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А н т р е п р и з а 

Н, И. В о л ь ш г о . 

С Е Г О Д Н Я 

TPABlATA^ 

З А В Т Р А 

С Е В К Л Ь С ЕIИ 
тпшшъ. 

Начало спентакля ровно въ 8 час. вечера 

l U a A i i . t i i x A i l . 

Театръ Общественнаго Собрашя . 
Труппа русскихъ драматических» артистов» j 

антреприза 

G.jfi. СвЬтловой. \ 

СЕГОДНЯ З А В Т Р А 

И Д i О Т Ъ С И Л Ь Н Ы Е и С Л А Б Ы Е 
Гимковскаго. 

Достоевскаго. 
Ц^ны на места значительно понижены. 

Начало въ 8 чаеовъ вечера-
Режвссер» О. Л. Коранховг-Лндреевъ 4817 I 

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ 
I городского театра сохраняютъ штемпель 
антрепризы, а предыдущее обьявлеше, 
помещенное въ № 237, прошу считать нс-
д'Ьйствительиымъ, т. к. напечатано безъ 

моего согласи!. 

[ Антренренеръ городского театра Н. Вольс^й. 

В Ы Ш П А В Ъ С В Ъ Т Ъ Ж П Р О Д Ш С А 
въ контор^ „ В о с т о ч н а г о О б о э р ^ ш я " 

и l a m i i A l i йакушир.а и П о ш и в » 

Н О В А Я к и и : г А . -

Н и к о л а й ДОвхайлоВячъ Я й ш ц е в ъ . 

Шограф.» 1 (ООК1Й о ч е р к * , 

штявлвг .вый Н . К . Л Е Ш к г девят1лЪт1ю дан кввчипы 4 * -

«» нортратохг, 1июст|пфямн * о» 11»д«Н1«п. И. И. Полова. 

ИЗДАН1Ё РЕДДИЦШ « В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р " Б Н 1 Я » . 
дана 1 р. во а 

ц - у э г с н : : ы 

НАКЛАДЧИКИ 
въ тип. И. П. Казанцева. 

Крачъ 
Д . Э . Б п о р д м л и 

Пняманга но жанаввн» ооа1»няя», авушер-

внручаа чп алданм п 

В р а ч ъ 
Я . Д . Т у м л о в с ш й 
воавратаюа а воаооиоааа» nplea» бошшх». 
Детсн(н, внутренне и нервный болезни. 
Кжехиевно съ И до 11 часов» в о» 4 часов» 
до 6 «ООН». 5 Сох дат 0»ан, /6 15, д. Маков-
пана. Тедефон» .4 599. 4878 

По возврзщенш 
пр.'евг Лонных» вубнип врачемъ 

Врачъ Е. И. Левинъ 
возобновилъ npiewb больныхъ. 

Большая ул., д.№ 10, бр. ГСуз-
нецовыхъ, противъ Луговой ул. 
Hpie«rc. отъ В—11 утра и 6—8*/я 
вечера. 4782 

И Р К У Т С К Ш ДАМСК1Й 

К О М И Т Е Т Ъ 
Краснаго Креота 

' с» гхубоао! бхагодаряоотчо оравамает» по-
Жертвоваа'м навонт, с»1(ггнынв прапаоанк а 
одеждой ддя бохьных» а раневых» в» хааарс-
тк Комвтета. оов̂ щаюшевон в» дон* фруавна 
по Ахурово! типе. 4809 

§ 0 сентября 

У Т Е Р Я Н Ъ 
на aoaaait черны! аожань.1 

портфель съ документами, 
нашедшему а доставввшену в» дои» Страван-
сааго на Xapx»anieochofl ух. будот» выдано 

1 0 0 р у б л е й . ш> 

Инженеръ, 
занимается составлешемъ и про-

веркой расчетныхъ нвитанцж. 
Дегте»оаая уд., д .4 18. 1983 

flipauu 

Отъ конторы редакцш. 

Контора радаиои гаисш «Восточно»' Обозр^ше» убеди-
тельно просить г г . городсктпсъ полшечитсовт, немедленно 
заявлять въ контору (личво. письменно или но телефону) 
о всякой HoncuptiRHOCTir и пеовоенреиенности въ достав-
ка газеты. Это—еданствришй споеобъ контроля разносчи-
ковъ и своевр«ыелпаго уотранва1я тЬхт. или другихъ педо-

статковъ въ доставка газеты. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Т Ъ 

С. А. Кдбардина. 
Hpiem. о» 10-6 ч. ДЛН. Нчбсреаваа yi, д. 
.4 34. радон» о» ва.щаддр1е| Ганорааъ- Губер-
натора. 4396 

В Р А Ч Ъ 

М. К, Киселевъ. 
Нрннянает» до 6од1вкю1» оиутрапшт, вврв-
ннн», Носовы»», тордовикъ в |Инмн» '"е-
днепыо о» 5 де чао. »еч»р». Vron, Иван..»-
tt 'htZ С""""Рожо1- Крыножаго, Тваефон» 

Ж В Н Ш . И Н А - В Р А Ч t . 
В Г . З И С М А Н Ъ -

БоЛви lKBHCitiH, д4тск:ц и a ymepeiBO. 
llpiexi. вавдневно с» 10 до 12 ч утра. « Со»-
хатсагв. юх» И 5, въ аарху Телефон» fi 181. 

4256 

Зуболечебный набинетъ 

С. I . Япсаревскои. 

Пр1смъ больныхъ возобно-

влен ъ. 
Копаат1 уиоа, дои» Caooauaaoaol, тафкаг 

{ Акушерка оепопрнвив8тельвица 
Ж . Л . К а ц ъ 

4 октября dp i утекая дисциплинар-
ная рота 

выступила пот. состава гарнизона in. 
Онскъ на продолжительное вроия. 

Не дЬлая нрощальныхъ визитовъ 
ио скорости и временности выезда, 
н. л. начальника роты шштаьъ Ко-
гнпъ и офицеры поручнкъ Завали-
шипъ п прапорщшл. Шершень шлюп, 
сердечный прнвегь всЬмъ сослужин-
памъ и зпакомымъ. "4893 

Ирвутввоо O^jBii ie Поивчительвтва 
.. . . .„— оoa-lnui 

она» обтхххи-г что арачч» Попечитель-
ства Л. С. Зисмцн» ираниааег» 

безвлатво ОЬдныхъ глааныхъ бильныхъ 
но аокад1иЫ11(а«», средам» а оубботаа», а» 
12 ч. дин, въ кпартврЬ снойй: Ч Сохдатсааи, 
д. Латвннцеаа, И 5, 8241 

У Р О К И П Ъ Н 1 Я 

даетъ 

С, М. йвгустинавичъ, 
а Иннерат-̂ рокую > 

по JU. ироф. Лавров 
омов» Двободидго «у. 

Отъ конторы редакц1И 
ган. «Иооточное Обоярен1е». 

Агннтсн1н твлвграммы въ анстренныдъ 
прибае.-.вн!яхъ выпускаются конторой 
только сь известии съ театра воен-
ныхъ действШ и въ тоиъ случае, если 
ихъ содержаще представляетъ сущо-

ственный интереса. 
Подписчики могут ь получать 

укстрсннын при6авлен!я къ 

гавстЬ въ конторЬ бевплатно 

при предъяпл. квнтанц!и. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РовеШевагя Телогцафнаго Дгевтвтва. 

Огь ч октября. 
ПЕТЕРБУРГЬ. Командующ1Й 2-ю 

эскадрою флота Тихаго океана сви-
ты Его Величества РожественсктВ 
пазиачеиь генс-рал-ь-ад-ьютаитом-ь съ 
утвержден.емт, въ должности началь-
ника штаба и съ оставлешемъ ко-
мандующимъ эскадрой. Произаедевъ 
въ адмиралы членъ Алексавдровскаго 
комитета о раненыхь вице-адинралъ 
Гсркенъ съ оставлен1емъ въ должно-

ВысочайшШ рескрннтъ иа иыя 
великаго князя Михаила Николаеви 
ча но случаю пятндесятиа-Ьття дня 
перваго усилевнаго Г.омбардировашя 
Севастополя въ 1854 г., съ пожало-
вашемъ юбилейной Севастопольской 

Пожалованы: ордена Б-Ьлаго ор-
да помощнику начальника главнаго 
ннженериаго упраилетня ген.-лейт. 
Майеру, Владимира 2-й ст.—началь-
нику канцеляр!и воевнаго министер-
ства ген.-лейт. Редигеру. 

Его Высочество Насд-Ъдникъ Цсса-
ревнчь ВелнкШ князь Алексей Ни-
колаевнчъ назначается шефомъ Таш-

нтскаго кадетскаго корпуса. 
Государь повелеть соизволилъ по-

следовавшимъ вазначе1пемъ Наслед-
ника Цесаревича шефомъ Ташкентска-
го кадетскаго корнуса рмсноиать это 
зяведеше «Ташкентскимъ Наследника 
Цесаревича кадетскнмъ корпусомъ», съ 
прпсвоен1емъ военнымъ чннамъ и ка-
детаиъ назваппаго корпуса вензелена-
го нзображен]я имени Наследника Це-
саревича на илечевыхъ 
эполетахъ. 

Государь 
шемъ къ боевымъ зделугамъ т-Ьхъ 
участннковъ войны съ Туршею 1877— 
1878 г., кои еще не произведены въ под-
полковники, в ь настояний высокотор-
жественный день тезоименитства На-
следника Цесаревича новелелъ: всехъ 
строевыхъ и нестроевыхъ капитан, шъ 
и ротмистровъ армейской пехоты и 
кавалерж, участвовавших ь въ озна-
ченной войне и прослужнвшнхъ въ 
чине не менЬе трехъ летъ, хорошо 
аттестоваиныхъ, нмеющихъ боевыя 
отлич1Я, две или одну награду, про-
извести въ подполковники, строевыхъ— 
на нмеюпияе* свободный штабсъ-офн 
церешя ваканеш, нестроевыхъ—съ 

занимаем ыгь долж-

ПЕТЕРВУРГЬ. 5 октября. Сегодня 
схосчаден Иаведъ Ковставтинииичт. Кю-
год|.генъ, рвтакторъ «Петербургски* ь 
Немвцкнхъ Ведомостей». 

ЛОНДОЫЪ. 4 октября. (Рейтер»), 
ГаЯяши, fluoHC&itt иосданникъ вт Лон-
доне, скиаалт. по поводу на&иищаго 
серьезнаго сражав ia въ Маньч*ур1н: 
«Потеря стодькигь чедовечесвихъ жиз-
ней ужасна. Японцы глубоко жалйютъ 
о томъ, но какъ было иьбЪжать войны? 
Все знакомые съ настоящими усдош'я 
ми должны были приднндеть, какъ от-
чаянна будеть era война и видеть, что 
ничего иного ве остается, какъ довести 
де конца. Не ЯионЫ решать, настало 
ли нреми творить о мире. Это—дЬдо 
русскаго нвавительстиа. Не игЬдуеть 
забывать, что Яаон1я никогда зо вы-
зывала войны». ГаВнити прибавнлт, что 
ничто яо можете помешать .-aJbHtB-
шой безпрсрыиной камианш, оотому 
что зина въ Мав1чжур1и Сод1е благо-
приятна ддя военныхъ действ1й, чемъ 
лёто. Война прододжитса зимою. Те-
перь важной позищею, которую яионцы 
должны ваять, иредставдяотся Телинт. 
Когда онъ будеть вить, ничто не въ со-
cToBHiu остановить японское движешо 
на Харбинт. По поводу намечовъ на 
закдпчен1и uupa въ токШской телеграм-
ме Га Ваши сказать, что желан1о мира 
является естественны нъ следсписмь 
чувства гумаяаасти и отвращением"», вы-
зываемынт. ужасной бойней въ Ыавь-
чжур!в; топерь слишкомъ поздно ужа-
саться, надо было вто предвидеть и 
предотвратить. 

ЛОНДОПЪ. 4 окт. (1'ейтеръ). Въ 2 
часа дня pyccKie атаковали л^ную ко-
лонну Оку. 3 окт. они сдЬлали 6 контръ-
атакъ, который отбиты при закате 
солнца. Въ моментъ отсылки последяей 
доаеши pyccKie шли въ нтаку въ 7 И 
разъ. Относительно ссбыпй 3 окт. те 
леграфнруютъ въ Toslo, что вебольш1е 
отряды русскихъ отступили частью ва 
Гуаливт, частью на Каотадинъ. Янов-
ская колонна заняла Куанши. Бригада 

рускихъ ко^ц-.'нгрирует. н in, j .j^d, 
,i-i, Чеятиту. 

ТОНЮ. 4 окт. (I'oflTepi). Пол ,жин1в 
на фронте русской арн!п центра ни 
изменилось до в; чера S окт. Вчера 
получено Д1несоню объ arar.t русспигь 
Хсенчуавъ и объ ихъ пояыгкахъ до-
стигнуть аионсков JHHIH cooOoiQHiH на 
Ялу. 

ЧИФУ. 1 окт. (РеВтерт). Полагаютт, 
что ниипцы готоинтъ жестонИ шгурмъ 
Артура въ день ро*ден!я Микадо—21 
октября. 

ЛОНДОНЪ. 4 OFT. (Ргйтеръ). Кир-
респсндеагь«РеВтера»орв главиой кнар. 
тире ио.точнаго ругскаго отряда сооб-
шаеть 3 окт.. что 29 сент. м.^андую-
uiiH яионскимъ BHCTyn.iuHieBb Dpeepa-
тиль обстреливав^ прохода, такъ какъ 
pyccKie находились иочгини высотахъ. 
Веч рсмъ pyccKieнаходидкСь иаразстоа-
нШ 100 метровъ отъ апоягкоВ л fBiu. 
Бив продолжался вт. ночь Сь риасне-
томъ онъ разгорелся съ новой <:ИЛ,.Й, такъ 
ка: ъ японцы получили подкр1;иленц\ Въ 
10Чг ч. угра получилось uautcTle, чго 
цевтръ русскихъ стбрашьнъ после 
ужаснаго aprujjcpittcsaro боя. Правое 
русское крыло принуждено было отсту-
пить. Изъ иосте.:нихт дпн<-ссн1В вид-
но, что центрь русскихъ, Гудучи про-
рвав!, отстуиаетъ. Ц-втръ ирорванъ. 
Яооицы стали цодввгапся вперед». 
I'yccKifl командующей пэслалъ центр» 
подкреиловШ, ввтуаиншти въбов. Однако 
яповцы произвели конгръ-атапи и угро-
жала раздробить седы Еуропагкин* на 
две половины. Сначала японцы сосредо-
точили всю аря!ю на западе, где отбро-
сили русскихъ, затемъ атаковали 
цеятрт, аавязант. дело съ л£вынъ рус-
скимъ крылоиъ ниболшимн силами. 

Въ 1 * /г ч. дня Штакеаьбергъ по-
слалъ 4 полка резервовь для атака 
деваго ьрыда японцевъ. Въ l ' / i ч. дня 
ато отчасти исполнено, яо въ резуль-
тате срзжон1'я в го го два русская ар-
м'я очутилась все же вт, кратическомъ 
LWIOHCEHIH подъ угроаоМ быть разре-
занной. 30 сент. первый и TperiS кор-
пуса удерживали noanaia; въ полдень 
японцы атаК)падп правое крыло во-
сточвсИ арм1и. 2 дивизии спешно были 
посланы на иед|;р1шдея1е крыла, во 
японцы завяли сильяыа иоеиц1н, взять 
который pyccKie были не въ силах?.. 
Сражешо продолжается также ва за-
ивдЬ, где бой упоренъ. Японцы при-
нуждаютъ Куропаткина къ дальнейше-
му отступлен!ю, пытаются отбросить 
восточную арм1ю въ горы. 

