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1ДМИ донлачаа. W t il»« (IHTI Я 
•тс» «Св^ревИСвврвмг».. Цква ? 

•>«V 06IBBI<NIA A« чр.»«У O.TBI 

Г А З Е Т А о о л и т . ' H I O J A а а л и т Е р А т г Р а А а. 4 
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ГОДЪ XXIII. 

Антреприза 

Н. И. Вольскаго. 

С Е Г О Д Н Я 

ФАУСТЪ. 
Начало ровно въ 8 чао. вечера. 

З А В Т Р А 

ОТЕЛЛО. 
Тватръ Общеетвеннаго Собрашя. 

Труппа руоснихъ драматичеснихъ артистов», j 
УТхтреприза 

Q . J 7 . СбЬтловой. 

с ш г о д н я 

в ъ п е р в ы й p a n 

в ы ш л и в ъ С Ш Ъ VIПРОДЛЕТС?. 
въ KOHTOpi „Восточнаго Обоэр-Ьшя" 

• В1Г1Ш1 | щ я ш • ПШХШ 

— И О В . А . Я К H I T Г Л 

.Кикодай ]Шихайло6ичъ Яйршщебъ. 
£11о1'ра<х>ичеок1й о ч е р н ъ , 

еоетшвниыя М. К. ЛЕНКЕ въ дапиМв р в кончины Ч * -

«а вортрвтп, яиюотрвцЬмв в о» вввдвшвяъ И. И. Повои. 

ИЗДАНИЕ РЕДАНЩИ < В 0 С Т 0 Ч Н А Г 0 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 
Ц 4 н а 1 р . БО и . 

Чн'янв виручва «т. я̂одан1в воотуигг» на обрявоваша яра 'Общвотвк раопроотранвшя 

Отъ конторы редакцш. 
Контора редакцш газеты • Восточное Обозрите. убеди-
тельно п р о с и т ь гг. городскихъ ЦОДЦИСЧИКОВЪ немедленно 
заявлять въ'контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
ка газеты. Это—единственный способъ контроля раэносчи-
ковъ и своевременна™ устранения гбхъ или другихъ недо-

статковъ въ доставка газеты. 

«ттттыптшш/ттттмтт/* 
% бинно-дака/гейномъ магазин6 

X . J I . Люблинского. ».„.„„,„.. ш 

Ф ш & т м т ь м м т ш т м м ш ш * 

Ж е н щ н и а - в р а ч ъ 

J*jpm Ю р ь е в н а Колоколов : . 

тааефевъ Л 
Uplsn, uo дктовимъ, виутрко 
ояиыъ боаквнвга • ив оовно о" 

а з и я з с и з п и щ 
V 1 0 L E T T Е 

Ж З И С Е Ш З С Ш Е 

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

Б о л ^ ш жеиск'ш, дЪтикш и асушорство. 
Opien ежедневно съ 10 до 12 ч. утра, в Сод-
дативаа, д<.въ Я 5, п. вврау. Твюфонъ Л 181. 

4256 

Врачъ 
N. Д. Т у м п о в с ш й 
випвратадса в внаобновваъ щОовъ 6OI»BUII. 
ДЬтсн1я, внутрвнн1я и нервныя болЬзии, 
Kai'iflcuno оъ 0 до 11 часов» в о» 4 часовъ 
до V чаоовъ. S Соадатокая, М 16. Л- Маков-
una. Твлефовъ 1* 590. 4878 

З у б н о й в р а ч ъ 
С. И. Крючковичъ. 

ИМЪ И) Ч Е С Т Ь 
довоотв до овкдкнш г.г. воауватваиЛ, что охладъ 
сначокъ паровой оивчвчно! фабрвая Т-ва 

ввявноръ-нетавнкл 

А. Ротова и М. М и н с к а г о 
переведенъ 

ввъ дова Кувивпъ, в» довъ Оураово! но Ма-
до-Севвнареко! уд. Съ требовап1я*в вокор-
oklme прошу обращатаоя •» довкревиову скла-
да Ввковвь Авоалововвчу Скюгодоаову. Те-
лефона М 245. 
Директор».раоворндвтел» фабрвкв Ивжеверъ-
Тевнодогъ Петр» Отепаповъ 

t i l l 

ИРКУТСКШ ДАМСК1Й 
КОМИТЕТЪ 
Ироснаго Крестя 

оъ глубока! бдагодаряоет»» врвнвваег» во-
жортвопяшп вввоаъ, оъкотвыив вранасавв н 
одиждо! дан боа»нЫ1Ъ а равеаи» въ дая«| о-
тк Коввтета, воякцаищовси п дон* Фрувши 
во Ануроко! уицк. 4801) 

г ш ш ш т т т * * 
Гостиница 

М А Р С Е Л Ь " 

ГЕНРИХЪ ШТОККЪ и № 13. 
Н а ч а л о в ъ 8 ч а с о в ъ в е ч е р а . 

