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•ДРЕ» РЕДДИЦ'И « КОНТОРЫ. 
Свьм-Лвтервввяи ул., «сбатв. доя* 
* тага. ««рано» рвдявфг 

,. «аи, вров* орвадик... 
утр» ««10 ч. дан. Лин. обмен, «г рв-
давторовъ еаедяевва прок* орааднякоаъ 
стъ 8 до 10 «. у., а ао вторнявжяъ • ввг-
нвцавъ 5 н. да в ч. i>. KoETtpi jtia apian» 
MSOinif < вбъяваанИ 

X X I I I Г О Д Ъ , 

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

В ы х о д и т ъ въ Иркутск-fc е ж е д н е в н о , s p o u t п о н е д ' Ь л ь н и к о в ъ . 

la m I i t n a tan i «трюк аряявввютев веяоарамтаааие въ аовтер* шкеты г» Йрку7«к» а tuai яг контарахъ: Терт. Дана I . ». Матцдь в К» (Моавва—Mi 
—Краковяков предв., д. Л ьа, в Петербурга—В. Моравы, 11); Л. Шаба! та (Ыовкяа, У apoaatu, у Уаатоуетовакаго iiepeyaa*, дояъ Хво*внек»го); И. К. Голубев», Mean*, 
л.. .С,»В0»*д*В1«., В. П.Гоиднва (llo«™, В. Днлрвча.уу Каваррмока.-а, д. Деиввоап!), В г ч Г ш т ч а Швтербуоп, Нхатерап. канат., .4 "/> ' ' 

бурт», РамааанаШ пр., Д II) • м I lk» воо'г» каптерах* a* opiany очини в ябъвах»||| 

Оитоаа, Вара* 
(«яте?* аЗъаалааП (Патвр-

Отд. Ш 8 I. 

годъТхш. 

шея 0 Ш Ш Ш Ш Ш Ш 

Т о р о Э с к о й т е а т р * . 

А н т р е п р и з а 

Н . И . ' В о л ь с к а г о , 

С Е Г О Д Н Я 
УТГЕЦЩИ Д-bTCKlrt ОИККТДКЛЬ по уаенываакьшъ ц*н»нъ 

«РуСдЛкА 
ГАСТРОЛИ 

| М . В . ДАЛЬСКАГО ? 
съ его труппой. 

« 

Спади, S unrip, 

ввчвгоыъ 

Т р а ж й а к с Н а я ш к 

ш я и ш с м е р т ь . 

йшшлмик U b i . l l A l A l l 

Труппа русскихъ драматичесикхъ артистовъ 
антреприза 

G.jfi.G6im/io6oii. 

СЕГОДНЯ 

^ ^ В НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО. I 

Начало въ 8 чаеовъ вечера- аносоръ О. А. Короиковъ-Апдреевъ. 

Й Ы \ 1 Ш В Ъ С В Ъ Т Ъ VI П Р О Д Ш С Я 

въ контор^ „ В о с т о ч н а г о О б о з р й ш я " 

в ийганинЪ Накушиин и Поеохш 

— = Н О 33 .А. Я . К И КС Г -А. -- — 

У п к о д а й ] У 1 ч х а п л о 6 и ч ъ Я В о ц к ц е л ъ . 

В1ограФич<аоас1й о-шрк-ь, 

т в т ш к н ш п М. К. Д Ш й въ |сеатийт1в рвковчивы ^ 

аъ сортратовг, аллюотрацПсня в оъ >ид<н|'еаъ П. В. Поооав. 

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

Ц Ъ н а 1 р. 5 0 
Частая выручка отъ налами поступать яя обракован! 
народввго обраеоваяйв rv Пркутово! губерн1я- *— 

Отъ конторы редакцш. 

Контора редакцш газеты «Восточное ОбозрЪше» убеди-
тельно просить гг. городскихъ подписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
к а газеты. Это—единственный способъ контроля разносчи-
ковъ и своевременнаго устранешя тбхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставив газеты. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
С. А. Набардина. 

Пр1еиъ оъ 10- В ч дна. Набережная ул., д. 
М 84, радовъ оъ канцел..р1е! Генерал.-Губер-
натора. 4896 

ЗЛЕЧЕБпНЫИ КАБИН НЕТЪ а 
М. Н. у ЧЕРНЯЕц В А П 
Ilpicjf иъ больн j j u x i . y 

Лочоше, пдовбвровдш'е, аавлочвв!е аубовъ а 
вМявяъ оноообаяъ. Пеотеревокня улица, 
N 10, ао двор!, 

В Р А " Ч Ъ 

М. К. Ниевлевъ. 
Првнввветъ по болДаяаят. вяутранявяъ, иара-
ныяъ, носовыиъ, торюаинъ в упныхъ ева-
днеьно оъ Б до 7 чао. вччора. Уголъ Иааноа-
око! а Сев»карской, д. Крыиоааг». Талефоиъ 
л 4«5. 5гв-2 

С п е ц | а л ь н а я л е ч е б н и ц а 
кожныхъ, венерическим. и 

мочеполоных ь бол'ЬзнеЛ 

д - р а м е д . Г . 1 Ш д а л е в и ч а 
въ С •Петербурга, Загородный up., (у па-
то Угювъ) съ постоянными вроьатяяя. 
Отд. коав. отъ 3 -5 р. -1514 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ь 
В Г . З И С М А Н Ъ . 

Болезни жанешя , д*Бтск':я и а ушорство. 

• V 1 Q L E T T E • 1 
Н З Е Ш Е Е Е Е З З В 

Й Р К У Т С К 1 Й Д А М С К Ш 

К О М И Т Е Т Ъ 
Кроонаго Креста 

жертвованы ввиовъ, оъЪотиывк врввасаан в 
одеждо! для бохмшхъ я рввевыхъ въ ааавро-
тк Коввтотв, пов̂ щвющонся въ доя* Фруяви» 
яо Амурсяо! ухацЪ. 4809 

Г о с т и н и ц а „ М е т р о п о л ь " 
ПОЛУЧЕН Ы: 

ciiiiHtic ананасы, 

иерсыки, 

дыни ананасныя, 

сливы, 

балыкъ осетровый, 

бЬлорыбица, 

семга исчерская , 

живые раки. 
4887 

в р а ч ъ Б . И . О е в и н ъ 
возобновилъ npieMb больвыхъ. 

Большая ул., д.№ 10, бр. Куз-
нецовыхъ, противъ Луговой ул. 
llpieM'b отъ 8—11 утра и 6—81/» 
вечера. 4782 

3 5 С IE3I ТчТ 

НАКЛАДЧИКИ 
в ъ т и п . И . П . " 

П о в о з в р а щ е ш и 
ир1с»ъ бохьвыхъ аубвывъ врачаяъ В. М1 

Пиоареаонмяа-ь мояоРнонлеи-w. •')•»-
ренокял уж., д. И 8. ЗЯ90 

Ьрачъ 
Д» Э . С п о р д и л и 

вряхвваатъ во вмвсввп боЛанввъ, акушер 
гтву отъ 4 до в ч. вечера, U 
удом., I. X 16, Ленина 

Зубной прачъ 

Л, М . В а с и л е в а . 

Зуболечебный кабинетъ 

С. 1. Лвсаребской. 

IlpieM'i, больныхъ возобно-

вленъ сь 1 сентября. 
Водыяаа уавца, юяъ Сввояшвково!, тоаефлпъ 
Л &26-I. 4121 

В р а ч ъ 

А . Д . Т у м п о в с ш й 
ДЬтсн1я, внутренн!я и нервный болЬзни. 
Ежедневно оъ Я до 11 чаоовъ в сь 4 чаоовъ 
до 6 чаоовъ. Ь Соддатоив, Л 15, д. Ыакоя-
ввна. Тедефопъ Я 599. 4878 

Женщипа-врачъ 

MapiH Юрьевна Колошова. 
Тровцка» уавца, радовъ оъ Xapaamiaactol 

перковьч, т.хеф.нъ М 516. 
Hpiavb по дЪтоаии», внутренпя*', а «вп-
о»иаъ боа*гиввъ «аедиавно оть 10 до 11 Чя-
0)«» утра. до—ар. 5737 

Общее Собрате чдоновъ Иркутсквго Общества 
дюб ByxuRii а автературы 
октября. Собрав1о Гудеть 
щвяоч вря ваавчнояъ чвол 

У Т Е Р Я Н Ъ 
на aoKiaat черны! кожаны! 

портфель съ документами, 
нашедшем) в доставввшеву >ъ доаъ Страши-
скаго иа Харааяп1овсво! ул. будетъ выдано 

1 0 0 р у б л е й . 4891 

4 октября Иркутская дисциплинар-
ная рота 

пыступила нзъ состава гарнизона къ 
Омскъ на продолжительное время. 

Не дклая прощальным, пизпговъ 
но скорости и временности пиЪзда, 
и. л. начальника роты каивтась Ко-
гапъ н офицеры поручшп. Завали-
шпнъ и нранорщикт. Шершень ш.иогъ 
сердечный нрштЬтъ вс1.мь сослужин-
цамъ и авакомымъ. 4893 

При этомъ номер!; прилага-

ется иоднисчикамъ Лабай-

кальскаго тракта прейсъ-ку-

раитъ торговаго дома брат. 

ШаФигул.мшыхъ. 

В х о д н ы е б и л е т ы 
ь городах, театр* беаъ . 

О т ъ п о в т о р ы 
Восточвое Обояр1и(1е>. 

AreHTcnifl телеграммы въ экстренныхъ 
прибавлеи1нхъ выпускаются конторой 
только съ asBtcTiaMM съ театра воен-
ныхъ дЪйстаШ и въ томъ случаЪ, если 
ихъ еодержан!е представляеть суще-

ственный интересъ. 
Подписчики могугь получать 
экстренный прибавлен!я къ 
газетЬ въ контор!) безплатно 

при предъявл. квитаиц!и. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

PoeeiResiro Талографнвго Агевтгтва. 
Отъ 2 октября. 

МУКДЕПЪ. 30 сент. (Рейтеръ). 
Глав, кварт, русской запад, apuiu сооб 
щаетъ въ полдень 29 сентября: «Бой 
достигь апогея, когда pyccKie пос.тЬ 
catauxb продолжающихся въ течев1е 
трехъ дней атакъ ннчнли отступать съ 
позиаЮ, завятып. ими до вчерашнего 
дна, такъ каг.ъ японцы птт^свилп рус-
ских!. ва 5 миль. 

Бой 28 севт. свяр-Ьпстновалъ съ не-
обычайной ожесточенностью вдоль жо 
л-Ьзводоро«вой л и Hiii и къ западу отъ 
Tyxaauy. Къ вочеру 28 сеятября 600 
рааеоыхъ доставлены въ полевой го-
спиталь итавцйи Сюлинцэы. Резуяыа-
томъ втого Пан окапалась потеря одной 
мили пространства не протяженш псе-
го фронта къ западу ить железной до-
роги. Русск1е, однако, вочью 29 сент. 
бросились въ штыки и бчзъ одного 
выстрела снова ивлад'Вли позиц1ями. Съ 
ранив^та бой нозобаовался сь страш 
ними потерями. Восточапя apuiu выхо-
дилась, повидимому, въ бизпрерываой 
ружейной nepecTpkaat. На крайнеиъ 
л'Ьвомъ флангЬ дЬйств!е артиллерии 
усиливалось въ вниравден!» къ западу 
и достигло того, что дымомъ свари-
да въ образована яепроянцаомия нано-
са облаковъ, скрывающая двнжеа1е nt 
хоты. Иь течеа!е двя завязшей артил-
лерШскШ иоидпнокъ въ окрествостяхъ 
Туханпу в къ яаааду. Pycceifl полкъ 
очутился подъ перекрестяымъ огаемъ 
в пивесъ огромяыя потери. Судьба Ту-
хаипу ве была решена до полудня, 
когда японцы захватили его оконча-
тельно, и полковвваъ Стаховвч!, бле-
стяще запшщавтШ позиц1ю, вотерялъ 
20 офицеровъ и иривуждеаъ былъ от-
ступить съ войсками праваго фланга 
передъ сильяЗДшимъ нопр1ятелемъ. 
Японцы доказали возможность утилизи-
ровать сильную позищы Явтайскихъ 
копей. 

Всл4дств1е собыпй, проиигаодшпхъ 
въ течение посл4двихъ 48 часовъ, рус-
ск!е стала постепенно отступать net ми 
силами. На другой деаь, съ 11 ч. утра, 
бой CRuptocTnonajb съ большимъ оже-
сточев1евъ, чЪмъ ваканув4. Гуитыя 
массы сн'Ьжвхъ силъ, иополаившихъ 
убыль на BC-'MI. фровгЬ, во давали 
возможности определить перомЬву дви-
жея1а русскихъ, яачавшуюов съ 12 

часовт, во какъ только японцы 3aut-
тнли положен1о д%лъ, немедленно из-
менили расположена сил-i, чтобы раз-
бить по чаотямъ отступивших!, рус-
скихъ. Въ 4 ч, пополудни русская ар-
Miii совершила правильное отступлевйе 
вдоль железной дороги иодъ сильвымъ 
огвемъ японцевъ. 

Бъ 5 час. сваряды взрывались къ 
юго-ьост. отъ ст. Сюлнвцзы ва протя-
жев!и полуторы мили; пули попадала въ 
поезда, ириниманния войсла. ApMia 
произвела пранильвоо отстуилев!е ва 
ио8вШю къ северу отъ Шахе». 

МОСКВА. 2 окт. Привезено тЬло 
полковника Озерскаго, командира 10-го 
востччваго-свбирскаго полка, сковчав-
пшгося отъ ранг, получевныхъ подъ 
Лноявомъ. Завтра Самогитск1й полкъ, 
въ коюромъ служвлъ покобичй, тор 
жествеаао хоронить его. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послы до-
говорившихся державъ предложили ве-
ликому визярю определить кругъ дЪй-
сгв1й евроиейскихъ офацерогп., вновь 
поступившвхъ нъ македонскую жавдар-
мер1ю. Велвк1й визирь итяосится къ 
предложен^ уклоачино въ воду того, 
чго султанъ наставваетъ, что в-Ьгь 
надобности увелвчивать числа офице-
ровъ. 

ЛОДЗЬ. 3 окт. Вспыхвулъ иожпръ 
ва пряцильве Кравеца, убыток* зна-
чительный. Имущество застраховано. 

НЫО-ЮРКЪ. Въ Колорадо произо-
шло столквопеп1е скораго поезда съ 
товараымъ. Говорить, убито 16, ране-
но 20 чол. 

С0Ф1Я. (Спец.). 2 окт. Зд1>шя1я осв4-
домлеявыя сферы утверждаютъ, что 
сербск1й король Петръ ирибудетъ сюда 
15 окт., ко дню открытая народваго 
собранш, которое пичгтъ орисутств1емъ. 
По cBtfliHiaMi, изъ Ковотавтияополя, 
Порта согласилась ва возвращев1е 
болгарскихъ омигриатовъ иаъ Aapia-
яопольскаго вилайета въ мЪста житель-
ства, подъ контролемъ особой комве-
clu. 

BliUA. Но сведЪя1ямь нзъ Белграда, 
аороль Петръ окоячатольяо р4шидъ со-
нершить поездку въ БолгарЫ. 

AI'XАНГЕЛЬСКЪ. Зикоачились за-
BHTia совещаа!я, подъ предсЬдатель-
ствоиъ губернатора, м*стныхъ дЬятезей 
и представителей общества судоходства 
по разсмотр11н1ю разяыхъ вопросояъ, 
касающихся Поморья, Мурмааа а Пе-
черскаго края; яа 8 8ас*дая1яхъ раз-
смотр-Ьво 18 воиросовъ. Главв4йш1е: 
взаимво-обязательаое стрихонав1е мор-
сквхъ иромышлеввиковъ, выдача ссудъ 
иодъ постройку паруса нхъ су донъ, vt-
ры въ и.ддержаш'ю и раэвппю рус-
скаго торговаго флота ва вашемъ cb-
Bept. 

O i l 3 октября. 

