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ТороЭской шеатръ. 
Антреприза 

н. и. 

С Е Г О Д Н Я 
УТРОМЪ: 

Д е М о Н 
С Е Г О Д Н Я 

ВВЧВРОМЪ: 

ЕвгенШ ОиЬгииъ. 
Начало ровно въ 8 час . вечера 

Труппа русснихъ драматичаскихъ артистовъ. 
у } х т р е п р и з а 

С.уТ. СбЬтлобой. 
I W f l i W J U W W W J H W i i n l 

СЕГОДНЯ 
утроиъ но уменьшенным!. цДаанъ. Начало въ 12 чис. два. 

Ж Е Н И Т Ь Б А Б Ш Г И Н А . 
(Оотрововаго.) 

КАРТОНЪ 
С о л о н и н н ы й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

В Ы С О К А Г О К А Ч Е С Т В А 
ФАБРИКИ 

Дмитр1я Егоровича Ларичева. 
Образцы картоновъ и ирейсъ-курант. высылаются ио требовав1ю безплатво. 

Складъ: Екатеринбург-!., Уатурсиая ул. д., Ju 27. 
Адрвсъ для насенъ: Екатеринбургу Д. Е. Ларичеву. 

» « телеграмиъ: Екатеривбургъ, Ларичеву. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
< Ф . М . Ш м у к л е р ъ , I 

Лечен ie зубов-ц. и но л ости рта. 
Нр'вмъ отъ 10 ч. утра до б ч. вечера, ; (> Солдатская, д. Л 18, иротявг нЬяецкаго яа- | 

Женщина-врачъ 
В. В. Р е х н е в с к а я . 
Прн'мг больниц ежедневно (in. О до 12 ч. дня. Сялиматоаован ул., д, Н 15. Талефояг К 364. 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ 

нероведояг на 3-ю Соадатояу» ул. Ул. графа liynloom * >»/«, домг Варояаго. 2622 

ЛЕЧЕБНИЦА 
Ш л я з и р у р г и ч е с п я х ъ и г и - / 1 
у н о к о л о г н ч о с в и х ъ б с л ь н ы х ъ Ц 

в р а ч Г. Бергмана 
Ok поотоянаывв яроявтямн. 

2 Солдатаяая, д. 1одаояааяго. 
П»1|М1 luuun 1М11ШП. 

j при лечебник реитге-
новсн1й набинетъ. 

M c c i 

nil) 
Пр1»х» болышхг от» 9 ч. утра до S час. • Салоаатоиаи, д. Л 1В Влаоова. Телвфовт 

Врачъ К. М. Жбанов'ь. 
СИФИЛИСЪ, веивричеси!», яяоче-появяыя, ЯВЯ.ЯЫЯ BI виутреин!» бал-Ьамм. Прият, отг 8 до 11 а. я отг 4 до 7 ч. Большая ул., ооботя. дояг, во двора, вротняг 4 Солдатом», 

Акушерка-овоопрививатольвица 
Ж. Л. Кацъ. Ммо.Влаяононая, д. * 8, второ» он Коль-

» ВЪ МАГАЗИНА I 
И. А. ЛЮБЛИНСКАГО. 

Большая уд, 
пооучамы въ Ввпьшомъ выборе 

. М Я С Н Ы Е КОНСЕРВЫ. 

В Р А Ч Ъ 
Я . Е . В Р Е Г Е Л Ь 
вкутрвнв1п, кожио-вевор*чеов1я я СИФИЛИСУ. Отг 8-10 утра я Б>/>— 8 вечера. Ланаяоаая, 
.4 37. 4426 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
ВРАЧА Д О М Б Р О В С К А Г О , 
Саломатовекая, д, М 18. Твлофояг М 2S0. ' 
:амомг отг пор(утов«аи1в нервной си 

таны, роааатявма, иаловроа1а, С И Ф И Л И С А • нервных* болкаявй. Пртеяг болхныхг I m 9—18 утра я 4—в ввчера. 427Б ] 

ВРАЧЪ 
л . С . З И С М A b i T b . По тпааныаъ, янутренниш-ь и д-Ът-омияяъ Ооп Ьяияяя-i. ЕЖЕДНЕВНО от. 12 до 1 ч. По оя»влаеу я ••и«рмч. ог 8 до 9 ут. б-я Солдатояая, д .4 ь. Тел. 181, яг ворху. 4267 

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА 
I*. G. Спокойная. 

Уголг Маю-Вляновоко! я Првобрдеаиоко!, д. Кувиецг, Л »/•», твлвфонг It 639. 305 

Зуболечебный набинетъ 
С. I ЗГисарсбской. 

Нр1емъ больныхъ иозобно-
вленъ. Большая улава, довг Санонннково!, твлвфонг № ИМ. 4191 

В Р А " 4 1 Ъ 
М. К. Киеелевъ . 

о болепняяг ввутронняаг, нора-

УРОКИ ИВН1Я 
даетъ 

С, М. Двгустиновичъ, 
яоячявоал Иннератороаую аоовоя. аоиоорва нр1в> но ал. проф. Лавровояо! ог явдалью дяиюяовг своооднаго худоаянаа. Уголг Лу-ово1 я Ваоннноаой, К м/и, вв. Шпянярх. 

2245 

вновь отнрыта торговля 

К Р У П Ч А Т К О Й 

В Р А Ч Ъ 
Б. И. Л Е В И Н Ь 

Пр1ем1. больныхъ по кожно-венеричес 
кииъ, горла и носа от» 8-11 утра а 6—7'/» юч, вечера; женщяпг отг 7'/9 ДО 8'/> ч. вечера. Большая ул., донг бр. Кувиеновыхг. 6050 

Врачъ Левенсонъ 
ааушорстоо, венок1я, влутр. I jtiOKiH боаХлая. Upieai отг 9 до 1 ч. утра н отг 4 до 6 веч, Ул. Гр. КутаКооаа. д. J* <»/», уг. 4 Солдатоя. Телеф. И 695. 5083 

З.убной врачъ 
С. И. Крючковичъ. 

Докторъ медицины 
A. П . С а в е л ь е в - ъ 

пряняваотг больпмхг еведновно отг 3 до 5 ч. дня. Уг. ул. тр. КутаДоова я Ланвново!, дояг «/«. Роввяцав1га. Тва. 588. 4285 

В Р А Ч Ъ 
B. А. Свиридовъ. 
м ул., М 10, оротявг Лугою!, д. бр. Куаве-

Зубной врачъ 
Да М . В а с и л е в а . 
Пр1емъ больпыхг вонобповленъ. 

ГилВвня вубовг я оолоятя рта. Пр1еаг еае-
днеяио 01 10 ч. утра до 4 дна • аг 6 до 8 
веч. Граяватапявая ул., д. Jt Ь, Кяяоряяо! 

ie общества 
oaia арнажачяховг вг г. Ир-хутохй HHtori. честь навеотнть г,г. члояовг, что вг память чудеонаго вобавлея1и 

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
отг гровянше! онаоаоста на от, Воряя, 17 оего 
октября, n l i . дня, вт. lOBt Общества бу-
детъ отолувои благодарствонни! Госиоду Во 
гу моле бет. 51S8 

СЕГОДНЯ 

Вочоромг 
К А З Н Ь , сг. го.) 

Начало въ 8 часовъ вечера-
Гожнооерг О, А. Короиковг-Апдраевъ. 

отелужена панихида 
•о уяершояг вг Харбвв» нолковояг адг-ютантк 0-го Вянсевсваго Снбнрок. волка штабог-каннтаи% 

МартниЪ АндрееанчЪ 
Я ю т н н о в Ъ , 

о „г. „..щв.иа. .ш.р.ц.. «имп-

Гостиница 

„ М А Р С Е Л Ь " 
р о с к о ш н ы е номера 

для нрокввашщяхг отг 2 р. Вг a ait, роотора-на олодиевно яграетг 
етрунный орккетръ 

on Ч до S „мр. .on 9 д. 2-n 4W ,оч.. Пр. р.лорш. 
о т д е л ь н ы е к а б и н е т ы . 

Врачъ 
А. Д . Т у я я п о в с ш й 
воивратялся н воаобновялг upie«i больяыхг. ДЪтсн)я, внутренн<я и иервныя бол%зни. Ежедневно ог 9 до II чаоовг в сь 4 чаоовг до 6 чаоовг. 5 Солдатская, № 15, д, Макоа-квна. Телефонг « 599. 4878 

По ваавращен1и 
шпомг больяыхг вубиияг ярачомг В. М. Пвоврввомнш-Ъ яовоЯяоалвяг. 3at-рвмаая ул., д. J» 3. «990 

Отъ конторы рвдакщи 
гаа. • Восточное Обозр*и1е». 

Агенгскж телеграммы въ зкетраиныхъ 
прибавлеи1яхъ выпускаются конторой 
только съ извЪст1ями съ театра воеи-
ныхъ дЪйствШ и въ томъ случаЪ, если 
ихъ содерман1о првдотаяляегъ суще-

ственный интересъ, 
Подписчики могутъ получать 
экстрепныя прибавлен!я къ 
газегЬ въ контор^ бесплатно 

при предъявл. квитанц1и. 

СнбирснЫ ateiM. 
Въ иетроковскихъ кониерчеекихъ сфе-

рахъ,--ЕаЕъ поредаетъ «Банк. Газ.», 
-нцчвалъ большой иятераоъ судебный 

процессъ, воевикшШ иа почн'Ь веоиро-
тестоваввыхъ векселей, выдаввыгь пла-
тежонъ въ Иоргь-Артур%. Фирма Иташ-
яикона яо Владивосток'Ь, Hntiouiaa от-
д%леи1о также и въ Иортъ-Aprjpt, вы-
дала додзилскоиу купцу Л. Зидьбер-
тавскому вексель въ 810 р., уплата но 
которому должна была быть произведе-
на въ Порть-Артур* 10 февраля 1904 
года. Огь Зильбертанскаго вексель ие-

решелъ въ собственность сначала фир-
мы «Эйде а Комн.», а зат-1шъ къ тор-
говому дому «Кинцнавъ и Броде». Отъ 
ииеяи послЬдииго ирис. пов. Bpy6iOB-
ск1й предъавилъ искъ бдаикоиадииса-
тедимъ: Л. Зильбергаискому и фирн1)) 
«Эмде и Комн.» объ уилатЪ по вексе-
лю, учтеввому до вачала войны въ от-
д4лев1и русско-китайскаго банка въ 
Портъ-Аргур-Ь, а загкмъ, uowit отъезда 
банка, выкуплен иому фирмой «Кия-
цманъ и Броде». Ссылаясь на 163 и 
168 ст. торговаго устава, ответчики 
отказались отъ уплаты ио атому век-
селю, въ виду того, что онъ не былъ 
своевременно оиротестованъ. Поверен-
ный истца предотавилъ суду удостовЬ-
poeie о томъ, что вексель ви въ какомъ 
случай ве могъ быть своевремеяво 
оиротестованъ, такъ как',, согласно 
офиц1альиому uuBiuieein, полученному 
отд1лен1оиърусско- кнтайекаго банка отъ 
комиссара ио граждавскимъ д-Ьлаиъ 
кваитунскаго округа вскоре по объя-
влевш нойиы иаъ Кваитуяскаго окру-
га должны были выЬхать окружный 
судъ, мировые судьи и яотар!усы. Судъ 
вывесъ резолюцш, согдасво которой 
исковая сумма съ процентами и судеб-
ными издержками была присуждена 
фирм!> аКивцмаиъ и Броде» съ Л. 
Зильбертанскаго и торговаго доми «Эм-
де и Кома.». 

— Мивистерство путей сообщены, 
преследуя цЪль развит!я судоходства 
на рЬк-Ь Аргуиь, решило выдавать суб-
сид1и гЬмъ иредпрнвимателнмъ, кото-
рые пожелали бы оргаяизонать пра-
вильное судоходство ио этой p t r t . 
,M1ipa вта вызвана i-Ьмъ обстоятель-
ствомъ, что Аргуиь, протекающая на 
протяжен1и УОО сдишкоиъ верстъ и 
имйющаа всЬ шавсы сделаться весьма 
нажяой въ вковомичоскомъ отвотеяйи 
apTepiefl сЬверо-мавьчжурскаго района, 
страдаетъ мелководьемъ и порожисто-
стью, надичвоетт. которыхъ я ториа-
аить развит1е судоходства по отой 
рЪкЪ. (Н. Bp.) 

— Въ золотопромысловомт, деле те-
перь въ иодЪ драги, во въ русскихъ 
услов(яхъ даже и мишива д4йствуетъ 
«по усиотрЬн1ю». Какъ вто случается, 
ноказываотъ истор!я тейсяихъ драгъ. 
«Енисей» сообщаетъ: «Драга админи-
страц1н ТеЙскаго т-na, поставленная на 
Усть-Енашнминскомъ пр1иск*,иоол4 про-
додсотедьнаго исаравдея1я, пущена въ 
д-bttcTBie въ начал* сентябри. Драга 
шумитъ и свиститъ, во ве было два, 
чтобы наиьна хотя 20 зол. золота. 
Какая втому причина, управден1о дра-
ги затрудвяется объяснить. Одяи гово-
рятъ, что золота a t n , въ иршекй, дру-
rio утверждаютъ, что драга «пласта» 
ие береп.. Справедливее предположить, 
что водото несомненно есть, судя по 
бывшимъ ручнымъ работамъ, яо драга 
ио беротъ золотосодержащаго пласта, 
пользуясь вададастнымъ вавосомъ, какъ 
более мягкииъ, рыхлыиъ, чемъ самый 
пластъ, въ предупрежден^ вовыхъ по-
ломокъ драги. Эта драга у ТеЙскаго 
т-ва считалась лучшей, чемъ та, кото-
рая вь прошломъ году была поставле-
на ва Аввинскомъ upiucdi. Та драга, 
ио своей «нежности» действительно 
оказалась совершении вегодвой для до-
были золотосодержащаго пласта, бро-
шена и теперь покачивается на воде, 

иринязчпаав къ берегу. Драга же на 
Усть-Евашнминскомъ upiuc&e отзыва-
ется помногинъ лучше АННИНСКОЙ дра-

I. Голландецъ, собиравши въ прош-
)мъ году последнюю драгу и состоя-

ний при ней ремонтеромъ вътекущемъ 
году, говоридъ, что вта драга сд*лава 
по в а ш у какой-то компан1п изъ Poc-
ciH, яо нг приникшей ее и даже от-
ступившейся отъ задатка въ 10 тысячъ 
рублей. Вогь въ вто-то время ваперну-
лись гойцы и купили (забракованную) 
драгу ддя добычи золотосодержащаго 
«песка», какъ принято здесь вазывать 
аолотосодоржащШ пластъ. Голландецъ 
высказывался объ втомъ по тому пово-
ду, что въ прошломъ году на драге 
раздавило барабаяъ, приспособленный 
ддя «песка», а но ддя тпердаго спрес-
сонаяяаго пласта съ камнями и речни-
г.ами. Въ данное время управлевЮ дра-
ги съ неторцен1емъ ждетъ изъ Питера 
результата: быть или не быть драгъ 
въ будущем» году; ио втому поводу 15 
сентября должно состояться въ Питере 
coRtmaiiie администраторовъв. 

