
' J o p o d c k o u т е а т р ъ , 
А н т р е п р и з а 

И И. Иольшго 

С Е Г О Д Н Я 

ДВА СПЕКТАКЛЯ: 

УТРОМЪ 

Е в г е н з й О н " Ь г и н " ь . 

^ « " У " « С в ^ Й О П в Ю * А . . 

Г А С Т Р О Л И : 

JM. В. ДАЛЬСКАГО 
съ его труппой. 

Въ повед'Ьгьцикъ, 4 октября , 
Во вторнигь, 5 октября , 

Т р а ж Э а х с к а я ш ш 

и г е с м е р т ь . 

Театръ Обществешго Собранш. 

Труппа русскихъ драматических» артистов» 
антреприза 

G.jfi. СбЪтлобой. 

С Е Г О Д Н Я 

Таланты и поклонники 
О с т р о в с к а г о . 

ЗОЛОТО 
НЕМИРОВИЧА ДАНЧЕНКО. 

Начало въ 8 ча совъ вечера 1'ежвсаеръ С А. Коромховъ-Андреев» 

щщт^шшшт 
з у б н о й в р а ч ъ 

I ДДиренщя Иркутекаго Отделения ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыналь-f" 
' j наго Общества симъ объявляетъ, что г,о 2 октября 1904 года назна 
< чается cepin 

с и м Ф О н и ч е с н и х ъ в е ч е р о в - ь . 
а ^ Будет» дано пат» концертов», на» коахъ пор>ые два. юбваийные, будут» поеввщеп 4 провяведеишм»: первый -Гаанка, второй-Рубинштейна. Ыа концерты пти открыть 1 

абоповенп, првчомг оапвоаашввен на net пет» вечеров» дйдаетсн уступка съ 
I цйиы 10°/о. Абономонгь пранаиаотоп въ помкщншв Муаыка1ьныхъ классов» (Бао-

а пвискаа уд., д. Лейбовмча) ежедневно, крои» иравднвков», от» 2 до 7 час. дяя 
( г ДМотввтельвыо члены Музыкальна™ Общества пооЛщают» концерты баапдатно 

Въ ваду необходвмоота ооотавять опноокъ вейм» действительным» чдонавъ, дд> 
J своевременной раасыдка бвдетов» па охмфопвчвеше вечера, Двровщв покор- щ 

найше просить аац», желающих» войта в» чденм общолвк, а также состоящих» 

I О квартетпыхъ вечграхъ будотъ объввдепо особо ' " ' "V l^p 

^ б й я я ^ я а ^ и а ^ м а ^ н Л п в Э К 

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

В Ы С О К А Г О И & Ч Е С Т В А 
Ф - А . Б Г ' К С К . И 

Дм.итр1я Е г о р о в и ч а Л а р и ч е в а . 
Образцы картояовъ и прейсъ-куряпт. высылаются по требован!» безилатяо. 

Окладъ: Екатеринбург!-, Уктурсиая ул. д., М 27. 
Адресъ для нисенъ: Екатеринбургу Д. Е. Ларичеву. 

» « твлегракмъ: Екатеринбурге., Ларичену. 

ВРАЧЪ 

Я . Е . В Р Е Г Е Л Ь 
вовобиоввдъ ирювъ больных» по внутренних», 
кпжно-венервчесаивъ в СИФИЛИСУ. Отъ 8— 
10 утра а У/г- 8 вечера. Ланвпсвав, М 37. 

4489 

ЛЕЧЕБНИЦА 

ввачв Г. е п ь - Е ц г м ш 
1. >ро...»ш. 
I. 

П.1.Н. 101..Ы...НЦ..Ш, 

/ при лечебнице рентге-J 
новешй набинетъ. 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
! ВРАЧА Д О М Б Р О В С К А Г О , ! 
[ Саловатояокая, д. М 18.ТвтфонъЛ250. j 
| Лечея1е водой, алввтришствоиъ и MI 

сажеиъ от» переутомлен!» иервиой ci 
темы, ревивтиама, иадокров1и, 
С И Ф И Л И С А 

и нервных» большей. Hpieab бодьвыд» I 
от» 9—12 утра в 4—В вачара. "*"" 

Акушерка о о п о п р ш в а т е л ы щ а 
Ж . Л . К а ц ъ 

А К У Ш Е Р К А - МАССАЖИСТКА 
1». С. С п о к о й н а я . 

Угод» Мадо-Вдвповохо! в Преображенской, 
д. Куенецъ, № •»/«, телефон» Л 639. 305 

ct>. М . Ш м у к л е р ъ . 
Лечнше зубовъ и полости рта. 
П[11смъ отъ 10 ч- утра до 5 ч. нечира. 
б Солдатская, д. К 18, протвв» мТ.мецкаго «а 

Женщина-врачъ 

В. В . Р е х н е в г к а я . 
Иршв» больных» ежедневно огь 9 до 12 ч. дня. 
Саломатоаокая уд, д. .4 15. Телефон» Л 364. 

Зуболечебный набинетъ 
А. И. Гиршинъ-Науфманъ 

переведен ь ва 3 ю Солдатовую ул. Уд. графа 
Кутайоова * »/п, довъ Барсваго. 2522 

А. П. 
DpicBb больных» от , . г . „_ . .. 
Саловатовсваа, д. N 15 Власова. Телефон» 
К 388. 8494 

к . м . 
СИФИЛИСЪ, осиервачеси!*, ааоче-
попомын, н жиыв и пнутрентя 
Ооп-Ьэмм. HpioB» on в до 11 т а егь 4 
до 7 ч Большая уд., соботв. дов», во двор!, 
протвв» 4 Солдатской, 

В Р А Ч Ъ 
< 7 1 . С . З И С М А Н Ъ . 

•иым», внутренние» и д-Ьт-
ВолЪэняагъ ЕЖЕДНЕВНО съ 
ч. По охаФнпмсу м оснсрич. 
9 ут. 0-и Солдатская, д. Л 5. Тел. 
верху. 4257 

й р а ч ъ 

Д . Э . С п о р д и л и 
принимает» по жопок«и» бцдЪеиим», акушер-
ству в ио д1тсввв» от» 4 до б ч. вечера. 
Haacoacail переудоаъ. д. № 15, Лвпвпд 3831 

Зубной крачъ 
WL В а с и л е в а . 

1'одканх аубооъ я подсети рта. Пргем» еже-
дневно еъ 10 ч. утра до 4 дпя и о» 6 до 8 
веч. Граахатнпохав уа., t * Ь, Кморвао!. 
И телефона 508. 

Зуболечебный набинетъ 

С. 1 ЭТисаребской. 

Пр1емъ б о л ь н ы х ъ возобно-
влен н ь сь 1 сентября . 

Большая улвца. дон» Сашшвяховой, телефон» 
К 526-1. 4121 

Врачъ Б. И. Левинъ 
возобновилъ npiem. больныхъ. 

Большая ул., д.№ 10, бр. ГСуз-
иецовыхъ, иротивъ Луговой ул. 
Пр1еыъ отъ 8—11 утра и 6—8*/» 
вечера. 4782 

I r w i n V f i T 1 ' i w g m i w mmv 
i x - y ж н : ь л 

НАКЛА, 
въ тип. И. II, 

16 октября Ц 
пов4щсн1Я Общественна™ Co6paaia будотъ 

фвможена ректором» душевой сомвнар)В(ар1 

Н—а).Частый обор» < 
ву opiana арестаитскв*» дйтей. Ц*н» местам» 
(ealcTt о» благотворительный» оборовъ в пла-
тою аа вЪталку): 1-го ряда-2 р. 25 к., 2-го 
- 2 руб., S-S ro-l р- 75 BOB., 6-8-ro-l р. 
«0 в., В —11-го—1 р. 25 коп., 12-14-го—1 р., 
15—17-го—75 коп., 18—22-го—50 коп., ст вть 
30 коп. Учащемся, начиная оъ 12-го ряда, 
50°/о оквдкв. Валеты в программы продаются 
въ магазин* П. И. Макушвпа в В. М. Иосо-
хвна в в» пpir.T* (ЖандармокШ пер.) въ день 
декц!и въ ваоо* СобранЫ. Пожертвован.» оря-

нвваютои оъ сердечною благодарпоотью. 
Начало лекши въ 8 часов» вечера. 4755 

S F А . Ъ 

М. К. Киевлевъ. 
Принимай п. по бол!» пав» впутранявв», пврв-
ным», носовым», горловывъ в ушным» вже-
дпевпо с» 5 до 7 час. вечера. Угол, Ивкиов-

" а Семвваровой, д. Кривовато. Телефон» 

По возвращены 
. боаьпылъ аубиым» врачей» В. • • 

ВЪ ЫАГАЗИН« I 
И. А. ЛЮБЛИНСКАГО. 

пвлучвны RI бОЛЬШОМ!. BblOOQt 

.МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ. 

У Р О К И п ъ н ш 

даетъ 

С. М. Августиновичъ, 
кончавшая Ивператорскую восков. аонсерва-

Topin по ад. проф. Лавровской оъ ведалью 
а диндомовъ оаободваго дудожпваа. Уголь Лу-
говой в Васванокой, Л M/ie, аа Шявварь. 

к П о л у ч е н ы 
| балынъ бУуж1й, белорыбицы, ) 

тешка 
| В Ъ М А Г А З И Н - Й | 

« И. А. Люблинскаго . < 
| 4'18 | 

гувернантка, 
, знающая вуаыку. Звйревскап, довъ 

Карпоаохаго, вв. Файвберга. 4787 

И н н о ш ш Иннокентьевича 
Могилева 

посдйдуетъ 4 овтвбрв. Жена а дЬтв прв-
покойнаго. Латурпя а панахвда будут» 
отслужены въ Тровцхой цорхва. 4881 

В И Н О К У Р Ъ 

вновь открыта торговлв 

КРУПЧАТКОЙ 
оавароквх» а томских» мельниц» разных» 
сортов» свйжаго размола, разные хлебные 
припасы, ч«й, сахар»,, хаоло, содь в проч. 
в Солдатская, рады Рубаносвча. 4831 

Гостиница „Метрополь" 
ПОЛУЧЕН Ы: 

ci ibacie ананасы, 
н е р е н к н , 

д ы н и а н а н а с н ы я , 
с л и в ы , 

б а л ы к ъ осетровый , 
61i.ю р ы б и ц а , 

семга п с ч е р с к а и , 
ж и в ы е р а к и . 

ВРАЧЪ 
В . А . С в и р и д о в ъ 

Акушерство, жвнск1я бол%зни и внутренжя. 
Прим» больнт» огь 4 до 0 час. дня. Боль-
шая уд., N 10, протавъ Луговой, д бр. Кувпе-

В р а ч ъ 

Л. Д . Т у в я п о в с ш й 
воавратвдев в воаобвовадъ npiaxb больных» 
AtTCKia, внутрвнн1я и нервныя болЪзни. 
Ежедневно съ 0 до И часов» а сь 4 часов» 
до в часов». 5 Солдатская, № 15, д. Маков-
ина. Тедефонъ № 599. 4878 

Гавр1вдоввча Гврбасова, полови 
общее лавмодавцевъ собрате, на! 
ховое на 11 октвбря сего года, въ 
въ каартврк председателя своего 
повЪреипаго С. И. Кауфмана, по э-оа сол-
датской, д. Адяапова. М 18. 

Предстатель Конх. Увравленш 
С. И. КУФМАИЪ, 

4880 

СнбиркШя вЬсти. 
Ионий директор!, восточяаго инсти-

т у т нашел ь еъ высшей степени яе-
удобаыяъ еставлвя!е должности цензора 
мЪстяыгь владивостокских!, газеп. яя-
стятутскаго спяшовяяка Булгакова, ве 
ваходя во всеВ I'ucciu акалогвчяаго 
ирчмЪра. Цензура будто бы передается 
св-Ьгскояу лицу, т. к. иставлев1е духов-
ен г о лица нъ роли цея?ора ве соответ-
ствует!. его саяу. (Н.-У. Л.) 

— Над*ланшео ияог,< шуиу л̂ Ьтонъ 
брижев1е адтаАскяхь калныкивъ-шама 
вистовъ, которое ставили въ связь съ 
янивской агитаций, изсгЬдоваяо уче-
ны иъ Клеиевцомъ, коиандиронаявыВ 
ciiouiaxi.R.j для атий г(1ии акадешей. Въ 
своенъ доклад*, орочитаяявомъ въ он-
скоиъ стдЬленш географичоскаго обще-
ства, г. Клеяеяцъ удостов^риль чисто 
реляпоавый характеръ брогев1я. 

(Ст. Кр.) 
— КрояЬ Кругоб:Лк!иьской лин1и, 

подъ HtitBie упрчадоаЫ Забайкальской 
железной дороги отходить еще участокъ 
Китайско-Восточной дороги егь иувкта 
Квтайская-Гравица до стаяцш Мавь-
чжур!п, иротяжея1еиъ въ 19 версть. 
Эта п-Ьтиь включается пъ иряиое пасса-
жирское, багажное и грузовое сообще-
Bie со всЬми русскими жел-Ъзаыми до-
рогая», иодобпо остальвыиъ ставц!яиъ 
Забайкальской жел^звой дороги. (Русь). 

— При мияясторств-Ь иутей сообше-
н1н иредполагается созвать акстреввый 
пЛздъ по дЪлаяг южао ааиорсквхъ, 
русско-китайскаго u auypcso-yccypil-
скиго сообщев1Й, при участЫ иредста-
вигелей иравительствеяяыхъ учреждевШ, 
жед^зяыхъ дорогъ, пароходвыхъ и бнр-
жевыхъ комитетовъ. Въ числ^ воиро-
совъ, оодлежащяхъ обсуждея1ю атого 
съЪада, значится вопросъ о прия^аенЬ: 
ионвжовяыхъ тлрвфовъ pyccKj-ивтав-
скаги соибщея1я, которые были уста-
вовлея;], пъ виду разразявшяхея воея-
яыхъ собыпй яа Дальнеяъ Восток^, 
ко всомъ огаравкамъ втою ссобщеьйя 
аа время хежду 8 мая и 4 августа, ио 
которыиъ будутъ заявлены оретенэш о 
иереборахь. (Н. Bp.) 