Въ 3 ' г часа дня отданъ приказъ 
остановить cpaatHie. 1 окт. часть 
восточной apain отступила ночью къ 
северу, но затемъ внзиь была при-
нуждена къ бою. 

ЫУКДЕНЪ 4 Окт. (Гаяасг). Се-
годня, въ 5 ч. утра, после жооюкаго 
боа BjccKie нвеве о владел я аезащями 
на лвомъ берегу Шахе; японцы ви-
димо утомлены, бой принял, менее 
ожесточенный характер).. I'ycciie во-
одушевлены послЬлвиив успехами и 
рвутся въ атаку. Ихъ выдержка до-
стойна удввдьни. 

Телеграмма генералъ-лейтенанта Сзхаро-
ва въ главный штабъ отъ 5 октября. 

По иоступввшимъ донсзвншиъ, въ 
еооь яа 4 окт. ятяцы прсизводвли 
нападон)я на !Ю8нц1к праваго фланга 
pacmuoMWBia нашей армк; иападев̂ а 
зги были отбиты. Въ гечеи>идБя ваши 
нсйска ещтдКии седеа1емь Щаданцзы 
на реке Шахе, восточнее Шахеау. 
иротявни^ъ усиленно оЗстредявадъ 
нзнтыя у вего у ншй дореван позяцш. 
во въ атаку ве переходидъ. На «сойке 
съ деренои-ь», названн.-й Нутидонекою, 
сегодня вечеромъ о нъ тсчевю ночи 
хор ннтъ убитыхъ, иричомъ японцы 
огдаютъ воинсия почести. Д казатель-
ства упорного штыкового боа аа сов-
ке очевидны. Некоторые изъ яашахъ 
офицеров'!., пидаьавш!и нрвмЬръ и пер-
выми норнавш1вся нъ aooucKiu окопы, 
ааволоты; оруж1е вашихъ убитыхъ и 
оружие алонценъ носить слЬды отчаян-
пой рукопашной схватки. Замечается 
значительное сосредоточен1е яеиршгедь-
сквхъ войскъ протнвъ цоатра нашего 
расположены. На лЬзомъ фдангЬ арм!и 
1-го числа боекыхь столкновений во 
происходило. 

ЛОНДОНЪ. 4 окт. (Рейтеръ). (Изъ 
главной квартиры Оку). 2 окт. pyc-
cKie отступили ночью къ востоку, 
вдоль ж сл'кз п одо ро ж ной лиши, за ис-
ключен1емъ краЛняго праваго фланга. 
Японцы двинулись впередь, но пмъ 
не удалось оттеснить русскихъ. Они 
сделали попытку прорваться вдоль 
жел. дороги съ целью отрезать отступ-
лете русскихъ. Яповцы ве ожидали 
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со стороны русскихъ упорвяго со-
противлеим. Въ полночь pyccitie 

четырехчасоняго отчаяииаго боя бы- j 
аи отбиты. Об-fe арши провели I 
ночь вт> близкомъ разстояши. К г раз- I 
свету русск!е соова иошли вг атаку, ! 
во отбиты. Утроит, япоицамъ удалось j 
медленно двинуться впередъ, pyccnie 
отступили, во оказали самое упорное ' 
сопротивление у дерсцни Ламатуй, къ 
востоку огь железной дороги, вь 14 ! 
миляхъ на югь оть Мукдена. Яиовцы 
завладели вочыи деревней, располо-
женной налЬао отъ Ламатуя; ут- , 
ромг—другой деревней ст. правой , 
стороны. Ис к три дерсяци лежат ь на 
берегу глубокой и широкой рЬкк. 
ПроисходииппП на этой лиши вь те-
чете 48 часоа-ъ ожесточенный ар- j 
тиллерШскЛ бой оказался самым-ь же-
стоки мъ пзт. всего сражен! я. 

ХАРБИНЪ. 5 октября. Въиочномг 
бою нами взято и opyjift, i ауле 

Вт. 
обе-дня з окт. продолжался бой 

имъ сторонам ь железнодорожного пу-
ти и въ район Ь МаилариискоЛ лоро 
ги. Вт. тгЬкоторихъ пунктахъ наши 
войска одержали несколько чанных» 
успкховъ. Общее положение дкль на 
театре войны мало пзмкинлось. По 
имеющимся сиклЬшимь, вь ночь иа 
j окт. японии атаковали два нашихт-
полка, расположенные въ 8-ми вер 
стахъ къ востоку отъ ст. Шахе, и за-
ставили ихъ отступить. Утром!- при-
были наши по.акреплешя и после 
упорнЬйшаго рукопашнаго боя япон-
иы были отброшены, причемъ наши 
войска преследовали японцевъ. 

Т О К Ю , 5 окт. (Рей.ерь). Русски! 
окружили въ воскресенье колонну 
генерала Ямала и захватили 14 ору-
д1й. Pyccnie сосредотачиваются про 
тивъ фроитовь армш Оку и Нодзу; 
ожидается новое большое сражеше. 
Pyccaie произвели ожесточенное на-
падете на позишю Оку и атаковали 
прошлой вочыо Нодау и Куроки; они 
были веэдк отбиты. 

С * 0 * р С К | Я BtCT* 

Тровакосавско'хяггинскпе огдИдовш 
армамурскиго отдела Г.ографнчо-хаго 
Общества, враздауя 19 сентября свое 
десятилетне'.' сушествинаат, избрало 
Г. П. Потаннни, вь виду ааслугъ «по 
изучен1ю Востока, раине надо и J4J-
тела, восиитаашаго цЬлыв рядь уче-
ных!- изсл1|донателнй и енбнрекяхъ дЬ-
ятезей». свонмъ почетаымь чдеаомъ. 

— 1 ОКТЯ'рн ИСПОЛНИЛОСЬ ПИТВ.1ДЦ.1 
тил4т1е газете «Евисе!.. Издателю ,.о 
диктору «Камеей» оы :о разрешено 26 
1юнм 1889 года изданш «Еииоейокиго 
Сиравочнаго Листка», но перный ну-
меръ «Листка» вытол). 1 окт. Ib89 г. 

— Упр:»влев1емь западао-оибарск. 
учг.бваго округа иолучнио официально" 
увкдомлев1о MUHHeiepcTea u разреше 
в1в принять сиорхъ устаиинсенНиго 
процента 17 евреонь, державших ь кон-
курсъ вь томскомъ технологаческомг 
настнтуте м получиншихъ на ипыта-
в|яхь 25, 24 и 23 балла. 

— Въ Екатеринбурге ц.лучею, мо 
слонамъ «Ур. Ж.», предппсавш яачаль-
янки изыскиа1я Пермь Курганской жи-
лезвоВ дороги ироиввести иаыс&инш 
еще новаго вар!авта между Ккагерня-
бургомъ м ставшей СинарскоЙ. Эготъ 
ионий ннр1аятъ оть г. Екатеринбурга 
до ст. Баженове вреди ложень ио су-
ществующей тюменской ветви, вь виде 
второго пути (второй пары рильег), и 
огь ст. Бажовоно вамкчен!. по прямо 
му вапрамеи1ю на от. Сннарскую че-
розъ степь. Работы ио и*ыскан1яаь 
втого ннр1аатп уже иачклись и длм 
ускорена разбиты аа дне полоняны. 

— Дынь освонан1я г. Томска истори-
ками Сибири пъ точности яе установ-
ленъ. Вполне точно установлено толь-
ко. что городъ згогъ осяованъ по ьни 
Шнтиве владетеля татарскаго п. смени 
Еушта кимам Таява .. что иостройау 
его производили вг 16U4 году ка.чац 
«1Й голой» Гаврила Ивавовичъ Пвсен-
скШ м бо«рск1й сывъ ВаснИЙ Оомичъ 
Тырковъ. Есть один I. мсторвчиск1й до-
кумент!, указывавший на то, что г. 
Тоискъ окончательно отстроонъ 27 сен-
гибра. Въ «отписке» котскаго воеводы 
Бельскаго шовымъ гоискниь воеводамъ 
сказано о Томске: «городъ сделаиъ со 
«Лив крепостями сентября нг 27 
деаь. Такимъ образом ь, день 27 сев-
тября 1904 г. и аадо считать даемь 
трехсот лепя г. Томска. 

— Полковнику Дрнжеако удалось 
описать весь) валидный берегъ полу-
острова Ялмала, отделяющего Карское 
море огь Обской губы. 

Работа »т» оказалась очень трудной, 
такъ кдкъ дли ucnoaaeaia ей трог, о па-
лось: orcjrrcTBle льдовъ, тнхаи иогода 
(что весьма редко быааеп. вг техъ 
широтихг), а также крайняя осторож-
ность по нремя план*и1н въ мало ва-
следонннвыхъ водахъ. Наиболее труд-
нымъ деломь, вследств1е иостояняой 
непогоды, было астрономическое опре-
делив ie разлнчаыхь месть. Экс1едащя 
усаела проианветп также промеры и 
onacaaie всего острова Ытлаго, сча-
тающагоси аажвыиъ пунктиаъ на иути 
въ Сибирь. 

Любопытно, между ирочиит, отме-
тать, что последн!!е итсл*донввп> еше 
равъ подтвердило ту доОросовЬствоста 
и умелость, ст. кикой велись так!я жо 
нзследоьав1и въ диадцшыхъ годахъ 
истекшаго столетта. Ви главе тогдаш-
ней ексоеднЩя етоялъ штурмааь Ииа-
в .въ. Промер J и астрояомаческш онре-
делин1я, сделанные г. Иваяоиыиъ, ока-
зались крийве ' лазании къ гкиъ дьв-
иымг, хотьрыя получены полковникомъ 
Дрнэсевко. 

Эксиедиц1а полвовняка Дрижеяаоив-
лнотся иоилъднв» аъ ряде другихъ, 
иледовмиших I. почти без прерывно другь 
за|другомъ въ иослЪдаш в a t n . 

Теперь весь морокой путь огь Ар- | 
хавп'льскн до устьем. Оби и Книсси , 
тпатйМо обследованъ. Въ благопр1-
итв 'у -то можни про1п< въ 7 
ДН1-И. Коли г-1. -.тому • приЛапиТь 11 
ДШ.-В МобхоДеиЛт. КМ ГТ.Т11ИЛ81С эгь 
Пътербу!.гв то Архангельска, т> иа 
иесь путь отъ Ппербурга до устьег». 
ЕНПГ.РВ'погревулся лвшь 18 дней. 

Иркутская шиш 

Торжественное богослужение, ft октяб-
ря, нъ высокиторжнствоавый деаь те 
зонионитства 1-,го Имиераюрскаго Вы-
сочества Государя Наследника Цеса-
ревича и пеликаго князя Алексея Ни-
килаеиича, г. Иркутскъ съ рзявяго ут-
ра разукрасился флзгамн а яо всехъ 
перкпахь после литурп'и были соиер-
шевы иолебствка. 

Особою торжественностью отличаюсь 
Oorocjya-paie нъ казаискигь гафедраль 
аоп. соборе, п * лвтурйю <ль ршалъ 
и аш% аитурпи «оабвШе зысок..-
ПргосвЯШевныЙ ТиХоиг, зрЛвпИССоЩ 
Иркутск!» и »0px«KtaeKi> ( Ъ ирХимвн-
дрнтаия IIи:.оком.., ректоромъ *JIOB-
ноЙ се«авар1и, и 1оааяомь, настоите-
земг Каазв-Владпмврскаро иоюстыра, 
и городскииъ духовеасгвомъ, при Вол-
вомт. храмк иолпщихеи. 

И» бш-ослужцн1и ирно)тстяовили: 
главный ппчальвикъ края, иркутскШ 
военный гевераль-губернатор!., членъ 
государыненазго coat.та, сеяаторъ, ге 
аераач-огь иафангер1и, графь U. И. 
Кугяйс.'н <п. супругою, графинею О. 
Н. Кут»й со ною, иркугемй губернатор:-
И. П. Молл«р1у , етаршШ председа-
тель иркутской судебной палаты Н. 11 
Кракон I, управлявши* канцеляр1вй up-
кутокаго всеиааго гевера» ь-|убернатм 
рз, кам:-ргеръ Днора EIT> Ииаератор 
скати Величества П. Л. Гоадат и, ир-
».утск1й вице губериаторт. в ipyrio на 
чалынь.: ,,.ч1чьвыхъ частей н чааы 
воеян.чо ч гражданская недоистнь. 

4 го онтября, иъ ионедельаи': I, на 
чальвакг краж гр. Кутайсовъ iioce-
тидъ мерное промышленаое училище 
и иораую женскую гимиаз1ю. УчаиЦеся 
были раг.пущеаы съ 12 чн ч. двя. 

Юбилей гимиазж. 17 октября чииегъ 
быть небольшой празднпкъ ьо 2-1 »ei-
ской И. С. Хамиаоиа гимн.ши' (бывшей 
прогимиаа-.и): HI, втотт. день нстекзегь 
25 д*тъ со дна ocHoiiaaia настоящего 
жеискаю учебнаго занеденм; ае ме-
шали Оы ближайшему начальству долж-
аымг образом т. огпраздаонагь норные 
солидоын имени!ы въ лиани 2-й. жен 
ской ravHnalu, заисчатлевг вхг на 
всегда въ сердцахь учащихса, 

2 я шеисхам И. С. Хаминона гимна 
..in пока только иущесгвуегь ах длин-
ной 1-ыаеске и не менее длинвыхт-
офнц1альвыхъ бумагах.., такъ какъ егк 
вастуанвшаго учебнаго года огеры.ъ 
лишь шестой классг, а съ будушаго 
10ОГ. -10О6 учебнаго год*. сь от-
hpurieai. и седьмою ьласса, нполве 
будетъ полной |'имяаз1ей, только бел-

Дна врача отряда съ уооаноиочеи-
пыит, пгрные BBUBiniocfl иа призынъ2>гь 
тывгевфвогоиъ и погребонавш1е лодку, 
были едннстнеаяыин свидетелями и(вле> 
<baia гели. Оба врача пришли къ айкаю 
чвн1ю относительно невозможности воз 
вр«щоя1я утонувшей къ жизни н реши-
ли но приступать къ оживлншю. 

Примите уверев1я и п. д. Старой! 
врнчг госпиталя сиоленскаго губ. зеи-
отна «I МысовоИ 

V. ОпасокухоцкШ. 
Уголовная хроника. 

Кряж I. Въ 10 чаоовъ вечера 3 октября ао-
SI иронввав череаъ ваборъ во дворъ дов» 

43 но Б Солдате»! я, веовотра яа то. что 
ивкто адъ квартврантовъ не овыъ, аалояааа 
эавкв I лчхъ радовъ отоацагъ анбаровъ. 
Обчвствоъ вгъ, воры благово1;чяо удалииоь. 

но o6opj табак;, оанврооъ я проч. дав аоа-
оовъ иа Диъяеяъ Boot,.к» аа оаятабра. 

Въ тачеше севтября ваъ адккоп, раастаа-
леиншъ во город}, вынуто: денегъ 35 pj6. 
31 к.; аоютая сарма дттая 1 ят.; овяврооъ 
117» on ; табаву U сорта >/< ф. табак; III 
орта Vf* ф.; махорка 4'/« • i дерстяяшая во-
риГш оъ табавонъ 1 гат, оагъретъ 30 «г.; 

4 кн.; вакв|к)сио* бумага потаив 17 лиетовъ; 
»jii патукоаъ 00 вп.; карандашей И — ~ 

ъ Г.0 а 

Театральная хроника . 