МОСКВА, з октября пргЬхал-ь яъ 
Москву съ Дальаяго Востока нашъ 
консулъ В. Ф. Гроссе; онъ разскаэы-
ваегь, что, по очищеаш русскими 
Ивкоу, японцы вступили нт, городъ 
черезъ 5 часовъ, вели они себя сдер-
жанно и устроили coB-fcmaaie изъ 
коясуловъ, чтобы выяснить общее 
положена города н пригласили на 
aactaaHie Гроссе. Оаъ уклонился. 
Прежде всего яповаы заменили рус-
сюй флагъ на таможн-Ь свонмъ. Та-
можня приносила до миллюна руб. 
Японское военное начальство распо-
рядилось, чтобы во дворъ къ Гроссе 
яе входилъ ни одипъ япоиепъ. Ино-
странные консулы встр-Ьтили японцевъ 
дружественно; представитель ОЬверо-
Америкакскихъ Штатовъ велъ себя 
сдержанно. Газетное дав-beTie, будто 
китайцы устраивали об-Ьды японскимъ 
офицерамъ, невкрно. Гроссе про-Ьхалъ 

черезъ Пекипъвъ Мукдент. и состоялъ 
въ распоряжен|н наместника. 

ЧЕЛЯБИНСДЪ. Затруднительное 
положея|е, въ которомъ очутилось 
Забайкалье, благодаря прюстановк-Ь 
доставки грузовъ, создало новый родъ 
спекуляши,—это торговля свид-Ьтель-
стаамп главнаго штаба на отправку 
груаовъ. 

МУКДЕНЪ, з окт. (Рейтеръ). а ок-
тября былъ момеитъ затишья, ио се-
годня бой продолжается на правом-ь 
флачгЬ русской армш въ i6 километ-
рахъ къ юго запалу отъ Мукдеаа. Въ 
настоящее время можно сказать с-ь 
уверенностью, что русская арм1я не 
даетъ себя обойти. Tenepeuiuie бои 
бол-te серьезны, ч-Ьмъ подъ Лаояномъ. 
Сегодня pyccKie атакуртъ яионпев-ь 
на правомъ флавгЬ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, з окт. 
Турешия газеты заявляютъ объ изда-
•пи ирадэ, повел-Ьвающаго отправку 
комиссш для присутств1я при предва-
рительной сдач-Ь перваго участка ли-
ши Кон1а--Эрегли Багдадской же-
лезной дороги. . 

ЯССЫ. Королевская семья въ при-
сутств1п делегатовъ Poccin и Австро-
Bearpiii присутствовала оря оснящешн 
церкви Николая. Во время завтрака 
король произвесъ тостъ: «пьемъ за 
здоровье Его Величества Императора 
ВссроссШскаго и императора Австр1Й-

ВсеподданнЬйиня телеграммы командую 
щаго 1-й маньчжурской арм1ей ген.-адъ-
ютанта Куропаткина на Имя Его Импв-
раторскаго Величества отъ 2 октября. 

1) Ночью ва 1-е окт. яповцы въ боль-
шихъ садахъ произвели западен!е ва 
корпусъ, расположенный ва лишв р. 
Шахе, ва большой Маядаривской до-
рогЬ. Несколько атакъ било отбито, 
но последняя атака яповцевъ увЪча-
лась успЬхомъ и цеатръ атого корпу-
са былъ прорвияъ. Въ вто же время 
разгорелся бой ва правомъ фланге оо-
сбдняго участка. 

Возможный прорынъ центра всего 
нашего расположен угрожалъ сосед-
ниш. частямъ и аогъ принудить ихъ 
къ отсгуплен1ю. Для полдержаа1а ча-
стей на большой Мандаринской доро-
гЬ быстро направлено несколько ба-
тальонов!., при содейсшн которыхъ 
войска перешла вь наступаете в имъ 
удалось ваовь овладеть деровае! Ша-
хеиу и завягь свои прежв1я позиц!н. 
Японцы, подкрепленные резервами, 
вновь вытеснили насъ нзъ дерева л Ша-
хепу. Тогда я двияулъ сюда свой ре-
вервъ, защипавшей поаиц(ю. Войска 
нновь перешли въ наотуплен1е н после 
унорваго боя нааъ удалось вновь за-
нять Шахопу и оггЬсвять японцевъ аа 
дне версты за вту деревню. 

11а нашемъ правомъ крыле одао 
иреми положон1о стало весьма грево*-
ЕЫМЪ. Войска были атаковавы съ 
фроата и въобхидъ нраваго фланга. На-
>мзьннкъ отряда двивулъ впередъ ча-
с т , расиоложевным позади уступомъ н 
зтакоааиния вг спою очередь пповцевъ 
во флаагъ. Несколько uueaitt было 
взято нами и правой врыло сохранило 
своя позищи на лив1а реки Шахе. По-
знцш войскъ вашего центра была зва-
чительни ныдвняуты ппнредъ относи-
тельно другихъ частей общей позиша, 
въ виду вгого уже заранее была Ms-
бравы и частью уг.рЬплены нозвцш 8а 
лин1н праваго фланга. 

ВиВска иосле упорнаго бон отошли 
я» эгн шшщи; ни Bona дерутся четвер-
тый девь, мног1е полки 3 вопи воспа-
ли и, г'Ьиъ не Muat.e, я вполяЬ Huilt-
ю;ь па ихъ способноя» къ дальвей-
шему бою. Потери японцевъ должны 
быть очень значительны. 

О вышеиздокевяомъ всеподданнейше 
доношу Вашему Императорскому Ве-
личеству. 

2) Отъ 2 окт. 1904 г.: Ночь ва 2 о 
оптнбря прошла спокойно. До 9-ти ч. 
утра замечено было довольво открытое 
днижон1е непрлтельскихь колоааъ въ 
ваправлеа1в къ позип1ямъ аашнмъ ва 
большой Мандаринской дороге. Наши 
батареи открыли по нимъ огонь. Огъ 
аачальввка леваго крыла получено до-
BecoHie, что иротнвяикъ тамъ звачн-
тельно усилился, какъ то было в иодъ 
Ляолномъ. 
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Вчера отг пассы произведенных» 
выстрЬловъ равраюлась сильная гроза 
и ливень. Дороги испортись, въ ре-
ках» и рЬчкахъ вода Подвилась. 

Обшее нрньашме для вскгь войскъ 
остается ирежвее: оказывать саяое 
упорное соиротивлоя!е. Сейчасч. получе-
но ловееев1о, что значительным силы 
японцев» нереходитъ железную дорогу 

inада в .. Объ 
ifefluje доношу. Вашему Им-

ператорскому Величеству. 

Правовая обособленность 

крветьянъ. 

Въ 3 имъ (май—1юнь) выиуск'Ь аа 
текунЦй годъ «Трудовъ Имвераторскаго 
вольво вкоя. обшоства» находится ивто-
ресиыВ доклад'. В. М. Вороновскиго, 
посняшевный раэбору проектов», выра-
ботанных» редакции вой комиссий и» 
пересмотру яаковоположенИ о кресть-
ян ахъ. 

Изложимъ основную точку aptHiH 
комиссЫ иа проектируемый реформы. 
Руководя ЩИ ВЪ принципом» ОВОИХ» тру-
довъ комвсЫя провозглашает ь Яенвкён-
яую верность основным» пачилим» ре 
формы 19 февраля 1861 года, который 
подлежать лишь дальнейшему разввпю 
соответственно действительным!, по-
требностям» сельской жизни. 

Прежде всего, такимъ основным» на-
чалом» освободительной реформы г.о-
мисс1я признаеп. «обособленность кре-
стьянскаго сослов!я» и «особливый ио 
рядокъ уирмнлеяЫ крестьянами» (тру-
ды ред. комм. Т. I стр, 10). 

Позволим» себе повторить эргумен 
тац!ю г. Ворояовскмго, отетиыниющаго-
ся понимать, ва чем» комиссЫ осно-
вывай гь CBOJ вышоукизанвое заключе-
на объ основвомъ начале крестьнн-
ской реформы 19 февр. 1861 г. 

«Сослоивость,—говорил. оьъ.-ае могла 
быть ио своей вдее иоло*ояа въ осно-
ву освободительной реформы, создав-
шей въ Poccla, no словим» Ростовце-
ва,—«народ», котораго досоле в» оте-
честве нашем» не существовало». Со 
словность была ае основой крестьян-
ской реформы, а временной историче-
ской необходимостью, которую нельзя 
было обойти». 

Потому нельзя было обойти, что в» 
случае образован^ из» населены всей 
uuuepiu ибщей безусловной самоуправ-
ляющейся массы, «вчорашяШ госпо-
дин ь» слишком), вмлоиировал» бы 
«вчерашнену рапу» и была опасность, 
что все успехи энавсниацЫ крестьян!, 
в» скором» времеян будутч. сведены 
доселе господствовавши и ь слоем» насе-
лены импорт в» нулю гак» говори-
лось въ одной из» статей по данному 
вопросу, напечатан них» в» «В. О.». 
Правильна или неправильна токая 
тактическая, во не приннишильндя 
точка apialn деятелей 1861 года—вто 
вопрос» другой, и в» разбор» его мы 
входить во станем». Для час» важно 
только то, что сословность была ве ос-
новой крестьянской реформы, а вре-
меввой исторической необходимостью, 
которую, по нн-Ьнш деятелей 1861-го 
года, вельзя было обойти. 

Г. Ворововсый говорит» въ свосмъ 
докладе, что «обособленность хрвоть-
яяскаго сословЫ не только во была 
указана въ качестве осаонанЫ рефор-
мы ви въ руководящих» Высочайших» 
рескриптах!, от» 20 ноября 1857 г., 
5 дек. 1857 г. и всех» последующих», 
ви ит. сопровождающих» их» отноше-
в!ях» и и в остра внутренних» дел», но 
даже вовсе яе трактовалась вь ре-
дакщоевых» комиссЫгь. 

Незыблеиыя начала крестьянской ре-
формы заключались лишь «въ обозна-
чены оомЬщикам» поземельной ихь 
собствеаности, а крестьянам»—прочной 
оседлости и надежвых» оредстм» к» 
жизни и к» нсиолиешю ихъ обязанно-
стей». 

Относительно устройства креетьин» 
в» Высочайших» рескриптах!., а за-
тем» въ Высочайше утверждеяаои» 4 
дек. 1868 г. журнале главна)о комите-
та по греотьяасг.им'1. делам» содержит-
ся единственное указание, что «кре-
стьяне входятъ в ь общ1й состав» спо-
боднаго сельскаго сословЫ въ государ-
стве» и «распределяют!л на ссльокш 
общества, которыя должны иметь свое 
морское упраидевц-». Прн обсуждеи1и 
этого вопроса н» редакцюяяыхь комио 
С1ЯХ» ясно высказывались совершовно 
определенный инен1я о необходимости 
образовавЫ всесословной волости. 

Такого мвеаЫ держалось большин-
ство депутатов» пернаго призыва, ко-
торое считало яеобходииым» слить, вь 
идминистративноиъ отношен!в, освобо-
ждаемых» крестьян» съ другими сосло-
в1ями. 

•Подчинить крестьян», наравне 
съ прочими жителями у4адя, одно-
му общему административному са 
мостоятельному управлешю, одной 
общей полицЫ и одному общему су-
ду», «волость должна обнимать пс'Ьхъ 
жителей местности без» исмиаго раз-
личи сослов1й и ведомств!,», «волость, 
(как» и город») должна быть единицей 
территор!альвой. а яе сословной»— так» 
формулировали свой взглад» яа ре-
форму члены редакцювяыхь помнссШ 
и депутаты Желтухин», Кошелей», 
Офросимовъ, каизь Волковск!», Везо-
бразовъ. Сам» председатель комиссий, 
граф» Иааинч., говорил» о волостяоит 
правлеаЫ, которое имело бы «предста-
вительство от» всех» сословШ». 

Къ практическому осущеетвлев1ю 
идеи обшесословаой оргиаизац1я всего 
сельскаго населены встретились ве 
прнаципЫльныя, а соц1ально-историче 
cxifl препятствЫ: нельзя было одним» 
upieuoMb реформы объединить въ об-
щей свободной организацЫ тЬ элемен-
ты яаселев1я, которые надлежало пре-
жде всего оковчатольио разъединить, 
и хч. взаимные интересы, сросш1есн 
долгии» историческим» процессомъ въ 

одно аескладвое целое—крепостное 
праор. Пока ве ликвидировались окон-
чательно креностиыя отношения, пока 
ве перестали быть фактически гопгодч 
- господами я рабы—рабами, никли» 
нельзя было смЬшять ихъ в» одной 
общественной органяэап1онной форме 
без» onaceaiH погубить п» такой ее 
осторожной комбинация рее благое дЬ 
ло великой реформы. Неволможяость 
правильааго, впол не огвечающаго духу 
реформы, разрешон!а вопроса об» об-
щественной организацЫ иоааго свобод-
наго сословЫ крестьиа», въ виду об-
щей запутанности остальных» услов!й 
совроневаой эпохи, ясно сознавалась 
многими членами KOMHCCIU И депута-
тами. 

Несему довольно определенно выска-
зывалась мысль, что коронным» воиро-
сомъ реформы 19 февр. акляется осво-
божден^ «рестьяв» в ваде/.eale ихъ 
землей, продольная же общоотвеннчя 
организап!я сельскаго населены—дЪло 
ближайшаго будущато. 

KoMuccia ваших», дней, признав», 
вопреки историческаи» данным», ос-
иоааымъ яачаломъ крестьяне,;о> ре-
формы cnc.it вную обособленность кре 
стьяят, считаетт. и ныве, no прошесташ 
10 съ лиши ииъ лЬт», необходимым ь 
не только сохранить это начало, во я 
еще более развить его. Объяснить воз-
можность такого взгляда можно только 
е» лучшем» случае,) забзен1ои ь иотор1и. 

Оставляя в» стороне полемическую 
часть доклада г. Нороионскиго, где 
он» донизывает» несостоятельность мо 
тивов» совремеиной комиссЫ, старею 
щейся разными способами доказать 
правильность своей точки зренЫ иа 
правовую обособленность иреотьявъ, мы 
приведем» буквально заключительны» 
тезисы его докпала: 

1. Сословная обособленность кресть-
ян» вовсе пи лежал, въ основе ре-
формы 19 ф. 1861 Г., а явилась лишь 
кремов нов исторической необходимостью, 
преходящее знач:н1е которой acuo со-
знавали деятели великой реформы. 

2. Сословвад обособленность иь ус 
тройстве крестьян» яе осяовываепл 
ни яа осибеваостях» яароднаго быта 
и приносоннашя, ни яа исключитель-
ной поиечнтельвостн государства и иу-
ждах» крестьявскаго няселеаш. Поэто-
му все доказательства о необходимо-
сти дальпейшаго разшш'м оословнаго 
начала в» общественной организацЫ 
крестьян» но могут» проистекать изъ 
существа действительных» местных» 
млн общегосударственных» потребно-
стей. 

3. Идея укреплев1я обособленности 
крестьанскаго сословЫ, но устаиоилев-
В!1Я в» своем» принциийидьнои» аяачо-
в!и для правильная развит народной 
жазям, получила въ трудах» Kouaccin 
лишь практическое нрнмФнеШо для со 
хранев1я «особых» прЫмон» в» порад 
кё крестьявскаго обшествевааго у прав 
Д0Н1Я, суда и правитолмутневаиго вад-
яора». 

4. Возможно большее об»единен1е 
сельскаго ниселев1я ва иочне общих» 
пран», даруемых» законом», к общих» 
обязанностей, им» налагаемыхь, соста-
вляет» неотложную потребность соври 
меиной общественной Жяаии PJOCIH. 

5. Комисс1я, pun.пиан начала сослов-
ной обособленности пропьаяскаго на 
селеи!и, как» коренной принцип» сво-
их» трудов» цо иересиотру закоаополо-
жея1Ж о крестьянах», уклонилась огь 
оеноввыхъ иоложойМ реформы 19 фиир. 
1861 г. н т п ш за продЬлы, указан-
ные и» Высочайшем ь манифесте от» 
26 февраля 1903 г и указе отъ 8 
января 1904 г. 

СиОмрсн1я BtCTN. 
Государь Император» по всоиод-

дапиегшому докладу управляют;!го Д'Ь 
лами особи to комитета Дальнего Во 
стока Высочайше повелеть соизволил» 
распространить дЫствш Высочайшаго 
указа 1-ю мая 1904 г. о бозпошлия-
вом» привозе ииостранвых-). товаров» 
и» Приамурское генерал» губорнитор-
отио на сухопутаую границу сего ге-
нерал»-губернаторства с» Монгол1ей и 
Кореей. 