Режвосвръ О. Д. Коронковъ-Апдреевъ. 4817 I 

» 
роскошные номера 

для прок1жагщв>ъ отъ 2 р. Ва о a it рестора-
на ежедневно втраатъ 

СТРУЙНЫЙ ОРКЕСТРЪ 
1Т» 2 до 5 ч. вечера а от» Я до 2-хъ чао. 

вочв, Прв реоторанк 
о т д % л ь н ы е к а б и н е т ы . 

Х С у ^ Х Н Я 110,1 Ul l6" : l '0l , 'e ln "HUT и в го 

В - р - 4 L Н Ь 

М. К. Киеелевъ. 
(ваатъ яо боакдаявъ ввутрвввввъ, нерв-

нооовивъ, юраовыва в тввыв» вие-
» оъ 4 до <1 чао. вечера. Угоаъ йвалов-
в Санвиарохо!, д. Кривокаго Твлвфонъ 

Д о н т о р - ь 
А. О. Гершензонъ 

виввратввшясь нзъ командировки, 
вовобновваъ вр1евъ боа»вмхъ во дктокввъ бо-
аквповъ от» Я до 5. Луговая уа.. М 86, утодъ 
Ваовв моао1, д Сааоовова. 4581 

Л 

ввгвввнк В. Н. Вочв. 

ФотограФичесшя 
бланки 

paiBipon а оортоаъ родучени в 

Зубной врачъ 
А. М. Василева. 
Пр1еыъ болъвыхъ воаобповлевъ. 

Г'ОЛквнв >;бовъ а поаоотв рта. Пр1»аъ все-
дневно о» 10 ч. утр» до 4 див в ох 0 до 8 
В.'Ч Гравватвивкав jl , д. М Ь, Киворию!. 
Н тваефгва 508. 

Спец альнан 
к о ж н ы м , венерическихъ i 

мочеполоиыхъ бодфвией 
д-|!а не4 . V. 
п. С -ПетсрОург-Ь, Загородвы! пр., (у оя-
тя. Углл»1) пт пог.тояниываи кроватива. 
Отд. коки, отыЗ- 5 р. 4514 

Из возвращвн1и 
пр1евъ бод»вмхъ вубнынъ врачевъ В. ЯЙ. 
Паеиревенимь всэоОноплеаъ. Лвк-
рввеаая уд., а . 3 3990 

Врачъ 
Д. Э. п о р д и л и 

врвнвваег» по женоквят. болкявяиъ, авуовр-

ВлмовонИ nepojfiK», д. Я 16 Лвпвна. 388[ 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Ривв'1Яенаг« Телв1 рафнага чгвнтзтва. 
Отъ 16 он t i r р*. 

ПЕТЕРБУРГЬ. Тверскому губер-
натору Шириискоыу-Шахматову пове-
л-Ьно присутствовать аъ правитель-
ствующемъ сенягЬ. 

МОСКВА, i j октября ирибилъ 
транспорта съ 139 рляеныии, вс-fc ра-

нены подъ Ляояномъ; нежду оиип 
иного георг1евскихъ кавялеровъ. 

ВИГО. «5 окт. (Рейтеръ). Къ входу 
нъ порть подошел ъ русский крейсеръ. 
Офицерамъ неизвестно о происшеств1п 
въ С'Лвсрномъ мор!.. 

ВШ'О. 16 окт. (Гдвдсъ). Уголыцикъ 
«Гансъ Мен цель» доставнлъ уголь одно-
му броненосцу, Bci суда запаслись 
угленъ. Въ прошлую ночь руссюе ми-
ноносцы произвели стрельбу въ откры-
томъ мор-Ь вь виду мыса Фянистеръ. 
Вооруженные катера поддерживаютъ 
все время сообщеше между частями 
эскадры, стоящей вн-Ь рейда. 