Пклъ артасть асе время ве жалке свомхь 
1'яоеовихъ средств г , иостоявваа форся-
1 рубость, олвоо брае1е; ае было деталей, по-

TCiunofi яеучвоов коатра-
лю а̂ниго, "k i •ааго о"а.Яо«ор6лс"ваТго, 
Въ повышеввон 
падало. Игра 
драматиааровал 
ровадась) я бы/ 

1-вь гримасу. Паврямкръ. 
ужасъ его пря 
ступалг асяк1я 

ироилятш Мовгероае upc-
мкры вь укаеганноаъ под-

. передачк артаста. 
свободно и просто провелъ 

ты repnora. П*н1е было уакреваое, голосъ, 
«есмотря аа саиоту огь бодкеав, ваучалъ 

ное, несмотря ва угонаеявосп 
Прекрасная во ескхъ отвод 

Удивительно не таить иедагогиче-
< к му классу при U B женской гнмча- ! 
з1и (бывшей пропшназ!!!),—его то от-
ВрЫнаЮтъ, то ::акрыиают-ь. .то иричи-
намт, кажется, о1сутст»1я то денег:, \ 
то учеиицъ. Несчастный подагопт- ; 

сия классп,. (С. В,)- ; 
Экзамены. При as.iaueaau. а и yap.ni 

лея)/ сл. тлги помещннкоя г наш пив- 1 

стевъ ка врано саво- тиячельнаго управ- | 
лены иаррнозомг обнаружено, чт j .мни-
Не И .п. я нхъ явллю.с» яп ак.тамсны 1 
-лихо подготовлен в л причиной ве- | 
иодгогомеввоста оаляепя краткивре-
иеанаа служба и аодостаточная опыт- ; 

Но иоОемс.шю кипровзнодитсльныхъ j 
П-Лздокъ ПЛОХО Г10Д1\>ГСхЛ«НКЫХ'Ь По 
мппшиишч, въ Ираутсхг, тртты време-
ии аа алкмены ихь, а также для то-
го, чтобы комплектовать агате маши- ; 
никтонг а .п. людей ииытвмхг, нач>ль 
аикомъ тяги иредпасаво при ucjpu ! 
inniiaHlii pi.,plnieeifl ва ироизиодство 
иредварипчьчыхь ОД&меновг аа уча-
стках-!, придерживаться такого Порядка: ' 

1) ИЗ':, числа поиощниконь, не икон- 1 

чнвшихг аизшихт. теханчееявхъ учи-
лищъ, мсгуп. быть представляемы въ 
ашамонаиъ тольао те. ЕОТОрве прослу-
жили въ должности помощников*. в« 
менее трехъ деть каждый; 
2) помощники машинистов';, изъ чис-

ла окончивших?. ннаш1и техвичоскЫ 
учебный зипедеи1я иогутъ быть оред 
ставлены къ вьэаиеаамь по ирослужм-
aiu каждымъ ивъ чихъ аъ должности 
помощника во иенее даухь деть; 

3) студентовъ-арактиков ь разрешает-
си долускт къ визаиеваиъ по испол-
нены каждымь иаъ яяхь ве иьаее 15 
тисить исрстъ пъ должности иомощ-
явка-

Время службы ка другихъ дорогахъ 
до переходи на Забайк. ж. д. доджво 
быть подтверждово уитановленвыми уди-
с>ов1.реншин; тоже самое надо яабл« дать , 
И пи отвошен1ю кг пробегу, исполнен 
ному студентами на других) доро1ахт. 

• Гражданская смерть» произвела на 
иркутскую публику твкъ .'и мал" вие-
чаыенш, как г и «Огецъ». По сюжету j 
она естественнее «Отца», ао утраро- j 
ванная вгра Дальскаго и его слишчоиъ ! 
Hi.uyrciвенный пафост. портиль ваи-
чатле«1е отъ пьссы. Публики было j 
мвого, но осталась она въ большин-
стве холодной. 

Игра другихъ артистовг яе выдер 
живаеп, ни малЬйшей критики. Въ 
ебщомъ публика, вс-.мотря вч благо-
приятные отзывы объ нгрй Дальскаго 
въ другихъ городахъ, сидьво разичаро-

Милостивый государь, 
г. редакторъ! 
Въ J6 227 више! ги.теты была по- i 

н1щева коррес11онлевц1н изъ Мысов- J 
ска п,. поводу смерти сестры инлосер-
д1я I яа Ильиной. Прошу иасъ напе-
чатать следующее-

Какой-то высокопарный Спарафуча 
водучиасн аъ •соолвеи1я г. Каашсякв 3 
гриянровааъ был. laaipcKx. Bet ости 
яия 'Ч'-rke НСЛК1Я рола быам ис пол не 

Оркмтръ ааучиъ «орогао а строДао. 
еСаГМП ОнЬгннъ., on. Ча»«оес«аго. ) OIC 

Ча&иоасяН нисколько обошель Ouliiai 
заглавную парт!» аъ своей оаерЪ: а» да 
еау большой apia, <ъ ша̂ ояваъ аело; 
ческааъ рясункоаъ, гд4 бы артясть ао 

SicatTMB. Даль болыш 
ейскому, аожалув, Гре» Оакгм 

г аеботьшую apiu 
писала., spioeo «Ужель та саааа 
(.У.ы, МмИЫЬЯ гЬтм) а .итЬнь 

Вольте всего ot-ain еау въ 
чительномъ дулгЦ гд* ОнЬгаау ира-
са л клип, уенкхъ съ Татьяной. Но 
в роль Онкгяях—п трудна 

чтобы аоснрояааеств твт Ояктава. Кроак 
апкшпоста, особенно лояжаы быть аачшаы, 
исп1я|муждеаяы минеры, который ае остаа-
лялн оы coaukuia j публики av арасто-

это—быстрое 
его'съ'т'атыш 

ааго тембра, достаточной сади 
|, особеаао вогла аргастъ расооетс. 
то было аъ аоелкдиап. двухъ ка| 

опери. Исполнеа1е очеяь мучь 

квушка, амеаво во ммн.а-
голоса, что къ Татыяк-

тъ. Съ лругой стороаы— 

. К»ч 

Г. Лавров!, сь большваъ ста̂ аа̂ емъ-
Очеаь хорошая аяая— г-ж! Правив: 

сд!иаатая аъ втоть сиектакль свою род 
У I. Квашевко (Грсаааъ) ужо аторс 

ралъ приходятся аамкчать новую черту < 
мсполненш М.гремлев1с болке од»шеи 
aipy a irfcaie, юрошо, только иолучаек 
рать, какъ выражалась аъ свое время,— <ai 

Нааъ ркдки приходилось вядкть 
саоеобраваую ахру, какой угосталъ г. 
СК1Й 4-го окт. аркутяа-ь аъ <Orak>. 

Hipa иартаероаь г. Лальскап 

Роль Лауры соаершевио не удалась г-я 
Иаборскоб Лаура, по Страадбергу, ужас 
своей асносрелсгагнностьс вто сааво. 
аккоей стаа!йаой сады. А г-жа Ивборск 

грхачатой влодкйка, ходульный а выкроев-
шй оо трафарету. 

Стрввдберговской героаческой жепшввы 
•а сценк иркутскаго театра 4-го октябри ве 
)ЫДО. Вида героиня авогаго аяож-
иесъ совревеввьиъ драматургоаъ. 

Г-жа Шуавдааа, этоть м-лктааа 
ючка-подростокъ, по саоваъ спе 
:кваъ лаввывъ была прямо меуакстн 

Игра кормалвцы, какь в игра пр< 
>ртастовъ, была дашеяа каяой-дабо 

Укяжеат о. ааабодке слабым во в 

"Было" 
>ратедвхъ o6i 

дМствш-а 
Лаура aoaaymaeici 

вызывало аедоуака!е 
:Beaie суиругоеь во 
оборотвой сторовой 

медала соврсаеваом формы браяа—оскор-
OTBomeaift вежду супругами прв соареаеа-
аомъ аеравевстак нхъ прааъ аъ семейной 
жаэвя в ваткаъ вакдичвтельаая сцеяа 
пьесы—послклв|я ввауты жавав соладоаго 
съ уаа ротмветра, 

Въ ваключевйе этой ваиИтки скажемъ, 
что аужао аакть большой вапасъ раваяаао-
ств, если ве скавать больше, чтобы, булу-
ча ааурядх-п| апорпдвкамв всктсстаа, пред-
проаямать гастрола по Росс1и. Г. Лальоой, 
вадаво, бьеть ма простоту русски публи-
ка. НатувЬл», торалль «яивъ-два- полнтъ 
сбора—а быль таяоаъ. 

Кстатш, упраадяюопй г. AaiMKifO'Mrbi'et 
orbi ааав!ялъ,чт9ностааоака на cnewk»Oruj>, 

Иатербуртк 

Изъ доклада А. Г. Молот-

кова. 

Местечко Ямаровка, Забайкальской 
обл., Верхнеудиискаго у., лежитъ подъ 
50°J7' северной широты и ио°14' во-
сточной долготы on. Гриивича, иа 
высоте 984 иетр. или 3400 ф, налъ 
уроииемъ моря въ узкой долине реч-
ки Яиаровки, въ 1-хъ в^рстагь отъ 
впаден!я ея аъ р. Никой. 

Долина Яиаровки окружена съ во-
стока, севера и запада горами, дости-
гающими отъ 700 до 1500 сЬ. высо-
ты, к г югу долина открыта. Какг са-
ма долина, такг и окружающая ее го-
ры сплошь покрыты густымь, преиму-
щественно хвойпымъ j'fccoH'b. Преоб-
ладающей породой является сосна, 
затемъ листвеииоа, ель и изредка 
встречается кедръ. Изъ янственныхъ 
породъ встречается береза, осина, че-
ремуха, ольха, тополь и тальиикг. Изъ 
кустарникоиг особенно многочислен-
ны: богульиикъ и шиповникъ. 

Вообще флора Яиаровки очень бо-
гата: Палибииг насчитывает* вг ней 
до 7С0 видовг. 

Фауна Яиаровки не богата и ни-
чемг пе отличается отъ другихг ме-
стностей Забайкалья. 

По даннымг проф. Обручева, аысо-
К1я части Малхансиато хребта, огра-
ничиваюш!я долину Яиаровки сг во-
стока и запала, сложены пзг слоисто-
кристадлическихг породг иижняго от 
дела Лаврентьевской системы, гнейса, 
гравито гнейса я отчасти чистаго 
гранита. На осиовати орографиче-
скихъ и геологичесиихъ даиныхг мож-
но, иовидииому, сделать следуюпие 
выводы: быстрое и значительное по-
нижеше южной оконечности отро-
гов ь Малхаискаго хребта къ западу и 
востоку отъ долины Ямароаки объ-
ясняется сбросомг по лиши ONO-WSW 
сг оседашемг SO крыла па 300—400 
метровъ; по ливш этого сброса по-
ясоиг ве менее •/> версты ширины 
залегаетг брекчш и въ пределахг это-
го пояса находится выходг Ямарои-
скато иииеральыаго источника иа по-
верхность. 

По всей вероятности ЯмаровсшА 
источникг сиое начало беретъ на глу-
бииахъ, недосягаеиыхъ до человека. 
Вола, насыщенная углекислотой, вы 
щелачииаегь иа пути къ поверхности 
земной коры встречаемый минераль-
ный породы и появляется на светг 
въ качестве источника, ботатаго со-
ставиыии иинеральиыии частями. По 
своеиу составу источиикг можетг 
быть назиаиг углекиело-содисто-иа-

Отличитедьвыиг сиойстаоиг источ-
ника является обильное содержаше 
углекислоты и исключительная очень 
низкая температура «точмика— око-

Саиое слабое иесто источника—это 
пути сообщеши. 

На Ямаровку можно попасть че-
резъ Петровски заиодъ—железнодо-
рожную станшю Заб. ж. д. 

ОГЬ Петровснаго завода до сел, 
Красный Яръ идетг почтовый тракгь 
затеиъ обывательское шоссе и, нако-
нец ь, 51 -верстное протяжеше огь д. 
Шиибелька до Яиаровки находится 
теперь въ rkr fcHi горнаго упраале-
в!я и привезено теперь въ сравни-
тельно сносное состояше. 

Вся дорога содержится вг общемг 
удовлетворительно, ио, ио исикоиг слу-
чае, предстаиляетъ для непрниычныхг 
довольно иного затруднсн1Й. 

Клииатическкя особеиности Яиаров-
ки слагаются очень благоир1яТво; го-
сподствующее слабые ветры, имеюиие 
только веитндяшоиное звачеше для 
долины, иалая степень облачности, и 
какг результат! этого, обилие ясныхг 
соанечныхг двей, малое число осад-
коаг, разреженный горный воздухг 
делаютг Ямаровку преаосходиымг ку-
рортомг. 

По сраааен1ю сг 3-мя иэвестиыии 
русскими кллиатическиии станшяии: 
Халилой въ Финлннши, Кисловод-
скомъ и Абасг Тумапоиг на Кавка-
зе, Яиаровка уступаетъ имъ только 
въ томъ, что средняя температура 
выше, чеиг иа поияиутыхг стаи-

Во вс-ехг же «ругигь клииатиче-
екпхъ отношешяхь она или равняет 
ся ииг, или превосходить ихг. 

Въ общемг климатг этого сибир 
сиаго курорта следует» отнести къ 
числу мягкихг и ровиыхг климатом ь 

умеренно влажпаго, при отсутств!и 
сколько-нибудь эиачительныхъ коде-
башй иг даалеи1и воздуха и силь-
ных-. ветровг. 

Если кг этому ирибанить подгаль-
niflcKift характерг местности сг бога-
тейшими, преимущественно хвойными, 
лесами, сг иассой света и сопиеч-
иыхг лучей, сг идеально чистыиг гор-
нымъ воздухомъ еще девственной 
природы, то иедьэи не сомвенаться, 
что Яиаровка обладаетг всеми дан-
ными для признашя за ней праиг важ-
ной горной саваторж Сибири 

Благодаря низкой теипературе, Яма-
ровская вода легко переносится въ 
виачительноиъ количестве—до 8оста-
кавовъ нг день. Обыкновенно же иа-
чинаютг сг 8—10, 

Переходя затеиг иг перечислев1ю 
болезней, который лечат» ва водахг, 
следуетъ прежде всего указать на 
разваго рода желудочвыя оолезни, 
затемъ различным жевск!я болезни, 
особенно вг связи съ общииъ иало-
кров!см ь, печеночные камни. Ноаьзо 
нате подо* вообще поаынхаегь об. 

тельному увеапчев|Ю веса. 
Это, вь связи сь благ<жр1»тмы*а 

климатическими усло»1ими, соля/ 
изъ Яиаровки хороша курорт > 
для дегочнихг больвыхг. 

Корреепонденши-
Балагаисиъ. (Городская дела). 
Последнее эаседаше собрантя упод. 

номочевиыхг 4 сентября прошло 
очень оживленно. 

Собрашю было доложено ходатай-
ство унражляющаго акцизными сбора-
ии Ирк. губ. о переоценке казенка-

Городское упранаеше, 
городового положеша и сообразно 
фактической стоимости построекъ ка-
зеннаго нивнаго склада въ г. Бала 
гаиске, оценило ихъ вг 300 тысячг 
рубл., что, при взниаши i°/o городско-
го налога сг недиижииыхг ииуществъ, 
даегь городу ежегоднаго дохода 3000 
руб. 

Нельзя не признаться, что для обсэ 
доленнаго во ииогнхг отяошеи1яхъ 
Балагаисиа это обложеше являлось 
бы едпиственныиъ базисомг, ва кото 
ромг иогло иало-иальски держаться 
городское хозяйство, обреченное, 
вследстше преиращешя дохода огъ 
трактирнато промысла по случаю пне-
дев!л казенной вивиой ионополш, на 
верную смерть. 

Но акцизное ведомство съ оцен-
кою построекъ склада городоиг не 
согласилось. 