— Наступающей зимой выедет» из» 
С.-Петербурга организуеная в» часто 
ищее према новая экспедицЫ для изу-
чены северной Сибири. ОксиеднцЫ 
это, во главЬ которой стоят» вебезы-
звестныи путешественник» г. Толма-
чев», имеет» целью обследовать между-
речье Енисея и Лены. Въ етом» ме-
сте до сих» пор» редко кто бывал» 
из» путешественвикоиъ и потому ово 
совсем» не наследовано. Для подготов-
ки этой ошшдицЫ образована теперь 
особая ьоинсс1я, въ состав!, которой 
вошли: бюро географического обще-
ства но отдЬлвнМмт географЫ физи-
ческой и математической и в1шоторыя 
лнцэ. Самая вкспедвцш организуется 
отчасти яа средстпа, ппжортноиаппыя 
частными лицами, meri t на средства 
Императорокаго русскаго геогр. обще 
огни, г. Толмачов» с» другими участ-
никами этой экспедицш предполагает» 
выехать иа» С. Петербурга и» поло-
вине -зимы тесущаго года, с» таким» 
расчетом», чтобы к» началу лета быть 
ни месте. 

— и» виду участившихся случаен» 
преетуплеаШ «С. В.» няходип. въ 
высшей сгеаевн желательным» я сно-
овреиеаиым» возбуждеа!е городом» хо-
датайства об» окончательной отмккЬ 
ссылки для ТОМСКОЙ губернии. Воирооч 
•гот» уже и нниЬчов» избранной го 
родпкою думою для выработки програм-
мы праздно .ав1я 300-лет1я г. Томска 
KOMUcciefl, которая полагает», что ду-
ма, въ числе других!, ходатайств!, по 
случню юбилея города, должна возбу-
дить, между прочим», и вто». 

— Медицинская часть, вт. Сибири 
вооб но илохо стоящая, в» Акнолнн-
ссой обл. предстаиляет-ь ужо нечто ие-
irlipoBTHoe. По сообщсвш «С. В.», Кок-

четап.'кЫ уезд» по части медицинской 
помощи вообще хромаотт. аа обе ноги. 
Эгет» уезд» величавой сь хорошее 
гооуднретио Запидаой Европы обслу-
живается всегда двумя—тремя ирама-
ми (а нередко и одним», так» кякь 
места врачей зачастую пустуют») н 
немногими фельдшерами, кончившими 
фельдшерскую шкоду. Правда, иь ка-
зачьих» станицах» нмЬются свои фольд-

но ихъ в» счет» власть ие 
ирнходитси, такъ какъ вто такъ назы-
lauMbio сотенные фельдшера, получав-
ule свое «образован!?, во время отбы-
•auia воинской иовинности, учииш1еся 
1чему-набудь и какъ-нибудь» а въ 

сущности нвчену не виучнвш1еся. За-
тем» у них» почти совсен» неть не-
•бходимых» медикамеатои», да и сами 
iau яе чувствують скловаости игрдть 
роль целителей недугов» яаселоя!н, а 
тяготеют» больше к» фабрикатам» виа-
вой монопол1и. Въ особенности остро 
ощущается недостаток» или, верней, 
почти полное отоутотв1о акушерской 
помощи. 

Вь Томске 24 сентября состо 
ялооь созванное г. попечителем» за-
!адяо-сибирск. учебнаго округа засе-

дало EOHUCCIU по воирису объ отиры-
«1и дома убежища имипи Цесаревича 
Алексея для престарелых» педагогов», 
потерявших» способность в» труду. 
Вь аасЬдав1е коммссш были npurau-
шеаы представители ВЫСШИХ т. и срид-
иих» учебныхъ заведеяШ, директор» 
народных» училищъ, председатель 
шьольнаго комятета железной дороги 
г. МсЙвгард» а городской годоаа. Кс 
иисс!я ирнтла KI. заключен!»), что HI 
званный дом»—убежище может» быт 
устроен», вь зависнмостп от» co6pi 
нш потребных» для этого средств», к 
диа-три года. Источвики средств» на 
образовав^ кииитана для )стройстш 
домя-уб'Ьжищ.. предположены следую 
щ!е: отчислен ю иаъ спещальяых» 
сродстш. средних» учебных» за! 
aifl около 2000 р., изъ онец1алм 
средоти» высшихъ учебных i. аноден1Й 
около 1000 р., азъ сиецЬльаых) 
Средств» высших» учдбныхъ занедеи!! 
около 1000 p., OTHauaeaie иаъ строи-
тельиыхъ ассигвоианИ по учебному 
округу около 150 р., нз» кредитов» 
на народное oOpaaouaale по округу 
около 200 p.; .lai-eu» пешей.) обратить-
ся с» приглашением» къ учащим» на-
чальных» школ» о добровольной» от-
чииД|)и!я '/а0/» аз» пилучаекаго ИМИ 
сидер<кав1н. Таким» обр ном», и бнзь 
последаяго исгочаика ножогь соста-
виться въ годъ около 5000 р., а as 
два—три года—10—15000 руб. Неза-
висимо оть «того, дли изыскав!я 
средствъ образовав» комитет». 

И р к у т & ш Пронина. 
Детское утро. 1 октября, в» l'/а ч. два, 

въ детском» доме яа площадке состо-
ялось первое детское утро. Хотя 
афишъ объ етомъ yrpt и но было, де-
тей собралось очеяь иного, и ови со 
вершеано заполнили чнтальаый зал*. 
Программа утра состояла иаъ чтея1я 
об» ЯпонЫ с» туманными киртнаамв 
н CTuxoTuopeHia «Роза в ЖИа», н въ 
промежутке было исполнено любители-
ми несколько сокьльныхъ номеров». 

Перед» ничадомъ чтея1я хором ь си 
ропиталокъ был» нсиолаеаъ в.родни! 
гнма» и по окончанЫ чтен1я «Славься 
слявьия» 

Утро иосетила графиня Кутайсова. 
После чтеа!я, въ виду прекрасной 

погоды, бывшей аъ этот» день, устро-
еиы были ви площадке обычные дет-
ски игры--последн1я, вероятно, в» втотт. 
сезон». Во вреия игр» играл» воев-
иый оркестр». 

В» >;бщ .-и» праздник» можно считать 
вполне укавшимса и иельзи ио поже-
лать, чтобы подобный литературный 
утра повторялись возможно чаще. 

На иркутскомъ базарЬ ооисем» чеут-
стауетъ а» ирода к'Ь брусника. Оказа-
лось, что августовским!, еяегом» ее 
запалило, она еще тогда но созрела, и 
ягода ися погибла. 

На дЬтсной площадке сегодня от-
крывается школа грамоты. Принима-
ются д-Ьти обоего поля. 

Гастролеры. «Прнв. Край» сообщает» 
невероятный факт» о прибывавЫ г. 
Дальскаго въг. Вольске. По слонам» га 
Ч1ты, яа вельских» обывателей г. Даль-
ск!Й произвел» сильно.) нпечатл!)и|е, нъ 
особенности яа старшин» и швейца-
ров» собран!я, где артист» ставил» 
«Отца». 

Следовало с» гастролера получить 
за |.ольэпвав1о заломе пятнадцать цел 
ковых». Отдал! только пять. Ницонни-
ли. Обиделся. 

— Мое имя—вам» ручательство въ 
уплагЬ. 

Одвако, старшины aa этом» яе оста-
новились. Послали напонаить еще раз» 
швейцара. Гастролер» ври появлев1я 
мосла встал» в» позиц1ю и ироизвесъ 
из» «Короли Лира». 

— Не становись между льном» и 
его ирастьюШ 

И едклалч. соогнЬтстиующШ трагаче-
ск1й жеетт.. Швейцар» быль «потря-
сен»» н кубарем» скатился съ лестни-
цы. Па языке коиедш жизни это на-
зывается «дать иъ шею». 

Трагика оставили въ иокое. Оз» 
доблестно итстуиилъ ва пароходъ и 
покинул» г. Вольск». 

Повестка мирового судьи, нЬроцтно, 
псе же каст и г ветх его. (С. В.) 
«Гражданская смвртыДж1аК0мегга. Сю 

жетъ этой пьесы таков»: 
Герой—Корадо, женится против» во-

ли отца невесты, убиваетт. ей орагт 
иъ то время, когда нослЬдяШ хочет» 
силой похитить его жену—Розолш. 

Его осуждаюгь ва вечное заключе-

Прошло 14 лет», он» бежит» иа» 
тюрьмы и, движимый одним, чувством», 
одной мыслью—увидать любимых» жеиу 

понв.иотся в» доне своей жо- . 
орая въ втону времеяч посе-

ляется у одного доктора, из» жалости ! 
припявшаг» ео и» качестве гувернает- 1 

ни к» ея же дочери, пзягой им» к» • 
бе и выдаваемой аа умершую его 

Преступник», беглець о» каторге, 
является в» свою семью выходцем» с» 

нета. Его дочь бовтея его, ае 
ца это—са отец». Его жена боит 
себя и аа дочь, спокойное счастье 

которой будет» рнзрушеяо жестокой 
правдой. 

Автор» устами Розалш ааставляотъ 
Корадо npiflTU к!, мысли, что еги по-
явлени!, о!-ущиствлоа!е его прав» по-
влечет» за собой лишь страдаа!я люби-

IX» ииъ людей, и овъ коичяетч. ся-
)уб1йств >•». 
Каторжника, такъ шокируюшато лю 

дей обиходваго прилич1а, -аетъ. 
Нарушенное спокойсти1е возставов-
но. Дочь увероаа, что отецъоя—док-

тор». «Вечное правосуд1е, требусщее 
удовлет -

Иркутске Пе-
нроин кри-

ЧТО С!, открытии» 
на Дальнем» Во-
фГЯЫХТ. 

Портновски цехъ 

аим'. Дело "в» "м : 
воеявыхъ д-М1стн1й 
стоке мнопо иаъ 
рнды войск». Между тем», потребность 
к» шитье плаТЬя увеличилась, т. к. въ 
Иркутск» поваЬхлла масса публики 
изъ Енршшюкой Росс1я, привлеченная 
ничивыми вуждами, а цодпозъ готопаго 
платья, благодаря затруднительности 
долтавки, звачитольво уменьшился. 

Хозяенн-портные отали порими пи-
нать другь у друга рабпчихъ-портаых». 
Некоторые нз» них» использовали по-
ложоя!е и» чисто русский» стиле, т. е. 
позабирали задатки везде, где можно, 
и иопропивяли цолучовяыя деньги. 

Теперь некоторые портные берут» 
заказы лишь при услоаш исиолаеш'я 
его чороз» м'Ьсяцъ. На-даях» поргные-
хоаяена устраннають собрав!е дня pb-
lueHia вопроса, как» иомочь своему 
горю. Есть проект» выпасать рабо-
чих» иаъ Европейской Росс!u, .usoa-
трактовавъ их» ва долгШ срок». А цо-
ка цены яа заказы все ояа швысили 
ва 40°/о. 

По ииеюшвмся j > редакц!и «В. О.» 
сиедеа1ям», иортновокШ цехъ ве 
юстоке, вследств1е застоя въ делах», 
ппчти лишен» рабо.ы; то же самой 
наблюдается въ Вильяе, Минске и 
Варшаве. 

Подробности открыт нражи но Вла 
димирской церкви. Къ сообпокю о на-
ходке вещей, украдевяыхъ аз» Влади-
мирской церкви, помещевночу в» J6 
233 «В. О.», добавляем» следукшя 
подробности, к и даю щ1 я иной свет» на 
дело. Вопреки сообщены нашему ре 
иортару хозяина гост. «Вристоль» о слу-
чайности ннхо«ки, сведев1я о куле сь 
покрадевными вещими были достаплеаы 
личH i П')лиц1ймейстч-ру агентом!, имен-
но, что украдецаыя веши спрятаны иь 
гостинице «Бристоль», и а!, ночь на 
28 сентябри иолищймейстор» произ 
вел» обыска, гоетваицы и вс*х» поме-
шсн1й во диоре, причем» было замече-
но исчеановевЫ аа короткое время ла-
кея гостиницы. Лакей об'ьясаилъ с нов 
исчвзновенЫ тем», что ходил» пеку 
нить папиросы, во таковых» у него не 
оказалось. Во дворе доска, подожеаная 
через» лужу, оказалась свежо обмочен 
вой от» погружевш нт. лужу. Доска че-
ла к» залитому водой подвалу, на ко-
торый иолищймейстср» и обратил» осо-
бое свое oaauiiHie. ПолицШмейстер» 
ньимип. пожарную команду, вода была 
выкачана, и поляцШмейстеръ обнару-
жил» лпчио мешокь съ вещами. 

По подозреЩю въ участЫ въ краже 
тутч. же былъ арестован» указанный 
лакей. 

Общее собраи!е членов» иреутскаго 
общестна любителей музыка и литера-
туры, низяаченвоо B.I субботу, 2 окт., 
ае состоялось, за неприбылен» закон 
яаго числа членов». 

Раненые. В» город» въ воскресенье, 
3 октября, прибыла иартЫ раненых». 
Некоторые изъ них» обращают» на 
себя вииманЫ своим» костюмом» ие 
совсЬмъ по сезону: иодъ солдатской 
шинелью кой-у-кого видна лишь хол-
щовая рубаха. 

Диренц1н ирк, отд. Импер. Русок. 
Муз. общества просить насъ сообщить, 
что опубликованная ею сер!я симфоаи-
чоских» вечеров», uu-ь коихь первый 
назначался на 2 октябри, откладывает 
сн аа неопределенное время та яеаря-
быт1емъ своевремевво вотъ. 1>ыаисаа-
выя заблагоиремеяао большою скоростью 
аоты не прибыли, вытребовцвяыя пновь 
по телеграфу почтой—тоже не получа-
ются еще. 

Въ министерстве юстицш разрабаты-
ваатся вопросъ объ отмене для чле-
яоиъ окружных» судоы. и судебных» 
палач», ношевЫ мундира с» иеговами. 
Вместо этого Вводятся иигрудяыя це-
ци, подобно почотвын» мировым» судь-
ям». Мундир» сохрааается только для 
прокурорскаго надзора и для оледона-

Председатель правлеи!я о-ва по 
устройству народвых» чтен!й въ г. 
Иркутске приглашает!, гг. членов» 
праеиенЫ о ва на заседав ie, имеющее 
быть во вторник», окт., вь думской 
читальне съ 5' | i ч. в. Предметы пня-
тШ: 1) составлов1е программы общаго 
собравш, 2) имвичеаю чтеаЫ и 3) 
текущЫ деда. 

«арооояг о uocHiiTsui» я обучеа!я ( 
на родаяу в» 1887 юду; врогудаа 
гром; деревенская оряарва). Пар 

). I'paropia Петрова я 
ие иорпдки. Художв-

Срмоточны! UJBRTV 
тераотява (общая). Оо-

Уголовная хроника. 

яа .4 114, • 
н̂адлежаща 

Ряв» Гряюрье 
вдов» В] 

0«. Воры про-
)вую, рааобравг eriay а«бара я 

нтрававт. туп. же нвходявшупся ообаау. 
Суядум, «одержавииП пнхящеинын вощя; быдг 
отаерп. подобрашшаь кипчоаг а воарадспы 
чаь нет са»дующ!п веща: 2 шуб| 

I, бЬаье 
ъ И ч л утра 

аг дверей совершав» ярая 
яяу около' 70 руб. Пуча 

я] И20 р. 
"'пучяиоао 
ул., и. Д01 

1и?» ae"S 

30 сентября, в» S чаооог вечер» 
Ооадатояой я Наасовсваго аерпуды 
яа яро ходившего uuaa яраутоаак 
Леоят|'я Евсеева Гильцаянт., жвпут 
irt графа Кутайоова, вь донЬ I'oai 
ваавля яа певай, отобран ВО воае 
горбояую маряу въ 10 вопееиъ я i 
пальто, ио еъ вто вреая подошдв р 
са явъ»мвтайяяоаъ Второва а друп 

1йдан1о. 28-ГО сентября, въ в чаоовт 
а Руояиовокой улвцЬ, бы«о coeepinei 
lio i!» iiafl(ij.B|an» гвиограф!я JM»« 

laBiutie обобрала карваим Д. в, 
я тааъ пачего цЬапаго, скрылась. 

