъ округамъ». Что же 
делается нъ птихъ округагъ? Сс 
всехъ сторопъ идут!, вести о про 
мышлевномъ кризисе, о банкрот 
ствагь; земства ходатайству югь о зай 
махъ для удовлетворены семей при 

юйну л нрави 
случая: . 

летноряетъ :>ти просьбы. Ияъ Перт 
напр., вамъ сообщать: «Общ|й прг 
мышленный крпзисъ отражается 
здЬсь. Им'1ющ1сся здесь механическ! 
заводы собираются вовсе npiocTau' 
вить работы, что гроапть остятп 
безъ всяких!, средстнъ кь существ! 
ван)» несколько тысячч. челов+.къ.. 

А вотъ иъ Сибири, ио уверен!ы 
офишояной газеты, все обстоять бла-
гополучно.., Ей и-Ьтъдела до того,,что 
нс Ь крупные города Сибири эасына-
ютъ правительство ходатайствами о 
пропуске товаровъ въ виду крайня-
го недостатка въ нихч,; что высппн 
местный нластн учреждать на этотъ 
нредметъ особые комитеты,—она не-
исправима въ своемъ оптимизме. 

Пусть въ Красноярске, по сообше-
iiiio «Енисея», соль дошла до >з к. зя 
фунтъ; пусть владельцы Валентинов-
скаго стеклО-д-Ьлательнаго завода на 
устьЬ Гоми прекратили работы и» 
сноемъ заводе «въ пилу недостатка 
рабочихъ рукъ»,—какъ нишетъ «Сиб. 
В.»; пусть «Ирк. Губ, ВЬ.» сообща-
ють, что нгь-ла недостатка рабочихъ 
въ лесиыхъ виготовкяхъ местиаго ун-
равлен!и государственными имущест 
нами, взявшаго громадный поставки 
л-1:сных'1. материлавь для воениаго ве-
домства и Сибирской железной доро-
ги, управляющему государственными 
нмушествами Ч. Н. Штромбергу 
предстоить иокэдк* въ Рос с по 
для найма массы рабочихъ въ 
Уфимской, Пермской и Вятской г у 
бернЫхь; пусть «про-кэдь огь Гази-
мура до Ямкуна (минеральный источ-
никъ,—ао словамъ «Заб.», - былъ за-
тру днителень темъ, что почтовыхъ 
лошадей достать было трудно, а 
вольныя очень дороги. Главная при-
чина дорогонивны— orcyTcTBic Каза-
ковы вь стаииояхъ остались старый 
да малый, такъ что весь трудт, по 
земледед|ю легъ на плечи каэачскъ и 
казачат», первые иахали, л вторые 
боронили, а также и развозили нро-
'кзжающихъ» — бесконечный ридь 
подобиыхъ извкспй мало трогаетъ 
этихъ людей и, напр., «М. Вкд,» какъ 
разъ по поводу трактуемой статьи 
«Т.- IJp .Г.» смело Ороеаютъ обвинеше, 
что «крики сибирснихъ газстъ о мни-
момъ разореши окраины являются 
теиденшоаной ложью». 

Очень мила ссылка иа большой 
сбыть машин ь,—да неужели же фи-
нансовый оргах-ь не зняетъ, что оне 
доступны только богатымъ крестья-

не и что именно поэтому насто-
uifl кризисъ ныроетъ еще бол г шую 
юшеть между крайними членами 
lecTbHiicHofi группы!.. «Моск. ВЬд.» 
:уж«ли забыли уже о томъ, чТо ся-
I оне так-ь еще недавно выступали 
. спешалъпой,—правда, ЦМ4П0Й,-

статьей, рекомендующей, въ виду ра-
бочего кризиса, снабжать сибирскую 
деревню выписными изъ Pocciu рабо-

Маслодел(е сибиряку, 

: мен1:е наивна ссылка 
:лодел!е ие пострадаегъ 
а рабочихъ рукъ, 

гшции 
съ ухе 

Въ т 
беда, 

все работы, вплоть до иахот 
гад сибирячку... 
Правда, сама деревня модчигь, съ 

>датайствами не выступаете,—но 
ведь у пей н-кгь и подходящаго го-

вого средства: менЬе uoTeptrtu 
шая pocciflcKaH деревня, однако, кос-
"ИГО добилась, благодаря земству. 

Не нужно забивать, что деревня 
,це должна поддерживать и семьи 
ншзеннхь. А до какой степени эта 
ювннпость тяжела, можетъ снид-L-

общаютъ 
£ £ г г 

иаъ сибирснихъ 
iro fcpynnard 
хъ, ходатай 
предлагаю ь 

сраж( 
СТВующимъ о иособ!и 
обождать: недавно, молъ, 
шое сражеюе,—можетъ быть твой 
мужъ (отеиъ, сынъ я т. д.) убитъ. А 
но дейстнующим-ь правилам!, это ли-
шаетъ права иа помощь. Н-ктъ, не 
сибирская печать тенденшозио лж1М-ь, 
а т'Ь, кто полрумяииваетъ дЬйстии 

Сййирен1я IUTI. 

Г. 'Гари вь деле раоиоцтранон1я на-
чальная образован!н п доступности та-
чальной шкоды orciiaa даже отъ не-
которыхъ сель губернш- Начальных!, 
школъ нъ городе весьма недостаточно 
и каждое год1. бортомъ шкодъ ос 
тлейся много детеИ, лаждущихъ полу-
чить скромное начальное образовав|е. 
Открыть erne хотя одну начальную 
школу нъ нашемъ городе крайне необ-
ходимо. 

СушестнующЫ нъ городе женская 
11рпгимння1л » городское трехклассное 
училище покешнются въ здан!ихь, ш,я-
во сказать, времен), очаковскнхъ и оо-
коревш Крыма. Малопонеаитол.ныя 
дереивяныи ядая1я вгвхъ учебныхъ за-
веден!!, едва ли отвечат ь самнмъ 
скромнымь требовав1ям!. современной 
иедаюПн и гипены. Въ эти учебным 
ваведеи!я дало ко труднее потаить, чемъ 
даже и въ начальную шкоду города. 
Между ткм'Ь, нужно яамйгнть, что ся 
мыс нысш1о и единственные светочи 
янашй на весь ТарскШ у4здъ, равный 
ио ировтрднегну Уфимской губери!» 
и обладавший виселен!омъ Вь 200.000 
душъ oAoerj ноли. (С- Л.) 

— Вь деиозитъ г. военного губерна-
тора Забайкальской области поступили, 
чрезъ Вандидо-ХамОу дамайскаго духо-
иенства Восточной Сибири, яа Соль-
ных!. и раненыхъ войною.: огь ночег-
наго инородца Агинской инородческой 
иодости Даши Доядувъ Самдопок. 200 
руб. и отъ почетного шуленга Баради 
Ширяева НЮ руб. 

— По поииду иоступявшихъ въ ми-
нистерство земледелия и государствен-
ныхъ имуществг запросе въ on. неко-
торыхъ золигоиронышлсиняковъ, гор-
ный департамента увкдомилъ совеша 
тедьвую контору ^олошпромышленми-
ковъ, что Высочайше утвержедниое 10 
1ияя 1903 г. MuiBle .0 ударстмеянаго 
сонета объ учреждев1в старость вь 
11род1|р1ятшхт. фабрвчао заводской и 
юрно-заводской промышдеинссги рас-
иросграняетсн лишь пи п местности, 
где введена фабричвая инспекщя и 
где сущесгвуютъ состоищ!а иодъ пред-
сЬдательствомъ губерватороиъ ирисут-
ств1я по фабричвымъ и горно-здмод-
скнмъ дЪламъ. 

. — Таможенный допаргаментъ на-
дняхъ у ведом иль таможенные учрежде-
на, что, въ виду воскныхъ дмствЦ 
ва Дмьиемъ Востоке, перевозки нео 
плачевных! иошлнною пчоотраниихъ 
товар овъ, слЬдуышчхъ азъ мможевъ 
1£ьроиейсио1! POCCIH ПО жед1внымъ до-
рогам* въ Сибирь за Челабивскъ, apt-
останаьливается впредь ди дальяей-
шаго распорнженйя. 

— Въ Петербурге 15-го сонгабря иъ 
церкви св. CuMeoaiH была совершена 
панихида ио окончившемся 11-го сен-
тябри нъ Иркутске писатсле-иубциц;! 
сте М. В. Загоскине. На панихиде 
присутствовали все члены распоряди-
тельного комитета обществ а содеВств!я 
учащимся енбирикамъ въ Петербурге. 

И р к у т с к и х р а н и м . 

| Стаицшниын постройки на новое г-
I крытыхъ раз!.ездахъ Заб. жел. дороги 
I иа перегоне Иркутскъ—Ворхнеудивскъ 
| вь большинстве сдучаеш. выведены 
, уже подь крышу; квриичъ и др/rio ми-
, xopiiuu развезены и нужно надеяться, 
| что къ ковцу октябри бкдные днижен-
| цы покинуть оиостыленш!» инъ жилые 

вагоны и переберутся въ дома. 
25 сентября отпранлеиъ огь ст. Бой-

к ид т. къ Култуку ноездъ съ агеитими 
службы двнжен1а, назначенными 

1 аа сгаяцш Кругобойкальекой жел. 
| д. на втомъ перегине. Балластировка 

иерегона БаЙкалъ—Кудтукг произво-
дится съ 2 хъ сторояъ, »о за отдален-
ностью бадластвыхъ кирьеровъ, рас-
нолоа-евиыхъ одинъ около Сдюдяики, 
а другой околи Михалоио, подвигает-
ся очень медленно. 

1 Съ Кругобайн. ж. д. Въ ввду движе-

*in рабочихъ поеядопъ въ предклагь 
I u I I уччегковъ начальником? работъ 
издано циркулярное рвепормжовю ва-
чшьаикам!. участкон!,, производителям!, 
товясльныхъ рабогь и коятрагочтамъ 
0 приват1и всехь необходимыхъ u-bpi, 
предупреждены яесчвст1Й съ поездами. 
Съ отой целью преднниыиаегса соблю-
дать следующ!я правила, подт. угрозой 
уголовно! отнетотпенности un никну: 

1) Груятъ, иадаюшШ на полотно 
ири изрывахъ и вообще иемдивыхъ 
работахъ, долженъ немеддеяно удалять-
ся оъ полотна, сбрасывая его оть рель-
совой колен настолько, чтобы они на-
ходились вне продел»!'!, устной ениа-

2) Какъ при y6opr;t грунта сь по-
лотна, тнкъ и вообше при псяквхъ рн-
ботахъ, преиагствующахг безопасному 
двнжея1ю пиездовъ, нъ обе сторовы 
отъ места работъ и иъ paucTOHBiu не 
менее 100 саж. отъ него у полотна 
должны находиться сторожа еъ крас-
ными флагами днемъ п красными фо-
нирями въ темное время. 

Въ товнелагь сторожа должны оста-
ваться на своихъ нести *ъ но все вре -
мя производства какъ нзрынонг, такт, 
и последующей уборки изорваннаго 
грунта. 

3) Подмогай, крушала, нсака-
го рода крепи и приспособлен дол 
жны быть устраииаеяы на полотое съ 
такинъ расчетом), чтобы они отнюдь 
не находились въ шеляхъ плошали 
габарита. 

4) При проходе поезда безусловно 
воспрещается производить выломку и 
разраОотку грунта,в также постановку 
идя рнзйорку крушилъ. иодмостей н 
креиеЛ. 

Сегодня въ обиюстневномь ообранш 
открын .ется KiiHHill траматвчоск!* се-
нон!. трупы С. А. Светловой. 

Идеи «Двдм Вана» Чехова. Ьъ 
дальнейшем), труппа обещаотъ также 
рядъ серьезны хъ вьееъ. Оотнетсн лишь 
пожелать, чтобы вгра ооогветстиована 
по своимъ достойнстьамъ предполагае-
мому репертуару. 

Заседан1в. Завтра, въ 71/» ч. вечера, 
въ музее вазиачено окстрениоо обшей 
собран 1е чдеион-ь ир .утскнго отделсм1н 
С. UL. ирачепнвго ,-Ощеотва имимвой 
помощи. 

Мы слы пали, что apanjeaie оощоства 
приказчиков'), в!, ьистоящее врсма за-
кхто нореравотвов действу нщиги устава 
о-ва, но удометнернющиго трсчокаг 
ПЯМЪ жизни T;0 МВОГНХЪ ОВОВХЪ ЧОГ 
стяхъ. 