Вг сиоеиг ходатайстве, направлен-
иоиг нг губернское присутств!е, уп 
равляющ1Й акцизными сборами про-
сить отменить постаиоилеше города 

По ивешю г. управляющаго, бала 
ганск!Й казенный винный складг чи-
стаго годового дохода можетъ при-
нести вг годг не более 4®/о стоиио 
сти построекг; при определен1и по-
следштгъ въ 300 тысячъ рублей чи-
стый доходг огь склада составить 
13.000 руб., а 10*1» городского нало-
га сг этой сумиы~1200 руб. вг годг. 

Съ этииъ ивешеиъ управляющаго 
и съ его математическими расчетами 
собрате уполноиочеиныхъ не могло 
согласиться по следующииг сообра-
жешкмъ: 1) каэенныя постройки, при 
носящ1я казне доходь, подлежать 
обложен1ю иъ пользу городовъ на 
раннё со всякою частною собствен-
ностью; 2) городское обложеше оп-
ределяется или по фактической сто-
имости не днижимостей, но несвише 1°/о, 
ИЛИ по количеству чистаго дохода въ 
разиере до®'о последияго, но выборъ 
того или другого способа Обложения 
законоиъ предоставляется городу; 3) 
вг виду того, что балаганск!й казен-
ный винный складг действует, ие 
нее года, заявдев1с управляющаго, 
что чистый доходг склада долженг 
быть исчислеиг въ 4»/» стоимости по 
строекг, является голословным ь, вс 
ин-кегь за собою фактической почвы 
и въ настоящее вреи* не ножегь 
быть проверено и 4) въ практике ба-
лагаискаго городского управлсшя не 
прии-княется систеиы подоходиаго об-
ложешя иеднижииостей. 

Вг виду этого co6pauic уполноио-
ченвыхъ постановило: ходатайство уп-
равляющаго акцизными сборами от-
клонить, признтвг прежнюю оцепку 
и обложеше построекг балагаискаго 
казеннаго склада правильиыии. 

Обсуждение векоторыхг школь-
ныхг вопросоиг прошло более шуи-

Сг начала текущего учебнаго года 
городъ освободилса отъ расхода въ 
400 рублей на жалованье учительни 
цы приходскаго жеискаго училища. 

Пдвовреиенво сг ткиг предг со-
бранюмь уполиоиоченныхг было воз-
буждено ходатайство: l ) о переводе 
женскаго приходскаго училища въ 
лучшее пои'Ьщен1е, а) объ установле-
11 in годового оклада жалованья учи-
телю мужского приходскаго училища 
въ боо р. (прежшй окладг 450 руб.) 
и законоучителю 12о руб. за препо 
даваше вг одноиь мужскомг приход-
скомъ училище, 3) обг унеличеши 
ассигиовашя на учебиыя пособ1я для 
мужского приходскаго училища сг40 
до 12 > руб. нг годг; 4) о принятш 
хозяйствениыхг расходовг по муж-
скоиу и женскоиу приходскииъ учи-
лищамъ (отоплеше, сторожъ, чистота, 
освищете ва счетг города) я $) о по-
стройке иоваго здаша для приход-
сиихг училищг. 

Некоторые иэг «отцогь города» 
сг редкой эяерпей, достойной луч 
шато прииенеи1я, настаивали не уве 
личииать расхода иа школы и вг пого-

не за «экоиошей» увлеклись до то-
го, что отрицали пользу школы; но 
вг составе уполиоиоченныхг нашлись 
благоразумные люди, которые сг че-
стью для города отстояли школьные 
интересы, и собраше разрешило вг 
положительноиг смысле все вопросы, 
кроме ходатайства о постройке но-
ваго вдан1а для приходскихъ учи-
лищг. 

Последшй вопросъ, вследстше 
крайней ограниченности городскихъ 
средствъ, оставленъ открытыиъ л о 
более благопр!ятиаго времени в. во 
всякоиг случае, не далее получения 
воэиаграждешя за участокг земли, 
отведенной городоиг оодг постройку 
казеиваго виннаго склада. 

Струна. 
Гормый-Зераитуй, Забайкальск. об 

Мвого шуиу наделал к у насъ нъ 
IK следнее время истор!я похащев1я ка-
зеавыхъ, прннадлежащихъ коввойаой 
коиавде денегъ иаъ шкатулки, охраяи-
еной часовнмъ. Числа 80 го авгуота 
сменяют!В часовыхъ караульный аа-
чяьямкг ваиетнлъ, что веревочка, со-
«диаяющш печати, явмного раскрути-
лась. -вг» «наело е>го на иыель, ве 
случилось-ли «им КУЬ вазеияыия день-
гами. Началось размедовая!е и... ока-
залось, что изъ шкатулки выкрадено 
16 шсячг... Занокъ у шкатулки—целъ, 
печати целы, а шнуросъ, соеджняющ!! 
печати, разрезаяъ иъ двухъ жкетахъ 
я слепленъ воскоиъ. 

Пошли обыски, допросы.. Но нн 
денегъ ни аняомаыхг яе нашла... 
Обвяяов1е, главяыиъ образпвъ, оадаегь 
ма часового, который нъ в г отъ день 
стоять у шкатулки. 

Тип божится-клнаетон, чго девегь 
но бралъ, не внновеяъ яъ краже. Да 
а нг саиоаг-то деле трудно обвивать 
въ воровстве ииеяво втого часового, 
когда наоса яе была провернем» съ 
25 1юля... Очень можетъ быть, что и 
шяуродъ-то расплелся оть времени, 
когда воехъ, скрепляюорй бечеву, вы-
сохъ... Теперь подъ ареогъ посажевъ 
иесь караудъ, смеяившИси яъ течея1е 
августа мёсица... 

На даяхъ ожидается сюда воен-
ный следователь 

Николай «по. 

Blent 1 маты. 
ЭЗНДои1я ухода гласа ихь въ петер-

бургской думЬ продоллшогся. Наданво 
орислалъ огкааъ отъ анан1я гласваго 
главный иедяцяяск1й яхеиокторъ т. с. 
В. К. фовь-Амрепъ. (Р. С.) 

— Въ инанстерстие ваутреаяахъ 
делъ обсуждается попросъ обг иаие-
aenlu разнера инушественяаго ценаа 
яа право учаспа въ земскихъ выборахъ. 

(К. Г.) 
— Съ 1 инвара текущего года вве-

деви новые порядки no доставке адре-
ептамъ денежаыхъ переаодовъ и паке-
тонь: деньги доставляются на доиъ ад-
ресктап. за установленную плату безъ 

Гварвтельвиго о тонъ и J не то и ш по-
кой. (К. К.) 

— Многяиъ учрвждея1яиъ рано славь 
аа-дняхъ для обеуждеа1я ироокгь вы-
работаявыхъ особой KOHHcciefi правалъ 
объ отг.рыпи аесостоягельвостн я ио 
рядке ироизаодстна кэякурсныхъ -делъ. 
Вг вт их ь праналахъ содержится рядъ 
яеръ, яаправлеяаыхт. къ борьбе съ 
злосгвымъ баакрогствоиъ я фиЕтивяы 
ми ирегивз1аия ивияыхъ кредягоровъ. 
Въ салу ироектируаиыхг правиль, пе-
редача дилжаикомъ своего имущества 
ка чужое иия будетъ иризнана недей-
ствительно!, еедя со дая отчуаиоя>я 
ннущества до иоиента банкротства яе 
прошло двухъ летъ. Неторговый обяза-
гельства, выданные должниконъ иъ тл-
чев1е поелЬдвяго предшествоняншаго 
банкршетау года, считаются белденеж 
аыии и исключаются нзъ претоязИ 
при расиределен1в конкурсной иаоеы, 

(В. В.) 
— 15 летъ вопросъ о рааиежеванш 

земель иродолжаогь оставаться откры 
гынъ, и три чегверги зеиель аъ Иипе-
piu до сяхъ поръ не отграничены, что 
вызииаотъ массу недоразучевШ и су-
дебаыкъ исков ь, разормющахъ какг 
крестьян г , такъ и землевладельцев ь. 
Министерство ввутреааихъ дел-ь въ 
настоадее арена решило покончить съ 
агпмг иоиросоиг и провести въ аако 
нодательномъ порадкЬ обязательство 
разиежеваяйя полюбовно, вг 6-несяч-
яый срокъ, общаго владея1а яря тре-
бована его оданиг иаъ владельцев!, 
въ противяоит, же случае—разнежена 
Bio вь судебноиъ порядке нъ течея1е 
года съ возлижоя1еиъ всехъ расходиаь 
ва совладехьцевъ, яе пожелапшнхъ 
ирнтги къ соглашен1ю. (В. В.) 

— Въ духовяокъ ведомстве настоя-
тельно возяякъ вопрос!, о допущеац! 
священнослужителей, въ ьачесгнё воль-
нослушателей, върусскЬ уяянерсатйты. 
Это доиущен1е будетъ производиться 
всяый разъ съ раарешев1я духовной 
власти. Въ настоящей время поступили 
въ Петербурге>ай уяиверсятотъ двасвя 
шенанг.а: одннъ на юридяческ1й фа-
культегь, а другой на факудьтитъ но-
сточаыхь языковь. (П. Л.) 

— 22 севтября второе отдёлви1е пе-
тербургская окружааго с/да иодъ иред-
седательствон ь Д. Ф. Гильшерга васлу-
шало обратившее ни себм всеобщее 
ввимав1е дело крестьипнна Сеиеиова, 
после отиеиы сеиатоиъ состоявшагося 
раньше ио атому д*лу обваиительваго 
приговора. Защищал ь иодсудннаго пря-
сажаыз поверенный С. И. Елисеоаь. 
Сенеяовь, какъ нзнесгно, былъ пре-
даяъ суду за кражу, которую онъ со-
вершалъ изъ нужды и въ которо1 чи-
стосердечно сознался. При первоиъ 
разбирательстве дела защита требова-
ла опрандаяш, иаъ-за чего сырь-боръ 
и загорелся: одияг защитен..! удалеаъ 
изъ залы суда, другой дишеяъ слова. 
По xacuanioBHol жалобе защитяяковъ, 
сенат, иереснотрелъ всю свою прах-
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тику за цослкдк!я 30 J i n в постано-
вил* руководящее отвив* решеи1е, 
привиавъ аа судьями совести право 
вывосить оправдатедьвые вердикты при 
наличности ооявав1я в при отсутотв1и 
ваковныгь иоводовъ яеимевояи, како-' 
вымъ р11ш«в1омт, значительно расшире-
на и свобода защиты. Ва втотъ рваъ 
Семенов* присяжными оправдавъ. 

(Н. В.) 
— Мвяистръ внут'рвввнхъ дЪгь оп-

ределил ввонь разрешить выпуск* въ 
светъ газ. «Восходъ», прЫставпвлев-
вый рпспоряже»1вмъ отъ 24 апр. 1904 Г. 

- При миниотеретве ввутр. делъ 
предполагается, по служамъ, передавай-
мым* «Нов.», образовать коивсс!ю оъ 
участ1емъ представителе! оврейскихъ 
обшивъ для обсуждени вопроса объ 
м м к и * воробочяаго и свечного обо-

П о Р о с Ы и . 
Ввршвва. Е«рв1вя1л гаввты оъ ркдкааъ 

вдввоаувпвнъ ведут» борьбу арнтаяъ яяидияа 
«г Парша»} аац», ащущ.аи наработав, •« во» 
вапрасво. Hi убквдвя1в гаввтг, • • публая». 
Oil благотаоратальяитъ рввонанм?»д»амхъ 
ювторг, что «врвботов» водучать гвоер» ве-
В01ВОШВО, ВВ ОЯМЫвавТЬ В В ВВВОГО rtlOTBIB, • 
•aoaun п Варшаву sipBleiuil бкдвоти ав» 
ввутрояниъ а адкввяг» ry6«pail прододва-
•tea uo прваявау. Оообвано авого вврввп 
впкаваатъ ш Виьвы, Ыввовв, Ввтвбоав в 
•аг юаиыт» r|6»piil. Bapcloua реяоаевда 
т»д»ныа аоатнры аавмвны орее»б»ав о зава 
Лап от» прашваю»»», авдагцвгов в» аваяв-
аоаы! город» ве тод»во бвв» вгяяв!» орадотв», 
ао а о\ аяогочяплвийыва оваввствавв 

(В. Д.) 
С. Б.-Мурошввва, Маягия. уЬада Недавно 

едко» n i l i »icro таво! оду «в!. 
Въ Спаео-Преобраввиоао! цвряаа аосдк «в 

Tjpria былъ отслуввнъ блвгодарптвваяи! ««-
двбвнъ о даровав!! побкды руооапну opyain. 
На ноаебв» ораоутотаовадъ въ чаолк друга» 
орадоваи», в аквтяы! учатвл» двухядаооно! 
ввввотяроно! шяолм г. Д. вакятк во оаоваа 

Ыолвбвяъ аоаяадоа- вародъ ставь иодходвть 
въ врасту. 

Вдруг» врвешавнъ 11., арвдскдатвд» водо 
отното пуд», обращввтсв ва овявдвяявву в гро-
яоглвоно говорат», уввамаая ва г. Л.: ii)ro, 
батюшка, учвтва» ваш»? Свацанвяа»: - «Да>. 

• Кавиъ яааъ ввгодвввъ я авиачасть! Мод» 
бваъ адвтъ, а «яъ вв одклап •• одвого во-

" ( н Т ) " ' 

Вов вто б идо скааано во eaeyeiMiuaaie, прв 
ВВвГОЧЮМВЯо! пубдви» 

Г. Д. ообарьетов вода! 
вава П. аь оо«ор6лаи|в. 

«врьаов». Въ кяр»воао»анъ хвхноапгнчвокивъ 
•кстатутк Dpoiaonia яъ «ыаквявву явадева-
«векону году бод»ши иарянкпа аъ ар»лодава-
тельемнъ паролей». Част»» бы «в уволены, а 
«апт»в> водив въ отстану УЗ иреиодявятвлп 
•аъ орофвошровъ в «авторов». Среда паи 
•от» ааваа, подваувщйоя аасаувкпнп! вавк-
«таоопю га уяввоаъ aipk Нкяогорае во» 
втадъ бампатъ ираподаватоав! тахвологвче-
5вам ввотвтута бми тотчвоъ вв врвгдавевы 
ва соотвкктвуюяоа вафедри въ Jpyiua Buooia 
учобвыя аввадвИ1я: т»яъ, в реф. Hpaoyciall, уан-
двваы! авъ хар»вовс«аго ввствтута, ваяяг» ва 
«вдру г» варшавсвог» подакдаваунк. Ивыв, 
ар»аауц«>а»ано coeuiaiBoiu шаачвнао! да-
шв, ппдучвав аквт» а» • ввод ах») аама все, 
яавовви». ярааувдваы была ооавроеаяо вв. 
якяат» овою профвсош • оовфальаоет», ио, 
воявчво, ав «вгвп было дм иг». Между лро-
«ваъ, од авъ ав» «ро)»ооор«еъ аагваатваа ио-
ауявдъ aketo орваодаватвдя въ поатавевпаъ 
яадвтевоаъ aopnyci, авторы! иоаиквадъ воо 
оод»во(ат»оа авотвтутоаяп равгровоя» а пра-
едап пра|даввв1в аа ааЬввувлв у явю ва 
aaaoio. (Рувь). 

Кавав». НоыЬдввв вааааояов губвраоаие 
вваоаоа ообрая1в ооставовядо обрататвая аъ 
уЬвдвывъ аваеаваъ уврававъ еъ првдвояввйеаъ, 
вв ваЛдутъ и oat воваоввивъ вввств аъ 
уЬадвыв tBaoiilB oetpaaia одкдуюцв! очврвд-
»••• в Мфоеь • врв14ыа«а1а нв «дуабу 
орвоащвыъ поаЬрвааидъ два oaaaaaia првдв-
«•оао! оовоша ваовава1в> овоааъ уЬадоаъ. 

