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HAPfCk РЕДАМЦ1И И КОНТОРЫ. 

IMO-lDTCpiHSIM yi., «оботи. ДПВ» 
i i мчи. п а р н о » ,-.ai»«um отвритв 

••»дв»»по, кров* приди»., o n V ч 
~7»д«10 «. *н». Л«чн. обгвои. п pa-

СРЕДА, 13; ОКТЯБРЯ 1904 ГОДА. № 244 

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 И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , кромФ нояед-Ьдь^ 
• t i n *»вть ш «рвиг пранвваюи» н»по«р»д»т»»иво п аoiitp* ras.ru п Г'раутаа». а там» »г aoatopaxv Tapr. Д«аа 1. 8. Пат" 

Крамаово» прав»., д. Л 53, а П»т»рбург>— В. Корова», И) | Л. Шабарш (Moaaia,» apooaUa, у »автоуо»ов»авго вараудаа, доп Хаощпаха! •»>• 
. «Upaaoatj[tai»>, Н П. Голдама (Моаааа, 8 Дматросва, у/ Kaaaprapnaara, д. ieu«ao«a»i; Вруио Вмянтюа (Явчарвурга. Киамрщ. н а ш , Н 

_ x i a a n Poaoia ai 
5 руб., па Ktaan»- 1 руб. До 

пуеваагаз аодивоаа а яа l i n a i i ороаа 
г yaaoaian. " r i l n 
За |'ep»«tny адраоа 

•ЧДВ1* юшачаа. 40 а П 
адтс» <С»бар<»|! C«»p,««v 
» №«v OAiaaaaaia аа т 
нарадв тааат. «а 20 a., uoai 

с т а . « а « . 

.,-д, Сыто», Вара» 
. Наяодыхаа, ( княжны1 

.«alt ,,Г»р<а«»лг" (Пив 

Г О Д Ъ X X I I I . * 

Т о р о й с к о й т е а ш р ъ . 
Антреприза 

Н. И. Волыжаго . 

С Е Г О Д Н Я 

М А Л Ю Ш 
Н а ч а л о р о в н о в ъ 8 ч а с . в е ч е р а . 

Т е а т р ъ Общественна™ Собрания. \ 
Т р у п п а р у с с к и х ъ д р а м а т и ч е с к и х ъ а р т и с т о в ъ . ( 

Jtxmpenpu3a 

С.уГ.ебЪтловойЛ 

С Е Г О Д Н Я 

Первый общедоступный споитакль по умвиьшенымъ цЬиамъ 

Ж а л а и ш ы и п о к л о н н и к и . 
(Оотровонахо.) 

Начало въ 8 часовъ вечера-

3 А В Т Р А 

И Д Р А М А 7 Т Е Л Е Ф О Н А . 
Режасоорг 0. А. Корояховг-Дндреевъ. 4817 

йЫШМ ВЪ СВЪТЪ И ПРОДШСЦ 
• в т . к о н т о р - ^ „ В о о т о ч н а г о О б о э р - Ь ш я " 

• a i r u i H l Н щ и ш • П м х ш 

- Н О В А Я К Ы Ы Г А 

Н и к о л а и ] Й и х а й л о 6 и ч > Я й р и н ц е б ъ . 
В1с>гра<х>ичеок1й о ч е р к а , 

- Ц . впетавлеввыя М. К- ЛЕМКЕ вт. S M i T i r i r i n дон ковчннм 

и портрппп, ииоотран1»«а в о-i »»»д*н!«вг И. В. Попова, 

И З Д А Н I E Р Е Д А Н Щ И «ВОСТОЧНАГО ОБОЗРЪН1Я>. 
Ц Ь н а 1 р . 5 0 к . 

Чаотад выручка on аадавш поотуинг ва обрадован!» ара «Общвптвк распространен!* 
народваго обрааоваш'я п Иркутск»! губврн|»> фонда на уотро!от»о и о ш в»«п» 

Ядрвицаа» п одвоп i n випродчашв» вал»н!1 

Отъ конторы редакцш. 
Контора редакцш газеты «Восточное Обозр4ше» убеди-
тельно просить гг. городскихъ подписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ка газеты. Это—единственный способъ контроля разног,чи-
ковъ и своевременнаго устранешя гЬхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставкЬ газеты. 

З У В Н О И В Р А Ч Ъ 
Ф . М, Ш м у к л е р ъ , 

Лечеше зубовь и полости рта. 
Ipieim. отъ 10 ч. утра до 5 ч. вочора. 
i Соддатокал, д. М 18, п|ютввг н-кивцкам в»-

З У В Н О И В Р А Ч Ъ 
Ф . М, Ш м у к л е р ъ , 

Лечеше зубовь и полости рта. 
Ipieim. отъ 10 ч. утра до 5 ч. вочора. 
i Соддатокал, д. М 18, п|ютввг н-кивцкам в»-

1 1 ВЪ МАГА8ИН11 
, И. А. ЛЮБЛИНСКАГО, 

Водилan уд 
получены аь болкшомъ выборЪ 

; [МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ.. 
Женщина-врачъ 

В. Б . Р е х н е в е к а я . 

1 1 ВЪ МАГА8ИН11 
, И. А. ЛЮБЛИНСКАГО, 

Водилan уд 
получены аь болкшомъ выборЪ 

; [МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ.. 
Женщина-врачъ 

В. Б . Р е х н е в е к а я . 
Ipit-вг бодьныхг ожедивопл on 0 ди 12 ч. щи. 
Садоватовокаи уд, д. Я 15. Тедефопг Н Я«1 

I ЛЕЧЕБНИЦА | 
Фдяя хярургичш-.анхь В ГИ-и 
шиоколоппАскихъбсаышхъи 
ж В|!|11 Г. »«Hl-6iprim i 
^ 0 . n o . t c o . u n . р п . . . . . . щ 

Зуболечебный набинетъ 
А.И. Гиршинъ-Науфмакъ 

1ереаеделг на 3-ю Солдатоаую ул. Ул. графа 
iyralooaa Н "/», домг Нарекаю 2522 

I ЛЕЧЕБНИЦА | 
Фдяя хярургичш-.анхь В ГИ-и 
шиоколоппАскихъбсаышхъи 
ж В|!|11 Г. »«Hl-6iprim i 
^ 0 . n o . t c o . u n . р п . . . . . . щ 

Зуболечебный кабинвтъ 
А. П. Маркевича. 

Ир!е»ъ бодьпыдг on У ч. утра до 5 чао. I. 
Заловатомкан, д. Л 15 Вдаооаа. Тед«ф«нг 
Ч 888. 8494 

Ж л,Ни, iiih.ni. 1МНШ1 S 
# при л е ч е б н и к рентге- % 
Ш HOBcniB набинетъ. JS 

Врачъ К. М. Жбановъ . 
СИФИЛИСЪ, псиеричеон1л , м о ч е -
п о п о а ы в , н о ж н ы п аа BMyipeiiHla 
Ооп-Ъаии. Нр!емг отг Й до 11 ч. • отг 4 
до 7 ч. Водыная уд., аоботв. донг, ао двор4 
арлтшг 4 Солдатом!. 

Докторъ медицины 
А . П . С а в е л ь е в - ь 

прнлиаотг бодишхг ежедневно отг 8 до Б * 
дня. Уг. уд. гр. Кута1сова • Лананск»!, донг 
" /« , Ро»еяп»е1га. Тед. S88. 4285 

Экстренно нуженъ 
оо»дущ1й Oiyaamil дли АНТВКАРСКАГО 
•агаввна Кдьскаго. Большая уд., д. Мвдовова-
го. 6044 

•Н&А.-чгь 
В. А . Свиридовъ 

Акушерство,женсюя болезни и виутренюя. 

шал уд., N 10, прогни Лугою!, д. бр. Куппе-
цовыдг. 4864 

EL "У ЗЕЕС Н ~F~)T 

в ъ тип. И. II. Казанцева. 
Ьрачъ 

Д. Э. Спордила» 

Врачъ 
Я. Д . Т у м п о в с н ш 
•оавратадса • воаобноввдг upiem. бодьныхг, 
ДЬтсн1я, внутренняя и нервны» болезни. 

до 6 чаооог, 5 Солдатская, Л 15, д. Маков 
квна. Толифоиъ Л 599. 4АТ8 

По возвращена 
пр!»вг бодьныхг аубныгь врачей В. М. 
Лаасареаоиаааа г. н о а о б и о в л а я в . За*-
рваокаа уд., д. Jt 3. 3990 

Зубной врачъ 
А . М . В а с и л е в а . 

J'oatiHB аубоаг в водоем рта. Прмаг »ж«-
ш.вно вг 10 ч. ytpa до 4 дна • а\ 6 до 8 
»еч. I рааватанаааа у»., д. Н I», Коаорано*. 
It тмафопа 508. 

В Р А Ч Ъ 
Я . Е. Б Р Е Г Е Л Ь 
воообновю арювг бодъныхъ по внутранянш 
ковио-»онор|чеокв|11 в СИФИЛИСУ. On 8 -

10 утр» I 5'/а- 8 вечера. Лаивнокая, J* 37, 

В Р А Ч Ъ 

J I - С . З И С М А - Ы Ъ . 
По г ш а и ы а ъ , аиутрениавш-ь ва я4т> 
снмм-а. б о л к а н в а а ъ ЕЖЕДНЕВНО ог 

П и в о в а р е н н ы й з а в о д ь 

„ПЙЛЬЗЕНЪ" 
П. X. 

npiroTonjeiiiii 
пуоаг такового на врови прт^тапамшавтси. 

Ив-кото: въ продаж* порта una: 

нс кое, 
Баварское. 

Закаоы по твдеф.Ж 157. 3995 

Частный поверенный 
Иркут. Судеб. Палаты Э, И. Штровборг», 
прожив, по Почтаатоао! уд., п дов! Нодвко-

о п 5—8 ч. вечера, а вг прааднвм от» 1 до 
8 Ч. дна Гранд, • угодоан. д»да дан аед«н|а 
аг aict i . оудебн учрещд. в «г г. Нвжвеудав 
oat. вг выквдныя oeneii Окружи. Суда. S059 

К Р У П Ч А Т К А 
Ч оорп, годубо!, «иаьовци Ид unit, ива, 10 руб 
л а й ао м-Ъшои-ь, нродаотсп. Садоиатов-
окав удвца, Л 10, Адкаиошчг. 5072 

Диренц1я Иркутснаго 
о.тд,Ьлвн1я 

Ишпраторокаго Руоокаго Муаыкадьяаго Об-
щеотм проошг г.г. чдоновг пожалован, на 
годвчиоо общие oo6pauie, ан1ющ"0 быть 17 
октябри 1904 Г., вг 1 ч. днв, вг ион»щсчмв 
вудыкаиныхг клаооовг. (Ваоншоаш, д, Ле1-

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯЛИ: 
1) PaioMorptnio отчета на 1908-1904 гг. 
2) Выборы дврокторовъ a iaa t i i вибыааю-

щвхъ по очеред! (от. 47 уотам) А. П. Мод-
аер!уог в по щребно А. Б. Воддернерг. 5076 

Д Ш К Ц 1 Я 
просить г.г. членовъ 

оваботпюв ванооовь адаты аа 1001-1905 г г . 
вг в|ду того, что по уставу дМстввтедьвые 
чдоны, Bnooaqie одату ежегодно, поднуютоя 
01Н1 яваа|1!в\ • ооирнжеввыв! сг ниш пра-
во» о нося гь опред-Кденную адату, ' 5077 

В Ъ Н О Н Т О Р - Б 

П Р И Н И М А Ю Т С Я 
. о б ъ я в л е ш я . 

въ <Сибирск1й Сбор-
ни къ> за 1904 годъ, 
иатЬющШ выйти въ 

половинЪ октября. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

t'oeeiBessro Твлвгрвфяаго Агввтетвв. 

Отъ 11 октябри. 
ТОКЮ. Apviu Куропвткива в ОИяяы 

стоять одпа нротивъ другой, во ян 
тот!., яи другой яо перехода г ь въ яа-
ступлея1е. 

Въ рапорт* главной квартиры яиов 
ской арн1и говорятся: «Pyccsie еосре-
доточеиаютъ зяачвтельвыя силы про-
тввъ правой яповской apuiB. Fyccnifl 
кавалер!йскШ отрядъ, переправшшпйся 
черезъ Тайпзыхе. ироднинулся на за-
иадъ. 7 окт. pyccr.ie открыли у Суфая-
тая орудМаый оговь по Шахе». 

Х А Р В И Н Ъ . 9 окт. Воевыхъ стол-
квовевШ съ ирогнвввсоиъ ко было. 
Передъ фроятонъ нашего расположоя1я 
завечается какъ бы ослаблоя1е иротив-
вика. Ясояда очистили Шахепу. Ар-
твллер!я противника или иол ч и п , или 
отиечаотъ на вашъ огонь весьиа ияли. 

ГАВРЪ. 10 окт. Балт1йская вскадра 
прошла въ виду Дувра. 

САХАЛШГЬ. Освящена походная 
церковь, иряславвая съ ирячтомъ в 
пятью сестраин милоеорд1я для саха 
диясЕВХЪ дружинниховъ Великой Кня-
гиней Клвзаветой Фодоронпой. После 
литург1в розданы подарки дружинви-
кан ' отъ Великой Княгини. 

БЪЛОСТОКЪ. 6 окт. Около 7 ч. 
вечера въ каяцеляр!» пристава 1 ча-
сти вошелъ, невидимому, рабочШ летъ 
20 и бросилъ снаряд i; поел1>дояилъ 
сильный взрывз,, злоуиышленянкъубитъ, 
раневы: письмоводитель, его помощ-

ник! , околоточный надзиратель, горо-
доиой и два частвыхъ лица, находив-
шихся въ иоиетев!в участка. Сильно 
пострадала квартира, мебель вся ис-
щеплеяа, стекла выбиты даже въ со-
седиихъ домахъ. Следств1е произво-
дится. 

МИТАВА. 10 окт. состоялся въ цар-
скихъ нокояхъ Ыитавскаго замка upieu i 
губервскяхъ должяоствыхъ лицъ, жо-
лавшвхъ представиться министру иа-
роднаго просвещев1я. 

ЧИФУ, 10 окт. Яооацы возобвова-
ли атаку на ввешв1я укреплев1Я Кр-
луашана. ЧослЬ 4-хъ часового боь япон-
цы взяли несколько русскихъ укрепдо-
nitt и небольшой холмъ. Въ Дальвемъ 
полагаюгь, что въ скоромъ времени 
будетъ нроизведевъ общШ штурм i.. 

НЬЮ Ю Р К Ъ , 10 октября. (1'ейгеръ). 
Америкавская газета говоритъ, что 
нью-!оркск1й пароходъ прмвоаъвъ Гам-
бург!. две pyccKis подводный лодки для 
Шадивостока. Подводвыя лодки p wo-
браны на две половины. Будугг со-
бравы сигналистами. 

Д Е Н Ж Е Н Е С Ъ . 10 окт. (Рейтеръ.) 
Въ 5 ч. 41 мяв. веч. 11 русскихъ во-
енвыхъ судовъ прошли мысъ Довже-
весъ, направляясь на югъ. 

М Ы С Ъ СВ. Е К А Т Е Р И Н Ы . Въ 12 
час. ионолудвв прошли 4 руоскяхъ ми-
ноносца къ востоку. 

ЛОНДОНЪ, 10 окт. (Рейтеръ). Upu-
бывшая иечеромъ въ Гулль фдотил!я 
рыбачьихъ судовъ иередаетъ, что рус-
ская вскадра столкнулась нъ ночь ва 
О окт. сь рыбачьими судами, пряченъ 
потоплено два рыбака, мвог1е районы. 

ЛОНДОНЪ. 11 окт. (Рейтеръ). По-
вереввые владельцевъ 50 рыболоввыхъ 
судовъ въ Гулле э1Я'1или миивстер-
стиу няостравныхъ делъ и адмирадтей-
ству о проиаведенпомъ ва суда ваиа-
ден!н со сторовы балпйской эскадры. 
Согласно покцзав!я, первая часть рус-
ской эскадры прошла въ 12 час. ночи 
съ 8 ва '.) окт. место, где производи-
лась рыбная ловля. Остальныя руссыя 
суда направили на флотил!к. англШ-
скихъ рыболоввыхъ судовъ адектриче-
ctcie прожекторы и одновременно откры-
ли но нииь огонь. Судно «Кране» пу-
щено ко дну. Тела погибшихъ капита-
на и старшаго офицера перевезены въ 
Гулль. Н а аягдШскомъ судвЬ несколь-
ко раненыхъ. Пароходы «Мулмейнь» и 
•Мнво» пришли въ Гулль съ серьез-
выми понраждев1ями, причиненными 
огнемъ русскихъ судовъ. Опасаются, 
что былъ потоплонъ имеет* съ вкнпа-
женъ еше другой рыболовный паро-
ходъ. 