Театральная хроника-

<Сев»льс«1в Цырульняяъ». on. Россиян -

ры у публика: «Цыруль 

архивь, подобно сотня»» свои»» собрат!; 
Геем! Россини въ этой опер» чуть лн » 
cToatTi: царить яъ публмк! Bcixb муяь 
кальяихь яароаовь, наирвя lenift. нсснотр 
на устаревшую форму, 
простую гдрмс-- - - -г. л, До 

родствои» дли музыкальной характер» 
мръ Гиссиаи покоряет» публику i 
1скрснисй ауаыкой, авпрааужленной 
.апатсльно вссслой. (1 долi о, вкролтао, про-
кавет-ь <Севальск|й Цырульнакь», бла 
>я свое! бевваботной веселости теке; 
KUIRU праюдатгя иореживать в-Ь HJCTO 

тсльства текущей 

Посте! 
рождаться аъ оперетку, которая тек» оро-
иасущиую потребность человека -набить аа 
время жаипь и дать себк отдых», отвости 
душ; въ са-Ьх-Ь, хота бы и авышаго раэбо-
ра. Мдоальяый обраачакь аастояшой итальян-
ской opera buffa (ковач, оиера) продстаа-
ляол. собою «Сев. Ц| -

I. КроиЬ 

мнческой ауаик», отчего же яс ас 
Россяма, его •Цирульника!, ее л а пр 
тсаьвосп. его не потеряла н длч 

пера была живо а весело.И 
бы въ старан1вх» быть uoci 
гнетами руководило чувство м-Ь-

кар 1катурность. Естоственно и просто про 
велъ роаь lepuora Ааьнавива—г. Мосиат 
Сево вечкнх» ирстеиаШ быть саЪшним 

ла плугояау 1'оаину, до того скромно, чт 
только по ходу оперы иожно было соста 
вить врсдставлеайе о характере атого лит 
Г. Гор чинов ь дал» аабаалаго Ьааал!п, на 
г.авнаго ири вссй своей карикатурности 
Г. ДаввлеяскШ—Вйртоло—умудрился инн* 

характеристик!. Бартоло. Сь втой стиронь 
Сартоло—г. ДаиилевскИ пыль сове шеннс 
биаияЬтса» и рсаиивиа можво било толькс 

Сь вокальной стороны ирмюантси гово-
рить о РозниЬ—г-ж» TMuauuuofi, Лльиа 
внва—г, Мосиак, Фигаро—г. Сокольскснг 

Бартоло—г. Р Даиилеяся1й—пародировалт 
яси время nknle свое и чужое, Г-жа Тнна 
ратурой, которая при веоомнаковои i. тембр-Ь 
ея регистров» овучала чисто и Оолке саль 
но яа высокихь йотахь, на средни»» же 
вибрирующих» н жидких» по тембру,-

I'. М. сии ь и»л ь все ареня почта слови. 

Фягвро. I 
настолько 

ТЙсгяя 
-жи Кариной Чижовой. 
Речитативы ст. аккоипан.иентонъ ф 

ешано у некоторых» артистоаъ шля 
Хорошо д-Ьлал» свое д-Ьло оркестръ и 

уковоаством» г. Голяакваа. 
» & - I I I 1 I . 

ПИСЬМО ВЪ редакц1ю-
Столнновен1е съ солдатами. 

шла отарушва оъ кошелеа 
гь. 1'авояотр»въ у отарутя 

оая обнжаюп отарушку, аотор! 
гь, irkiul деаь побврала себ! ai 
. Ьъ отвЪтъ на ио оо стороны 

юмъ солдаты ватруха отв-Ьтвля пряблв 
о од*дукиц«е.- «Ну, ладао, проходя даль 
ia яе вдеткдо нрвкладаяя. Много ваше 
а тутъ шляется! Коля воЬлъ защищен 

.оняхЬ * 2:12 "Вооточя. ОбоврЬи1Я> я 
иваго тт. Каачеотеръ а Зотовой 
пит, овсьиЬ говорятся, чю 27 оентября, 
ja дня. рядовыаъ Сеяявалатаяоааго 
IB UnfihuHKUHwn было сдТиаяо яаяа-
I гг. Каичвотеръ я Зотову, чроЬажав-
Верхяе-Аауроаой улац». 

оау д»лу «вою поручено было одному 

опредЪлок 
.оау 4 частя ВрИПЬ-
—Мордвяякяяъ. Та ко-
ся па служб* во ввк-

Ирямято [Bbpeule въ ноеаъ а 
дапноотв КонандувнцШ И Сеа 

Кругомъ да около. 
Какав разница между нами и аме-

риканцами? 
Вотъ какая. 
Почтовый учреждены въ Америке 

существуют» для обывателя, а у насъ 
обыватель для почтовые учрежлепШ. 

Сколько л-TT» ведутся въ Иркут-
ск-fc разговоры о необходимости для 
мего по крайней мЬр-fc 2 хъ, если ве 
з-х-ь почтовых» отдЬленШ, но эти 
разговоры остаются только разгово-
рами. 

Будь Иркутскъ американским» го-
родом», въ иемъ Оыло бы уже ст. 
десятокъ почтовыхъ учреждев1Й мел-

Этот» вопрос» американскШ поч-
тамт» р-Ьшиль бы весьма просто. Въ 
одно прекрасное утро начальиикъ поч-
товой конторы явился бы къ г.г. Вто-
рову, Кальмесру и еще къ полдесят-
ку или десятку владельцев» магази-
нов», а не то к» эавелуюшимъ мо-

- Милостивый государь, не же-
лаете ли вы дать место вч. своем» 
магазине для юоека, гд-t бы одипъ 
изъ вашихь служащих» между до-

течете дня заказную и денежную 
на изв'Ьстпыв суммы корресаондеаши, 
а также иосылки до извкстнаго afc-
са? Условтя по данному предложен!» 
так1я-то и так!я. 

Г,г. Второе», Кальмеер» или дру-
гой какой-либо коммерсант», несо-
мненно, съ превеликнм-ь удовольств!-
емъ согласились бы войти въ согла-
meuie сь казной по данному вопросу. 

Ч Ьм» больше посетителей въ ма-
газине, т'Ьм», ведь, живъе идстъ тор-
говля... 

Посл-Ь этого оставалось бы только 
завести почтовый книги для кюсковъ, 
да организовать объезд» ихъ почто-
выми линейками для забора отходя-
щей корреспонденцЫ и привоза при-
ходящей. 

Такъ сделали бы аъ Америке. И 
сделали бы это быстро и хорошо. 

Но такъ какъ у насъ ве Америка, 
а только бюрократа, то иы, обывате-
ли, вынуждены стекаться въ одно ме-
сто на Почтамтскую улицу со всехъ 
сторон» города, тратить уйму врсме-
ви на какое-нибудь пустяковиннос 
заказное отправлеше, толочься у око-
шекъ почтамта, часами пот-Ьть, нерв-
ничать и т. д. 

И все это только потому, что бю-
рократическая подоплека нашей дей-
ствительности требует», чтобы обы-
ватель существовал» для ланнаго уч-
реждены, а ие няоборотъ. И если ка-
кЫ-лпбо улучшешя производятся или 
ихъ можно ждать, то только достоль-
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ку, посколько эти улучшешя удоб-
ны и полезны для самихъ учрежден^. 

Вотъ какая разница между нашей 
житейской практикой и американ-
ской. 

Пока иркутский почтамтъ соблаго-
волил!. открыть съ лета настоящего 
года upieui -аказиыхе писеме по ве-

Есть, значить, падежда, что пе 
в-Ькъ Беллами у насъ въ Иркутске 
почтовое ведомство придетъ къ со-
энатю необходимости устройства 2—J 
почтовыхъ отдклешй по городу и на 
окраииахъ его. 

Д-ь. 

Коррешвденц1и-
С. Т у и в а. 
Вь прошлой сяоей корреспонденцЫ 

мы уже указали яа необходимость 
образованы с. Тунке самостоятельна™ 
мирового участка. Нынешни прПндъ 
мирового судьи въ Тумву авлаегса но-
ной иллюстраций ниеказавныхъ рань-
ше соображевШ. ОрИхалъ судья 2-го 
сентября, въ самый разгар ь нолевых ь 
рябо г.. ио уборке хлеба. Uacejeaie 
торопилось иоскорее поковчигь съ 
отими работами, запоздавшими иъ ны-
нешнем!. году всдедств1е яеблагопрЫт-
мыхъ метеорологически хъ условий де-
та. такъ какъ прошдогодв1е запасы 
хлеба давяо истощались и приходилось 
платить оо 1 р. 70 к .—1 р. 80 к. аа 
пудъ муки. При гвзихъ условЫп — 
каждый день аа счету. Вполне понятно, 
что далеко ие нсякШ мйгъ бросить 
работу и явиться нъ Тунку ио вызову 

адья, и псгЬдсше втого большинство 

лъ, вазначенвыхъ къ слушашв, оста-
лось не разсмотренными, го аа неямкой 
стор 'нъ, то свидетелей, а то и техъ и 
другихъ вместе. 

Изъ числа делъ, которые темп» не 
Merle были разсмотревы въ настоя 
iuifl прГЬздч- судья, заслуживает!, пни 
Mania дело Ь5 крестьян! с. Шимкова, 
обвинявшихся въ преднамереияомъ 
неисполнимы расиораживЫ вачильстма. 
Дело это возникло но протоколу меот-
нзго пристава и сущность его заклю-
чается въ следующей!. Во время до 
рожяыхъ работъ по исправлен!») трак-
та понненованные крестьаве ве яви-
лись на неправлены ихъ участка, ве-
смотрм ва расиорнжеиЫ ирэотава, пе-
реданное име на сходе сельскими ста-
ростой. Изъ объяснений, даяаыхъ ва 
суде обвиняемыми и подтвержденных!, 
схидетельскямъ показавieMb сельскаго 
старосты, иыяснилась несколько иная 
обстановки всего етого дела. Какъ толь-
ко начались въ inne текущего года 
дорожныя работы, крестьяне с. Шии-
конъ явились нсЬнъ обществом! къ 
приставу и цроевли его разрешить 
ииъ исполнить назначенный имъ «уроке» 
я» очередями иъ точен1е целаго неся 
цв, какъ вто у внхъ установилась, а 
всемъ обшоствомъ, но за то иътечовш 
только одного дна. Приставь далъ имъ 
его разркшеяЫ. Па следующей жо день 
они вышли на работу всЬмь общест-
вомъ проработали въ течея!е целаго 
два. Но, иовидимону назначенный ииъ 
участокъ требоиалъ такого исправлены, 
чти его невозможно быдо произвести въ 
теченЫ идвого только дня, даже работия 
nrtMT обществонъ. ПокраНвеЙ мере, при-
стань, огиатривая ихъ работу, остался ею 
врайно недоволенъ и распорядился чрезъ 
старосту о наряде всего общества ва 
работу на цЬдый н^сацт. Староста 
обънвилъ объ втимъ распоряжеиЫ при-
става обществу яа - ходе, ко, тЬмъ не 
менее, никто на работу не иошелъ. Съ 
отдельным» же требовавЫи г въ каж-
дому обпиинемоиу староста, по соб-
ственному признанш, не обращался. 
Къ втмнъ объяскевЫиъ обвиняемые 
прибавила, что если бы они испояядн 
распоряжеше пристава, то и имъ са-
мим», в нхъ скоту пришлось бы при-
пасть в г голоду, тикъ какъ, сено ос-
талось бы во убранным», пары ве 
вспаханными. Не найдя докизаяиыиъ 
въ действЫхъобвиняевыгт.иродваритель 
наго уговора, мировой судья всехъ ихъ 
оправдалъ. 

Другое, крайне необычайное для 
Тунки, дкдо ио обиинен1ю одного нзъ 
мхетвыхъ оегоцЫнговъ, потоиотвенааго 
дворянина ФЫдковскиги, нъ ивгнеанн-
тарномг содержав»! Л»ВЕИ въ хравевЫ 
недоброкачествеянахь продуктов!, и нъ 
держанш неверны хъ несонь, было воз 
Суждено симимъ мировимг судьей и 
по совершенно случайному поводу. Ми-
роиой посла» купить себе фуитъ са-
хару въ лавку упомянутаго ФЫлков-
скаго. Принесенный енхиръ оказался 
яа вядъ крайне гряявымъ и частью 
подноченныиъ. Тогда мировой иог.лалъ 
за месгвымъ участковым!, нраченх и 
лолицейскимъ урядником» в .чм feoi*b еъ 
ними мнился вт. лавку Ф1алковскаго 
для ея осмотра. Лавка оказалась, ка, ъ 
и следовало ожидать, грязно содержи-
нов, бевъ BBUMuuia къ какимъ бы тс 
вн было еввятаряыиъ правилимъ: во 
дворе дома Ф1алиовскаго, стонвшЫтанъ 
больпп'е пудовые весы оказались ве 
верными, притомъ, вместо шрь упо-
треблялись камни. Въ погребе, где 
хранится мясо, было найдено около 
полпуда совершенно сгнившей солони-
ны и несколько паръ, покрывшихся 
даже плесенью, бычачьихъ иогь. О 
всенъ атомъ былъ составленъ нротоколъ, 
который былъ принять мировым!, судь-
ей къ немедленному раземогре^ш. 
Призвань, что все, упомянут ыя иъ 
протоколе, беяобразЫ явились продув 
тоет ве злого умысла, а небрежности, 
мировой судья присудил!. Ф1адконокагп 
къ штрафу съ 50 рублей или къ аре-
сту на 10 дней. 

Весь втотъ случай интересенъ вь 
тон!. отношевЫ, что онъ ииленЫ край-
не небывалое для Тунки. Существуют!, 
постановлены по еввнтчриой части, на-
блюдены «и нсиилнеш'енъ втихъ гостнно-
ндев1Й ио закону лежить на обняанво-
этв полиц1и, но все вто—только на 

бумигЪ. Въ действительности же по-
требители могутъ быть свободно отра-
вляемы недоброкачественными продук-
тами, ихъ можно обмеривать и обве-
шивать, и нужно случиться такому 
необычайному стечен!ю обстоятельств),, 
какъ прйздъ судьи въ Тунку. посылка 
вмъ за Сахарове и т. д., чтобы хотя 
одинъ изъ многихъ подобных!, фак-
тонъ вепдылъ наружу. Органы же 
санитарнаго надзора, т. е. полнцЫ, 
которая иногда обнаружнваоть таиую 
кипучую деятельность въ другихъ от-
ношеншхъ, въ втомъ отношеяш без-
действуетъ. 

Stranger. 
Б а р н а у л ъ. (Из ь сельской жизни). 
Въ селе Ильинском!,, Обской вол., 

Варнаульскаго уезда, строится церковь 
обычным), путемъ добровольных!, по-
жертвованы, посильнаго труда и т. д. 
и т. д. Постройкою занедуегь местный 
батюшка св. Ддександровъ. 

Но беда аъ томъ, что крестьяне 
окрестных!, деревень ве всегда бывн-
ють свободвы, но всегда могутъ при-
вивать учаотЫ въ постройке, повтоиу 
местному батюшке ирихпдится перед 
во прибегать К!, мерамъ принуждены 
чрезъ сельскЫ власти. 

Такъ, напри мерь, радея о постройке 
храма БожЫ, желав споспешествовать 
церковному строительству, батюшка 
пишетъ 25 февраля 1904 г. за № 35 
сельскому старосте деревни Оиутской 
следующую бумагу: (орфографЫ под 
данника): 
«Сельскону старость деревни Онутин 
ской прошу стиросту выслать вскхъ 
тЬхъ которые ве ечдвлн за лесомъ ва 
церковь съ 27 Фввр. по 1 Март» нъ 
противиомъ случае сади.ь въ каталаж 
ку и нанимать въ ихъ счетъ. 

Снвщ. В. Александров).». 
Если бы такая бумага была написа-

на нъ обычное время, те можно бы 
оправдать ее до некоторой степени, 
ну, хоти «обычнымъ ходомъ вещей», 
во такъ какъ оаа была наиисааа вь 
самый раягаръ мобилизацЫ, когда 
крестьянство было занято наосов 
обязанностей, связанных* со сборомъ 
войскъ, доставкою вгь яа сборные 
пункты, одннмъ словонъ, когда нса 
Сибирь была поставлена «ва ноги»,— 
такая бумажка батюшки Александро-
ва нрадъ ли имеотъ какое-либо оправ-
даны. 

ОПскш. 