— На-двяхъ станща Мааьчжур1я 
обогатилась еще одяимъ псчальяыиъф:«к-
томъ дикаго ировавола. Вчера скоячалсв 
ва -̂Ьдинают̂ Э иатер1адьяынъ складояъ 
Н. Богоявлеяск1Й. Врачъ коястатярэвалъ 
у uoKofiRaro 0T6uiie печеяи. Произошло 
это при сл'Ьдующихъ обсгоятельствахъ: 
покойный возвращался венного вавесе-
лЬ домой, во по дорогЪ встретился съ 
альгвашлами и былъ ими до того из-
бить, чю его пришлось немедленно от-
править въ больвицу, гд4 онъ я скон-
чался. 11осл1> аокойяцго осталась жена 
съ ребенБомъ. (Забайкалье). 

— Обычнаго студенческаго вечера, 
устраиваеяаго 22 окт. въ Томске, пъ 
пын'Ьшномъ году не будетъ. Такамъ обра-
зомъ общестяо воиомощестаовая1я но-
достаточяымъ студентамъ лишено бу-
дотъ возможности оказать помощь той 
многочисленной rpynni студентивъ, 
которая въ ней такъ нуждается. 

(С. В.) 
— Сессий сибирскаго в'зеннаго суда 

въ Красноярске 20 севт. р&зематрипа-
лось дело по обвинен1в че; кеса Цен-
траева въ убШотвЪ солдата въ запаль-
чивости и раздражена. 

Простуиден1е совершено въ полосе 
отчуждев1Я, почему обвиняемый приса-
зомъ команд)ющаго войсками свбвр-
сдаго воеянаго округа цредапъ неев-
ному суду для суждев1я по закояамъ 
воеянаго времени. 

Изъ иоьазаяШ свидетелей выясни-
лось, что между обвпвяемымг, торго-
вавшпмъ вь мелечяой лавке (бвлагаве) 
и двумя солдатами произошла ссора 
со поводу уилачеияаго аа товаръ сол-
датомъ рубля, который обвиняемому 
показался фалыпивымъ. 

Во время ссоры черкесъ, пытавши-

JV? 2 3 6 В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 3 О К Т Я Б Р Я 1 9 0 4 Г О Д А № 2 3 6 

Падаисааа цКиавъ Роша ва год» 9 р., аа 
пожгода 5 руб., ва в!опцъ—1 руб. Хо 
пуахаетаа нодввоаа в аа aeabixio ерохх 
также на UIOVHJIT. yaioaiatv ОтдЧдь-
пыа M.t в* 5 X. За варевйву адреса 
мэжду («редавв «мрвдаког» в» аиог»-
1одвИ доплати 49 t Лра гааат» в«-
\orca <Сябирса1й САериаиъ.. Ц«иа 2 р. 

1а» годъ. Объаадеша на :трочеу ватага 
лпе|.едв таве7. иаДО г., 1,длади теаета 10 

От*, т % я, 

XXIII г о д ъ . 
-ZW? 

— - - ' — * 

В ы х о д и т ь н ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , в р о к Ф и о н е д 4 . « о м ъ . 

I Мч«.ла—Маеихцхаа, д. Ситова, Варжа-
К. Гоаубев», К»Ш1, 'Тавольаааа, (ЕЯВАНМ! 
аъ доатерч обьавлааИ ,,Гар»дьдь" /Патер-

0;>. » » 1 . 

Г О Д Ъ X X I I I . 
- Л * . -
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ся задержать сод пап., ранилъ обоихъ 
Яржемъ, прнчомъ иди H I, взъ яихъ огь 
раны у я ирг. 

Судь приговориль Цеятраена къ 
смертной к язвя чреяъ iioi!indHlo. 

Приговоръ иродставдяется на утвер-
ждено командующего войсками. (Ев.) 

Сибирск1е очерки. 

ставит 

съ особымъ удопольстшсмъ 
отв!тъ министра внутрен-

(ьвуюркчь пред-
лей м!ст печя-

«Я яссгда думадъ,- -с* 
что печать, служа искренно и благо-
желательно действительным-!. луждаМъ 
населен!». можетъ привести громад-
ную пользу, содействуя правитель-
ству въ трулномъ л ! л ! управлеШя. Я 
всегда быдъ другомъ провпна1альной 
печати, когда она выражаетъ откро-
венно, искрепяо и благожс-

аругомъ 
Такого а 

I . u Ш Я ^ Ш U I ь ея 
впредь». Такихъ р !чей съ 
:>кяго м!ста мы не по-
удивительно, что это про-

извело большое впсчатл-hme. Но пре-
увеличивать значешя факта, какъ это 
дЬладн ие въ n i p у впечатлительные 
люди, все-таки не сл!дуетъ. 

Печать ц+.пится какъ фякторъ 
«содкйстшя правительству въ труд-
яомъ д ! л ! управлеп1я». Не отрицая 
такого ся значешя, мы не можемъ пе 
янд'ктт. въ втой формул! н'Ькотораго 
сужешя роли печати. По нашему 
мн!шю, печать не только служебно-
правительственный факторъ, но и ор 
гянъ общестяеннаго самосозвашя. По. 
черпая свою силу въ обществ-Ь, она 
сама воэдЬАствует-ь на него. И ато 
воспитательное апачеше гораздо важ-
н !е служебнаго. 

Эти л и ! функшн печати, какъ но-
кааалъ даже скромный руссюй опытъ, 
особенно посл!диихъ л ! тъ , могутъ вс 
совпадать и тогда становится вопро-

иам!нит благо» 

признать за печатью самостоятельное 
значена- и т !мъ избавить ее отъ тя-
гостей иеуп!реянаго существовали. 

Такое признаше неизб!жно долж-
но разрешиться м!рами, упрочиваю-
щими ея быпе, ставящими ее н и ! 
зависимости отъ случайностей личиа-
го настроешя временныхъ носителей 
власти. 

Личных чувства преходящи, сямъ 
челов-Ькъ— «яко трава и дюе его, яко 
цв ! тъ селышй, тако отцв!тетъ». 
Искренное, благожелательное отиоше • 
Hie къ печати, поэтому, должно преж-
де всего разрешиться законодатель-
ными гарантиями ся существовали. 

Правовое оттверждеше положетя 
печати важно и потому еще, что оно 
избавить ее и отъ тЬхъ формъ поз-
д!йств!я, который можно назвать бы 
товыии формами цензуры, 

иберяый обыватель, чув-
гвуя безправ 

себя въ нрав! саиоч 
м!ры н предъявл 

ПонорнМя» нросяя» Вао», г. Редактор», оо-
ибщать пя сем» же: »»вн1», н»а, отчество к 
фамиаш яорреспоидеята H i l l гааяты, наии-
саиваго коррнснондояп1ю п «Вовточномг Обо-
•DtniH> в» Л 181 с. г, под* статьей «Стаи-
ц1н Та|шоп.> о иодицейокоиг урядник* • 

иодяясыоя Ооа 
По адрооу: Вярюоа, Иркутске! губ, иоса-

ДОЯЪ la»men.. 
В» томг я нодписыииеиои: Чшироп. 

ЛленаанПрь Шшхоп. 

Лниа калибром !, пошире поступайте 
бол!е р!шительно. 

Корш-опондеядш а» «Никольокг-Уосур!»-
окоя» Л«отк»> по доводу aaapia о» парохо-
дом» «Уоеурн» иыаиааа на сцену. к»жетеи, 
еще иебыкалыН способг ищешя иодпэрЪиао-

иаув4че. 

Еще бол!с ЦИНИЧНО о-
рисующееся въ сл!дующем 
мент!, который воспроизвод 

перевод» Ноовщика Са-

о вообще я вг особен 

а от. Маньг. 

службы, кроне «рода ону ничего во вра-
нном бы. Шел* ИНОГО Пр»Дуароа1Д1!1!1Я про-
кратнть ииса.по пасквиле*, СадоаничШ воодадг 
СРОЮ оожятодьпнцу •» Харбипг жадпиятьея ег 
иадняго крынца генералу Чичагову, который 
аыгнадг (« я ув»доиялъ об» поя» ротннстра 
Ооетанехаго. От. Манноу вг настоящие ирояи 

иоутотв!» и»оовщик| 
enter» 1 uepalt 

Не поря уже 

реи. движ. & уч. JVttctiU. 

нрочомъ, 
эжеше недетъ 

печать не можетъ добросов!сти 
исполнять и сяоей служебной род: 
которую такъ ц!нитъ министръ вну-
реннихъ д!лъ. 

Ирнутснжя х р а н и м . 
Нами билучЬа слЪдуюшая телеграм-

ма: «Прошу наследницу «Сибири» при-
нять запоздалое ввражсИе искреннего 
c e u i a l a объ у i par t нами мипиаия-
еибиригс», ганотннго пЬаамййенодкупма 
щ иро»»ап1.тльнаро публициста Mux. 
Нас- Закскпна. Скромные «го 
сотрудник';, сибирякь Я б Д г » . 

Льгота призыйаннымъ. Начальникъ по-
енных!. сопбщё«1Й глапяаго штаба ге-
нералъ Левашевъ уведомить началь-
ника работь по построЙкЬ КругобаЙ 
польское дороги, что слуяащииъ на 
казенныхъ работах!, и въ /праидевш 
постройки, иодлежащимъ призыву нь 
теку темь году, дани отсросга призыва 
де нкннчаиш нпияяыхт. действШ ва 
Дальяемъ Востоке. 

Объявляя вто ра'.пора*ен1е, иачаль-
ннкъ работь просить начальник» уча-
стка, производителей торнельныхь ра-
быь, заведыяаюшихъ постройкою те-
леграфа н отделовь уйравден1я яред-
ставить нъ упраиечш списки лЩь, 
подлежащих!, призыву съ указанн)мъ 
ихъ иваи1я, имя и отчество, а также, 
г.ъ какому воинскому присутстнш оаи 
Причислены. 

1'абочихъ pacuopaxeale вто пи ка-
сается-

Штрафы. За время съ 1-го по 10-ое 
августа 1904 года подвергнуто взыока-
Н!ямъ и денежным!, отрафамъ 40 агея-
товъ Заб. «еЛаьой Дироги; ойшап сум 
ма штрафов!—112 рублей... 

Награды. Согласно приказа началь-
ника Заб. ж. дороги за № 38— 28-ми 
агентам!, дороги, реминчнымъ рабочимь 
п путеным!, сторожнмъ ма-ничены на-
грады за своевременный обнаружен!* 
ими лопнувшихъ рельса въ. 

Гавмерь награды за лажаде обпару-
жен!е лопнуишаго рельса—3 рубля. 

Гастроли М. В. Дальскаго. ТоМск1я 
газеты црваесли весть о выдаюшомсн 
успехе гастролей г. Дадьскнго «.Том-
ске. Представлен^ даяалнсь л общ. 
собраяШ. Толпа иряно ломилась туда. 
Полы колебались, . т !яа треснула отъ 
тяжести набившихся вт. »дан1е собра-
Hia людей... Бялетонь на представляй 
было продано более чуть во вь 2 р* 
за противъ того, чго могло вместить 
общ. собр. Изъ-за этого вышла исто-
pia: «админветраторъ гастролей г. Ясон 
левъ оылъ язя п. за плечо, вазванъ наха 
лом ь в една-едва яе побить старшиной 
собраяШ». Словомъ. шум г было много. 

Недостатонь учителей. СьЗ-го октяб-
ря въ. мужской и женской иос.кресныхъ 
школахъ при ремосленве-одобидскояь 
училищЬ пачнуг- я адн*т1я, но для бо-
лее успегаяаго функц!онирова»1Я ятях» 
школ !, ао «питает>, учвтольскихъ оялъ. 
Завёдыпавщаа училищимт. г жа Geoi;-
тиотоня приглашает 1, желаюшигь къ 
участ1ю нъ дедахъ училища. 

8 миллшновъ долгу. Изъ только что 
ооубликоваанаго извлечены пз-i. отче-
та Линскаго зодотчпромышлеанаго т n-i, 
ви 8-Й операц1онныЙ l90 a /s г. видно, 
что т-во это понесло нъдеяожномъ спи 
рац1онномъ году 083.756 р. убытки, а 
иаъ баланса но 1 октября 1903 г. вид-
но, что убытки я.» нсЬ опорацюнныи го-
да простираются безъ малого до 4 Ч ш . 
рублей. Т во состоить должным!, госу 
дарственному банку свыше 6 мил. 700 т. 
рублей н разяынъ лнцамъ около 1 мил. 
300 тыс. рублей, итого около 8 мил. 
рублсО, прв ш,ц1окериумъ капитале «ъ 
11 МЯЛ. руб. 

Иркутская контрольная палата пере-
ехала на дняхь въ новое помЪшев1е 
иъ д. Мивдалевича на Большой ули-
це, гд ! прежде помещалось уиран.тон1е 
госуднр лнивяыми нмущестнаии. 

Въ B.C. отдЪлЬ I яогр, Общ. 30 го 
| "нпп.,; и HI. пп..рафГимаеШ музее 
отоялось первое въ настоящей!, сезон! 
обшей собрам!е членанъ В.-С. отдела 
географичиокаго общества. Продо!да-
тельствивалъ иионь инбраяаыИ П. Л.Нва-
нон!.. Огкрдиая 1;обраи1«, председатель 
благодарил !, членовъ общества за избри-
н!е, прнчылая пг!хъ иъ дружной, чуж-
дой днчяыхъ интересовI. рабогЬ. Въ 
прежнее время, когда географическое 
общество было нанято работами по 
общему ознаьоиленш съ краенъ, саз-
давались ииучиыя яисподицш, руково-
димые людьми ингалягеятными, ocipa-
сонаняыми, въ настоящее время задач и 
общества должны дифференцироваться, 
т. к. работы приняли другой харак-
тер!,, и пмеиво-детал;нио изучены 
края, которой возможно Нести уже не 
nyieMb вкспедищй, а путемъ сибира-
Hiu матер1алонъ у меотаыхт. аОориго 
яовъ, благодаря чему самый работы 
должны, такъ сказать, демократизиро-
ваться. 

Председатель, будучи пааятымъ сво-
ими служебными обязанностями, при-
звать задачу, возложенную яа нею иа 
бра«1е*ьего вь прадседатодн общества, 
очень трудной н просить членов' по-
мочь ему дружной работой для общаго 
дела. 