ЛОНДОНЪ. 11 окт. (Рейюръ). Обсу-
ждалось нападеше ва рыболоввыя су-
да. Большинство тщательно придержи-
вается сдержавнаго тояа, заявляет!., 
что отнюдь нельзя делать русокое пра-
вительство ответственным!, за етотъ 
безумвый поступок!.. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Е . 11 окт. Состоятся 
ВысочайшШ смотрз. крейсеронъ 1-го 
ранга «Олегъ» и 2 го «Уралъ». 

Всеподданнейшая телеграмма кочан -
дующаго 1-ю маньчжурской apMieR re-
нералъ-адъютанта Куропаткииа отъ 10 

октября. 

Ночь на 10 октября upouua въ 
общемъ спокойно. Нашп ОХОТНИКИ тре-
ножили противники. Со своей стороны 
японцы пытались напидать ва наши 
передовыя части, но иовсюду были от-
биваемы огяемъ. О Н изложевномъ все-
поддаяяейше доношу Вашему Импера-
торскому Величеству. 

ЛОНДОНЪ. 11 окт. Корресповдовтъ 
агентства «Рейтера» при восточной рус-
ской upMiu сообщаеп. огь 1 окт. изъ 

Мукдена, что обе apaiu находятся въ 
соирикосвовея!и, яетъ в в к а ы х ъ иря-
звакоьь предполагать о вамерев!я рус-
ской apuia отойти къ северу. Въ те-
чев!е иосдедвихъ дней съ обеихъ сто-
ронъ часто открывается аргвллер1йск1й 
огон), (:опровождающ1Йся атаками ие-
хоты. Японцы ве переходятъ въ ви-
стуилин!о, ожидая HanajoHia со сторо-
вы русских!, вт. видахъ попытокъ за-
нять HiiuacKia ПОЗИЦЫ и обвзпечить 
зимн!я стоянки. 11осдедя!н, нЬроятяо, 
будугь расположены къ северу отъ 
Мукдена, если ве удастся движея!е къ 
югу. Ожидвютъ въ ближайшее время 
большого боя, т. к. холода наступила, 
зпиоика же на иастоящихъ лозацшхъ 
между Мукдевомъ и Л ю я в о м ь веудоб-
па. Было много доблвсгвыхъ подииговъ 
при упораом-:. сопротиидеШи русскихъ, 
кегда pyccKie вновь завяли в и о в с т 
позвцш и отобрали несколько нзатыхъ 
японцами ранее орудШ а большое ко-
личество военных!, припаовъ. После 
бев холмъ покрыть раневыми и убиты-
ми японцами и русскими. Съ ЯПОНСКИ-
МИ пленными обращаются весьма вни-
нательво. Корресповдовтъ былъ въ од-
ЕОМЪ госпитале, где вижв1е чины по-
мещены въ офнцерскомъ отдеденш. 
Медицивса1й составь apnia и Красваго 
Креста обраацоао пеполяилъ обязан-
ности, перевязди раяевыхъ и отправка 
въ госпитали делились съ крайней бы-
стротой. KoMuccapiaTCKaa чаегь также 
очень хороша. Ноходвыя кухни оказа-
ли большую пользу. 

МУКДЕНЪ. 9 окт. Корреспондент 
«Рейтера» при восточномъ русскомъ от-
ряде сообщаетх, что обе арм!и ве про-
являють деятельвисти. Pyccxle снова 
завали Ваньапуцзы. Яиовцы заввма-
ютъ ПОЗИЩИ на возвышенной местно-
сти, имЬющей скюнъ къ Шахе. Аван-
гирдвыя стычки происходятъ вепрерыв-
во. Мищевко нмЬлъ серьезный бой 7 
окт. на западе. Русск1е въ этой сторо-
не одерживают, успехи. По сл]хамъ, 
у апонцевъ взяты оруд!я. Русск1е, ка-
жется, вамеревы возобновить наступ-
левш. Погода холодвая. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Е . 10 окт. (Гавасъ.) 
Прибили 4 русскихъ мняовосца въ 
сопровождев!н угольяаго трансиорта 
парохода «Китай». 

ЛОНДОНЪ. 11 окт. (Рейтеръ.) Ка-
патакъ «Мулмева» сообщвлъ, что фло-
тил1я стояла въ часъ вочи 9 окт. въ 
220 милягь къ востоку отъ Сиурн1бд». 
Несмотря на темноту и тумант, были 
заметны очертав1а нескольких!, боль-
шихъ судовъ, идущихъ въ одаойлнв1и. 
Въ то времв, какъ рыбаки смотрели 
ва эскадру, ввезапво засветились влек-
тричоск!е прожекторы, и рыбаки увиде-
ли, какъ приблизились суда, показав-
нияса имъ миноносками, какъ они по-
дошли къ «Мулмевъ», какъ-будто для 
того, чтобы пристать къ яему, загЬмъ 
миноноски соединялась съ эскадрой, 
которая вследъ за этимъ открыла огонь. 
Кавояада длилась 20 мив. Эскадра 
прошла далее ва югъ. По распоряже-
BiB британскаго правительства произ-
водится ciporltt допросг всехъ свиде-
телей сь цЬдью установлев!я точваго 
изложен!я обстоятельствъ, сопровождав-
шихъ инцидент!, въ Севорномъ море. 
К а ш т а в ъ рыболовяаго судна «Маршэ» 
заянилъ, что русская эскадра прошла 
среди флотвд!и, состоявшей изъ 160 
рыболоввыхъ судовъ. изъ которыхъ 
ещо ве хватаетъ б. 8 окт. вочмо ве 
было ни мвлейшаго освовав1я,—сказалъ 
овъ,—могущаго оирандать прудположе-
l io русскихъ, что они имеютъ делз яе 
съ простыми рыболоввыми судами: про-
жекторы освещали все кругомъ на б 
миль. Въ Лондоне царитъ крайнее изум-
дея!е. Въ северной Aaraia волвев1е 
инкотъ харакгеръ негодовая1я. Капи-
таны 2 хъ рыболовных г судовъ в не-
сколько другихъ лицъ, въ томъ числе 
однвъ рыбакъ съ судна «Краев»,прибыли 
въ Ловдом!. 

ЛОНДОНЪ, 11 окт. (Рейтеръ). Съ 
прибывпшго изь Саутгамптовэ парохо-
да иередаютъ, что 10 окт. была видны 
4 русскихъ ниеаяыхъ судна, ыоавшихъ 
ва якоре вь 5 мндяхъ къ юго-востоку 
отъ Брайтона. Эскадру сопровождали 
два угольныхъ транспорта, съ которыхъ 
ва шлюпках'', перегружали уголь. Прп-
быипйи изъ Портсмута пароходы вв-
дкли 11 окт. 4 русскихъ бровеносца, 
направлявшихся къ Шербургу. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Правитель-
ство приказало снять фотографы 2-хъ 
убитыхъ рыбакоиъ ва рыболоввыхъ 
судзхъ, чтобы показать, что ови въ 
момевгь смерти были заняты обычной 
работой и чисткой рыбы. У ввхъ оста-
лись въ рукахъ вожн и части рыбъ. Изъ 
русско-восточной арм!в телеграфируютъ, 
что сего числа обё армш строягь ук-
реплош'я ва раз стон в ш 4 верстъ другъ 
отъ друга. Отсутгтв1е топлива очевь 
затруднить по!ожея1е apuiB во время 
зимняго похода. 

МУКДЕНЪ. 10 окт. (Рейтеръ). Же-
стокШ бой продолжается ио всей лн-
нiи. Русск1е укреиляются яа позишяхъ, 
завятыгь на-даяхъ. Подробности по-
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следияго воя указывают!, ва ожесто-
ченность, сг которой протинникн сра-
жались. Деревни полни равевынг. 
Я uoHcKie резервисты пользуются ружья-
ми стараго образца я пули изг МЯГ-
КОЙ меди иричняяютг опасный раны. 
МНОГО китайссяхг крестьянг раныяо; 
они страшно бедотвуютг. 30 т. б^гле 
цовг спаслись вг МукденЬ. l'yccsie 
солдаты угощаютг табакомъ и нищей 
яповскихг игЬяяыхг. Cyccxie' офяиеры 
восхваляютг храбрость яиояцевг. Лион 
цы низводили нёсколькимг русскимг ра-
нения ь, нзятымг и . илеаг, вернуться 
кг русскимг лна1ямг, иерсвязавг пред-
варительно раны. 

TpltW. 10 окт. (1'еИтерг). Японцы 
недавно отпустили 47 нлевянхг, Ht-
когорыхг вследств1с тяжелы хг рант, 
деляюткхг ихг неспособными кг даль-
нейшей сосяной службе, другвхг всл!д-
сть1е состсяя1я ва службе вг санитар-
выхг отрядахт. 

Офишальвая газета, обгявляя обг осво 
божденш плФввыхг, ныскчзываетг жа-
лобу, что pyccElo но соблюдают!, женеи 
с.коЯ коввсвШи, ndo прияимающ1е актив 
вое учамте вг сражояш, вадевнюп 
повяжу ог красным» креотояг и когда 
иерестаюп. сражаться, то пристуовюгг 
кг уборке раяевыхг. Число русский, 
пленных?, находящихся вг настоящее 
врека вг Япон1и, 3 тыс. 

МУКДКПЪ. 9 окт. (Гейтерг). Кор-
респондента «Morning Posts сообщаеп: 
«Я вернулся вг Муьдевг изг стоянки 
2-ой забайкальской Сатаров, при кото-
рой' находился со 2 окт. Батарея со-
служила превосходную службу, »г осо-
бенности 3 окт., когда прикрывала от-
ступлеи1и рувс&ой пехоты подг силь-
нымг огяемг нопрЫтельскоЙ артилле-
р!н и иехоты. Огонь батарев, направ-
ленный б окт. па сопку, вштуЮ ва 
другой день Путиловымг, былг очень 
• W i t . СООП покрыта трупами. Забай-
кальски казаки ОТНОСИЛИСЬ сг сердеч 
нымг сострадан1емг кг нпоясквгь ра-
всвымг. 

ЛОНДОИЪ, 11 окт. (Ройтеръ). Бял-
тШская освадра остявовила пароходг 
въ открытомг море блиаг Уайта. 

Си0ирси1е очерни. 
«Областное овозреп1е и ВЬстиикг 

казачьихг войск ь» выступило со скорб-
нымг аиопсомг отг рсдакц'И. 

«Н(.туоал вг теиущсмг году вг 4-fi 
ГОдг тдателт.стпа, мы еще вь нячя- i i 
года отметили,-говорить газета,-какг 
трудно нести это дело по мнотпиг 
причипамг. Соэиашс moviu, которую 
мы неуклонно стремились привести 
населси1К> казачьихг террятор|(У огла-
шешемг я осг1щгм1еиг .rem нужлг, 
побудило >шс*ь расширить рлмкн гале-
ты вь надежд* на соотИ,тствсвнос-
yoe.TiiMCiiie числа подписчиков». Иэ-
»емен1с назвался я некоторое рясшй 
peaie содержашя, однако, яе привели 
кг жблаииымг резул-татамг: Турке 

мало ппдписчяиогь, чтобы можно бы-
ло сохранить ciictdaxMiue отделы, имг 
иэевжценные. 

«Вг укалаимой редяко1оаной стать-Ь 
мы обещали продолжать наше дело, 
п о т есть силы. И яы продолжали 
издаше вг надежде, кацг было вы-
сказано вг ТоП статье, что »т Ь, ра 
дм которыхг и вг защиту нптерссовь 
которыхг основана газет», доАдутг 

I сод+Пств1емг новый 
силы Я средства для прололжешя на 
шего дела». 

«Кг нашему прискорбие, надежды 
эти пока пс- осуществились и за пс 
достаткомг срс-дствг мы вынуждены 
сократить разм+.ри палаши вг течете 
оставшихся 4 хг «есяпсяг текущаго 
года и если л1ло останется Веэт. па 
иН.веши кг лучшему, то палаше 
дол-кно будетг прекратиться—кг ве-
ликому огорчен!о нашему и наших» 
Олагожслатслсб, и иг радости ncixb 
тЬхг, для кого существовашс иезави-
епкаго частиаго иэдашя, иосвящениаго 
интересам» казачьихг территор|й, бы-
ло тдкг пепрЫтно и нежелательно...» 

«Областное Обояр-fcnie» принадле , 
жить кг категорт честюхг гаэсть и 
естестпеиио сижалЬть о такомг пс- : 
чальноиг оборот^ дел*. 

Но асе же приходится сказать, что 
едва ли справедливо сваливать вину 
на равподунне читатели. Равнодуине 
им-fcen. спои причины И въ данномъ 
случае тесно евнзаио сг самой а «да-
чей, поставленной такоА газете. 

Задача эта двойственна и протино-
р-е*тна: проповедь общественно про-
грессивных ъ иапал-ь и защита ИИ i с 
рссовг казачестяа. 

Каэачестно, какг сословие,—это ар -
дяяческ»Я остятокъ. ннкрустпрован-
пый иъ новую жизнь. Местами этя 
яякрусташл повысыиалась, цельность 
ен нарушена н думать приходится ие 
6 ьозстаномеши дельности, л о пе-
рестройке по новому плану, 

Какъ прогрессивный органь, гяаета 
ие могла пс видеть, чго недочеты ка 
зачсства могутъ бьгеть устранены те-
ми общими мерами, въ которыхг иу-
да дается вся русская жизяь. Овя не 

все б«лее и более уклоняется отъ 
сословияго иостроеигя, а сл+л, тяго-
тестъ кг уничтожемно назачссти», 
кякг сослоши. Это не могло нравить-
ся казакамъчтародумамъ, а прогрес-
сивное казачество находило Сол1>е 
обильное удовлетворена своихъ об-
щественных ь инстипктовъ въ общей 

Вообще мы думаемъ, что время со-
словныхъ оргаиовъ прошло, и теперь 
имь можеть быть только реакикш 
иый органъ. 

Казачество, какъ н друпя сослошя, 
ие предстанляетъ однороднаго ц'Ьлаго 
и внутренняя окоиомичссцая борьба 
вносить вь среду косдоя1я такое рас-

членеше, что передъ иимъ совершен-
но стушевывается общность плтере-
елгъ, связанная сг его воинскими за-
дачами, чтобы представительство отихъ 
носл-Ьдннх-а ставить задачей газеты. 

ГряЖдаШшг и лругь казз>1встня мл-
жетъ оказать только одну услугу: по-
мочь уничтожите кШчесТВо, как ь со-
словие. 

Мы не будемъ входить ндЬсь въ 
оц!;ику прониыхг эяелуп, казачества; 
мы только отмЬтяиг некотпрмя ука-
зания на то, что кг современнымг ус-
Л0В1ЯМь оно настолько пе приспособ-
л но, что принижаеть и само казаче-
ство, и мЬшаегь нормальному разни-
тш (Сибири, 

Вг стеииомъ геи.-губернаторстве 
е .ть тлкъ называемая «десятиверстпая 
подосав, отданная аъ пользовипе ка-
за"сст»а. И вотъ какую оикмку хо-
зяйству на ней даетг одинь наблю-
датель местной жизмн. («С. Ж.» 
«90}. и ) : 

«Вь лссятиверстную полосу вхо-
лятч, самые удобные и самые нУиные 
участки земли Акмолинской и Семи-
палатинской области, а именно при-
иыиашще кг железной дороге и ре 
Ki Иртышу. Не будь они казачьи -
здесь лаииымь См давно бьць ueeTj( 
щ>й, густо н.чееячявын край, а теней, 
на отохъ ме.тяхъ, кдкъ и л1т дЛ 
СТИ пазадг, раскидано иать—шесть 
десятковг убогчг). поселковv и ста 
(ЯИг; разнит сг ирошдыяг, пожа-
луй, тоЙкя та, ято теперь aflicb ис-
чезли леса, благодари нераэуяни.му, 
хпшннчсскому нользовашю ими. На 
такое же запустеше зти места обре-
чены и аъ будущемг, такт, кякъ про-
rpecft. кяяяяьей жизни ияетъ черо 
пашьимъ шагомг и булеть такь ит-и 
до ткхг норг, пока жизнь казачьей 
массы Судет!, свбдитген 10- уменью 
владкть саблей и нагайкой. И пенил 
IW,| чтобт. казачья аристократия (часть 
которой кончила даже среднюю шко 
лу; высшую школу видели очень нс-
мнопс) проявляла заботу о керахг, 
клинищихся къ культурному нреус 
п-к*шю войскового населет* •. 