Bleu I «анты. 
На станюн в Батраки» Московско-

Казанской железной дороги, въ од-
помъ язь отдалепныхъ упоровъ сто-
ить громадная пушка, имеющая над-
пись «Владивостоке». Стоить одино-
ко этот» великане воть уже второй 
месяце и ждете своей очереди для 
дальн-кйшаго елкдовашя, но про ис-
требителя человечества забыли, оче-
видио,—н4гь нужды ве нсмъ, или 
железнодорожное начальство позабы-
ло совершенно о срочном-» грузе, какъ 
оно еще недавно забыло объ артил-
aepificKnxe сиарядахъ, лежащих» 2 
месяца до отправки иаъ «Батракове». 

(Р. Л.) 
— 27-го сентября аъ мовочеркас-

скомъ окружноме суд-fe назначено бы 
до къ слушало, при занрытыхъ двс-
ряхъ, громкое дело о кавказце Мс-
стоене и учительнице Левицкой, об-
виняемыхе въ покушеи1Н па убтйство 
жены жапдарнскаго ротмистра Крав-
ченко. (К . Г.) 

— Вилснск1е ремесленники возбу-
дили коллективное ходатайство о воз 
становдевЫ упраздненная цехового 
устройства. ( К . Г.) 

— Выработаны и разосланы для за 
ключен^я миогимъ учреждеп1ямь по-
выя правила противъ злостныхъ бам-
кротствъ. 

— Промысловых свидетельства, взя 
ты я не для содержанЫ какого-либо 
нредпр1япя, а исключительно для по 
лучешя купеческихе сосховпыхъ 
праве, не подлежать городскому и 
земскому обложешю. (С. Л ) 

— Ве москонскихъ газстахъ по 
явилось пзв-fccTie, будто председатель 
московской губернской земской упра-
вы Ф . А . Головине выходите въ от-
ставку, чтобы уступить председатель-
ское Micro Л . Н, Шипову. Однако, 
но справкам» «Нон. Дня», нзвЬстю 

лишеаныме осноиашя. 
(С. Л ) 

П о P o c c i n . 
Баку. (Оокувиоп., я» ввзнь околоточнаго). 

4-го оентября, 11 «яоов» дня, околоточный 
адвиратвл» аряворохого учяст»» 11»рЬ>ны1 

рввоиввр», врояав 

Пуле, иролвтЬв» я, 

I, гороховой, ви» 

£ £ « Г , 

.... Ввку „ В И Н 
сколько овце б» я поел» одно! явг 
ло 8 чяспвг вечвр». вг отряд! иронии 
р«л» вот. виходящв» нрватувлюпо 
цоряопю около ирявылъ боковин 
виптрЬлояг ва» |,оволюер» церяояния» 
ж*яъ Федоров» Вайдянмяъ,—как» ооо, 
«Б»к Иов ., был» убит» ст»рш!й сини 

Ceprtl Д( 

било 

» рану »- •мй боя-

ДВирьн». II» »ЫОТр«Л» бр | СВЛОЯ ИВХОДИВШ1Й-
| оволо иорквя яояторця» 12 учаотв» олуа-
J вутя Вяяулоя», но отороаъ уои»л-. пустят» 

чврвя» нЬскохкао нянут» усвЬля , 
иростуияяя» я арооговят». 

Оба тц-.трядлиш!» былв нваодл< 

Другяя вертя» преотуилвя1Я—мнторщн»» 

ныодпщвг 
BuL-rork. в 

Г. МвлвоЬдов-
. - >л»рвл» яя» «вяяявио 

гостя. Тот» ояахялон ня пол» 
В» вто время товарищ» гр»бятеая вбЬсвл» 

в» коятору, «» былв служат!» агента, я « и » 
в» двврят» о» рвяохыорояг я» |-ув»г», угро-
жая ояортвю каждому, кто бы водуяыъ нря-

Г-жя МыяоЬдов», вп-рввожвннвя ауяоя», 
вбЬвал» въ кабинет» нут». Кда» она яокааа-
л»о» я» д»«ря«г, яяп. трвт|й грябятел» удя-

иоряяяля ссб» нивци, 
Т»Н» врвявнвяг олужащю конторы вы< 

шля на двор» Я СТАЛИ врячяп О 00ЯОИ 
Рялбойяяяв, сдЬлав» нЬокол»»» выстрЬло! 
иуотялно» в» OtroTio. 

Надо в»я*твть, что дояг, гд» ароялошло г 

Било впв оовоЬчъ рано—около 8 чяооя» 
явчеря. 

Иыстр1лы, крвкя а телефонные ввоякя 
быотро усп̂ дв ообри» я полятйя), я народ». 
T t n оо яеяЬе... грябятеля благополучно 
ояриляв». (Р. С.) 

Скаторянослявь. В» • Пряди. Кр.« няяечя-
т«ня слКдувпцяя аяяЬткя: 

Ааяяяяотратявния явися»я)я. 
Звдержяякыа чввякя полвшв н* уляоялч. 

г. Вяаторяяоел»»» 4 в 5 оеитября лн » ля 
уч»от|е въ толп*, ньн-йревишейся ороязвеотя 
Н«0ЯЛ»0ТВСН1ШЯ Д1Й0ТВШ яротйяъ лячноотя я 
виущистна ввремя», аодяергауты г. яячялввя-
яоя» губер»!В вя H»pyn«Hie явдяяяихт. ля» 
20 яявар» оого годя обяштел»вых> ноотянов-
леяШ вь ядяяияорятявновч. поряди* ареату 
оря воляшв: 

Н» ДЯЯ МЬОЯЦ»: 
Мкщяннп'ь Ивян-ь Цацы к» ,11. я вреочяве: 

Алпяо»ндр» Крвснопяваею., Н»»нъ Усянко, 
Мяхяял-ь Уоян», Е*гея1й Гяркоаод» я Родюи» 

Н» одвп-ь в*вяц»: 
Иваиг Сякоръ. 

Ня три иедДди: 
Крестьяне: Цвтрт. Федоров!,. BlOfail Швв-

чеяяо, Сяш Лечккоя». Федор». Леонов», 
Д»н(влг 1'рувовоя11, Сялор» Зяяол^ояят. я 
Кфрвя-b Манваов». 

Ня до* иед*ля: 
Несимровннол*!!! ia -иеооянящИ родотяя 

Антон» Тривновов1й я нЬцаняя» 11а»н-ь Авш-

Судебиая хроника. 
•о леяломщниа ГоорПя Кручяя 

(Прододжеше). 

V I S E ; ь Соллатоной и 
I, которые -годы 

<лаы»ая аа Лопарева, скаяал» Кру-
ht «Это—тот» самый чсдо»1ис1., о ко-
я теб* говорила». Тогда Кру-шяяя» 
;я Лjuapcaa: «ты ваяешь, тебе Сол-

денег» 3» это Кручнняил яикону яе дава-
ла. 7-го августа, яъ у часов» угря, Кручвяя-
ни nomxn оо [рябы. Кручяиинъ ваял» ст 
собою волотые часы, небольшой револьвер! 

Соллатовой, крон-* тс го, луко! 
зинкЬ у Кручяиняя было яЬс! 
ныт ь огурооя-ь в» салфетке, 

сахар», перечавяий у 

золотой перегень 

Гукошко ИК^ь корТ 

вЬжммю созе^ 

Кру.я я Go. 
ЭЙ горе. 

Било час 
два. Вдруг» Соддатоаа 

'Д< в въ отлЬтъ ва это с» тракта ранд. 
выстрЬдъ. Кручяияя» еакрячад»: «• 

|, гк.дден», яг меня стреляешь»... я кр| 
г яте, иеян подстрклял 
I uoc.il; выствъла ннч, 
мотркть; поел» »»! 

От» l y ^ H M H H H H I 
яе.-ьзя било рачсмотрЬи.; поел» «ТОГО Кру-
чяяан» выбкжвл» на дорогу, я раададся 
второй »ыстркл»; я» это »(сня Крушяяна 
гоже яыбкжада па дорогу я увидала, что 
у дорагя, у той сторовы лЬст, где потом* 
был» яайдеиъ труп», стоят» накои-то яо 
•иду русстй ясвзякстпый человек» я что-
то, пояидяяому, ааряяслетъ сь дула. Кру-
чннияа снова бросалась в» лЬсь, встркгя.!» 
элЬсь Соллатояу; раздался J-Й вистрЬлъ, я 
оотокь ясе стихло, Обе овЪ, жеяшняы, не-
цел левно иой*жаля (» город». 

Еще ранее на траагу, по блнзгетя того 
м-кста, гдЬ асе вто иромэошло, Солдатова 
кашляжул» в вслЬд» а а элш» явь кустовь 
показались амсок1Й черный черкес» и Ло-

то РдЬдо 
>тъ Кру-

пна. Кручнпииа. не в*, 
устрой да Соддатоаа-, ояя 

Лкуляна Соддатоаа 
' !ЯВ> " 

Лопарева oi 

Злобы ирогявь Кручи 
его уй!Йств* ома в 
паре»» я Кручяянна 

'жа, къ ней ас обращалась я никое .ja 
Солдата, не говорила Кручявваой, 
' иея есть T»«ie люди, которые Мяяъ 
»ут». 
деяь у.лйства Кругвннна жеяа его 

• к» Соллатовой в стала аяах» ее пи 
трнОы. Соддатоаа отказывалась, та»), как» 
- " :о яакаяуяЪ вернулась с» грябоя» съ 

ль своим). КешеН и усгадя. Затеяъ 
ел» саме Кручиояхи. я тоже стад» 
laiuatb се. Солдатов» согдясялвс!. и 
с» собой сила Кету я квартирантку 

авну- Вассу Минину. Те отказалась, я 
тогда Кручяпяиъ с» жевой и оал, Солда-

иокхаля до понтона, а дорогой я яа 
кту вакакою Мартсяьяя» ом», Солдатова, 
: вядала Иа КаЬ часов» въ и аапалясь 

аосядкдв злЪсь члея •'/»—> я пошла 
> трлкту, потом» вошла лЬсоях, отошла 

(ij.'j.rn.iaci. 

версту ялж I'/». кап. вдруг» рла. 
дкой-то стороны выстрЬль; Кр 

—v тракту съ кряк 
Солдатова бра 

/ о сторону, а за 
Кручивияа. ОтбЪжавт с» '/ ' версты, t 
ои* с*ля я спрятались я» яяу, а а»т| 

ну я жавдарвая», ве заезжая вовсе 
Никак*»» сигналов» иередъ аыст 
С.оллатоал не давала, не кашляла в 
поел* выстрелов» яе вяда.и. 

Одваяо, я.тяялся1е Соддатоной, «та 
рева ояа не аядсть н онъ у аея 

о быдо обгясвеяЬ 
е бы-

вает)., опровергнуто 
ролныхь сыновей Bi.., г„, 
и Иввоксят!» Солаатоаы»». Bet ояя звя-
вялв, что Лопарева они зкаог» я что ов» 
Оыяяд» у Солдатовон, г ва Фомаяой яе-
дел* сяяъ Коястаягянь Сслдатояъ был» 
с» матерью у Лопарева. По словам» Вдя 
двяяра Солдатова, Лопарева оиъ вяаетъ 
уже л Вт» 5. в оя'ь—даяяилв! й аяаномый 

Ня призвал» себя вял 
leusoMb обаяяеши и М 

Вопреки утвержден! «тово" 1 "^ 
аваетъ уж. 
он»—у Ло 

бявяра близко, то оба они поклат 
Соллатовой переждать дождь у яея; 
иарея» вошель к» Соддатоной, яо 
позвала въ квартиру и тыо яеяавНс) 

где жмвет», Лооарев). не инаетъ 
ллъ средаяго ростя. аъ верблюжьем! 
саЬтдорусый я оалвалъ себн Вася 

Вернулся вь город» Лооарев» а 
часу, а »»гЬхад» часоя» я» $ утра 
гой нигде Кру чини But» вля" Соли 
ястр-Ьчал». Затки», оаь, Лопдригь, 
ва хлкбяый базар), въ давку Гад 

Олилии. L.J 

г л : 
«густа бы а» арс-

ло»» Лопарев» яе 
го Лопарева он» 

7 августа икаый 

которой, Лопарева 

тя пя» ю. яяяъ ве пр1-к9жяд». 
При дальнейшей» разсдкдовая1в 

юсъ. что Доадрея» вернулся дояс 
та ужо доен» поелк обкда. Mapi 

где ояъ жяает». Съ 
сяд-Ьль яякой-то иеяэя 
средавх» дкт» в» чермеч 

IHHUXT., иссмотря 
'Дня, я говори.!» 
, Лопарев ь, оста • 

койяаги я» бывшей 
Дгя1я Кабаковой. 

(11ролоджея1с 

Н а Д а л ь н е м ъ В о с т о к ^ . 

(Лапуч1я иосиомннин 1я). 

IV. 
Объ однодневной защзт* кянмж:>у-

скаго перешейка писалось сравнитель-
но иного и по сведеяЫиъ, ночераиу-
тымь нзъ иностранных» ясшчвикоиъ, 
и со слонъ участников!, и ачвмидцг'нь, 
прорвМРШНХСИ позднее взъ Поргъ-Ар-
тура. Просматривая газеты вя пер1одт. 
«иртурскаго сцдеа1и», каыя мне уда-
лось достать въ .1яоане, я убедился, 
что нъ общемъ событЫ, разь.(грнмшЫси 
под!. Киньчжоу. освещены сь затушев-
кой истины, ве такъ уже резко ки-
дающейся нъ глава. 

1>удетъ цоетону не лвшнииъ ввести 
некоторый дополаен1н. Это вал и о и, 
пожалуй, даяи необходимо въ сану то-
го, что иначе может, оказаться не со-
всемъ ппнягнымъ m n . ptusi» перепо-
роть, который наступялъ нъ полонюж'и 
«ртурскихъ делъ после киньчжоуснлхъ 
co6i«itt. 

Прежде всего едва лн яе до енхъ 
порт, остается подъ симвевЫнъ числен-
ность киньчжиушго гарнизона. Оче-
видно, въ втимъ случае ебякаетъ сь 
толку рзааоречнвооть газетныхъ сооб-
щекЫ. КпньчжоускЫ позицЫ защищалъ 
одивъ 5 Вост.-Саб. стр. ш ш ь , под-
креолеавый диуия ротами В дпуни u i -
ш»мв охотничьами ко Н". в дам и 13 Вост. 
Спб. стр. полка. Это мне достиеершо 
известно. Кроме того, при ОРУдЫХ", ПЧ-
ходилась, разумеется. артиллорЫская 
иряслуга. А въ понлшь кр+постчоЙ 
яртнллорЫ была ррилдч.ч, кажутся, од-
на полевая батарея, если телтг.о не 
полъ-батарон. Такъ что все силы, за-
внмавш1я кивьчжоушш аозвщи, не 
превышали 4000 чедоне*.:, принимм 
Водкъ трехъ-батал1оаяаго состава т . 
три тысячи штыкэвъ, две роты ; 
пятьсот» и дне охотничьи комавцы нъ | 
двести и накинув!, ocvuiomieca до 4000 i 
триста яа офацеровъ и арт, шеристгнъ. I 

Хота вияьчдиус.ьш иоиицЫ амЬда I 
лишь фронтальную аащггу оъ скверн, 
а обнаженный гылг ихъ легло обет р к- ; 
лннален со стороны моря, гЙ1«Ъ ие ме- | 
аее, въ Артуре госиодсаддваас 'б^жде-

Hie, что оне продержатса по крайней 
и ере съ месяцъ. 

Никто взъ мирных i артурцовъ ве 
иредаолагалъ, что ynacrle ве штурме 
• >зиц1в иа киньчжоулкомъ черешойке 
прянуть и «орокы сели противника. 
А ва санонъ дЬлй собствевво и реяи-
д|| судьбу Кчаьчжоу четыре хзвонерки 
и несколько киноносЦеиъ. Прибла.>ив-
гаись къ западяциу поберочью, оне 
открыли, совершенно бвзнавъшнао для 
себн, необыьв^пин'то губкгельвый огонь 
по вашимъ фортамъ п окопан),, отлры-
тымъ съ тыл;;. 