Поел! рЬчи предсЬдагеда д-ръ Мо-
лотконъ ирочелъ доклидт. о Яиарон-
СКеМЬ минеральном!, источнике. До-
кладъ, въ жииомъ изложев1а врача 
ирослушаниый съ большимъ нн!ере-
сомъ публикой, демоястрироиался кар-
тами, фотографическими снимками, 
таблицами и даже Симой водой Яма-
ровскаго ьсточяиса. Оообеяяо иора-
вилъ публику случай и м е Ш М боль-
ной дани, у которой путемъ ЛОЧРВ1Л 
водой удалось извлечь 28 печеночных!, 
камней. Вода источника неиаиго яа-
поыиваогь лнаршвг», но, по общему 
отзыву публики, гораздо внусв^е. Иуб-
диьа много апплодяропила докладчику. 

«Отоць», пьеса Августа Стриндберга. 
1 октября Иъ Иркутском!, город-

скомъ театре иойдотъ драма «Огецъ» 
А. Стриндберга. Эга пьеса написана 
27 л!1Ъ тому ьааадь, яо доступ!, на 
сцону ой былъ открыт!, и за границей, 
и въ I'OCCIB только недаяно, Она пред-
ставлае1ъ иаъ себя страстный памф-
летъ А. Стриндберга, ьрайняго жсао-
нонаиистцл ка на разгоравшееся 30 

л ! г . тому маэндъ феминистское двяжо 
н1е. Этой ш.исой Сгрцадбергъ какъ бы 
у ш и т е т ь мужчин!, сояромонному го-
счодияу положения въ семье и общест-
ву па грозную опасиость со стороны 
все. более И боДе освобождающей аа 'оть 
пцпннон1я ему женщины. Опасность ота 
заключаютса въ том!, что, по •- u t e i u 
Стриндберга. женщина стремитс» под 
чинить себе мужчияу. Она сейчас!, слаба, 
но тень ве мене», борьба ааиреоблада. 
н!о будеть победоносна для поя, такъ 
какъ женщина обдадаегь всеми шан-
сами для победы. Сейчасъ она не уме-
отъ только пользоваться благопр!ятны 
ми для нея шансами. Главный шансъ, 

I которым-!, она располагаете я гг.горый 
стоять вс!хъ другяхъ,—вто та об 
стоатольство, что только она даеть 
ЖИЗНЬ ЯОВЫМЪ П0К<)Л!Н1ЯМЪ, что только 
она является, вь сущности, воспитатель 
ницей сиоихъ детей и что, въ силу 
втого, женщины, какъ матери, могуп. 

«еры. Ну, а вяз» Мсфнстофел 

такую власть, такое аначоя1е 
въ будущей истор!и человечестна, о 
каквхт. мужчине и но снилось. 

Победоносная борьба современной 
слабой жоящяяы противъ сильна! о 
мужчины изъ-яа илясги надь детьми и 
изображается вь драиЬ «Огецъ». При 
втомъ слабость женщины выяуждаетъ 
ее не брезговать никакими средстншп 
для дости:кев1я победи. Сущн,,(я;, пье-
сы вт. немкогахъ сл'.нахг ааиючается 
нь сл'Ьдующимъ. 

Огець-ротипстръ желает». иЛавигь 
сиою 14 - л!тнюю дочь Берту оть 
иредиаго гл1ямш иа иш- беап.'рядоччаго 
домашняго nocu'.iTaHia я решает» по 
иесткть ос нь учебное ияводон1о. 

Лаури. ясна его. яо чризнаигь да 
мукемъ права распоракатьаа судьбой 
ребенка и пстуоа&гъ пъ Сеатнцидную 
борьбу сь ним!, на т о й суверенитет, 
вь отноШ!ы1и ираит- яа дочь. Жопща 
яа-мать въ i; •нце-и.-ацоиъ одержива-
етт. верхъ яадъ мужчиной отпомъ в по-
сд!ди1й гибнетъ. 

— Дата мои—мое дитя! 
Тикь иосклицаетт. жевщииа • матч., 

торжестнуя свою поведу яадъ мужчи 
НОЙ-ОТЦОИЪ. 

Известный датс«1й крпгикъ Георг,. 
Враядест. стачвтъ драиу «Отець» А. 
Стриндберга по лшературныиъ достоиг 
ствамъ а важности затрагиваемой ею 
темы яг..тачайшнм ь цроинведия.оаь вго-
го роди нь ряду других!., нанестяых!, 
НИИ!.. 

Уголовная хроника. 

д»вочк.,» и»г города д. 
гяклодрова, подворгдаоь 
г КОКИЛЮ аужчаяг 

щанану JtuHii. Маиееьу Врашзокг. Во, .4 п. 
taiaaa вужок!и и давши паи..о о лубм г 

соболью, всего па оуияу бод!о 1000 рублей. 
Дипиной гркоежь. '.'Я сентябри, »т. 4 час 

ны, on yinuti графа Кута(оова, ножду I я 

бявшаго у проюжаго деньги ие«ш1>ка, Поте| 

pauinia грабнто», и онъ бдагоиоаучн 

Жел1знодорожныя несчастш 

и и вароаовь бшг отцДшепг, ме-
>аяи ппроиоаа а буфераии вагояа 
№ иронежутокъ около >/• аршнпа. 
Пси окою вагона чистпыцикг депо 
•ypia Сеиенг Каряауюиг, желая 
а другую оторону иути, оошеаг во-
ь укаваиныД ироиежутем; вг отнть 
атевы подались кг пвроиооу К»р-
ыгь слаиланг буфораня пг грудь я 
реа» 10 иияутг екпичыоя. 

Т е а т р а л ь н а я х р о н и к а . 

«Фаустъ., оп. Гуво -$о сентября. 
Дгвтш» • Ои'раипиге. 

юаОодрила арти 
а выла 

I д 

Я Н И Н . . :оответсгневной игрой, ЛО-
ГИЧНОЙ жестикуляций. Не* Menic янтересн» 
попытка г. Киашепкя мвкнмть обычный 
paCMTfCTU* «сатаяинсой» »о«0ТЪ Мефи-
стофеля (Гсааучнымт., сннкичсскимг*. Прав-
да, ЧТО СО стороны аядь лртмста особенно 
ат. ятя момепги, яе могъ яастраннать пуб-
лику иа сср1ояное кь нему OTHOmeaic, но 
эго, конечно, ироискодило аг сяду того, что 
г. Киаптеяко яс могь «пройти» или перечь 
ас(иоио»1, нам иСрелг товарищами роли ао 

сасвнаго спосй фигур-t яоетюна н т. д. 
Гияосоаии средства у артиста хироты. но 
только яажоднтсл еще вт. неуи-Цлыхг ру-
ки», что Олестяшо доказал- лиша.й 
рая» Мефистофель. 

Второе исудоостио для дебютанта было 
то, что г. Саянов», исполпивш!» Фауст», 
и!иг соиершсиио, ыджао.ави но оира.нв-
шась отъ болЬанн, аслкдсти!е чего меболь-

1ТУ исполняла г-жа ЭЛгеиь, Н*гг, 

ИЫЙ »80р» у Маргариты, ся страстность иг 
сцеж* сг Фаустом» заставляли предпола-
гать, что Маргарита г-жи ЭДгень далеко 
не беоъ оадатковь истой траатты, и что 
ояа ТОЛ1ЛО ншетъ тоипымг нзоромь, «кто 
бы ей иомогъ упасть.. Какг бы тан» пи 

лзсь сильной. Жаль что пе было волмож-

1-жа Эйгепг удавила ЧИСТОТОЙ авуьа i 
ковченпостью отдЬлкн фрмъ. Такую 
стогу, Веат. тусклости, — -

ЗнОсль-г-) 

В о к р у г ъ д а о к о л о . 

...«За самое последнее нромя вь обще 
стпе замечается какъ бы усталость отъ 
взаимна™ ненавистничества и прями 
ри'отьныя йоты но тонуть больше нъ 
хоре голосовъ, ионышеяяыхъ стра-
стью. Пора оглянуться и отметить то, 
что была иааимяо-несираяидляиаго вь 
поаробностмх-ь сожительства нашего съ 
такъ назынасмымъ гсяимымь племе-
немь,—сожительства, которое ве можетъ 
прекратиться и потому требуетъ упо-
рядочоя1а»... 

Такъ а читалъ... 
Это быль годосъ г. Столыииаа изъ 

«Ноного Времени», иреднозвещаашаго 
ангустонск!й Высочайвйй укать пра-
вительствующей у сенату о • овройхь. 

Читал ., а много « другихъ подоб-
иыгь ста.ей, которыми ириветдавоиалд 
газетная рать появленю первой лн-
оточки ва иути уничтожен1я одиой иаъ 
кляксъ нашей исторш. 

Читалъ я, радовался а мечталъ... 
КвройскШ вопросъ нсегдн биль ме-

ня по иервамъ. Помимо всего про-
чаго-сакращоию овреенъ особыми м!ра 
ми кань бы чане чае гь,что боимся ихч .со-
знает- нъ нйхъ какой-то ирмносходе гно! 

11 во мя ! всегда иоякущалаоь гор-
дость русскаго челов-кки—я никогда не 
счвталь ни себя, ни сиевхъ едияопле-
менявковг неспособными кь новку-
реяЩи in. евреями яъ какихъ бы т.) 
ни было областях!- общественной жвя-
ни в луинлъ, что такая конкур^нцЫ 
МОЖЯТ!. только сыть полщяой для вас!., 
руссьихт, что она только подстракяетъ 
яасъ ВЪ большей самодеятельности и 
т. Д. 

Но нее вто—благодушная теор!я. 
А практика такова. 
17 МВТЖбМ въ иркутском,. ГОрОДа 

сков!, театре ироизошвлъ такой слу-
чай, Вссд! спектакля, прв од!ньв1я 
около гйаыхь нешалокь партера, ка-
кой-то ГООШиат, заявилъ, что у него 
была вилка, которую онъ и трибуегь 
сейчаоь же. 

Когда ему с т а л и , что пнлкя овъ 
ве оставлял), господня!, яачалт, сту-
чать K j H t o m по барьеру и кричать 
иа женщину, которая подала ому оде-
* Д У -

- Ты, жидовка, подавай »не иал-
ку, иначе я те№ ною морду разобьв! 

Съ втпми словаии онъ ударилъ 
женщину въ грудь. 

Таким!, поступкомъ возмутились вей 
сдужащ1е у нешалоит, возмутилась и 
публика. 

Господин!, же и его дна пр1ятедя— 
кь слону сказать, врачи,--нее трое, 
подтверждая иокрнжу палки, говорили, 
что ото «жидовская манера—ворозать 
падки». 

Женщина сняла съ груди к респ. в 
предъявили его публике въ доказа-
тельство своей непринадлежности кь 
«жидомъ». 

Па шуиъ явилась лолиц1а. Пристань 
0СЬ*Д0И1!ЛСЯ у буанонъ о фамил1яхъ 
яхт, и проч. Тогда зачиящиаъ скан-
дала от, апломбомь заянилъ, что ояь 
у-Ь жаеп. из!. Иркутска вь 4 часа 
ттра по служебной надобноотл и «по 
поручен!» начальника яандарисхяго 
одёлзнЫ». Сомнительный врачи зая-
вили пристану, что оаи «тоже уезжаютъ 
чъ 4 часа утра». 

Въ оиисанноиъ случай нее хорошо: 
криви по адресу «жидовъ», битье жен 
щинм и заявлен!!! о немедленчомъ 
o n f i a j t -нксоинешю, ва ДидьаШ По-
С Т О Й . 

Газегы принесли извесйя объ катя-
евреИскихъ безпорядкахъ въ Culuie я 
Ровне... 

Но съ насъ довольно и иркутской 
прнктяке, 

Иястинкты, которые прививались 
толп* noxoiialaHU, долго еще будутъ 

1, ней... 
Д-Ъ. 

Коррееаонденц1и-
0 л в к м и и с к ъ, 3 сент. 
Предполагавшаяся здесь въ август! 

выездная сесо1я якутокаго окружяаго 
суда отложена ва неопределенное вре-
мя по не 'реднидеянымт. обстоятель-
ства иъ. 

Обыквовенво летняя ceccifl суда бы-
вав гь здесь нь i»He, Въ нынешнем!, 
году ояа назначена была почему-то 
нъ самый разгаръ полевыхъ работь— 
авгуетт,. Отмена уже назпачепной сес-
ciii поетому дяжо полезна оъ точки 
зреа1Я интересов!, местнаго населонШ; 
по я «до же считаться в оъ интересами 
ПОДСУДИМЫХ!.. 

Вь средннмъ подсудимый, взятый 
подъ стражу, проводить здЬсь иъ иред-
варительаомь заключены года щит • 

Столь продолжительное предваритель-
ное аакдючен!н выаынаотся здесь не 
обремененностью членанъ суда деда-
ми*), а, главнымъ образомъ. рЬдкостмо 
ceccitt. ЯкугскШ окружный судь ни-
когда «о пыезжаеть ни вь Нерхо-
явсьъ, ни въ Колымснъ, а лишь 
рал. идя два раза въ годъ ояъ имба-
ааит-ь въ Вилюйскъ и Олекму. 

Въ интересах!, более пранильааго 
отправлены правооудЫ следонадо бы 
участить аыездныя cecclu суда, хотя 
бы доя отого пришлось увеличить и 
число членон-ь его. 

Летъ дие.тадцать тому назадъ ме-
сти ою башкиры возбудили ходатайство 
о назвачевш cat;а сфящальнаго иус.ы. 
Ходатайство его повторяется ими нзъ 
года въ годъ, съ одяимъ и тЬмъ ж-> 
успехомъ: или полное М0лчан10 иъ от-
и !и . , ИДИ иредложин!е выбрать взъ 

'своей о роды хорошо аяающи-о араб-
ск)й языкь челонЬка и отправить ого 
на с.ргдстви брачнаго сбора въ Уфу 
для подготовки къ духовному вва«1ю. 
Найти такого человека среди местаыхъ 
магометаиъ нельзя; и ходатайство о 
присылке муллы изъ POCCIH НИОВЬ яоа-
буждаетсм... 