«Казачья же террйтор1я» некото-
рое время была огромной помехой 
колонизации Дальниго Востока, Иначе 
т с которой во всей нолмотЬ только 
Теперь признано. 

Административнымь распоряжешемг 
бмяшяго приамурскаго генералг губер-
натора Духовсвого въ 1824 году н , 
временное зав-Ьдчваше прлялпня ус-
сур1Йск*го казачьяго войска былг 
отданг весь ci»epMo-yccypift<«ifl край 
итъ л ним железной дороги на во-
стокг до главной оси хребта Сихотэ-
Алимь. Исходи изъ этого распоряжс-
шя. ораялоне yecypiflcnaro казачьяго 
войска всегда протестовало оротию. 
колонпзаши крестьянами северно ус-
сурхйскаго края. Работы по обраэоиа-
шю пересел с ическихъ участкоаг для 
ирестьяпъ хотя и велись знЬсь (яа 
ОСНОЯЯ1НЧ разрешешя быйшаго при 
амурскаго геиералъ губериатора Гро 
декова), но при такой обстановке, 
которая ни пг какоиъ случае ие мо-
жетъ бить признана нормальной. Все 
лучнпя земли (Мшсрво-уссур1Йскаго 
края (главиымь образомь, между ли-
нией Уссур1Йской железной дороги и 
р. Уссури) нришлось оставить кала 
камъ. Менту тЬмъ, казачье иаселен1е 
УссурЦТскаго края сравнится* но ни-
чтожно (около 12 тысячъ дуцгь обое-
го пола), переселете казакояъ въ 
I рай идетъ крайне пяло, причемъ 

ходите» вг Нсряиискомг вавоя-Ь, от» 
стоященг отг Копупи вг 22$ пер 
етахг, а отг Нхлгачей (той же ста 
пины) вг 243-хъ, При этомг надо 
принять во впнмянйе еще и помтовый 
тракть, по которому ti эд')роному-то 
челон^ну проёхать трудно, не говоря 
уже С бользомъ, 

В> Нерчинск'>иг заяод-it есть npie«-
ыый покой гражданскаго ведомства, 
но Больше Зерсмтуйскаго казаке, хо-
тя бы и тяжеяо-больного, «езутъ ми-
мо завода вг каэач<й О.ючннсюО при-
емный покой, находяпййси вь ао тя 
верстахг за заводомг. Посол. Игдочи, 
Догь-Ииской ст.. находится, вяпр., яг 
I »/а верстахг отъ Газимурскаго заво-
да, гдг есть фельдшери, а обратить-
ся за помощью пало кг фельдшеру 
живущему въ Красиоярове, т. е. вь 
40 елвткомг верстахъ. 

Последшг факты относятся кг за 
СвЯкальскому казачеству и заимство-
ваны нзт. ^-кстиыхъ «ВЪ омостей». 

Мы не аретепдпяали ни на полно-
ту, ни на новизну; мы только «отели 
крупными фактами и мелочами иллю-
стрировать мысль о разносторонности 
иреда, происходящего отъ uiiMp'liis 
остатковъ дряхлой старины въ новую 
жизнь, а равиымъ образомъ и то 
фмьшивое полижете, в ь которое не-
вольно должегь попасть орган ь, до-
лросовеетио и доброжелательно по-
сиященмый auurfre этой старипы, хо-
тя бы и под ь новымъ еоусомт,. 

асрес 
cfe-холится желзющихг селиться 

всрио уссур!йскомг краю. 
Оставивъ ближайши къ железной 

дороге и лучнпя земли казаиамъ, пе-
реселенчески участки для креетьяиъ 
приходилось образовывать иэь худ-
шнх'ь, сильно заболоченныхг и часто 
не только за десятки, а даже и за 
сотни персть отг железной дороги, 
куда при эд'Ьшнемъ бездорожьЬ и 
верхомь проехать трудно, а на теле-
ге. да еще сг грузомь, почтя межоз 
можно. Лги обстоятельства сильно 
тормазили и доселе юрмазятъ кресть-
янскую коловизашю край. 

Создалось какое-то странное иоло-
Жсше: лучШ1Н, блнжайппи кг желез-
ной дороге и васелеынымг м ее тамг 
земли остаются пустыми, а переселен-
иамг, чтобы получить худпия земли, 
нужно итти ая тридевять земель. 

То жь самое и на Амуре. 
Так ь, напр., д. СергЬевкя владЬетъ 

землей вг 4300 десятим-ь. Вь этихг 
предедахъ есть много озеръ и бо-
лоть, такь что аеядн удобной по чи-
слу яворовъ ве хватает ь. Поэтому 
летг двадцать тому назадь крестьяне-
стали выступать съ цадлежащап 
р-Ьшешя за пределы с 
устраиваться тутг : 
способсмг они заи 
десятинь. Расоахв 
ли себе не горюючи 
пятнадцати летъ. Но аотомь земли, 
ззиятыя крестьянами, вошли вь -со-
ставь земель кааачьихъ (или тогда 
только выяснилось, что они состоять 
вг казачьихъ зенляхь). Тогда нача-
лись недоразумения. Казаки стали вы-
селять ирестьяпъ, а других* заставля-
ли платить за аренду земли. Вг ыо-
пыхъ сяоихь владёшлхъ крестьяне 
провели дороги, устроили мосты, ьоз-
веди хозяйственный здашя. Теперь, вь 
виду исопрел-Улвнностиположешя, нее 
нриходяиюе вь ветхость не возобно 
вляется, я только кое-какъ ноддержн-
вается, да и то ие яезде, Это, конеч-
но, прмчипяегь пе мало ущерба хо-
зяйству креетьяиъ. 

Но и само казачество не чувству-
ет!. удобствь оть чрезполоспости и 
путаницы вЬдомстиь. 

Коп у некая станица находится вг 
нескольким ь часах ь езды отг г. Нер-
чинска где помещается управлеше 
3 го отдела и где, следовательно, жи-
всть врачь, а принадлежит-!, она къ 
4-му отделу, ynpaBxeuie котораго па-

Снбмрск1я 8tCTH. 

Выездной coociffl приамурскаго воен-
но - окружного суда рааобраао дело 
цыгаяоет Руясяко и Ждановой, обнп-
вяемыхг вг уб1йстме с.тарвка-пыгаяа 
Свмойлеяка. Совещав1в судей, по ело 
»анг «Иов. Bp.», длилось долго. При-
говорены Руиевко яг повЬтеиш, Ждя-
Вова кг г.агорге ва 10 летг. 

— Челябинской думгй была пошяа 
Телеграмма такого содержала: вНегер-
бурп. Его с1'ятвльству, г. министру 
ннутреннихг делг, князи Сиятоиолкг-
Мирскому. Знаменательный орпзынг 
нашего с'ятельстна соиднсть, иосомьев-
яо. изъ в с е п обществе»выхг учрежде-
нШ—вг кругЬ деятельвоотя каждого--
саяоотвержеаяыхг помойЦвкинь ира 
нительственвыжг яеропрЫтШ яа иоль-
ау вашей родины. 

Челябинская городская дувн, видя 
вг втомг единен1и аалогг upeycneaHiH, 
радостно привеютуигъ начало дея-
толькостч вашего аятельстви о жела-
етг полпЬйшпхь усаеховг ияшнмг ни-
uuHaaiaui,». (с. ж.) 

— «ГоголевсМЙ сборникг» уже «е-
чатаотся вг Петербурге. Вг сборяякг. 
которому предполоаояо дать uaaaaiie 
«11а сибирсан! темы», войдуть статьи 
Г. 11 Потаваяа, С. II. Юквкева, А. 
А. Кауфмана, г.г. Бело^чскаго, Д1о-
вео и друг. УкрашеяЮнт, сборника, 
нужно Полагать, будетг статья покой 
наго П. К. Михайловскаго о Ядрнв-
цеве. Знаменитый публики сл. готовялг 
ее для прочтеящ ыа Ядривцовсковг 
вечир®, который нг J899 ГОДУ ирвд-
полагалось устроить вь Петербург», но 
ояг ве состоялся. Вг печати она по-
является впервые. (С. В ) 

— Въ Томске яг по»ещов1и мй-
стнаго управлея1я государстиеявыхь 
ияущиствг начнутся «ас1|дав!я съезди 
уиравляюшихг государстненяыхг вму-
шостнъ губеря!й; томской, тобольской, 
енисейской, лрау1«-.ов, оренбургской в 
акмолинской области. 

Предмеюмг ввседавШ съезда будеть 
р1зимогрев1е повроса по ховяЙс-.исн. 
вым-:. наготовкамг я4ояыхг наична-
ловг на нужды Сибирской жел. Дор. 

(С. Ж.) 
— Изг достоверный» петочвыоиг 

«0. Ж.» сообщаютг, что нг виду зна-
чительная сокращея1я в в е д е т е воов-
иаго пренеяя креднтовг ввниотерства 
геиледЬл1я и государствеввыхч. иму-
шестот. вг будущем-., 1906 году земле-
устроптьяыя работы я работы по из-
гледонант л4сонг Сибири провьводвть-
ся яе будутг. 

— Распоряжение крестьяясввхг 
иачальяиковь нг Тояск. у. Вг первыхг 
числахг октября вг оиределеняие доя 
сзываются но волоотямь волостные 
сходы. Распоре* CHioMi. казеямйй пала-
ты на отд сходы командируются ме-
стные чины податной ввео.-кцш для 
выасясн1я крестьявскимь общесгвамъ 
уезда действительная размИра ело 
жевваго съ хремьявг яодсимочааго 
бремени и ссуднаго долга ВысочаЙ-
шияг мавифостомг, повятаго крестья-
нами вг смысле сложевЫ не только 
недоимокг а ссудяыхг долговг, во и 
Cjoaoaja податей сего года до дня ро-
ждев!я Государа ПаслЬдяика. 

(С. В.) 

Второй СибирсиШ путь . 
(Оковч. бул.) 

Пол. виеч4иХн1еиъ ноенвывг oupiuiA 
вь настоящее врет вопрос» о втором! 
Снонрскон-ь пут», естественно, булеп 
раасматрааатьсл главяыаъ обравонь вь 

(взрыв ь но, 
К1КОМ»-ЯИ0удЬ ОДНОИ'Ь мЬстк 

:та, тоннеля я пр.), как» разрыв» 
apTcpia, pai 
рое арсня 
как» лвка 
вдвое^болы 

зон» бы врекратида на иккото-
д-катедьяоеть всея дороги, тогда 

вй; кроик 1I1IO, вовая ваикчев-
прошла бы всключвтевьио а» 

редкая!» и поэтому давала бы 

зон» бы врекратида на иккото-
д-катедьяоеть всея дороги, тогда 

вй; кроик 1I1IO, вовая ваикчев-
прошла бы всключвтевьио а» 

редкая!» и поэтому давала бы 

стоящим t продолжевйем» свСярсвов иагв-

uieU среди 
ньчжурскои л 0В01 ои, приюдя-
вотгн враждеонаго васелнигя. 

Вдмжтаеяя о, «то можно было бы яоара-
1» провелен!я второй иягветряди. 

я способность одной 
ЛЯ Bin можетъ быть больше, 
одяооутиивъ, во въ даивонъ 
воирост. еще очень спорный и 

Въ отвошеяи 
тересг 

В Ц Я Я 1 к) вторая 
магистраль, обслуживающим новую i 
Сибири яа гроиядиоиъ протяжении, 
HcuiH-fcpuMo болюс выгод», чЬмт, yi 
второю пути рядим» сг существу» 
Полагается дли культуры новая 
пространства, а» обшенъ не мевЬс бс 
чьмь обслуживаемая ИсйЯшсп до 
Для оерссеаенчсскаго ла1жен1н 
откройте я повыв аемдЯ, удобные а 
ловизашн, со свободимнъ доступом». 

В» коммерческой» опошевш, есл 

доро!», вь случа-Ь иадобвости, укладывают» 
вторую КОТСЮ на существующих!, уже ма-
гистралявъ вместо проведен!» вовмв», чему 
ирмм-Ьромь служат» аапаа»о-европейск1Я 
государства; стравы же, обладдюш1я боль-
шою пл< шалью земель, наоборот», предио-
ЧПТ1ЮТ-1. в» аТинъ больтаго разааня cfc-
ТИ прокладывать яовыя «агистралм— Со|дм-
вевные- Штаты, Канада. Наше отечество,--
а особевмо Сибирь съ ея веобъжиимк 
пространстаав!и, -лолжмо бить иричнелвво 
ко второй KaTeropiu стран». 

ваться в» устройст! 
:то pacmapeaia скт. 

:трого обосиопаввы 

авжетсн роскошью, исп 
вы оправдай, только »» i 
бы в» скором!, будущем» 
Baric uiaofl сЬти емвир 

лить существующую 

профиля (кривыя 

И р к у т в ш хяанниг . 

Вь обществе любителей музыки и ли-
тературы. В октября состоялось обяза-
тельное общоо собравю (перпое ие со-
стоялось за веприбыПчмг члововг) чле-
нон ь о-ва в ва вент были произведены 
выборы правлешя общества. Набрав 
ными оказались: предсеаатнеекг прав-
ления—г. Вуичг, вг члгиы ирачлевш — 
ГГ. Двди, Горелопг, Г-жа Звягляа, гг. 
Кологяловг, Лнвшицг. Ceprteab и Со-
ломияг; кандидатами къ членамг: гг. 
Ьладимирояъ, Гринберг», ЕрИ"л<№чг, 
Комаров-ь, г жа Любомудрова, ГГ. Оболь-
скШ и СосноьскШ. На втомьже обшеяг 
собрав1и присиоево авансе почетвыхг 
глеяовг общества бывшвмг дея гелям ь 
общества яо время расцвета его—И. V. 
Оглоблвву в В. Н. Булатову. Былг 
такжн прочитавг отчеть «о деителько-
сти» мияувшаго сезона, какоиой об-
щее собран(о передало на яаключовм 
реяня1овяой коииоЛн, почему то ве 
рассмотревшей отчета до общага собра-
в1я. 

1'о время ичседия1я былг поднять, 
между прочий», вопросг обг оставших-
ся до СЙГЬ порг безг употре'лев1я 
денегахъ (около 700 р.), состоявлаюшихг 
сборг сг одного изг быкшихг некогда 
сиектаклей на устройство вг Иркутске 
дома трудолюб1я. 05 щи иг собран1сиг 
било иостаноыево просить г. яркут-
скаго губернатора указать, что дёлать 
сь втими деньгами. 

Обновленное праален1е, по 0Е0Нчая1и 
обшаго собрав!я, сейчасг жо начало 
СВМ) деятельность, открыв! пирвое ад-
'.tjaHie. на котиромг были распреде-
лены дежурства ка сеяейвыхг вечи-
рап. (такъ наз. «субботкать») между 
•ионами ираалевш и кандидатамм кг 
нниг, првчемь 23 октября предполо-
жено устроить первую «субботкув, рас 
порядягелн которой гг. Грюябергь я 
Ceprhein. предполагают, ПОСВЯТИТЬ ео 
памяти Аят. Павл. Чехова. ИяЪвгса 
вг виду %теж!е реферата о Чехове, 
отрывковт. изг нрояаведевШ покойяаго 
писателя и постановка яа сцене яе-
йольшяп. сценг изг его раэсказовт. 
Ведев1в музыкальной частя въ обще-
стве привалг на себя г. Гореловъ, а 
постановку драматическихь спектак-
лей -г . Содояинг. бывщ!й режисеерг 
пркутскаго обшедоступваго театра. Па 
втомг жо зас1>дан1н пранлен1ем !. уиевь-
шева модная плата сь гостей (ве чле 
яонг об-uaj яа «субботки» для дамг 
вместо рубля 65 коп. и для членоиъ 
обществе в наго собрав1я въ таконг же 
размере; съ учащихся решено брать 
за входг по 25 к. 

Входном же плиа сь гостей-муж-
чияг осталась та же, что была и пре-
жде, т. с. рубль. 