Вывшая учвницз школы ирвутскаго 
бтделенш Императорски го му-.икаднвп' 
го общества Mupla иасальевва Волко-
ва поступила въ Мл.кие ддя продолже-
Н1я своею муиммынго образоваяш 
къ иавестному орофлссору и артисту 
Императоре«4)'о театра Михайлову. 

Охотники-промышленники отправились 
уже аа наДрпваМо за «оболомъ, кото-
рый, по в л словамъ, начали спускат).-. 
си нь долины съ гольцонъ.' 

Мы слышали, что на-дняхъ въ Ир-
кутске ничнотся пр1емка отъ ностиВ-
щиковъ-барнаудьцвнъ теплой одежды, 
т. е. полушубковь, ;.алонокъ и гапах.. 
длн действующихъ нойснъ въ юличе-
ств* 800,000 комилекгоит.. Вкщн вти 
будут-1. отпрввлятьсн иа Далтй Но-
стокъ, кик!, груш, «взетреяло-нужнмй 
нее очереди», 

Проезжая въ покадахъ Свб. ж. д. и 
въ оСобенвоетв ни ледоколе «Аягара». 
праходитса наблюдать поетоявний ио 
ослабляютШся интерес! у проезжаю-
щих), на ДальвШ Востокъ пассами 
ровъ къ оз. Впйкаль—постоянно слы 
шатся рааспроеы о глуОиие, ширине, 
длине опера м-jpu, сто ucoOesHocmxi, 
высоте сорт, его окружающвхъ, и т.п. 

1 ЕСЛИ бы издать дешевую поиудир-
вую книжечку сг описав!емъ Байкала 
кь географическомъ, втнографнчискомъ 

| и др. 1)ТИ0Шен1я*ъ, то она, бозь со-
MHtuiH, имела би большой сбыть при 

j продаже t-я яа станЩяхъ Снб. ж. д., 
, а чистый сборъ съ кем могъ бы итги 

ва Красный Красть. 
Сеитябрь этого года на Байкале 

I чудный- оейчасъ кооецъ мЬсяци, а 
большинство ходнгь днемъ безъ падь-

"то съ 1 ноября лодо-
кодъ «Ангара» будетъ совершать рей-
сы инов). между or. Найкалъ -Танхой. 

Первое детское утро въ д-Ьтскомъ 
доме О ва Н. О. состоится сегодня. 
Будетъ чтеше «О Япоши и яионцахъ» 

Художе-
гс-ше 

цертное отделсн!е. Вь промежуткахь 
будутъ устроены игры, кот., нь слу« 
чае хорошей погоды, состоятся иа 
площадке. Начало иъ i'/s ч. дия. 

Въ виду мадыхъ разм-кронъ аулитор!и 
входятъ только д-Ьтп оть 8—14 л. 

Обучеше чтешю и письму иъ дет-
скомъ домЬ начнется вь понедель-
ник!., 4 октября. Мальчики н девоч-
ки отъ 8—JJ лктъ могутъ записы-
ваться ежедпепно отъ 2—4 час. дня. 

Взысмашя. Пристав и иркутскаго 
Губернатора итг 23 сентября 'uJf 164 
и отъ 25 сентября за .V- 165 подверг-
нуты: крестьянка КуЙтунскоИ вол. 
К. Д. Розова и крестьянка с. Худо-
еланскаго А. А. БЬжОну аа :айную про-
дажу спвртныхъ напитконъ--первая вре-
оту на дне недели, а вторая—штрафу 
иъ размере 10 р. съ заменой, при неуп-
лата, ирестомъ ва трое г.утокъ. 

Губернски секретар!. »ь отставке 
Ф. X. Вичевинъ, дворянияъ Г. Л. Си-
барвковъ и В. М. Свнредонъ за 
пошев1е оружЫ Везъ надлежащая рнз-
р1шен1а первый два—штрафу въ разме-
ре 3 руб. Каждаго съ замкиой, при-
неунлт-е, простомь на одни оутки, а 
второй—аристу надвое еутокъ. 

Иркутск!* цехопой Н, Д ШтымиерЬ 
за нарушены правиле о легковомъ нз-
ноаЬ—штрафу нъ 10 руб. сь заменой, 
при неуплате, «рестонъ на троо 
еутчвг. 

Въ окружномъ суде, Дело объ y6itt-
стик псаломщика ГеоргЫ Кручииина 

началось слушан!емъ въ 10'/» час. ут-
ра 29 сентября, кончилось нъ 2 l / i ч. 
утра 80 сентября. Судь вывесь извоз-
чику Марп'ньиву Лопарову оправдатель 
вый ириг.пшръ, а Ираидк !Сручианвой 
и А кулике Солдате вой —эб1. и и итвдьвый. 
Обвинноныа npurjHopeHU къ 15 годаиъ 
каторжных ь работ).. Въ огаошевЫ 
Лопареи» прокурорск1В вадзоръ пода-
егъ протеегь, а защита—а!,илляц)он-
ныо отзыны въ oTBUuieain осужден-
ных!,. 

Залъ суднбныхъ ча .едав!Й былъ пе-
рополневт. публикой, гтаияымъ обра-
поит, аювщннажн. Много народу, осо-
бенно дам1)., проникало вь '>;аъ суда 
бизъ бкяетоаг и ихъ удаляли оъ боль-
шим!. тру домъ. Некоторые аферисты 
занялась у нодък'ди суда перепрода-
жей г.воихъ яходвыхъ билетовъ. Взи-
малось »о последя'е ио рублю. Судеб-
ный огчетъ о деле начат I. иечат'ан!емъ 

Попран 

организа 
CTBlft, II» 
Н. Н. Р 

шенчяго обще-
j театре воениыхъ лей 

Kifl. Это 
Льв 1браиъ 

Какъ то 
выяснилось, на указанную должность 
избранъ U. Н. Котмжый, уиолномо-
чеппый харьковскихъ отрядов!.. Н. Н. 
Расвскаго среди зсмскихъ деятелей 
не существует ь. 

Театральная хроника . 

• Блль-мвсвврвды, пл. Верд». ао енвтяб 
Опера прошла довольно дружно, у 

ИНН и»тс|ч'ад). ipraetxn блглгыД 
совершенно сырой, всоОработани! 

пну в чеураяи .вЬшсвиый яо иуи 

.«в ВС унять. Apt. 

т. случае, —сс 

Е й я. ур 

, чутьемт. 

ZSS2, 

яуаикзльнияъ вку 
- этогь тембр» вря 

оКга 
мости нЬ 

гталь не по адресу. 

перед» "сис! irzz ичой, конечно, труд-

IHOH 
же эямЬтно rrpeuaewie 1. 

д»д*н" "оемвояк '••• ««ломяявы..! 
„о..,, Ьудушее г-жн 

Въ нисточшм же Маркс» Ft* .""л" С 
'••• ««ломяявы..! 
„о..,, Ьудушее г-жн 

Въ нисточшм же 
iaa ея переда- а далека OTI 

че"( 
М. слов 
соправо вь группе—г-л»Да-

видом 

ГОДО-'м " " " " Т в " щ» я» оперь'б?"" 
дней!» napTifl дра-

Пажт ОСИ ?»П-РГж» Эйгав». В» кавтялс 
KB»-», томаы»» TOH.IHI больной В10Л0ТГЫ 
(«I pa«in»)— янянмо осоПсиность г,ибр! го-
лося артистки. Ожвяляется голос», нрЬинсть 
• iipioop-twr» олоскь только при колоратурк. 
АртисткЬ ириюлилось повторять ваибодЬе 
.оесолыс» 1*N>. 

Г-жа ABiycruMoBuni. ясиовпяля трТДяуО 

трудную н я; 
т м ' ядксь 
срсхвей си л. 

a»p«y«i Артмств» вы 
9 но обт,вму голос I 
п ровный ян вскх 

ивучпость выступ! 
ной смлоЛ, беш. форсиро»«и. Api, 
||.:ртретояъ била повторена. И-» про 
iiu иного недочетов». Грнмъ кр» 

•|,ястофвльск1й OTTtllOK» 
^ Очерг мм),лл »т. общем» хорош!4 yen 

КорреепонденШи-

28-го августа с г. вг занимаемую 
мною квартиру по Приморлкой улице-
ВЪ Доме Юшноиичь, яаилсл цолицой-
ок1И приставь съ помощником'), ста-
росты Стацонко п прочитл) ив! 
исполнительный лиитъ о присуждены 
дома Лешкова иъ пользу Стацзнки, и 
цриказаль мве чорезт, три дня квар-
тиру освободить. Хотя при найме 
квиртиры я услов!е. заключал !, 
г-жей Юшкеничъ, ва ocHo^aui» 
купчий крепости, а Лешкона соиер 
пквно ве йналь, во ь да.]'. слОбо при-
стану, что нъ пр1,'.'скаа1емъ квартиры, 
могу домъ осиободить. Такъ какъ я — 
мук»:щ(й Заб. ж. д., то того жо чис-
ла былъ иазяачояъ съ п. Jfi 4 нь в 
уехалъ иъ Мавыжур!ю, оставляя же-
ну ст. ребовкон!. на рукахъ, въ на-
дежде, чго вое буде. благополучно и 
цело. 1-го сентября праотанъ оъ Ога-
цеикой снова явили in, мою квчрги-
ру и, обращаясь къ моей жене, ска-
зал!; «Какъ, RU всо еще взъ квартиры 
не выбрались?» ЯСона отиечала, что ие 
нашли еще квартиры. Тогда црнотанъ 
вакрнчанъ: «вояъ ияъ кнартиры! Ci» 
же минуту вонь»1—кричалъ и топалъ 
ногаии, a sarhub цосл:иь городового 
иъ кутузку аа арестованным;), кото-
рые вскоре и явились нъ количеств!, 
4 человек*. И тогда съ моимь пиу 
ществомъ и оомейотномъ cot ершилось 
нечто ней'роягноо.—«Эй, вы! -обраща-
ете приставь тъ ираведевнынь ара 
отонаияынъ, —выбрасывать все на ули-
цу». И, по слову пристава, столы 
стулья, одежда, иоеуда, чугунки и 
гзршка,—всо выбрасывалась и летело 
ни улицу,—«Да чго ны делаете, г. 
приставь, куда жо я денусь съ ребон-
комъ и одна безъ мужа»?—Вонь! дла 

меня хоть нъ Бийквлъ убирайтесь, 
кричалъ пристнвъ. —Это же произ 
воля .- -говорила жена. —А! проиаволъ! 
ОскорблонЫ наносить! В'нть не подъ 
арестъ,—крикиулъ приотааъ горндо-
выиъ. Тогда двое городовыхъ, подхна 
тивъ жену подъ руки, съ непокрытой 
ГОЛОВОЙ, съ растрепанным» полосами 
потащили иъ кутувку, и какъ жена 
ни просили пристава и полвцейокпхъ, 
чтобы ей позволили одеться и взять 
съ собой грудного ребенка, на ея 
иросьбы не обращали нянманЫ и 
продолжали rain игь. 

Нродержавъ жену и "Л часа в ку-
тузкЬ, отпустили и даровал» свободу, 
лля ир1емки ввщои. Когда жена приш 
ла къ себе во дворъ, то увидела 
страшный хаооъ, такъ какъ всо иму-
щество были разбросано по днору, 
причемъ не оказалось нь ящике Мо-
ла золотмхъ и ерребряныхъ вощеЯ 
на 252 руб. 50 коп. и деньгами 160 тя 
рублей. 

Ст. Иниоквнтьевсная. 
Съ отнрытЫ моби, 

|бъявлсяа на военном 
юане порядки резко 
раяиешв съ мирнымъ 
Фимеръ, нккоторые < 
lanieft стаиши поста» 

пи лавалъ, хо-
«действ|емъ». 

выслушивать г 
оовно. Пернос 

въ военное время; со вторимъ же ие 
хотятъ примиряться. Вотъ образчикъ 
строптивости подчннианаго. Вохзаль 
ный буфегь I кл. всл-кдств1е ремонта 
переведеиъ въ залъ 3 кл., где въ 12 ч. 
ночи 27 сентября ендклъ нач. 5 отд. 
г. Шиленко. Дежурный тслеграфистъ 
Б. по обыкновенно познонилъ р*а-
сыльнаго въ аионояъ, который нахо-
дился въ зале багажнаго отд клеши, 
где находятся сторожа, а ныне ибу 
фегь 1 кл. Звонь не помравилси г. 
Шиленко, который, вбежанъ иъ те 
леграфъ съ сжатыми кулаками, крик-
иулъ: «если вы еще будете звонить, 
То и намъ оо морде позвоню». Строп 
тиный преступиииъ. однако, осмелился 
доложить, что г. Шилеико пока не 
имеетъ права на это. И таковъ духъ 
времени: то г. Шиленко пе билъ 
дерзиаго, я ограничился лишь его 
отстраистсмъ отъ службы аа нанесе-
Die дерзостей, т. е. за намеренie не 
иознолить бить себя по «морде». 