Сибирская и Забайкальская дороги 
увеличили свою пропускную способ-
ность, а Кнтавско- Восточная дорога, 
повиднмому, уменьшила ее и ве при-
пнмаеть отъ Забайкальской более 6—7 
поездовъ въ сутки, въ виду сего по-
лучился яапдыоъ людей съ указаныхъ 
дерогъ и сильный застой въ движона. 
Папримеръ, отъ Оловянной до Мань-
чяеурш раньше ходили поезда сутки, 
а теперь 3—4 дня, разница иолучи-
лась громадная: войска обедаюп. въ 
Оловянной н берутъ хлеба, запасая 
его на одинъ дояь, т. к. по расче-
тами начальниковъ втелововъ ва дру-
гой девь они должны быть нъ Маяь-
wypla, а между темъ до МавьчжурЫ 
оки е.дугъ 3—4 дня; слЬдовательво, 
посдеди1е два—три дня войска бына-
ютъ бозъ готовой пищи. Хотя въ вто 
время и выдаюгь кормоныя деньга яа 
киждый деяь. но съ*стныхъ припасовъ 
достать негде; поезда стоять ни став-
ц1яхъ и разъездахъ оть 5 до 13 ч. и 
войска голодны. Вь евлу необходимо-
сти солдаты обшариваютъ все уголки 
станц(овныхъ иомещея!й и забяраюл. 
последн1я крохи у служащихъ, который 
она самя-то съ грехомъ йополамъ до-
ставали ддя себя и свонхъ семей. Бы-
ли даже случаи, что утаскивали до-
машвШ скотъ—коровъ, толягь я проч. 
—по вагояамъ. Словомь, забираютъ все, 
что подъ рукв почало. 

Въ настоящее время вдуть донсие 
казаки и артиллерия и тоже, въ воду 
ддивяыхъ стоянокъ, яе имеюгь корма 
для лошадей, а беругь ого изъ незва-
читольныхъ вапасовъ служащих!.. Сйно 
же, наприм., и сами съ большими усн-
л1ями приобретали по 100—160 пуд., 
во казаки забираютъ все до клока. 

Вь виду этого служащШ должепъ 
ЛИШИТЬСЯ единственваго подспорья въ 
хозяйстве. И если на такое даижояш 
яо обратить янимашя, то сдужащимъ 
придется или бежать язь степяыхъ 
станций, или приготовиться къ длинной 
голодовке, потому что наоходяпия вой-
ска понытасааюгь все запасы... Были 
случаи, когда изъ кдадовыхъ вытаски-
вали все, что тамъ было. Когда лови-
ли вияовяыхъ въ захвате и начинали 
срамить, говоря, что дЬлать де таия 
вещи стыдно и грешяо обижать овоихъ 
же, то получался ответь: «Мы дна дня 
едемъ па евши и купить ничего нигде 
нельзя. Не умирать же намъ съ голоду... 

Необходимо избавить стаяцш и разъ-
езды оть большнхъ стоянокъ, иди уве-
личить продовольственные пункты обя-
зательно черезъ каждый три станщн, 
чтобы снабжать проходящихъ хогя бы 
хлебонъ, а лошадей фуражемъ. У пи-
шущаго вти строки и др. служащихъ 
два раза воровади ci«o, о чемъ со-
птандеиъ протоколъ. (Забайкалье). 

Сибирские очерки. 
«Вь одкомъ изъ селсшй Иесчано-

ОаерскоП волости (Амурской обла-
сти) довЬреиные общества привезли 
деньги, полученный ими вь задатокъ 
за запродяппыЛ пъ интендантство 
хл-кбъ, Сельсшй староста, присутствуя 
при выдаче денегь, с-ь каждаго кре-
стьянина, состоящаго должнымъ, or-
считывадъ часть податей, уплата ко-
ихъ производилась безъ согласи! дол-
жника, въ виду чего вь еельскомъ прав-
лент заводилась ссора; чуть не до-
ходило до драки. Задатки были вы-
даны на уборку хлеба. Едва лп удоб-
но въ это время взыскивать податн. 
Иной раэъ у крестьянина изъ-за пя-



2 «Восточное Обозр-Ьте»—1904 года. N 248 

Это—одииъ изъ безчисленныхъ об-
разчиковъ формально исиолвитсльнато 
отношешя,--той язвы, которая рязъ-Ьда-
сгь pyccKifl общественный орга-

Въ ней, въ этой язве, руоская 
жизнь обрела единственную, достуи-
мую ей. формулу равенства и брат-
ства. Огь амурскагц крестьянина до 
амурскяго оыешаго предстает ели ма-
гистратуры—дистаншя огромнаго раз-
мера, а вогь прочитайте письмо чле-
на суда, напечатанное въ газ. «Русы. 

«Я прослужилъ въ Сибири по ве-
домству министерства юстиши два пя-
тилетия; за первое пятилкле и полу-
чаю прибавку, а за второе мп!; так 
же сл-кдуегь прибавка, о чемъ дала 
свое заключеше хабаровская контроль-
ная палата. Эта-же палата, эаклю-
чивъ, что дважды пять составляете 
десять, а за десять летъ, крои!, при-
бавокъ къ содержат»), полагается и 
nocoGie (ag ст. особ, преимущ.), на-
шла, что я въ праве получить тако-
вое. По расчету мне приходится по-
лучить въ вид-в засдуженнаго мною 
пособш более двухъ тысячъ рублей, 
каковыл деньги, какъ мне объясни-
ли въ той-же палате, я могу поду-
чить въ ПетербургЬ. 

—челов-ккъ семейный, обезпечеп-
ный лишь службой и ткмъ, что я 
уже злелужилъ и что за мной при-
зпалъ контроль. ВполиЬ поэтому раз 
считывая на nocoGie, я язялъ съ со-
бой двухъ моихь сыновеЛ'Гимиаэп-
стовъ и поехалъ съ пими въ Pocciio, 
имея въ виду определить ихъ в ь гни-
паз|ю (во Владивостоке гимиаз1я бы-
ла закрыта). Съ большими труд, поста-
ми мне удалось поместить ихъ въ 
одной изъ московскихъ гимназий, по-
слЬ чего я поспешилъ яъ Петер-
бургъ за получением-!, следуемаго мне 
пособия. Но, увы1 Въ министерстве 
юстиши, откуда я, собственно, дол-
женъ былъ получить nocoCic, нашли, 
что дважды пять не составляетъ де-
сяти, а несколько мевке, и что ха-
баровская контрольная палата ошиб-
лась въ сложеши двухъ пятерокъ, а 
потому-де требуется другое заключе-
ше другой контрольной палаты. 

«Довольно странно: почему въ дан-
номъ случае одно казенное учрежде-
Hie проявляетъ такое нсдов-tpie кь 
другому и почему для выдачи пособ1я 
понадобилось им-Ьть два заключешя 
двухъ контродьныхъ падать? 

• Когда я съ такимъ вопросомъ об 
ратился къ одному изъ чниовниконъ 
министерства, который только-что 
вернулся изъ отпуска, то получилъ 
въ ответь: «Жалуйтесь иъ севатъ», 
при чемъ онъ, улыбаясь, добавнлъ, что 
севатъ разрешить мою жадобу летъ 
черезъ пять. Я поблагодаридъ за со-
веть. Другой чиновник-!., очевидно, 
не польяовавнийся въ атимъ году от-
пускомъ, носочувствовалъ мне и дал ь 
советь обратиться съ протянутой ру-
кой въ благотворительное общество. 
Я поблагодарил1!, и этого чцновиика 
за советь. 

«Какъ видите, г нъ редакторъ, оба 
совета не дурны, только, къ сожа-
rfcnie, не могу воспользоваться ни 
одннмъ изъ нихъ: первымъ—потому, 
что оттягиваетъ ркшеше задачи на 
иять деть, а мн'Ь деньги вужны сей-
часъ же, хотя бы для того, чтобы 
уехать изъ холоднаго и нспривЬтди-
ваго Петербурга (къ i-му октября я 
долженъ быть на месте); вторымъ— 
потому, что, состоя па государст-
венной службе, я по еон-Ьсти не могу 
считать себя нищимъ и протягивать 
руку за подаяшемъ. 

«Что же мне делать, какъ яыйти 
изъ этого затруднительная, если не 
сказать — безвыходнаго положешя? 
Знакомыхъ яъ Петербурге, кто бы 
могъ ссудить деньгами, у меня нетъ, 
а въ министерстве Mirk рекомевдують 
просить милостыню, какъ'будто пра-
во просить милостыню и есть то 
«особое преимущество», которое я 
выелужилъ за десять лучшихъ летъ 
своей жизни на Дальиемъ Востоке! 

Прошу васъ, г. редакторъ, въ кои-
и к иастоящаго письма поместить сле-
дующее мое объявлевю: 

•Членъ владивостокскаго окруж-
пяго суда, А - в ъ , убедительно про-
сить ссудить ему подъ вексель пять 
готъ рублей для обратваго проезда 
кь месту его службы. Адрееъ мож-
но узнать вь редакшн, или въ ми-
нистерстве юстиши, гдк могутъ удо-
стоверить и личность», 

Члепь судя А—вь». 
Крестьянин у пускаемый no Mipy за 

поставки интендантству; членъ суда, 
за выслугу получаюинй право проше-
шя МИЛОСТЫНИ, - оба приведены къ од-
ному уровню бездушнымъ формалнз-

изгнать оть себя работниковъ-сой-
отовъ безъ всякаго сь ними расчета 
и вызвала сильное волпек1е, вражду 
и безпокойство среди маселеа1н. 

Начались: конокрадство, грабежи, 
поджоги... Сойоты стали говорить, 
что pyccKie собираются сь пими во-
евать. Кемчишпй нойовь вошелъ аь 
пограничному начальнику съ заиро-
сомъ, - правда ли, что вачальпикъ, во-
преки существующимъ между импе-
риШи договорамъ, предпринимает!, вы-
селеше урянхаАценъ изъ русскихъ вла-
дкшА: если правда, то нойонъ про-
силъ увкдомить его, об-кщая, въ слу-
чак налобяоети, принять меры по вы-
селснпо сойотовъ изь русскихъ вла-
дев |й, и просилъ начальника, вь сиою 
очередь, принять икры по выселсшю 
русских I. изь Урянхайской земли... Въ 
ответь на это отъ енисейскаго гу 
бернатора пришло предписаше озабо-
титься опровержешемъ слуховь о 
войне сь сойотами, для чего реко-
мендовалось русскимъ при всяком-!, 
удобномъ случае уверять сойотовъ 
въ дружественномъ къ нимъ отношмои 
со стороны русскихъ. Это предписа-
ше было объявлено ИЪ ШН*В ВЪ ОТ-
ношепш пограничнаго начальника 

Йнекому волостному правлешю. 
мъ не менее, усииск1е обыватели 

черезъ несколько дней познакомились 
съ положешемъ вещей па практик к 
Къ крестьянам ь Ив. Черноуеову, К. 
Полеву и К. Поспелову пр!ехали 
29-го 1юия сойоты переговорить О 
торгоаыхъ дклахь. Не успели они 
въехать но дворь, какъ были аресто-
ваны и посажены въ каталажку, ку-
да велкдъ яа ними были отправлены 
и упомянутые крестьяне. Вскоре за-
темъ волостное праелеше получило 
оть пограничнаго пачадьнякд отно 
menie. где предписывалось: «вновь 
строжайше объявить всемь жителямъ 
усинскихъ селешй. чтобы они не сме-
ли принимать къ себе урянховъ; въ 
противиомъ случае принимающее къ 
себ'к ихъ pyccKie будутъ лрестовы 
ваться вместе сь принятыми урян 
хами». 

Вь конечномь итоге ндселеше Уснн-
скаго округа, не мобидизпроваиное вь 
настоящую войну, все же чувствуеть 
себя на военномь положенш. 

Какъ иидите, виутренше вопросы 
слишкомъ сплетены с ь внешней борь-
бой и границу провести между ними 
ед| али кому удастся. 

Ириртш» храикка 
Назначен!®. Высочайшим-;. приказом, 

25 севтября штабъ-офвцеръ при уи-
равлев!и 58-Й trtroreot резервэоЙ бри-
гады говорадьяпго штаба полов -
ввкъ ОгаяковскИ лазначенъ гачаль-
викомь иркутскаго иеготааго юякер-
скаго училища. 

Парадъ войснамъ. 17 октября. въ го-
довшиву чудесваго нзбавлин!я Бо-
жествеввымъ иромысломъ Ихъ Инне 
риторских ь Величествъ п Aarycrfctmei 
семьи on. грозившей опасаоетв при 
крушен&Г поезда, вь Казаксвомг ка-
оедральномъ соборе будип совершева 
божественная литург!а в по ии оков-
чав!и благодарствен вое молебств1е; въ 
втотъ мх день праказомъ но гаряи-
вияову г. Иркутска назначается па-
радъ отъ иойскъ гарнизона. 