Между тЬмт, отсутств1е муллы HI, 
Олесминске, где магометанское вятелс-
Hie составляетъ около '/я ясего населс-
шя города, не говоря ужи о яеудой-
ствахъ для населен1я магомет ансквго 
вероисиояеднн1я, не выгодно и госу-
дарству, благодаря принятой у вась 
системе регистрами насолен1я, ложа-
шей, какъ известно, на духопенстн! 
соотиестнующаго н'Ьроисиоиедан!я. Воль-
шияетич магомптачъ или вовсе не ре-
гисгрируогся здесь, или регистрирует-
ся полицейским!, уцраме«!емь и во-
лостными пранлеЖями, во лишь по-
стольку, поскольку регисграц1я необ-
ходима для определен!я числа л и т , 
подлежащих!, отбьтю воинской повин-
ности пли ояссся1ю В'ь окладь. 

Враки, хотя и записываются, но, 
несмотря иа то, что они совершены 
по правиламъ иагоиетанскаго иерш-с-
поиЬданЫ, правнаютса недейстпитоль-
иым-,!, а дети огь такихъ браков!— 
внебрачными^ 

OnaoeaU, что вначитедьиая часть 
хлеба пострадает-!, отъ дождей и ав-
густовскахъ наморозковъ, BI. сожал! 
н!ю, опраядались. Мен!е другихъ сор-
товь хлеба пострадали онесъ и яч-
мень. Очень сильно пострадали ярица 
и цшенкиа. Пены яа пуку .юднялись 
сра*у аа 50 в. ва пудъ и, вероятно, 
подымутся еще больше. Сборь сеча 
пъ втомъ году тоже плохой, и местно-
му населен!» нъ вту зиму прядется 
деяельио туго... 

Благодаря прекращепШ подвоза иъ 
Колымскь изъ-за ИОЙВМ черезъ Олу, 
Гижигу и Охотск!, отправка ссыль-
ных!, въ северные округа Якутской 
области временно ирысгановдона, а 
инивь присылаемые ссыльные размеща-
ются по улуоамъ трехь южныхъ окру-
гов!.. Значительный яаплынт.ссыльных!, 
вь пашу окраину внвынаетъ нЬкоторми 
опасенШ у тузеинаго иаселвн1я, и ме-
стные якуты, раино какъ и якуты дру-
гихъ округовь, собираются вовбудить 
ходатайство о полной отмене ссылки 
нъ Якутскую область. 

Въ городе свирепствуете скарлатина, 
а ниин. модицинскШ персоналъсостой", 
пока... изъ одной только жены врача. 
Говорите, впричемъ, что она получила 
знаи1о фельдшерицы при ЯКУТСКОЙ боль-
нице. Симъ жо ярачъ псе ъдетъ сюда 
ужи трет!й месяцъ, но никаг.ъ яе до-
едете... 

Въ заключенш несколько словь о 
широко распрострааеаапй здесь купле-
продаже д'Ьтой. 

Купля-продажа детей практикуется 
какъ инородцами, такъ и крестьянами 
и даже духоненствомь. Обыкновенно 
продаюп, своихт, детей бедный семьи. 
Покупают-!, же собё детей обыкновен-
но безд'Ьтпыя или яуждающ!яса въ ра-
богникахъ семьи. 

Ц|нобр4тонныЙ за деиьги робенокь 
поступает), нъ семью покупателя и 
делается ранноираннымь членом ь сомья 
у бедяыхъ, очень часто усынонляющихъ 
свонхъ ивтомцевъ, или же превращается 
въ крепостного у богагыхъ и духовен-
ства, которые очонь неохотно потомъ 
женить или выдаюте занужа, своих;-
рабинь, такъ кас.ъ аа бракомь додана 
следовать и «вольная», цены на втотъ 
оригинальный «товары стоять зд!сь 
донольно низкш—10—30 руб. за ро 
бенка, въ аавноимооти отъ ноарасга и 
сомейнаго положеи<й. Договоръ купли-
продажи д-ЬгеЯ бываете слонесамй и 
письменный, а нъ виду невозможности со-
вершить его обычнымъ яотар1альнымъ 
порядкоиъ, чбазанпости HOTuplycoui. 
HI, такихъ случаахъ принимают!, ва 
себя родовые и полистный правлнв!а. 

Вотъ одинъ изъ такихъ догеворонъ, 
заключенный 24 im-тя текущаго гида и 
того жо чпела, сакъ гласить яадаясь 
на немъ, янлонныВ въ одномъ иаъ ро-
допыхъ уираилев1й Олекминскаго улу-

|»ИН пкутош« судг 
I тот»; па каждаго ч« 
>ло 150 д«п. 

са. На договоре имеется и должностная 
печать и именном печать бозграмотяаго 
старшины. 

«1904 года 1юдя 24 дня. Я, ниже-
подиисанш!Йся. ссыльяо • посоленецъ 
И—ой губ., К— го уезда, В—ой поло-
сти, Б—го селен!я И. Т. даю citt рас-
писку инородцу М—го наслега 0 - го 
улуса Г. Т. Г въ томъ, что а отдялъ 
еиу нь сыаовьа сына своиго Ия. 14 
летъ, радившагоси незаконно огь моей 
сожительницы девици-инородки В—го 
округа М -го улуса К. Г. Мя'-ь его, 
т. е. моя с ожт.ельяици, уморла 23-го 
октября 1903 года. Но HMIIH в. зможно 
вТи жить съ тремя детьми я желать 
ионестать его у Г. Отдаю соыЛяь нь 
сыно ъя его, и я не буду манить и 
привлекать кт. себе, чтобы о п 

»"ie i 
цать пять руб. Ояь, Г., м о ж е т ъ . усы-
новить его к ь себе, к ъ чему с ь моей 
стороны upenuTCTDitt и ! г ь . Вь т о м ъ 
и подциоуюсь. И. Т., а за я ;го, негра-
мотная, подписался Г. Расииска от« 
прожияающииъ в ъ настоящее прима вь 
М—мъ Hacje i ! И. Т. :.влена мне лич-
но я за него рукоприкладство Г—мъ 
учияено яеподлажно. Старшина Г. 

. До1жИиСТЯаМ н именном печати». 
Въ виду того, что Ия. черезъ нЬко 

торио время ио заключен!.! договора 
ушель кь отцу, Г . ноэбуждаол, про-
цесс-!, иротинъ Т. и яастаин«оть на 
томъ, чтобы Ия. быль водворенъ къ 
нему обратно: «Я его купило,—твер-
дить ивиродецъ,—ь н о г а р 1 а л ь н у ю рас-
писку и.иль; но и м е т ь онъ права те-
пирь уходить, а отецъ не нмеигь пра-
ва держать его у себя; доджинь ov-
дать, если расписку дадьа... 

М и и у с и н с н 1 й у. 
Климатически услоиЫ ю г и н а ш и г о 

у Ь з д а , к а к ъ и о к а а а л ъ то опыте г. Н и 
кяфорова, доиусг.аюгь вонможность раз-
веден.я яблонь в иншеяъ. Г. И—въ сво-
ими трудами по аккдвмагизацы фрук-
тивыгь деревьевь обрагяаъ н а себя 
ввпмаяю какъ правительственных^ тикь 
и частяыхт. лвцъ; чтобы поддержать его 
и способствовать усиешности его оиы-
тонъ, ему выдается оъ 1903 г, ежегод-
ное пособ1е въ 300 р . и нарезая.) вн 
вдалеке огь о. Дубонскаги 15 дес. зем-
ли подъ фруктовый с а д ь и нодь писе-
ку. Правительсгни, уверившись, видимо, 
что садоводство получить и ъ уЬкде бо-
лее или минее широкое р и а п и т ю , пред-
полагаете, ио словамь г. Н—вя, оъ ле-
т а будушаго гола открыть при ого за-
имке курсы опытнаго садо-одсгва и 
пчеловодства. 

Нельзя ве поо .чувствовать етинъ 
благи мъ в5.пниан1я*;, но въ то жо вре-
мя нельзя ве удивиться гаму, что ира-
иительство, такъ охотно иоддержииаю-
шб'. толыо-что начатое дело, могущие 
иметь н ъ будушомь характере лишь 
подеобнаго заработка,—е.- обращцоп. 
должиаго внииан1я на улучшены соль-
скаго хозяйства вообще. МоЖду тЬм,. 
сельское хозяйство въ яашемь уЬзди 
находи tea. такъ сказать, аа распутьн... 
Нодородъ 1901 г... потробоиавш1й про 
донольегниннай ссуды. бсааиелляц1оив.. 
опронергь ходячее мнен1е о Мину 
СИ ИСКОМ ь уезде, какъ о «житнице Си-
бири» и показал, что кр-яе Мин. у. 
являются зажиточными лишь сравни 
тслыю с ъ ткми, который постоянен оО 
ретаюгся вь тенетахъ ОошросИншой 
иужды. Разъ вта т а к ь , разъ аъ годы 
зомольнаги ридольи иаселе«1е не Ми: ли 
«забрать силу», яа могло достигнуть 
более нысокяго уровня Олагосо 
стоя в 1я,—то, само с о б о ю разумеет- и, 
чго но Достигаете ого.о уровни т о г д а , 
когда земельному раидо.п.ю ирихи-
днтъ кояецъ ( у кась кончаются работы 
по маре.кЬ аимди), а в ь будущемъ— 
ПОСТОЯ ННЫЙ црнрость Иаи«дин1н При 
томъ ж е аомельномъ цензе. При такихъ 
услов1яхъ олагосостояя1е дерепни пой-
д е т е в а у б ы л ь я ч т о б ы предупредить в т о , 
нужно улучшягь с е л ь с к о е хозяйство, 
нужна сделать его бол!а иатедсиаяимъ, 
а для успешности такого меропр1ят1я 
нужно озаботиться к а к ъ поднят1ечь об-
щаго культурного уровня деревни иу-
темъ ив0дгн1я нсеобшаго обучены, такъ 
и у с т р о й с т и о м I, с е л ь с к о - н о з я й с ! ы о и а ы х ъ 
школъ и образцовых!, и оде а. А н е е , 
что дадугь бляпи яачинан1я вроде кур-
оовх оаытиаго садоводотна и т . ' п., .•-•« 
ото главной опорой сельокага хозяйстла 
служить не можогь, играете роят. лиш-. 
подеобнаго заработки, а потому —должно 
обратить на собя BUHMHHIO только тог-
да, когда упорядочится с а м о е главной 
нъ сельскомъ хозяйстве- оемледел1е. 

Ч-u—i 
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вамъ по диугривовяичку оъ пущ оки-
нули». 

Удивился читевдавтъ; какиит. жн 
обра он»? Покупал я яъ оитовоаъ 
склад! согласие справочных* цент, 
данных» управой, какъ же в ы ю мог-
ли продать дешевле? Саин-то вы, 
в*дь, по втой яг. aftlfc Лроте? 

—Да. ведь, вы Серсмъ яа нексель 
съ илатеженъ черезь 4 месяца, а вы 

UpBi 
СКОЛ °/о 

70000 рубляковъ :>н 4-то месоцидасть? 
Иозввль туп. ьитвндавп. горечь сво-

ей сахарной ошибки, да уже поздно. 
Но во одни торговцы сладко коч-

таютч,—некоторые жел%зя .дирожвые 
служнщЫ мвъ-эа сахарных» годовъ 
рвекуютъ собсгнеяамми пвоавми. 
К 1 с чо вос»е одв» особа отправ-
ляла сахаръ для своего отряда 
in, Ляоявъ. Была спешки. ш>еадъ съ 
иредметнми для втого отряда уходилт. 
явь Мы "Иска вечером!. 

Вдрутъ уполвомочиивый отрядауава-
е п , что ирйшел\. еще одяяъ нагонъ 
съ vixapoai. Чтобы яо задержи-
вать о1 хода поезда, решают* отцрп-
вить оюсъ вагонъ Оозъ проверки. 

Н« утро къ втому нягову явилась 
досыдка 140 пудояъ сахара. И решали 
местные наги: оправыпльница далеко, 
они днижива чупстиомъ сострадая!я къ 
р.. «амн-ь, авось, они ме вишмвятъ в 
не заметить втой недостачи. 

Сказан -сделано: сахаръ положили 
въ .. .спузъ, ц нъ книгу црибЫЪй 
груяъ в. записали. 

Но—«мечты, мечта I Где в ш а сла-
дость?. 

Могли ЛИ ;.уиать миги, что такой 
слад t i l l груза., причиви-гь имъ такую 
кассу горечи! 

Пришло время парить паренье, всяко-
му понадобился сахнрт. Ходить кап., 
хлыстикомъ иомахннаетз, перстиймъ 
фняельаымъ (шблескииаетъ и аумиетъ 
горькую думу: каг.ъ бы сахаръ по-
лучше сбыть. 

Но пъ самомъ начале оперзц1н 
бедвягв ВЛСПАЛИСЬ, потянули вхъ къ 
суду. Запросили отправительницу, та по-
требовала досылки сахара. Мест <ыя 
власти !'.алезнодорожныя вздунялн за-
нять дело, неудобно «соръ изъ 
вабн вывооить», да одивъ ивъ сослу-
живцев!- мопшъ зппротестовал!,, иа-
писал-» докладную по начальству, что 
неудобно, и о л , такЫ факты загла-
живать. Эдвкъ и других:- иевпняыхъ 
напачкать можно. Бедняга и яс чаялъ 
нажить беды. 

lfiro начальство за излишнее безао-
койстпо яа 10 руб. оштрафовало. 

Вогь гы туп . я поди: промолчать, 
— ио суду ответишь за укрыватель-
ство, я с е н т , — п л а т я за беспокойство. 

А то и л - д п » вдеть ипромзъ по 
иумна ними плптфориъ, и,кружен-
выхъ сахарок*. Вдруг* одивъ тюяъ 
сь сахнромъ—прыгь аа пярояп .ъ. 

Да ее ви-вреив: кто то иаь про-
хожих* заметил*. Доложила по на-
чальству. 

Механик* отговорился поляымъ 
яезяяяЫм*. 

И ЙП\ говорят*, замолчать. Нельзя, 
время теперь военное и нужно поощ-
рять духъ иродирЫнЧИиостм. 

НЪчто о «РосЫйскомь Телеграф-
номь АгентствЬ». 