Варшава. Въ «Оарв. Дивов > ааавчатааъ 
едк|у»Ц|| пракавъ оо ю1«ып варшавгваго 
вовяваго овруг». 

Н 160. 
Гор. Варвава, 18 святабрв 1904 года. 
в-ro о. a. aieaouao рабочадъ ваша ва 

трваа аавяадъ чаяов» 182 акдотнаге рввврв-
ааг» ГроюаеШи еодаа вбдаиа aapaytkaaro 
доа» прв Повоавкоалаоаъ вдвватар» Начад»-
васъ втого уятвр»-ефвпвро»»го аарвуда, анвк-
цвявааЛ о бвапорвдв», выгнав» я» икето вро-
acneoTBia >г>вгъ воируаеаандъ рувьпвв рвдо-
выдъ прв вфре1т«р1. 

Съ арвбдав»Я]ваъ аовввды увививоаяоа 
тодва рабочвд» стаа» брпсат» въ ивв вампа вв. 
прачваъ одаоау аааиаву чаау ирвчвваиа 
•ваиачатвдъвав рвав. Коваяда аат!в» отааа 
отходят» въ »*рвуд»воау ввв»щ»ш>., рабоч!в 
в» даааудае» аа аав, врододвая брвсат» «ва-
яя Тогда вфр»|торъ прваавал, въ ввдк угро-
аи, дат» выотркдъ ввораъ, поедк вето paAoaia 
врвар»?»да 0|1водкдов»я1в аавввдъ чаяов» 

Пряааапа, что иодвов оааообаадая!» а оо-

рутиодвт» нача*»вввпаъ воввоаов ааств, д«-
би аабкват» яапраоваго вровоородат1я, а на 
доау, одмаяо. что въ даяаоаъ сдучак, алгд» 
тодва оенамтъ аоаяояуо аовавду ивпввв. 
«тетуадвв1в отъ аааад»оаи>ъ а аыстркдъ ва 
•оадудъ явувкстви а яодоото1аы вноружвн-
вып. вояаоаадъ чввов». На оодобаоаъ едучак 
ваввго ав оетавтеа, аав» прабкгауп аъ ору-
Bia>, а вадо ввкт» ркаваост» lie одкдат», 
чтобы ав lega» Я I * ~ 
. . . . I I — щ I Ш1||„|И осаорбдвяи 
увкчая аоааоаоВ ааааадк. 

Вообще, вадвшввв бояаа» отактотввяаее 
орв увотрвбдвви г» оодобаыг» одучаядъ ор 
шв, въ npioiopAiio, веодаояратво 9»и»ч»вт 
п воаакдаве врвая, аввду тквъ, пнеярвв 
ода»! лороаы ааруватвд»! пора дав. вт» и 
ркапвпаойт» aiiam, вакетк оъ ткв\, она 

ДКЛВ 
в я» едумбааге 

Првдд»г»¥1 бдах»1шпъ aoloBoaua» вачи»-
яяаааъ дать додваов р»г»аеван|в а апуввт» 
водявивпвы»» a n чвя»я», аг в»авх» оду»»-
• 1ъ употрабдва!о opyaU, а» точаовъ оояов»-
aia Орваааа во округу е. г, Л 13 в объвааея-
во| орв ввкъ ааотруаци, вваабьжио, а оото-
яу • •« тает» BMBI -- * 

Сувебввв хровш. 
УвИстк 

(ПролдмжсЫе). 
Aral» Ивааовва Кабаком сожатедтао-

ваяя съ аояоАвымъ Кручивавыиъ до его 
жеввт»бы и акт» а ииажада от» вего 
з-i» шаоасЯ - 1'puiupia а Ыдиоаая а, крив» 
тот, аакаа дочь Раису, пражитуа! отъ в»-
яовваю своего вужац с» яогорыв» давяо 
уж* ва жал». Женитьбы своей Кручавиаъ 
в* сярыаааъ а говорадъ Кабавово», что, 
жеаввшась, овъ будетъ аикт» средства и 
вожсг» обеянечат» саоа>ъ дктей в что вто 
будетъ сдкяаво съ соглас1я ею вовыи 
родвывъ, а аосакда!( дкйстватеаьво оо-
тоаь расиуствдв слу»ъ, что будто аав да-
ла Кабаковой ю тыс авъ ai oOtanoieaie 

Ilocat жеаатьбы acuta отяошсвад между 

Кручввввывъ в Кабаковой иреяратвлас», в 
ова, иубоко обвжеаааи гЬаъ, «rto o n п 
бросилъ съ а дктына бевъ ВЕлкитъ средств» 
послк ia-дктпев жаааа подъ одной кры-
шей, иэбкгжла a caataro воспоиавав!» о Кру 

квартиру къ аеву 
вала nocoCie ил 

въ каюя-дабо онрадклсваы! 
ukpk вадобаоств, ио расчету ао руб. 
аксацъ. Перадъ Пасао* Круяавии» иаогда 
давал » рубле! •» ю водке, а рав» 
даль ю руб. с мяу Николаю аа фориенау» 
одежду, во ваксила ва сама Кабакова, ва 
чрев» Акте! боо рув. у Круяаяааа ве про-

краЛаеД ukpk, со стирсши Правды fcpjn 

сяк а» iyoi голу, 1'е-
ъ маь Ангела брата 

крупны! раловоръ. 

Олввъ раиъ, at 
расаиъ Кручвавпъ 

6:лышалъ кв ко/-: 
око!ни4 гроико 

лражеваый голосъ его жеаы, ао когда 
отворвла двера, .1 Г .-расаиъ Кручааанъ ва-
шелъ вь вом», овъ астрктвдъ обычвуо 
обставоаку, какъ-будто аачего вежду суп-
ругами ае Оыло. 

Правда Kpyvaaaaa быда жсашваа аоло-
дав, всего Jj-"" лктъ, дюбала првавра-
лвт»св, а мужу ея баадо у«« <6 дет». 
Обрааовав1е ова получала вь аркутско! 
прогвававиа. гд» а пяоаяалд иодаы! курсъ. 
ГеоргМ Кручании» вягдк ве учялс» в 
обрваоваа!» был» доиашвяго. Почти всю 
СВОЮ жнив» с» аебольшвмъ оерарывовъ 
ом» прослужалъ »ъ псаломшвкав», а рдаке 
служил въ ара1еис!сиоа» аорк; чедоакя» 
оаь былъ трезвый в аккуратный. 

Жеаа аскрсвае ве дюбала Кручавава, 
ае раза Гсрасаау Кручввину ирааодадось 

того, что п 
в ааяого ве ораааааадъ. Дкйстаатсл 
яровк сослужвааеаъ—о прото!ерея На 
кевт1я Шастааа, д!аяоаа Скорубсяаго, 
кто у Кручавввы»» ве быввлъ, л» в 
лапа быаада ркдяо. 

Кручваваъ вь жеак лушв ве чада», 
•огла ве жмо»адсв ва асе а ничего , 

Кручааавыаъ ааакчала,' 
чннавъ любадъ свою жеау, ва руяав» а 
саль ее, только у аею а слов» оыло, ч 
«Ирочка», «Раечка», «душечка* в проч., 
та ае равъ говорила постироааамъ людна 

. нужа,—«Я Гош^ убью в. 

аевовак. а когда та рааскаяи? об 
впаъ брату, то оаъ адкрачадъ а» сестру 
ае повкрадъ ей. 

И Солдатова аадкаа, что Круч! 

тоткла удааат», Правда Кручин! 

вккИаа» Паш» а НюгГ^опи^" 

а.иой, чтс. 
ааедкдела 

ала, что Кручаааг» во 
крнд» своей жевк. «Ова еау 

:аау вкритъ.. •—яакъ вырава-
Соддлтова На ^ Ш Н Я Я 

пожаловалась вужу, что брать вго Ге 
|НЪ будто бы за вей уа>жа»аег», в UO-
вый »Ы!над| брата сь квартври в» Всла-

ств: «то ог» сгараяъ, что нр! 
она отрааатъ ада васгркдат 

в ира иостороннв 

Теша покойааго Круча 
дороава Авдрееаа от» 
аелоброжелательао а дурно 

Цажл оо словам» куддрка Кручваваыи, 
Taacla Перюввно!,, старуха очен» ве до-

Желав обрисовать кого-аабудь, как» ве-
рвду, старуав юворал»: «совсем», какъ 
ваш» Ыюрушява, иостоваво выскааыаала 
свое недовольство протваъ вовойваго в его 
староста в ругала доч» ва то, что домъ был» 
куплей» покойаынг ва свое аая, ае рае» 
юворвла прв Тавс1н, что оаъ «в» олвад» 
штанахь орашел» (т. е. жевался), только 
а добра было, что скрапка да вотыа, в 
пренебрежительно навивала Кручавава «ар-
иерейско! куааей.. 

Uu аыражеаш Анны Кру чванно!, Андре-
ева иостанаво отвосила'.ь нъ яятю «с» по-
Homeaiea»., ве объасаяя—яа что. 

Бте гол» за а'/а до свертв Кручавава 
аа жаввь пояоВяага уже било рав» по»у-
шев!е. Однажды ночью Круянвнна ви-
ваядъ нв» диву какой-то гослодяиъ, npik-
аааш!Й аа ав»ио«акВ съ подаятынь яер-
аомъ, наявадъ, что т«ии его Варвара Андре-
ева опасно больна а упирает» а просаль 
кхатъ к» ае!. Покойный покаалъ съ втавъ 
«алоакяовъ, » когда ова саервуда аа Ко-
тельввяовскую улану, гд» живеть вь своейь 
дон» Андреева, ««ловка» «тот» аакинулъ 
Кручаау аа голову петлю. На ( н е м , по-
мойному уаалос» вырваться, аввоачакъ же 
ударвдъ по лошада а ускакал» съ этан» 
" — * ' — - . Когда Кручваваъ явалса и» 

Авдрееаа овааадас» совершенно 

Обь п . » ! сдуча» Кручваваъ равеваяы-
валъ квартиранту своему Быргааову, кото-
рый совктовалъ поко1аоау непремкнао за-
явить нодашн, првченъ оаикталъ тогд», 
чтобы Кручваваъ иогдяды»алъ аа свое! 
«саоЯ, так» наг» вь oicyrcrale сто въ 
церковь аа асеаошаую яь Нраалк Ника 
фороавк рана J -« прахпдаль яаной-то 
червеаьк|й тудишааы! госиодннъ, будто 
caoiркт» квартиру. Такъ как» ата осмотри 
иродилжадась аао!да болкв «асу, то асе ото 
кааадос» Быргавоау подоврнтельвын». Кру 

Ьыр! аяову 
с» ж свою, отдал» ленив яа кварта ру а 
ведклъ съЬжат». 

Послк втого Ьыргаэовъ нанъ-то встрЬ-
твлъ н» улник - Марьюшку. Mapia. Лысову, 
npBCJyiy каартнраатя Кручавааыг», ста-
рака-портерщика, в оаа° равскааывала Uup-
rauoiy, что тот» госиодааъ, который все 
«одвлъ квартиру снотркть, ароевдъ ее пере-
дать К рун НИНОЙ записи у. 

И Лысова «аикчала тогда, что ннно 
Квартиры Кручввввывъ все ирогулвввлся 
яако!-то нололай человккъ съ аеб,,льшвин 
усиками, «сраааьнК. Прнаоднлъ оаь tea 
въ такое время, когд» самого Кручавава 
дона не бывало. Лысова аадкла также, 
что въ то врема, когда мготъ аоаодо! 
человккъ все про! удавался ш 
выюдвла Правда Ннмв4юроааа, 
стк куда-то асчеаада. 

Тогда Г.ыргаяовъ а говорил» Кручнввну 
объ атоаъ нолоаон» человкк». 

Еше дкаушкой Кручавава путалась еъ 
нрикавчакаав, а хорошо нааюш!! ее уже 
ЛЬТ» if Коастаатнн» Павлова Гураиыв» 

|ввртвраигвк своей Дар»к Квгемьево! 
Валааавао! Кручавава постоааао ваоова-
аала иро своа любоеаыл шашаи аа сторо-
нк то съ т4иаъ, То с» другниь Ивлаквнъ 
1.1ХТОН» M. г. ова равскаиывалв Наанднн-
вэй, что какой-то актеръ собирается бросать 
жеау а дктс! а жать с» аею, Кручаавао!. 

Когда с» Кручаааныиь года »—»</• ДО 
сперта проаоошедъ тоть случае, что его 

Лрую! квартнрантяк—К. 
)!, раккааывая про »тотъ случай, Круча-
виа какъ то проговорилась, а Алфавоаа 
)гда поняла, чти ато—дкло рук» Кручааа-

Кргааяваа говора да Алфа-
I» Кручавава аоткла рада 

ш п меню 190» год» Правда Кручава-
ва паккаоыаяда одаажды ватера покоЯаа-
ГО АкулиаВ Накафоровой Кручнввпой, что 
он» какъ-то кадила ворожит» нъ одной 
чеикешевнк, а та выворожада, «то Ге.1р-
гш Кручнаннъ скоро унрет». 

У ватера noaoiaaro Правда Кручавава 
бывала очеа» ркдко, в» а/а года ра»ъ, ао ва 

стада в была рана 3—4. Накввувк уб1*ства 
ова првтодала к» свекроаа, скавада про 
аужа: «чтоб» оаъ сдоаъ, скоро лв отъ вето 
ввбндюсьа в ушла. 

(Продолжение будет»). 

На Дальнемъ BocTOHt. 
(Летуч 1л воспоминанья). 

V . 
Тихо, спокойно ироходяла ночь яа 

14-е моя яъ вштатскихъ» слоях» Ар-
тура, еще яе ававшнхь о киньчжоусгомъ 
разгроме, ирвбываля, правда, тран-
спорты раяевыхъ, яо сляшкомъ уже 
поздно. И , но и рока обыкяовев1в, яхъ 
встречала только rt, ва чьей ато пря-
ной или косвеняий обязанности лежало: 
комеядангъ ьтавЩм, жолЬаводерожники, 
медяаняскИ я санитарный персоналы 
госпитале!, нввозчякя и рякшя, со-
бранные для перевозки рааеяыхъ... 

По та же ночь въ Дальяенъ была 
триможвой и боасояяо1, охяачеяяой ли-
хиродвий сборовъ, ьв4швых» и бозпо-
рвдочиыхъ. Царила тамъ яеряяаа и 
безтолвояая сутолока я въ вто! кипе-
ни жявяя было все яю жутко. Порою 
то тутъ, то тамъ люди затихала в чут-
ко касторажнаалмоь: ве раздаются ли 
выстрелы. После того, какъ въ руки 
аисвцвн-), перешла кввьчжоусв!* поза-
Ula, дверь вь Дальв11 для яагь ши-
роко распахнулась. Дадьнаяцвиъ нуж-
»о было потораплвватьсн, в съ рааввяъ 
разсв1тонъ началось ныступлеаш въ 
Артуръ. 

А подъ КввьчжоуЛ. Къ иосьнв ча-
сам» вечера очвщеа1о позяцИ было уже 
яъ полаонъ разгаре. Замолкли ряска 
ты орудШваго грома я ляшь кое-где 
раздавалас» еще ружейвая трескотня, 
сначала вачкаая, потомъ одяяочныин 
выстреланя, яо вотъ я она затихла. 

Густо! нракъ, сразу, безъ всяко! 
подготовки, окутавшИ все, наполнялся 

' тоиотомъ множеств» вогъ, то мерным i, 
отОивающннь такгь, то ускореявыяъ, 
вразсыпную. Бо!цм, нроиьиеяяые, за-
соичеяяие, нстемлаявые нвоамь и ужа-
сами мня/вшаго ДНЯ, и!ходили кь югу, 
одня, кто еще могь, въ порадке, анме, 
большаство, вразброд». 