Какую выдающуюся роль сыгралъ 
при Кивыжоу японскШ флотъ, ясно 
изъ того, что появлея1е одной только 
канонерской лодки «Бэбрь» со сторо-
ны ТалЫнвака существенно иоддержл-
ло яашъ ирачый флангь, отдаливъ на-
двигаешься было ужо! кризис». Удач-
ные выстрелы съ «Бобра» вызвали за 
м-Ьшательстно на левомъ крыле моон-
ценъ, заставили сняться съ Mtcra и 
искать новыхъ позвц1н npiicrptfle-iiuie-
сн батареи и одно иреиа задержали 
на'.'тупдев1е лев- фланговой шгурмую-
шей колонны. 

Что же было бы—яыйдн нмеегк съ 
«Вобромъ» и «Гилякь», и «Отважный» 
и «Греннсшб»? Но. къ несчастью, на 
втяхь ваноноркахь оказались ти-да зз-
сореявыми котлы и обнаружились но-
иомранности нъ нпшияахъ. Такъ гово-
рили «ъ Артуре, а при *алнч1и серь-
езныхъ, быть может)., дефектов» ко-
мандиры судовъ, конечно, не могли 
рисковать выйти въ норе. Впрочемъ, 
«Гиляка» удерживала еще и Орандиах-

' тонная служба, которую онъ яесъ въ 
артурскоиъ проходе. 

Съ другой стороны наша вскадра, 
не имея въ строю броненосцев". «Рет-
визанвл, «Цесаревича» и «Победы» в 
крейсера «Паллады», все еще чинив-
шихся, ве решилась ВОЙТИ къ К !вь-
чжоускону перешойку. чтобы отогнать 
фдогилт неирЫгельсквхъ канояерокъ 
и миноаосщевъ. Последнюю, очевидно, 
ирнкрыиали глаинын морскЫ японскЫ 
силы, которыя, воаможно, и подстери-
гали выходъ русскихъ судовъ съ целью 
вовлечь вхъ иъ бой. 

13-го мая весь день въ нвду Артура 
не появлялось ни одного якояскаго 
судна. Навертывалась мысль, что и ро-
тик в и «г намеренно но показывается, 
чтобы не препятствовать выходу рус-
ской вскадры нзъ артурскоЯ бухты, 
а затенг уже «1асгукать> оо въ от-
хрытомь море, И то обстоятельство, 
что «Вобръ» совершил» благополучно 
свой вабегъ н возвратился, не ветре 
чеввый внвенъ, косиенно подтвержда-
ло, что непрЫтель сосредоточилъ все 
свои морскЫ силы где-нибудь против;, 
зачаднаго побережья Квакгуиа. 

Такъ или иначе, но кнвьчнмускЫ 
познцЫ были отданы после двенадцати 
часоваго кровопролигнаго сражея!я, и 
втотъ сляшкимг ужъ ускорввный неходъ 
еобытМ, ратыгравшихся съ голоьокру 
жлгельяой быстротой, ороамелъ угне-
тающее всечатлея1е на арт|рцовъ. 

А жители Дальняго я ТалЫняанм бы-
ли застигнуты врасплох и въ теченЫ 
однвхь суток-ь должны были поросо-
лпгься въ Артуръ: по железной доро-
гЬ, пока было можно, перевозили кое 
как.1е запасы, но люди шли пешкомь, 
ехали въ вюныжахъ и внрхомъ по 
горвой дороге. При спешке и вслед-
uTuie недосгатка переноаочаыхь средсгвъ 
унозтв, понятно, удалось венного. И 
Оольшинстии «вое свое несли съ собою*. 

До полудня 14-го ман продолжалось 
по-юнничестоо изъ Дольвнго, удаленна-
го отъ Аргура а а шестьдеоатъ персть. 
Последней uapTiH беглецов» пришлось 
уже наблюдать сценки грабежа, которы-
ми угостили ихъ на прошивie китайцы. 
Наиболее зааоздавш.е видели вступле-
Hio въ городъ зскадроаа ншнекнхь 
кавалеристовъ, яенеддеало и внергнчно 
принявшихся обуздывать ненсгозства 
тузимнаго сброда. 

Утромъ 14-го мая небольшанъ кон-
мерчеекмнъ аарохедамъ н катеранъ— 
ихъ быдо всего, кажется, пять—уда-
лось ироскочнть иль Дальняго нь ар-
турскую гавань. 

К ь вечеру въ тотъ же довь подтя-
нулась вь Артуръ и все отсталые. 
Между прочинъ, часть дадьвняцепъ 
предпочла отправиться на китайскихъ 
джоякахъ яг Чифу, в вто рискованное 
nyicuieciHie завершилось благополучно, 
какъ стало потомъ извкстно иъ Порть-
Артуре. Погибъ только ннгл)йсый ин-
женере Сопперъ. Его смыло волной 
съ палубы собственной яхты, на кото-
рой онъ вмшелъ въ конпанЫ съ од-
ннмъ русски мь и австрЫцемъ. Ни теггь, 
вн другой ве умели управляться оъ 
ихгой и ее прибило въ берегинь Вей-
хаоея. И здесь, въ довершено взехъ 
злополуч1в, аиг.ийстя вюотн обвинили 
нхъ не убШстне Соппера съ целью 
грабежа. Къ счастью, на суде ннъ уда-
лись докааать свою невивовяоегь. Выя-
снились, что Соипер'. не везъ сь со-
бою Во тысяче рублей, какъ цредио-
лигадя, а у него былъ на агу сунну 
именноВ чекъ на одно нзъ загранич-
ных» отделевШ Русски-Китмаскаго 
банка. 

Не подлежите никакому сомвЬн1Ю, 
чго Дальв!В явился для японцевъ цен- I 
ной добычей, такъ ьакт иъ нен ь, по- | 
мимо инвентаря и матер1влоьъ О-в» 
Кит. Вост. ж. д., остались не мало ; 
частншм имущестиа. Особенно должны , 
были радоваться нповцы болыпинь за-
наеамъ угля н л4с-о. Отчасти то и дру-
гое было уже погружено ва железно- ! 
доркжяыв алатфирмы, ао вывезти ихъ , 
ао усиели. Хота н утверждали тогда, 
что в оо вто отступающими было подож- ' 
жеао, во быстрое занятш Дальняго про-
гивянмнъ, нытунаншим» чуть ае ио 
иатанъ уходнвшихт., даеть веское осяу- , 
itaeie upeanoaara:». что японцы но-ире , 
ми у опеля прекратить огонь; е ш и 
сгорёдо что, то очень немного. Пого- j 
и :ри али иъ Артуре, и довольно вастой-
'Шви, потомъ, что Bt Tiuieauaek остал-
ся иаровозъ, а вто уже совокмъ хоро-

шо для япзвцень. Между тень, продер-
жись киньчжоускЫ аозиц!и хотя не-
сколько дней—ДальнЫ ножно было бы 
ввакуиронать исподволь, не оставявъ 
ннч его сушоствовнаго протвчаику. 

Сознон(е, чго квньчжоускан эпопея 
быаа чврезчуръ короткой, удручающе 
иодействовчлз на артурцевъ.. «А что, 
если н дальше собнпя погчкуть также 
форсированно?.. Дадьнинцамъ било ку-
да деваться, а намъ»?..—зги мысли по-
сетили. веронгно, головы не одной сот-
ни людей. 

Ииечатлея!'с отъ поражены подъ 
Юзньчвоу были ткмъ более ошеломляю-
щий,,, чго после 12 ча.;. дня 13-го 
мая по воену Аргуру распространилось 
радости е извкот!», тго ш гуриъ отбить, 
и японцы понесли громздиыя потерн. 
Соабщен)е аго было получено по теле-
графу съионнцШ. 

И ночь, радостную п безмятежную 
ночь, нъ которую воемч., быть можетъ, 
впервые огъ начала яойны крепко сла-
лось, сменяло утро, полное едкой го-
речи н твжелаго разочарованы... 

Вь санонъ дкле, около полудня ва 
киньчкоусконъ перешейке перестали 
рокотать auoHCsia чушки и шгурмую-
щЫ колонны прЮсгаяозвли сяое на-
ступательное движин!е. Но—уиы!—за-
тишье длилось ве свыше часа, в япон-
цы, отдохнув», еще яростнее накину-
лись и уже яе подавались яазадъ. ка-
кой-то положительно стнхШной лавой 
исплыэая внерхъ, на горы. 

Перерывъ превзошел;, какъ ран. нъ 
такой моменте, когда обстановка поз-
воляла думать, чти ояъ выаваяъ гу-
бительностью нашего огня, зостигшаго 
къ вгону врененн меткосгя я сильна-
го напрнжон!я. И геаералъ Надкинъ 
поторопился обрадовать ирЫтноЙ ве-
сточкой нанряжевяп ожиданппй изве-
с т и о ходе событ1й Артуръ. Оказалось 
же, что японцы просто-на-аросто мк-
нили познав сяоихъ бетнрей, къ ки-
торвнъ пристрелялись ужо яашн фор-
ты. а еще, оченядвп, ждали подкрё-

Пужно было видеть аготь неудержи-
ной во1яой вздчм»ющ(йса нее выше в 
т о м . ближе и ближе къ нашимъ ук-
речленЫмъ "1цегияивш1«сн тысячами 
ружей людской потоке, чтобы ощутить 
тотъ холодокъ, который нервной 
дрожью пробнраетъ паше тело, нн.-янсь 
нервымь снмпгононъ уже зашшаю-
щаго яъ душу паничет-мго страха пе-
редъ ченъ-то неооъяснимо-ужасны*!., 
отчего иань хочется поскорее бкжать 
безъ оглядки. Вы еще боретесь, а 
оамообладав!» вась уже повивуло, вто, 
говорит;,, только жалкш крохи его, ао 
и оне бозедедно расплываются аъ жи> 
ногвоме инстинкта самоиохраненЫ, ох-
вчтиншеиъ насъ съ ногъ до г.>ловы. 

Вотъ задпъ... второй... колышущанея 
масса качъ-будто остановилась, места-
ми точно поредкла, яо его длилось ка-
кую-нибудь секунду, образовавш1аса 
бреша уже заполнены и снова мерное 
днижеаЫ вперед» и вперед»... 

Немолчный оглушительный говоръ 
согевъ разяокалибервы1ь оруд!й, за-
увывяое гуде«1е пролетающххъ сварн-
донъ и жу«жан(е пуль, разрыве вь воз-
духе шрапнели, необыкновенный гроаъ 
отъ нзрына фугасаий меленнтовой бом-
бы, лаюшей пелижнтедьяо какой-то 
адскШ вффектъ нъ сущности ирн не-
значнгезьной силе разрушены (вти 
бомбы н иа.'счнтаны глаинымъ образоаъ 
ва норальвое нолдейстиЫ)—все вто такъ 
нотрясаегь нервы, такъ хлещетъ no 
внмъ. 

Шлспвулась грааата. разорвалась— 
точно вить хлопушка, сня ав се едка, 
но гигантских» раяаеровъ, необычайно 
громко тресвувш.»н—и на месте еа па-
деяЫ образовалась J груда взъ мяса, 
костей, матерЫ, перемкшанаыхъ съ 
шфовавленвой взрытой землей и впив-
ши иисн въ нее осколвани размель-
чен наго саарида... Тамъ касхадъ шр.ш-
ьвльныхь пуль, брызнувшШ сиерху, об-
дал ь группу людей: несколько челов4къ 
опустились ни землю и застыла въ c j -
дорожяо-исковерканных» позахъ, тотъ 
ухватился за руку, другой ежнмаетъ 
голову... 

Пронесли твхнмъ, замедленным», 
остчрожяммъ ходомъ носилки—вто бы-
до вь юрвыи моиевты бон, потомъ 
раненыхъ было уже некогда педби-
рать. Н ,плвяуль и содрогнулся, яо 
болеаненвие любопытство подгоняло 
посмотреть еще разе, и еще, и еще... 
На воевлкахъ нытхвувпийся во весь 
ростъ, но слегка бококъ npaiiatsmifl ке 
ннмь солдатъ; кисть одной руки све-
силась черезъ край и безионощмо бол-
тается; пальцы другой вервно царапа-
ють полотнище ноенлокъ; лицо земли-
стое, лоб), ьлажяий, глаза запали, гу-
бы сняЫ, голова откинута ва затшикъ. 
Вся жичпь раневого какъ-будто сосре-
догочева иъ пяльцахъ ораной руки, 
югорымн онъ быстро и беоуставно пе-
робираетъ, да еъ тягучяхъ надорван-
ных» «охъ-о-охъ», почтн не сходящнхъ 
съ устъ; на правонъ бедре отврати-
тельный сплошной заиекппйся сгустокъ 
кроваво-ржанаго цвета легь бильшимъ 
пятвомь, захвати вш имъ в часть спи-
ны. ПОДПОЛЗШИМ» и г.ъ животу, н резко 
ныдкдяится На рубашкк, слегка окра-
шенной подъ «хаки». По всену видео, 
чго рана тяжелня и навесона оскол-
комъ гранаты... Солдатика не донеси 
до нерекнзочваго пункта, оаъ умеръ 
по дороге. 

Вотъ новым нисидкв, во яа аигь что-
то безфор<евное, непохожее даже на 
человеческую фигуру, и у мела актъ 
уже силъ рнзенагрнвлть... Я отвож-
въ сторону глаза... 

Таковы фактически ужасы дкйствиу 
т.-льной иойны, которую такъ красиво 
демоястрирують не жирное вреня мар-
ширившь-и подъ звука музыки, пара-
дами, енэтрани, отчегливыни ружейны-
ми ipioBttHn, искусными построены ни 
и т. д... 

И теня ничего похожем на то, что 
стройно и крася во разыгрывается на 
мавеьрахъ, я не исд1иъ гь вастоащемъ 
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сралюя1н. Вогь гд-b оборогвая сторона 
ведали поистин!, слншкомъ ужъ отлн-
чяетоя итъ канонов!.. 

Полгода я пробылъ ва театре иоен-
ныхъ дМствШ и порежилъ, неречув-
ствоваль въ нихъ многоо, во HIIM. въ 
ноеиъ расиорпжонш гЬхъ сювъ, силь-
выхъ в рЬжущип., чтобы воасоадать 
все слышаваоо и виденное реально, до 
мельча1тнхъ подробностей, н4тъ того 
уневш нарисовать отталкивающ1о об-
рааы и сцены военной обстановки такъ, 
чтобы ови поселили во всомЧ. челове-
честве, вплоть до верховъ его, до ка-
питализма, патронирующего войне, все-
победное отврагаен1е къ грандшано-
кровопролнтноиу спорту, отяимающсну 
тысячи жиаяей, обоздоливающоиу ты-
сячи сенойсгвъ, задержинаюшоиу ростъ, 
оковоинческое н духовное разшгНо ва-
родовъ, разоряющему цЬлыя группы 
людей и бешено, нередко скверно 
обогащающему единицы ва С40ТЬ мно-
жества загублен маги, обеадоленоаго, 
рааороннаго... 

М. Черниховскгй 

Иностранный ИЗВШ1Я. 
Францш. Вопросъ обь отдгьленги церк-

ви отг. государства. Распространение 
на Алжир!, эакогговъ и комрсигцгмхъ, 
Марссльскгг. безпорндки. 