Плети, розги отменены, пе пора 
:>рд-Ь», -

Шн: ко!... 

3teu и «анты. 
Какъ блытаЛ» «Нов. Двя», BI. МН-

нистерстве путей сообщены вырабаты-
вается проемъ иивышеши тарифа пас-
сажирским движеиЫ по вс.4м'. жел. 
дор. 

— Херсонское рвистяп возбудило 
предт. прапительетвом!, ходатайство о 
дппущев)и реалвегонт. вь университе-
ты наравне съ гимназистами. 

(П. Л.) 
— «Р. Сл.» Тнлегрнфируюп. изъ 

Одессы, что покушалш1Й!:в ви жшвь 
градоначальника, нрестьянинь L'apa 
спольс'каго уезда, ра'отадг на д«уто 
вой фабрикё. 

- 1'азрешены вомыа перЫдзчесУя 
издавш: иъ С. Петербург!,: от. сон. 
Нооовачу, съ дояводомЫ и^двиритель-
ной цензуры, подъ его редакторством!. 
... •: I «Но ыя »'.. •••.». В Н П Ю Т 
пранъ Залшупиву, сь дозииленЫ пред 
варите»ной цензуры, ежедневная га-
кета подъ вшннн(енъ «Городе к f а Га-
яетн». Жене пот, почета, гражд. Ввк 
сонь двухнодкльиый журналь д.,я де-
тей «Юзач Poccia». Ьъ Москве.- при 
сяж. нов. Азорскому, съ дозволея!н 
иродваритольной цензуры, подъ его 
редакторстноиъ «Сельско-хознйствевная 
Газета». 

— При обсужден!и и раяснотрЬяш 
журиала уголчвнчго отдела особой 
комнсоЫ ио вопросу о введев!и въ 
PocciH института усдоянаго осужден!я, 
некоторый укздяыо съезды Харьков 
свой губерн!и далв заключив!-, въ ко-
торомь ныеказани, между прочимъ, что 
правила объ услонюмъ осужден!)! над-
лежало Оы распространить и на иоло-
стныо суды. (Р.) 

— «Р. Сл.» опровергаетъ сообщен!е 
«Loo. Anz.», что г. Немироиичу-Дан-
ченко предложено было оотавить глав 
ную квартиру. Газета публикуегь то-
легрвну своего корреспопденга отъ 
7-го сентябри: «Пр1ехалъ вь Харбинъ 
подлечитьсь Прогтуженъ. Пользуясь 
дооугомч, приведу въ иоряюкъ мато-
р!ад!.. Выславъ его, возвращусь на 
боопыя иозлЩв. Усталь, отдыхаю за 
работой. Цемщштъ». 

— Сл>Ж1 о последонавшей будти 
бы отмеве циркуляра, премтстнован-
шаго разолт!ю обию..омской организа-
ц!и помощи больвымъ и рняеяыиъ 
яоинанъ, оказывается, ио слови» „ 
«Руси», покуда только слухонь. Пе-
тербургское земство, иа свое пторнч-
ное ходатайство получило paapkineeie 
ирисоедняитьоя къ упоиянутой тргана 
внщи, а о большемъ пока s tn . речи. 

— Вь берлвнекомъ телре первого 
октября пойдетL «Дядя Нанв» А. П. 
Чехова. 

— Проектируется органиаацЫ тре-
ста :нжввепиыхъ япяодчигою. 

Вопросъ о внедевЫ суда при-
сяжных!. на Кавказе ранрфвшнъ бу-
деп. въ гонце 1904 г. (0. Н.) 

— Всего въ московскую городскую 
кассу ни нужды больных!, я раненыхъ 
вонновъ гоступило 300.000 руб. счи-
тан Пожертвованы вещами. 

— Все орудЫ съ крейсера «Но-
викъ», затоплевнаго намп у острсва 

Сахалииа, какъ ввремвтъ «Кенигсберг-
ская Газета», списеиы русскими. Они 
могугь быть употреблены для обороны 
острони. (Гусь), 

— Блнзь СесгрорЬцка зииавчивает-
са сооружен!е caHHTopin Красяисо Кр» 
ста нъ иекононъ хнойномт, лету. Въ 
ней предполагается, грежде всего, по-
местить устаишнхъ на иой.е сесгеръ 
милосерды. (Р. С.) 

По Россш. 
•тарбургъ lit. >»ctx»uia луни 15 евнтябр! 

Крямяко ит» груииы гласных!, npneoi 
р»влоя!« пр»до»д»тахс «уяы Ц. И Дурно 
» иаш.лченшнь «го чданпя» гопух»ротвии 

л тияу учрпжде-
!Г» КОТорЯТО о». 
J«uin вто было 

ног», л рвблявятщвн 

I IpBTli я чвтивргиД р»| 

. Тр»гнд)я вти Dop«»l 
» г . м в в я г - б п в к я ъ UODB 
янеюоннов нрняаяидон 
it" драяатургя, xotopi 

Г*в1и»Я. 
HJOylkM! 

оатрк буг.вивш 
|р»ДС1»В1СВ!В II 

нортя Дяадвяо» 

ияоро* 

ябаоку у паси. 
и)бдяяу тякоч 

Г « = р„о 

|*Г0Д»РЯ1» ИГО. 
lC.-В Од.) 

» И. li 11» 
нрщп„ —-отвуд» у ною вт» «нквтна»?—И. U. 
совииоя, что «шхгя» уярядвя» явь иря оо-
ибщимаЬ уб*лавшя»г от» городового иршто-
>н|, чвронг валом к веян», н и. хами. II»в 
дшиМшон» допрос» 

I Коды Кудя 
>: брата, Оормау 
дос», что ярых, 
ду арайний м-

Судебная хроника. 

) сентября я-» ирнутскон!. окружной I. 
к сдушадос!. дкдо ио обяинеаш ясени 
зомшяка Правды Никифомово» Кручи-
ой, иркутской и (тынки Аиудмвы Афа-

мужя Иры 

при секретаре Ташако.й'"Обвяняль 
прок. Шсфсрь, .тятиля.-iu прмс. вовЬрси 
I'wBCKift, Лу(,»«ск1й, Хярламог» в боге 
боя». Нредстаяагалснъ гражд»н:иато яства 
ямстушдъ прне. исв. И»тушннск1й. 

Обстоятсл1 стяа лея», какъ овв явствова-

»" Z b t s r ™ 0 акта' 
7-го августа ввяувшаго 190} года, часа 

вь д дня, вт. камиеаяр!Ю пристава I часта 
гор. Иркутска явилась и доживающая »» 
собственном-» доме ПО ТраивииякоясюА уд. 
спой иерхяя Правд! 1никифорова Кручяни-
нв сь квартиранткой своею иркутской мк-
шаикоЛ Лкулнмой ЛфанасьевоН Соддатовой 

Кайскую юру о, 
ляль .1, Кручин 
Кручнняна но 

ста я, 1 ч, 
я то, что 

Кручияипииъ, па 
' " кто-то стр'Н-
о стрелялъ яъ мужя, 
, яо подовр-Вваеть, 

I Галкину иодоэрм-

ато. вт. главах ь пристава, Лило ЯССьна страя-
ими», я Галкин» думал i, что «елн бы one 
били аЪЙсгвнтс Н.ЯО испуганы, то иорзяику 
ouli fiu не ирмяееди. Гялкяиъ пставиль 
Кручянмну вт. частя, а съ Сблдатовой я 

скую гору. Въ Гдваковой Гадкикт. уянад», 
что июминаюной лаке, i,ьсстьянил ь Ыася-

Парамоя 

1, Г» 
.. Ц.ЧЯЯ! 

трУн ь с » поч.рн-1 
ь совой Параисп 

ре свирнуль а» лЪсь в» 
огь дорога, по иаиряилс, 
Наардвден!в ото уканал! 

Зд-ксь оа лесу оаа прошла саженей 
себя крайне странно и ими го того, ч 
искать Кручнмима я стараться ар»но. 
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и отправился раш 
рый «илкль Пара 

Парамонотъ пов 
тракта* здесь, hi 
водила ИЧ. Сия«»' 
окапался труиг, в-

иа сторону 

и £ самой дороги 

iato с I.' дырою вг Оорту, 
I, Оортг у шляпы внутри 

1алитыми кровью-
Гл*то aatcb j гр 

: ис Кручнаи-

трунг Кру 

•анг вг нотахг труи* пыля лука к 
ногат» рапы я« выло, то аомощип 
1'яствгяявяг иришолг к» выводу, 
Кручаняяа panto лажалг головоИ 
мест*. где окввалао» ота лужа, а 

а самый труп» Кручипиял 
лояг яо время »оа»р»щонн 
гор* Парамоновы ио олив 

По BKtui»i врачи, яров; 

иопраждешЙ органон* грудно», ча 
• левой вордяой кояечяоста, обуалов-
несколькими выстрела»и, вядиио, ваг 

I. Выотрело»* было оо менев К в ив 

области груд* я девой aepi 
ручной*., яеяоюр '0 яор.т В Кру1 

ог яраиидяято! чвогьп тела 
1'аиаяыЙ авкрячадг, ион i 

ко жамя*. ослкбелг отг опт 
Иг втотг воиант* яоипдояа 
.породи о ctapiy яг левую 

Вскоре после в-
донг спереди я 
выетрелг вг 061 

яг области пряваго предна.омя могло 
несено, яапринерг, теиг раскрытым* 
который былг найдииг у труня, идя 

ноги маиадниш. ИЛИ яо ареия бегств! 
надев» и» мила.. Другш поврежден.: 
покойного, кроне повреждения иа ' 

po6t*an iteiUk 

и другой выстрег 

иредпосладъ сжатую характеристику за-
кулпенаго, яо едта ли яе основного на-
значены телеграфваго агентства «Рой-
терь». Отчасти же ведо1гЬр1о мое и усу 
гублялось ОСИ%10НДСВН0СТЬЮ объ О'.ОМЪ 
агентстве, какъ о «фабрике лжи, пре-
следующей иравт ческЫ цЬли». Вогь 
иочему я приглашаль читателей не удив-
ляться, а видеть новое, обделываемое 
лордами своеобразной коммерцш «Ьи-
sluees» въ гонг, что они могутъ яе.нъ да-
лскомъ будущемт, нътелеграмме съ отм ет-
кою въ скобквхъ «Рейтеръ» чрописть: 

.ртурскЫ гарвизовъ, лишении» под-
а, терпеть во вг.емъ огромную нужду 

близокъ къ сдаче». 
И что же?.. Мои предсказаны яачи-

1ютъ сбываться. Огъ j ' i сентяорч кор-
.сиоидентъ «Рейтер.» иаь TOKIO сооб-

щаем,, чго, «но слухамт, гарвиаонъ 
Артура начадь въ последнее время про-
изводить отчнянныя нылаяки. Раалич 
яме признаки укавыпаюгь яа недоста 

пряпаоонь. Обстоятельства вти, 
димому, опраидыпаютъ иредположе-

Bie, что приближается ковецъ вацят* 
крепости». 

Но въ какомь положен .и ва самом ь 
деле находятся Порть Артуръ вь сиые-
л11 цродовольствЫ?—пусть «вдуть на 
вто ответь факта и цифры. 

Кто бывал'ь иди жил» нъ Артуре— 
тому известно, какую значительную 

онмдь занимают одна только орво-
jo склады интендантства. Обнесонваи 
I t o l u t каченной ограюй, она вен за-
кона мешками оъ аерномъ, сложен 
ЛИН II I глааимеръ ярусонъ пъ 20—25. 

Такъ было до повны, а съ объявлен! 
емъ ея пъ крепость стали подвозить 
срочно яовыя карты зерна. Вь Л- 31 
отъ 10 февраля «Нон. Крой» писал: 
• Восточно-Китайская желВавад д.'рога 
ежедневно доставляем. иъ Ар.уръ до 
40 н •идей « 

дождемя поовортвв! 
I обстановка вестощ 
la я дараятярг пбгн 
а Соядатояон показа 

Продовольственный вопроеъ 
въ Портъ-Артур'Ь. 