TOKIO. i6 октября. (Рейтеръ), Со-
гласно тслеграмм'к, полученной газе-
тами изъ главноО квартиры Куроки, 
японцы заняли 14 окт. Вайтошенъ, 
русские отступили, японцы захватили 
два пулемета; потери русскихъ со-
ставляете 200 челоп-Ькъ, японцы по-
теряли 170. PyccKie, эаиимавпие Вай-
тошенъ, отступили за Шахе. 

ВИНА. По поводу предстоящаго 
разр-Ьшешя англо-русскаго инцидента, 
«Френденблаттъ» высказывает-!., что 
не только въ Авглш, Poccin и Фран-
щи, во и во всей Европ-t будутъ при-
ветствовать, что такъ быстро осво-
бодились отъ серьезной заботы. Вс Ь 
государства желаюгь сохранешя евро-
пейскаго мира. 

ЛОНДОНЪ. 16 окт. (Рейтеръ). 
Мы-Ьшя англ|йскихъ газегь относи-
тельно р-t-m Бальфура о раэр-Ьшеи'ш 
спорнаго вопроса различны; оппоэи-
шонныя особи заявдяютъ, что весьма 
довольны разрЬшешекъ вопроса и 
предотвращешемъ войны. 

ТАНЖЕРЪ. 16 окт. (Рейтеръ). Три 
русскихъ воеипыхъ судна и угольный 
транспорте находятся вь бухт-Ь. 

СОФ1Я. Посл-Ь открытая конгресса 
народной парт!и и р^чи Гешова 
участники конгресса присутствовали 
на панихиде по покойномъ вожде. 

СОФ1Я. 15 окт. князь открылъ 
co6paaie речью и сказалъ, что состоя-
Hie торговли и сборъ податей с! иде-
тельствуютъ о благосостоян1и финаи-
совъ. Турецко-болгарское соглашение 
дало благие результаты и дружествен-
ный отношен1я со всеми государства-
ми. Отмечаете чувства симпат1и къ 

I Росаи. Свнда1ис въ Нише называютъ 
первым-» шагомъ къ сербско-болгар-
скому соглашен!». 

Отъ 17 октября. 

Телеграмма министра иностранныхъ дЪлъ 
росЫйсноиу послу въ ЛондонЬ. Царское 

Село, 15 октября. 
«Желая дать возможно большей ocri-

meeta всину, что произошло въ Cisep-
I номъ норе, вншъ АвгусгМшШ Монврхъ 

находить иолизвыжт. передать д'Ьло ото 
воесторивному paacnoiplmiio междуна-
родно! олЬдстввнвоВ комиссии на осно-
ваны гаагской конвевщи. 11о Высочай-
шему поведен!» паше с!нтедьство при-
глвшаетесь предложить зтотъ способъ 
решев!я вопроса великобританскому 
правительству». 
Телеграмма россШскаго посла въ^Лон 

донЬ отъ 15 октября. 
«Я сдЪлолъ лорду Лансдоуну сообше-

н1о, заключавшееся нъ адресованной мне 
сегодня вашинъ с1ательстпомъ нзъ I lap-
en аго Села телеграмм*. Воликобритан-
ское правительство ирияимаитъ иредло-
Ж0Н10 о передаче дЬла обо BCOMI. про-
ношедшемъ въ северно мъ море на раз-
cMOTptsie иеждушародяив KOMBccln, пре-
дусмотренной гаагской конвенций» 

ПКТЕРВУРГЪ. Объявлена ВысочаВ 
шая благодарвоот-. во,-пвдекому' гуйер-

рода 27 севт. Государемъ Имнорато-
роиъ. 

Государь Высочайше оовол1иъ, чтобы 
семьямъ убнтыхъ, умершнхъ отъ ранъ 
и сковчавшнхся отъ болезней аа теат-
ре иовввыхъ дЬйсто!й офицерскихъ н 
классныгь чввовъ морского ведомства 
выдавать часть содержан!я главъ се-
мейства.. 

ЛОНДОНЪ. 16 окт. (Рейтеръ). По 
дояесев1и Ойамы, отрндъ японской пра-
вой арм1в атаковалъ 14 окт. русскихъ 
аа ВаВдз'.шане; иосаЬднихъ было два 
батол1она. Японцы встретили уиорное 
совро1нндоя1е, а:о въ ковцЬ ковцонъ за-

ик ВаЙдаошаиь и захватили дна иу-

ТАНЖВРЪ. 16 окт. (Рейтеръ). «Оо-
днба», «Сисой Веднк1й», «Нанаривъ», 

Адмвралъ Нахимовы, «Аврора*, «Дми-
трий Донской», «Светлана», «Жемчугь», 
«Алмазъ», траяспортъ «Камчатка» и -1 
угольныхъ транспорта пришли въ Тав-
херъ. 