И верви людей, потрасеваые отхлы-
нувшей опасностью, треп ищу ЩЮ ожи-
дая1омъ,яово!,что црвяямалй еще более 
упмжающм размеры аъ яяороглядноЙ 
тьве, реагировали яа иротивямка а 
ощущали его веаде, всюду я во-ясемъ... 
Довесш1!ся откуда-нибудь окрмиъ обо-

| нныхъ двуколок», ввезаивые совы ра-
вевухъ, широхъ, яыденмяш1!ся со ото 
рояы...—все ато вырастило во что-то 
безпредельво огромное, беавояечяо 
страшное... И тогда иодяямалса иере-

' полохъ... 
По иокаду, яа которонъ везла ра-

во выхъ си стаяцЫ Нангадяяъ, бита-
лЮяь стрелкомъ, раевм«ямяяыа бива-
ком» невдалеке оть рельсоваго пуги, 
огарьиъ-О^ло шалы! огонь. Къ счастью, 
ваходчввы! командир» иракааагь тру 

I бит» сбор» и стрельба прекратилась. 
А ва поезде иъ смнтеаЫ уже ото-

налв: «Японская кавалер1а... японцы 
догоааюгь васъ... догоняют»... скорее, 

1 скорее, Бога рада, скорее».,. И ма-
шинист!. яаддавалъ коду, в ио*здъ ое-
шевво уносился ваередъ... 

Даже поадяее, уже въ Артуре, ве 
иоехъ пассажаpoii. аюго алоиолучнаго 

' иоЪзДа удалось убедит», что никаких» 
мповцев'ь ве было, что стреляли «свои». 

I Тогда же проваешелъ, между про-
чимъ, следуюии! трагм-комическ1й »пм-
видъ. Па иаровиаяомь теядерЬ ирими-

1 стился коррвсиовдеять «Воваго Краяв 
I студевть К . Просевши яа груду угла, 
j онъ дрожалъ всЪмъ .елонъ, как» осм 
I вопий л меть, отбивалъ аубамя бара-
I банную дробь и дикими глазами ози-

рался по сторояамъ, пытливо всматри-
ваясь въ вочаую даль... А когда кача-
лась иальба «своа своих ь ве иоаваша», 

, 1С сорвался съ «кета я, помогая ИЛИ, 
I вернее, мешая кочегару подбрасывать 

угол» въ топку, воволяоваяяымъ, ире-
| секающянса голосонъ подшпоривал ь 

машмааста: «Налав, вала!, аашнвисть, 
l'euprla получаю»!»., фразу вту овъ 
твврдидъ все вренм, пока ае выско 
чаль на» сферы огвя. 

И что стал ос» оъ ажаъ?.. Двеяъ ва 
поаяцшхъ овъ держалъ себа молодцомъ. 
Его видели въ саммгь онасвыхъ мЪ 
стахъ. И тамъ, где сплошныа тучв 
дыма, обрааовавшШоя оть неирерывво 
падающихъ сварадонь, почти ви раа-
севвались. И таяъ, где сама эеяла, 
казалось, дышала огвемъ я раару-

гвбло нее»... «Артуру ае уцелеть» в 
т. и, Живое отчаян1е, которое вопло-
шалъ собою К. , повлкло на яногихъ 
и яекоторынъ внушили большое беа-
DOKOICTBO. 

Какую-то сестру мелоссрд1я К., ка-
жется, даже везяакомый съ нею, услы-
хав ь, что она от прав деется яа иере-
вязочямй пуактъ, скватялъ ва руку и 
со словами: «Куда, куда вы? тамъ не-
чего аимъ делать»!—потащиль по 
перрону а втолкаулъ въ ваговъ поезда, 
идущего въ Артуръ... 

Одявъ ли К . былъ въ таконъ состо-
яв!», бяяавонъ к» ноляому умопомЬ-
шагелютву?.. Вообще, ата кошмарная 
мочь иоляя была силошяымъ тяжелы яъ 
в невероятно скверным» настроен!емъ 
везде, кроне Аргура, которому зато го-
товилось аепр!ятвое вробуждев1е. 

И для нротиввпка sia мочь не про-
шла, появдвнону, безъ павккн. Одввъ 
стрел о л 5-го оолаа раяскааывалъ, что 
его, замешкавшагося я отстаяшаго отъ 
своихъ, весволыш японцевъ взяла въ 
илевъ я оевеля съ собою. Но раздал-
ся шорокъ, что то в где-то вашумёло, 
послышались как1е-то крики и а сто-
вы, и они забыли о яемъ и опрометью 
кмаулмсь бежать. Силдап, конечно, 
воспользовался втнмъ обстоятельотяомъ 
я тоже оосоешвгь удрать, во въ иро-
тавоиоложаую сторону. 

АГ. Черниховапй. 

bb'HH -̂

Оченядяо, ятогь, иодведеявы! ужд-
санъ, перелитмвъ, оеречувствоваваымъ 
аа день, былъ такъ велик» м въ та-
к о ! степени ошеломилъ его, что онъ 
иросто-ва-проото временно ЛИШИЛСЯ 
разеудка. Иначе, ведь, трудно ирями 
рать его даеааое i оведеа1е съ вочвымъ. 
А самъ оаъ, когда мы рааговорвлвсь 
яаоследств1я по »тому поводу, положв-
тельво не могь объяснят», что сталось 
сь аимъ тогда, отчего овъ потералъ 
голову в тадъ раоиуотален... 

Этоть жм К. вмилвеяалъ eotK* пе-
редъ ткнъ аа стаяц1я Наягалаяъ. Ра-
стиряаны», ояъ яесаяэво иоредавалъ 
окружав гая ах его ляцамъ снов виечат-
дена, выаесеяяыв съ иола сражен!я, 
н ежеминутно вставлнлъ въ сво! раа-
скааъ амражея1я «ям ногябля»... «ио-

B t cTH с ъ А з1 ат ск а г о В о с т о к а 

и т е а т р а войны-

Почтн все берлинешя газеты посва-
шають статья воевному положив^ у 
Мукдена, где больше! бой, вопреки 
мвев1ю, госиодствовавшену веделю то-
му вазад-ь въ Берлине, счятають »е-
роятнымъ. Военный обозреватель «Вег1. 
Tag.» говорить, что для предстояще! у 
Ыукдева борьбы на жизнь и смерть 
арм!я генерала Куропаткааа значитель-
но увеличена, въ особевяоств по части 
артиллер1и. Составь японско! арн1я 
исчисляется въ 300 т. 

Корреспоадевтъ «New-York Herald» 
передаетт, что вторая маньчжур-
ская арм1я будегь готова къ 
действ!амъ яе ранее, какъ через» 
два месяца. «Dally Newa» говорить, 
чти яазяачея!е второй арм1я будет» аа-
ыючаться въ облегчев1в главаыкъ эа-
дачъ, яовяожеввыгь яя генерала Ку 
pouaiKHH*. Ома будет» в мВт» болен 
250 тыс. человекъ. (Русь). 

Изъ Tonio сообшають въ «Standard»: 
«Газета «Жвш-Шямпов, обсуждая во-
просъ о предстоящем» втаобяонлея!и 
аягло-япояскаго союза, насгаяваетъ ва 
необходимости включея1а въ догоаоръ 
воваго пункта, обязующего обе сторо-
ны помогать другъ другу яъ случае, 
если бы какая-либо взъ нихъ принуж-
дена была ваяться ва оружж яевавясн-
но отъ того, присоединим ли къ про-
тивнику третье держава яла нет». «Ми 
не жалеенъ,—говорить газета,—о сою-
зе съ Авгл1о! въ его яывешаомъ ви-
де, иы скорее даже рады тону, что ог-

icyTCTBie соглашен!» съ Велякобрятая1е! 
огь обяаательяо! помощи яамъ иъ слу-
чае войны дало Нповш единственную 

^ въ овоеяъ роде возможность наказать 
I свою воеавую доблесть и могущество 
1 Мы настаиваем» только ма томъ, что-
j бы усвлея1е союза сделало яо!ву ве-
I возможной въ будущвмъ». (Р. В.) 
1 Военный обозреватель «Times» обсу-
j ждаеть вопросъ п внполяямостя вонло-
| жеяаыхъ аа вторую тиюокеавскую 
| вскадру аадачъ. «Эскадра,—говорят» 
I ог»,—оостовтъ авъ 6-тв бронеаооцеяъ, 
, 5-тн крейсеров» в нескольких* мвво-

яоецевъ и траасиортаыхъ еудовъ, къ 
I которымъ додаиы еще првооедванться 
| 3 воеявыхъ судна, лжядаеяыхъ авъ 
' Кронштадта. По всей вероатаости, ио 

путв къ асквдрк присоединятся и рус-
cete вопояогательвыо крейсера, чает»ю 
изъ числа куплеяяыхъ нъ Гермами, а 
частью взъ еудовъ Дебровольваго фдо-

I та. Хотя вуда етой ново! армады м яе 
лишены разлвчаыгь ведостатковъ, яо нъ 
обшомъ ове представлвюгь собою силу, 

, вполне пригодную противостать ноовско-
I яу флоту. Однако, ведьм скрывать оть 
| себа все! трудвоств задача, взятой 

втцю аскадро!. Ксли принять во вивма 
ale, что втотъ флогь ае можеть доотаг-

I вуть Дальнего Востока ранее декабря, 
1 что Портъ-Артуръ можеть до ткхъ поръ 
I ае продержаться, что Владивосток» бу-
| деть скованъ льдомъ, что Pocola ае 

u M i e n ва путв ав одно! аороко! ба-
| вы и что она яе можеть пользоваться 
| для вто1 цели иортами аейтралыыхъ 

держав», то станет» вполне ясным» 
; вен трудность я опасность втого иред-
' о.р!ит1я. Собстяеяао съ иатер1альнс>й 
: стороны отираялея1е ва Дальв1й Во-

стокъ вскадры весьма возможно, хотя 
I и сопряжено съ величайшияи затруд-

нениям. Самое же трудное авчается 
| тогда, когда е ! ирмдется вступать въ 

сражея1е иъ аеир1ятелемъ, н чемъ даль-
ше будетъ нтги борьба, темъ более 
вт. затрудвеви будутъ увелячвваться. 
Руссы! плаяъ весьма граад1о)евъ, и 
чемъ бы оаъ ав закончился, движоя1о 
русской вскадры м еа судьба за!муть 
выдающееся место среди воторическихъ 
•пваодоаъ совревевао! морской войны». 

(РуоЮ-
Корресиондеать i b o k . А их.» сооб-

щай г» взъ Ревела о стояще! танъ на 
рейде 2-1 тахооееаиоко! аскадрЬ. Бли-
же других» къ берегу стоять три тран-
спорта «Кита!», «Корен» я «Шува-
лов» ; загЬм ь въ два ряда стоять бро-
неносцы: «Кяяаь Суворовъ», «Алек-
савдръ Ш», в Бородино», «Осляби», 
«Сысо! ВелвкИ» и «Наваривъ»; яа 
востокъ огь вихъ стоагь иать крейсе-
роаъ: «Днятри Донской», «Адмирал» 
Пахниовъ», «Алиазъ», «Светлана» в 
«Аврора». Еще далее у входа въ бух-
ту стоят» 7 яоятръ-няяоиосцеяъ. Отъ 
адмирала Рожествеаекаго корреспон-
дент» уааиъ, что къ аскадр* ирвеоо-
дмяятся скоро суда: «роаевосецъ 

«Орелъ», крейсера «Олегъа, «Жеи-
чугъ» и «Изуирудъ», а также тран-
спорт» «Камчатка»; последнее изъ 
етихъ судовъ, какъ укапано въ прика 
ah вдиарила Бярюл"ва, будетг. готово 
16-го севтября. Къ мой вокадре при 
надлежать, кроме того, купленная за 
границей суда въ виде всаимогател» 
нахь крейевр нъ или трансиортовъ: 
•Довъ», «Урал |», «Кубань», «Иртыша.», 
«Анадырь», «Аргун»», «Терекъ» в 
друНе взятые у русскягъ пвроходиыхъ 
KOMIIUBU пароходы. Къ вто! же ас-
кадре считаются прияадло&ашяяи я 
Сникши- иароходы Добровольваги фюга, 
въ томъ числе возврашающ1еса язъ 
южяо-афрнкаяскяго плаваяш всаомо-
гаюльяые крейсера «Петербург»» и 
«Сяолеяскъ». Въ Тулоне заканчеваегъ 
оборудована гооовтальвое судио 
«Орелъ». Угольный суда, оть кото-
рыхъ вскадра будетъ получать на пу-
ти дополнительные иапасы угла, въ со-
ставе 2-1 твхоокеаяск. «скадры яе зна-
чатся. Въ виду того, чго аскадре ирьд 
стоить весьяа далекое плавав1е, во 
нремн котораго BCHKU исправлеяи по-
вреждени будутъ представлять больши 
затрудвов1а, она, по все! вероатвостн, 
по приходе остальяыхъ судовъ въ Ре-
вель, ве отправится яа Дальни Во-
стокъ немедленно, а произведен, ридъ 
нспытавШ. Вследств1е недаввяго аа-
ирещевш авгл!йскниъ иравительствоиъ 
снабжения русской аскидры угломъ въ 
аягдискихъ иортахъ и авгл1йскими 
фирмами вскадра можеть надеяться яа 
пополнено своего угольнаго вапаса во 
вреин пути только посредствовъ под-
воза угля особыми угольщиками среди 
океана. Перегрузка угля въ море, осо-
бенно нрн аоляеяЫ, дЬло очен» труд-
ное, однако адм. РожествевсиИ уве-
рен ь, что трудности будутъ преодолены. 
Путь всьадры яе будетъ лежать черезъ 
СуацкИ канал-!., но-первыхъ, ио прв-
чпяе большого оседая1я тяжелыхъ бро-
веносцеаъ, во-вторыхъ, ПО политичо-
евииъ ооображев!яиъ. 0лацая1е будетъ 
совершено или мяно мыса Добро! На-
дежды, ила мимо мыса Горна. И въ 
томъ, н аъ другонъ случае поаадибнт-
08 ве менее трехъ меенцевъ. Мне ио-
казалось, что адм. Рожъстаенски ве 
имеет» въ виду яття яъ Порть-Аргуръ, 
а направятся прямо ао Владивосток». 

(Русь). 
Петербургски корреспоядеит-ъ жур-

нала «Italia Mllltare» говорить, чго у 
Мукдева оредстонт» большое cpaseale. 
Генералъ Куропаткяиъ имеет» силы, 
равный японсвииъ, если ие больши 
вхъ. Русски евлы корреспондент» оцЬ-
ниваетъ въ 260,000 человекъ съ 800 
нушками; японски—въ 260,000 чело-
век» и 1,000 орудИ. Русски ио!ска 
расположены следующим* обрааояъ: 
60,000—иъ Сявцзивтияе, 120,000— 
вдоль Хувьх», 10,000 въТелив*,осгаль-
иыя кь югу отъ Мукдояа (Р. В.) 