22 сентября «И. О.» огь «Росс!йск. 
Телегр. Аг.» получили телеграмму « е -
дуачцаг. . одержали: ПЕТЕРБУРГ! . , 
21 «лиг. <Г c;-3flcKv< телеграфное агеат-
ство» иросятъ опубликовать следующей: 
in пропввцЫ рас и ус кается ожух-ь, что 
его телеграмяы ^ывают-ь дноикЫ— 1) 
отъ меятояъ, получиЮщвхь доповер-
выя, ировер.виыя изнЬотЫ, 1) отъ 
накихь-то других!, лиц», доотввляю-
щихт снъдеиш не точный. Слухи ети 
лишены вен вага оснувЫя. Но ИмперЫ 
агентство пользуется, кроме сфнцЫль-
иыхт, я и у в н к т m гоотпитстгев-
выхъ ираиятельахьенвыхь источни-
ков», лишь отъ очоихъ оотрудняковъ, 
снабженных* усганонлввиыми удос.то-
п1ф«н1ячи и известных* гуОернссиму 
начальству. Такояыхъ сотрудников къ 
16 сеят. 1904 г. м а т гь из, Импср!и 
777. 

Сотрудники агонтстпи идивикооо иоль-
«уртся ирпачна агентовъ, одинаково 
отвечаю гь зд верность и своевремен-
ность делаемых* ими «жбшешП и 
одинаково пользуются, согласно цирку-
ляру главкам уцравлевЫ ио делам» 
и -ЧйТн оть 14 сеет. 1902 г. за X 
7061, из своей деятельности содей-
ствием:. мести 0 вл. отй, Изг-на rpa-
Вицы игеятство получает* овОДнЫ отъ 
агевтпвг— Но.ифъ (Борвдъ), Га.асъ 
(Пврижч,), Рейтеръ (Лендов*), К рре-
сьовдовт 1-Бюро (Bt.ua), Стефани 
(Римъ), Ряхцау (Копенгаген!,), Сяеи-
СХв- -Тшгриммъ-Вюрп (Стокгольм*), 
АссацЫтсгь-Пресс). (Ныи-Ьркъ) и др., 
состоящих» съ нимт. въ договоре. Кро-
не того, агентство изъ-з» гранвшй по-
лучаотъ свадеши orv 16 собстиенныгь 
коррее :овднятовъ. Все телефнимы цен-
яуруютеа назначенными для .-его про-
интельстномъ дяцаня». 

Эгн теле:\ имма являегсл уже по 
счету ктороЙ, нъ которой ш.чтеаиоо 
агентстве, сам-., себе рекламврусч ь. 

Все его аапомив.млъ инйт. «аични-
чааьв даиы иъ 40 деть оъ хвое ,man , 
ВО т1иъ не Ней he ЖШЮШеа разыгры-
вать взъ себя девицу въ 16 летъ. 

Со стороны агентства такое навнвн-
чавьо есть только одна a n фирш. раз-
вязносги, если во сказать больше. 

Почтенное агентстве полагоегь, вядя 
то ли, что потребители ото нздел!й 
тать просты, что ихъ простоте конца-
краю ви будет:.. Оно, видите лп, со-
ыАмъ чоаимвить, что его до енхъ 
иор!, терпели только йот сну, что другого 
источника телеграфных'!. сообтен1й пъ 
Росс1и во ^ыло. 

Голодному человеку и ве иесть ка-

кая дрянь за еду покажется. Почтен-
ное агентство решило, что его под-
писчики могутъ быть только благодар-
ны ему за то, что оно, ио.Ьхт, сди-
рало съ кип . шкуру, uo-2-хъ, въ изо-
оил1и угощало ихъ снеден!иии о тонъ, 
что у клоуна Дурова опоросилась уче-
ная свинья, реки Росс1йс«ой Ияпе-
plu замерзаюп. нь вачалк зимы, a 
всхрынаются въ начале висны, что та-
|ц.я-то принцесса находится нъ адюль-
тере оъ тнкимъ-то лейгенавтомъ и г. 
д., въ-3 хъ, за го, что ово яеоднократ-
ао заналчявало спиынъ бе::<астевча-
вымь образомъ круияыя явлея!я рус-
ской жр.зии. Вспомним'!, только смерть 
I I . К. Михайловская. Про тевдсвц!оз-
иооть и aecoMaete съ дейс1вито.ть-
воо'ью сообщеаШ агенгстна о разныхъ 
нвдея!яхг русской н заграничной жиз-
ни иы уже но гоноримъ. 

Дальше, какъ надо назвать TUtia 
npleMM вгонтстаа, какъ сообщен!е имъ 
по телеграфу calVkilltt, почерпяутыхъ 
ивъ старыхъ ваграничныхъ и русс с ихъ 
raae-n, нъ чемъ его ловили неодно-
кратно? 

И за все вто «благодарные» под-
писчики агеитстиа должны кричать на 
иерекросткихь, что у него вь ИяиерЫ 
находится цВлыхъ—какое-то звериное 
число—777 агентовъ, а на граяиц-И— 
16, и что-де псе втн агенты—беп. ие-
ключев!я доородетольяые люди, только 
правду говорящ1о, а лгать— ья-ни, и 
г, д. Сказать бы только на ато теп-
лое слшечко-другое, и вонецъ, ио— 
такъ и быть—огласим: 

те, 

сведены ирв-
ирибавввь къ 

• сани собою 
:егда подрмуи1валнс1 
>ходнла о деятольн! 
Поживем к, б. м., и 

вшаяси коакурекцЫ лучше ксяких1 

1вятяыхъ для агентства сЬтонанШ 
анить его нвинип-дьяео относиться 
1нгересамъ лодоиочаковъ. 

род: 
ВИДИНЪ, ЧТО S 

Й Ш Я в ФЯНТЫ. 

ь делз, въ 
tCKJTO гу-

верь 

Министерство няутр *ЯН1 
о- веп. яа ходатайство кизавск. 
берасквго земстпа о принят!i 
протнвъ синдикатов!, сахара* 
ковъ, керос.яноз»водчяковъ ч страхо-
вых!. обществ ь сообщило, что ходатав-
стг.о Bfo не могло быть разевотрено 
подложищими нЬдомствами въ части 
касающейся синдикатом, сахарозавод 
чикоп!. и керосивозаводчяковъ, такъ 
какъ ходатайство яе иодкр4илено ни-
какими фактическими данными в не 
ьыскававо ни&акихь предиолоакаИ о 
томъ, как!я именно Hf роарЫтЫ иротивъ 
оргапииацЫ назваввыхъ сиадикатовъ 
представлялись бы, со BBeniio губерв-
скаго земстпа, желательными. Чго жо 
касается скядикати акц!овервых!. стра-
хллыхъ обществъ, то санынъ деВстви-
тельяымъ средстпомъ иротивъ стЬсни-
тельвыхг уолон!й страхованы въ атихъ 
обществах!.являотоя рааиитЫ взаииваго 
и, въ частности, зеискаго страхоиаа!я. 
Какъ показывает!, опыгъ, яиквк1я лру 
rta меры возгкйствЫ яа якцЫиериыя 
стрихоныи общества но доотигиюл. 
цели. (Р.) 

Въ мпнистсрстве ввутренаих!, 
делъ поднят!, вопросъ о выработке 
вормальвнго договора для домонлпдбль-
цеп!, и квартиронанимателей. (Р. С.) 

— Главное уираил. иеоклядныхъ сбз-
ровч. р1,'ослало председателями губирн-
екихъ ночечительстиъ циркуляр!, сь 
пояснсяЫмъ, чти яь меаахъ, «чтякыхъ 
русскимъ вародоИт.», нежелательно 
устройство театра.-.ьвыхъ ризвлечевШ. 
Сркдлагаетси председателем!, поиечн-
тельотвъ преподать иостоашииъ въ вхъ 
ведепЫ комитетамъ попечительстиз. яа 
игогь сжть указаны. (Р. С.) 

— - ОдйсскГя газеты сообщаютъ, что 
ПОкушавш!йся яа жизнь одеоскаго гра-
доиачальниаи окагален крестьянином!. 
ВасилЫмъ Поляковым!., 19-гя летъ. 

(П.) 
— О сентября въ Ставрополе со-

стоялись, подъ председательством!, ми-
нистра юстицЫ, въ составе губернато-
ра, предводителе дворянстве, городского 
головы и рсехъ члоиовъ охрумаго 
суда, совещанЫ о ивеевревевнести, же-
лательности и возможности суда при-
сяжыахь въ губеряЫ. Все прясутегио 
ваишЫ едивоглисяо иысхнзалпсь ва 
утвердительное разрйшеаЫ атихъ во-
просом!., иричеиъ быле приведены дан-
яыя, касающ!яся а ста за ааселевЫ гу-
бериш, уровня его умственнаго разви-
т!я, а также аковояическаго положены, 
иодкреиляюиия общее убеждинйе въ 
иолвой подготовке края к>, пользепи-
н!ю еудомь ирисяжныхъ. Статсъ-сокре. 
тарь Муравьева, выслушавз, а .кли.че 
ale присутстиоши'шихъ, ныра.зилъ свое 
удоюльотвЫ, такъкак!. мнеп!о вто сок-
падаетъ и съ его личными воззревЫми. 
Къ втому минкстръ прибавил., что со 
чтитъ СВОИМ'!. ДОЛГОМ!, ускорить золь 
жательвое разрЬшеь1е вопроса о иведе-
Bin иъ Ставропольской губ. суда црн-
емжпыхъ, испросивь для «того Высо-
чайшее ссивволенЫ ва выделев!е воирс-
са взъ общих ь работъ по иреоОразо-
на*!ю судебной части; миялегрь надеет-
ся ьъ будущему лету уже быхьочеьид-
цемъ деятельности воваго суда. 

(Oha. Край). 
— 2 сентября въ тифлисской су-

добвоН палате, при закрытыхъ дьеряхг, 
ра<смаЦ)Ш1алось дЬло по обиивс-й1южи-
'ший г. Алоксавдриваа Перча, Аиа-
туви и Александра Теръ-Минасона -ь 
пикушевЫ на убЫстно городового Дар-
дыванопв. Дело это узе слушаюсь еъ 
оривзйскомъ окружвомъ судф, И подсу-
димые были опрандавы, но по проте-
сту прокурора вриванскиго окружниго 
суда де*о перешло въ i-.удебяую иала-

; ту. Въ качестве защитники въ в у cry-
' пили присяжные понЬрениые П. Н. 

М^ввтоничъ (взъ Москвы) и Т. П. 
| 1оаяявс1ацъ. После продолжительнаго 
! сонешаж'я палата утвердила пригонорь 

врввааскаго окружнато суда. Резолю-
1 ц!а была объявлена при открытыхъ 

дверях!.. (Нов. Об.) 
— Вь Гельсингфорсе городскЫ иво-

вые единогласно отклонили иредлоаю-
вЫ об!, увеличенйи отпускаемой горо-
дом!. суммы на содержанЫ полижи. 

(Ф. Г.) 
— Въ г. Волхове местная иолацш 

воел'ретнла розвичвую продажу номе-
ров!. «Орловскаго Вестника». Обрати-
л о редакцЫ «Орло>1Скаго ВЬстянка» 
по атаку поводу къ губернской ад* '-
яиотрац!к яи кь чему яо привело, такт, 
какт. губернская адмикис1рацЫ оказа 
лась солидарной сь уеядяой полицЫМ. 

— 7 и S сентября вт а:м:4дая1их1 
ирснеаяаго воёнааго суда яъ Минске, 
под!, председатедьствомъ гев.машра 
Кавабееза, слушалось дело о иинсКИХ!. 
жителях!: МовпИ, Цитрине, ХэииЬ 
Диоркиве к НохниЬ Цилиигольде, об 
иъ убИстве сокретнаго агента нчлен-
снаго охрааааго отделен!» А. Н. Ариаи-
каго (Фенкеля). 3»UIUUOJH: кЫзсШй 
присвжаый иоиериявый Купераикъ, 
с.-петербургск1й—МоргулЫсъ и минем о 
—Аиекштойвъ и Кнтиоъ. По ходатай-
ству цомощаика прокурора и защиты 
дело отослано прокурору виленскаго 
военнаго окружнаго суда—для досл!|-
ДовчяЫ. (С.-З. К Р . ) 

П о Р п С С 1 И . 

Москве К»кг в«в*мпо, яо д*«в«., Иврогов-
OIBIB таддоп вр*че> назначено Лил- раа-
citjo»»«io, аогорое поручим сенатору В. Ф. 
Турву Вг иоол1|дв»нъ uoaept «Журнал» о'ще-
отва руйовиь враче! rw иамвть Я, II Ивро-
Гова. сообщаетоп, что сенатор» Тур»у J'-1 

вополвени! ВОВЛОВ!ВИН»ГО я» вою поручен!» 
првбыл-в въ Москву в очвлг u«o6fцввыв», 
«..жду врояям», U«0»TBT1. MMRUI.y оравлоп.н 
• врогово«»го общоотва. В» пиначевни! Join 
г. Ту pay Betort съ дв 

въ loaiopt врвло»двт»л« враывяш • двух' 
•и.новъ А. И Швдловоснв » Д. Н. Жб»ч»< 

Ilo np«M»aenlB) г. Тур»у. одвввъ «аъ 41 
иовнаглвъ Пмва ouac»u« xoniu оъ l»txii|a[,>(' 
у ynp»»«e»iH р»8р1шев1в в» оборъ понертв-
в»н!й п ааивгалъ р10Пр'.'Стр»ввн1в гвпвввч. 
савхъ BBBBil въ н»род» в вавти «Труди в. 
Maooil оо орга«в|»П1оввм»ъ «ояросамъ общ. 
Otuoniol вгдвцвмы ИЮ8 г > в ввдавмаи В. 1 
Лковвиво а Д И. ЖЛ»п»о»Ц»ъ »п»т» <Т«1в< 
имя naiatkiii* въ Pocci» въ настоящее вре»« 
Кроя» того, г. Тур»у орвглаоваъ въ себ» вре, 
с»дат«л.| RoiBcctB по р»спроотр»иеи!Ю rariem 
овомхъ BB»nil въ народ» А. В. Ыольвови 
«V afoftot l iH чввовтковъ иуювъ рмепр. 

Зд»оь 
(Р»е»). 