Месяцъ тому вааадъ рейтеронскЫ те 
диграммы полны были успог.оительиыхъ 
мав'Ьст1Й по «тому, носок вевно, жи-
вотрепещущему виг.рооу. А въ одной 
иаъ нихъ указывалось даже весьма 
определенно, что «блокада Порть-Арту-
ра настолько недействительна, что гар-
виаонъ получаетъ обильные запасы про-
доиольстнШ; ему яе грозить опасность 
голода». Между прочямь, тогда мя-h со-
общены, что «пароходь сг большииъ 
груяомъ муки ирорваль блокаду и при-
быль вь Uopn. Артуръ, где встречен!, 
сь восторгсмт.-.,», показалось подозрн-
тельнымъ, ибо—насколько я знаю- му-
ка—вто какъ рннъ ваннон^е больное 
место «артурскаго сиденЫ»; очень ве-
роятно, что пароходь и приходил., во 
съ другнмь грузомъ... 

Сноимь сомя'Ья1ямь, пыекнлпвиымь 
своенремеиво вь «нанеткахь ноевваго 
хорросповдеята» (Да 205 «В. О.»), я 

дли интендантства». Кслн принять, что 
иодноаь производился всего лншь 30 
дней и ежедяенно прибывало только 35 
нагопонъ, то окажется, что въ Артур., 
достаилево иаонь 787.600 пудонъ аер-
яо'ого хлеба. Считая артурск!» гарни-
»ояъ вь 40,000, мн нидияъ, что ва 
одного челонека приходится 19'|а иуд. 
Эго—изь новой «готовки, а старые за 
пасы? Кроме того, я наялт. скролвыя 
цифры, а, пъ действительности иривовъ, 
посомнЬмАо, выразился въ более круп-
ной ь масштабе. Оть вачала ВОЙЙЫ до 
upeKpuuieaifl сиобщен1я оъ сеиерояч. 
жеа'кзяия дорога НоирорЫсН. работала 
свыше НО дней. ПоЛг.рЬ:!леа1й И:, аотур-
СК1Й гарни.юят. было влито сравнитель-
но «много, следовательно, деятильиост .. 
дорога сосредоточена была глнвяымъ 
образам ь ва ибсзпеченЫ Kpboooiu пр> 
донольстнЬмь, ооевыми ирииасами и 
т. д. И, очевиден, еоть ooaoaaule про-
вяанать . дЬланяый мноюподочеп. онЬ 
жаго подвоза зерна очень умЬроинымъ. 
Но оимть-га&и не слЬдуоть забынать, 
что существовали зерновые ааиасы и 
пр. жде. А для размола нъ П.-Артуре нме 
отся большая пароиая мельница куида 
Тифонгая, которая ст. началом, ноеи-
выхь дЬйспиВ отошла BI. неиосрид-
стнениое в1ден!е местваго ивтевд.>нт 
стпа. До перваго 1юдя, когда я выкхиль 
инт. Артура, мельница era, ие останав-
ливаясь работала круглыя сутки и ни-
что ве униаыиило на то, что она на-
жить прекратить спои оиерати, но ьрай-
вой «ере, пъ блнжийшоаъ буду.цемь. 
К ь сожадевПп, иве ксизнестн.» ея про-
иаводительвость и о более или минъо 
ьруииыхь размЬрихт. тпкоиоН мигу толь-
ко 6лагоир1ЯТ'но гадить, исходя наь то-
го, что тиф/нтаовскав мельница—оди н -
ственваи ы. городе, шк.лнк, воииди-
мому, удовлшворида пойсковыя нуХды 
мирнаго временя, воль скоро вь а то И 
области не ивилось другихъ ирод )рн -
вимателей. 

ЗагЬыъ, ве яилозничятельными били 
an: асы риса и др. аерновыхь иродук 
юнъ у коммерсантовъ-кмтайцеи.., и 
смады ихъ съ иервыхъ же диеВ мой-
вы были приведены въ известность, 
опечатаны и продажа и отиускь про-
ИЛНОДИЛИОЬ подъ кинтролемь ноенно ад-
министратинныхъ лицъ. 

И само интендантство, помимо пше-
ницы, мчмоня и ома» обладало Док.'ль-
но б.'лынимъ колнчестиоиь риса, греч-
ке ой срупы и т.н., о чемъ мне как.. 
то ракъ гонориль внгендаЕп;|.1й чинов-
винт, Коналонко, который но роду оно-
ихъ обнзивностей нъ курсе итого дета. 

Остается -пю добавить, чго торгон-
дя въ АртурЬ ве клиссифчцир:1ная> и 
любая изт. тамошнихъ более соладпыхъ 
фирм ь занимается н оптовики хл Ьйвы-
МИ операциями и всегда держит о ни 
складе содндныв иарт1в муки для (бы-
та молкимъ торговцами по ли«ш Кит,-
Вост. ж. д. и нъ нестпыя булечяын. А 
некоторый изь иосдедннх пр!обрет!ии 
муку и неиосредстьенно сь нынозиыхъ 
рынковь. 

Я удЬлиль такъ много нянмапи хдЬб-
ныиь заиасниь въ зерне н муки ис-
тому, что поодёд«1я тодегрефныя изне-
cTin «Рейтера» именно и стираются 
установить острый водостатокъ вь нихт., 
якобы уже ощущаемый порть артурца-
ии. 

Нигд^, кажется, нь I'OCCIB не раз 
вято такъ широко потреблея!е вк'ьоз-
ношлыхь консорвовъ, нь какъ Поргъ Ар-
туре, что при теперешвемъ иоложикЫ его 
вужно считать прямо-таки благодетель-
ным'!. для него. Въ бакааойн-ахт. отде-
ле !шхъ магазинов! ис-6 полки пссгда 
аастаплевы конссрваии, массами ови 
сложены нь пакгаузахъ и горы игь ле-
жать обыкяовевно ни берегу гавани, 
Примите ещо въ расчет т., что Порть-
Артуръ ннлялси, после Иакоу, вто 
рымъ распределительнымъ центр,.нь но 
инозу нь Мпвьчжур1ю, до Харбина вклю-
читольно, во только коясернонъ, но я 
многих!, яныхъ жнзнениыхъ иродне-
тоит. И кикъ только нойап была обь-
янлева, все, что предназначалось для 
вксиорта,осталось нъ Артуре, ябо сра-
зу писдедовало категорическое иос-иро-
щов!о комевданта креиости что бы то 
ни было нзъ съестного РЫНОЗИТЬ изъ 

ирод4лоиь осаждеянаго района, и при-
каяъ втоп. соблюдался очень строго. 
Вирочемь, и товары другихт категор1й 
певозмежио было вывести и;.ъ Артура, 
такъ какъ для npioMn часгяыхт. гру-
лонъ мЬстяия железнодорожная стан-
ц1я были со ершенво закрыта. 

Е ш бы артурская торговля была 
замкнута кругомъ обслуживания вужд, 
толы.и лишь городскихъ потребителей, 
Артурь, быть мояетъ, н оказамя бы 
аастигвутымъ краепдохг: сущео1вующ|'о 
вапасы могли подходить кь концу, а 
по')обвоилеи1е ихъ затруднено но up.i-
чня о кспыхнукшей инозапно ИОЙЯЫ. Но 
то обстоятельстно, что онь представ-

ить собою рынокь, выдвинутый дале-
ко вглубь Мав-,чжурш, а, значить, рас-
полапиъ запасами, рассчитанным* на 
иолноиервыа оиерацЫ, при сноопре-
менномъ и достаточно руономт. сокра-
пея1и иоследнихь, исключило вшшок-
ность воиийежндго, пожалуй, прн ияыхъ 
уиншяхь кризиса. 

Днпее, ковсервы ве расходовал.!'.ь 
фирсироканно вт. иорвые месяцы вой-
ны; могу съ унеренностью яамктнГЬ, 
что до 1юдя, ао мовьшей мере, они 
сберегались ва «черный день». 'Вь не-
р1одь, предшествующ^ полной блокаде 
кнавтунскнга укрепловваго района, гнр-
КЯЮЯ1 его и частные жители ород,.-
вольствовалвоь почти беаь уилоаен!Й 
отъ порядка, существовпвшнго вь мир 
ное ирьмя; мясо нь колнчеогпе, паол-
u1i достатопчомъ, привозилось и» же 
«виной дороге иаъ Мавьчжуртв, Д.» и 
Потомъ нъ ненъ не чувствовался еще 
долго ведостатокь: и мёлся скоть и кро-
ме тиго мясо ирнноаили ни джоакахъ 
китайцы инь Чифу. Эра мясного ола 
годеистн!н кончилась собствеяво лишь 
въ первыхъ чнелахь 1юля, ио «мясной 
голодь» ещо не надпннулся тогда; до 
конца 1юлл держалось овиние инее и 
баранина, а зат'Ьмь и до сихъ иоръ, 
какъ видно язь телеграммъ, квтийцамь 
удается ковграбаидный провозъ миса 
иь блокирояаввую крепость, хотя в ве 
ти. такихъ относительв ) широкигь раз 
мерахь, какъ ирежде. 

И но одно мнео, а и онощи, оемме 
продукты жизненной необходимости до-
ставляли китайцы и притонъ ри г а 
чумизу napTiuMu оть иолуторыхт ты-
сячъ пудоьь. Накануне моего отъезда 
Гралдансый конмнссаръ Артура i pioO-
релъ 2500 иудовь чумизы сь пришед-
шей шаланды для продонольсЫя оотав-
шагося аь крепости туаомнаго нагеле 
нш. Я подчеркнуть нготь факгт, пото-
му что на вють р а л оть иокупки чу-
мизы отказилось натендантстии, всегда 
и всякой .lepao скупавшее у джоночни-
яонъ, ирорынавшихса въ Порть Артурь. 

Чего но было еще за мои шеоыно-
в!о въ Артуре—ia&b вто шамиансааго 
и ьонсерииронаниаго мою :а, и то и 
другое особенно нужны ьъ госшпаляхъ. 

jHu i мая иди первых) 
нь Порт-ь-Аргурь удалось ири 

««узь пароходу, который орпаезъ 
I моло 

Ужо вначале войны oi.aiajucu въ 
АртурЬ мало сахару и продажа цго би-
ли ограничена отиускомь аа рааъ нс-
свышо пяти фунтовь ва чолоиеки, ва 
то вдоволь было,—имеется, очевидно, и 
теперь,—видки, всеитааожаыхь ниат., 
конья.;), дикоровъ... Чаю гожи игр..и 
вые запасы. Я быль на аукц1оввоЙ ,ipo-
даже груэовъ, невостребоааваыхь изъ 
сслздовь морского пароходства Кит. 
Вост. ж. д. Тамъ за быценоиь иошла 
большая пария чаю. Сь другой сторо-
ны ни нзбыгокь чая у газы»,-.on. и то, 
что его разрешили продавать, югда 
какъ другю прииасы были ныключень 
изь аукц(овнаги реестра н отираидияы 
вь офицерсый вкояомичести ма!ааияъ. 

Подробное перечисленте сь'Ьотяыхь 
иродуктонь, имеющихся нь АртурЬ,аи-
вяло бы слишомь MHOI4J места, да н 
ово но оправдывается ясобходимоотью. 
Я остановился только ва глииныхъ 
продметахь съ цепью доказать, что 
полная голодовка для артурскаго гар-
низона по нгякомъ случае составляем, 
вопросъ отдало в в иго будушаго. 

ИсемЬрныа заботы о иополнеаш за-
пасовъ вполне понятны, яо нынодъ от-
сюда объ угрожающемъ истощсн1н ихъ 
слиткомъ поииЬшев!.. Иавне с т а в ш -
ей о притоке свежей пр .ввзш сь од 
вой сторовы для улучи!ен1н иита-.ш 
осажденныхъ, сь другой—ради сохра 
яен)я возможно дольше иеирикосноноп. 
нымъ аапасомъ ьоасероироиивныхь и 
неиодверженвыхь нообщо порче иря-
ивоопъ до настуилен!я худшнжь вро 
мент. 

Октябрь, ноябрь и декабрь—вги ме-
сяцы, когда нь Жолтомт. море господ-
ству о п . сильные штормы, благодаря 
ьоторымь каботажное плавав ie вь 
вготь иер!одъ времени почти сонер 
шинно прекращается. Воть тЬмт. легкJ 
объяснимо массовое и настойчивое, 
принявшее болЬм ивтевсиваыо разме-
ры теперь, движен1е квтайскпх-ь джо-
нокъ сь продовольствен'!, для Артура. 
Чутк1е юнмерсанты—китайцы стромят-
ся ноиотьаовать во-всю Kopoti-Ш срока, 
0С1ающШся до иертваго сооона. 