Вопросъ обт> отдЬлонш церкви огь 
государства, такъ давно уже воляующ!й 
общественное MHtoie, иорный разъ цо-
ставлевъ офиц!ально вь речи мнви-
стра-прозиденга въ Оксорре. «Послед-
Hie муниципальный выборы,—сказалъ 
Комбъ,-такъ же, какъ выборы въгеве-
ральвые советы департамовтовъ, дока-
зали, что страна одобрвогь иоамтиче-
скую систему кабинета, аавлючающую-
сн въ подчивошв всехъ учрежден!!! 
верховенству росиубликанскаго и евьт-
скаго государства. Теперешнее мини-
стерство хочетъ, чтобы республика на-
ганхъ дней освободила Франц!ю абсо-
лютно отъ всякой зависимости по отно-
шены къ церковной власти. Все его 
д ЬИстн1я съ момента своего встуилеи1я во 
власть были направлены въ втой цели и 
именно потому навлекло ово на себя яро-
стным нападки реакцшяеровъ. Третья 
республика, не имбя за себя ни стра-
ха, вытекавшего изт. властныхъ прм-
вычокъ Наполоова I, ви политическихъ 
ныгодъ, соиутствонаншихъ благочести-
вой покорности ого иреемвиковъ,почти 

въ течев!е 30-ти лФть бьется въ тщет-
выхъ усил1яхъ регулировать согласно 
конкордату отношен!я гражданской и 
духовной власти. Можно сказать, что 
все вти 30 летъ церковная власть со 
все возрастающею смелостью вксплоа-
тировада конкордатъ въ пользу своихъ 
ивтересоиъ. Ова бизпрерывно наруша-
ла его въ гЬхъ частяхъ, который уста-
наиливаютъ права гражданской властна. 
Ораторъ перечиедяегь рядъ такихъяа-
рушевШ, имевшихъ место въ послед-
нее время, и говорить: «Терпеть доль-
ше и молчать было бы не только яввою 
слабостью, но и отречешемъ оть сво-
ихъ правь, вепростительнымъ аабвень 
емъ своего долга. Мы принуждены бы-
ли громко протестовать, иначе мы из-
менили бы республике. Такъ какь 
нашь ультиматум!, ве возымелъ над-
лежашаго д4йств1я, то МЫ Прервалв ди-
иломатичесЫя отноШен!я съ Ватика-
ном!,. Положоше, создавшееся вслед-
ств1е уклончивыхъ ответоиъ римской 
Kypiu и принятого правительством* p!i-
шоя1я, должно быть ясно для осякаго 
мые.лящаго человека. Церковная власть 
открыто разорвала конкордатъ, и HTJ 
касается меня лично, то вь мон вине-
рев1я не входить ЧИНИТЬ его: вто зва-
чило бы терять даромь времв и обма-
нывать республиканское общественное 
мв-Ые. Единственный исходь, остав-
шейся обЬимь властямъ, находящимся 
теперь въ ковфликгй, »то—путь, откры-
тый неподходящимъ другъ кт. другу 
суиругамт,—разводъ, и всего лучше 
рааводъ по взаимному соглашен1ю». 
Про до '.жан cpauHOHie, Комбь говорить, 
что прнчнна развода не вь несходстве 
характеровъ, такъ какъ въ даввомъ 
случае ае можетъ быть речи о ири-
падке раздраженifl, а въ коревной не-
совместимости привциповъ. «Л убе-
жден!.,— заявляем, онь дал4е,—что рес-
публиканская napria согласится сь 
мыслью о разводе и притомь ве вь 
духе вражды кь верующимь xpHcTia-
вамъ, а нъ духе сощальваго мира и 
ролнгЫзной свободы». 

Далее Комбъ ваяввлъ, что угрозы 
отвять у Фравцш протекторат!, надъ 
католнкали ва Востоке ве вт. состоя-
niH, конечно, поколебать решен1я рее-
оубляшцвп: «Мы не претендуемъ на 
зван!е «старшой дочери церкви», кото-
рымъ гордилась старая монархйя; нашь 
ирестнжъ и вл1яя!е иаввеятъ теперь 
исключительно отъ вашего матер1аль-
наго могущества м отъ техъ принци-

пов!, чести, правды и человеческой 
солидарности, который доставили со-
временной Фра в aiu особое положон1е 
въ м1ре». Вь ааключен1е своей речи 
Комбь перечислил!, реформы, который 
онь наиеронь провести, и заявилъ, что 
вь начале ceccln 1005 г. внесем, про-
ектъ отделены церкви оть государства. 

Опиозиц1онная иресса воаобвовила 
снов нападки ва Комба по иоводу его 
океррскоЙ речи. Нельзя, темь не ме-
нее, не ирнзвать справедливым!, нам'и-
чая1е умеренно-республиканской газеты 
•Temps», которая иыеказываеть требе-
Baaie, чтобы отделен^ ве совершилось 
безъ иерваго согласЫ избирателей. На 
последнихъ выборахъ вопросъ атоть 
настолько не быль'поставденъ, что самъ 
Комбь ири своемъ вступлонш во власть 
быль еше сторонннкомъ конкордата. 
Было бы явно-противнымъ духу деио-
кратическаго режима провести столь 
важную реформу, ве спросаиъ раньше 
избирателей. Пусть Комбь него друзья 
сделаюгъ изт. отделен!я церкви свою 
избирательную платформу,—вто ихъ 
право, и если народвая воля выска-
жется вь ихг. пользу, тогда придется, 
ковечве, преклониться. Но пока про-
должается настои щШ законодательный 
иер1одъ, истинные республиканце прин-
ципы прединсываютъ ждать и воздер-

Meorie избиратели восиользовались 
кавикулярнымъ временемъ, чтобы узвать 
вастроев1е страны по вопросу объ от-
делевш церкви оть государства. 

Судя по многимь признакам!,, общее 
HacrpooHie въ стране благоирЫтно про-
екту министерства. 

22 сентября «Jonrn. officlel» опуб-
ликовалъ целый рядъ доктрбтоиъ, ко 
торыми распространяется аа Алжиръ 
дейстн1е .закона 1901 г. объ ассоцЫ-
цЫхъ и иоздвЬйшихь у.такояенШ о кон-
грегац(яхъ. 

Въ првнятомь пранительш'вомъ за-
коне о конгрегацЫхъ сказано, что все 
меры, указаваыя нъ яемь, относятся кь 
«ФранцЫ» въ тесномъ смысле и не 
касаются колов1й. Очевидно, но име-
лось вь виду распространено' закона 
ва Ллжврь. Принимая но ннимая1е, 
что распространены закона на Алжиръ 
имеотъ место ни нремя иребыванш ал-
аирскаго генераль губернатора JIVOBBH-
ра въ Париже, а следовательно, после 
продварптельяаго совещанЫ съ нвмь, 
нужво думать, что въ АлжирЬ настро-
ены благопрштно для приняты втой 

меры, т. е., что министерство пршбрЪ-
таегь иоиулирность даже и въ более 
отдалевныхъ пдаден!яхъ ФранцЫ. 

Интересно, что алжирск!й генералг-
губоряаторъ Жоннарг, принадлежавши 
вь парламенте къ правому крылу ми-
нистерской парии, иротивинкъ край-
нихъ мерь вь области аятиклерикаль-
ной политики, теперь, поввднмому, пере-
шолъ на сторону правительства. Этотъ 
факть представляем. тЬмь большую 
важность, что Алжиръ теперь будетъ 
подчияевъ дейсгв1ю закона объ упразд-
нены конгрегацЫнистскаго преподана-
яЫ и, следовательно, многочнеленныа 
школы, прянадлежрщЫ мовахамь-траи-
инстамъ, подаожать закрытт. 

Въ сущности законы, огракичнвающ1о 
ирапа конгрегац1й, не согласуются оъ 
идеей полнаго разделены церкви я го-
сударства. Какь ни давно от» идея 
имеем, своихъ поборниковъ вь Евро-
пе и какь ни разрабатывалась она 
теоретически, подпои ея применены 
осугаестнлеве только вь Соедннеяныхъ 
Штатахъ Америки, гдЬ релнгЫ призна-
ется совершенно частяымъ дкломь 
каждаго гражданира, и государство не 
касается огей области. Государство не 
имеем, пикаг.вхъ отно1поя1й съ какимь 
бы то ни было рвлнгшзнымъ учен!емъ 
нн вь смысле поощрены, ни въ смысле 
присоединены нхъ. Государство Соед. 
Шгатовь не оказываеть никакой ма-
териальной поддержки предотавитилямь 
духовенства какой бы то ни было рели 
гЫ и не сгЬсняогъ ихъ вь устрой-
стве своей жизни какъ имъ угодно. 

Изь зтого вытекаем, и полваа сво-
бода школы: каждый можетъ основы-
вать школы и учить въ нихъ нъ духе 
какой ему угодно релнгЫ. Государство 
не считаем, себя вь пране требу вить 
отъ родителей, чтобы они избрали для 
своихъ детей ту, а нн иную школу, 
такъ жо какъ не ириходпть вь голову 
кому-нибудь въ Соед. Шг. справляться 
о ролиНозяыхъ яозфенЫхъ государ-
ственныхъ чнвонниконь и иополнпють 
ли они спои ролигшоныя обязанвостн. 
«Полной свободы въ области религЫ 
оонаняы Соед, Штаты,—ио слонамъ 
«Frankf. Zell.», -темъ иолвымь спо-
койстпЫмъ въ обдисти ролигшзяыхъ 
вопросовъ, которымъ они польауютсм 
ужо больше ста л1тгь. Ни одно изь 
нероисиоведаиШ не имКотъ на своей 
стороне государственной поддержки, 
чтобы удержать своихъ последователей 
И заставить ихъ воспитывать детей 

своихъ въ духй той ие религЫ». Пз 
мвешю газеты, привцнпь, применяе-
мый нъ Америке,—единственный достой-
ный свободнаго варода и самой рели-
гЫ. 

(ОкончанЫ будотъ). 

СПИСОКЬ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недостлетен ныхъ иркутской почтово-те-

лвгрнфвой конторой. 
За 8 октября. 
Нодостаиляииыи. 

НиЫота—Nochanio, Вутаяояой- Ч«ты. Во-
po6»aaj—Uapmaau, Голядокоиу—Пернн, Ваов-
Л1Ю Горелову -Бодайбо, Грештейиу — Харбяна, 
Драя пинской—Харбяиа, Кухвястерс.коЙ -Ча-
ги, аняонер} Маркаяячу -Монвенокг, Наумо-
вой— Чяты, «нжяяару Гованову - -Ыиоовой, 
'••оиотайиу—Томйва, Хуршдоау -Гуняба, ХяоЙ-
ноау для Щербакова—Чаты, 

До яострабояан1я. 
Врачу 1'урявчу Москвы, капатану Плато-

нову Петербург». Маоакоаой—Харбина, Ня-
яяфорояой—Олеамы. 

4 октября. 
Агуаяяу — Вартноуданска, Поккеръ- Чяты, 

подпоручику Варкову-Твери, Бармотову- Бо-
дайбо, ЛоонтЬо Варяалояу -Кяхты, Васнл.ю 
Грвгорювячу Toptaoay -Киренска, Голлаид-
овой—Юхноаа, Княи - Иетроиаядовзка, Ива-
нову-Усолит, Краваояу -Петербурга, Кудри -

Утулива. Андрею Андреевичу Лишеву 2 де-
пеша— Мыооаой ж. д., капитану Мурь—Пепаы, 
Иласкину—Троиавооааока, Up'̂ acoay —Качу-
га, Полякову для Доржав«на--Краоиоярока, 
Раковой- Архаигодюяа, Адековндрк Ивановне 
Роговой—Нвводаовока, Стопапу Нвквтячу Со-
кодоаовоиу две денете—Якутска, Оедоаяеаой 
— Хуавнги, Тачкову- Пякодюва-УссурМояа, 
Тноацкоиу Бодайбо, Хомявоаой—Шамджина, 
Шалгину Москвы, Даввду Шарашанадзо 

До аоотрабоя1н1н. 
Барону Аиввояу Томам, Барвлда—Патер-

бурга, Голышвву—Бодайбо, Итииу Воронежа, 
доктору Копеловачу Даанова, Раковой -
Архангелаова, Ивану Шераапядао- Петер-
бурга. 

С П И С О К Ъ 
недоставлвниыхъ и нввостребованныхъ 

твлеграммъ ст. Иркутснъ-воиэалъ. 
1 октября 

Смирнову Пятягорока.брдоювому—Фу ндукя-
оеяхи, Перевадонцопу - Выткгры, Дойн акову-
Квам.ы, ИСаавву—Оренбурга, Сталкгяиояоиу 
Одвооы, Аркясу—Дмятр1ияа, Лобедеяу Вар. 
шаяы, Энтейну—Белостока, Петроидтиану-
Петербурга, Paruepy - Петербурга, 

До востребоаяи1я. 
Держатипу—Остролевяи, Ар»стовок11 — Т оп-

ека, Лпбоау Вкатнрииослааа, Буран - Марша-
ми, Рывовачу - Варшавы, Ланскому Москвы. 

За 2 октября. 
Иедос.авлониыя. 

1'жевуцкоку 1'овно. Павловяч»—Харбана, 
Бурша- Варшавы, Шурмапу — Жиоряики, 

Баталову - Астрахани, Роввяовой — Маяоатвтя, 
Корпуооау -Халва, Голарди- Харбина, Голвр-
ди—Харбина, Матвееву—Твори. 

т ш т . поьздовъ 

ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 

а-ь Pocclta. 
Скорый яоевд-» !i 1 (но воокр., попед., 

«а Бай HI 

11Й М4аж 
Смешанный M l b 

ЛРИБЫВАЮТЪ ВЬ НРКУТСКЪ: 

Ив-ь Росс)и. 
Сворый поевдъ Л 3 (во поиад, 

вторя., чет», и патн.) • . . в ч. 5в и. у 
Почт.-паоаадирои'й Н 4 еаадп . 11 и. 5в н. в. 
Тов.-пао. смешанны» М 13 ог ваг. Ш я IV 
ал • . . . 12 я. S6 и. л. 

Иц-ь-аа Байкала. 

Учвстоич. Мысовап-Маньчжур1я. 
Почтово-пасоажарск1й пой»дг N 
4-й отдоднт» оо от. Мыоояая . . 8 ч. 88 м, у. 
Прибывает» па от. Маи»чаур1и 
чрев% 77 ч. 31 Я. - -

отходить оо от. Ман»'1жур1а . . . и. 7 м. 10 
Прибываат» ва ет. Мыоояая vapaat 
76 ч. 44 и 18 ч. 10 в. 

Вреля И р к у т с к о е . 

Продается 
рабочая ломовая большого роота лошад», год 
иан дли рвдяоавн тояарои. Спаоо-Лптераясяая 
улвпа. доит, И 31. 

К В А Р Т И Р А 
одаотоя во флигеле а» 3 комиаты 
На углу Набережной р. Ангары я 
. . . I , .. Т'т-.г,. » .Г,),. 

OpitsHiiii поваръ 
4014 

1» ш» iw ь Miranat Наиушаяа • Июни п ЯриутсмЬ 
пвступияя продажу анид дана: 

aoriai. оТт. 2°р.*50 "я. " " * Р 

Блпмг, Воррясг а Баркгауавпг. Сооружено 
явлеаяыхг дорог». Тоиг 4 0. Уотройство же-
левнодорожныхг отаиш'й. 04 г 9 р, 

ВысочяйшИ мапяфесг» 11 августа 1904 г. 

Гедарг. Конотрувроваи!о я расчеты. 04 г. 
8 t-

Пр1ЪзжЖ изъ Европ. PocciH 
м е х а н и н ъ - п р а н т в н ъ , 

иаоиякот», монтер» и олеоар»—вехвнвчеокЛ 
мастер», опытный по иаготоадея1», ремонт., 
установкам» я удод яоеяоаи. иавни» я со-
оружаи1й ищет» иеото. Адреог: Иркутск», 
Почтамт», до яоотробоьаяи! предгяяатолю 
кватан. Я 4899. 4899 

04 г. б р. 
Инга». Капалв9»п!я городов» н очистка оточ-

иы»г водг. 03 г. 3 р, 50 к. 
Очерки ио крестьянскому вопросу. CoGpaaia 

статей иодг ред. Мапуплова. Выи. 1-Й, 04 г. 
1 р. 25 к 

Пленг. Уотройство, дентольпоо» я ортавн-
вап.я молочных» тоиараществг в иг |начен1а 
вг седьокоиг доаийотпе. 04 т, 1 р. 25 к. 

Прогркииы чтеи1я для оамообрааоиаш'я. 04 т. 
40 к-

П. Я. Гусоаав Муаа. Собрав, стах. русск. 
поатовъ XIX вева. 04 г. 1 р. 75 в. 

Слояяяг. Пособ1е и справочная «нага ио 
•сент. отраслям!, вдактротсхниви. 08 г, вг пер. 
8 $е»ояг Вишневый оадг 40 к 

Кончившая курсъ 
а» женское гамназ.в дает» у рок я'' по иредво-
таяг я по яаыкамг. Набережвая, донг для 
врача!, рядояг ог Кузнецовской больницей, 
•в. Бряяцеяа, 4896 

04 г. б р. 
Инга». Капалв9»п!я городов» н очистка оточ-

иы»г водг. 03 г. 3 р, 50 к. 
Очерки ио крестьянскому вопросу. CoGpaaia 

статей иодг ред. Мапуплова. Выи. 1-Й, 04 г. 
1 р. 25 к 

Пленг. Уотройство, дентольпоо» я ортавн-
вап.я молочных» тоиараществг в иг |начен1а 
вг седьокоиг доаийотпе. 04 т, 1 р. 25 к. 