илряп о етрааио: 
а у»адкаго городсво 

го учалвщ», в! _ 
Эмп «павектор» вмолужиъ 5 л1тъ ям»л 

HoHcio (as л fcn.) я оста лов ва оворюрочво 
служб», вакъ и«д»г(.гь, ,-лубохо предапны! с». 
е»у д»лу а полиуюдИсв .йщввт J i u . i i « . i 
квкъ вдругъ... въ нин»|ппевъ году овъ, ««««»' 
ИА-иег»даимо, евавалев переввденямвъ в 
pociaaavcBoe городское учял«в(л учвгедев-

Любоомтио, что 1Ъ втомъ ai' учвдяц», I 

а службу доромну 

•дор»«у*»о'», ''Jy«« 

OBoxoiBlonaBuuM» курсам», увтр»»вв(.*ы». 

тело» в учятвлвивпъ Туаюво! губерп!». 
Отъ лвц» оалыи равлвчими. общвств.твып, 

вы о г. Г.-»». (С П. В.) 
Уфа, «Уфв«0К|в Губ»рнск1и В»довиатв. ел-

общав>тъ, что огставво! ивпарь Мартыш. П«-

дпв < 11ротввод»йств1е вроиагандм. ва бдаго-
уСВОТ|.»щ'в ВЯ1В..Г'. ВЫСОК(.б*»ГОрОД1В, П1В»11-
ваюсь lipoem, по прввааотс л» воаяожпип 

гавпгадъ: «Сельскоп В»огаакВ>, «1*..дпая 
1'»Ч1. в другвкъ, въ которихъ ЯОГДЯ би иро-
читать » »||»11Д»С1Ы дди того, чтобы ОВЯ ВППВ 

ipoorot пар. дъ, rpoi 

Отечеству., Вот 
.Про* 

•»р», д»р|) Патв.шк» а овоьяу 

юстралятвлоЛ журнала 
освободятелвй, а кы-

!0Т»М», йбп 1»,)ув>щ!| в» 

право сл»до»ало би иодворга! 

нровивающвха въ Лодав р»бочяхъ, уклоняв.-
щвхсв отъ врввит!в иредлагаевоа вмъ работы. 
11рылвн!е вотвовруетъ cbobi орооьбу тЬв», 
что оно по овходвтъ виого выхода вг борьб» 

ни, благодаря чему уеялявавтев иукда в дру-
гш шжвлктольпив ивлеи!а, к»»1 ярввтаяаше 
иа упцааг к» орохожап в т. «•Пр11в К р ) 

«New York Her.» указывает:, иа 
производство ярн1ей Куроки лальиаго 
обхода, д »е восточвее Фушунчоя», 
въ вапрап»ев1и ян Тилмяг. Для про-
тиводейстаЫ вгону маневру иазвачовы, 
по словамъ газеты, 1-й и 17 Й корпусы 
маньчжурской apulu. Генералъ Лиио-
инчъ во главе корпуса сь Оренбург-
СКИПИ казаками прибыль будто бы наг 
Владипостока въ Мукдекг яа иодкрЬп-
лев1е мавьчжурский apuiu. l i b «Dully 

I Tel.» сообщаютъ, что 5 броненосцев!, 
. червоморскаго флота получили будто 
I бы приказаны быть готовыми ;;т. от-

правление оъ балтШслою вскодруЙ. «О 
I пароходовъ, навятыхъ русскимъ адии-
; ралтействокг, ожздают. вт- Энсмюа-
. дунгЬ, въ Гермин1и, ирибытЫ русской 
i вскадры съ Ц'1:лью нагрузка угля, ы -
| торый ежедневво прибыпвоп изъ Дорт-
I нута. (Гусь). 

Изъ Toxio сообщаютъ: «10-го сеат. 
опубликовань чрезвычайный импера-

TupcKifl уквзъ, вхолащ1Й яз. силу со 
{ дни его объянлеиЫ и МЗМЬИЯЮЩШ за-
j кояъ о рекрутокомъ наборе. Сровг. 
I службы чивовь 2-гп запаса увелнчп-
| кается на пять летъ. Разница между 

1 иъ и 2 -й» запасами совершенно у и.i-
чтожаиса. Въ ннсгоящоь время прс-

! бываяЫ ва службе чиювъ 2 го запаса 
i вь общейь достиговть 17 лет:, и 4 
! месяцовъ вместо прежпзхъ 15 л%ть и 

4 месицинг. У я и ъ втотъ разенатрн-
иается здесь какч, отвеп. иа noMtia iB 

I Высочайш1й указъ о сфОрНирояаяЫ 
; нторой нанпЧжурокоА армш». (Р, В.) 
j — Вь «Daily Mini» сообщается, что 

6 броионосцевг черноморскаго флота 
получили будто бы приказаны быть 

| готовыми къ отправлекпо оъ бвлййской 
j века драй. (Русь.) 

— «Новому . ронони» телеграфи-
руютъ изъ Сизракл: «Дви.кутся ва-
паовые одесским округа; большинство 
а. городскихъ платья хъ. По досадному 
недоразунЬ.пю яикакъ ао ногутъ встре-
титься сь пеложевяыми для нихъ ши-
нелями и сапогами». 

Судебная хроника . 

(Продолжайте). 
Нрм вово. 

ЧТО ова jre.-
сбноаяс» u I 

Желая о 
старой его -
она, Правда 

.» разспросЬ Кручин. «а заявил, Нрм вово. 
ЧТО ова jre.-
сбноаяс» u I 

Желая о 
старой его -
она, Правда 

1 утаясь равскак ы а а 12 слкдуюн.сс; 

нобоваацей Ainiei Кабаковой 
Кручавияз, подговорила како-
а шюучат!. мужв, т. е. побить 

e r o V b i u " 

1 утаясь равскак ы а а 12 слкдуюн.сс; 

нобоваацей Ainiei Кабаковой 
Кручавияз, подговорила како-
а шюучат!. мужв, т. е. побить 

трв. Черкес] 
гос. руб.. и 
На убШство 

мужь поаворалъ в 
Г атому КручачичЕ 
овъ обкидал Ироучв' 
муж» тогда ова ае 

ГО черкеса этого о»( 

сдк'Ш дв». 
трв. Черкес] 
гос. руб.. и 
На убШство 

мужь поаворалъ в 
Г атому КручачичЕ 
овъ обкидал Ироучв' 
муж» тогда ова ае 

ГО черкеса этого о»( 
гьея мужа, 
покушалась 

гвъ, Въ суОооту, а и»! 

01 да Кручмнмоа вроем 
ihKB. который ему булч 

с . " •вой 3 руб., 
о руб. оркесу о 

Круч , .... 
ia нса»рв.'. Черкесу било обВшамо по 
I грсбоавм!» )оо руб., ао вперед к денега. 
• пе лавал», ч итя }оо руб. оц» обЬща-
аилать черкесу у ве чосх» того, к»кг 

7 август 
е>. мужь в 
лм по .Т«С 
Кручинмял « t К е » 

» Ка», 

Покойный Кручинм» влругъ яр.кнулъ ей, 
чго огь нрострмон», • чтобы она б-Ьжвла. 
Кручивин» бросилась бежать въ л*сь но 
правой сторон» дороги, а Соллатов», кото-
рая била пяваалекк. побежала яа нею, 
сам), же Кручвввм!. кмвтвея бкжать иа 

К! сторому доро.и. Туть Кручниян,. 
мла, '1 г. тоже ва лЪвую сторон» до-

рог» еъ правое сторон.а оробкжалъ въ ри-
жев мипк-Ь, аовмлвиону, тотъ самый чер-
кес», сг которым!, она уговор.unci, upoy 

ныв провешели 

дороге • потому 

!. Кру-

ИРОтяош" 

вышл» ссор», мужь 
му. Такое повсаан1с мужа довело ее д 
крайности, а ома р»тила его вакввап 
Таной совать лал» ей Солдатоаа, котора 
првня-u иа себя м все ото д*ло. Солдат, 
нашла ииноачика Лопарева, а Лонарсв-
об'Ьшалъ Кручнннноа пайтм ПОА»ОЛЯШ»Г| 
человккв, которые мог» бы ароучмгь е 
мужа. Через.. «Ьсколко две* къ Кру.и 

торымъ ова П условилась за IOO руб. ирг 
мужа. 

о Лопаре. 
отъ-Ьад: 

"лопаревъ'пр^а-
какавъ-то 

рода сЬиа иа КаЬ. 
Когда загкмъ 7 августа Кручинмпв с 

чужевь я Солдятовоя вышла ввъ дому, т. 
Лииврсаъ в тот» чаркесъ ждали у доив 
Черки:» увмлЬл» тот да того человека, ко 
ГОраго онь уговорился проучить, т. е. Ге 
opri» Кручииииа, н «utcit съ Лопареаым; 
иоЬхал. и» бЪло* лошади »» Tcjfcrt or 
дома Кручмшяып. 

Затем» иосле второго выстрела Кручи 
имна видкла, какъ какой-то столдппй к 
вей сияаой человкк» въ рыжей inauict, no 
- - . а и» ЛОнареаа, i-акъ будто эаряжа.г 
Р,Ж». 

с, Со ад 

1рон»»шемъ, по пруяи-
ласмлась. Дорогой, иол-
Ь был» уОмтъ покойный, 
1КВШЛЯЛВ бевъ причины, 

чась съ правой стороны дороги ааь кусговь 
покавался Допареяъ в какой-то другой чв-
лов'Ьк г съ черной густо» бородой аъ шля-
"•Ц У Лопарева тогда что-то было въ ру-

r * i o c P K « " T i i r t t Т " , Г 
вернули туда, черезъ вксколько ммиуть 
раздался первым выстрел». 

На освовав>а »гихь дапвыжъ судебному 
слКдовдтелю з уч иркутского, окружнаго 
суда било иредложено приступать по это-
му дклу къ производству предваригельяаго 
сл Ьлств!», а Кручмимиой, Солдаговой и 
Лопарев/ было иредъявлсаа заткм ь обввне-
в>е въ убИствк въ соучаспа в съ аараако 
оодуиавиыв» ва вто naukpeuieui. ПОКОЙ-
маго Гсорпя Семенова Кручмвмн». 

11с прааиавая себ» вааовной въ этомъ 
престунлен!м, вь оространиомъ поканашм 
своей ь ва сл»дств!в Правда Кручввваа да-
ла свова вксколько ииоо об»яснев!е. 

За Кручнивва ова вишла аамужа 8 лктъ 

На» 

Ж .. 
1 жо м-Ьсяиовъ у су пру 
СХОДИЛ, ссоры яеркдко 
О, ЧТО НуЖЪ titt.ll. Кру-

(Продолжев!е будет»). 

Портъ-артурвк1в виеиачальннкн. 
Имя гечеряла Стесселя яе сходить 

съ уст-ь решительно у всех.. Вся рус-
ская печать говорить и вем>.. Онъ «е-
сомнеяяо, мстить яа страницах» ка-
ядаго чыходящаго нумер" любой газе, 
ты. Словом! , ого широко ни,..ютъ теиерь 
»ъ Pouclu. Онъ громко иаиестеяъ и за 
грапицей. «Артуръ» и «Стессоль»—втя 
дна звука слались какъ бы во-одичо. 
Нередко слышишь: «А Стессель все 
еше держится»! и находить, что онъ 
иреткорилъ яь свое Порть Артуръ. А 
нч. ослепвтрльномъ ореоле его, очевид 
во, заслуяеяво шунвой славы, кь сожа-
лешю, совершенно понеркли другЫ дьб-
лестные гь нерада: Сиирнов!, Фовъ и 
Кондратенко. Оираведливость требуетъ, 
однако, заметит», что я ими доржитси 
Артуръ, н какъ oine держится! Но, но-
v иди ному, заслуги втого тр1умвиратд 
яповцы такъ удачно крепко блокирова-
ли, ЧТО psfe яе могут!, прорваться ИЗЪ 
зрг.дЬловъ осаждвзяаго района. Зато 
тамъ ихъ встретила полная оценка и 
ие ваВдегся ни одного иртурцо, нъ 
сердце котораго яе крепла бы любовь, 
ня таилась вер», яе валегло уважеше 
къ Смирнову, Фоку и Коядрагевко. 

Комондаят.. креоог.тв гонородт, лейте 
вант-.. Снираоаъ—человекъ съ Злости 
щии! , разностороннпмъ военяынъ об-
разовая!емъ н въ высшей степеии сим-
патпчяый самъ по себе. Кабинетный 
работник!., его усидчиввв деитольвоогь 
какь-будто прикрыта стЬнаии и не 
видна пат,-зя оковныхъ шторь, яо. ве-
жду тЬмь, о» ь допел ь техявч 'ог.ую за-
щиту крепости до такого совер-
шеналго сог.тоявЫ, что не менее ис-
кусные военные техники-японцы до 
сихъ поръ далеки on, решающа-
го судьбу ея успеха. Эго—Сннрвовъ 
превратил!, осажденную площадь иъ 
CWb самостоятельных!. Фортовь, вчъ 
которыхъ каждый обстреливнел. со-
c i w l e , такч. что достигнутое обладан!е 
тки!, или другимъ укрепленЫмз. усу-
губляет» только коничбство жертвь, 
затричоивыхъ дли аахкати его против-
ником!., когда ПйследШЙ фактически, 
ощущпя яеапзвелность держаться ухо-
дат»-. Эго—оиъ же при помощи всепоз 
можиыхт. нвввыхъ, алекрическихъ с 
иных к Btrpa«flO!:IB почти уравнове-
сил!. соотношенЫ оилъ гарвизона съ 
превооходящимь его въ несколько разъ 
по численности осаждающим!, кориусомъ. 
Кто яо анаогь пнехальноо деренянвое 
я,що: вы открываете его—вь вгмъ дру-
гое яйцо, въ томъ—тротье, в ь третьемъ 
—чет'рртсе и т. д., иока не покажется, 
наконец:., надельное выточенное янчко 
ИЛИ какой-нибудь ценный сюрприаг. 
Такъ яоп. Порп-Артуръ системою 
сооой крепостной обороны близко яа-
иоминаог!. втотъ мехальяый иодарокь, 
где—прежде чЬи-» добраться до суше-
отмяв иго -ЯПоицаКь придется вскрыть 
все оболочки. А чего его стоить —уже 
показали не доведенные до хоаоа опы-
ты снитЫ первыхъ защитных» колоцъ. 
И втнмъ Артуръ глапиынъ обрачимъ 
обязан! Смирпову. 