Но вь продоаольотиш играетт. огром-
ную роль и пода. Не такъ , 

сяца яе будь иоенныхъ дейстн1й— 
открылся бы стронтеяьный сеа ляг, ко-
торый, обещалъ быть особенно горя-
чимь вь эгомь году вь виду учрежде-
ны на Дальпемь Востоке наиестниче-
отна, отчего 11.-Артурь очень выиграть, 
явившись столицей—реавдевц1еС на-
местника. 

Остается вь заключены добавить, 
что если и истощаются постепенно про-
довольственные запасы вь Артуре, за-
тп т отчастп компенсируется убылыо 
на<-елен1я. Вт. 1юне и (юле китайцы 
мнссаМн покидали грепость и осталось 
ихъ бетуслойб мал., yfcauw ерпвни-
TORTH'I много и енрооейцевь. И, нако-
нецъ, п о л о М п о.,кадры безвозвратно 
ушли и п. артурской гаванп. 

И вь обшемь, потндимому, нетт. ре-
шнтольно яикаких'1 освонавШ допу-
скать мысль. ЧТО ГОЛОТ'Ь, ХОЛОД1. и 
иныя жи^йеияыя ляшев1я ныяудягь 
славянхь ващитянсонъ Порть-Артура 
сложить оруж1о прежде, чеиъ оно иы-
п ад етъ язь ихъ руг.ъ нь силу другихъ 
обстоятельствъ. Но и вги «другтя об 
CToaieibCT'ia» вы .е, ка\гь видно, при-
няли б.тягопр1ятаый оборогь дляпорп,-
артурцинь, вь особенности, после при-
н т а генерала Куропатквна о яаступ-
ленЫ, огданиап) маньчжурской армЫ. 

.1/. ЧнрнихйвсШ. 

B t c r n с ъ А з 1 а т с к а г о В о с т о к а 

и ' ; в а т р а войны. 

I И п . Сияминтлна сообщаюгъ въ 
! «Dally Telegraph»: Здесь говорить, 
| что гея. Куроааткичъ получилъ прока 
. за l i e цвт. Петербурга принять бой пь 
I Мукдеве. PyccKltt главяоЕОиандующЫ 

пользуется яаступившвмъ за.шпьвмь 
для укретлея!» Мукдена. Apuie его 

] расположена ва сенорномъ ворогу ре-
I гн Хуньхв и имеем, въ своемь раг,-
| поражены 264 орудЫ. Подкреплены 

иаъ Харбина енкшно отпранляютея въ 
Мувдень. Коли действительно верно 
usn*crfe о томь, ч п гон. Куропаткинъ 

| решиль привить бой вь Мукдене, то 
тмынз peniBBte объясняется «-корен по-

1 литическими, нежели стратегнчее.кпни 
I соображеыими. 

Предводитель разбойничьей шайки 
Чинкосо, аахваТаншШ 10,000 быковь 
т . Саишихэ, предназвачонныхь для 
русо»ой армш, орнпвп. яа разведоч-
ную службу нповцамя. 

Съ разрВшев1Я маршала Ойяиы до-
пущены кь деятельности яг, Лнояве 

I дне женщины, ин+юшЫ знанЫ врача. 
С - R.) 

ТокЦгла! корреоындеиъ .Stand >rd» 
1 передаоть, что на трапом., г.ерегу ре-

ки Хуньхо, протекающей нь весколь-
1 к ихъ а«гл1йскогь ми ляхе южнее Мук-
) дона ст. г.осток» ни заиадъ, нашими 

юшерамп сооружены многочисленные 
, налы и траншей, 'крезт. реку ванеде-
1 ны три большихъ моста, сильно укреп-

ленные. Таи. какъ русло втой рвкя 
гореадо шире, чЬмь русло ТаЙцвыхв, 

; то ови представляем, собою более со-
аидяую естественную програду для иа-
ттупающихъ японскихъ ви'скь. Все 
о»|'|.юш1ася въ Toxlo снеден1н иаотан-
,'яють предполагать, что бой вт. районе 
Мувдень—Толявь будем, ировоиролит-

1 нымъ н упорнымт. 
Корреспондента. «Dally Mal i , сооб-

щав гь M«eeie давно живущаго въ 
Ляояв* инссЫнера Вистнатера об I. 
уодлвЫхь ведев1я нооявмхь дейотый 
вь МааьчжурЫ ;имой. «Заинео время, — 
Ганорим. мнсс1омръ,—МОШЯЬ ечншь-
ся, пожалуй, лучшимъ нремоноиъ годи 
Для ведены военныхь деяств1й вь 
МаньчжурЫ, .штому что дороги вь ею 
нремя лучше всего проходимы, глубо-
наГО сьёта адЬсь никогда но бываотъ, 
хотя морозы дошнгають значительной 

I силы. Случается, что термометрь па-
дчоть до 25° ниже пули, но солнце 

I джип, такъ сильно, что днемь редко 
ироходвт'л носит!, меховую одеж,ту, 
-а исключсшемт. вЬгрянныхь дней. 
Вообще одни лишь ветры иредстан 
л я ют и неблагоприятный обстоятельства 

I для недевЫ чозавыхъ дейстн1й. 

(Р. В.) 
I К'.рресцонденть «Русскаго Слова» 
. передаем, оною беседу сь гевералъ-
I мвюромт. 1'омановымт.. На нопрось 
1 корриог.ондевта, какого мпЬпЫ гене-
| рал ь обь яиояцахь, иоследнШ отнетилъ: 

— Это—безусловно храбрый, иску-
сный иротивпикъ. Главная сила я.юн-
цень вт. данную иойну, по-моему, за-
ключаитеа вт топь, что у нихъ база 
коротка,—вЬдь вмъ легко доставлять 
армЫ и со л дать, и прииасы; •> вась 
же—яаобором., главной прелятегае, 
торма;1ящео ходь деда,—громадвои 
рвасгояяЫ, отделиющее нась отъ теат-
ра иоонныхь действШ. Коли бы дорога 
б- ла даухкшейвою, война давно бы 
кончилась. Теперь провозоспособность 
уколичена; есть много рааъездовь, 

ироск тнуло 
что яповцы захватили въ 
исгочникь, питающШ артурскую подо 
проводную оФть. Потомь ово было оп-
ровергнуто, ао если бы его н случилось 
на сам.мь деле,—Артуръ не очутился 
бы въ критвческомь положены и', от 

шади его разбросано яе мало колод 
ценъ и, ьромъ Ю1Ч1, о win-1 сп опресни-
тель сь суточной производите.'ькостью 
— н.1 полым мне помнится—не меке» 
десяти тысячъ педеръ. 

Топлиномт. крепость, по моему ине-
н1ю, обезпечена тоже хорош.; иаелк-
вотъ уголь, - хотя вто сомнительно: аа 
паеы была больш1е,—ва ецеву высту-
пить дровяное отоияен1в. Передъ вой-
ной шла усиленная заготовка лЬсныхъ 
материалов ь, потому чго съ марта мЬ-

з водоонабжеаИ 
0-я дивнаЫ учистионала иоследвШ 

разъ Поль Лноявомь, 
- Решснъ ли быль въ Ляоян* до 

атаки мионценъ нонрось объ отступ-
левЫ? 

— Тимъ допускали мысль, что пра-
дется отступить отъ Ляоява. Если бы 
коииядуюш1й маяьчжурской apaiett ва-
хотель рискнуть, ПОЙТИ иа бавкъ, , 
можить-быть, ны бы и выиграли. Но , 
оиь действуем, осторожно. Во исяксмъ ' 
олуча!, мы не потерпели здесь пора-
жения. Японцы не ваяли Ляоняа,—ови ' 
только завяли то, что мы оставили. 

Теперь сь каждымъ давит, наши 

бывае 
увел ь при- | 

войска, | (.о..ыпи н 
репвугь. Koi 

обороны, после него наступить пере-
лом т,—мы порейдемь въ вастуилен1е. 
Но нойва будем» трудная и тяжелаи. 
Ведь до скхъ поръ была малая война; 
собственно говоря, одинъ только на-
стовщ1й большой бой быль подъ Ляо-
яномъ, его можно сравнить съ боемь 
подъ Шовной; подъ Вафавгоу былъ 

бой средни, а остальное—вто только 
стычки, перестрелки, скорее—драки. 

Усл.пЫ предстоящаго иер!ода вой-
ны будум. для вась гораздо тяжелее. 

Ведь МаньчжурЫ—вто Тироль: го-
ры, горы и горы... а вь горахъ за-
щищаться гораздо легчо, чемъ напа-
дать. Насколько наступлен1е труднее 
вт, гористой местности, чемь оборона, 
вы можете судить по тому, что мы до 
сихъ иоръ съ срапнитпльно неболь 
шимъ количеегг.оиъ войска но только 
удоржипалн армш Куроки, но Постоян-
но тревожили ее. Теиерь намт. пред-
стоим. задача большая. Разумеется, 
никто но сомне-ается оь победе. Ведь 
мы, pycr.Kie, бывали и иа Альпахь, и 
на Кавказе, и на Балканахь, но, во 
нсякомъ случае, приходится теперь 
прямо смотреть вь глаза и противни-
ку, и природе. Эта иойна обнаружила 
много свойстнъ ноиаго оруж!я; изме-
нялась тактика, новая скорострельная 
артиллерЫ сделала переворотъ нь воен-
ной технике, 

— Имеоть ли японская артиллерЫ 
преимущество передъ русской? 

— Нем., но дело иъ гонг, что у 
японцевь было съ самого начала вой-
ны много горной артиллерЫ. Теперь 
наша артиллерЫ превосходно дей-
ствуем.». (Русск. Слово). 

«Русск. Сл.» помещаем, очень пнте 
ресиыя записки матроса, по.аншаго 
яа «Ккатеринославе» вь плень ка. 
вповцамь: 

«Жизнь ваша шла однообразно и 
очень скучно, Познакомились с.ъ часо-
выми и учились говорить по-японски. 
А вXI. учили по-русски. У нихъ кста-
ти нашелся русско-яноае«1Й словарь. 
Одйят. изъ часовыхъ, молодой катрост. 
Инансуа,—мы его звали Комааии, и 
оиь ирнныкъ кь этому имени,—боль-
шую чисть дня про.'однль у нась вь 
кубрикЬ, пиль чай съ нами, но пищи 
нашей ие ель. Любя ль онь игру на 
гармонЫ. Мы съ нвяъ стали больши-
ми друзьями и научились понимать 
беаь олрвъ одннь другого. Я иногда, 
шутя бралъ у вею штыкъ испрашавад!: 

— Компани, твоя капвтанъ говори! 
А аатемь показывал., какь онъ 

должекъ колоть мена по приказу капи-
тава, но онь сердился н бралъ огь меня 
штыкъ ио слонами: «но», и крутиль 
годовой. Старшей, т. и. караульный на 
чальни гл., тоже часто заходнлъ вт-
кубрикь. м > п я и какь яе мои- по-
русски научиться, бралъ иногда гарио-
Н1ю и вграль, но у него ничего во 
выходил'.. Но аато какой его былъ 
ловвШ гимнастерь„, У нась много 
было молодыхт, и ловкихъ ребятъ, ио 
мы не могли все-таки проделать того, 
что онь дел ал т.. Рань, подвыпивши, 
оиь аахотель показать иамь фехто-
нальиы • прЫмы; взяль палку и много 
иикааывалъ намъ разныхъ фокусонт . 
Потомъ овъ вызвал-!, вто желает ъ сь 
Huui. помериться. Одииь вит. наших;, 
кочегаронь вышелт., наялт, себе такую 
палку и сталь въ поаицш. Яповецъ 
раза четыре ударнлъ себя больно по 
голове, потомъ они сошлись и скре-
сти. и пилки. Мы смотрели, во когда 
увидели, кикъ ловко н а игь нышибъ 
палку у японца и приставить к г гру-
ди его свою палку, мы поняли, что 
онь былъ бы ваколом.. Тогда мы 
убрали его и сами разошлась. 

Иъ пишу ииившшь каждый день 
привозили свежее мясо, бутылку низа 
и бутылку молока ва дшжхг, редьку 
ввл.аую, оолеяую и свежую; они ее 
жарили съ м я с о м и ели. Вместо хле-
ба ой» ели рись, во, несмотря на вто, 
ребята все были здоровые, красивые в 
рослые, ио смирвяки». 