Прогркииы чтеи1я для оамообрааоиаш'я. 04 т. 
40 к-

П. Я. Гусоаав Муаа. Собрав, стах. русск. 
поатовъ XIX вева. 04 г. 1 р. 75 в. 

Слояяяг. Пособ1е и справочная «нага ио 
•сент. отраслям!, вдактротсхниви. 08 г, вг пер. 
8 $е»ояг Вишневый оадг 40 к 

К в а р т и р а 
отдаете». Кукуевокая jt., против» Оуквчевокой 

Молодой человёкъ 
(32 летъ ) 

фраидуаг, коичвв.я.В курог кояииоароаок. 
тахи. учяляя1а вг Моокае. слуаваш1й вь ко-
лок.влы.Ь)»-» »ойска»г вг качестве инженера 
кондуктора го Ч'ркяши, работаяш'й на котел»-
ные тедначсск(« курсы вг Париже, соотоящ.й 
паведушщвмт, и ответственный» механиком» 
крупной фабрики под» Москвою, знающ.'* вг 
соверпенотяе технически • адияяяптратявную 
фабрячяуп в ваяодокуа. дТ.ят.лл.ост.., вивюш.й 
япыкя, келаетъ перомеяят» место вг Сибири 
иа самостоятельную должность управляющая 

илн другвит. промышленным» предпр1ят|«мт„ 
Нродложеш'я адреооааты заведующему фабри-
кою Т-аа Ю. 4' Ватреяо В. II. Поиморп, ст 
Нуввяио, М.-Лроол. ж. д аввавпывг пас»-

Въ шруктовомъ oorpefit 
1. Крзвобврсиагв а С. Румянцева 

получены одадк.е арбузы, виноград» 20 к ф. 
Уг, в Солдатской в гр. Кутайсоча ул, 4895 

Молодой человёкъ 
(32 летъ ) 

фраидуаг, коичвв.я.В курог кояииоароаок. 
тахи. учяляя1а вг Моокае. слуаваш1й вь ко-
лок.влы.Ь)»-» »ойска»г вг качестве инженера 
кондуктора го Ч'ркяши, работаяш'й на котел»-
ные тедначсск(« курсы вг Париже, соотоящ.й 
паведушщвмт, и ответственный» механиком» 
крупной фабрики под» Москвою, знающ.'* вг 
соверпенотяе технически • адияяяптратявную 
фабрячяуп в ваяодокуа. дТ.ят.лл.ост.., вивюш.й 
япыкя, келаетъ перомеяят» место вг Сибири 
иа самостоятельную должность управляющая 

илн другвит. промышленным» предпр1ят|«мт„ 
Нродложеш'я адреооааты заведующему фабри-
кою Т-аа Ю. 4' Ватреяо В. II. Поиморп, ст 
Нуввяио, М.-Лроол. ж. д аввавпывг пас»-

Требуется квартира 
вг 3 яла 4 коинаш, ог поиещоыек» для ло-
шадей. Сг прсдлоаея|'яии обращаться: Мою-
ховевая ул., д. Я 24, кв. Степанова. 4897 

Молодой человёкъ 
(32 летъ ) 

фраидуаг, коичвв.я.В курог кояииоароаок. 
тахи. учяляя1а вг Моокае. слуаваш1й вь ко-
лок.влы.Ь)»-» »ойска»г вг качестве инженера 
кондуктора го Ч'ркяши, работаяш'й на котел»-
ные тедначсск(« курсы вг Париже, соотоящ.й 
паведушщвмт, и ответственный» механиком» 
крупной фабрики под» Москвою, знающ.'* вг 
соверпенотяе технически • адияяяптратявную 
фабрячяуп в ваяодокуа. дТ.ят.лл.ост.., вивюш.й 
япыкя, келаетъ перомеяят» место вг Сибири 
иа самостоятельную должность управляющая 

илн другвит. промышленным» предпр1ят|«мт„ 
Нродложеш'я адреооааты заведующему фабри-
кою Т-аа Ю. 4' Ватреяо В. II. Поиморп, ст 
Нуввяио, М.-Лроол. ж. д аввавпывг пас»-

Щ MtcTD кухарки. 
Вдоя!Й нор., д Шаршяявной, № 10, 4901 

Нужна кухарка, 
хорошо вявющая свое >ело. Аиурсяая удвца, 
довг Можарова, контора Штюриерг. 4917 

Распродажа 
о Т У в и. 

МАГАЗННЪ 

Продаетея домъ. 
нам слобода' М 81, на звдахъ иорьаы. -1У15 

И . В . А л е к с е н к о , 

ЦЪНЬГДЕШЕВЫЯ. 
И Щ У 

п и с ы и е н н ы х ъ з а н я т i й, 
иегу касоарв.ий иля продапщацей, Котельии-

Нужна продавщица въ 
шей, жало». 80 р, Спрос: :i Солд,, А 3. 400'', 

У т р р я н ы 2 к о п и р о в а л ь н ы й 
книга проездом» ог иоплапокой яа Вдоя1й 
пор. Я оентябри вечером» Десять рублей то-
му, вто хистаиить п квартиру Сулеиорокид». 
ВдовИ пер. дояг Середлняной, угод» Дегтея-

Солидному жильцу 
отдаются дяе комнаты о» юрошей лбетаиоа-
яой, по желам1а. ог niauauo. Угол» Амурской 
и графа Кутайоояа ул„ дои» Я 8-й, спросит» 
вверху. 4890 

ПРОДАЕТСЯ 
остаток» бвждейваго товара, витрина, два 

Ищу мЪсто кухарки, 
иоглкопа в» отгкэд», йоту хорошо готовить, вг 
небольшое сеиейотяо, Кааачьи ул., д. Боров-
ской, N 86. 4918 

Мсдаедлякопокая, д Н 10, Саиойлоаа Вядеть 
можно 0» 12 чаооаг до 5 чаооаг вечера, 4918 Л р о Э а ю т с я Э ы ш л о б ы я 

л о ш а д и , 
хорошо яыеаааиы, сбруя, акяпакм, цветы, 
магазвииие шкапы, машяяа для гофрировка, 
а»тайоа!и оаяяьи в» доме Колыгмяой, 1>ол»шая 
уляца, спросят» вкоиома. 4920 

1 1904 г. Прнутенъ, uup 

ТРЕБУЕТСЯ 
яодидой Человек» для уолугь прл магяояие я 
конторе̂  Сг придложснЮиг обращатьои яг̂ иа-

Дояволсно цонаурой 4 октнб[ 

Л р о Э а ю т с я Э ы ш л о б ы я 

л о ш а д и , 
хорошо яыеаааиы, сбруя, акяпакм, цветы, 
магазвииие шкапы, машяяа для гофрировка, 
а»тайоа!и оаяяьи в» доме Колыгмяой, 1>ол»шая 
уляца, спросят» вкоиома. 4920 

1 1904 г. Прнутенъ, uup 

Последняя новость! туалетные часы 
съ зерналомъ и музыкой. 

tBu доставите много удовольствии 
себе, семейству н гостями, npio6-
ретая с»иоигрвк>щ1е туадетные часы 
от. юрошей музыкой <Сиифои1я>, 
яграюцей очен» громко в долго 
равиыя крксивыв и ввовлмя пьесы 
(вальсы, марша, полькя, онеры, 
народи, пеона, какг-го: «ПреоО 

рнженцкш иаряг»>, вальс-» «Оы«дви1,->, Не-
аоавратно* вреииа, «За Дувай>, «Ножа Царя 
Храпн», «Кол» Слаяояг... •Каиарявокую., 
«Трепанг», «Вопле речки» я т, д.) во шдвфо-
папныиг воркалоп. наряжок. выделки вт. плищ 
яоиг полярояапяоиг ваграиячяонг корпусе. 
4<сы яти кроне тога отличаются вяояиг вер-

шонк-иг Д1Я пясьиепяаго и туялотнаго стол». 
Высыпем» часы, вырегулярованные до ма-
ауты сг ручатвльстаоит, ва верность хода и 
ва непортящ. музыку яа О я4тг за ивлоаея. 
плат безг задатка. Цена вместо 20 р. только 
8 руО, 40 коп; TBKie ж» часы Севг жу-
пыки цена 7 руб. 95 коп, Адрвооваты Тор-
говый Дом-ь .Жояефапг • К"., вг 
Варшаве, 486 О. Р. 8. ВгА»1атовую Poooin 
высыдаеиъ иоялечятельно во получ. 

шчттпмпымтт 
ДОМЪ продается 

поотройквии 1 
I. оак. за 85000 руб. .ах-
рпоить Мичурин», В.-Тра-
I. .4 24. Телафонг 312. 

т ш м ^ ш м Ш Ш Ш 

Рекомендую роскошные номера 
1 9 К 0 Я Я 1 1 Я Е 1 » Ч Е С К 0 Е П О Д В О Р Ь Е " | 

вг Ирвутове, »г оаиоиг центре, уг, Баспияокой я Тядаяиокой ул. 
Беауыоризпбнная чивюта , иплиов впокоИетв1е, хорошая кухвв . 

Для принт» II Щ \ 

руб. в 4741 

Отдается комната 
30 руб. 'со отолоиг идя бевг отола, четвертый 
домг от» Большой, Салоиатововаи ул., д. Я 8 

4873 

Н У Ж Н А 

хорошая новотельная 
КОРОВА. 

Вдои'Й переулоиг, д. Н 10 вг инау. 4888 

О б - ь я в л е н 1 е 
отъ Ириутсиой Городской Управы. 

Согласно уполномочь городской ду-
мы, н'ь кассе упраиы ежедневно, съ 
9—1 часу дня, кроме дпвй нравд-
Ш1ЧНЫХТ. и воскреспыхъ, припимиют-
СЯ отъ обывателей г. Иркутска, жо-
лиипцихъ освободиться огь патураль-
вой воивской постойной повипностл, 
деньги но двенадцати руб. (12 р.) 
за каждаго пижняго чипа въ го;п>. 
Собранный деньги пойдуть ва ппомь 
квартир!, дли яиаснихъ чппопъ сь 
отоплошомъ и оснещонЫмь. 4861 

Идшстр. ирейсг-кураятг наряжен, реаии. 
новоот. сг обтиоя. яысыл. аа 7-и я коп. нарву вг 

Э. Липшицъ, Варшава. 
4768_ 

За отъ з̂домъ продаются 
К А Б И Н Е Т Н Ы Й Р О Я Л Ь Д и -
дернхеа, В К Л О С И П Е Д Ъ И 

К Р О В А Т Ь оъ с'Ьткой. 
Набережная Ангары, до» Я 26, рядоиг ог 
гиноралг-губеряатороиг, Обращаться от» 12 до 

в чаооаг ао второй втаж» дов а, во двор-Ь. 

ПР1ЪЗЖАЯ 
ИЗЪ Р0СС1И 

Продается т а й м 
вазмк-кой работа сг дормеаовг я ОСЛИКЪ 
ог оедломг. Аиурокан ул., д, Я '«/II, опрооит» 
кучора Cepiejt, еаед.<овяо до 11 ч. и отг 
8—7 вечера, 45211 

Трооцнаи, ДА 18. 
дааат» урок». 

От д а е т с я з а н о в П 
отделанная каартяра, 7 истых» ком- I I 
н»тг, теплый нлоаптг, нудил чре.п, Ц 
топлыя скнв. Мясяая ул., д. И 88 w 

Молодой человёкъ, 
пав.аьй |<]ео»1й, неиепв1й. англ1йоЯ1й в яоль-
к1й явыяя, уиеюц.й явоти конторское дкдо, 
ицатг и*ото, ооглвоенг >г отгеадг. Почтамта 
о аоотрнбп»аи1и предгявит, вв. «Воот. Обоар.» 

поотройко», одипг ваг над» можно сг 
ноакой. УГОЛ» Преобрааеможой и Шедашня-
кояокой ул , д. Я "/»о, 4664 

Ц Д . Ч О Ч У Б Е Ц . 

И Й ^ Н ^ В Н Н Н ш й р й ' 1 ' 
производства иоиуоотв. ммиераль-
*г «одг и друг, галиро», ввовткояь. 

недорого Л чокая, 40. 4865 

Р О Я Л Ь 
0 случав, дешево нроднетои Ираоб) ишпоям 
inn», доне > 40. 4892 

Н У Ж Н А 
Квугака одяой прислугой. Лаияяскяя удвца 
1 27, кварт. М 8. 4804 

Отдается квартира 

Ощется квартира 
5 Солдатская ул., д Мадовкявой. Я 17. 48, 

две дошадя гяедыя хорошо сгеааапныя яг 
дыало; iyr» ж» жедаютг купить хорошув. ио-

корову, недавно отелявшув.с... Мил»-
-- - - ца, М 37, квартира Лаобсона. 

Н Ъ М К А 
дает» уроки по таорш в практике неиеп* 
языка, Харлаияйвоаая, W 31, ка. Скури. 
Видеть отг 11—4 дни я 4—7 чао аеч. I 

По случаю отъезда 

Продается 
оа окончап!аиг работ» паровоз» узкоколей-
ный 60 ояаг. рядьсы лагкягп тяня, пвгопеткя 
ВЬСЛЮДЙНКЪ и лЬсопильный заводъ, 
вполнЪ устроенный, въ КИРЕНСКЬ. 
У сл..Bin: Пркутавг, Луговая улипа, домг Я 

ТРЕВУЙТЕ инояь изданный првйсг-
кураятг чвсйП, штемпелей, почнте! 
тадвитврейн. п»д4д.'я я проч. БЕЗПМТНО. 

М. Фишманъ. 
Внртнпа, Королевская,47. 4742 

Въ ТИХОЙ COMbt 

Требуется кухарка , 
11 октября сего 1904 года, it 10 чясовг утра, 
вг Иркутской военио-фельдшорокой школе 
янеатг быт» прояваедеяг ведвциио>!й осмотр» 
и вступительный вкааманг вновь поступаю-
щамг малнлетиип. федадшарока» школа по-
иещаетсл рядомг ог казачье! сотиай, против» 
Успеяокой перкяи. 4Н84 

•ируеть детей обоего и 
хлебы учащихся девочек-

екая ул., дг.иг ьелоголовпааа, Я Я 

•рафш И. 11. Кшшпцева. Списо-Лштерансваи ул., д. Попова. 

И . С . К О К О П И Н Ъ 

Т И П П Г Р А Ф 1 Я « П Е Р Е П Л Е Т Н А Я 
(Иркутта», П»отв!)вв«к»я,'т»«вф. Jt 1 !>•). 

Исполнен 1еосвиоаможи. типограф-
ских-!. и переплетных-*, работ -ъ . 

Цквы ичнма 'иеиаяны". 8469 

П Р О Д А Ю Т С Я 
я я дявпажв. Приходвт» от» 12 д« 

I, Жандариокан, Я 26. 

О к о н ч и в ш 1 й 
бухгалтер!», и копторокое с 

от. отлячпыиг садетелютиоаг у С. И. Любо-
мудров» ящвтг иоддоднщую службу, «отя на 
маленькое жалованье. Соглаоепг вг отьездт.. 
Адреог: Нркутскг, Ямокаи, д. Дорфиаия, Я 14. 
М. Ал»нарояячг. 4850 

У р а л ы м м в н н ы я 
в илатоуогояск.я стальнын «одкл.л ножи, вялкя 
тояыя, письменные приборы, аапоияи, бролкя. 
картины я иконы рельафяой работы, коллекд1а 
минералов-», а также чугунный кабвметнып 
вещи вг Пасоаже Bp. Юпясг, Я 9. вг мвга-
аии* Д. Саидинкина, открыта ог 1 октября, 

4813 

Т р е б у е т с я a p r e i t 
плотниковъ 
до 30 чоловккъ яа ЧжапЙ-иорсмв ваяоияо-
угольмия вопи (первая оташйя от» Маньчжур.я 
no Китайской Восточной жол. дороге). Работ» 
иа во» айву. Подаяиая плата ат. летное аре-
ия 2 !>. ЬО коп,, вг аяхпев 8 руб. Ноиещон.о 
и отопление казенное. Нроработаятявг но 
иенев 6 иеояневг выдается стоимость проевда 

III и. до Иркутска. 
Прагдашаютси и отдельные илоп 

Рвданторъ-иадатель И . 11. П о т о п , . 