РазбоИныя нападешя и уб1йства. Вг 
вочь на 12 ч:-сло аоизвЙствЫе зло-
умышленники, покушаясь ва ограбле-
на Кростовоздвиженской цвереви, зяйр-
СЕЯ убили на иааертя, аовьднмону, 
дремакпшго сторожа Инава Яковлева 
Чалмкова. У вего оказалась раэдробле-
вой голова, такг что мовгг обрызгааг 
паперть. 1'азбойники похитили у сто-
рожа ровольверг. з двери ьг летв!й 
н редел ь оказались изломанными, ко 
ЯвутреввШ наяокг посаедяеВ двери 
преодолеть они яо были нг систояяЫ. 
Въ саму» церковь проникнуть разбой-

') Во всяком» случаЪ для тою, чтобы 
нропускван сиособиистъ одьоЯ двуаиутмок 
нагмегралм была больше, исо'<холимо бу-
леть act существумипг олВ01 
ноо мосты псредАаать и дв: 

яикн но успели. Изг ваутреняей па-
перти ини была лишь похищена круж-
ка сг незначительным!, количеством» 
денегг. Въ ту же вочь веизвестными 
злоумышленниками рааеяг пулей нг 
вогу сторожь при отаромг соборе. 
Очевидво, м здесь ГОТОВИЛОСЬ разбой-
ное яаиаден1е на соборг. 

Разбойники до сяхг норг яе обна-
ружены. 

Начальимкь Забайкальской желЬаной 
дороги телеграммой отъ 9 октября ио-
требоналъ отг вверенныхг ому службг 
я отдели"Ъ ародегавлев1н въ яобвлв-
аащоввый отдел» кг 15-му октября 
саисковг ратниковг ополчея1я 2-ю 
разряда, яаходящихся яа службе' до-
роги. 

Чтен1я. Вг оврейскоиг училище ио-
печятельяымг советом ь его оргавизо-
наны чтен1я для детей; чген1я вти дол-
жны происходить каждую суббогу. 
Первое чюню было обь ЯиояШ вь суб. Ч 
о .тября; оно привлекло большое чи-
сло дЬтеЙ, желающихь посмотреть так-
же в туяаяяыя картины, которыми де-
монстрировалось 4reaie и которая уда-
лись ве особенно хорошо. Надеемся, 
что такая иеудача будогъ устранена. 

Управляющими аьцизвыии сборами 
издано циркулярное распормжеше, ко-
торынъ предписывается, въ огра»ден!о 
ивтер.'соиг казны, увеличить размерь 
залога продавцонг винных» лавокг до 
подваго оклада получаемаго содержа 
н1я, оредоставнвг Л я г иаг ..родав-
цовг, которые не въ состояяЬ внести 
требуемую сумму сразу, право попол-
нять залогь ежеяееячиыми нычигами 
язг содеряаа1я вг течевш 20 неси-

Сюлнновян1в поЬздовь. И» вочь сг 
!) ва 10 октября BOUBCKIS поездь, шед-
•uifl со стороны Тавхоя яа сг. Мысо 
вая, вхидвлг нолвыяг ходимг яаитан-
ц1ю, т. к. симофорг былг открыть; вь 
ото времв главный путь пореиЬкалъ ма 
веирирующШ ио стаьщовяыиъ путай, 
пейздь изг порожнихг ваГоноиг. Ма 
шивисть BouBCKarj поезда но-нремя 
ваметвль Грозящую ему о и ас пост ь м 
даль контрг-парг.чемь уменьшил'ь ско-
рость хода поезда вг данный момонтг 
почти вдвое, но все ее в» смржялг 
поезда а врезался вг ваграждаюпцй 
ему путь составь, искрошит, вг куски 
четыре вагона; несчасий сг людьми яа 
втогь рать не было, но... удивляешься 
хала-тоств иговтовг службы движон1я 
от. Мысовая. Вольшявство иаг вяхг 
uiitorb 3-xi. CMIIHHOO, 12-ти часовое, 
дежурство, т. е., ироработавъ ча-
сов!, 24 часа отдыхает г , дежурятг со 
ставши одновременно трои... а порядку 
все в е л . какг иеть. 

ПоЬздка КОМИСС!И. Вт. виду предсто-
ящей сдачи Кругобайсадьской жел. д. 
вг вк:плоатзц1ю, И октября яа динш 
ея выйхала комиссия для предварн-
тельнаго осмотра пути.иостовг и гра-
ждаяскнх» сооружен^. 

Иль тяагрхльнаго Nlpa. Мы слышали, 
что удаленный по трсбовая1ю дирекцш 
театра баритонг Корсако.чг предгя-
вил-ь кг антрепренеру Вольскому искг 
обг уилате неустойки, условленной ио 
Контракту. 

Театральная хроника. 
"Ромм и Дмульагта», on. Гумо. 11 октябр 
Слааа 1'уво утвердилась «Фаустом»» 

•Ромео в ДжуЛ1.ехтсй»—операии, гдк . 
рачесма злеаеит» раииалстся пгарс» 

шрвкь Гуно ве всегда икает» границы вь 
i3 9i*Hi«i чувств» своив» героев», которые 
|-рЬ»ки велкдетвш этого впадают» в» сев 

;и ссрадаогь on. .Ромео в Лжульетгя.. 
Зесъ иятерес» оперы концентрируется иа 
пук» ваглаивых» героя*», ва ив» .н!ки>и» 
|юбва». Гак» как», несмотря ва красоту 
•узыки, сл мелодичность, хорошо раэра-
ютавпыи оркестр», интерес» »» оаерЬ в» 
.родолжеше почти вскх» пяти актов» 

|лсржнаа»сн иреммушестаен-

уи tiii.ii nirrb и «ладкть 

/ Роиео- г. Саянова-
большой, неблестящи i 

торым» опытов». Фразировка разиообра-
•1ом» ве блещет», обинЛ характер» пере 
дается; ввтовашя вЬрвая, двкша грвбуеть 
усовершенствовано!. Игра .вн тепла, ии 
холодна», жесты трафарство-опервие, умЬ-
стиые, во одиообрааные. К» беауслоапому 
понижению оть втого средаяго ypoe.ia ваао 
отвести иааару артаста-i) исре:лащнвав!е 
и без» того сладкой нувыкв, а) отионеп!е 
в» KCHoaHeiliu ог» общаго фонд оперы: в» 

в»—пусть оа-к поются, а не п 
я а» речитативный топоток». 
I итога г. Санвовь ио веволиев: 

голоса—верха. Звучал» голос» в» обш 
вс Ьм» «1 иорадкй, что Дает» ирамо npej 
латать ом частый кашель. Во вякоих < 
ча-fc, »то обе ruara.ibetao пусть будет» и 
iieaicMb, что колоратура артистки ве MI 
быть оавстншей и легкой, что дава. 
она с» ввдмаыв-ь страшным» усил'|ем», 
голос» сильно вибрировал» я был» как: 
p-U'WKi, сжат», чти повтоиу красоты ai 

была еаупрсч. 

вжо средмго, опера, ко-
быть интересной. На об-

ркиа», бодрящий» лучоиъ 
авдвва а» Ш д., оживила 

щем» ijoet тагу 

блесвула г-ж» Пр 
публику, с» удовольствии» заставившую 
повторить пЬсенку пажа Стефаво. 

Остальные-Капулетти (г. Данилевск!»), 
Лоревио (г. Горяиаов»), Тмбальл» (г. Воль-
cKiS), Меркушо (г. Савравск1й)—савв по 
себЬ незначительные и иевыдаюшгеся вь 

ipi—были I 
прил . Савранск1й • 

в слВла 
Хор» а» пролог h был» са-Ьт» 

шатко в неувЬреино, гркпшл» по вг 
uin. OrcyTCTBie увЬрсввости придает» BI 
женскому вору очевь некрасивую звуча 
В» I д. хоры была также вс блеет 
Оркестр» звучал», ва-сколмсо позво 
его состааь, пс лурво, ucnoanenie прс 
ао всяком» случае а» обшемъ стройно 

Чврвонвы» выетъ в1\он11но ао«ввш1х»|виро-
жявшаыа т. воне!,»н,1м*вак1>в»,Кр.чавоя1»,«о. 
четь уаовать маалонвоеооотодн!еаоаЬ||(ям Му-
рпмоааго путей» живатьбы иа аго вдяаствеп-
!«•• ючеря Лядичь-k; давьга на упдму дна-
rot» я на овадебныв расходы он» добывай» 
путей» aajora 6[,яаа1»втово» буаавхя невкога, 
ирачон» иь нонент» поаучен1я от» ростовщя-
яа денег» иовершаеть иодк!н» настовще! бу-
авваа oipaioanH; «та про|*лкь иеквцвмяо 
разоблачается, я порок» нретариквает» вов-
инмд|'в. Таково оодер«»н!« ото! нвнудронай 
пьеоы, яраутянам» хорошо яав»отво1 ва» оо-

11оо1вяовва ятой нюоы Я out. на оцонЬ о«-
вдо.!тнвянягн ообраи1н трупов г жа C.tuoBol 

юдиыя воина», наовошо портал» ояоп ягру 
ня|>явроваи1ва» овое> рода. Роп Раснювва 
laoToaiao вмасришна, что нв вуждаотся а» 
rpotaipHMl» ao(4«p>aiauiai»»a оообеняовПЙ, 
i т»я» паче в» тутовмв*. 

Хорош» бил» г. Уинов» В» рода евдора, 

I. мощно» (пов*щак») хорошо нромх» 
си»ву се1ыжо-ювя1втввняаго рвзтоворк о» Рас-
алюеаын», но нелыа того ао екьвап яро 
ощны ссоры ог AtyeBol (r an Нмаовская). 
Обояя» паргавран» ктва» одел» надо сдавать 
oAmia уо|«кь- она оавшкоа» много yitaxaa 
внвиап!а оуфавру.чего а» сцааах» о» аоротааия, 
быстр» сяаая»цяяя4а рещякяяя яе должно 
быт». Таил мявын сцвяы должны востяоь бв«» 
оуфаор». 

Г-ж! Крвилвво! очввь удалась сцена ваяв-
наг» oAtacatflifl вь любая Крочянокову ао 
время roxoluaro ноокщ*н1я его ааартари. Эта 
еяеа» iMuua у г жв Кровлею! очень евте-

ОтяЪтЯ! . 'I ложку J 

•жядкяв, которону виору н 
лад» только ионешеаиия бри 
чяыо солятеры. Не оянкяж 

• будет», а будять 

общ. ообр. 10 октября, прошла - " 
б*"' I 

вь »BHH*t. Игра г. Уланова тчьво оодтаар-
дала наш» орвжнИ отзыв» о иен». Очоаь я 
очень была недуряв г-жа Лрбенвяв в» ролв 
н»т»ра Ыдугяяа. 

Театр» м ва этот» раа» пустовал, чего ягра 
артветоа» оовоЬа» по зводужявает». В» ваау 
добрам состава трунны я добросонКогяаго от-

" Ч * т " ж в Х""!"»1»-а н*н» (ои 
оаьшУ' виаяак|я н. 
я в» общ. ообрашя. 

Къ университетскому празднику 
(Письмо in ptdakttiw) 

Хота офип>альное праздновав!е 
б го ноября 1904 г. столетяяго юби-
лея Импнраторокаго каааяскаго уни-
верситета, въ яяду воеввыхг jM-
cTBitt, отложено на неопределенное 
время, тЬмг не менее среди бывтихг 
огудевтовь уяаверситета. яаходящих-
ся ныне нг г. Иркутске, явилась 
мысль собрать, по случаю сто лепя 
дорогой aliuie matris, добровольной под-
пиской известную сумму девегг для 
выдачи иэг воя ежегодно беаироцеят-
ныхь ссудг нуждающимся, ковчаю-
щннг курег вг Кананокоиг универси-
тоте и находящийся иногда, ири окон-
чая1и униперситета, иг крайне стеснен-
номг матер1адьяоиг положея1в. 

Нредполагаетсн собранный подия-
скою деньги передать вг общество 
вспоноществовави бывшнмг студен-
таиь Казаискаго университета вг С.-
ВитербургЬ и просить его, чтобы оно 
привяло собравяую сумму вг свое 
«анедывав1е сг тзмг, чтобы ежегодно 
передг вачалояг выиускныхг вкаве-
вовг общество уведомляло черезг 
ректорз ковчающяхг курег вг казая-
скомг университете о томг, что име-
ется при обществе вг С.-Петербур-
ге такая То еуяив, собранная бывши-
ми студентами каааяскаго универси-
тета по случаю столетвяго его юОн-
лея и изг которой могутг быть выда-
ны безероцентвыя ссуды сг погаше-
я1от. ихг при первой возможности, 
во во всякоиг олучае ве позже столь-
кихг-то леть. 

Максимальный размЬрг ссудг, вы-
даваемыхь по порядку постуииишвхг 
просьбг, безг ра»лич!я фанультетовг и 
вац1|!вальвости, будетг зависеть, ко-
нечно, оть рааиера всей собранной 
суммы и будотг уотановленг, какг 
равно ы cpo&i. обязагельяаго возврата 
ссуд!., простыяг бодьшивствомг голо-
сонг техг иаг учветниковь подписки, 
которые лично иож!иуютг кг 7-ми час. 
вечера, 5 ноября 1904 г., вг эалг 
Grand llOtel'fl яг г. Иркутске. 

Иногородне, желавшее прникнуть 
кг организуемой подиисхе, благоно-
дятг присылать деньги, сообщит, 
свой адресг въ г. Иркутскг, горное 
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BBiu, горному инженеру К. H. 
[некому. 

в. Аринкинъ. 
Л. Нормам». 

А. Красиков. 
- Ту*», 

Просимг дру rifl гаям парен 

— 

Коррееиондеещи. 
Б а л а г а н с к ъ . 
Балаганскъ обогатился еще одянмъ 

учебвымъ ааьедеыимъ — жевокнмъ 
приходски мъ учили шейх М. П. П. До 
настоящаго учебнаго года въ городе 
быдо два училища: городское трех-
классное, открытое нъ 1903 году, н 
приходское съ филшльяынъ женскнмъ 
отд-Ьлеи1емъ. Оба отделен!я приход-
скаго училища содержались на город-
ская средства и помещались въ гЬс 
ныгь комяатахъ, мало отвечающих!, 
самымъ скромнымъ трвбован1ммъ гн-
гкяы. Городское управлея1е, яе рас-
полагая достаточными средствами, да-
леко было итъ мысли во только при 
иестн въ дучппй вндъ классный помк-
шенш и киаргиры учащагь, яи и 
увеличить иослкдиимъ оклады жало 
ванья, выражавши ося для учителя нь 
сумме 450 руб., а для учительницы— 
въ сумм« 400 руб. нь год!,. Въ втомъ 
д Ш ва помощь какъ городу, такъ и 
труженнкамъ ва вине народнаго про 
r.nliiiiiBiH пришла дирекция народных! 
учялищъ, всходатайстнонанъ у казны 
средства на открыт1е третья го нъ го-
роде самостоятельяаго учебяаго за-
водеыя—же» ска го приходскаго учили 
ща. Ото училище, помещенное нъ 
одной иаъ лучшихъ киартиръ городи, 
уже начали своя просветительным 
фуякшя. Дирекшя, доведя жалованье 
учительницы женского училища до 
550 руб. въ годъ, дала возможность и 
городу, освободившемуся отъ обязан-
ности содержать женское училище, до-
вести жадованьи . учнтеда мужеког 
училища до 600 рублей. 

Городское управлен!», ле поскуиия 
шееся на отчмслов!е изъ своихъ акул 
выхъ средстнъ 10,000 руб. яа nociройку 
адавш для трехклассного учялнш ', 
наверное яе откажется устранить и 
яеудобсгна, наблюдаемый «ъ ЯМСТиЯ 
щемъ цомещеяш мужского приход 
скаго училища. 

Д. А. О. 
С. К у л т у и ъ. 
Чум» рогатаго скоп полнилась CHJ 

ва яа MopHBt вблизи оз. Кооогила. 
Въ втомъ пункте яекоторыми ското-
нромыгалеивнх омм закупаются гургы н 
пригоняются нъ с. Шинки Иркутс». 
губ., а отсюда следуюгь въ самый 
городъ Иркутскъ. 

Между такими нокуиателями укажем ь 
на Владимира Шпигель, нрюбренпшо 
200 амчулъ противо-чумяой сыворотки 
в» вабайкальской чрявнночяой став-
щи. 