Нзрздомъ матвачевт- командовать 
подполг.оаникъ Тышко; форма одежды 
парадная. (Г. В.) 

Возвращеже начальника кран. 15 
октября возвратился пзъ поездки въ 
Книсейскую губерн!ю главен! епчаль-
викъ края грнфъ II. И. Кутнйеовъ 

О ночной охране. Нъ заседая! и 
городской думы нъ четверг!., 14 октяб-
ря, гласный И. I. Кояценичъ подвяль 
нлободневвыИ вь наетоятев время 
вопросъ —о прпвяпи мЬръ противъ 
происходящих-!, за иосл4дые дни гра-
бежей и убШствъ яа улицахъ города. 
Со евиой стороны И. 1. КОНЦОВИЧЪ 
преддожилъ думе разскотрЬ-гь вопросъ 
о замкне сущчствующихъ яъ наотоя-
шео вреня старичков ькараульвыхъ 
конными стражннканн. Всего городъ 
охраняютъ 500 старвчюш. которые 
и стоять обыватели мъ 120.000 руб. 
иъ годт - На ати деньги, пи мяешю 
гласного, можво органияовать мень-
шую количественно, но лучшую качест-
венно охрану конными объездчиками, 
действительно, првмеры другихт, горо 
донъ, напр., Томска, говорить въ ноль 
зу конвой охраны. 

Городская дума решила г,ъ ородол-
жен!е иастоящаго же собравia pxi-
смотреть вопросъ о мерагь кь пре-
кращен1Ю грабежей. 

Но предлижев1ю гласваго Б. П. 
Шостаковичи дума, кроме того, пред-
полагав™ возбудить перодг главнымь 
вачальникомъ крав ходатайство объ 
отмене воеирещои1я жителям т. носить 
оруж1е. 

Юбилеи. 17 окт. тек. года испол-
няется 25 летъ со днл открыт is 2-й 
жеяокой гимнами (быиш. прогимва-
8|в) имеяи И. С. Хамиаонч. Вь втотъ 
девь вт, гимяа81в состоится годичный 
акть, особаго же торжества, предпо-
лагавшегося въ начале, не будогь т. 
е., согласно отношение гдавиаго ив-
спектори училящъ Восточяий Схбири, 
додоженвому думе въ заседаяЫ оя 
12 октября, прАадаовая1е 16 тя, 20 тв 
в 25-летавхт, юбнлеевъ воспрещено 
особымт. Выг,очайшнмъ ипвелевгемт. 

0гра6лв1пе. «Господи вь редакторъ! 
Не откажите, иожилуйети, поместить 
ваметку въ хронике редактируемой 
нами газеты о с«4дуюшввъ: 

16 октября, въ 5 ч. 15 и. вечере, жена 
моя возвращалась домой ст. Большой 
ул. поЛугово!. Между Юнкерскммт пер. 
и Харламшевской ул. была иаптягвута 
4-мя людьми въ солдатскихъ шинелягъ, 
которые, окружнвъ ее, стали требовать 
девеп. Въ рукагь у вея былъ редмкюль 

в свертоп. съ покупками. Овв 
ругвясь пющадной руганью, вырвали 
паъ рук:. Жены покупки и рвдиьк'Ль. 
Наюаепг, ею были даны имъ вг.1 на-
ходившюсв въ редикюл* деньги, и ови 
отошли. Но, немного погодя, одпнъ паъ 
яигъ яакрвчзлъ остальяымъ: «зачкмь 
вы ее отпустили»'.' •Собаемь сь ноя 
шапку и кофту»! Они вновь догна-
ли жеву в, весмотря еа ад срикг, 
одввт. схватилъ за впротвикь жакета 
« оторвалъ ото вместе съ ropee i ко! 
(вешь »та моаегъ быть цредт.явлеяа 
нъ редакц1ю. какъ доказательств!!). Не 
знаю, чемъ бы вто кончилось если 
бы нъ втотъ моневтъ ват-я» угла 
Ювкерскаго переулка не появился 
офвцеръ я ни закричалъ на нихъ: 
«Что вы туть делаете? Я ваиъ, мер-
завцы»! Грабители радбДжялись въ раз-
яыя стороны. Натеиъ втямъ офвцеромъ 
жева моя была опрошена о случив-
текоя, в овъ же, поававъ иавовчнкя, 
усади 1ъ ее въ акипах-i, гакъ калъ оть 
воляеви! м испуга овв едва ев лиши-
лась чувств!- Жаловаться вь подоб-
ныхъ случаяхъ, какъ это ужо выясни 
лось, векому. во умалчивать о такихъ 
фактахь, во в/.якомь случае, м с .е-
Afan, тикъ как-!, вт, коеце-кояцовъ, 
можегь быть, они и ибратять внимая1е 
него сл-Ьдуетъ и г« будуп. уж!.- иметь 
мест нъ будущем!,. 

Г. Иркутскъ, октября 16 дня 1904 г. 
Помощник!, бухгалтера управлен!я ио-
чтово телеграфяаго округа Q. Чнсто 

Адрееъ: уголь Снвпвспо! в Мото-
хоаской, д. НеяькепI». 

Народный HieiiiH. Сегодня обишетоомь 
по .устройст-у нлр. чтевШ яа^ачовы 
чтеп1я вь ренвеловвоиъ ктубе, вь 3-мъ 
Поноварезсвси-1 учяляше пбеаплатной 
школе Н. В. Сукачсвой. Чтгч1Я будутъ 
сооровояматьев тумаввыви квртиилма 
и игре! яа маядоливахъ и балалой-
кахъ. Начало чгоаШ въ 12 чзолъ 

Общее собрание. Сигодия, въ 1 ч. дня, 
назначено общее собранно чдоиолъ ир-
кутскаго 01 дИЛ1!в1я Импораторскаго рус-
гквго му»мка»ьяяго ойществн, еъ nu-
еещев!и иу!ыкальвыхъ клиссовъ, для 
разсмотрен1я отчета и выбора днрег-
тщ.овъ внести выбываюццхь по жре-
б!ю и очереди. 

Сегодня, въ I час ;, дня де1г.твиге.1Ь' 
нымь чтевомъ отдела С. Ивановымъ 
будогь сдедаво* ./и.ясве»!- коллекйк 
гтаривных-!. русскихь к о к ш . 

Намъ на cr Ирнутснъ приходилось 
т/деть раненыхь, ввя^ируевыгт. въ 
Европейскую Росаю. Среди нвхъ встре-
чается довольно бильшо! ироцоаи. по-
юрявшнп. сои;шовно слуи благода-
ря тому, что они случайни были окою 
болыинхъ оруд!Й въ мсвевп выстрела 
и !'о неопытвпг.ти ве приняли вужвып. 
мерь предосторожности. И воп., говор 
UIIIHH0 здоровыхъ ЛЮДОЙ приходнпся 
выводить изъ гтрся благодаря полосой 
ихъ глухоте. 

Вт. ОДВПМЪ ПЭТ. ПрОГОДЯП(НХ!, Iioev 
донъ мы разговаривали съ добр моль-
цемь-мушкантомъ Самар^лаго чехот-
ва о полка, раьваымъ въ бою под -
Ляояномг .Бедняжка, --иовсекъмадьчвк!-, 
ем/ четырнадцать лётъ, и теперь онъ 
будучи раяенъ пуле! »ib ногу, кал1ка 
на ?сю жазмь. 

Помещенный в № 245 спиг.окъ ч;*-
влввиковъ, остияаяющйхъ службу яъ 
иркугскомъ акцизвомь упрпвли«1и, 
нас!, проентт. дополите вга» ревизо-
ромъ С. А. Сулиманъ Грудзинскимъ, 
который вь скоромт. вреиини также на 
меррвъ перейти въ другое управле»1е. 

Льгота аоаотолромышлвнннкаиь. Вы 
сочзйше повел-Sco: аачначезиую кч. по 
СТТПЛР*1Ю по мест.чиму горному округу 
сумму нъ 111.000 р. раскладочного 
сбора за 1003 г. понизить до 25.000 р., 
остальные же 86.000 р. со счечояъ 
сложить. 

Крем» у полкцайсквго чвиовввкв в овт»брв, 
твр» В 

ав совершен* врыкв рвэивго 

рублой. Краж* была ооеерви 

ав-Ьс-1* сг провоегъ 

ловвев», жввущвги но Кчяла 
N в. Грвбвтмв новаави его ве ееидв>, Д) 
шали и бив otBoiviB ран иьаеровь во груда 

аои-еп усиЬлг, одивхо, врвхмуть .варвуп.» в 
кг пому и» попоил, авалей чк Л to гоовоиеъ, 
1-д1им1ш1в irbfKr.jmo выстроив* ваг реоол.-
врр*. авоуиышевивви 6tauua. ироваводи во 
дорог» аыотрЬди, и оврмлаов ав lej>y«*j«B-
?коиъ шадбищ* 

Кража со аалеиомь. Между 10 я 11 чвевив 
два 14 октября иевавЬствыи влоувмшл'иеввв 
ооверовлв вражу f кроотввгенв Нириб|.ев..лиа 
во».. Архвнгеаьсвяго >»«ДВ, С-Гвввва Иванова 
Даововв, жавущвго ив уавцЬ графа КутаЮо-
ив вг д. Я 54. аг oToytcnie aetx% домашпихг. 
Зюувышапвваха сорваа» «аяовг сг влодиоД 
двера в вожвтвлв олЬдуанщл вещ*: воаотив 
часы, ukui, ceptra, муаово! востювг, рвдв-
ввш ог денвгвиа и др , воем вв оувиу 21S 
рубаеВ. 

Программа 4-го мродивго чтвяи вг дуюв-
iiol cenaiuipia 17 овтибря. 1) Моаатвв 2) 
Ервткая бвс»дв ревторв i-»auu»pi« иа дневное 
еаввгел'о, 8) .Мввввоов., вуанв. -V, аваиетг, 
вси воовнтанлвви ив <1орае1«г>- 4) Чташ'е 
обг flnoHia... И- П. llopeaoBCkil. 5) «Оо»д«а«) 
ковив rrplol-'.BOtUku. Л», вов. вооовтввввви. И) 
•Друг» обеадолнинмлг, О. II. Гваав»—свящ. 
Петров* прочт. аооввт. Л*ароп. 7) .Щыве 

книг образцовой IU<OJU нрв' сеяииаЫв ' недг 
yopaaieti. вооовт»тела Иоюгаив. 8) Девовстрв-
риавше туввнвмхг ввртввг. 

Театральная хроника. 

средству—свову. 

шоп. Нежьав ве отдал, сираведл 
либреттисту оиери—Молес-гу ЧаАко 
(Орать ковповвтора). что овъ «ас 
восиоч.ювалсж лая либретто свова 

Ж 
ил. raj Лини | ЯЩ 

теЛси, петоиввшевев л уши; ояъ обрисоввль 
ячыкои», чего, вероятно, не ире,гв«лЬлг 
самг драматург г: иелодраматич!сВ1а сцсви 
ev храфивей живой, п . .афиней-тквио 
получили тавувз фантвстическую муяы-
кг^аолву» мистическаго ужаса, ^что, 

ncnoaneeiu, жутко дВлаогса. ЗдЬгь асиомя-
•во .-с в его лебедвывве пЬснв -VI симфО-
•1и—по аастроемш в тематическому свод 
ств). Всаомииветси ж чувству,тсв, что вои-
п эыгорг ваывь квдилвный. а «яллгроб-
ное rrbnic. видки в слишд.ль н»<>> совой,— 
предчувствовал ь yatc тогла блвзость страш-
ной смерти и высказал ь ееукани весь ужасг 
перед" иеА ..абидЬьшей души. 'ЬияоисиЛ 
илевлмиаровалт. текстг. Получил, и.и-али-
exniaj и действую Ш1В лица, иоввымг 
сбрааоиг Герваиг. Чтп тавов Горищи г ио 
либретто? Овг -олиагввь полотой подо ас-
ж», «,1в1')левпый ВЪ Лизу, аиучят 1рафи-
ии. Уааавг, что графив в вдвл Ьетг тиДос й 
треп, картв. веегл» выигрывмвтжвц оят-
ставит» нкавв> жияиж уаиатв вн. Пробрав-
шие. вг по ков кг графив* и в свялав1я 
сг Лиеои, он-., аабываетг n4.ii. привода к 
под г yipouc.8 смерти старается аыаытагь 
аужауо ему тайну Гр^фиия o n стра>а 
умирает», по вЫайп ее. ПосвЬ сиертв, 
однако, старуяа является сну вь кааари-Ь, 
нааыааегг три карты гилюпмварусицему 
Герману н требуегг, чтобы o n щенился 
на Лия й- ОбеэуиЬвшй отъ C41CTI.II еаа-
д-fcTi. тайной легко, вщп труда равооглгЬг, 
—ов» бросается вь игорный дамг, но пути 

третьей к .ргк в 

Й п М И ц »тл пит,, яа смерп.и графа 
линкил. е .шожяоегн увпать (елмвук 

у plaOiUBrbn, палвц-ь о палец,, ш 

.иеаюгь иъ aei) сижпалйв. И Чайковсии 
.•г>..о*ас обрашваль иимучевиую лги] 
Лили: слушан оперу, обдакт. Лвны являет 
ся глуооьо трегдтельвии!.. 

Много ирскраси-Ьйшвй муамкм даль ком 
позиторг а Герману. Но, во лрвалЬ ска 
ввт1.,1'ержа1гг- оеаауювый,черствый маиоякг 
эговсть, ме оаслуживает-i. такой муоияи 
Ггриант. Модеста Чайковскаго не сиосо 
б е п въ такой airauKui-мой рЬчи u Ilerpi 
Чайнивсв1й ею плеадаэареюад-ь, одувогео 

оввюрь выразила, вск^гн, 
-творен, я своего брат*. 

Гсрмаяа оовтоиу ггре. 