Поенный обоарйватнль «Русск. Вед.» 
говорить по поводу образован!я армЫ 
Грипиеаборга следующее: «Продотоя-
шее сформировала второй маньчжур-
ской при in ген. Гнипенберга «аотав 
ляетъ ожидать внергичнаго насту, ло-
иЫ яповской upMia начавшеюся осенью. 
Б.мо бы нанрасаымъ самооболыцо-
oieMb утешаться надеждой, чго япон-
цы позволять намъ спокойно зани-
маться сосредоточен1егь второй армЫ 
вь тылу первой. Надо, ваирогааъ, при-
г о т о в и м кь тому, что второй армЫ 
придется вступать въ бой по частнмь, 
по мере своего прибытЫ на место. 
Чтобы иметь возможность двинуть игу 
npBi« ьь средине зимы сраву нь пол-
вом.. составе, еще но тронутую иъ 
сраженЫхъ, пришлось бы нысаживать 
оту армш не нь Тедиве, а раоЛ вь 
Гунжулине или даже ХарбинЬ. Но 
подобный образъ дЬйогвШ представ-
лялся бы вь высшей степени воце-
лесообразнымь и могъ бы, наверное, 
повести къ проигрышу осенней и, по-
жалуй, даже зимней кампапЫ. Выса-
живая вторую армш датеко нь тылу 
первой, адм. Алоксеевь оставлял!, бы 
первую ариш ва ороззвойъ судьбы 
предъ лмцояь более сильнаго и гроз-
наго противника. Если у Ляонна наша 
маньчжурская армш ве могли удержать 
за собой» П08НЦ1Й и пывуждева была 
отступить, но офацЫльному удостове-
poeiio, чтобы не быть отрезанной отъ 
тыла, то почему же ген. Куроиатквнъ 
сь прежвнми силами могт. бы проти-
востоя! ь янояцамъ у Мукдена на бо-
лее иеныгодвыхъ и хуже укреплен-
ных!. поэнцЫхъ? Ясно, чго ген. Ку 
ропаткиву крайне необходимы подкрЬ 
лонш теперь же, и иодкреиленш вти 
могум. быть взяты лишь иаъ соотаиа 
частей второй маньчжурской армЫ. 
Такъ п поступал™- до енхь поръ адм. 
АдексЬевъ, направляя нъ полотне 
августа кь гея. Куропатгяяу части 
1-го армейскаго и 6-го сибирского кор-
пусовь, продн .значаншихса вь оостанъ 
корейской арм1и ген. Лвневича, а те-
перь должевстпующнхъ, чн ( веденЫмь 
заграничной печати «Kclio Jo Paris» 
и «Times», войти въ составь вгорой 
маньчжурской армш ген, Гриппенберга. 
Очевидно, что н нпредь части яторпй 
маньчжурской армЫ будуть высажи-
ваться аа одной высогЬ съ главными 
силами ген. Куроиаткнна м будугь 

поддерживать первую армш вь бое-
иыхь столкновечЫхъ съ врагомь, не 
ожидая высадки всей ирмЫ и ирибы-
тЫ ген. Гриипенберга. Такимъ обра-
зомг, ген. Куропаткинъ нпредь до 
|'р!езда ген. Грнппевберга остается 
фактическимъ главнокомаядующнмь 
i i c t rb вашихь сухопутныхь силь т . 
МаньчжурЫ, сь прнбмт1емъ жо ген. 
Грнппевберга часть корпусовь армЫ 
ген. Куроиаткина перейдем, подъ на-
чальотво перваго, и адм. Алексее в-ь 
должень появиться нь роли фактиче-
ским гланвокомандующаго двухь мань-
чжурсквхъ армЫ. Рекомевдуемая же 
иь печати некоторыми патеятованнымн 
стратегами система высадкя второй 
армЫ въ тылу первой и движевЫ ея 
вь иоле уже п.еле оковчзяЫ сосредо-
точены (чтобы не нарушить кабввет-
вый птавь onepaulH втой ари1и в не 
спутать первоначальные расчеты) мо-
жетъ иривесги лишь кь отдельному 
поражевш обевхь арм!й,—С8ачвля 
первой, а йатемъ я второй,—прево-
сходными силами противника. Когда 
непрЫтель наступаем, и теснить шагъ 
за шзгомь сравнительно слабую армш, 
пиздво думать о томъ, какъ удобво 
было бы высадить и сконцентрировать 
ц-Ьлую армш беэъ помехи нь заранее 
нзбранныхъ и подготонленяыхъ пунк-
тах-!. Влмгоразум1е требуотъ сразу 
двинуть къ фронту псе наличным си-
лы, а ве подставгять для ударовъ 
вепрЫгеля свои силы по частямъ. 

Следовательно, есть нее основаны 
думать, чго армЫ ген. Грвпиенберга 
будеть по-прежнему двигаться вь бой 
ио мере подход» отдельныхь ея ча-
стей и дружво поддерживать нойска 
гон. Куропатки на. Весь вооросъ въ 
том!, въ какой части нашего страт».-
гическяго фронта придется опериропать 
ген. Гриппеявергу. Единственно воз-
ложнымъ полемъ операцЫ для вовой 
ври1и является, какь мы уже указы-
вали, горяый райовь кь востоку отъ 
Железной дороги, т. е- левый флавгь 
нашего стратегическая фронта. Если 
со стороны яшяценъ оиерац!и въ го-
рахь, возлоЖенвыя ва арм1ю Куроки, 

I не повлекли за собою опасяаго раз-
I броса енль, то непонятно, почему оие-

рацЫ гея. Грнппевберга въ наирав-
ловЫ ва Снвцзвнтивъ, Далянь, Сай-

I «адш и Фывъ-хуанъ че«ъ могум. 
, считаться за разбрось «иль, разъ яа 
| в-.шой стороне окажется численное 

превосходство. Колечво, армЫ ген. 
' Грнппевберга, очутянгансь нъ районе 
! вдали отъ железной дороги, будем, въ 
! худшем I. положены, чемъ армЫ ген. 

Куро-аткнно, наступавшая вдоль же-
, лЬяво Л дороги. Но ведь сумель ж« 
, Куроки сиравиться съ устройствомъ 
I е.ноей коммуаикащояяой ЛИвЫ ВЪ го-
! рахь и оперирован удачно въ 200 

нерстахъ огь моря. Почему же ген. 
; Гриппсвбергь ве можетъ побороть ио-
| добныхъ трудностей я проложить трам-
1 вчй на 100—200 Bepci-ь вь сторону 
! от I- железной дороги? Посылка ва 
| театрь войны довольао многочисленной 

горной артм lopiii 
Азнксеевз 

чать наступательную кампанш нъ го-
рахъ , т. е. къ востоку огь долины 
Леохв и линш Маньчжурской дороги. 

Много соойрпжеа1й высказывалось 
вь печати но вопросу о томь, какой 
силы будетъ доствгать армЫ ген. 
Гриипонберга, Въ настоящее нремя вь 
расиоряженЫ ген.-адьют. Куропаткнна 
иь МаньчжурЫ имеется уже девять 
корпусовь (1—6-й сибнрск1е, 1-й, 10-й 
и 17.fi арвейскш), четыре отдельный 
кавнлерЮскЫ дивизЫ (две забайкаль-
сквхъ, одна оренбургсля, одна си-
бирская казачья) я четыре отдельный 
кавалер1йск!я оригады (уссур1йская, 
кавказская, сибирская, уральская). Ели 
дейстннтельно ять втихъ воВскъ бу-
Д)Гь выделены два корпуса (6-Й си-
бирскоВ м 1-Й прмоВса1В) вместе съ 
частью каналерЫ, то первую мань-
чжурскую армш будуть составлять 7 
кордусояъ н 4 ч , див.ciio казалерЫ, т. 
е. гсего ви менее десяти высшихъ 
тактически» одиницъ (а не пеги, какъ 
ув'Ьряютъ вЬкоторые чияз1-аватокя). 
Па ДальнЫ Востокь, кроиЬ того, ядум. 
8-й армейскШ корпусь и второоче-
родная донская казачье ДивиаЫ, такъ 
410 внесте оъ вгнни силами вь ра-
споряжонЫ ген. ГриппеяСерга должно 
быть 3 корпуса и 21/а дивиаЫ кава-
лерш. КакЫ новый войска нойдуть 
еще въ состаиъ армш, конечно, не 
известно, но можно думать, что чи-
сленность вновь мобнлвауемыхь частой 
огравячится пропускною способностью 
Вели кари Снбнрскаго пути, достигаю-
щей. какъ мы ужо говорили раньше, 
35,000 человёкъ въ месяцъ, т. е. од-
ного корпуса. Следовательно, до янва-
ря, за 2>/з месяца, въ арм1ю гея. 
Грнпиенберга можетъ быть послано 
снерхъ 8-го корпуса еще дна кориуса 
н еще кое-какЫ спецЫльныя частя. 
Такииь образоиь. вероятный составь 
мавьчжурскихъ apaifl нашихь кг на-
чалу будушаго года можно оценить 
такг : upuiB ген. Куропаткнна—семь 
корпусовь и четыре дипизЫ каналерЫ 
и армш ген. Грипиеяберга—пять хор 
' усонъ и три диаизЫ кавалерЫ. Съ 
такими силами (12 корпусовь. 7 днвн-
з1й кава.терЫ) адмиралъ Алексёввь 
уже MOL-Ь бы ао безъ усиеха перейти 
въ яастуаден1е». 

Иностранный ш Ш 1 я . 

(ОкончавЫ). 
Авгл1йская «Pall Mall Gazetto» пе-

чатаетъ письмо одного австрад1йца, где 
аптерт, яазыпаом. Японш «самымъ 
опасный к противвнкомъ АвстралЫ». 
•ЯпонЫ,—говорить житель А ветра аЫ, 
—маленькая страна съ быстро расту-
шимъ насолен1емз-, которое неизбежно 
должно искать для себя яовыхь обла-
стей. АвстралЫ—велика, богата и ме 
яеревасезена. Несомвевно, что глив-
нымъ образомъ въ АвстралЫ) устре-
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мится волна яиояскихг ппроселеяцеяъ, 
хорошо вооружоввыхг, да ото иодъ 
сильно! охраной сильяато яиовскаго 
флота. 

Авторъ письма приводить слЪдуг-
ш!е аргументы пъ пользу ведопутеи1я 
въ Дпстрил1в аз1атскяхъ я яповскихъ 
амягрантонг: 

1) АвстралШцы стромятся осуше-
ствять въ своей ковституц1и,—говорить 
авторъ письма,—принцвпь, чтобы во* 
свободные граждане им t i n раввыи по-
литически права; поатому мы не же-
лаемъ допускать еъ Австрал1ю никого, 
кто не можетъ быть свободиымъ гра-
ждавивомъ. Ксли яповцамъ предоста-
вить полвую свободу, то иъ симое ие-
продолжительное время ихъ окажется 
въ Аветрал1и столько, что, въ случай, 
если имт. будетъ предоставлено право 
голоса, кь нимъ порейдетъ вся поли-
тическая власть; если же имъ атого 
права не будетъ предоставлено, то они 
въ состоянии будутъ начать вяутрев-
нюю войну. 2) Система труда ав1атоиъ 
неизбежно должна будеп. иовизить 
достигнутый австрилШцами «stale i Г 
life». Црвипииъ рабочихь австралЫ-
ской колоши: «восемь часовъ работы, 
восемь свободааго времеан, восемь— 
саа и восемь шиллиаговь нъ день» ве 
вь состоянЫ уже былъ бы строго про-
водиться, т. к. по аиглШскимъ, амери-
конскимъ и австралШскимъ повишяъ 
большая часть яионсквхъ рабочихь 
находится все еще вь состояв1н раб-
ства. «Что японцы—цивилизованный 
народъ, я нисколько ве отрицай,—го-
ворить авторъ письма: въ некото-
рых! отвошев1яхъ яиоаская циннли-
защя, быть можетг, гораздо тоньше и 
богача, чемь наша; во каждый народъ 
ммеетъ свою мвсгдю, и мы ве питаемь 
никакихъ симинттй кь япояскимъ иде-
аламъ, такъ же, вероятно, какъ и 
иионцы къ яишнмъ. Всякое восточное 
вмешательство уничтожило бы насъ въ 
корне, ибо «культура», которая не 
била бы нв английской, ни австра-
aiflcKofl и въ то же времи ве иповской, 
а какой-то космополитической, не 
имела бы ни для кого никакой цены. 

Вследств1о всего втого ны должны 
считать яионцонъ нежелательными чу-
жеаемцами. Мы ориаааемь охотно ихъ 
блестацЦя качеств», ихъ мужество, 

ихъ рыцарство, нхъ искусство и веж-
ливость, во ясво чувствуемь, что ихъ 
идеи ио могутъ быть смешаны съ ва-
шими и что ихъ naiuaie оказано бы 
самое гибельное дМствЬ на ваше 
развит!е. 