Нъ виду сомнительности результата 
прявввокъ я веспец1адья1:сти Шпигеля 
можно бояться заяесеа1я чумы въ 
Ирк. губ. атимъ сангвиническим!, 
иредпривимателемъ, по слухнмъ, от-
отпраивяшнмся ямевяо яа Moppei. 
для дешевой аакупкн скота. Въ иро-
шедшемъ году г. Шпигелемъ уже 
была занесена чума яа самую нашу 
границу съ Моягол1еЙ, масса скита въ 
его гуртахъ нъ прошедшеиъ гид/ 
нала. Игра въ даиномъ случае оъ 
«дешевкой» похожа яа игру съ 
огнемъ... 

Ч и т а . 
Въ одной ИЗЪ прошлыхъ Корре ;ООВ-

деиц1й я оаянкомилъ читателей «В сг. 
Обозр. съ постановкою деда заготовки 
хозяйственными, обрмоиъ clua для 
маяьчжурской девствующей арм!я и, 
отчасти, съ ходомъ рабоп; теперь 
имею иоаможяость дать отчетъ о рк 
эультатахъ втой ноной нъ крае и кп 
лоссадыой рабяи. 

Хотя работы и не нполяЬ закоячнны. 
яо можно съ уверенностью сказать, 
что овк будутъ доведены до кояцч, 
яесаотря на настунивиш холода, т. к. 
осталось выполнять подвозку я спреи ов-
ху сева. 

Въ настоящее время заготовлено ни 
прессоваяяаго сева 570 т. пудояъ. Ok 
во обошлось въ 9>/> юп. иудь. Прео 
coBBHie до сихъ поръ не начато вслед-
ствие неполучев1а проволоки, которая 
прибыла от, Читу ляшь около 20 сен-
тября.—Прессовка, достаяка ва желе< 
иодорожяую таяц1ю я погрузка сдав. 
артелямъ сдельяо ио 18 кои. за пул , 
такъ что спрессованное окно обойди,• 
ся окило 29 коп. ям пудъ. 

Работы отдавались и отдаются пред-
почтительно сдельяымъ рабочим-ь. 

Въ заготовке сква нъ paiaoe вромя 
на nckxb покосвгь участвовало o n 
400 до 450 рибочип; главный скно 
хосъ предполагался съ конца 1юля до 
начала сентября; дожди, лнипш въ 
аоловнве августа, сильно помещали 
работамъ я не мало попортил* сква. 
СеяокошоЖс, какъ в всякой Оольиии 
дкло, яе обошлось я безъ жертнь. 

Жертвою сде>ался ближаЙиНО по 
мишяикъ заведующего севоюшея1емъ 
агрокомъ С. А. Устрецк!И, ьитирому 
прессомъ повредило яогн, во, къ сча-
ст!ю, во опасно в г. Устрецк!й ва пу-
ти къ выздоровлея1ю. 

А. Юлань. 

мужьямъ, нижнимъ чинам-
Ьроконъ службы, объявлено въ Одессе 
о скорейшемъ приготовдея1н къ похо-
ду. Пиния, обремененный большими 
семьями, умоляемъ наше высокопре-
восходительство, но исполнено Вы со 
чайшей милости, расаространить на 
иасъ, авреинь, расиуряжсше объ осво 
бождоши вишнхъ мужей отъ похода». 

Следуюгь подписи жояь запасных», 
прожинающихъ нъ Одессе. 

Огь вмени многихъ жеяъ saiac-
яыхъ оирееиъ и. д. одесского риииияа 
ношелъ съ ходатай ствимь къ воин-
скому начальнику объ уравяеаш яхъ 
мужей съ хрвст1авами иъ правахъ яа 
Высочайше дарованную льготу о аачи-
сленш запнсныхь срока службы 1887, 
1888 в 1889 годов» в миогосемойныхъ 
въ резервным частя. ВоивскШ началь 
никъ ответил,, что эго ходатайство 
можотъ быть уважено прн попилнея1и 
общаго числа требовавшихся отъ Одес-
сы аапасяыхъ. (0. Н.) 

— Вопросъ о нведояш подоходяаго 
налога будетъ раэрешенъ ммннстер-
ствзмъ фияаясонъ нь Teteale ныакш-
вей зимы. Прн втомъ возникаете воп-
росъ о передаче не&оторыиъ городам ь 
съ введея1емъ подоходяаго налога 
кнартиркаго налога, за отчмслещомъ из 
вкстяаго процента въ казну, во съ 
TtMi, однако, услок1емъ, чтобы рас-
ходы ио 113.1мая!Ю квартнряаго налога 
города, шиучннш!е его, привяли на 
свой счегь. (К. К ) 

— Для уничтожения злоупотребле-
ний съ иассажирскнми билетами на 
русскихь железныхь дорогих-!,, мвнз-
стерство путей сообщеа1я решало за-
менять действующую въ настоящее 
время фjpMj блавковыхъ (поясвыхь) 
билетовь ноною формою, отличающею 
ся, —по слонам ь гааетъ, —оть по-
следней лишь прнсоодняея1еиъ отрыи-
выхъ купоновъ, ва которыхъ обозна-
чается (умерь билета н станц!я от-
ираилея1я; число купоновъ будетъ соот-
ветствовать числу дорогь слкдовантя, 
яо яе будеп. превосходить шостн. 
Купоны эти, отрываемые на транант-
яыхъ дорогах-'., должны иметь зяа-
чия'и мскдючиюдьао коятрольяаго вйа-
ка для железной дороги, н предъявле-
на' паеоажнромъ билета, съ оторван 
аымъ до коятридя билета купономъ, 
ян должно нарушать действительности 
самого билега. f i t . К.) 

— ВсериссШскам театральная пере-
пись, предпринятая Высочайше учреж 
деяний комиссий по пересмотру зако-
яовъ о Teaipk и зрелнщахъ, произий 
оегь яъ декабре мксяце ятого года. 
Въ настоящее время аакаячннаюкя 
подготовительный работы по разсылке 
уберяаторамъ опросяыхъ двстонъ 

ДЛЯ: ИХЪ iBk-
ден1ямя по вопросамъ театра и пуб-
днчвыхъ увеселен1й. Собранный мюе-
р1алъ выяснитъ общее коднче-
стни ихъ по роду набранной специаль-
ности —чисдо драматяческяхъ арти-
стояъ, опорных ь, опереточныгь, му-
зыкактовъ и т. д. Кроме того, Оудуть 
собраны спедЬн1я о всехъ театрадь-
выхъ ядая1яхъ н помещон1яхъ, где 
даются каЮя-дябо публичвыя представ-
лон1я, а также о театральных!, шко-
лахъ, драматяческяхъ курсахъ, комнс-
с!ояяыхь агеятотвахъ и др/гихъ уч 
реждеи!яхъ, имеюшихъ какое-лобо от-
HoineHie къ театру. (К. К.) 

— У иасъ уже сообщалось дбъ 
учреждев1я въ бдижайшемъ будушемъ 
юрмдичоскаго факультета яа женских ь 
курсахъ. Теиерь учреждена каоедра по 
государственному праву; читаоп, при-
паи, доцевтъ нетербургскаго умивер-
сите« а Нечаев ь. (К. К.) 

—Студеятамъ петербургскаго уни-
верситета, отцы которыхъ ранены ила 
убиты на НОЙЯЬ, пранлея1е увивер-и 
тота преддагаогь ходатайствовать oVb 
осяобождев1я огь платы за uymaaie 
декЩИ. (П. Д.) 

— По рааъясяен1ю сената, устрой-
стио деревянных!, маясардь не допу-
скается яа многоэтажны гь домахъ. 

—Виеяяымъ ведомствомъ отправлено 
въ маньчжурскую аршю 100 тысячъ 
иолушубконъ, пр1обрегеяныхъ яа рын-
кахъ казаяскаго военяаго округа по цене 
6 руб. 75 к. за полушубокь. Изъ «Ti-
ro количества у кустарой, при помощл 
нижегородскаго губернскаго аомсгна, 
ир1обретено 5.000 полушубковъ no G р. 
10 к. штука. Земство предлагало ио 
ставить значительно бэльшее число 
полушубковъ я пратомъ по цкяе 5 р. 
96 к, аа штуку, яо местной нитеа 
дантстяо, но идимому, отнеслось яе-
довьрчиво аъ кустарнымъ снламъ, хо-
тя i e же кустари уже варекомеядо-
вали себя хорошо въ поставкахь веро 
викъ я рогижь для действующей цр-

j MI и, въ поставках!,, прнзнаняыхъ са 
I мимъ интендантствонъ образцово вы-
| подвеяяымя. (Б . В.) 
I — Глдваоо ивтеядаятское управлище 
' предложило суджаяскому, яовосколь-
' сьому и стьроскольскому укздвымъ 

земствам!., аъ paloue которыхъ раз-
вит„ кустарное изготовлен1е сапогъ, 

I не принимать вя отъ кого для куста 
ре Я наказов ь яа саоогя, такъ какъ 

! вмъ будегь даяъ заказ! яа весколь-
ко сеть тысячъ парь сапогъ для дей-
ствующей арм!я. (В. В.) 

По Россш. 

BtfiTI I Ф1КТЫ. 
16 овмя>стеъ запасяыхъ нпжянхъ чи-

новъ евреем, отправили нзъ Одессы 
мп< Петербургъ по телеграфу следую-
щее ходатайство поенному министру: 

«Государь Имперамрь 17-го сего 
сеятмбря изяолядь оъ Одессе Всеми-
лостявейше повелеть мвогесвмийвыхг 
лапасяыхъ нижнихi. чивов-ь я иски, 
срока службы 1887, 1888 в 1889 го-
довг отъ похода освободить. Нашнмъ 

дьло о старшть пононшии* ковяиляря 
•ммяеяаага норта, 1с«.-«Лор» н 
д-ЬлоиромивояитклЬ аортовой контору Лол 
юоолоя* a aarlujBJUR-»!. паЛмомъ яаств-
роами. м работааt. I умяк. ПграыА оОая-
иясгся "о • 175 ст. — - — -3 > '' 

••нраасп |ркян1й уюльииО и.шцсссг, i 
аачятелиымъ чавоввнкомг, обвии» 

Письма изъ Чифу. 
(Омг машпа корреепопдешна). 

(Письмо первое). 
1'усско-яаонскаа нойва заставила и 

такую маленькую БОЛОЯНО, какъ Чифу, 
обзаиестясь своей газетой «Cbefoo Da-
lly News*. Собственно газета eia вы-
ходила и раньше, во доно.-ьяо непра-
вильно. Кроме коммерческихъ объяв-
лен^ о дяпжемш коммерческихъ судопъ 
иъ вей ничего и яе было, ио съ по-
купкой втой газеты предарЫмчявымъ 
американцем ь Mac Deroild она из-
менила свою фяашяом1ю, а близость 
къ театру воонныхъ дкйстаШ и потреб-
яисть вашей малевьеой г.олонш обеспе-
чили па сушестновав1е. Здксь, на Даль-
яомъ Востоке, трудъ епро'лейца дорогь, 
а деньги дешены. и воп. за газету, 
едва дающую четверть матер!ала ддя 
«том1ж, чкм-ь даегь, наир., «Восточное 
Обозрев|е», мы пдатвмъ около 3 руб. 
въ месяцъ. *) Иначе газета во могла 
бы u существовать. Издается она еже 
дчеяио кромк после праздничных!, 
дней. Продиршхчивый н неутомимый 
амориканеци Mac Dormid сосгоатъ и 
иадатвдемъ, я редавторомъ, я реиорге-
ромъ, я корректоромъ... 

При пориомъ поавлеяш сноемъ нь 
мае месяце «тоги года ее иельзя быдо 
назвать безраздячной нъ своихъ снм-
пат1яхъ: она была скорее явояифиль-
спой "азегой, яо чемъ больше разви-
вала->. война, чемъ больше иыя-ая 
лось, что цели войны япоицовь не те. 
о которыхъ они кричали аа весь м1рь, 
•гкмъ более изменялся и «цвктъ» га-
зеты. Нирочемъ, такая метаморфоза 
сонершадась со многими амерньая 
скями и аягд1йскимн газетами. 

Изнъстно, что цель ЯиоЖи вачать 
агу войву была рыцарская: Нпон!я 
Хотела «отнять Маньчжурию оп> на-
сильно захвативши ее I'occiu в от-
крыть ее для торговли всего Mipa».3ro 
объявлево было офиц!ально японскияъ, 
иравитольстпомъ, л пресса японская 
кроме юго, высказывала, что Япоя1я, 
отбявъ ихоту у PoocU соваться нь де-
ла Корея, иоможетъ огой стране иггн 
по пути истияяаго прогресса и нтиро-
етъ ее для торговли всего света. Но те-
перь выплыли ва поверхность скрытый 
глубоко встивныя цели Япоя1и. Мавьч-
жур1ю оиа желаетъ только для себя, 
а изъ Кореи спадать свою провияц!ю, 
где населен!? можетъ получить только 
род» бозгласнаго раба. Къ такямъ вы-
иодамь приходя 1*ъ теперь въ Kapouk я 
Америке, гоиорятъ объ втомъ и наша 
чифускав газете «Chefoo Daily News», 
въ которой появились за иослкдя1е дни 
отчеты интервьюирова ia родакторомъ 
ем многихъ первоклассиыхъ 51>рресиоя 
деятовъ большнхч. ояропейскихъ и аме-
рииннскнхъ гааетъ. Вить сь втимь-то 
я и хочу и ознакомить читатедой «Во-
сточнаго ОбозреяЫ». Кояечзо, иоднер-
гавш1еся интервью говорили отрывками, 
подробности они опубдякуютъ дома, 
воя полагаю, что я успею передать 
®ти отрыночяыя и вопил я ыя сообщения 
раньше. Htm, дойдутъ въ Иркутскъ 
подробные отчеты самихъ авторзнъ. 

Упомяну еще объ одяомъ органе 
Дальяяго Востока—«Кчгеа Roriuw., 
яндающемоа нъ Корее, къ Сеуле. Из-
дается я поддержии. ртся овъ главным!, 
обрааомъ американскими мисЧонерамя. 
•Korea Review.—уже чисюкронныйяпо-
нофилъ, очутииш1йся яъ самомъ дурац-
комъ иоложея1я, когда носхвадаемые 
имъ японцы-просветители Кореи пре-
вратились вь аповцен ь- грабителей Ко-
реи. «Korea Revive» крошечный и един-
ственный ежемесячный журяалъ. Въ 
его хрониеЪ всегда находится давныя, 
пролинающ1м светь яа истинными яа-
мерен1я яцояцевъ. Этими данными а 
также буду пользоваться нъ сиоихъ 
пясьмахъ. Коиечао, нто будутъ яе един-
ствеляые яеючиики. Кроме тоге, мне 
трудно Выдержаться огь собсгвевваго 
ocH-bnieHifl многихъ фактовъ: Китай я 
увидалъ аъ первый разъ тридцать деть 
тому мавадъ, близко зааль его ьъ те-
чея1е семи жк-.г, когда не было еще 
совремеявихъ Кяоча». Порть Аргури 
!' Вейхайяея; тещрь н маю его въ 
течен1е яемногихъ лег»., когда наро-
дились Кмочаи, Портъ-Артуръ и ВоВ-
хайней. Тогда Китай ненаннделъ евро-
иоВцевъ, неяачядигь онъ и ъ и топер'; 
во тогда въ Китай были только китай-
цы, а теперь есть китайцы развращен-
ные Клочао, Пор!!,- Артуромъ и ВеЙ-
хайиееиъ, но въ общемь (мяяусъ чи-
мояянкя) «то—симпатичный н деловой 

народъ. Нпон1ю я видкль иъ 1880 го-
ду и пряшелъ въ восторгь. Побыммвъ 
въ Нагасаки, Кобе, Юото, 1окогам'Ь и 
TOKIO, Я быдъ очарояннь японцами, 
какъ век путешественники, во шестиа!-
цать леп, спустя, встретившись съ 
ними ма деловой почве въ Kopek и 
отчасти въ Японш, я значительно из-
ме .илъ соой юглядъ. Зяакомъ м я съ 
корейцами. Жилъ среди яихъ шесть 
дегь. Иобывалъ во многихъ частяхъ 
ея и пешкомъ, и нерхомъ, и яа ихъ 
утлыхъ додвахъ я на пароходах ь. Пе-
риехалъ норхомъ поиерекъ ия несколь-
ко разъ и внд'кдъ «тотъ добрый, тем-
ный народь, вския агсолоатируеиый, 
обираемый, «цинилизуемый». Въ него 
вдезвтъ всякая ципидизац1я: и китай-
ская, и японская, и иная, но его со-
ц1альяо-по!итнческое прошлое твердо 
научило только одному—не заботиться 
о завтрашяемъ днк, так> какъ вен 
к)й въ аяцаоъ пр1обрктеявый грошъ 
все рапво отйерегь иди начальство, 
или всякШ, кто поенльяке. Отсюда ела 
ва о корейцахъ, какъ о народе лени 

Сделавъ вышеязложезное цредпосла-
Hie, а начну рядъ сообщея!Й со статьи 
Drusus о будущомь китайсчий таможни. 