Въ «Berl. Tag.» появилось пасьяо 
ваъ TOKIO отъ 7-го августа, въ кото-
ронъ аяторъ на основаи1а даивыхъ, 
оочерияутыхъ явь ипояекмкъ источии-
ковъ, даетъ подробную топограф!ю 
Порп-Артура и егооареотаойте1. «Эго 
ионгл »!с^-«шеяавг» ог»,—гром to евв-
детельствукгь о аевозможиости взать 
Портъ-Артуръ штуриомъ. Когда аиои-
цы заняли холмы Канкуавъ, Clooaae 
и Швтазо, между анаи и внутрен-
вння форгамн осталась обшврвая 
равнина, кое-где покрытая холмами. 
Эту равнину можво разделать ва трв 
части. Во-первыгь, восточная секци 
ва Рнлуягшуаяскнкъ горах-», здксь 
во8ьедени,12 фортивъ, яаъ которых» са-
ми!большо!|вм*етъ оруди,выпуокающ!я 
600-фуятовыя гранаты; каждый фортъ 
окруяевъ рвонъ, ваполвевиынъ водо!, 
и загражден» проволокой. Целые пол-
ка иогабаутъ прежде чемъ будетъ 
ввятъ одивъ каъ фортовъ. Во-вторыхъ, 
скверной еекц1и отделена отъ восточ-
ной рельсовою лин1о! в небольшою 
речки!. Главны! фортъ ваходвтеа къ 
северу оть Тигрово! горы, госиод-
ствуегь надъ все! мествостью въ югу 
и юго-востоку оть IUylmUaa. Въ 
третьнхъ, западная секц!я, состоящая 
изъ четырехъ отделовъ. Здесь форты 
расположены на цепи холиовъ высо-
той въ 800—400 футовъ и вооружены 
35-ю оруд!нмм. Втораа групиа фортовъ 
со стороны мора также распадаотса яа 
трв секц1в: аосточвую, вападвую м 
центральную. Третью группу образу-
ютъ внешнее форты. Всего оруд!Й, за-
щнщающихъ Портъ-Артуръ, ве менее 
400». (Бврж. вед.). 

Изъ Шкива сообщаютъ въ газету 
•Rappela, '.что лица, прибывшш въ 
аповскую главную квартиру, нашли ге-
ворола Оку крайне извуровпымь и 
больвыяъ. Ояъ страдаегь огь какого 
то недута со вреиени лиоинскаго сра-
жеви, съ трудоиъ садится яа лошадь 
в долго оставаться въ седле яе въ 
COCTOHHU. (Бирж. Вед.) 

Корреспондент» «Франкфуртской Га-
зеты» изъ TOKIO яабрасыяаегъ карти-
ну яиоиской столицы, сделавшей все 
ириготовлеаи къ отпразднован^ вели-
каго событи—взят1я Поргь-Артура. 
«Вс* была ув4ревы,—пишеп. онъ,—что 
7-го августа вадъ Портъ-Артуроиъ 
изовьется ипоискИ флагь. Мои слуги 
передавали, что въ воскресеаье, 8-го 
августа, состоятся граяд1оавы! «бав-
аай» въ городсконъ парке. 0бъввлев1е, 
составленное изъ зажаенвыхъ алоктри-
ческахъ рожкоиъ, аавкщало жителей о 
предстоящем» торжестве. На улицажъ 
происходила бойкая торговля флагаяи 
и aaaaloaaaa. Но вотъ настало утро 
8-го августа, а въ городе все споко! 
ао. Дев» томительных» ижндаяи про-
шелъ, аъ вечеру ио центрально! ули-
це ироследонилъ факельцу!ъ, состав-
леияы! кулимн. Въ иледуишш дай по 
вечеранъ—таки же шестви, «. праздво-
вааи велвкаго праздника, офнцшьво 
возвещеинаго, все яегь. Въ хрикуиагь 
недостатка ветъ, образовались даже 
отдельные союзы бяиаайщивовъ, хо-
рошо оалачнваемыгь полнщей и не-
которыми редакциям. Но прошла це-

лая неделя, настало следующее воскре-
сенье, в вместо падеяи Порть-Артура 
слукъ о грояадвнхъ потеракъ в отбя-
тыхъ атакахъ,—нав*ст1е, совсемъ ве-
ожвдаввое в потону действующее иа 
умы еъ особеавою силой. (Бирж. Вед.) 

Изъ Вашингтона сообщаютъ: «Госу 
даре, веаяы! секретарь Га ! принимал, 
въ Бостоае делегатов» 13-го междува-
роаяаго инрнаго конгресса. Въ ответ-
вой речи Г»! указал» ви важную роль 
Аморихи въ д\ле мирной пропаганды 
я ва предаявость Рузвельта идее тре-
тейскаго суда, «Для мирваго конгрес-
са, -сказаль Гай,—в*ть более подхо-
дящзго вреиени, ч»мъ данный момеятъ, 
когдв громь разрушительной кровопро-
литной войвы оглушаеп. аац!и». 

(Спб, А . ) 
По взвестияъ нзъ TOKIO, ИЫСЛЬ 

о созвааи мирвой ковфереац1в встре-
чена тааъ со см*таааыиъ чувствомъ 
удивлени и недовери. Общество не-
доуяеваегь по поводу вствввыхъ ва-
нереви преавдеята Рузвельта. Бела 
овъ инеетъ въ виду предложвть дер-
жавна» обстдвть усло»!я мира между 
Poccle! a Huoi le l , то (тотъ проект» 
яъ данную ннауту предотавляится на-
до обусловлеанынъ в во венконъ слу-
чае преждеврвмовиымь. Врядъ ля го-
сударственвые люди могутъ отяестясь 
къ веяу серьезно в сь Д!!лжяымъ ван-
иан1еаъ. Такъ или иначе, яповцы бу-
дутъ бороться до кояца, напрягая все 
свои силы. (Сна. А.) 

Въ «Dally Telegr.» сообщают» г,п. 
Сеул», будто япояцамъ удалое» 17-го 
сеятября поднять въ Чемул»по корпусъ 
затояувшаго «Варяга». (Р.В.) 

Корреспондент-» «Berl. Tegeb.» Гедке 
заяечиегь, что по!на яа Дальяенъ 
Востоке, —насильно ипзволяегъ пред-
ввдеть человечески разунъ, - п р о -
должится еше очень долго (конечно, 
если яе произойдут ь каш-либо совер-
шевио неожиданный собыпя). Возмож 
во, что войва не ковчвтеа ранее 
двухъ леть, какъ о бурская. Войвы 
дедаютса все более ородолжнтельвымя, 
такъ какъ, гдавнынъ образомъ, зави-
сать отъ фииавсояыгь и моральных* 
евлъ страны, а не оть битвъ: оть 
тщательяаго расчета, а ио o n стра 
теПн. 

Время герояческяхь сражеии Напо-
леона, Суворова, Блюхера и Мольтке 
прошло безвозвратво... 

Иностранный шЪст1я . 

(Окончание), 
Марсельскаа стачка, ирваявшаа-было 

благопритяы! оборот», снова обостря-
лась. Сгачечвики согласились бело 
подчиниться решея!ю трете!скаго суда, 
но иредпрня.ииатели желала восполь-
зоваться благопритнынъ момеатомъ, 
чтобы дезорганизовать синдикаты мат-
росовь и рабочихь вь доках»; отъ ра-
бочигь потребовала обещав!», что въ 
случае кеифликтовь вь будущень они 
ве будутъ прибегать къ посредниче-
ству сивдикатовь. Вследств!е атого 
раб»ч1е отказались подчивнтьса ptmo-
в|ю третейскаго суда, а стачка опять 
возобновилась. Положение стачечиа-
ковъ,однако, сделалось более благо-
пр1атвммъ,т. к. некоторые наостраа-
ные судонладкльцы обратились въ уп-
равляю еввдикатовъ съ предложе-
я1емъ работы авбастовавшвмъ рабо-
чим*. Ихъ примеру последовали и 
владельцы небольших» судовъ но 
Фравци. Синдикаты предложили ра-
бочьиъ согласитьси на предлагаеиыя 
условия съ r tMb только, чтобы треть 
яхь заработка шла въ кассу для под-
держали стачки. Волке 1600 рабочяхъ 
согласись принять работу ва такигь уо-
ловшхь. Что причина марсельскихь со-
быт!й лежять, главвыяъ образомъ, въ по-
ст'ояяиоиь я систематическом* roaeala 
рабочнгь синдикатов* со стороны 
продпривимателе!—вто подтверждает» 
и докладчик* парламентской KOMHCGIB 
в бывш!й иянистръ ваутреяянхъ дЪлъ 
Варту. Въ своенъ докладе Барту вов-
сгатируегь т о п факт», что владельцы 
фабрик* и заводов*, особенно круп-
ных*, до сихъ поръ еще отрицать 
на вини ихъ веоспорвиое нрава вме-
шиватьси въ отвошеии между трудомь 
и каииталимъ, иродставлять я запи-
щать какъ коллоктиняые, такъ и дач-
ные интересы свовхъ членовь в глу-
боко вовиущаютса игь вполне естест-
венный* стрвилешеиъ заменить издав-
на устааовнвпиеся лвчвае договоры а 
контракты рабочнгь cv работодаяца-
ив договорами коллективными. Въ 
своей борьбе съ синдикатами работо-
давцы почтя всегда н всюду могли 
разечнтыват» яа аяергяческую подер-
жку судебной власти- Фраицузск1е су-
ды до последнего времени распускали 
синдикаты за малейшее уклоиеи!е оть 
требовав1й закова 1888 г. 

Парижски корресповдевп «Русск. 
Бед.» указывает* на то, что Мяльораяь 
в* бытность свою ин в ветром* торговли 
всячески содкйстяовадъ развитию про-
фессюиальиых» синдикатов» и, вопри-
ка своимъ предшествеввакамъ, при-
звал* право группяроватьса въ синди-
каты ва телеграфистами в почтовый а 
служащими. Пельтавъ в Аядра при-
знали такое же право за рабочими 
каа.ваыкъ ваводовь и арсеваловъ, 
завясящвхъ оть морского м воеииыхь 
нЬдомстн*. 

Какъ ввдво изъ доклада, Барту вик-
стй оъ парланевтекою коннсс1е1 счи-
тает» нужным* устравить по крайве! 
икре вккоторыв нзъ наиболее оче-
видных* и стксвительвыхъ недостат-
ков* закова о професс1овальяыхъ саа-
днкатахъ. Въ своевъ законопроекте 
они распрострааиюп право группиро-
ватьси въ так(е сяядикаты ве только 
ва рабочвхъ, занятых* ва городскякъ 
и ка^еиныгь работахъ и ваводахъ, в 
на ляць, завивающихся либеральными 
профессия!, ао дане ва учителе! 
вародвыхъ училишъ и лвцееиъ а вооб-
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ще ва лиц», состоящих» ва госу-
дарственной службе, аа исключении» то-
лько ГЁх», который располагают» какой-
нибудь долей административной власти. 

Очевь ивтеросныя давиыя объ ор-
гавизящи фравцузкихъ рабочих» да-
етъ иарижЫЙ корресиодентъ «Русск. 
Вед.» ио поводу конгресса представи-
телей союзовъ и ф'доращй рабочих» 
сивдикатовъ в» Бурже. 

«Не так» еще давво, —говорит» кор-
респоденп— и конфедерата, и даже 
отчасти биржи труда состоали въ гЬо-
в4Вшей свази с» рабочей парт!ей и 
находились под» неиосродствевнын» 
ад1яа1ен» марксистов», но нотонъ онЬ 
выделились въ совершенно автономную 
оргааиаац1ю. Ближайшим» иоводомъ 
ДЛЕ раскола послужила рааввца изгля-
совъ аа важвость и звачев1е общей 
стачки... Марксисты всегда относились 
въ ней отрицательно, синдикалисты 
же, какъ называют» себе сторонники 
конфедерате и бирж» труда, смотре-
ли ва нее чуть лн яе какъ аа един-
ственное верное и возможное средство 
полной н всесторонней. виавсипац1и 
рабочихт. Во основана причина рис 
кола левада гораздо глубже. Она за-
ключалась въ риао ироиааности значи-
тельной доли синдикалистов» въ вож-
дяхъ и руководителахъ воевавших» 
между собой фракцШ рабочей пирт1и, 
въ возникшемъ отсюда скеитнческомъ 
отношен1н къ плодотворности какого 
бы то ви было учаси'я рабочих», 
въ иолвтвческой борьбе и стремлены 
добиваться нсестероваей пмансипацш 
рабочихъ (Прямымъ воздействием !, ва 
работодавцевъ и ва саное общество 
путенъ одвовременваго и повсенест-
ваго отказа отъ работы. 

Точно также и биржи труда въ нача-
ле составляли вероадельиую часть 
конфедерата труда, но иотомъ, после 
маотихъ мвоголетаихъ споровъ и нре-
pesaelfl, ове, съ общаго соглас1я, вы-
делились в» совершевво саиостоягель-
вую федсрац1ю, и сивдикадьваа орга-
низацЫ рабочихъ вч. настоящее время 
представляется во Фравпш въ еле-
дующем» виде. Довольно значительная 
часть рабочихъ сиядикатопъ и синди-
кальных» союзовъ ио-прежвону идо.ъ 
об» руку съ марксистами или жоре-
снстами и составляет» основу рабочей 
парии. Друпе же ве только ве вхо-
дят» вь состав» рабочей парт!и, но 
систематически сторонятся отъ всякиго 
участЫ въ политической жизнн. Они 
предостааляютъ свонмъ члонанъ пол-
вою свободу поддерживать какую угод-
во язъ фракцШ демократической пар-
TiH, но саиимъ себе вмеваютъ въ 
обязаввость стоять совершенно въ сто-
роне отъ политической борьбы, такъ 
как» она будто бы вносить ссоры и 
раздоры въ ихъ среду и сильно тор-
мазитъ развиты во ФравцЫ сянди-
кальваго движенЫ. Прн втонъ все 
синдикаты я синдикальные союзы дан-
ной местности группируются около 
иествой биржи труда, которая служит» 
для нихъ свазующах» звовонъ и ру-
ководящий» центром» и заведует» 
ихъ общими делами и интересами, a 
соединяясь въ ибластные и вац1ояаль-
вые союзы уже по профессЫм» и корпо-
ра^ямь, оаа входят» при их» помо-
щи въ яацЫнальаую федерац1ю такихъ 
союзовъ, или конфедерацию труда. 
Такииъ образом», биржи труда иред-
ставляют» собой федерацЫ рабочих» 
синдикатов» в синдикальных-!, союзовъ 
по нестностяиъ, а конфедерата тру-
да— такую же группировку област-
ных» и вац1оаальвых» союзов» уже 
ио профессЫм». 

До сахъ поръ наиболее активную и 
жизненую часть синдикальной органи-
зацЫ виксгЬ с» отдельными синди-
катами и их» союзами представляют» 
биржи труда, который играют» уже 
очевь видную роль в» обществеааой и 
экономической жизни отравы и рабо-
чего васеленЫ. 

Биржи труда сумели сделаться жи-
выми и деятельными центрами рабо-
чей жизни всех» крупных» городов» 
ФраацЫ и фактически доказать свою 
иолезвость, пряно необходимость даже 
очевь враждебно отаосившнмся къ 
иимъ ва первых» порах» работодан-
нам» и адмиаиетрацЫ. 

КоафедерацЫ же труда хотя и 
стренится сгруппировать около себя 
все областные и аацЫяальяые и син-
дикальные союзы и соединить псе ра-
бочее аиселеаЬ иъ «дну стройную и 
дисцииливироваввую врм1ю, но.замквуы-
шись ьъ узконъ оковомизме и систе-
матически устраняясь on. учаг,т!я въ 
общественной жизаа, до сихъ поръ 
заявляет» о своемъ существовав!!! 
только одвими очевь шумными ежегод-
ными конгрессами. Къ тому же и вч, 
ей среде, какъ его сказалось, нежду 
ирочим», и ва буржекомъ конгрессе, 
идет» очень рЬзг.ая вражда, между 
«реформистам», которые прядают» 
вижвее звичев1е общоственно-акономи-
ческим» реформам», в, незлагая въ 
втомъ отиошенш большЫ надежды ва 
деиокритнческую парт1ю, визами тя-
готеют» к» жореснстам» и, если тик» 
можно выразиться, радикалами пере-
довой демократы, которые относятся 
довольно скептически къ самой полез-
ности частичныхъ реформ» и рассчи-
тывают» добиться всесторонней эмаи-
снпиц1и рабочихъ только нхъ собствен-
ными усилЫми и при помощи одной 
лишь обшей стачки. Впрочем», на 
буржекомъ конгрессе об-Ь фракцЫ 
синдикалистов» довольно едаиодушно 
решили сосредоточить свои усилЫ в» 
ближайшем» будущей» ва повсемест-
ном» введен iu восьмичасоваго рабочего 
дня. 