иротаворЬчиля литера гу 
га тю плечу артисту сг 

дЬлать на ai '-ut, но яоед-кдияю ка-
дл* Гериапа »ало: зужепт здВсъ 

ой талаитг таорчесий, вг крайнемг 

ний. заурядный спер,и. 
то И.-чории!, частьо—свиъ Mi 

Мною мЬшаеть аргисгу (ие 

,. Затки ь лиас, г. Мосина и 

° аь^ГернавтЬ аЬчио'сгращ 
пвсе eupaacoaie, которое — 

сг этой сторови дклали 

FlTnona у 'н"" гУрми" . 

ergo—настоящей Лиаы 
Прекрасная !ррфмяя-

брюша, овв живить про 

[ вер-Ьаштельиыя, 

калы/ой стороны: 

восторгош. в. 

iHauia—превосходив. 
Хороша г-жа Правдам»—Полина а Г1а-

.тушекг. Xjpom.. анучал!. голоСЪ т. Тииапи-
•об вг вебольшей uapTia Цастушки, Г. Со-
солкскоиу какъ-то ве удастся выдклить 
lapTie Тоискаго. Г. В-т.сю'й отдЬлал!. ло 
laBOueeuaocTM веэпачательеую uap-riu Че-
илимскаю. Хороши Златитерг - г. Даии-

Оглмчио fi 
:сиигд1я м от 

Партитура 

•чей» I. Барбо 
< га ей не ва в 
г проеияпи , .н 

раасмг 
орвесг[Л, 
иостаиовку ст, 
вЬтаивь ycuia 

стройвостм • оттйиоег 

Изъ думской залы-
(Продилжевйе). 

Довольно продолжительным npeeia въ 
зас.1|дая1И думы 12 сктябр!.- вызвалъ 
докладь уираиы о иредоставлея1я сти-
оовд1м изъ спецмльамхъ оредствъ ре-
месленвО-воспитатндьяаго аанодеейя Н. 
П. Трапезвекова бывшояу восиитаанв-
ку этого заведены Галину. Въ насто-
ящее яремя ояъ аачислеяъ вь число 

студеятовъ томскаго технологвческаго 
института. Попечительный советь, ссы-
лаясь ва вовий уставь заводоя1в. от-
казалъ Газвау въ ствпевд1н, а город-
ская дума, вапротввъ, вашла нозмож 
яым-1. выдавать ее изъ остатковъио оо-
держан!ю аавваеаЬ. 

ГласиMd 11. С. Карзакот, председа-
тпль поиечвтельнаго совета, укагалъ, 
что СООП вполне сочувствует!. Гизи-
ну. ляшипшемуся единствеввой поддер-
жка дяа продолжзшя образовяв!я, во 
иначе онъ поступать ве могъ. разъ 
можно думать, что выиодвеше устава 
для вето обязательно. 

Г». В. 1. Тышко настанешь на вы-
даче Газану необходимой для продол-
яеш'я образовала ему стапондШ, ука-
зывая ва прилежав1е его во время 
учез1я вь промышлеваоиъ училище, 
хотя ему и случалось имкть двойки. Го-
род!. иметь право распорядиться 
остатками но содержав!», лаведенш до 
своему усмотрел1ю. 

Гл. Г. Е. Пшнушинскш ваходилъ, 
что «дума краха жертвователя яч по-
тревожить н ого памяти вц омрачктъ, 
если будетъ шире толковать его волю 
л лисп, человеку закончить начатое 
образовав"*». 

Гл. И. I. Концееичг. Хозяиэъ вапн-
таловъ—городъ, я только городская 
дума иъ нраве распоряжаться имк. 

Гл. И. С. Кармконъ. Для нас >., со-
вета, велен!я думы ае обязательны, 
разъ оав противоречить уставу. 

/'.». И. О. Фатпевъ. Надо проевть 
советь дать стнлвнд1ю Газняу. 

Гл. S. I. Тышко. Уставь и .вквень 
после посту ал оя1я Ган;:на и-ь училище, 
а никакой законъ обратной силы ве 

Гл. П. С. Карзакощ. Последнее— 
правда, но Гьзинъ нъ яаст:ятос время 
ужи переоталь быть воспитавеикомь 
училища. 

Некоторые гллсяяо указывали на 
бывш!! вь практике думы прецед-ять 
выдачи щияЩ бывшему воспитан 
вику ремосгонязго заведея!я. 

При отьрытой баллотировке MB-kaie 
управы "осгоржеотвовало. 

Но другому вопросу, также касавше-
муся выдачи стилевд1и, оронзешло ра • 
вогл»с1в между упрпвой в благотвори-
тельной Kouiicciufi. Последняя решила 
дагь oTHnee.iin слушательниц', выешкхъ 
жеескихь еурсовъ въ Петербурге г-же 
Крюковой, а управа перерешила—дать 
сг»иенд1ю г. Сильаестровичъ. Ова хота 
и не удовлетворяет!. требовав1ямъ ШЗ-
лояен!я о ствповд1в (во жн1ельница 
Иркутска), зато коачаетъ курсъ уче-

дать 
е!я. 

Дума не нашла 
стиоеидш кандидатке, «воюрая хотя и 
во подходить», при наличности г.андн-
датокь, удовлетворяющих!, всенъ тре 
OobaeiaM i. иоложоя1а о игваеядш, и оо-
гласилась съ иостаяоялня1еяь благотво-
рптельвой комвсЫи. 

Членъ благотяоритвльво! ком нее! и 
Я. Г. Патушинск!! заявил!, что его 
уже яг первый случай отмена упра-
вой вапзлковвейшвхъ иоставог.лен1й 
KOMBCCIB, и ее работ» потеряет», вся 
к!й гмысль, если втотъ порядокъ бу-
детъ сохраяояъ и впредь. 

Въ этомъ же засвдак!и быль раа-
смотреяъ вопрось о замене ьь сгро-
юшемса ремеслевно-восивтательиомъ за 
ьедея!н Н. II. Трапезникова сводовъ 
въ подвальвомь erast—свОдиками на 
жсигЬэвыхъ бялкахь. Такая злм-hna не-
обходим» потону, что въ подвальный 
егажь не аоЯдутъ паровые копы. Та-
кая разноголосица между сметами обой-
дется нъ 2555 р. 

Uooie землотрасен!я 15 ееятября 
въ постройке ремеслиннаго заведея1я 
образовались трещина, ио мвеа1ю стро-
ителя А. П. Артюшковн. ве опасная 
для цкдости эдлн!я. Те«ъ не менке, 
дума иоставовяла просить губернатора 
!азеачить ком асе!ю для выяснен1а ири-
чин i. трещины и ея опасности для 
дальнейший постройки. 

(Нродолжсн!е будетъ.) 
Я, У—«». 

Корреспонденшн-
Н у р г а н ъ. 
Уборка хлебовъ вь Кургаяскомъ 

у^аде, благодаря стоявшей въ авгу-
сгЬ я яачалк сеатебря хорошей по-
годе, окончева но срааяенйю съ ми 
вувшнмь годомь в е<-. только равЬе, 
прнчемъ, помимо благопр1агяыхъ ме-
теорологвческяхъ услов!И, скорой срав-
яитольно уборке много способствова-
ла машинная обработ . Нризывь на 
войну заиасных-1. иижнвхъ чиновь и 
ратниконъ ополчен1я ьь СИЛЬНОЙ сте-
пени иодорваль деревню въ рабочих!, 
рукагь, а потому более зажиточная 
часть наеелен1Я, яе разечигыная на 
достаточное количество рабичвхъ и 
рискуя втимъ ватянугь уборку хлеба 
до глубокой осени, заблаговременно 
обзаводились жатвеяным:; машинами. 
Запасы иоследнвхь въ кургаяскихъ 
с.-х. сивдахъ кь нынешнему сезону 
оказались досгаточнымя, продажа про-
изводилась съ ризерочкою платежа, 
у сломя Д.1Я покупателей были яыгод-
выя, а новтому все склады торговали 
очояь бойко. МяоПе изъ крестьмнъ, 
куиившнхъ машины, иавлекадн пзъ 
иоследнвхь тройную пользу: скорую 
обработку, сокращев!е по таково! 
расходовъ п ааработокъ до 50 p. и бо-
лее еа жатве у одидеренеяцвнъ, для 
которыхъ машинная обработьа также 
была выгодной: ис.ткдствп: недостатка 
рабочих!., ручном обработка споила 
дорого. На up., вь вЬкоторыхь до 
ренняхъ поденная работа мужчины 
оплачивалась до 1 р. 30 к., женщины 

-до 85 к., при томъ вше ва хозяй-
ских!, харчахь... 

Урожай хлебовъ —пестрый. Лучше 
—пшеница, которая девала съ деся-
тины 100—130 пуд., а местами н 
свыше 150 иуд. Второе место занп-
маегь рожь, дававшая У0-110 п. Овсы 

ааннваюгь последнее место, такъ 
какъ въ большинстве случаевъ по-
страдали въ иер!одъ coepbeaBia отъ за-
сухи; яерво плохое, съ десятины по-
лучалось 60—80 п., редко до 100. Ячме-
ни повсеместно хорошп. но посевы 
незначительны: восьмая, четверть де-
сятины. Ярицы дяяаяи самое большее 
до 100 п., тоже пострадали оть засухи. 
Урожай маелнчвыхъ семявъ —льня-
ного в ковопляваго какь въ кола-
чветвенномъ такь н качествев-
вом'ь отаошея!яхъ много виже 
прошдогодвяго, во водокво хорошее. 
Урожай картофеля выше средняго. 
'Гривы почти повсеместно плохи, 
сборъ сена оцевивветсв нивкнмъ; по-
сева кормовыхъ травъ яе произво-
дилось, такъ какь сельско-хозяйствен-
ны! отдел-!., вследств!о аатрудввтель-
ваго передвижев!я : о ж. д. частныхъ 
грузовъ, яе сделал выписки семянь. 
требоваа!о яа ввхъ со стороны 
креегьявь было большое, такъ что 
предполагалось выписать до шести 
яагоновъ могара, 

Г—рнчъ. 
Красноярск», 2Й оевтябра. 
На втап двпп кр*оиоаро«|1 окружай! 

оудг рвабарап,. «г авчеотвЬ жирового огЬадв, 
дЬап во вг.ку иЬщанвив Пившая Цоаоеов* кг 
частввл иов-креввову Ф. Ф. 4>ваввовову о 
500 руб. Иоюдг больвой в оовершевно олЬ-
nol отврввг, котораго водатг а* руку; отв*т-
чввг—авдвий врвоповрокИ адиоввтг, ог до-

врьвтвво!. Первый 
г убог!» , 

I ув-креш 
обвжев 

|няивий оеб« atliJ 

аЬреилвт? А вотг что. В» 18М9 году Подо-
вовв выдыг г. ЧШиовову дов1ренночгг ва 
право eaucBBHiii сг купца Хруаевв девегг. 

pyfiiei 
оиу 

н просить у Полонов» 25 рублей. Топ, пере-
ведет» деньги. Что д4да»гг г. '1'вав.чокпвг 
Лодоаовъ ве апаьтг, ио бевусдовво вЬреп. 
авоову вдоокиту. Г. Филиинноиг нишетг сна-
«в» (отг I феврвдв 1VH)0 т.), что •Upaymit 
ог.ружвый судг раииредЬдв1г деиьгв Хрулева 
вежду вредагорвва. Вг ияртК, вероятно, ео-
аучка. Прядется на рубдь вопеекг 55». Зв-
ПЯЪ. 01Ь декабря того же Ц»00 года: «Двое 
вредаторовь дЬйотввтелию вилучвлв части де-
негг иг Хруаевв. Это—тЬ кредиторы, которые 
видела иски раньше. ЫвдКюаь деньга ваыовать 

on 6 октября 1901 года': .Будьте' уаЬрены' 
что ирвху ос» иЬри, чтобы что-нибудь полу-
чат» ог Хруаевв». Проходить 3 года; Повововг 
ии мщу,I jam. вв одной воиейвв а убЬждевтов, 
что г. 4>пввововг пи его д»ду беадИетао-
ввлг. Поаоа .вг утверждветг больше: овъ гово-
рвтг, вт» Фадвмопнвг двже а ве Ьэдвдь вовее 
вг г. Нвжвеудвискг. Kpoai eroro, онг уаиветг 
еще одну ав>6оаытну«| подробиоиь: г. Фввя-
внвовг, будучи вовЬрепныиг от» другвп хре-
д «торов» X рули ив, аолучветг выручешшв от» 
иродвжа Инув|«ства носЛдннг" деньги в тонко 
почему то авбыаветъ вавиво Нодоаови. 

Пока тянулось д-kxo, Полозов» оол!а» в 
в» жвввв. Он» 

Bpeataeniu от» 2S дчквбрв 1908 - . . 
идет» Hi дМотв!вх» чвотявго пов-Ьровивго 
Живов* явную небрежность, иовдЬдетв1ВИ» 

иредгявляет» у херового оудьи 8 уч 
1000° рув.01U» "вою"черед""*""°"фв" 
нредгяиляетг вг Подовову вг.тргчный 
иувв» 7« руб. 74 воп. la чэОержкч м 
Льлу ,8iol). 