Прежде всего напомню, что таможня 
вь Кита» находится подъ упрандея1емъ 
творца ея с«ра Роберт i Харгь, чело 
в-Ька высокоталавтливаго, нвающаго 
Китай и языкъ его, какъ разговорный, 
такъ н письменный, в ь совершенстве 
Таможня поставлена такъ, какъ нигде 
въ м!ре *). Служатъ нъ вей иностран-
цы всехъ нацШ, имкющихъ трактаты 
с ь Кигаемъ. Таможмм въ К итак су-
ществуегь для ра шит1я торговли и для 
публики, а ве иубдика л торговля ддя 
таможни, какъ въ векоторыхъ пяыхъ 
странахъ. Въ портах!, Китая не воз-
можеяъ случай з»дердая!я парохода 
иьъ-эа формальностей ян несколько 
дней, какъ было во Владивостоке съ 
иароходонъ Добровольная флота «Ека-
тирияоелаяъ» въ мянуошемъ январе, 
когда (Екатерняосланъа опоздал, 
вы ходомъ яа два или три дня и был, 
захвачен!, японцами, которым!, слу 
жигь теперь трансиортомъ. Трудъ ИИО 
страацевъ, служащнхъ въ таможяк, 
оилачиваегся очень хорошо и служите 
мъ ней действительно яаридъ отбор-
вый. Очояь ионятзо, что содоржаи1е, 
пря такихъ услов1Я1>, шт«та таможни 
опять хорошихъ денег I, *). И во!Ъ, 
после боксерсляхъ безпорядковъ вг 
Китае Япоя1я предложила Kui-аю пе-
редать ЯпояЫ неден1е таиожеяаып, 
ДКЛЪ 8а одяу треть суммы, которую 
тратить теперь Китай. Такое предло 
жеа!о японцевъ но составляло псклю-
чптедьваго акаешя, какь иодкопъ для 
разрушев1я изумительно ращояадьяо п 
умело соодаямаго с»ромъ Робертомъ 
Харгь учреждена,—была в друНя попш-
ки. Взаимное соперничество держаиъ нее-
гда была иобудитцдьной причиной для 
втого, яо вышеуказанное предложен^ 
яиоицевъ оо достоинству было оцене-
но только русскимъ правительствами 
Благодаря только бдительности рус-
скихъ, контроль иадъ таможиоми Ка-
тая яо перешель пъ руки японцевъ. 
По мяеи1ю «Пгояия», автора рефериру-
емой мною статьи, pyccnio заняпемъ 
китайской таможни въ Ньючжуаик Ия-
коу, расшевелили соперничество доржавь 
и при «тягь услов1яхъ яионцамъ было 
•еноаможно иметь усакха. Да м юж-
ная ветвь Маньчжурской ж. д., нахо 
днншийся нъ рукахъ русскихъ при за-
нят! и таможни въ Ньючжуаие, иреилт-
сгнонади достнжен1ю шд)манной цЬли 
• PyccKie,— говормп. Drusus,—ожидали 
нъ втомъ гигаятск, мъ лр?дир!ят1и под-
держки со стороны европейских* дер-
жаяъ, но иостоянныя соперничества 
держаиъ ьонешали остановить япон-
ское идише. 

в. Дгщхнтыт. 

BteTM с ъ A3iaTCKaro Востока 
и театра войны-

Военный обозреватель » усскаго 
Слова» Россъ jaen. такуг • чяу на-
ступившахъ со быт! S: 

На театре войны цроизошло собы-
т!е колоссальной важности: геяорадъ 
Куроааткияъ перешелъ яъ наступдоя1е 
противъ иойсе-1, маршала Ойямы, в 
притом» въ яаступлен1е решительное, 
что ясно видно И8Ъ слонъ его приказа, 
обращеяяаго къ манчжурской армЫ. 

И вотъ «то наступлек1е началось. 
22-го сентября состоялся молебеяъ о 
дароная(н победы, и ниши полки дви-
нулись навстречу ожидают имъ яхъ под-
ннгамъ, славе, раиамъ я смерти. Нашъ 
корреспоидеятъ свидктельствуегь о 
прекрасном!, видк войскъ, а главное— 
объ ИХ! великолепаомъ духк, главномь 
залог к успеха. Армш давно и страстно 
ждала и желала перехода въ настуи-
лея1е, я теперь ддя вея— праадаикг. 

Давно ужо чувствовалось, что нъ 
Манчжурш apturb буря. 

После ляоянской опорацЫ ирошло 
бодео месяца. Медленяост!. противника 
была прямо изумительна. Вскоре ста-
до ясно, что удобное время ддя насту-
плен1я къ Мукдеву ямъ уиущояо. Рус-
ская арм1я успела оправиться, отдох-
нула, укрепилась я иолучила весьма 

*) Таможня п Кора* повдаяа еотрудпвкояг. 
овца 1'иберта Харта я но образцу катяДог.о!. 

(Сошш!м1ивег of Cuslome), вак-i, .пив пааыва 
•мо« аяпачянаяя, оояучаюп. отг 12 до 18 
тшачь руб. в» год» вря готово* каартяр*. 
Мо«"ДЫ» 1чл,lli<"tiu»»ii|io яг уоравлвИ!етямиж 
яя. иодучаюп, вячяняя ио 140 руб. (врабда-
•ятвини) пря Г /овой, яабаяроаянни! каар-
Tapt. Dol оауяищ1« иослЬ 7 яЬп яяДнтъ нра-
ао отауока I» Варову ала Амврвку ва два 
гои съ ноюааяныж. ,одвршяя1вв1. Hi новвра 
ЦВЯЕЯ II ИЛ J часть дпугув! псиовану в ярогем 

ш<!Я} в Явтв.рп ва дЬтв! Crtiynaie OTBJ-
IIKB чаряаъ каждые оят» itn, в» Uiv ли ju«o-
a i i n . Цдодо! топ. ияужиа, которм! яъ 7 
И п яа иоднявиатоя до 250—80(1 руб. въ я! 
ояцъ. 11о-кятаЛовя вкааяовуптоя «жвшдпи. 

I сильяыя подЕреплея1я. Эгя подеркали-
| Н1Я состояли, во-п«ряыхъ, изъ мойдоь, 
: ou-таидвянчхь нлмя ранке яа Сазк, 
I т,-а. въ Мукдене, в, по гемь ели 
J инимь иричивамь, яо иривяншнхь 

учаспа въ бою; вагкмг—изъ войсиь 
I 6 го сибирскаго корпуса (генерала Со 
' болева) я изъ всехъ гкхъ частей, ко-

торым могли быть иоднеюны no же 
дклноЙ дорогк въ болкч чкмь 30 дяев 
ный промежуток!,, ироте:ш1й после 
Ляеянскаго боя. Возможно также, ч и 
вь составь нашпхъ главных!, елль 
иошдии часги, подвезенный нзъ вда-
диностокскаго. корпуса, чнеги ооввр-
шенао свкж!я я вогрояугыя еще в<й-
вою. Судя по тону приказа генерала 
Курэпатмяа, кажется также весома tи 
вимъ, чго вь настоящую мияугу ояь 
яаиляе распоряжается всеми нашими 
силами, яаходяшиияся на театрк вой-
ны, что служить важны иъ залог,к ь 
ус:;кта. Век «тя подкреплен1Я, пере-
чнелеяныв выше, ве только съ издиш 
комъ покринаюгь век потери ляояа-
скихъ дней, яо и даюгь манчжурской 
арши огромный приростъ, быть можчгь, 
с a 50—60 ироценгоиъ. Отчасти нгямь 
обстоительсгномъ и обьясяяегея не^к-
шительнооь противника и ого отказъ 
отъ д>1Лвнкйшдг< м-дигу 1див1я. 

Съ другой стор1аы, въ пдааъ яоов-
ценъ могло иходить—заставить аасъ. 
въ оною очоредь, испытать на себк 
сяду ляоянскихъ ноз ц1й, 

Косвенные признак! Пчдобнаго пда 
ва, яееомикнио, оуществуюгь. BJ пер-
иыхь, всю печать обошло новое расой 
сав1е яиоаскихъ силъ, по которому 
окааынается, что у гевералояъ Оку, 
Куроки и Нодау, вь общей сложности, 
не более 150,000 бойцов*. Если в г и в 
такъ, то »ъ данный момеать силы го 
яерада Курокаткина должны изрядно 
превосходить aaoHCKia. Лично мы от-
нюдь ве веримъ въ подобную слабость 
маршала Ойямы н считаем i пидобвое 
yMCHbintuie своихъ силъ военной хит-
ростью. Въ самомъ де«е, мыслимо раз-
в-Ь д. мать, чго япоицы могли предпри-
нять двои >с«ую оаарац1ю бизь огрзм-
ваго чисяовнаго иреносходс(ва' Воз-
можяо-ли д -устать, что, ирооданинш1е-
ся своею осторожностью, японцы ри-
скнули бы безъ «гого прен-кходства 
на обходъ лева го фдавга вашнхь дм-
оявсьих'. ил щ\0 арМ|ею Курок,iV Ко-
нечно же, я'Ьгь. А въ такой ь олучае 
ннегапвое уменьшена войскъ ирогав-
иика На гдавномъ театре приводило 
оы ьь иедкпиму закдючоа1ю, что мар-
шал! Ойнча не только яе получаеть 
лодкр! ueilfl изъЯаояы, яо и своа-то 
полки отюзию аавадъ.на архипедагъ!.. 

И, ,К- , I-Ирить ьъ 150,000 чедонккъ 
аиояцео!. и ляомясвомъ театрк мы 
полижитедьно ве можемъ и предпочи-
таем ъ думать, что ихъ тамъ 300,000. 

11иследиее донесев1е маршала ОЙЯИЫ, 
сообщающее о дкйствшхъ 21-го я ог-
частя 32-го сентября, довольно ясно 
говорить о наступательяыхъдейсгвЩхъ 
наш,'XI. передовыхъ отрядоиъ, даягаз-
шихся на югъ ио дорогамъ изъ Мук-
дена м Фуш>на (характерная пиарип-
ность: наши войска были, по словамь 
яионскаго офиц1адьиаго донесеЖя, оде 
ты нъ кнт&Йсые костюмы. Эго извк-
> ie оивпадаегь съ равее поянинпшмн 
ся евкдкяшми о пр1ибрктея1н нашей 
apuieB, нт, нзду наступающий холод 
вой погоды, знаиительяаго Ч1сла ни-
та!с ,ихъ одкя ilB}. 

Что клсаегся до наступнвшаго пе-
рЮда кампажя, безусловно саяаго нн-
тиреснаго, гчмаго воднующаги я для 
яас'1, и для яиояцовъ, то мы яе ду 
маемъ, чгсбы неприятель удовольстни-
валсм только обороввтельною ролью. 
Эго иоьазыиаегь и занят1е имъ ира 
наг> берега ТаЙцпдхе. При пассивной 
оборовЬ онъ скорее ушелъ бы ва ея 
левый берегь. Мы думаеиъ, Ч/J на 
чннавеем дуоль двухъ протмьвнконъ 
приблизительно ранний с лы, .огда 
кажднн и п сторонъ будегь в иапо-
сять, и црияииагь удары, дкйсгнонать 
и мечомъ, и щитомъ. Начавшаяся стра-
тегическим ииеращя, мкроягмо, оудмгь 
иметь характеръ гого, что въ тактике 
называл)! ь «всгр'Ьчныиъ» боемь, т. е. 
бой, когда оба противника движутся 
навстречу другь другу, мастуааюгь. 

Военный кирреспондеять «Русскаго 
Слова» ei. яркихъ красках ь рисуетъ 
торжес.!венный яоментъ иередь нача-
лом ь боя. 

«Двадцать второе оентября. Поход-
ная церковь иеродъ поездомь коман-
дующаго apMiefl. Солнечный день. 

Мозебенъ о дарованш победы. Огець 
Голу)енъ, высоко подянвъ кресть ладь 
моллшимисв. ндохаоиевио о >ратился къ 
командуюшияу арм1еЙ: «Дреняю гово-
рили—со щитомъ или ва щше,— я тв-
ое сяажу: со крестомъ или во Хря-
сте»! 

Приближаютсм решительный событш. 
Армш теперь уже иожетъ помкрягься 
съ многочиелеянымъ воодушовдеянымь 
нрагомъ. Куроиагкинъ стлоиилъ ее 
разрозненную, нъ гроаяое н стройное 
целое, попутно обеосиливая храбраго 
и умяаго яеар1ятоля. Иотор1я ра.ска-
жегъ, что овъ долженъ бы г , преодо-
леть, съ какими препятствиями бороть-
ся. Въ нохудквшемъ лицк иго, въ ск-
дипк—лктопись всего имъ пережитого. 
Только глаза, какъ всегда, смотря гь 
сиокойяо, пристально, упорно. После 
модебяа—раздача Гоорпеникихь ире 
сто в!, уссурШскпмъ сааакамь скобетев-
ца Абадэ1ова. Громкое «ураа нъ нхъ 
чесгь и aie»b—иарадъ. 

I 23-го Н8Ъ Харбина пр!к)ЖаЛь вамк-
< стяикъ проводить командуют ого. Въ 

часъ поиолуляи мы истаппаи Мукдень. 
! Всюду пагркч>.Ю1са сгоящ1я въ глуби-
; вихъ резервах!, войска, Восторжеание 
I «ура» минраегь назада. Нвгонвемъ 
| полкв, eayniie яа бое и и я оммМи. Сол-
! датъ, узнавш1й о насту плев!п, совекм!. 
1 не тот», чкмь ояь быль въ недавнем. 
I ух.ще пть Дашачао и Ляоява. Пра-
I бывш(о язь POCCJM ПОЛКИ—ЯЬ прекра-

сномъ нядк, воодушоилевы, бодры, уве-
, реваы. Я слышу: «Тетерь наша оче-

редь поработать». То и дело обгоня-
ем!, воевав, много поработавши полки; 
ояи теперь пополнены, отдохнули м 
хорошо сноряжелы. Солдаты cMoipaib 
не :ejo. Огь иедаваягс утомдвя!я rtn. 
о следа. 

Чемъ ближе къ боенымъ познщ'яяъ, 
тЬмъ солдаты.ун креанев. бодрке. «Нын 
чо маша очередь»,—слышится »ъ ря-
Дахь. Зяакомаго москяячалъ генерала 
Соболона мы оставили Пика въ М/л 
дине адзршымь, д.тольаыиъ своммь 
кирпусомъ, бодрыль»! 

Вь «Neue Froie Ргоззо» теюграфи-
руюгь, что 14 го (27-го) сентября 
японцы несомненно яамкронадись ао-
рейгя ьъ яастуилея1е трпми кодояиами. 
По японцы отказались оть наступатель-
ны*!. дейотв1й вь виду чясленваг) 
превосходства русокихь по крайней 
мкрй ва 60.000 чел >в-Ъкх. 

СоещадьныЯ иоеияый ьорроспоаденть 
«Berl. Tagebl.i ядчиъ чь этой raierk 
рядъ статей о русской crparerie и так-
гякк нь боихь ирч Ла>я«е. Коррес-
покденгъ яе счягаегь возможнымь вы-
сказаться съ онредедеяиостью, яамкре-
вадс.я ли Кур шагкавт. д»гь здк:ь го 
авральное cpaoeaie. Раиказыидегь,— 
iiHiuerb ояь, -чг.! лг иаследк(в дни до 
бнгны и даже еще 16 го(39-го августа) 
Куршиткиаь HkcvijbKo р к ь сонкщаз 
ся со своими доакроннымя, слк1уогь-
ли истазаться, иди огсгупдгь; въ коя-
•lk-коицовь будто бы быяо ркшеяо ог-
калагься оть дчьяЬЙшаго отсгуплен!я. 
Ьо всяким» случ»к,—гонормгь корре:-
иоадеягъ,—'обстоятельствi были исклю 
чнтиько благопр1ягяы для ркшлгель-
ной битвы. Ру;ск!я войска по чялея-
я icгя но всикоиъ !^уч»к дюги.-адн си-
ди яионекзхъ нойось; правда, составь 
людей нъ батал1о«к еда i ли оревышадъ 
650, яо вкдь и у японцеяь, вси времм 
нАсгунаншяхъ, должны бы«и быть, во 
Асял>мь случлк больШ1я погори но ире-
мя марша. Позвал русской зашиты 
были, какъ в всегда, вкрао выбраны; 
овк обладали необыкновенной силой. 