Всо »вачея1о конфедериц|°и труда и 
ежегодныхъ коягрессовъ сводится къ 
тому, что ова понемногу сближает» 
между собой савдикальвые союзы и 
федерацЫ разных» профессЫ и об-
легчает» имъ въ случае надобаостм 
вяавмаую помощь н поддержку. 

:писонъ ТЕЛЕГРАММЪ, 
ивдостланенныхь иркутской почтово-те-

лаграфиой конторой. 
За 6 октября. 
Недоставленный. 

Айионт-т, Kieao, Варкаловой- Кяхты, Ивану 
Вукаоову—Впвсейока, Б*лову—Уфы, Миаавлу 
Вощероввчу — Чаты, Андрею Афоваоьеввчу 
Воробьеву 2 депешн—Ср*теяоиь • Чаты, Доа-
брововояу— Бодайбо, Зюбеикииу — Моеввы, 
3»водокону--Ватка, Кооодапову—Бодайбо. Ко-
меяцкоау—Верхнеудимок», ветеряяару Конда-
кову Якутска, коияихяру 12 оаперяаго ба-
тальонв- Одеооы.Л|>1боавау—Мукдена, качаль-
иаку тятя СкбарокоЙ жел. дор.—Клаовветпоав, 
Александр* Попово!—Нанильика-УиоурШока, 
Рмдаеаокоау—К1еаа,Ромеаау Грушовка Херо, 
Союноиу Ровенхранпу Панска, ГЬвнааову 
Мысовока, Срнднвку—ВыдряниЙ, Сачаову -
Нявольока-Уссурийска. Сухомлааоау—Харько-
ва, Скальскоиу -Оба Ж. >. 

Доктору Вежиокх - ,1вбавы, Belreiany—Пе-
тербурга, Дохченво -1'агя, Можарову -Сер-
rioucaaro, Тове|ну—Гродно 

в октября. 

Алвкокевыат—Харбина, Александровой -
Бодайбо, инженеру Врусоловскону - Соболиной, 
дрвчвв— Паадвв." товч Ни Чвты. Куа-
uououy—Вьагерввбуртв, Пяноаоитно К'.алвн-
екон)--Уетюжиы, Мвкяйлову — Петербург», 
Протопопову иотнвау—Квйдааовой, Ребаядеръ 

Петербурга, Гонаиовой- Мавьчжурш, Ско-
норевевону —Петербурга, 1'оааиовой- Маньч-
aypia, Френкель- Тулун», Феодос1адя—Сева-
стополя, Цыолеикову артелицяау- 1'оаока. 

До »естреОеван1н. 
Погуааеву —Харбин», Лая! Половец»—Хар-

Продается 
рабочаа лоновая большого роста лошадь, год-
ная для раваоввв товаров». Сааоо-Люгераяснаа 
улвца, дон» Л 81. 

ОБЪЯВЛЕНА. 
На хлЬбномъ БАЗАРЬ ПЕРЕДАЕТСЯ 
АРЕНДА городсного участна вмЪс-
тЬ СЪ ЛАВКОЙ и горшечнымъ то-
варом». Сдается вь аренду или 
продается ГОНЧАРНАЯ МАСТЕР-
СКАЯ и гончарный издЪлЫ. По-
дробности узнать у опекуна Д. И. 
Бауэрберга по Луговой, № 51. Вь 
воскресенье, 10 сентября, въ 12 
ч., у СУД. ПРИСТАВА Обольснаго 
ПРОДАЖА имущества опеки, въ 
числЪ котораго ЛОШАДЬ СЪ ТЕ-
ЛЪГОЙ. 4938 

Десять рублей 
во:шягряждежя. кто дегтаватъ въ кагал яг 
Стуков», на Постеровской ул., портфель ст. 
кнагеяа а друг, бумага 

3 i излишеством! , 
продаются: лошадь, бы» (пороаъ) большой, 
jut, ковы (амаауха) дойпыа, яаанъ в нмавушка 
молодые, телва годовая. Зиааенское преди*-
отье (Плоничи. падь.) Соловьовокая улац», 
доаъ М "/и 4947 

Кухарку 
•щуп, Зв*ревехвя, доаъ Я 1, уг. Большой. 

Нужна горничная 
протввъ мелочного б. 

Н У Ж Н А 
. л*тъ опытная няня. Нв*рево> 
двор*, во фа в юл* _ 

И Щ У 
ПО СЛУЧ1Н) ПРОДАЮТСЯ 

два воротняка, шапвя квачатскаго бобр i 
норковая торжетяа. 4 Солдатсвая, д. М "/i 
»яд*и въ хааачеекой чнотк* 494 

По случаю продаются 
те пальто, шааеи па лорьковоаъ я 
шпат, ally ротонда ка лясьен» at 
скуиеован, авдкть оъ лнаачесапЙ чи 
[атская, д., J* "/в. 40 

Требуется одинокая 

ящетт. м*ото варке].а «ли швейцара 
Б.-Блкповваи уаяц», доит. № 12, Ляпа явной, 
тугь Я"' новарт. ищ.-тъ atoro. 105" 

И щ у м Ь с т о н я н и , 

ПРОДАЮТСЯ 
тарля до 50 равных» жедканмп. кроватей 
>п. 4-х» до 45 руб. ва штуку, вокугтв, цв»ты, 
""—* ари. увор-

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

Д Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 

въ Ирвутск-Ь, Большей ул., д. 1& 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

НвШйНОЛ ОБУВИ 
Т О В А Р И Щ Е С Т В А 

П е т в в б у р г ш г о М в х а н и ч е е к а г о Пр ои зв од ства . 

H f c c m (С|г.щ;л t в н ш ж е на Фабричное КЕЙМО. 

НАРОДНЫЕ САМОУЧИТЕЛИ 
ю цаферпой нетодк, по хоториях можно скоро я 

Beplo. Саноучат! для 
Коюволовт. Cavoy чк 

Любавян». Сааоучвт. въ 1в чаотятг 
Даяаъ, Саноучят. для фортране . 
Колоколов». Сааоучвт для фаогара 

HateToa большой выборъ и 

цвфр 
7 клан, гвраош'я по цефр 
a. rapaoaiB ао цафр. . . . 
3-хъ рад. rapaoaia яо цвфр . 

о иау 1игы;и играть; своего яаданЫ. 
р. 50 к 

. - р 50 к 
. 1 р.' 

. . 1р. - к 
2 р. а1 к 

• р. 50 к 

для гятары по пяфр. но . 

ь для вс-ьхъ нуаыва 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й М Д Д З И Н Ь 

А. КУЛИКОВЪ 
Москва, Маросейка, д. ЕремЪева и во всЪхъ музык?льныхъ магазинахъ. 

Нотный каталог* беанлатно и высилается ниложснпимг 
платожомь. 1608 

Г О Т О В Л Ю 

ИЩУ 
письменныхъ з а н я т i й, 

ногу каосяршей ала продавщвцей, Котелм.я-
аовсквя, доаъ М 14, внвяу. 4016 

FRAEfCAISE 
dlplomAe olierebe leijons de franfaia on rlllo et 
ohea ello. 8'adrosBre cliei М-ше 'l'omaohevikb 
Seialnankaii °/i, 402S 

Пр1гЬзж1йизъЕвроп.Роес1и 
машинистъ 

пщотъ мести uo подоснабжешю ири 
городск. стц. или иодо!«ч1сах». Зна-
ком» съ раалнч. типами кае.осовт. и 
водоподч.емиых» машинь. Имеоп.ат-
тест. Адрес»: Иркутск», Почтамгьдо 

востреб. продч.яи. квит. № 4900. 

j [ Натуральный 6ессарабск1й 
^ виноградный шипуч1й 

» КВАСЪ 
—чшаго качества, бттылочпо 12 в , 

доряо 1 р. 80 к. Уг. Руеяновоко» 
Мвтрепанской, д. Ж '/п я " 
| Ааурокаа, N 1,1 Саицевт 

5 октября, въ 4 часа 
вечера, оброяенъ ковннртъ еъ 700 руб. деаеп. | 
на Лрсепвльско! яля Поотяровокой ji., чело-
в-Ькъ небогатый! нашедшкго ирошу доот»»ять. 1 

Аиурокая уа., д. Сяпцеав; аовиатраядеШе оо-
ловвяу. 4051 

Продаются лошади, 
въ тоаъ чвел* одп» кровпая л.иовал кобыла-
ца вороной иа-'ta У г. СоТ.ояаревокаго а Ила 
дкнярскаго пер., доаъ Л '/»• 4»37 

Дозиолону ЦС1 зурой С. октябри 1904 г. 

БЫВШ1И 
отудеятт. унаверовтета вщогь уроков». Кааар-
наисккл, д. И Н, ао флятелЬ. II. В. Иаановъ. 

4002 

и г ц т 
atcTo иковонкв, ногу |явть яля боииой, ногу в 
аъ огх4зд» Алросоввть аоавн пасьавяао: 2-а 
1н|.ус»ляиокаа уляцв, .овъ К 100, опроса» 
Готлябову. 4034 

Продается 
еничная MI 
РЯ вт. контур* 1оеяфа ОгявръД 

И Щ У 
ю ауха|ща, aatB. panmeaiani*. Главно 
ксандровспап ул. д Глааюво! 
мать Хвканова. 4(1,41 

}(яня требуется 
юрошее аоваатрвжд.ц||е; бит, ре ;оа«нда 
трятодт. Угол» Вольтой я Хмурено». 5 
I. учил., кв, Ивоияктор», 4!»3i 

Требуется кухарка 
>кан, Волинв'н ул. ЮН 

ОТДАЕТСЯ 
>тяра. Улвца гр КутаЙсов», уг. 1 Солд. 
I, д. М 8. 4935 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
•орацы я ученицы аъ 

M. О. Кручювекой ХярЛ1 
N "/«. Телефон» М 680. 

Н У Ж Н А 
арвелутой. Ланяаокая 

Въ Фруктовомъ norpeSt 
1. BpriOlf l l tHfD • С. Р)ШИЦШ 

получены ол»дв!е арбуаы, вяногра»!. 80 а ф 
Уг. в Солдатской я гр. Кутайсоч» ул. 4805 

КАРТОНЪ 
СОЛОМЕННЫЙ, Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
« А В Р И К И 

Дмитрш Егоровича Ларичева. 
OGpti.nu (яргиюнъ и преНс.-Е,ранг. яысыдаптся ио тре6ош.лш ИвэидйШ 

C M I I V Емтернв6,рм.. Уктурикм д., М 27. 
Aipeci для цасеаъ: Ейятгрвнв,ргь, Д. К. Лирпчвв,. 

. тедвгрыгнъ: Е».тери.б,ррь, Ларачвв,. 

£ « 1 м 1 н а ю , 1 | п * я м а И Ш 1 Е П « с м а - я ш м ! | 
м л в д в т х ы i 

ТТТЛ Т Т Т / Т Т З Д " 11 в , р и " 
; Ф . 6 р « « и „ е У Х J C j t / i J £ X - D - £ X |у ] .9ш!1>2! | 

Р е в о а е н д у ю р о с к о ш н ы й н о и н р я 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ" j 
въ Иркутск*, въ оааоаъ центр*, ут. Басаан&кой а Тахвкпохо! ух. 

Бевукоривнвшп чиеюта, полное enoKOltfiTBie, хорошая кухня. 

Требуется кухарка , 
У гол* Луговой а Васняиской, н»дъ аптекой 
Ввльшвноааю. 4910 

Продаетея домъ. 

Утеряны 2 копировальные 
tiiara прокадоаъ иъ Повлавоко! на ВдовК 
lap. 3 сентября вечеромъ. Десять рублей то-
«у, нто юстяватъ »ъ квартиру Сулвморааяп, 
йдоя|'й пер, доаъ Сервдлнвчой, уголъ Допев-

Отдается квартира 

ЛроЛаются йышлобыя 

лошади, 
хорошо ам*вжаны, сбруя, вкаивжи, цвЬты' 
авгаввнные шкапы, акшвиа дла гофрвровкв, 
яатвйсвш оввньв въ хон* Колмгяпой, Большав 
улвца, сирооять вкоаоаа. 4920 

Б р и л л 1 а п т ы , 

з о л о т о , 

с е р е б р о , 

ч а с ы , 

п а к л . с е р е б р о , 

б р о н з а , 

о п т и ч е с к . т о в а р . 

Продается 
аа окончашеиъ работъ пврововъ упкоколей-
ный 80 овп, рельсы легкам твпп. |»гояеткя 
вьСлюдяннЪ и лесопильный заводъ, 
вполне устроенный, въ КИРЕНСКЬ. 
Уолов1я: Иркутокъ, Луговая улац», дом» * 19, 
киартвра Половяняана. 4660 

В«кто28 р. ш ы г а аа 4 р . 7 б к. 
ъ пореоыхвой виси*, нал. пла-

Щ'Очяые карканные аужек1е от-
k врытые часы ааъ наотошцаго 
«Фрянцуалкато нов вол. <В"ВКЪ» 

• руч. аа проч-

жо ноталла я брелокъ. Р S. Про-
каз* 5 штукт часовъ сраяу пря-
| бесплатно. 4672 

продаются тродок1я САНИ 
е*«ьей ПОЛОСТЬ»̂» МЬХОВОК ОДЧьЯЛО̂ Ла-

НУЖНА 
хорошая хоботелохая 

К О Р О В Д . 
Вдов11 нероутокъ, д. М 10 въ аяау. 4888 

Солидному шильцу 
кой, по жилим» съ п1аяано. Уголъ Ааурокой 
а граф» Кутвйсов» ул., домъ М 8-й. опролвть 
вверху. 4890 

W. к о к о в и н ъ . 

Т И П О Г Р А Ф Ы * п ш ш ш я 
(Ираутовч, Пеетврааахм, талаф. .4 188). 

Исоопион!» вг.ово«можч. гмпогря»-
CHWTTV М 'T«tponn**-MU|T<V р в в о т ъ . 

два Жаидарнокан. № 25, 

Кончившая куреъ 
явотптута въ Кпаанв оъ яолотой ведальа. я 
аанваквюаяея насколько л*тъ преаодаа»и1еяъ 

въ жяиокой гв«кав!я давтх урокя по предав-
врачей, рядоаъ оъ Куаяоцовоао! боль- япг й, 
кя. Бранцгая. 4K3G 

Уральек.кеменныя 
я MaToyoToaoKin отальныа авд*л1я яожа, ввлкя 
равяыхъ сортовъ, коробка аша. амя в м»лаха-
товын, ияеьяошше прибор а, .мнони, брелкв, 
кврткяы п якоям рельефной работы яолмкщя 
авпоралопт, а также ч,гу.н.ыа иабяаетяыя 
веща вт, Пассаж* Bp. Юдясъ, X 9, въ аага-
вян* Д, Сеадяикана, открыта съ 1 октябри. 

4818 

готовить н раиетаруоть д*те! обоего i 
лрвпаиаетъ на 1Л*бы учащался д*вочокъ. 
Почтаитская ул., доаъ 1.1л. 

Прольется u l t ima 

юввой. Уголъ Преображеиокой а Шолашня-
ювекой ул., д. М " / » . 45114 

По случаю отъезда 
нродветоя домъ. На Лвпвпской уляц̂  доаъ 

Ирнутскъ, иарошш тмпографш Й. П. Капанцепа. Снасо-Лютсранснан ул., д. Попова. I 'одакторъ-издатнль И . И . ЦОПОВЪ. 