Затворническую жизяь генералъ 
Смирно*!, яозъ только до той норы, 
пока японцы не обложили непосред-
ственно аорт.-артурское крепостное 
ядро. А съ втого момента онъ—какъ пе-
редавали мне лица, выехлвшЫ изъ 
Артура нъ Конце !юля— сталь прояв-
лять открытую кипучую деятельность, 
показываясь вездЬ и всюду, где только 
обстоятельства требовали его цряоут-
стяЫ, какъ коменданта крепости и ду-
ши оя обороны. 

О Фоу.е и Кондратеяке поговорю въ 
другой рааъ. 

И. '/. 

Съ театра зоймы. 
(Отъ нашею корреспондента). 

(Продолжены), 
Ьхалг я довольно долго—часа тря, 

вероятно. Выезжаю, вакояецъ, на ка-
кой-то бугоръ. Передо мной котловина 
д1анотр)М! персть въ 8—10. Я вижу, 
что внизу мне предотожъ выбрать 
одну изъ трех', дорог»: одни идогь 
право яа постов* и упирается въ ка-
коП-то горный иассипъ,—это придолжо-
Bie пути, по которону а ехалъ; другая 
идетъ прямо на югъ и аараллел.но еЗ 
проложена иеревосвая жшЪзвая дорога, 
донольво круго взбиравшаяся ка сед-
ловияу, соединявшую два холма: одивъ— 
западный, довольно высошй, п на немъ 
я могь мидёть иаш'ь набдюдатольяый 
пункт:., второй—несколько ниже ч па 
само»!, гребешке наша батарея. Вио-
следстши я уьвалъ, что ато- -б и бата-
рея 3-еП бригады, стрелявшая черезъ 
рект- Наковецъ, третья дорога тяну-
лась на оеверо-иостокъ и гоже выле-

зала на гриву, какъ гоиорятъ казака, 
т. е. на це :ь веаысокнхъ холмовъ. Со 
всЬхь сторонъ доноовдась канонада,— 
было ясно, что все три дороги вели 
на познц1ю. Я очутился вь полсжея1и 
витязя на распутьи: направо—смерть, 
прямо—сморть а надЬво—сиерть! На-
ковецъ. н двинулся прямо на горяый 

Вышеизлс.5заяое должво дать прид-
cranjeHla читателю по только о моей 
беззаветной храбрости, по и о нашей 
позицш, менявшей какъ разъ в-ь втомъ 
н1;сге свой фронтъ съ юга на востокъ. 
Река Тайдзы делала туть два колена, 
—отъ деревни Кзавтунь, около которой 
яа реке японцы поставили два вовыхъ 
моста, до горнаго массива, зааятаго 
нашими войсками, ва протяжеяЫ 8 
верстъ река текла въ вападвонъ на-
правлены. 

Отклоняясь на юго-западъ, река омы-
вала самый масг.Ийъ, целую цепь 

затемъ 1 при-
нимала прежнее ваправлевЫ. Здесь 
дрался 17-ый кориусъ. Овъ заввмалъ 
правый берегъ реки до горваго массива, 
а отсюда позицш круто загибалась ва 
оеноръ, и войска ваши и вепр1ятель-
скЫ не занимали туть никакой поаи-
ц!и, потому что и позицЫ-то вовсе не 
было. Отсюда верстъ ва 15 къ северу 
до самыхъ копей Явтай раскинулось 
гаоляновое море. Паши завивали рядъ 
деревушек*, гонущихъ въ атонъ морё, 
а «овг» з.юимадъ рндь такихь же 
деревушекъ, во съ тою существенной 
разницей, что въ тылу у «вего» была 
иозицЫ, потому что дереввя Квавтувь 
лежать уже у подошвы горъ, а мосты 
были наведены подъ крутой в высокой 
горой, которую река, очевидно, огибала, 
и было странно, что мЬста для мостовь 
ныбрааы были какъ-будто вьрочно такъ, 
что иы могли ааблюдать переправу, со-
вершавшуюся буквальво на язшихъ 
глаззхъ. Горный массивъ, бывш!й пра-
во передо ивой, дол:кенг былъ, ио доне-
сеи1ю кoмaядyющaгJ, послужить непо-
движной осью для заходящего лЬвымь 
плочонъ флавга нашего. Если бы пе-
редъ вами была армЫ Куроки и если 
бы нямъ удались отбросить ихъ правый 
флаап., то Куроки действительно быль 
бы прижать кь реке и положены его 
было бы вовсе безнадежно, во ви одво взъ 
втвхъ услов1й ие было выполнено. 

Прежде всего, а дуиаю, что буду 
правь, если скажу, что перодъ нави 
былъ ве Куроки, а лишь заслонъ его, 
армЫ же, невидимому, переправлялась 
гораздо выше н шла яе на ЯвтаВ-ко-
пв, а пиЬла какое-то другое назначе 
вЫ. Какую задачу поставвлъ себе Ку-
роки, никто ее зааетъ до спхъ поръ, 
г.ак> ве знаютI. до настоящего време-
ни, гд ! онъ*). Несомвенво только одно, 
что и иы вь вги дав сделаля целый 
рядъ промаховъ, я оин—тоже, иначе 
нельзя объяснить столь удачяпго для 
насъ отступлснЫ. Па южнонъ фронте 
васъ ве преследовали, потону что тамъ 
японцы были истомлены я р.збиты со-
вершенно,—вто понятно; но почему Ку-
роки, если яа востоке былъ онъ, яе 
насел, на насъ и не отрезал, намъ 
пути отстуилеяЫ? Всо ону благопрЫт-
ствовало, а онъ ве воспользовался. 
Мое виочатлеиЫ. сь когорымъ согла-
сились мяогЫ, таково: на востоке ве 
было армЫ Куроки, а былъ лишь за-
езонъ изь 2—3 дивизШ, причемъ и втн 
войска были сильно разбросаны, а по-
тому я ловцы и ве могли прорваться къ 
железной дороге. Вирочомь, возмож-
но, что было и ае такъ,—мне, очевид-
но, многое ьонзв'Ьство. Поживем! — уви-
дим» и, ьерсятво, скоро, потону что раз-
вааКа, какъ кажется, приближается. 

Я поехала, прямо. Но пути я встре-
тил!. много ИОВоЗокт, вьюковъ, .•.есколь-
ко биааковъ, хорошо скрытыхъ въ гао-
ляпе, дивизшнный лачарегь, пероягво, 
8 ей диви .Ы в, ваконоцъ, совершевво 
неожиданно для себя наткнулся на ро-
ту, которая была, очевидно, въ резерве 
и з а л е т од гребнем!.. На меня нача-
ли кричать, махать руками,—очевидво, 
хиди боялись, чтобы я ве показался 
верхомь на самоиъ гребне. Я съехаль 
опять внвзъ и решил, искать батарею, 
которая, иевидииая, стреляла гдё-то 
туп. поблизости. 

Гориый иассивъ, одиноко возвышав-
ш1йся туть вроде громаднаго прыщ», 
Представлял, изъ себя целую комби-
нац1ю изъ вЬскодькнхъотдельвыхъ вер-
шиит, тксно сбигыхъ въ кучу и раз-
дЬлеачыхъ глубокими, узкими ущедьв-
ми, внизу густо заросшими лесомъ, ко-
торый вверхъ редель и, сакоаецъ, об-
ры палея,--'юргипны были обнажены. Сь 
трудомъ ин1, удалось найти щель, въ 
которую забилась батарея. Внизу, на 
прелестной поляне, разбиты были ко-
яовизи и палатки, тутъ же стояли пе-
редка и зарядные ящики, орудЫ были, 
очевидно, на рукахъ подняты наверх», 
иуда была даже усгроева довольно сяос-
нвн, но nco-такп очевь крутая дорожка. 
Вь самый уголъ вгой щоли забилась 
кумирвя. 

Оставявъ инкиу лошадь, я пешкомъ 
поднялся на батарею. РасиодожевЫ ба-
тареи было превосходное. Тутъ навер-
ху стояло только 4 орудЫ, другая по-
лубатареа была въ отделе. Такъ какъ 
скип, былъ очеаь крутой, то орудЫ бы-
ли вр »ты въ землю, в гребень горы 
служчлъ батарее првродиымъ брустве-
ромъ. Обстреяъ быль отличный, и будь 
у нашей лргиллорш rpasuTui, оба иоа-
тонвыхъ ностау даровни Квавтувь ве 
просу щестионнли бы и часу, потопу что 
двстанц!я ио превосходила 8 верстъ, а 
при большой:, «угле местности», т. е. 
при очонь звачнтельнонъ ировышевж 
орудЫ падь целью, стрелять ва вту 
дисгавц1ю было вполне возможно. Сза-
ди втой батареи внизу предполагали 
поставить осадную батарею, специаль-
но для того, чтобы разрушить втв мо-
сты, провели дороги, рыли, копали, но 
батареи но успели поставить или, вер-
нее, во хотели, иотоиу что каждый 

•) Цвошо д»1»рп»»я": Ыукдвнъ, 15 сиятября 
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боялся ииять иа свою ответственность 
пушку, которую при отступлонж неми-
нуемо орвшлось бы бросить,—но та-
щить же атакую махину на собой! Me 
жду гЬиъ, мы вывуждоны таскать за 
собой яти машины, потому что съ по-
рсходонъ въ ваступлнн1е ваша половая 
артиллерш будетъ бозсильна серьезно 
подготовить атаку укрепленной позвцШ. 

Ужо поме Вафангоу наши 
артиллеристы сознались, что ови 
бевсильяы бороться съ яиояской 
артиллер1е> на листании более 5 версть 
100 сажевъ, т.е. аа предельной даль-
ностью нашей дистаяц1онвой труб-
ки, когда приходится стрелять шрап-
нелью наугадъ, что совершенно без-
смысленно. Также быдо о съ атвмя мо-
стами. 

— Видитъ око, да зубъ веймеп!— 
жаловался ьонаяднръ батар>и.—Да что 
мосты! Вонъ видите деровяю? Когда 
японцы поставили батарею ва бли*-
вемъ крае деревни, мы ей обстреляли 
и заставили замолчат!; во кода они 
выставили ее ва другомъ коац* дерен-
ви, мы оказались уже безеильвы что-
нибудь сделать, а оаи долго обстрели-
налн васъ своими бризавтами, in. при-
крыли убили 3-хъ ьфнцеринъ и не-
скольких!. нижннхъ чияинъ; хорошо, 
что батарею яе могля найти, а то при-
шлось бы уходить. 

При мне 20-го и 21-го батарея вта 
молчала, потому что все цели были 
недоступны ей, в целей было мвого ь 
все соблазнительные. Но говоря ужо 
о мошахъ, ва которыхъ движея!е ви 
иа минуту но прекращалось, и на бе-
рьгу видны были бинакм, видны были 
две черточки ва речномъ поске,— ею 
строились дна искадрона; выстроились, 
паехали плечонъ и скоро скрылись пъ 
гаоляне, который кажется совершенно 
вымершимг, между темъ, на самомъ де-
ле, ояъ, какъ муравейнвкъ, кншитъ жи-
выми существами. Если долго я вни-
мательно наблюдать какую-нибудь де-
ревушку, то скоро вы увидите отихъ 
муравьев!.,—они то расползаются явь 
деревни во nob стороны, то, наоборогь, 
лЬзугь туда нзъ гаолява. Такт, какъ 
ати мурашки иомпвутяо скрываются я 
и наблюдать ихъ очень трудно, то нуж-
но большое вним.чн1е ддя того, чтобы 
определять направлов1е, по которому 
движется главная масса. 

— Все больше на сепорт, наше бла-
город1е, такъ нзъ деревушки иъ дере-
вушку в иолзутъ,—иысг.ааывалъ свое 
миен1е наводчик!,, который целыми дня-
ми яаблюдалъ въ бинокль за дявжея!-
смъ противника. 

— Ваше высокоблагород!е! Вонъ ка-
валеры около фаязь! Можно стрелять! 

11а берогу видны быди 3—4 всадни-
ка. 

— Ну,—отмахивался компвдиръ,— 
стоить ли стрелять ио разъезду! 

— Там!, много народу. Вонъ въ 
фана1| ещо дна человека сидятъ. 

ОНИ буквально какъ дети пристава-
ли К!, командиру. Ствриьъ-иолковникъ 
но аиалъ, какъ огь нихь отделаться. 

— Ну, чего вы ко мне пристали! 
Эго отъ штабсъ-капитаяа зпвиентъ,— 
онъ командуетъ полубатареей. 

Штабсъ-каиитаяу тоже хотелось по-
стрелять. Ояъ глубоко вздохнул!.. 

— Не стоить no разъезду стрелять, 
—нерешительно сказиль онъ, надеясь, 
что командиръ окажетъ свое рёшчю- i 
щее слово. 

Но комаадиръ молчадъ. 
Ещо интересвео наблюдать батарею i 

во вримя бон, когда уже иадаютъ сна-
ряды. Нужно видЪть, съ каквмъ дет- ! 
ски испугаииымъвыражев1емълица смот- • 
ратъ солдаты въ глаза своему офице- j 
pyl Его слови, приказала допятся на- | 
лету; отараютоя угадать малейшее его i 
желан!е, аа вимъ ухаживают!, его бе- j 
регутъ, квкъ-будто ояъ сделанъ язь 
фарфора. I I съ какой любонью, съ ка- I 
кимъ безграничнымь довер!омъ отно-
сятся вти люди иъ офицеру, который 
оправдал!, ихъ AOBtpio и показалъ се-
бя твердынь челоиекомъ и хорошимъ 
артиллеристом!.. 

Въ военной время создается совсем!, 
другой критер1И для сужденш о началь-
uuitaxi; къ человеку, вь рукахъ кото-
рига ваша жизнь, вы предъявляете дру-
г!я требоввя1я, чемъ въ мирное время. 
Прюорести популярность иъ воевяое 
время очень трудно, потому что за ка-
ждымъ вашимъ поступаомъ, яа нашммъ 
словом!,, даже аа выражои1смъ лица 
ренямио следять тысячи глазъ. Люди 
ве устаютъ слЬднть, какъ яе устають 
беречь свою жиавь, бояться за яее. Ког-
да генералъ Мищинко появился подъ 
Ляояяомъ после шестнмесячяой биз-
пр.ринной работы нъ горах ь, толпа 
офицероьъ и солдатъ, никогда не ви-
давшихь его до втого, восторженно при-
ветствовала его. 