(Русск. Вед,) 
Изъ Харбина «Нон.» телеграфиру-

ють: «24-го сентября въ Харбиак н 
его окрестное ей къ вы оадъ первый сякгь, 
телперагура быстро понизилась, в кь 
вечеру мороаъ дошелъ до 5". Хододъ 
продолжаюя до утра, поелк чего ие-
с&одько погеплки». 

Пегербуогсмй корреспоалеягь газе-
ты «Petit Paris» сообщаете С1кдующен 
изъ своей беседы сь комаиднромь 2-й 
маньчжурской армш ген.-адъюг. Грая-
певбиргомъ, которую овъ нмкдь съ 
яимъ въ Потербургк. «И яе могу—ла-
зать намъ что-нибудь о мобилявац1я 
армш, когорам поручена мак; я наде-
юсь, чго при содкйсгв1н Куропагкмяа 
я сделаю что аябудь поливное гь Мань-
чжуры, яо пока я обречеяъ яа обсо-
дютвое иолчан!е. Завтра я возвращаю:ь 
въ Видьву, оттуда иведу прямо я а 
Далья1й В югокъ». С1рошв8ный огноси-
тольно слукчвъ о сосродогочен!и 2 Й ар-
м!и вос-гочя!,'.! Мулд.'яа, генераль ска-
з а л : *Да, объ агомъ говорягь разяо. 
Я не зчаю, чго по вгому поводу пред-
принятом, яо могу лишь сказать, что 
яе приму никакого pkmeelH, пока яе 
посоветуюсь съ Куроааткиянмъ. Я ду-
маю прибыгь яа театръ нэеячыхь дкй-
стн!й черсоъ 5 недкды. (Рувь). 

И н о с т р а н н ы й HsetcTifl. 
Дигл|*. Ъимяя* Гаркортъ. Проек-

ты реформа еь Ирмт iu. 
30 сентября я. с. вь своенъ вмея!я 

нъ окрестностягь Оксфорда умеръ 
одииъ изъ крупяеВшяхъ политяческнжъ 
деятелей Англ1и—Вильяиъ Гаркортъ, 
на 77 году жизни. Смерть его насту-
пала совершенно неожиданно огь раз-
рыва сердца, хотя въ последнее времм 
Гаркоргь чувстиовадъ некоторую по-
требность въ отдыгк, чти я вынудило 
в го го неугомимаго борца отказаться 
отъ депутагскаго зван1я. 

Вишямъ Гаркортъ быль внуком ь 
upxienHCKOua 1оркскаго, отецъ его то 
же принадлежал!, съ духонеястяу. Семья 
Гнркортовь считается одной нзъ бога-
тепшзхъ иъ Ангши. По своему воспи-
тан! ю и темпераменту Вильямь Гар-
кортъ быдъ ястиянымъ арнстоерагомъ, 
чго ве иомешадо ему съ полмымъ са-
иоотвержея1емь посвятить всю свою 
жизвь иужеЖю народу. Свою жизнен-
ную карьеру Гаркоргь началь въ ка-
честве адвоката и скоро пр1обреяъ 
большую известность своимъ красяоре 
Ч1е«ъ. Уже въ зрелом ь возрасте овъ 
попаль нъ па^ламенп,, гдё сейчасъ 
же прзсоедияялса къ парт!и Гдадстояа. 
Крупную государственную должность 
от, зааялъ только нъ 1880 г. въ ка-
честве министра инутреявяхъ дклъ въ 
министерстве Гладстова. Вь 1873 г., 
уступая только насгоам1ю Гдадстояа, 
Гаркортъ согласился принять дворян-
ство, что казааось ему, по его выра-
жен!ю, «некотсраго рода уяижея!емъ»; 
во яичго яе могло заставить Гаркорта 
пойги еше дальше по тому же пути 
«уяижеяш»: три раза предлагаемое ему 
парстио онъ отгаояялъ самымъ реши-
тедьиымь образомъ, предпочитая, какъ 
овъ гоиорилг, оставаться мягл1йсквмъ 
джентльиваомъ. 

Въ ьачестне министра вяутреяяяхъ 
делъ, а оатЪиъ яъ качеств! министра 
финансов!, Вильямь Гаркортъ проведъ 
много иодезяыхъ для страаы реформъ. 

• Какъ старый вигь,—говорить лов-
донсый корросп. «Русск. Вед.»,—Гар-
кортъ спорна отрицательно относился 
RO всякому нмешатедьству государстве 
между предпринимателем ь и работян-
комг; съ Т! чен1емъ времени саръ Внль-
ямъ несколько устуиялъ вь втомъ пунк-
гЬ, но до конца онъ быль глубоко убк-
ждеяъ, что самое важное—предоста-
вить мнссамъ широкую свободу. Тсгда 
все ^строится само къ лучшему. Исхо-
дя изъ его го положен1Я, Гаркортъ 
внесъ нпоследстнш свой знаиеаитый 
сюджегь, который вмелъ цклью пере-
нести тяжесть государствеяяыгь расхо-
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довъ ва очень богатып. людей». Про-
грессивный валогь на наследства ос-
танется надолго намятяикояь Гаркор-
ту. Саръ Внльяиъ былг въ числе осу-
ждавшнх'1. южноафриканскую войву, 
къ которой такъ стремились иииер1а-
листы. Онъ доказыяалъ, что политика 
авантюръ можотъ кончиться только од-
вииъ—войной. По нвен!ю сэра Виль-
яна, сотни миль новыхъ земель не 
етоят-ь крови одного аяглШскаго сол-
дата. Гаркортъ обличи л г ваб-Ьгь Джем-
сона, хотя тугь—ио словамъ ловдон-
скаго корресп. «Русок. Вед.»,—мы име-
емъ не выясненный пувктъ новейшей 
англ1йской ucTopiu. До сихь поръ не-
известно, как1я высш1я государствен-
ный соображешя заставили Гаркорта, 
бывшаго членовъ с^дствеяной комис 
с1и 1897 г., иодпнеать иротоколг». 

После удаления огь делт. Гладстона 
въ 1804 г. все были уверены, чго ру-
ководство либеральной изрт!ей иерей 
деть въ руки Гаркорти;оамъ 1'аркоргь не 
скрыналъ своего разочарованы и огор-
чены, когда гесто Гладстона доста-
лось не ему, и Розбери. Причину, по-
чему либеральная иартЫ предпочла из 
брать своимъ лидоромъ бо«ее молодого 
и менее заслуженяаго Розбери, надо 
искать къ ихъ разлнчномг огн шон1и 
къ ирландскому вопросу. Хотя Гар-
кортъ остался въ министерстве Ррвбс-
ри, но между нянь и Розберн вскоре 
возникли весогласЫ по вопросу о 
внешней политике АиглЫ. Будучи 
противникомъ колон1адьааго расшире-
ния АяглЫ, Гаркортъ не могъ ужятьгя 
оъ имисрЫлистомъ Розбери. 

Развоглао'я между SIHMU двумя круп-
ными представителями лвСеральвоЙ 
партЫ много способствовали ослабле-
н!ю ея. Вт. конце 1898 г. Гаркортъ 
сложилъ съ себя зван!е лидера оппо-
зицЫ въ нижней палате и быдъ аамЬ-
щенъ Компбелемъ-Саннермавомъ. По-
сле втого Гаркортъ сталъ принимать 
все мевыиее и меньшее участ!е въ 
активной политике и все реже появ-
ляться въ парламенте. Темъ но менее 
его авторитетный годосъ но пориста-
налъ раздаваться въ защиту техъ прин-
ципов!, которымъ овъ служидъ всю 
жизнь. 

Незадолго до своей смерти Гаркортъ 
выступалъ съ резкнмъ осужден1емъ ус-
ловий, которыми обиавлено введев1е 
рабочихъ кптайцевъ вь Южную Афри-
ку и противъ проектовъ Чемборлона 
пошлинъ на хлебъ. 

Онъ умеръ съ полной uLpott въ тор-
жество либеральной партш. Отказыва-
ясь огь депутатскаго мандата, онъ ска-
залч: «Дела либеральной napTin ни-
когда во были более блестящи, чемъ 
теперь, когда господство реакцЫ при-
ближается аъ концу н победа соеди-
неввыхъ партИ вполве обозпечева». 

По поводу cuijpTu Гаркорта «Daily 
News» говорить: «Покойный былъ 
крупнымъ челов4комг, одинаково силь-
вымъ въ области мысли, окопа и дЗД-
ствЫ. Овъ оставляегь ио себе знаме-
нитое дня и заьещаетъ велвпукТ тра-
дищю либеральной парни, которая оп-
лакиваоп. его». 

С октября н. с. въ Нюнгвие состоя-
лось погребен!е останков!. Вильяма 
Гаркорта. ЦеремоьЫ воевла частный 
характеръ. На зиуиокойной службе 
прнсуютвовали представители об4ихъ 
политических!. иартШ въ верхвей и 
нижней палатахъ и некоторые члены 
дипломатическаго корпуса. Король и 
прияцъ увльскШ прислали свонхъ прод-
ставятелей. 

За весколько дней до смерти Гар-
корта ьъ гаветахъ появилась новая 
программа ирландскаго гомруля, выра-
ботанная «Irish Reform Aasoclutlen». 

Эта ассоц!вцЫ, подъ преде Ьдатезь-
ствомъ лорда Д -нровена, состоит!, явъ 
ьладельцевъ ирландских!, земель, унш-
нистовъ, которые были некогда самы-
ми ярыми противниками ироокта гом-
руля, состанлоаваго Гладсгояомъ и, 
вообще, какой бы ю ни было автоно-
мЫ или самоуправлонЫ ИрлаядЫ. Ас 
соц1ац!я. была составлена нйскодько 
лЬтъ тому назадъ, съ целью найти 
почву для сблнженЫ ландлордоиъ съ 
фермерами и иололсить конець тради 
Иконной аграрной войне. Вь киац*-
коицовъ Bla ассощацщ выработала 
проект, аграрной реформы, который и 
былъ принять два года тому назадъ 
аягл!Йскнми палатами. 

;писонъ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недостаамнвыхь ирнутеной почюво-та-

лэграфвви конторой. 
Эа 10 ожтяОря. 

Недоставленный. 
Лагуотинову - -Онока, Лоаиевичу- Минска, 

Давиду Ивановичу Гауврборгу- Увыра, каш-
тану Волкову Хнйдаяния. ГлининоЙ- -Бодайбо, 
до»» Гавралоиа Паудннй Пвановщ. ;1ины, 
Гавралоао!-Хасив» юрта. Двои»- - Курган», 
Кжовскову- Каровока, Ktobavlicr—'Tenrileaux, 
Карповы» i - Тяфано», Моркудоввчу — Кудтуяя, 
штабс»-каивтану Мухину-Петербурга, Пела-
mi ПежояокоЙ--ЦидаМАо, Цападока— Абрв-

loaoay— а IV 
корц, иодполковнику Цднпушко - Застаю 
Лам*, Рвдивокояу—Ворноудинска, rs6- 1'убец-
яояу Нарофоивноваго, Фридою!- Karjaniho, 
llui.it Шооторнп Вкаториноодавв, Лочовгд-
аояу- Срйтенска, 

До востребованы. 
Короаеву Чаш, ровавору Фадееву Хвр-

«два центр», Шаняру—Томом IV аори. 
8а 11 октября. 

Па1бакоау Моокаы, поручику Вогугиовскону 
— Москвы, Сжоаоаоиу—Квренска, Ингберу 
Лодка, прапорщику Катаеву - Харбина, Ка-
аавцаву - Нерчинска, Код-онвкову-Саяары, 
Мвдышевой--Водайбо,татар1йокоиу--Срйтаяск», 
УствиовоЙ-ХИДКИ, Фодулнну—Кургана, Ша-
бавиу- Чеаабаиска 

До аостр*боаай1я. 
Александру Ивановичу Ивпогридову-Хир-

бвпа. провизору Глгбврку- Петербург», Ива-
ну Жлудкипу Kit-ва под., Кааанаоау Нор-
чвпоки, Андреи Телятину-Хаитиивы, Шре-
дору—Тмина. 

С П И С О К Ъ , 
нвдоставленяыхъ и не востребованныхъ 

телнграммъ ст. Ирнутснъ вонэвлъ. 
За в октября. 
Недоставленный. 

К ааааяааа—Харбнв», I'oioay—Бердянска, 
Вотхвнкиной -Чолнбаиска. Манаоеви-iy Пе 
тропавдовона, Коредину—Владивостока. Моро 
аову- Крисноирокв, Чареепчоиу- -Кишинева, 
Половников;- Кукаркв, Аванооиу Харбина, 
Каваицяву Тюяеяи. 

До востребован!». 
Ноивлюхенпй —Вдвдавоетпкв, Ми» асе на ч»— 

Срйюиови, Патушановоиу - Ачинска. 
8а 9 октября. 
Недоставленные. 

Лаао Кишинева, Бйднваоиу Гатчвно, Та 
дапану- Хаитахоаы, Баранову Дебальцево, 

До аостр«боаан1я. 
Агарвну - Екатеринбурга, Моваооввчу—Cpi-

тснска, Трещевой—Кокова. 
За 10 октября 
Нодостааленныа 

| [Паранояоаой —Харбина, Оотадоноао!—Сань-
теяьаы, Крвтово»- -Чати, Кашково!—Москвы, 
Давыдова-Витебск», Гурънну Иооваи, Зеле-
иецко! -Maaleaoaol, Иооводювону- Ивжннго-
Новгород!., Сняряоао! -Мукдева. 

До востребован!». 
• - - -Петер-
За 11 октября. 

Недоставленный 
Жукь- Карыш-.aol, Пежнну- Харбина. Но-

рондеву - Москвы, Кращ«воно!1 - Мудвиа, Ко-
роачну Мм-квы, Вуф*ове1 -Харбвиа. Соко-
лову Пофрано, Зуакру - Потербурга. Ннаити-
ну- -Санары. Чеподкину -Нитебоа». 

До востребована. 
Кроткову— Харбина, Эшебореко! Hoaoii-

еаова. Юнакову Петербурга, Порвнвшно! 
Хьидахедаы. 

ДВИЖЕН1Е поъздпаъ 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРНУТСКА: 

ВТ. Pocclw. 
Скоры! но1ад» Я 1 (оо 
оредан» и оуббот.!. . . 
Почт, паоакжярок!» М ft i 

. . 8 ч. 40 н. д. 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ В Ь И Р К У Т С К Ъ : 
Иа-w Р о с с ' и . 

Сыри» во«ад» Н V (по поивд., 
вторя., чет», а пяти.) • в ч. 5в я. у 

Почт.-иаооа«арок1В H i еавди .11 ч. fifl к в. 
Гоа.-иао. онЬпкнны! № 12 о» ваг. Ill н IV 
ад 12 ч. 50 я. а-

Умястом-ъ М ы с о в « я - М а м ь ч т у р 1 я . 
Почтово-паооажарокИ по*яд» Л 
4-» отходит» оо от, Миооваа 8 ч 88 *, т 
Нрвбипает» на о». Мяяьчяур1а 

!К "" 8 ч, 20 я в. 

Soailc о*»*» Л 3 bi> 
ааьчаурЫ . . ч. 7 в, 10 а. 

Прибывает» на от. А1ы 
7в ч. -М и 1» ч. 10 я. *. 
У ч я с т о н ъ К я р ы м с к я я С р ^ т е н с н » . 
Почт.-тов.-пао. ао!вд» Я 4 .прибывает» оа от. 
CpirenoB» 11 ч, 12 а. у 
Ппчт.-той..ааспажнров|1 нп̂ яд» 
Л 8 с. отходит» оо от. Cpttanoa» Й ч. 61 н а 

В р е а я И р к у т с к о е . 