Гораздо откровеннее представители 
белой расы обнаруживают* свои 
стремлсшя нъ африканских!, коложяхъ. 
Не прикрываясь фикщями каких'ь-то 
особенных!, культурныхъ мисай, жи-
тели Трансвааля пряно говорить, что 
согласны допустить въ свою страну 
цв-Ьтнокочихг, ао ие иначе, какъ въ 
форме рабовъ. 

Торговая палата Нретор1и приняла 
едивогласво резолюцш, требующую 
воспрощев1я ненкой иммиграции аз!ат-
скихъ туземцовъ, если при отомъ ве 
выполняются услов1я, устааипленвын 
ведавво издаввымъ заковомъ о ввозе 
цветныхъ рабочихь. Резолюц1я три-
буе>ъ ограничила торговых!, правь 
аз!атовъ. 

Каково положев!е цп-Ьтяыхъ рабо-
чих!, попавшнхт. въ Трансвааль аа 
освонав1и недапно япдаввыхъ закоаовъ, 
показываетъ корреоповдрнщя изъ Кап-
штадта нъ той жо «Pall Mall Gazette». 
«Среди китайских! кули,—пишетъ кор-
респондент!,—встречаются и xopoiule, 
и дурные». «Недовольные отказываются 
работать,—продолжает! оя!,-тогда их! 
арестуют!, и заиирают! в ! казарме 
(compounds), и газеты иравы, можетъ 
быть, говоря о подобнаго рода не-
повиновон1и, какь о мятеже. Эти слу-
чаи уклонев!я отъ правильнаго пути, 
несомненно, сообщаются въ преувелн-
чеавом! виде въ Англ1ю, но я могу 
положительно заивить, что ничего дЪЙ 
ствительно серьезааго ве случилось сь 
техъ поръ, какь кули прибыли, н е -
сколько часовъ ареста и уменьшенные 
пайки производить чудеса, и недоволь-
вые всегда рады вервутьса къ работе. 
Когда китайценъ нанимали, услов1я 
ихъ вознаграждены и труда были 
ясно разсказаны имъ въ присутствш 
ихъ собствонныхъ властей; однако, 
несмотря на всю обваруженяую при 
отомъ заботливость, мвоПе изъ вихъ 
говорять теперь, что они не поняли 
у слеш В». 

«РусскЫ Ведомости» ириводятъ за-
мечали «Dally News» no поводу атой 

корреспояденцЫ. «Таким! образом!,— 
говорит!, газета,—иы уаиаемь, что ди-
сцяидянарныя меры въ рудяякахъ 
включаютъ наказан 1е недовольвыхъ го-
лодомъ. Вотъ одно изъ условШ службы, 
которую Литтльтонь и консерваторы на-
8ываютъ свободой. На нашемъ языке,— 
«елейио-дипемерномъ», по словамъ мп-
явстра колояШ,—вто называется раб-
ством!. Корресповдевтъ высказывает* 
предположен ,̂ что несчастные бедня-
ги лгуть, когда говорять, что не no-
иилк условШ; разне онъ яе зяаетъ, что 
сам! министр! колонШ былъ настоль-
ко обмааугь владельцами рудников» 
насчеть условШ, что ув*ряль палату, 
будто китайцы будутъ получать по два 
шиллинга въ день? Правда, овъ сми-
ренно взялъ потомъ вазадъ заивлс-
Hie, во если Литтльтонь не поняль 
условШ, то разве нельзя себе предста-
вить, что китайцы ве понимают* ихт? 
Итицеловъ не раскладывает! сетей на 
глазахъ у намеченной жертвы». 

По иоводу требованы торговыхъ па-
дать Нротор!и, чтобы торговый права 
аз!атовъ были ограввчены, министр! 
колон1й Литтльтоя! пишеть г.! Миль 
неру: «Правительство иризнаотъ суще-
ствовало оппозяцЫ среди епропейска-
го населены Травсвааля против* по-
стояяиаго и вичемь восгЬсвяемяго при-
лива мелких* торговцем* п нрочихъ 
людей азЫтской расы. Однородяое чув-
ство иашло себе уже выражеа!е яо 
только въ законодательстве АнстрадЫ и 
Новой ЗелаядЫ, но и въ актах*, пря-

хъ парламентами ооседней Кап-
ской колоиЫ и Наталя. Как* ви со-
[алеогь правительство о явобходнм-'-
ти стесиить свободное передяяжеяЫ 

иидо-бритавскнхъ подданных* вь пре-
делах* иипорЫ, но оно ве въ состо-
яяЫ отказать въ своей саикцЫ ва яе-
медленаое внесете вь травсвальскЫ 
законодательный соЛть билли, огра-
вичивающаго ату мимигращю таким* 
же путем*, как! ато осуществлено вы-
шеупомянутыми актами. Что касается 
правового положены индусов!, состо-

съ въ бритавском* поддаястве и 
живущих* теперь въ 'Гравсваале, то 
британское правительство во можеть 
саякц1онирончть8акояидагольвых!мер*, 
урезывающих! права, за которыя оно 

течеяЫ мвогих* лет! заступалось 

какъ въ АяглЫ, такъ и пъ Южной 
Африке. Правительство считаетъ не-
совместимым* съ ннц1овадьяою честью 
налагать яа бритавскихъ подданных* 
правоныя ограничения, против* кото-
рых* мы въ свое иремя протестовали 
и которымъ ие подвергало ихъ дажо 
правильно истолкованное законодатель-
ство бывшей южво-африканской рес-
публики. Н ве сомвеваюсь, что когда 
общественное мнен1е колон1н лрнмвтъ 
во вняман1е у казан вое обстоятельство, 
оно яе будетъ больше настаивать на 
сяоеиъ тробоваяЫ. Правительство же 
ладо бы также, чтобы тки* или иным* 
иутомъ были обезпечены защищаемый 
ними уступки относительно нд*ят1я 
лучших!, слоевь азЫтскихъ туземцев!, 
ы.томъ числе почтенных* торговцев* 
и промышленников!, отъ унизитель-
ных! ограничены, применяемых* К! 
цветнокожим* ва освопаяЫ муници-
пальных* н ияыхъ обязат 
вил*». 

Телеграммы Росс1явшо телеграфваго 
агентетва. 

Оть 29 сеитября. 
ШАНХАЙ. 28 сеитября. (Рейтеръ). 

Японцы признают*, что нонссли же-
стокЫ потери подъ Артуромъ i5 сен-
тября и не разечитывяют* взять кре-
пость ранее месяца. ЯпонскЫ нойска 
I ъ Маньчжурии получили сильныя 
подкреплены. Японцы остаются въ иа-
мЬреши не подвигаться значительно 
севериес Мукдена. Это необходимо 
для обеэпеченЫ дороги изъ Лаонна 
въ Ычжу, а также железнодорожнаго 
пути. Японцы не предполагают* ата 
ковать Телинъ. Въ течеше осени про-
тивъ Владивостока будетъ произве-
дена демонстрашя со стороны залива 
Посьета. г дивизш отправлены нь 

агенты получили укаэашс присоеди-
ниться къ этим* дивизЫиъ, истинное 
яааиачете которых*—Сахалин*. Въ 
высших* японских* кругах» известно, 
что внновиикъ победы подъ Лион-
номъ—ген. Нодзу. Маршалъ Ойяма и 
главный штабъ уже отдали приказа-
Hie къ отступлению, ио Нодзу энер-
гично запротестовал*, прося сд-Ьлать 

еще одно отчаянное усилю. Такимъ 
образоиъ, японцы обязаны ген. Нод-
ау. Полагают*, что Ойяма и главный 
штабъ возвратятся въ Японш и бу-
дутъ отозваны подъ предлогомъ, что 
армЫ расположится на знннЫ квар-
тиры, а Нодзу будетъ тогда главно-
командующий*. Ген. Нпсси будетъ 
назначен* военным* губернатором* 
Маньчжурии. 

Въ Японш эвакуировано громадное 
количество рапеныхъ и больпыхъ. 
Ув-Ьряюгь, что въ одномъ Кобе бо-
лее 30 т., храмы и госпитали пере-
полнены. Однако, японцы не встре-
чают* ни малейшаго затруднены при 
наборе людей дда apuiu. 

НЕТЕРБУРГЪ. Назначается коман-
дующ!й 1 эскадрою Тихаго океана 
вице адмирал* Беэобразонъ старшимъ 
флагманом* балтШскаго флота; контръ-
адмиралы: комапдиръ яладивостокска-
го порта 1'ауптъ—младшимъ флагма-
ном* балт]йскаго флота, Грсве—ко-
нандиромъ ададиаостокскаго порта, 
1ессенъ —командующим* I эскадрою 
Тихаго Океана. 

ЯЛТА. 29 сентября пргЬхаль ко-
мдидир* крейсера «Громобой» фли-
гель адъютант* капитан* Дабичъ. 

Т0К10. 20 сентября. (Рейтеръ). 
Штабъ главной квартиры хранит* мол-
чан!е относительно событШ между Ляо-
яноиъ и Мукденом*. Судя по настрое-
ны народа и слышным* отзывам*, япон-
цы приветствуют* предпринятое рус-
скими ваступлепЫ. 

ЛОНДОНЪ. 29 севтября. (Рейтеръ). 
Изъ apuiu Оку сообщают* отъ 27 сен-
тябри черезъ Фузавъ безъ обозначены 
числа: «Утрой* началось вастуидев1е 
на Мукден*. Ойяма, узнан*, что рус-
cKie послали подкреплены лёвому флан-
гу на 5 миль севоряео Яатая, прика-
яалъ наступать по всей лияшй. Пехо-
та Оку открыла наступательное двяже-
я1е, подвинулась яа а,а мили къ севе-
ру , за ией поелЬдопала артиллерия. Pyc-
cKie, олединпЛо ва движов1екъ япон-
цев*, откры.-л артяллерШскШ огонь, на 
который японцы стада отаЬчать. Артил-
лерШскШ поединок* продолжался це-
лый день и прешел* безрезультатно. 
Вочорои* того же двя nixoia продол-
жала насту нлня'ю*. 

Японский миссЫ сообщает!, что яиоа-

скШ стац1онеръ «Сяратахъ» захяатилъ 
18 сентября пароходъ «Фушвяъ», пы-
тавппйся провести громадное колияе-

свврепстновалъ безирорывяо весь вче-
рнinн10 день до ночи, продолжался и 
сегодяя, но безъ окончательна™ ре-
зультата. Русок1е сосредоточили бодь-
шЫ силы противъ ираваго японскаго 
фланга со стороны Тайдаыхв, яо по-
дагаютъ, что японцы остановили об-
ходное движете. 

БЬЛГРАДЪ. Король иолучилъ оть 
Государя Императора по случаю ми-
ропомазаны следующую телеграмму: 

«Въ день совершены обряда, свя-
зывающего вас! съ вашниъ народомъ, 
Л желаю соединиться нъ молитвах* 
съ вами. Да пошлеть Господь Вогъ 
свое благословен1е на монарха, яадъ 
которым* совершается миропомазаны, 
и на Сорб1ю, судьбы которой ему по-
ручены». 

Король былъ глубоко тронуть и по-
слалъ ответь, аъ котором!, благода-
рил!, присовокупляя, что ояъ и серб-
OKifl народъ вспоминают* въ атотъ 
день всо благо, сделанное СербЫ Им-
ператором* и 1'oociefl. Телеграмма Го-
сударя возбудила глубокую радость 
в* виду того, что церемонЫ носила 
частный характеръ и поздравлея1й 
отъ Высочайшихъ особъ яе ждали. 

СЕТТЕРЪ-ГОРДОНЪ 

ъ Серебреяняково*. 48ВЗ 

НУЖНА БОННА 
Ьвкв аг мальчвну 7 л»тъ. Приводят» иа «»» 
аса въ двя». Сг вредлоаешевъ обрвщатьев 
ъ внвжяи! яагааввъ Мвкушвпв в Цооо.внв. 