Мвровой оухьи нрианаетг, что нв д, 
доаов» ирачвтваос), бы 324 руб 12 в 

Фвдввовавг уиаиввегь ва to, «to о в» Ьпдааг 
ио д*лу lloioioa* в» г, Ввжиеудвиов» и ооы-
>\ет«л вг огон» п* свадЬтвая, поавцейоввго 
ввдввратеая Чунршиов» (г. Чуиршвов» иокв-

аьный авоп в, «то По-
.» в» иену, Фвдвионов), 
ьакг Хрулевг оостоит» 
"иирнивв в оолувветг 
•им Хрулева. 
вдввоиу, согласился ог 
а в вг вов* Нолоаову 

По поводу п р о ц е с с а КручининоЧ. 
На процессе Кручавивой я высидЬлъ 

въ иереоолневвомь варидомъ аалк ок-
ружного суда около 17 часовъ и на-
столько захватвлъ меня многообразный 
ивтересъ дела, что R I 17 часовъ мае, 
ио оковчанш дела, показались двумя-
тремя часами. Вышелъ а мзъ залы су-
да крайве неудонлетворовяымъ—тоже 
по миогообразнымъ прачввамъ. Въ мо-
ихь гдазахъ втотъ процессь только 
дишв1й разъ иотвердилъ всю аевор-
мадьность уголовно-карательной систе-
мы, коей цивилзоваяное и человечество 
борется въ вастоящее время съ сощ-
альаыви недугами. Когди я няделъ во 
время дерерывоьъ судебнаго заиедав1я 
Г/еззаботоо-улыбающееся молодое дмцо 
гдаввиа обвиняемой, а во время ддвв-
еой речи прокурора, произяеееняой уже 
ночью, еа Оозвягежвую дремоту, я ни-
какъ но могъ убедить себя въ томъ, 
что все происходящее вокруг», меня 
можегь что-либо сказать вто! молодой 
женщине—центральному лнцу процесса. 
Суду приходилось иметь дело съ такой 
интимной стороной жизни человека, 
полной могучихъ емощй, въ которой 
современная юствщя менее всего мо-
жегь что-либо сдЬлать въ смысле удуч-
rneeifl ей—в Ьдь дело шло о нзанмвыхъ 
отвош ен1яхъ двухъ оОъовтовъ совре-
менваго иастигута брака,—яюещняы и 
мужчины. Да какая peupoccia заста-
вить жеищнву любить ненавистваго 
мужчину, или мужчвиу—ненавистную 
женщину, когда даже смерть, какъ вто 
часто а бынастъ, мваяотси только же-
лаввымъ выходомъ изь вцвужденваго 
сожительства'!' А, ведь, уголовная реп-
peocia in poteutla только я ниеегь 
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;имг дозаа-
облмиитоль-
га будем*— 
осветили сг 
только сг 

сиысг, если ири ея помощи можно 
что-либо предупредить или чего-либо 
достигнут!.. Обг уголовной репрессш, 
викг м-Ьр-Ь исправительной, ны, ковеч-
во, говорить яе будем*. «рейду Кру-
чяниау, если только она виновна въ 
убЫствЬ мужа, каторга яи сдЬлавть бо-
лее добродетельной жевшяяой. Судеб-
ная практика зваотъ еще одну игам-
ную область человеческой жизни, гдЬ 
очень части судья ве слЬдуеп. кате-
горическим* KL-jeaiHM'i. уложгяЫ о на-
казаяшхг. Это—убШотво новорожден-
ных). каториии девушками. Оправда-
тельны» приговоры вг огношев1и та-
ких* преступниц* рчеаь часы. 

Вообще представителям!, ир-утсглй 
адвокатуры яг данном» процессе 
представлялось широкое поле для 
анализ) пеиходогш совренчвчаго брака, 
ао... они ни словомъ но заикнулась 
обь атой стороне дела, занявшись ва 
то подробно анализом!, полицейского 
дозяавЫ и предварительваго следствЫ. 
И процесс* Кручпниной, благодаря 
втому, утратил! нвачен1о обшестленна-
го янленя. Овъ осталса только юри-
дическими. казусом*... 

Впрочеиъ,;? съ втой стордвы про-
цессг KpyiUHuaoR ОCTSBIXЪ иг душе 
пмшущаго ати сгрв,:у гяжелыВ сг-адок*. 
Чувствовалось мянго;' недосказан в и иг 
в не выясненнымг. Осчбеяхо врезался 
въ память одинг моментЬ процесса. 
Шел г допросг братьев* 11арамиионмхг. 
Задавались сторонами вопросы о лю-
дях!.. виденных,. счидетолям'.! на трак-
ту вблизи места, гд! быль нлИдеяъ 
Труиь Г. Кручинива, о mrtil. юб»и ва 
женшияе. о чертах» лица, Р а ш -anie 
(до 150 саж.) не ,шло возможности 
свидетели mi. р.- зглядеть черты лица. 
Невольно рождчлся вопрос»: «а какого 
роста была жоящина»? Роста жонщивы 
свидетели, ведь, и г могли не заметать. 
Для Кручнввяий с«ъ весьма тниичов*. 
Вопрос* эти! ь накемъ заданъ яс был*. 
Затем», чуясгниналось, что топограф а 
местности, где ПриИЗОШЛО уб!йстви 
Кручияина, не соос-.Ьмг ясна сторснамг 
и что перенос* судебиаго заседаяЫ иа 
место upjiOinecTeH разрешил, бы 
MBoriH. если ве все сомяев!я. 

Вспимвиш только полтавскШ про 
цвссь обг уб!йстне еевратаря гочсветj • 
pin Комарова братьями Скитскими, яг 
котором* тоиографЫ сыграла такую 
печальную роль. 

О Дефекта».» предварительная сд*д-
ctBia, по увазвв1ю ,лтпигы, 
ждеотк'внлго нолвадЖо 
вЫм,. я лонваго въ основ/ 
маго акта, мы говорить i 
ващитл игу сторону дела 
достаточной полнотой. И 
втой сторона процесс* Кручичвяой 
лучилг пока общоотяеяяс? ваачевЫ, 
jKaaae!., что дело съ подготовительны-
ми стадШмв судебнаго процоха въ 
Сабирн обстомгь couotax ке благопо-
лучно. 

Если а, отороявИ зритель, яе могу 
отделаться вотъ уже 2 недели огь 
чувства веудоилетвореввости, выяосеа-
ваго мною ивъ данянго процесса, то 
вто чувство должно быть no много рза* 
сильнее у судьв, если ему приходится 
постановлять /риговорг. ве имЬа yirh-
реаности, что последней ость логиче-
ски точный вывидг изъ иосылокъ, дан-
яыхъ судебным!. следствЫмь. 

Все »то говорил, за то. чтобы Въ 
вашемъ сибирском), судебномъ процес-
се бшо дано участие людям-1, жизни — 
присяжным I. заседателя вг. которые 
облегчила бы задачу судей въ процессе 
• могла бы корригировать своииъ 
«исто жигойехтг опытом о самый про-
весе*. 

Д-г. 

Вше к «акты. 
Государь Император! въ 1донь сего 

октябри, какг сообшаогь «Спб. Теле-
графное Агввтство», Пысочайиш пове-
леть СОИ„ВОЛВЛЪ, ЧТОбн ЯНЖИ1С чины 
запаси, проживающее ввв района част-
ной яобилизацЫ, призывались на служ-
бу по месту состоявЫ своего на вре-
менном* ИЛИ иостояеиомь учегЬ одно-
временно сг жителям» rtrt мобилизо-
ванных!, уездом., ьзь ::оигь они за 
две водили до обтяилеяЫ мобилизацЫ 
отлучились, аагбмъ сввд*тельствови«всь 
пг местных!. НоИНСКВХг пр||1,утс1в!яхъ 
и въ случае годности къ геенной муж-
6Ь принимались вг мобилизуемые части, 
а если вти запасные еннлиеь или бы-
ли обнаружены уже по завершен! п псехъ 
работ* по ири8ы*у, то они должны от-
пранлятмя нъ яанасвые баталЫны для 
поиолвеяЫ убыли и*|войокахъ или въ не-
строевые г.окаеды, хоти бы частная 
мобилиаашя была закончена безг не-
добора. 

— Некоторыми земствами воаСужде 
во в!, министерстве ряутремнихг дклъ 
ходатайство о реформ* крестьянского 
поземельная биики иг смысле упрощо-
в!я формальностей, с^язаиаыхг с-ь вы-
дачею с.судг. умеиьшеаш доплатг, про-
доставленш земству актиияаго посред-
ничества между покупщиками и бая 
коиг и умевьшея1я 1..;»ааомаго кресть-
авскимг по:<енедьнымъ Оанкоит про 
цента ПО ссудамъ. 

— Въ мпаистерстпе Аемледелаа и 
и государственных!, имущестнъ разра-
батывается вооросъ о выдач! iiucoOifl 
ва обучев!е сельскому хозяйству въ 
исиравательвып и учении-воспитатель-
ных» колон1яхгя пр!ютахг. 

— MuRuciepcTHo вародваго иросие 
щояш шяребовадо черезг пвслиьторогь 
яародвыхт, учнлищг игь невских» уе<д-
ныхг уирав!, и/, целвхг осущо.тпло-
в1а всеобщим обучев1я, следуюпия све-
дены и соображошя: о валичяоетн об 
равовательвыхь сродствъ а источниковъ 
сидерхаял заведоя1й, слуяищихъ це-
лим» яачальяаго вародваго образояазш, 
къ х-му января 1904 года; осяовавяыа 
ва местиыхг изследиван(яхг предполо-
жея1а о числе учялищъ, иоддыкашихъ 
открытие, иг видахг достижен!я обще-

образо8ан1в вг 
leela о срохахг, 

:ак1е * предиоложпвиыа къ открыт!») 
училища могли бы быть действительно 
открыш, и о средотаахъ, который по-
требовались бы для осущоствлев1Я пред-
исложениаго всеобщаго обучения, рас-
ходовъ едияовреневныхг я посояввых» 
съ прииервым!. распределея1еиг ихъ 
по отделамь аисчяиков!. 

— 29 сентябре состоялись въ ио-
сковокомг ивтендавтетве торги на п,ч-
готс-BiOBio валеяокг для войскъ 
д1)ЙствующоЙ арм!и. Первая naprla 
шиевокг должна быть поотавле-
пв вг двухнедельный срокь, последняя 
—черезт, 5 недель. Заготовляемые ва-
joiti.ii предназначены дав снабден!я 
войскъ, который яойдутъ во 2 ую мань-
чжурскую apMiD и буду гь гроходить яа 
Дильа1Й Воооиг наступающею зимою. 

— Обиуядироваи1е для действующей 
apMiu в постройкл для вся теплой оде-
жды, глвввимъ образом», производятся 
вт. Казани. Ин^евдаятог.ивъ ведог 
ствоиъ для втого законтрактована пре-
красно оборудованная обмундировал i-
вая мастерская тонвряществ* Алафу-
зовсквхъ фабрвгь и яяводовъ. Усилея-
пая заготовка вызвала picmBpoHie ка 
аааской ир!емяой K'imhccIb пятуядаят-
окнго якдоаства, разделоаяой теасрь 
lit дна огдела. На ияовь образован-
ный второй отделъ хоиисс1и ВОЗЛОЖСЯЬ 
вадзорт, исключительно за иаготовле-
Hica i. мундирной одежды и теолып, не-
щей и наблюдены за срочяымъ иэготонле-
bIcmt, ш.ступающихг нарядовг огь ин-
теядаатотва. 

— Въ № 268 газегы «Снеп» а-го 
сеагабря приведено сообШ"в1о потер-
бургскаго корресиоядевтд «Echo ile Pa-
ris», о тояъ, какямг обра-
зоиъ адмиралг кяя.п, Ухтомск1й, 
по воявращевЫ своемг въ UopTvAp-
туръ, отрешен былъ офацерскимъ г.у-
домъ обг комвмдовааЫ флотом i. 

«Въ Порть-Артуре изаестяо было, 
что адмиралоиъ Витгефтоиг получено 
было иаг Петербург» приказаны вый 
ти и но возврзщатьм вь Порть Ар-
тур» но чтобы то ви стало. Пом ому 
«одно гебЬ представить, какь велико 
было всеобщее удивле*1е при иоянлев1и 
эскадры брояеиоспояъ, возг.р.1 гившяхея 
в» иортг ООТО безг поврежден1Й и 
сгрьозяыхъ потерь. 

Ириявавг ебразг дейстп!й г.пяля Ух 
томскаго, привавшаго вомаадовачЫ эс-
кадрою после смерти адиврала Ниггеф-
та. ведистойяымь 1'occiu и патяяющимъ 
icTopiHJ обороны Иортъ-Аргура, гене-
ралг Стессель, равно какг п большая 
часть старшвхъ офицеров!, флота и 
иортъ-артурехаго гпряизова, решили 
собраться в» вооввыЯ соиетъ. Сиветь 
огон быдг С08вавъ при совершенно 
исключит льяыхг услонЫхт, по соб-
сн'яней лвицйвтпне офицеров!., такг 
какъ яе было никакой возможгостя 
снестись сь Петорбуртомь. Совеп, 
иод!, иредекдательотиомг генерала Огес-
селя, прняналъ единодушно, что адми-
рал», еяязь Ухтоисмй, не слособеаъ 
командовать нскидрою; поэтому ему 
прикнвави было спустить свой одни 
раль кШ флагг. 

Тол, же соаегь еаиаодушно решиль 
производство капитана Вирова вь 
ковтръ-адиирялы и передачу еяу ко-
иандованЫ флотом!. 

Подобваго случая никогда еще не 
встречалось вг истор!и, и онг еще 
;емг более анаиенателевг, что капи-
тан» Ввреиг нв былг люби иг офице-
рами за строгость. По все призвали, 
что, какг человекъ, обладающий гро-
мадною «нерпой я иреиосходяммъ зна-

, я!о«ъ морского дела, Виренг должень 
: былъ стать коиандиромг эскадры. Эти 
| решеяЫ офицерскаго суда отправлено 
' было геяералояъ Стесселемъ адмирилу 
! АлвиЛену, какг прямому вачальвису 
j ьназл Ухтомскато. Адииралъ Алексе-
' езг доложилъ о pinoeaiu иорть артур-
j сиаго офицерскаго суда въ Петербург!, 
1 где смещеаЫ квивя Ухтомскаго a на-
i аначеяЫ командующимъ Вирена было 
! одобрено». 

По Росши. 

« п . "ГЛС 
(Н.) 

:ик:>жен» ломе Брт> 
тройное y6iftcT«o. Оружейный мастер» 
Пвав» Зивав» преаврввни. вагороивуч 
прогулку в оставоовлса у К псиава, гдЬ 
ястрктнд» ткксею [оевфа СОПЮВВ, у ко-
торло on к куоял» оютннчы' собаку. Зв-

Локи. Сойкоа», ycirk«iai* уже вапвтьсн, 
бросвас* в> мастера в аонзвль ему нож» 
а» горло. Эвнав» тотчас» же уо-ал» нертаы». 
Хоэавя» наЪзжаго лова Ьрупо Кокаав» н 
олнв» авг гостей Мвнс .и Керяср» югклн 
связать yOifluy, ао тог» моментально пере-
р4шал>. горло в Кояааау, Кервер» бр .ил-
" -о j6i»aa 

ьнуо раву а 
, яарол» обеаоруж; 

•ну. С» болы 

Лвмдан 

Р-о 'Р» 

рсряк 

I» ̂ с&Ьжааась 
lie. Не жеаа. 

caofi I 

:рсб,.н«о»у I 

" « Г г Ь м » " 

(Н.) 