ПЛАТКИ 
ОрвнЬургсн1е и D t m n i e 

tl,.,.[.ucK.Hr i* и, m e 

Отдаются комнаты, 
оъ оботапоакой, нг ЦКН'П'И город». Аяугихвя, 
* 27. SO 73 

Въ поселнЪ Медведевой 

Домашняя учишьиица 
нриготнвалеть д»ю! сбоем нова в» нал; 

Ищу МЬСТО 

Вереоиеву—Чвты liapauoa.il—Хина. Вар-
мину Верднеудииоиа. Лориш.-шн. ('.евина-
аатянока, вновектору гт-иатыв» - Чкги, Ка- \ 11 

иадиияу— В»р1н«удвнока, Куаиововт- Лдш, ; * 
Поноау—Яати, Попова—Татарской, l-oo-oaol 

Чаш. Твардо-Варшавы кав. ж д., Шуры-
гину —Тободюна. 

Ищу вечернихъ 
з а н я л и 

во очнтоводотву нан пвсьчоводг.тву. Лдреоч 
иочтантт,, до воотребпивМа вред»вввте<«| KI 
• Boot. ОЙоар • № 5082. Ы182 

Требуется бонна, 

НУЖНЫ 
До иостробован!» 

—Могид( 
ЛемкиноП--Тюмени, падаодковниву 1'атяироиу ' 

Красноярска, Рибннину - Судиоаавая, Див1-
piai Сваову—Сыаранн. 

8а 13 октярбя. 
Недоставленный. 

Богданову- Гурвуфя, Ватурвно|- Ср»тянокж, 

ТВЛЙФЬНЪ магазина № 317. 
нвартмры № 323. 

Ж ж ж 

Ъ # % М А Г А З И Н Ъ 
б. б. Кузхсцоба вь Иркутска 

доводит» до cai^kuia Г г. уваааеяыаг шжуватеде!, но цЬны на скобяные я почни 
товары яе повышены, каш в прежде—девтовыи 

В Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ы : 

сотенные и десятичные вЪеы и самовары. 
, склад! в» большом» выборк кошна а во!док» 409!) J 

Новый 
нбаха продютоа. Пооторе! 
Вряк». 

Продаются 

РАЗНЫЙ САНКИ 
Счетоводъ молодой 
одвнокК, сдужвть в» уирдааеши, уб^дич.цяп 
просит» дать нахую-явбудь работу nooxt 3-х» 
часов». Хорошо ана» подрядный д*да. Крайни 
нуждаюсь, Большая уд., п|ютаа» 2 чаоти, дои» 
Сяянвяаго, кв. Широкова. 5024 

фруктовый погреб и 
Бр. Шафигуллиныхъ 

В Н О В Ь П О Л У Ч И П Ъ : 

г р у ш и Беръ-Аленсандра и друп 'е 
сорта , яблони р а з н ы х ъ сортовъ, а 
т а и т е и виноградъ. 4 9 6 1 

ПОЛУЧЕНЫ 
т е п л ы н п е р ч а т к и I 

И РУКАВИЧКИ, 
д а м с к ! я , м у ж с к 1 а и д - Ь т - I 

с к 1 я . 
Магазннъ И. ЗИСМАНЪ. 

ПОЛУЧЕНЫ 
бумажные И О Р О Т Н Ш , 

даяокяхъ • нужсквхг новых» фаоо-

Парикпахерои1Я иншивъ 

с . п . т ж л и ъ . 0 У». АнурикоП и Хард. уд., тод. Л 

Спешно и не дорого 

yopaaieiiio Якб»1яадюко1 «ед1ино> j 

оо»ода оа .*ИЧЗ я IUI 
II .у. I .- 1 11 • 1 • • • -•: • '.I. •- 'I 

22 и угра И прибывает» в» НаДкаа» в» ч 

II. .4. ИИ отщтвлнетоя на» ВаНвад» я» К ч 
| прибываоть в» Ириугокг BI. (I ч 

М и, вечер». Црона Иркутовое 

Т р е б у е т с я Х О Р О Ш А Я 

К У Х А Р К А . 
Уг. Мыдьпиковско» и Вдовьей, Симеонович». 

6061 

( Ipi tswaR ищу М^СТО 
аерипиочицы ади по хоаяДотиу. Ногу н» от»-
*»д». Ланинс.кия. Н 6'Д, нъ верху. БОбО 

Аптекарская ученица, 
аитек4, аотекорокоя» намяни-Ь нда кассирши. 
ОВрящагьоя ояевМвнво: С -Пляниаокал, д. Са-
бурова, Иаакоппу на С. 1}. 50*1 

Ищу спужебныхъ «««л, 

отдать 
эгЬооь б ы |<а 
,- Жавдарнокян, 

По случаю продаются 
нуимкое падьто, шиши на хорьдпмм» я яи-
хонввои» *tiy, ротонд» на новая» м*«у и 
шуб» енотовая, внд«т!. иц хнлич юко! чиотк*, 
4 Соадвтская, д. Н "/» ЗДОЗ 

По случаю продаютея 
горенка. 4 Соадатоная, д 
хииичооки» чистк*. 

Щ lltCTB 
иди к» д1тняг. Авурокы 

Komejv спроспть Шебюаск 

Квартира отдается. 

ВыоочпбшИ Uanafeon. 11 августа 1904 г. 
S в. 

Линкер». Доступные опыты по ХИ»1И. 01 {г, 

ioaioo» Пасьиа аа» Bepiana. 04 г. 2 р. Кпига дай "neni.-i по руооко» HOTOpin под» 
рад. Довнар» Зяпидмжаго. Т. I 04 г. 3 р. 

Мочпхои». Игюды о природ» человека. 04 
г. Ч р, 10 в. 

Овониако Kjiiaoaoail. :)гюды о творчеств! 
Тургенева. 04 г 1 р. '25 к, 
fOHBcciB Моок. попечит. о народной «реоаооти, 
Выи. I. 01 г. 80 к. 

Скдидоговал-Кири Рад1й и рвдшмтивпыя 
веществ» 04 г. -10 к. 
^ Тодковы! у«»атеаь квип дая̂  чтен!п Моои. 

Винонуръ-рентификаторъ 
ащ яйсто ва вавог.урпоа» вив , в»1« хиро-

- '- " --—--»— иравтикг дна» 

За 20"|о уб^ительно прошу 
2S0 руб. ой ва 5 «коипеа», врайно вужпи. Сау 
жу. Платятк диадцагаго. Подмани yjaipi, про-
оироевть Вердаяа. ''"J<", ' " ЬОЪ 

Съ 15 онт. начнутся занят1я 
Па тсде.рпфво! ШКОДЙ ври Унрандшпа Забай-
п. uoepaoTi яу*'чнны от» 14 до '-'6 дЬт» от 
обрваовапк-их городского учнавща, жетдины 
on 18 до 2.1 «*,. с» обравован1еит. Н—7 нд. 
гивнввш Лида, не aHlimui» обриеовател.ниго 
11,11.1», ы-.ry 11. ч I.,-1> пи г.'лмп,,л ;||,.,ласи» 
по оривопи.<аи1ю, арпоиетШ и гоограф!и. ^ 

14 октября, 
и» 10 чаооа» утра, »» аувц(оипояъ aaat Собо-
карева (рвдоа» о» аоибардон») будут» прода-
ваться с» ayaaioaa разиаго рода вещи и тнва-

Т р е б у е г с я к о н т о р щ и н ъ , 
аяявцй flyiruiepi», и riy»»mio по бакадей. 
иояу и окобаю яу д!.ау в» от»Йвд» а» Чату. 

подворье>, к» 1 'вд некому. 5020 

Нужны горничная 

Желаю полунить 
ото касовршн иаи продавщицы, отдасн 
ьйвд». 1-я 1ерусиинокан, Д"н» Л 23, 

Отдается нвартирэ, 

вордп1й вткж». Ыабсреа 

Т А Н Ц Е В Ъ 
нуж. гаи, и юякерск. учидвца 

Л. Ковалев*!», 

ИИ, и» доках». Hoattttiuiu таииы: .XX о OTOJt-
TI'E. Па-де програмгь, Has do-doiix, (KUKI-BOKXJ 

* Мааурка. фурор» и др.», 
С» вригдки1он|н»и идросоиатьоя: 5 Соддатокая, 
И 15. 4847 

Отдается о о м Ц е ш е 
и» Бодывой удав*, »• 1о*ао1вкаго, под» тор-
говдю их» на терскую, опросить у чипового 
ыаст-рх Тиубер». 48(12 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е 
огь управлешя Забайкальской ж. д. о вызов% нонку-

ронщн на поставну сала. 

('ядо доажно быть говяжье иди баранье, хороню неретопдепиое и прокаженное, 
но должно вотрйчиться шкварок», шеи», востай, водя, воды я прочих» 
прииЪоой, какг-то: иыда, тююньаго жира и проч. 

Садо отнюдь не доджно ияйть с̂ ровато-грванаго пвйта и не доаж 

Раатопаенное въ пробиркк я оотывшее с, 
дий пробирки не доджно образоваться капедь 

Садо доджно рвотворвтьоя бее» оотат» 
иоиучиться совершенно чистый, бевъ отстоя и нута. 

Садо доджно быть доспвдсно в» бочки» пдот 
и обруч»»» 

Геяоературя вдаадевЫ сиди додан» быт» не aeuti 
Лапа, жодиюц1н принять учаот!е в» одначанно! 

о тон», во поажо I часа дня, 2 ноября 11)04 г., овои чал 
ilia отправдеш'я и к» ваявденжн» ирадожвть к питанию 
ауа> росииоку, идипороводный бидет» Киеначейотва во в> 

° При 

дано обрааовать твердую наосу я на 
указывающих» на ея подяОоь. 
о*раиотоя» угдерод! и раотаор» доджей» 

40°/о Ц. 
коикуренцш, аригдашаютоя по; 

lenin пикет» о» цйнаяа франко-ст 
гаосы Уоравдснш дороги, — 

- . - . поподвеи» до 10 °/о. 
Садо доажно . ыть отиравдсио на дорогу не поаже '/» всего i— " 

Ю04 г., а/я 15 карта в оотахьное кодичеотво не позже 15 апр̂ дя 1Я05 г. 
^ TIpieMaa я оовад»тодьстиован1е сиди будет» производиться иа от. Чита Забайкыь-

Пкнвхен!» должны быть адреоовииы а» г. Иркутск» ва иия Сояйта Управдетя 8и-
ба1кады-.к.ц1 ж. д. и инйп иодчеркиугую надпись. <8анвдон1а к» конкурента и» поставку с.ада 
20 вовб. 04г. Геауаьтаты коикуренцш иоддежат» обоужден|'ю а» Coatit Упрввдевш дороги, вра-
чей» ни ооновиш'и существующих» вакопоподожешй Унрииеи!е дороги оставляет» ва собою 
право выбора контрагент» по своей» yOHoT|itni«i. 50Я0 

У п р а в л е т е Забайкальской железной дороги 
симъ доводить до вссобщаго СВ'ЁД'ЬШЯ, что въ 
зависимости отъ иеготовпости Круго-байкаль-
ской яедЗшгой дороги сь paap^raenia Уиравле-
iiin жел. дорогъ и съ соглас1н военнаго ведом-
ства времени, впредь до особаго ув-Ьдомлешя, 
изменяется расписанie иочтово - иассажир-
скихъ иоездовъ МЙ\2 4 и 3 съ 14 октября, при-
чемъ упомянутые поЬзда будутъ следовать но 

нижеследующему раслисашю: 
Главная лин1я: 

И р н у т с к - ь - Б а й к а л ъ - М а н ь ч ж у р 1 в . 
(Часы показаны по Иркутскому вршени). 

« я j , 1!0'|щ Стцццш .)Т1||шин:ши. 

Иромя от-
а р ш д в и . 

СтинцГя ирвбыНя. 

Нримя 
врибгая. « я j , 1!0'|щ Стцццш .)Т1||шин:ши. 

•1. | м. 
СтинцГя ирвбыНя. 

ч. 

4 Ирвутс-въ 4 ао и. Байкала. И 15 

Перепри ва лед ОКОЛОМЪ-

•1 йигь Мысовяи Г) •25 в. В-Удииец'1 4 М и. 

Н.-Удиискъ . . . . 34 11. Чита городъ . . . 8 37 и. 

> Чита город!» | . . . У 5 45 11. 

3 Мпиьчжур!я • . . . 7 10 п. Чита городг . . . 11 33 у. 

3 биг'Ь Чита город* . . . 1 25 д. В.-УднисШ 10 40 у, 

• Н.-Удшюкъ . . . . 11 34 у. Мисоная) 10 02 п. 

Перепра ва лед ОКОЛОМЪ. 

* 10 10 у. Нркутсвь 2 01 «. 

CptTG иск а я в-Ьтвь. 

Карымс кая -Ср •Ьтвнскъ. 

'1 б||С'|| Квриис.кии . • . • 8 4 4 , 

59 в. 

Иорчиискъ . . . . 

СрЬтопслл. . . . . 

о 

11 

35 в 

10 I. 

3 С. У 51 у. Норчиискъ . . . . 2 01 «. 

• Иорчиисвт 31 д. Карыыг.кая . . . . 12 10 II. 

firflj^k И» виду гроиаднаго еанаои товаров» а иного ирибывшяд» конкурентов» я рй-
с» 1 сентября с. г. нааначать дешевую продажу виЪото 20 руб., всего в» 

к р. 25 я. съ' пересыддой высылаю 11 нгжвелйдующих» цйиных» предиотоп. 
• " сриавные иужок!о идя даиск1е серебрии. 84 пр. ииооиви. часы, прочный 

иа»» аавод» бее» ключа. 2) Цйиь иа» Вараааоааго соребри яасаая. 
... , рп. работы, и к» даиоки»» чисая» шейная ияервияекиго аолота. 8) Шесть 

соребрявыд» брелкое» 84 ор. равных» фасонов». II) Зодотое кольцо 56 пр. изящной рабо-
ты. 10) Кожаное портяона о» 7-ю отдйдеш'яии и о» одного кроя —*•—" 

Ш р. | 

Продаются старый рояль 
. ан 1. , ЛОШАДЬ Т 1,1. .!,,.,•(:• ..IL.1 

U m I I , я я. • ' '1 

Н У Ж Н А 
хорошая н о в о т е л ь н а я : 

К О Р О В Д . 
, 11ДОИ1Й пяреудок», д. N 10 вниву. 

}(я!!я требуется 
и» хорошее во»нягражднн1е; бев» рекоиеидац1В : 

но приходить. Угол» Большой и Аиурской. 5 ти j 
клас. учяд., кв. Инспектора. 4932 

И. С. к о к о в и н ъ . 

! ТИПОГРАФШ к ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
j (Иркутск», Овотиравакяя, телеф. Л 199). 

Испопиви1восево«можн.типогряч-
I сиихт. и п*реплвгмых> р « в о т > , 

Д»«ы чянми укйояияия. 84<И 

а иробочНИКОН»: Вой оти 11 |(|| 
8 р 25 к о» пересылкой, высылаю 
Ьт», но аодученЦ аакааа надож. _ . .. . _ 
ю высылается и првочитывается часть айоовыдъ. Адреоонат». 
в» Торг. Доии Л Рыоеяьоя, Внршваа, Тепли, М 8 - 0 . Д. 

и 11) Заграничи. иарнан. ио-
IX» нредиетов» высылаю вийото 
10ДИЙ вывйренныни до иииуты с» 

Г 7 А Р А Н А Г Р И Ы О в Е* М 
1апаи> n h u n t — Даввавииа иъ Р м Ь 
», анкааяоа «я» i f a l a i t i , в ц г а м ы в а г и m I » В 
1 готЫН»; о т проияоквмгм дояторижя | | « т ш Q 
a g a p a t u a t a u m (*H*i. 
№ я% гд&аных-* а д т — и г » Pooci»- _ 

Срвдстио и* , яывоягооа я 
дои» PauUinia lorbUU; t~ 
и я г р я я а ! я яоариагаява 

Сжладч. п г д а в я ы х ч , дптядяхть Poooi*. 

Рекомендую роскошные номера 
| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 
!уа в» Иркутск!, в» сакоя» наятрй, уг. Биснивакой я ТихвипскоЙ уд. 

Бенуноризненная чиетрта, полное опокоВвтв1е, хорошая кухня. 

Довводвио цсывурой 12 о к т я б р я 1904 г. Ирнутскъ, иаропая типография И. П. Паданцев» Сиасо-Лютерансивя ул., д. Попова. Родавторт.-идавтель И. И. Поповъ. 