Объявляю, 
что ницввнив нвою вокоолн Савану Ияшовв-
чу Цвалову очвтат» но д*1отвятол.иинв. 
И. Срвдяввг. 4707 

Продается подержанная 

Требуется кухарка 
въ надонькое оенейстао, jutnnu хорлап го-
товят», Угол Луговой в Ваоваяохой, яадъ 
аптекой Ваишвноито. 4822 

Отдается комната 
кобривнокая, д, Тютрвна, И 35, прота 
IHBOI rajDTBBiTu, у »»t6uero бмара. 48 

НУЖНА 
1. КаворвноЙ, ввартвра л 

Циркъ „Александръ". 
Свгоаяя два ир«дотаива1в ара участ!в BHOBI 
ирнбывшвхт. вртвотовъ. 4827 

Сб'Ёжалъ щенокъ 

Отдаются одна большая 
вая д»Ь нобоаыпа»ъ ов4тамп в твяамя юнна-
ты оъ юрошввъ довашнввъ обЬдовъ въ lit-
••цвонъ сияейотвЬ. ШодвЬдвваоаооя, доаъ 
Я 23, въ яв»), 4330 

ГОТОВЛЮ 

КВАРТИРА 
I» чяотнхъ кояиатъ отдастся Мътрвв 

Нужна кухарка 
на прадачноо яаюванье. 4'раацуаскаа коиди-
торскал, Большая ул. 488) 

По елучаю продается 

Молодой шов 'бкъ , 
аиаюшЯ |>joc»iil ut,»»n»ii, uiraUoRil а ноль-
oail яаывв, увЫощИ виотв вонторокое дЬю, 
вц»тъ я4ото. оогааеепъ аъ опЛодъ, Иочтввтъ 
до воотрвбоввяЫ нридъиьвт. аа, <Воот. Обн«р.> 

Мальчики нужнЫ 

Въ модной мастерсной 
М, С. Готлюсъ вр!внъ иакааоаъ воюбноавл 
оъ 16 оовтвбрл. Сионвтововая ул., д. M I 
Влаоова. 47: 

Отдается небольшая 
барышна ила дани. Шел; 

Въ 5 Иркутсшй резервный 
iBTaiioui трвбуетои ванвлвваоиръ, оодорав-

с» вовогранвой М, А, на оборот!, «7 овтвбрв 
U N гола.. Иашидшаго прошу доотанвт» гос-
твнвцв .Метрояол»», вовнагр»ждин1о 1S руб. 

Ищу двЪ комнаты съ 

6 Соадатоаан ул., д Мввовввао!, М 15. 4784 

ппитяпа "Р0* * ^ «ыш,п- о«впажъ а. 
ЛиШаДН рияяяоаихъ <ВВНВ1Ъ. Кваармнопа. 
ул., д. Н '"/тт. J елоф. .4 895. 4871 

Симъ (tail 
»птаръ ябувя Пввавяко ni-potxan оъ Луго-
тй улвви яа 0 «> Солдатскую, донъ Я 4 > Щу-
•яоЙ, оротявъ •Гранд»-Отвав•. 4799 

ТРЕБУЕТСЯ 

СНШЪ ПОРОХЯ.К ДРОБЬ СОРТМР. ШРД. • игк. 
— а Р У Ж Ь Я Е -

baaullo. калри 6о» опробоВ. втъ 2В ю 100 р. 
П.С.О..Т» КРАННи'иГЪ " ирч!' только 1» р. 
РЕВОЛЬВЕРЫ яи»»1ш.е»ст.мроб отъ 4 ао ЯО р. 

•с» мотаны пгаыд. <лшш ичдеш. 
Олто»№ро»м>«иы| пр»ксъ-.ур«»тъ »ыо. бИШВТМЕ 

ЦЬны небывало дешевыя. 

пютниковъ 
»-Н1.ро1ЧН I 

авяу. Поды Р 
50 вой. аъ аввяое Я руб. HoBtmexie 
IBHIH викияло. Проработают въ но 
яЬоянлвъ выдвотов отовноот» орокада 

111 и. до Ирвутои 
а отдади 

балетмейстера Н. И. БАРБО. 

Нов^йш1е танцы: 
Во1»ш»в yiaiu, » 9. 

тихой семь-6 
отдается одна ада д»* воанаты ао отолонт, 
дм учащихся вля оданока1ъ, Салоаатоаоквя 
ул., д. К 50, квартира Я 2 4745 

Продается крупной 
породи доДнвц кооова. Прьображевсхян. уг. » 
Солдятово!, доаъ л "/ж 4710 

Одесская пятновыводная и 
химическая чистка 

яа углу 4 Соадатовой a Biaooaoaaro аереулка, 
д. Я "ц DPBHBHUDTOB аъ частку вувшм», 
данеш'С, IITOKIO в вокиими воотюиы, IIPIIX-
Првваяаотив вавссароавв. 483.) 

ИЫиКГАТ. ' 
ото борданав 8 р. 85 а, 13 | 
ураовая <ДЮМУЛЕНЪ>. Гровадн. 

opy*i« в рмбоа. арааала. Цйнм и 
бувто ирейокур. Оружойяна вага 
Иоовва, Вол. Лубянка 20. 

! Остёрегайтосьподд^окъ ] 
j UpBTOToaioule в нродажа paaptaBHM «--

Б О Р Н О Э Д М И О Т В Ы Л В 
(нроянаоръ Г. Ф. ЮРГЕНОЪ). 
Совершенно уиачтоашвп воояушвв, жел-
тин пятна, ирыищ я д*1отву«тъ нрцтявъ 
олдяшноЛ потдявоотв a aarajia. 1'еяонен-
дуется, какъ благоаоаао-туалотиоо амло i 

aucoaro достоянспа. 
limn нцш. flmion, 1193 тода-

И. С. к о к о в и н ъ . 

Ш Ю Г Р А Ф М I ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Нркутовъ, Пвотермтиа, :и>|. Я 1881. 

Испол неИв вссвоаможн. типогра*-
СНИХ1» и переплетных-* р » в о г > , 

Ц*пм «ахка гв4р«янна Д4вя 

П Р О ^ Ш Т С ^ 
дня. Жвидаряоавя, Я 25. 4708 

Продается 
рабочая лояоввя большого роста лошадь, год-
ная дав рвавоавн товвро»ъ. Сввоо-Лютераноквя 
улвпа. донъ Я 31, аяд*т» ноаяо отъ 2 до 4 
чвоовъ дия. 

Соляная кислота 

Васильевича Гот-шкооа 
двторовъ уповавутам доажнвнп нъ обц.ю олб-
рав|е вредвторовъ, вв-кюцен быть въ гор. Ир-
кутокЬ въ ио«»що»1а Конкурса по Допо»окой 
ул въ д, Янчуювпкаго 10 октября 1904 года, 
въ 7 чао. иечора, для обоуад«1мя вопроса о 
продам* учют>.» аевд» вооостовтеннаго. 

Пря огояъ Коикурсооо Уаравло|По нродва-
рвег», что нелеввп1«11я въ собран!» вридято 
роеъ бтдутт. сочтены со 
Председатель Ковпуров! 

4788 Vapaetenia В А Хараваовъ. 

Рекомендую роскошные номера 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" | 

въ Иркутск», въ свяояъ центр*, уг. Паояявово! я Тяхивнско! ул. 
Бввукориапвявая чистота, полное вшойвтв1в, х о р ошая к у х в я . 

Н0СШЩ1Й майсшй БАЛЬЗАМЪ. 
Uocjh смерти вдовы д. «т. сов. A. Q. Короотовпевов, aaiiaaaBmelnii нрвготоален1евъ а про-
даже! наотояшаго в»1ск»го биьавяа. аяошеа въ С.-Пот»рбур г*, у Обухова плот в, въ д. Алек-
сандрой» Я 109/14, кв. 12, дочь «я Елена Яяоиоана Корпг.тоицкаа, по яужу гр. Сочвяв, жв-
ввтъ t»HT.-aio я яродоажввтъ, аавъ а до оаертя вятерв, Иродвжу, которая перенедеиа папротввъ, 
въ ооботв. довъ, Обуховъ яоотт,. 111/15, кв. 12. Выоылкв палоаеяпцмъ павтежояъ. ЦЪва баявв 
оъ нореоыавою: 1 р. 40 в., 12 бвяохъ 12 руб,, ни. банка 50 к, 2-сортъ: 1 банка 1 р. 25 к 
10 баиокъ 0 •• -

" j l ТОВАРИЩЕСТВО J 

Ш Б р о к а р ъ и К - -
РККОМКНДУСТЪ 

„ П Е Т Р О Л Ь » ( Ж И Д К О С Т Ь ) 
АЛЯ ГНР%ПЛВШЯ волоеъ. 

дал», „ П Ё Т Р О Л Ь " 
ДЛЯ УНИЧТ0ЖЕН1Я ПЕРХОТИ. 

ПОМЯДЯ „ П Е Т Р О Л Ь " 
ВЕСЬпя полезло УПОТРЕЬНЯТЬ ПОСЛЪ М 

* . унрьпяетя ВОЛОСУ Я Р И В ™ 

Дозволено ценвурой 30 сентября 1904 г . 

в>. парфю»**! 

J J T . р а л л е и К - | 
одаколон* 

Озонъ 

Отдаются двЪ больш!я 
коииаты оъ ибстаноякой, парпдниаъ хлдлаг. 
Троицкая ул., д. Наглая, Я 02 (парасЬчь Ка-
аарвенспую). 4801 

М4Х0В0Я магазивъ Bp. ШАФИГУЛЛИНЫХЪ 
Большая ул., д. Bp. Кузисноаыхъ. Тел• № 160. 

рекомендуешь бхобь подученная } ( 0 8 0 С Ж И 

* повар-» требуете» в» отъ*адъ 
я вознаграждена. Услон1я уавать: уг. 1!оль-
шо! и Лвнянокой, д, Марнонтлав, кв. Пацъ 

Продается МЪСТО 
аеяля в» Бо»ыяо1 уавцЪ, вротввъ liaaroat-
щояово! первая, о al'.it оираввтьоя въ оато-
•оаъ яагаавн» Ст»«Т,еп». Тутъ ао яродвотоа 
хорош» кнгаичъ. 4791 

Ирнутснъ, паровая тииограф1я И . П . Каванцева. Спасо-Лютерансвая ул., д. Попова. 

Л\ Серебро вечная стоимость! 
Ш Ш й з а 7 РУ 6 , 8 5 к- с ъ пересылкой 
v&AVWry ,ноылаеаъ ннжеелкдуыщвхъ цйяныгъ вредветов». 1) Кврнвнныв vyaoalo или 

давок!е серебрваые 84 пр. явооввиме ччш лучше! конотрукц1в ааводъ безъ 
ключа, 2) Ц*иь серебрянки папцырноЙ работы бортовая яла шагаеяъ. Къ 

^ ^ ^ ^ давокввъ чаеанъ шоЯпая вхстоац Америк, аол. наркя «К. I.». 3) Замше», 
клшелокъ для прилохрвиош'я часовъ отъ порча. 9) Шесть оеребряиыхъ 84 ар. броповъ рва-
пмхъ. Часы проверяются до ввнуты в снабжены ручательством-̂  яа в лкп.. Требовшш асиол-
чвютсв яенодлеяпо яилж. ааатаженъ я беоъ «вдаткв, адроаооать Т-»у ,,Эмоио»(я", Вар-
шава, 1 контор», С. • Првшлаицвяъ аадятовъ яла полностью (нламо яаркавв) пряавгкотся 
бенплатяо сер, 81 ар. крестовая н*чь яла кожаное портяоио оъ 7-в> отдКлош'нми одного кроя 
яехандчепквяъ автворояъ со шгевиеаевъ аакаачаха. Въ AtiaToayai Pouolio я Свбврь првеча-
тываотоа яочтоо. расходы 4529 

ДАЮ УРОКИ 
Toopin в практики музыка, фраилуескаго ив. 

еввго. ЙИ 

У р а ж ш м е н н ы я 
в *лптоувтовсК1Я стальныя яад*Л|'я ИОЖВ, ввлкв 
рааяыхъ оортовъ, воробкв ошвовын в валахя-
тоеыи, пвоьяеянио ирвборы, лаионкв, брелкв, 
картины в яаояы рельефно! работы, кола»кц!в 
минирвловъ, а также Ч]|уивын кабвиетныа 

я по ородяетанъ гввиаавчеовагл куров. 
ЁвгсиШ Иахорукоиь . 

Почтаятоквя улана, донъ Я 11. 4411 

еввго. ЙИ 

У р а ж ш м е н н ы я 
в *лптоувтовсК1Я стальныя яад*Л|'я ИОЖВ, ввлкв 
рааяыхъ оортовъ, воробкв ошвовын в валахя-
тоеыи, пвоьяеянио ирвборы, лаионкв, брелкв, 
картины в яаояы рельефно! работы, кола»кц!в 
минирвловъ, а также Ч]|уивын кабвиетныа 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
иещн вт. Пасена* Bp. Юявоъ, Я Я. п в»га-
•шн* Д, Сеядннкяна, открыта оъ 1 октября. 

4818 

ся нвеьвонно пл. адресу Уоть-Уд», Вадагон-
окаго у*9да, Mapia Аволювовя* Чокяепово!. 

4818 

Редаяторъ-ивдатвяь И . И . ПОООВЪ. 