Судебная хронш. 

Конокрады въ Мннусинскомъ уЬздЬ. 
(Ок» lie). 

пару 

От) Вумвя1«я В» на* 1903 t украла 
, лога ; атираявлся ва Ковыгяяскую заямяу, 
10 Уоувояи битв уже арестованы. Вч««а-

скольно дней Жуко.с.!й орелло 
получать новсЬ аа 10 р • V' »; 
чвл» только лак лошаая. Ирнв 
CTIE .» выаачк лешаяей Желто 

Сто. Ипмтпкоп. Украла ) . 
iia.i» к» Е. Унувоау, гл» ао 

Ч 

свал. ЬагтнвЬ у Терешевко. 
иО. Иопмоп. В» фералк 190J г. в» > 
тстач- украла со лвора лишал; ж< 

зром». Дорогой встрЬтнлн еосВлей 1 
>кова в Кретоаа, которые «в» сообн 

у котораго па прястяжя* быль 
конь. Тогла Степан» воавратялся 
я»я>, Кргтов» же, Кутужеяовь в а 
i noil ала оо (лЬлань̂я» Mhbjchhci 

;ачальвниы, заготоьнли нкшечкн с» поляр-

ОЛКВ иереа» выступлевйън» на» Кнтннсяа 
а яойну. НЬвоторил ваъ ученнць обоевJ-
влн на нкшечке сяоЛ алрес». Одна же 

Желаю сам» побЬлнть, возвратиться в» 
- - - - - - - -imeoxt яяовда>. 

:лЬауС1 
ниЫ I 

овкк», которые up 

aDiy лоброту. Ж»л 

везен». Просвв» вясь act—эту карточку 
I отдан. Hi редакшю <ЬессарвОца> для по-

Hkmeaia в» нашей laaerfc. Старипн увтер»-
Офниер» И. Колчевко, етарш!й уни'р»-ифн-

I цер» Кнрнлловнчъ, ефрейтор» Рнттер»». 
I (Нсссарабеи»). 
| Мегялааъ. .Саоеобрашо выражали свой 
j восторг» ногнлеяцы артвстк-Ь М. И. Долв-
I ной на ковнортк, лаввон» ем вд-ксь авто 

I иролвлешвмн одобрев!я—б'евконечнывв ал-

Я/."" 

сну фураж 
•нут» сце| 

и. пдртера 

уаклклн ною лошадь, попе 
волк* Ернолаеяа. Послкш 
иабы. сознался в» кражк, просила и роще.,i 
и воавраталь лишали. Городовой его в 
арестовал», тан» как» жева Ермолаева ег 

Снии Крепит, Кутцяккоп, Кмиа Ипш 
•а в Степами Ичшт виолнк нпдаерждаюг 
Вто нокввав1е, ирнчен-ь Кретов» добааляеп 
что гороховой, отвамвшвеь арестоват 
Ермолаева, сказал»: <ву, по лкао <евен 
вое». Нв вопро:» предс-кдательствуюяиго-
сообшалн ли евнактелн с гкаователю 

>. Украла г м< 

Ото. ЛюбутчиИ, евчниввакь! Вь anptu 
1905 г. на» оапертой конюшни украли ш 
ру лошадей. Обратился с» просьбой разы 
екать на» к» нашему пастуху Вайджанов) 
учителю Кравченко, Сннрнову в Черны., 
ВайАЖаво.ь в» квСак* в» Минусинск 
астрктил» II. Уаувояа, который ему соо£ 
шил», что лошалв иа Ковы!нвекой аавмм! 
гл|| их ь можно выкупить на ion руо. Uc 
слал» Вайлжанова ва ваввяу, гак он» ос 
сл* долгах» соороя» выкупил» лошааой .1 
jo р.. без» сбрув. Савд. Байажанов», OHHJ 
BOB». Чирвих» подтверждают» это UOKIKI 
nie. Ьайлжанов» добавляет», «то усялсвн 

Onid WoatHuio»». Украли вь Iuirk 1901 1 
ао лошадей; отправился к» Е. Гвуаояу, но 
торый направил» вевя к» Герасвм«нко; по 
слвав!й свел» вевя сг аастухон» Шярокс 
выв». Угощенный водкой, Шврокоа» сс 

•отрсбоал. ) р. Я сделал» 
! упраялеше, от-

которын» 1Ннро-

и ДЛк-ллкиноп. Учрхлн по 
а» вз» ЮлацЫ, отобран-
ла на базарЬ вь Мноу-

Свмо аяо»™»» Пропала 

Gnu), Ьлжояь. У 

п° ас "тст аоваль РЙел 

* С т ) Уарил; 

к» дереву; отвяаад» в увел», викою не 
астрЬтннх. 

Bet подсулввые единодушно отрицали 
ирвиадлежяость к» шайкк. век, исключая 
Шнльпнкова, яс оризвавалн также себя 
вввоавывв в» краж! лошадей. Узувонь, ЕР, 

айку̂  оговорил» 
IV ковокрад» но 

Сврвнкв 

Унуиоа» 

ь тюрьмк, гд* овв его в 
1мс»"̂ еТа"рн«)КР",1К" 

Е. Уэувоаь нрианает», 

II. Узуно 
дклк, ибо в. 

время, с» 1901-190} г.. 
} - 4 икс , евдкл» а» тюрьвЪ. Свнд-ктелв 
с говорила его по злобк. 

Ермолаев», отрвная свою ввиоввость 
ироевт» сул» обратить ввихашс на ложвыд 
нокаиав1я сайд. Ивановых», Кутужекоаа в 
Крстиаа; -иолища у вас» обраниовая», пс 
словам» Ернолаева, в отпустить конокрада 

•в» отрвпает» покапаны снял, 
и Миронова; учасэтя ве арнним 
ни» отрицает» сяое участ!е; 

I Свбврь; г г 
обатк, во затк 
аать; скотоирад 

подсудимых 
обввн.-Bia в» ( бьемк обо» 
Повтора»» а» общих» ' 
савдктеаей иотернкятнх 

о ркчь просьбой 

!аа обратиль 

ь разоритьс: 

В/болыисмт 

крестьян» Мввусяяскаго укада, 
Ирнгояорь су лл; Е. Уаувов»—$ лкг» 

пвторжвых» работ); П. Уэуиовъ, Воровиа», 
Батурин», Рудов», Терешеыно, Кузьмин», 
Желтое», Педеввв»--а года А м. арссгант-
скиаь ротъ; Ермолаев, в Фвднчкинь—« го-
да арестантских» рлгц Ж1коаск1Й в Голо-
вачь—6 лкт» каторжных» работ»; Сторо-
женное л*гь н Шильникоаг — j года аа-
нидсква» работ»; Ак. Фнличквва, Лыгкнв» 
в Скди клоков»—оправдави. 

Д. Ы 3. 

Съ театра виевныхъ дЪНвтьШ. 

(UmbHuidtw KOppnctiOHiltHuui). 
21 сснт. Отъ нечего делать ездамъ 

другь кг другу въ гости и аеротрчеа-
овъ старые событ!я. Сегодая посётидт. 
соинмалатяацео!.. До отступлеи1я отъ 
Дншячао полкъ быль разбить: два ба-
тальна стояла въ Ивкоу. а друпе два 
были въ развыхь комаядироякахъ и, 
между прочимъ, нъ от[«де генерала 
Мищовко. 

Вс помнили эпизоды мияувших^ дней. 
Пришлось узнать иодробво?,ти и точные 
факты ири деле, когда солдать (безо-
ружный-) I оиипалатмвекаго полка за-
бралг вооружеаваго аиояца сь кятий-
цемг-перс-нодчикоаъ. Вотъ разектъ офи-
цера, комакаира роты, въ которой слу-
Ш солдагь. 

— Силдатишсо горынй пьяни-
ца. Hair.<«yne вапилсл хаяшаву а со-
BvliMb обилделг. Утроят- вужяо было 
выступать, яа Никитина (фаиилЫ солда-
та) аикакг ке могли расиачать; при-
шлось бросить его. Опомнившись ут-
ром», nocrt нашего ухода, Нккиткаг 
спохватился в пошел!, искать слой 
взподг. Свою нммувиШю и даже поасъ 
ояг потерял).. Узяавг, где стоить взводь, 
овг аичалъ думать о томъ, чтобы ири 
веста себя вь порядохг. «близи про-
т е ш ь ручей, окружеавый чумизой и 
гаолявомг. Никитпяь подошел!, къ ру-
41-ю, умылся, нодиаль голову в... оцё-
пеаель: передъ яияъ стоалъ даонецг! 
Очевидно, яиовещ. вышелг ва развед-
ки. Постронвъ мзлеяьгЛВ шалашъ нзь 
чумазы, ояг, г.ероятао, ваблю даль оа-
днижевЫмь русскихг и вг ато время, 
воожидзаи,- для него, появился русск1й 
солдат». Сяачааа враги вг оцепеяенЫ 
смотрела другь на друге, лотом» ипо 
вецъ выхвать-лъ свой штыьъ-кинжалъ 
н бросился яа Никитина. Въ полтора 
раза большЛ иротввь аиояца Нвкитнвъ 
бет. ссобеяваго труда выхватилг у 
японца изь рукг штыкь-кввжалъ. Яно-

нвцг бросился кь винтовке, стоявшей 
у шалаша, яо Никитин» предупредил-!. 
и вготг маневръ, оттолкнув» японца и 
схвативг винтовку. Видя соби безоруж-
иымг и безеилмымъ, японецг покорно 
протяяулг руки, покаяыва!: янаками, 
чтобы его связали. Нвкитинь пленни-
ка вязать ве стадъ, а только велелъ 
следовать за собой. Между недавними 
врагами сейчасъ же установились дру-
жески огвошоша и, но понимая другъ 
друга, ови иовели оживленный разго-
ни ръ, а ког-а ва крвкъ Никитина при-
бежали съ заставы солдаты, такь вра-
ги уже угощала лругь-друга папироса-
ми и обменивались любезными улыб-
ками. 

Примерь Никитина (иоимкг живого 
японца) подейстяовалъ заразительно, 
Послё этого случая солдатики яи ред-
ко, во время даже боа, уврадкой иы-
бяраютсе впередг и швыряют» между 
русскими и японскими иозищямя въ 
яадяжде, что иопадетси въ руки зарвав-
ш!йсн япэаскШ разведчикг. 

Во время боя нервы васт^аько бы-
ваютг напряжены, что люди совершен-
но габываютг обг угрожающей имъ 
опасяости я ведуп, себя иногда мелоч-
но, какъ дети, забывши и ирвсутств1в 
старшин. Вотъ характерная картинка. 

Две роты расположены шагахъ но 
ста одна оть другой. Команднръ ба-
талЫаа торопливо подходить хъ ротно-
му комавдяру и между анмн upouexj-
дитг под!, градомг пуль и шрапнелей 
такой д1алогъ. 

— Пошлите, пожалуйста, нзводг кг 
третьей роте, тамг ааступаигьсвльвиа 
колов вы япояцевъ. 

— CIvj ми ауту. Ведь мешки*) брать 
ае жужво? Здесь близко? 

— Негь, пожалуйста, пусть идутъеь 

— Да аачемъ же мешки когда, адЬсь 
м ста сажень не будетъ? 

— Я касъ прошу взять мешки! 
— Но яа что же ови в ужни? Ведь 

лишвяя тягость! 
— Ах», Воже мой! Некогда вы ме-

вя сразу яо послушаете! Я вам», аа-
хояецъ, приказываю взять вещевые 
мешки! Повиваете?!. 

— Ничего яе поаииаюШа что нуж-
ны мЬшки, когда нужно цервбЬздть ка-
кихь-вибудь сто шаговъ? Тамъ яужны 
солдаты а вивтояки, а яе мешки! 

— Б;же мей! Какг вы всегда меая 
мучпте! Я вамг, яакояоцг, приказываю 
каьг командиръ и прошу ие возражать. 

— Слушаюсь. 
Солдатики лежали, японцы приближа-

лись, кругом» сыпался градъ стали а 
сваяцу, а друньв-яачальвики стоили 
п горячо спорили... о вошовыхъ меш-

В. Ц/.астый. 

Иностранный иав^ст1я. 

Кита» и ЯпоиЫ, Реформы иг Кипит 
и Яииит и существенная разница 

Въ^Китае, по г.ловямъ «Новостей», 
очевидно поверили словамъ Япои'н, 
что МавьчжурЫ будетг скоро передана 
вг распоряжвяЫ Китая. 

Иатуагь, поезидонгъ министерства 
инострлмяып. делг, получилъ пмаера-
торсый указт. сг ириказавЫмь присту-
пать гл. выработке проекта и плана 
дли будущего контроля по дедамъ 
МаньчжурЫ. 

По мобщвяЬо покиаскаго корреспон-
аеятя «Т1шеа», китайцы усердно обсу-
жДають будущность МаньчжурЫ. Одия ь 
молодой KuTiiflcKifl адмввиограторъ, дол-
го аивш1й въ Лондоне, вг своем! до-
хладе предлапклг совершенно преобра-
зоначь управлевЫ втой области и аа-
гЬмь подчинить ее контролю наравне 
сь прочими областями Поднебосяо/l им-
nepin о съ расиространеяЫмь той же 
системы на Моиголш и Тибегъ. 