Такого отлнч1я во легко добиться! 
(Продолжено будетъ). 

Нандь. 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
иедоспалеиныхь иркутской почтово-то-

««грзфной конторой. 
8а 30 оаитября. 

Тархану Крваапцову - Шуши, Коотрвцкову 
-Тонек», Николаю Кодавтарову—Твфлвса, 
'Говаращеотву- Дитьково. 

До востребованы. 
Ваадавару Петровичу Алымову—Красно-

ярска, Ивану Петровичу Аиалову—Орлвмгв, 
Адешкову Мооквы, Нудному-Одессы, Клава-
Bcit Войт»—Яомыня, Hear. Вайпвгойи»— 
Красноярска, Сервфвмй Галаиой—Cptieaoaa, 

До востребовала. 
Ваадавару Петроввчу Ааымову -Красно-

ярска, Баовиу Мишкино, Воброву—Варшавы, 
Baoaiin Ааекоеидровичу Гаврваоау—Благове-
щенска, Ваадвммру Горбовокому—Именно, 
доктору Дровдоввчу - Крежевец», И тину 
Краскоарска, Михаилу Андреевичу Ильичу 
Нутатияо, Каиберову -Кишинева, Ольг» Кур-
аутоао! Николаевом, Славило» Бодайбо,Са-
харову —Пенны, Фофавову—Томска, Флорен-
скому -Ревела, В1мдлоаоаому-Харбина, Boln, 

Чвты, Жавпеву Владиааваааа. 
1 октября. 

Графи.» Бобрвновой—Цврсхаго Седа, под-
полковнику Б4допольохону—Твфлиоа, Вараав-
пмпмт —Сдюдиивв, Войцвковокову Мыоовой 

Haoaain Добрынину-Каидарата, Зей-

.—Вятки, 1аофу-Утулввв, Иванову— Kiena, 
Иванову- Блвгов»щепоха, Федору Каповых» -
Нерчавоиа, Кап»—Ваку, Лейверову —Мосааы, 
Мелвкову Кагяямаяа, авящви. Макаренко 
Вариаула. Новикову ада Квантунову -Читы, 
Виня Хуркуры. 

До аестрабоааи1я. 
Штабсг-квватаву Оавевеввчу — Варшавы, 

Полякову Маньчжурии, Русввовой Полаиска, 
Ситнику -Маиьчжурч, ваивтану СавоЙлову— 
Петербурга,Сврыпво— Петербурга. ToloTojcaelu 
- llbTojin. полковнвву Хлущеву— Хабаровска, 
Хлудову Уоольв. Шогидоги Kieea, Штилева-
чу—Харбина, Владвияру Петровичу Алышо-
ву Краевой река, Венглвпскому Kieaa, Дров-
доввчу довтору—Крщенацъ, Клвшову- Саиары, 
Ягвйпдинову Завы, Михаилу Андрееввчу Фвх-
вану Мукдена. 

С П И О О К Ъ 

недоставлеииыхъ и нввостребованныхъ 
телаграммь ст. Иркутснъ-вокзалъ. 

Ва 80 оентябрн. 
Дудиаиову иовочерхаоска, ОотрогодскоЙ 

Харбааа, МаковкнноВ —Пограничной, Микла-
шевскому Новочеркасска, Астафьевой- Вла-
яаоотока Г.урооу Нушкиво, Сорока ну—Оаова, 
"— " " Ваагоакщенока, Вутыркииу —Тиф-

, Чуоо Норовюта—Евв-
До востребованы. 

Петровой Харбвна, Танхадьоону—Харбвна, 
Кротову - Харбина, Алексвнской Москвы, 
Лииокоиу—Рякдольнаго. Кочону Кадевой, 
Аладьиной Ивана, Вально-Глуяаповов.й 

Продается 
ьшого роста лоя1адь, год. 

Нужна кухарка 
ва вралвчное жалованье. Французская ховди-
теровав, Большая уд. 4839 

ДСоЗы платья 

Н. А. РЪДИНОЙ, 

a ISO р. Селнваяовск1Й вер , д. Пулавова, 

Об-ъявленое 
отъ Иркутской Городской Управы. 

Согласно уполномочь городской ду-
мы, въ кассе упpanи ежедневно, съ 
9—1 часу дни, кромк дней празд-
ничных!. н воскресных!., принимают-
ся отъ обывателей г. Иркутска, жо-
лающихъ освободиться отъ натураль-
ной воинской помойной П01Ш1Ш0СТИ, 
допьги по двенадцати руб. (12 р.) 
за каждаго пижняго чипа въ годъ. 
Собранный деньги пойдутъ на паомт, 
КИАРТНР!. ДЛИ НИЖНИХ!, ЧИПОВ'!. съ 
отонлошемъ и осв'Ьщоп1смъ. 4861 

К У Ч Е Р Ъ Ш , 

ВЪ К Р Ы М Ъ 
JBHI.1I Девовъ жо ають авйть спутницу 

>гь воаучап. atcro мриачной. BtaaeBoaii 
дов» Поповой М 4. 48(18 

Отдается оомЪщеже 
о Вольво! улиий, д. (одловскаго, пол» тор 

продается недорого. Ямская, 49. 48И5 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
г о р н и ч н а я - п р и в р а т н и ц а 
иа хорошее жалованье, дврдаишев таи ул., д. 
К 28 (съ парадной оь улицы) В» № ч. утра 
яда в» 4 ч. дяя. 486(1 

лалолову Читы, Кулввовск. . 
ланец», доктору Коведоввчу—Двввока, Агвфы. 
Левченко- Красноареяа, Соловьеву—Варшавы, 
Точидловой- - Ананьева, Шредер» — Толаиа, 
Шенбер»-Саратова, Bacaaiai Дввтр|еаачу 
Артамонову Краоноирсиа, Ввцуцкову— Hep-
чввоаа, Патраву- Ввльяо. 

8а ВО оавтября. 
Недоставленный. 

Кфиновой Пихольска-УовурИска, ааиитаву 
Сялевичу Kieia, Мухамвту Сы̂ ыхг-Хафвеову 
-Водайбо. 

Сырость удаляю 

норку окон» с» ртулатор 

не портятся. Спало-Лютераиовав и Тро 
вцкая. д. К 15 OKOIIBI Н»на. 

Окончивший 
6yxrairepia> а конторское очетоводство 
!чным» свидйтсдьогвом» у С. И. Любо-

вудрова ищет» иодходятув. службу, дотв на 

Уральск .шенныя 
в aaaToyoToaoxia отальпыи вад*д!я гожи, видки 
рваиых» сортов!,, воробвв яшмовый а валахи, 
товыа, пасьвевиые приборы, еаноиаи, брааии, 
картины а иконы рольефиой работы, хоааекц|'а 
минералов», а таиже чугунный кабвнетяыи 
вов|и в» Пасоаж! Бр. Юцвс», № 9, въ вага-
аанй Д. Севданквиа, открыта с» 1 октября. 

4818 

Требуется кухарка 

И октября сего 1004 года, в» 10 часов» утра, 
а» Ирхутевой иоинно-фольдшерской шкодк 
и мает» быть проиааедеи» ведицинок1й нснотр» 
в вступительный вкэамвн» вновь поступаю, 
щви» малолетним». фйЦЯЦМй! ПММ по-
мещается рядов» о» кавачьей оотией, против» 
УепавовоЙ церкви. 4884 

одйвао. Сродве-Авуроаая, д. J» 40, 

С Б Ъ Ж А Л Ъ 
ирландсн !й с е т г е р ъ , к лич к а 

„Лилль", 

НУЖНА 
хорошая новотельная 

К О Р О В Д 
ВдоаК переулок», д. N 10 

Т А Н Ц Е В Ъ 
Л. Ковалевъ , 

•вводе!1, дает» уроки таицои» в по вриглвте-
в!Ю а» дивад». НОЯЙЙШВ. танцы: >ХХ-Е ctoat-
т1е, Hi-де-пногреоо», 1'ав de-donx, ( KOK»-BJK»I 

Мавурка, фурор» в др... 
Сь прггдааем!«вв адресоваться. 5 Солдатская, 

w w » w i ) w » f w 

Д О М Ъ п р о д а е т с я 
отом»В"вв1и 7881 кв. саж. аа 35000 руб. Тих-
ияяоиая, М 15, опросить Мичурина, Б. Трв-
аеаиавовскаа, с,в д. № '24. Телефон» 312. 

тшь'тмтмшт 
П Р № З Ж А Я ~ 

И З Ъ РОСШИ 
Троицкая, АА 18. 4855 

продаются городоа1я САНИ 
вйжьвй полости., и М'ЬХОВОЕ ОД'КЯЛО, Ла-
ивповаа уд., д, Сухачева. 485» 

1870. С.-Петербург». 

Т О Р Г О В Ы Й Д О П У С Т Ь 

въ И р к у т с к ^ (Большая ул., д. № 21). 

О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

ГАЛОШЪ 
' Товарищества РоссШско-Аиерявавекой резиновой мануфав- ! 

ТУРЫ, учрежденнаго въ I860 году въ С.-ПетербургЬ. 
j На Парижской выставкТ. 1900 г. за галоши и резинопыя из-
Д'Ьл1я присуждена для PoeciB единственпо Товариществу 

высшая награда- „GRAND PRIX" . 

j Г " V J е А К Ц Ю Н Б Р Н А Г О О Б Щ Е С Т В А I 

j дурочнои одуои г, г. Адельханова въ Т и ф л и с * . ! 

11паилси1е: С.-ПетсрИургъ, Екатсришмсхгй канал, собствен, дот, № 34. < 
Иркутскъ, Екатеринбург, Москва, Puia, Рос»тъ-на-Дону, Одесса, Харь- I 

ковъ, Тнфлись, 1ашкентг. 

Врилл.'апты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

иакл. серебро, 
бронза, 

опт нчссв. товар. 
А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ 

балетмейстера К. И. БАРБО. 

Н а в У и ш т а н ц ы : 
Большав улаца, Л1 9, протвв» п 

По елучаю продаются 
датская, д. № "/в, вадЬть в» химической '.вот-

По елучаю продается 

Требуется кухарка 

НУЖНА 
ними к» ребенку в вЬснцпвь. Кувпечиаа уа., 
д. N 12. КсряааоаоЙ, квартира Довожко. 4825 

По случаи СДАЮТСЯ 
въ аренду кирпичные САРАИ, 

вдйсь же продается дешево 
160.000 кирпича 2 при 
Лаовха, рядов» о» ааводов» Крутикова, сиро-

Въ модной мастерской 
И. С. Ротлюо» opiea» показов» вовобпоавдои 
о» 15 оеитабря. Сааоватоаоаая уа,, д, И 15. 
Власова. 4718 

Мальчики нужнЫ 
в» твнограф|"ю в пореплетгую Макувана а 
Посована. 41178 

Мастерская д а м е ш ъ платьевъ 

ф . Л ш ш р а ш с б с к о й , 
Водьшаа уд,, д. ti 67, против» Благовещенской 
церквв. По посд*дная» журналав» выполняю 
аакавы платье.» иашцио, в» чом» прошу уб*-
дптьса. lit,ни ув1ренвыя. Даю урэкм кройки. 

4788 

|. .4 81, дов» Серебренниковой 4838 

ИЩУ мшо 
могу а» от»1>д». Мото-п в 

4845 

Продается МЪСТО 
•шля па Большой удвцй, протай» Ваат 
(опекой перхав, о п 1,11 к сираавтьоя в» с 
ом» 1*иш1 Стахкева, Тут» же пр .да 
opomitt КИРНИЧЪ. 4' 

ликвидирую вс/Ь д-Ьла 
въ г. Иркутск^: 

Иродаи.тсл дова влв отдаются в» долго-
срочную аренду па выгодны!» уолоаих»: 

а) По ВасиаисаоЙ а Траяевпииов'вой 
(бывш1й Б1аогоаоаых») 

б) П.. Модв*днв.о8окой а Толкучей. 
в) По Знаменской улица под» 75 (а» 

Змааамовом* иреди̂ оть» против» Сабврааои-
окой церквв, бывш!й Тюргилвиа). 

г) дач» в» Рабочем» продирать* по Про-
ектной улицЬ (бывшая Суфтина). 

Товары по оходной цкнк: чай хврпачяый 
осуда, свинец», сардины в проч. 

Продаетол лошадь аыааднав скрой вас 
ь хорошим» ходок», проделка я сбруя. 

' I. Исай Матвк-пачь 
Файиберг». 

, оковчввшаи куро» 
!0Й учвтедьнацей в» дктям.. Обращать-
ьмеиио по адриоу Уоть-Уда, Валагпи-
1*вда, Mapir ' " 

Въ 5 Ирнугсмй резервный 
батал1ои» требуется хапедылейотер», содержа-
nia 80 рублей в» вйсяо». Жадавпцимт. телогра-

Отдается небольшая 

К В А Р Т И Р А 

Л О М Б А Р Д Ъ 
сии» об»явллет», что 7 or-

табря сего 1904 года о» 9 чаооо» 
утра в» пов%в(еи1а ломбарда наввачева 

ауни!онная продажа раанаго рода про-
сроченных» вещей. В» дна ауацюия ppieB» в 
выдача валетов» во нроваводитов. 4770 

Синъ Объявляю 
•ветер» нбувв Павленко перейдап о» Луго-
вой улицы на 6 ю Солдатокую,дов» Н 4-й Щу-
киной, против» .Грапд»-Отела.. 4799 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

Отдается комната 

Продается 
аа хорьва о» волоков». Уд Ку 
Солдатской, д. W »/и. 

Цирнъ,, Александръ". 

Отдается комната 
По елучаю отъезда 
продаетои домашняя обстановка и шиейнаи 
иашиая. МодвЪиаиовскаи уа., д. СавоЙлова 
вверху, вв. Лвдбанокаго. 4882 

Довволоно цоивурой октября 1904 г. Пркутснъ, иарооая типография 11. 11. К ЛУДИ цепа. Сиасо-Лютораисквя ул., д. Попона. Г'одакторъ-ивдатель И . Й . Лооовъ . 