Китайсг.Ы купцы, UMtemie свои тор-
гония продпрЫтЫ нъ Поргг-Артуре, 
Да львом I, Талюянаяе и Владивостоке, 
исчи-ляють сния убытки, понеенвные 
ияп благодаря nullH-h между Poccial и 
ЯповЫЙ, вь одивяадцать милдЫаовъ 
лань серебра (около 14 мииЫвовг 
рублей). Губеряаторъ ьронинцш Шань-
дуя т. предложплг имг представить ему 
на китаЙскомг в авглШсконъ языяахь 
иодробную выписку всехъ иояеееввыхъ 
пии потерь, такь какъ, согласно между-
вародвоиу праву, ови, какъ подданные 
аейтральяаго государства, могутъ тро-
бовать иозмещевЫ потерь пооковчавш 
войны. 

По словамг гааетъ, въ Китае заме-
чается сильное движете вь пользу ре-
формы во всехъ областяхг государ-
ственная управлеяЫ. Сама вдовствую-
щей императрица издаеть указы о раз-
личяыхь новопоедеа1яхт„ Одивъ иаг 
императорски хъ указоиъ аатрогнваетг 
вопросъ о запупквяоети фвнансовъ им-
порт в повсеместной бедности и пред-
пасываетъ уираздяен1е рамыгь про-
нинщильныхъ должностей. Другой укааь 
строго и ввушвтельво предпнсываегь 
произвести дознаеЫ о способе сбора 
зешльяаго налога. Овъ ввушевъ про-
ектом* Роберта Гарта, рисующммъ 
перспективу колоссальвыхъ доходов» 
путей с увеличеви во всей имсерш по-
земельной пошлины, 

Ради сбережены государственной 
каааы, императрица приказала отмеаоть 
ирзз :н?стаа и банкеты, которыми со-
биралась озаамевовагь день ее рожде-
Hia въ ноябре, когда ей мополаитси 
70 лета. Иов домъ вь такому реще-
Hiw является русско японская иойаа, 
тяжело опываюшаяся, no уб!ждея1ю 
пи юрцтряцы, на ея маямкурсвягь 
подлавныхг. Закадвяяыя-бы.ю подво-
шея!я ве будугь сделаны, равно какъ 
и подарки вице-королей. Имъ, чо слу-
чаю тровожиаго вреиови, приказам ве | 
покидать сноихч. постов!. 

По словамг аТешрв», ииператоо'йв 1 

советь разоплалъ ьЛшъ ВЧГШГ.М!. чи ' 
вамг Bunepiu декрнтг, который исно 
~^«щевыГеоаздтсам вктвя. Амя. \ ^ 

указывистг на стремлея1е Китая сде-
латься военной державой. Декретъ пред-
писывает, возможно скорее орган гэ > 
вать обучевЫ я воонныя упражяевЫ 
apMiu, иридержиьаясь ияоетраявыхь 
образцов'!,, о чемъ уже отданы соответ-
ствующЫ распоряжеяЫ новому воея-
ному иивветру Чавъ-кеву и его спо-
движнахаиъ. Далее декретъ предоисы-
ваегь ясемъ привцамъ я прядноряымь 
чинамъ своситьи съ воеянымъ минн-
стерствомг относительно воен. делг и 
обороаы столицы и провавшй, причемг 
должны быть хорошо изучены все во-
просы, отвосящЫся кг ьоеявой оборо-
нё страны, составлены сииски оружЫ, 
потребваго для войскъ и ииеющагося 
ныне, и качество последвяго, число 
солдатг и сведены о военачальни-
ках». ПослЬ тщательваго взучеям 
всехъ указаяныхг вопросовг воеввое 
мивистерство и прнниы должны пред-
ставить самый подробный огчегъ. На 
реорганиаац1ю армш вг настоящее вре-
мя, ио словамг «К01п. Zeit.», собраво 
въ провивцЫхь, за исключев1ем! са-
мых» отдаленных», до десетв маллш-
вонг таэхей добровольяыхь пожертво-
аав!й и изг Хуяаяской иронввщн от-
правлево въ Япон1ю до двадцати ман-
дарнновг н другнхъ нысокопоставлев-
выхг двцг сь целью изучить яа месте 
вопрооь о томъ, что могло бы быть за-
нметво!ано изт. Япов1в для улучшай 
кигайскихъ войскъ. 

Необходимость восаааго усиленЫ 
Китая призиають аь своихь доклад-
ных» запискахь и вице-короли Нан-
кина, Фучоу и Вучаяга, указывая на то, 
что вс-Ь державы уаеличивають свои 
силы иа Лальпемг Восток-е, посылая 
все Сол-fee судовг вг китайск1я воды. 

Тень яе мев-Ъе, вышеназванные ви-
це короли ваходятъ, что деяьти, цо-
сылаемыя иа этоть предметь цеатраль-
иому правительству, расходуются ое-
правяльво. Иэь вихь 250 тыс. таэлей 
издержаны на автомобили и иные 
безполезиые предметы роскоши для 
вдовствующей императрицы. По мы-
сли авторовъ памятной записки, аро-
вмнши должны получить широкую 
явтономйю, я ортаниэашв обороны 
должна быть возложена ва вице-ко-
ролей. Одновременно сь этой доклад-
ной запиской, какъ передаеть шан-
xaflcKift корресповдевгь «Frankfurter 
Zeitunga, генераль-губернаторг Юааь-
Шикай Бм-fecrt сь некоторыми высо* 
копоставленвымп столичными мандари-
нами сделали императрице предложе-
ны ежегодно устраивать конгресс» 
или сг1здъ всёхъ губернаторов* и 
генералг губернаторов» Китая для 
обсуждения государствеиныхь вопро-
совг. Руководящая идея этого про-
екта— введете большаго единообра-
зия въ государственную адмпиистра-

Желая дать военкымъ реформямъ 
въ Китае Сол-fee рашональвыЯ харак-
тер», китайский посланник» ори Фран-
цузской республике Сунг-пао-чи 
усиленно настаивастъ на назначешв 
воешшхг агентовъ вг затраничныя 
государства, мотияируя вто т^мъ, что 
имг будетг возможно знакомиться 
на практике съ разными методами во-
еннаго обучев1я, оргаяизашп войска 
и т. д., принятыми за граиицей. 

Предложены это встретило одоб-
рите и сочувствЫ со стороны мини-
стерства иностранных» д-Ьлъ, яо бу-
детг ли таковое принято и одобрено 
государственнымг советом» я санкци-
онировано троиомъ, пока неизвЬстио. 

Посланникг Сув-пао-чи рекомен-
дустг своему правительству иослЬдо 
нать uptiM-fepy Япон1И и ввести вг 
Китае конетитущонвую форму прав-
лешя. Министерство иностранных» 
д-ёлг (государственный советь симпа-
Т1ямв посланника не пользуется),—по 
его предложен!»,—должно при этой 
форме правлетя представлять изг се-
бя «верхнюю палату»; въ мее должны 
входить принцы, зиатные дворяне 
и BMcmie чиновники страны. 

Составь «нижней палаты» должевъ 
быть изъ воепныхг и гражданских» 
чиновг Сол-fce визкихъ рангов»; аь 
нее же вице • королям» предоставляется 
право назначать своихь представите-
лей ныборныхъ изъ ученаго и купе-
ческаго сослов!Й. 

(Оковчаа)е будетъ). 
- - - - - . . 

Телеграммы PoceiReHaro телеграфваго 
агевтетва. 

Телеграмма генералъ лейтенанта Саха-
рова вь главный штабъотъ 15 октября 

13 октября ваши ковныя части 
произвели уси пенную разведку вг 
направлены па Хекеаутай. Дивиэ1онг 
подг командой князя Туманова заста-
вил* противника у о. Хайлатова, на 
правомг берегу Хуньхэ, противь о. 
Хекеутай развернуть въ боевой по-
рядок ь отряда силой около 1500 ч. 
пехоты при 4- х» орудихь и 2 эскад-
роиахь. Сотня есаула Ягодина при 
сод-ЬйствЫ сь фланга огвемг другой 
сотви вь конвомь строю атаковала 
пехоту противника, которая бежала 
въ деревню Хайдатову. У насг убито 
3 и ранено 2 иижнихь чина. 

1 з октября иа вашемъ правомг 
фланге произведена была разведка 
несколькими охотничьими комавдами 
подг общимг руководством» геве-
ральнаго штаба подполковника Гнссе-
ра, после полуторачасовой подготов-
ки огнемь мортирной и скорострель-
ных» батарей команды въ i t ч. ве-
чера двинулись къ селетю Чанланпу 
и Бесымяпному| западнее его. П о з д -
нее селен1е сг боя было взято наши-
ми охотниками; занимявшЫ его вой-
ска противника отступили; у васъ ра-
неиы капитан» Надежный и иору-
чякь Лобезяинг. 

Тоже содешо рекогвосцировадось охот-
ничьими комавдамими ещевь ночь ва 9 
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от . , нричемь шт.-кап. Воротынцевъ, 
ворвавшись в-ь дпренвю съ НЕСКОЛЬКИМ!! 
нижними чинами, лично, холодпымъ ору-
иоемъ сня.гь двухъ японских-!, часовых!.. 

На засаду наш ихъ охотников!, 13-го 
окт. ни puarBlrrli нарвались imprlH япон-
цен-ь, пит. котормть дна убиты и пять 
ранены. По снятию, ст.лпондевг пред-
метами обмуяднровашя окявалооь, что 
ови принадлежали 21-му 1'езорвпому 
полку. 

Нъ ночь на 13 не октября охотники 
произвели большое смятен1е въ лагер-Ь 
янонцевъ нападиЕн Шуихалиискаго пе-
рекала; тамъ же поднялсл ноздушяый 
шарь, который поел* нескольких-!, зал-
поиь нашихъ охотняковъ спустился. 

М-го окт. съ 7 час. утра Я до на-
ступлвп1я сумерек» дв1) батареи про-
тивника обстр^ливпли высоту СЪ кумир-
Ной иг 2 хт, верстах-!, къ югу огь ое-
лея1л ЛнсиптуИ, ланиты И нами вь ка-
честве наблюдательна го нувкта. Около 
4-хъ ч. пополудни японцы Произвели 
атаку сопки наши роты дали сильный 
отпорг противиику и отошли, занимая 
последовательно дпЬ позиц!и. на май-
ную поаиц1п. По отходе нпшихт. рогь, 
пртнллер1и наша съ главной познцЫ 
Открыла огонь по сопке сг кумирней 
и заставила японцем. очистить ее, 

Крсь нроцентнымъ бумагами на С.-Петер-
бургской бнржЬ 10 отябрн. 

•V'/u Сшиты 1-го вяутрон. lalaa. . . . 415, 
» 8-м» « « 319 
< Зак. а. вывгрыи. о» Гостд. Даор. 

Зеа. Пампа 266 
3'/а»/о паад. ласти Д». Зек. Ill 
4°/о . 891/1 
4"/о овядйтадьотва Крвот. Поа. Банка . в:'1/» 
4% Государственна» ранга 01т/* 

Вексельный нурсъ: 
Лоидоиг аа 10 ф. отард. . . . 94-24,3 
Цирлииг аа 100 нар . . . 48 -30.0 
Иарижг аа 100 франк. . . . 37 -52,5 
Ахстврданъ аа 100 гудьд. . . . . 78—10,7 

СТО 
Р У Б Л Е Й 

ТОМУ 
вто доставай в* Иркутск!, Набережная ул«-
ца, Я (16, ааартарв Кузнецова, сариашуюоя 
о.) влв4отн.. куда 7 atiptae о. г. араутовую 
«Манку Акилвну Васвльевпу Задов-
окую, 3'J rin, рооту оредннго, волесы руоые, 
гранотны, хараыеръ с» нервны!, часто ила̂ -

в -ш»', одежда! юбка бордова», курва черная, 
шали коричневая, Потерявшаяся страдает» лег-
ккиг уиоион̂ иатолы-.твонг в иаралячемъ 
ataol рука а иогв, лра додьб* лйао! ного! 
бороадап. Ксть слудя, что авдЬд» таковую 
иа -КругобаЙяааьокоЙ ж. д. вг Каторж»ц. 
к», а иопнг дад-Ъе съ Кудгуву въ баракатг 

4!>83 

рабочая д 
пая ддв " 
удаца, Д, 

Продается 
Я 31. 

ного роста лошадь 
>о»г. Свасо-Литера 

И Щ ^ M S C T O 
нракавчвцы въ laiaaaiu ада въ аопдвтероную. 
ногу работать на пашущей напав!. Адресь; 
Мясная удаца, донъ № I I-!, уаяать въ иаред-
мнъ дон» 5133 

ИЩУ м ъ с т о 
ауаяркн оъ небольшую сенью, ногу повить 
хорошо. Деаадоаскан уд., д. Маоурака, сиро* 
гп» Царапину 5133 

В ъ ф р у к т о в о м ъ п о г р е б ^ 

А. Кривоборскага л С. Румянцева 

н 3 р. 50 к. 
свое! варкн. налипл, кд)бияха, аишия, 

о 40 ком, фунтг, 61|<ЫН грабы »ар«яов»иыя 
о 30 дев, фуп. я голая,call сырь. Угодъ 
-I Солдатской а Ароенальокой уд 

Oi. ii04T0Hi0Mi, .-I. А/ншоЛо/мкн) и 
С, Рунннщ 41,. 

ПргЬхавши изъ Москвы 
отапыто иною Въ Г, Иркутск* 

ф у ш р -
заведен!я 

иолпнаоюа «ккурнтпо но лакынъ уяк 
я я ID MI. ALLIUM. Свдоаатовоааи уд., донг X 
I) Федорова, Л, Иванову. 5140 

Продается органъ 
оъ двуня мл»»» двадцать utc*m. 5148 

Въ алтекарскомъ « т м 
желав получить мкето практиканта. а»1ю V'-н 
ад-с. с»»д*т»льствп. Ьаоивпсаал у», 83, у «о-
яойнв дона дав Д, Р. 5131 

По случаю отъезда 
продается лошкдь иноюдем. оъ обругЛ, хоро-
шо Айгаетъ. В -Влнповокаа уд., д. Ыашанной 
,ч ;м, ,-„|М„..„. Кк«»о»,. 

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ 
ий съ даровании»» ппотройааяа н »* 
«ааи 788 ва. саа. а* ЗйООО руб. Тад. 
|, М 16, спросить Мичурин», В.-'Х'ра-
>aoain. оа. д. Я 24. Тадефсг-

Довполоио цсниурой 1(1 о к т я б р я 1904 г. 

И . с . к о к о в и н ъ . 

Т И П О Г Р А Ф Ы I ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутска, Паотеревака», тедеф. М 136), 

Испол нви1в асвооамотм. типогрва»-
снихт» и пврвплетмыю» р а в о т - ъ . 

Ц»|Ы шна у»1р»«»ыа. 6469 

Винонуръ-рвнтификаторъ 
вщу irtoTo на ваиокурнонъ ва», »«*ю lupo-
miH роконендац!» в нногоактн. орактяку, «паю 
теаиач. а отровт. д!до. Иркутоаъ, 1-н Соддат-
екая уд., д, Я 8, оорооать Трогубоиа. 5005 

Отдается квартира 

По случаю продаютср 
норковен гп|1В1втка, J "»• ••-««— и 

' П Р О С Л У Ж И В - ' 

Ш И Bonte 4 л^тъ 
наотеронг у Г угнано, на углу Анурокой 
* Хардако1еискоЙ откридг еоботмняую 
н»рвкнах»ро»уп Угодг ДетвокоЙ в 
Луговой. Съ почтс»1в»ъ къ пубдак* Сто-
«рчукъ. 6121 

Нуженъ служащШ 

Домпшння учительница 
врнготовдяегг д*те! обоего пода аъ ндадпле 
классы но»дъ сродие-учобпыхъ оаведонИ. Пр«-
нинаютсл а нограютиыо. Ысдвкдиввовскан ул.. 
д » 3. 5074 

П Р О Д Е Л С Я 
небеаь н кухониып вранадаежноста. Удаца 
графа КутаЙсоа», донъ М 72. Сиросять яо 
фдагол! отъ 3 чаоовъ. 5098 

П Р О Д А Е Т С Я 

n a p T i a к о ч м ы . 
» К.Г.П.н, Бочняреая. 

Отдается комната 
иная съ лботановной, аъ UEHTI'D г.,род». I 
и I,,.-.: нп М 97 7,1 ДЧ 1 

Н У Ж Н Ы 

Рекомендую роскошные номера 
| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 

n Hp.,,..,, п ШШП ЦВПТ|.,. J1. B.n..H.Ull . Т.1..П..О, J... 
Бовуцоршвцш HKihOTfl, п ш ш ешштв1{1, хорошая кухня. 

I Гипешвыя пуховыя одеяла 

i x -у 221 
i Л Е Г О К Ъ И сбеззарашенъ 

в ъ м а г а з и н Ь 6 1 > Л Ь Я 

Q j Г Е Н Р И Х А П Е Р Е Т Ц Ъ . 
S S ^ j J ^ H v w w w w a w L w w w * ] , ! ^ 

S. S. Кузнецова вь КрнутснЬ ж ж ж ж ж 
В Н О В Ь П О Л У Ч И Л Ъ : 

| Трубы жол̂ авыл, аодонроводния я дымогарный, аркатуру яЪднуп, еле«трнч«о»1с 

В-Ьеы десятичные и сотенные, 
Инкптва на склах» к 

1870. С.-Пагврбургъ. 1BB2. Москва. 189В Нямя.-Ноаюр. 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

въ ИркутекЪ (Большая ул. , д. № 21). 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

ГАЛОШЪ 
Товарвщества РоееШсво-Аиерикансвой резиновой мавуфак-

туры, учрождепнаго въ I860 году въ С.-ПетербургЬ. 
Н а . Парижской выставке 1900 г. па галоши и резиновая из- ( 
д-luiia присуждена для Россш единственно Товарив(еству 

высшая награда—„(ЖАЛИ РШХ" . 

Т о в а р и щ е с т в а С.-

-т» v е О А К 1(1 о н К Р н Д Г О О Б Щ К С Т В А 1 

дурочмои Одуои г. г. Адельханова въ ТИФЛИС! 

Правлен!е: О.-Пшсрбургъ, Ехатерингмскш капаль, собствен, домя, М 34. 
® Иркутскъ, Екатеринбург*, Москва, Рига, Ростовг-на-Дону, Одесса, Харь-

ковг, 1ифлисъ, Таитнтъ. 

^ k L U ^ k ^ i U L ^ U i ^ A i U i i ^ L U i Ы 
Р у с с к а я п о ч ш о б а я э к с п е Э и ф я 

модныхъ мануфактурныхъ товаровъ фирмы 
Л Ь В А РУБАШКИВА » * » 

высылаетъ въ розницу по фабричнымъ utHaMb 
сл%дующ1е предметы: 

Отд'Ьлъ д л я дамъ. Готовое платье: 
•Ч 1. За 11 руб. Готовую роскошную апанюю или весеннюю осдераву (пакадну «Гей-

шу» ) я.п, |юв1Й1ваго пушист, ноднаго драпа оъ окдяиой, цНтонъ:черн., нареиго, са»тдо-
ctpt.il, бордо, шоколадный, они. а фреаъ, оъ криоввою вд*тчаток> подкладкою, во 
•попчннн идя отдожвынн воротиакака. 

№ 2. За 12 руб. Такая же пелерина н Ихъ ate цНтоаг, во убранная богатою 
аплв«ац!аю. 

Н 8. За 13 руб, Taain ае недернпы янь иов1,йшаг, драна, ангдИскаго аауоа, 
съ круциына otjusi» юарама ногорпвой шерстя 

•V 4. 3» 1П руб. Такую Ж'1 целерану ааъ драна наавыся1аго сорта оъ ейданааа 
шелковяотой ногеропой оорот», производящей серебрастыЯ отдняъ. 

X Г,, За 22 руб. Новость! Задняя шатая на шерот. ват*, на ледк. ала атааси. 
подал., готов, роскоши, аааяяа данн. пелерина ваъ гладя анан. дран, но ясДгь 
Kbit. 

Важно. Илъ во»хъ аышеупоаннутыдъ ватерШ но желаю азготовдяютсо сак«-жа-
когы еъ рукава»», швше во иосдЬднанъ нодедааъ, цйяою на 3 рубле дороже со-

При aaiaat оакоеъ сл*дуотг обоаначать въ оантанетракъ ада' варваадъ сд»д, 
н!р«: длниу сака, длину рукавоаъ, шврану а длину нлечъ, объенъ груда. Пело 
puav данну » шкр»»у вь плкчакъ. Пелерины изготовляются, согласно указыва-
емой. oi. заиазааъ длвны н шарады еъ плочахъ. 

№ 0 ЗА 7 руб верхняя двнокаи юбка дли гулянья, ствтан н 
шел частл-широтняой аатор» •Шоа1отъ>, аагчтовдяются - -
ЦвЪта: Черный, тенио-сашй, бордо, коричневый, отальн 
к* cap*», Mtpy юбка од*дусть обоаначать: объенъ въ 
1 За 3 руб. 75 а. Готовый алегдитныв аижи1я юбка вяъ 

ь внлананн. украшенными денточкана раапыдъ цв̂ тон», к»к»-то: ч»рп,-
ituo-oauiH, теииый а оактдо-андений, бордо, аадановий, фреаъ корнчв»-

.Мор 

№ 110. За 3 р. 25 к. Трикотажная готов нвжняя юбка paui 
!Ъ заПйл.-аатхан. рноупканн. Такая жо юбка, бои обородъ, 2 

Л 148. Дла дФвочекъ. Д»ток1Я влатыцо »эъ шерстя! " 
вогл|йокаго фаоова д-ти д-каочкн 

—i fl^a до 10- ' -

>лл«ъ; 
всочныв иа подадад-
объеаъ иъ бедрадъ 

шерстяной aaTepia 

!|1СТЯН0Й ма-repiH, сшитыя о 

4, Штучка HHTepia для дааохой бдувка ОЪ наищиыаи шелковы»» 
- aopomaat, веродагъ а руаааадъ »аъ полубархата <Ыапчеотеръ> 

идя я иг шелковаго <фдеравтвна>, ця-кта рааныо, штука- 4 р. 50 к. 
№ 114. 2 р, 50 к. шелковый дамоый шврфъ, чуть гофрированный ткаяы»» 

пестро цьЪтнынн и аолотяот. оооорочн. подооани ег яоеточп, вкус-k, по жел»н1ю 
го» ск1|тды>г настать о» богатою бахраною для театра аа 

р. 70 к. 
-V 42 За 8 р. 1. ;. Болы 

ъ Я 42, а та 

одг Аа 43, • 

Л) 43 За -I р 50 в. Такой же пдатокъ, какъ обоа 
цакта, по имений оортг. 

Я 44. На 5 р. 25 К. Такой же наатокъ, какъ обо 
же цвЬта, пя|высш1й оортг. 

Матер1я для дамскаго платья: 
.4 30. За (1 р. 60 к. 8 ара. для коотюна. Зяая. теплая очень практнч. ткаиь 

• Флапель» ааъ чаотлй шеста рвваячнидъ' расупкопъ, какъ въ u t n u i . полоо-
аахъ, яагявгагь. мушкан» а др., цаЪгогь: красная, бордо, оанян, далоаая. otpaa, 
шоколядная, кренпиан н up., за отр-каъ въ б арш. для юбка 4 руб. 

Я 23. За 5 руб. 50 к. Orpte» въ 8 аршяпъ actn ааабстной своею оедеганти. 
а прадт. матер!» „альпага» отдач, ововнъ шелков, бдескоаъ, цяктовъ: черны», ct-
рый н пеоочяый для аашциаго данскаго л4тияго костюао. ОтрЬвъ аъ 5 аршанъ 
для юбка Я р. 75 кон. 

Прим-Ьчмпо: Ига жо Haiepia, аиолв-к прнгодиан па ряои ддя духовенства н 
высылается яо 70 г.. арвяяъ цяирнна 25 верша.). 

Я 21. За t р. 50 к. Otpt.ii. ддя utaaro данскаго платья 8 аршннъ ноп!Й1еая 
гладкая а вссьна практичная ткань <свтнпъ-шев10тъ., тканая язъ чистой шерот» 
• шевштг> беяъ upaatoa. цв»та: черный, те*во-сни1Й, бордо, коричневый, стильной, 

ий я цайп башня Эйфеля; аа отрйяъ для юбк» аъ 5 арш — з 

а форчопныя п. 
р. 75 к. 

Прпм'ЬчиЫе: Эта жо натор!п виолн* прнгодпа 
нвцъ и высыаается но желаайю аршавана, по 70 коп. яа ариинг. 

» 18. За 5 руб. И арш. да»скоЙ шерстяной Batepi» < Гоипсоят. > сг с1д»ной, 

гокубовам и бордо Тотъ же тоааръ въ oiptoax» но арш. для юбка <1 р. 10 к, 
J* 10. За 3 р. 40 а. 8 арш. aatepi», тканой аалщиыяк шелиоаыаа уэорана 

(ткаяь апачательяо улучшена), цв4та: бородо съ черяыаъ, ояп!Й съ чориынъ, пе-
лены! оъ чориыыг, голубой оъ золотынг, черный съ аодотиаъ, отадьноЙ. восочаый, 
роаовый, голубой а креповый, па orptai для 6taaro данскаго платья, 

" ' 5. 50 к. 8 арш. чериая »atepla •Сатнпъ-Могеръ», отдачающаасо 
онъ, для дааоааго платья, 5 аршанъ для юбаа- 3 руб. 

Я 20. За 5 руб. 

I 7 руб. 8 арш. Такая 

Я S2, За 1 р. 25 к. арш. «Суано-Сатанъ» гдадк. 

На выолааный тоааръ фирма удостоена 

Услов1я высылки товара. 
^ ^ ^ ^ Безъ риска Ш пгтрыштксн отрпяы тоачроп прштмин.ша, 

Упаковка и пересылка почтою з а счетъ Фирмы, 
Въ Западную Сибирь, Туркеотвпъ в аъ Восточную Сибирь при 

:ъ-Могеръ> 

ора»пен1ж 
пересилю въ м«отиоотв Европейской Poeoiu, 

Закааы исполняются нонодлооно, аккуратно я боаъ всякаго «адаткл. Наложоя-
иыаъ платеже»!, прасчатываотсл 2 а. оъ кажд. руб. стовност» заказа (почт, такса) 
Трейо»»н1я прошу адресовать: 

Л Ь В У Р У В Д Ш К И Н У , Л о д з ь . 
Отд'Ьл ь д л я М У Ж Ч И Н ' ! , о у д о т ъ п м Л щ е и г в ь М 8 0 0 

„ В о с т о ч н и г о О б п з р - Ь н Е я - . 

П о н о р н й ш а я просьба выр-Ьзать и с о х р а н я т ь ! 

i r m v m i m m w m m i w m v f 

Аптекарская ученица, 
годично! практикой, 
—еаароконъ магазниЬ аа 

иоращагыш внсьноняо: В.-Кданоя 
буроя», Ииакоину ддя С. В, 

И р к у т с н ъ , п а р о п а з тииогра( |1я II. II. [Соншшсна С н а с о - Л ю т о р а н с в а я ул., д. Попова . 

ОдесснШ торговый дамъ 

Ф р и д р и х ъ 
К Р О Н Е И К -

р е к о м е и д у с т ь с в о и п р е -
в о с х о д и и я ш ш к р к н и ж -

к и № 2, 3 и 5 
(съ явображ«>п1еаъ ва̂ идннкоаъ), 

содержащее самый вы-
coHift матер1алъ. 

Необходимо, во изб1жан1е поддк-
лонъ, обращать вннман!е на на-
ше фабричное клеймо и нашу 

фирму. 

Фридрихъ Кроне и К 2 . 
/ / / / / 

П Р 1 1 . 3 Ж 1 Й 
ивоотр вшу нааую-днС о. долят» 
окотр. гор. скотобойца б дЬтъ. 
д»лг.й к ОА г и слоовр. част», »»4а> аттестоть. 
Успеяская, д. ,М 27. 1) 1авдедарпу. 5105 

Р е д а н т о р ъ - и в д а т е л ь Ц . Й . И о и о в ь . 