TOKIO. 16 окт. (Рейтеръ). Офицшь-
во разъясвево, что до начала войны 
Нионш яе куинла н ве заказала Авглш 
на одного иияояоеца. 

ЧИФУ. 16 окт. (Рейтеръ). РусотВ 
консулъ зиявляетъ, что отоанаи!е RaMtci-
ннка сдедуотъ приписать желагпю яое-
пользонаться его советами по выработ-
ка новаго плана камиааш въ Мавь-
чжур)и. 

ЛОНДОНЪ. (Ройгерь). Въ своей ре-
чи Бадьфуръ, между ирочнмъ, выразилъ 
вадежду, что найдутен средотва избег 
в уть пелвчайшаго бФ.дстнш—жестокой 
войны двухъ евроаейсквхъ satiitt. Овъ 
можетъ поручиться, что если удастся 
предотвратить вто ноочаспе, то вто 
будетъ сдЬдаво согласно доотомяству 
ДнглЫ и чести Монарха великой «м-
nepia, иъ которой одва не произошло 
стыкновен1я, ио съ которою, какъ онъ 
надеется в искренний жедаетъ, паши 
добрыя отяопшнШ будутъ продолжаться 
безъ всякаго ихъ нарушен1я. Вальфуръ 
нолагаетъ, что Государь Имаераторь 
выказалъ собя просв'Ьшеннымъ судьей 
по отношея!ю къ тому, какъ следуегь 
поступить ьъ делЪ, касающемса двухъ 
яащй. АяглШское прааателкотво 
тробуетъ оп. другихъ того, что 
само но исиолвило бы при подобв^хъ 
обстонхельстиахъ; оно отнюдь но ииЬ-
ло жндав1я восиользоватьсн затрудво 
BiBMU России, чтобы усугубить сноп 
требовав!я. ПоввдвяЫ Линии вызвавс 
прняцииамн, которые должны лежи» 
въ освовЬ добрыхъ oruoiDoaiB между 
навями. Воззнаие къ Аягд1и ае про-
пало даромъ, тогда какъ исходъ могь 
бы быть совершенно инымъ. Счастли-
вым]. результатомъ мы, главиымъ об-
разомъ, обязаны предусмотрительности 
в мудрости русскаго Императора. 064 
стороны иросятъ р4шеа1я особаго три-
тейскаго суда, иодложащаго учреждо-
HIU согласно гаагской аонввнц1*. Рус-
ское правительство обещало разед^ди-
вана дела. I'occla десть также првив-
,«ш!я нъ целях-ь недонушенш повторо-
вш иодобнаго происшнстяи!. Но имею-
щимся сиЬден1ямъ, бриганокоо н рус-
ское правительства высказали прняци-
1иадьно готовность принять предложи-
те , согласно которому, спорные вопро-
сы относительно дела у Догорбанка 
должны быть переданы на pasp'bmoaie 
следственной комнссш. Относительно 
подробностей еще итоги яе установ-
лено, одвако, полагаюП, что статье 
гаагской мирной конверевцш иослу-
ж:пъ достаточяымъ осяовав[еиъ для 

{ цризводстяа разсле,т,ован1Я. 

ХДРВИНЪ. (Соб. корр.) - -
ватору Вельгарду ва отл чный порадокъ получено изъ 11.-Артура письмо редак-
на уднцахъ 1 свела при пос6шев!и го- | хора «Новаго Края», въ которомъ 

шшетси о полаомъ Одас ^.лучш 
состава редакц!и, раблаюшей неио-
кладия рукъ. Въ письмЬ говорится о 
подвой уверенности въ окоромъ сня-
Tiu ссады съ 1[рцбыт1имъ балт!йской 
эскадры, Сюда доставлены auoacxie 
илЬяные и jpy«ie. ПцсдЬдв1е дожди 
обратили xapoHHCKia улици въ нево-
)Празимую грязь, акипажи н лошади 
тонули, нзвоичнки выкрашли лошадей 
и сИддавг, предлагали иаисахнрамъ. 
Пассу пившей морозы сдНили дорогу 
ичзмажной ддя иоредиижеа1и. 

ДАДаЯПУ. (Соб. корр.) 10 окт. 
Яиокцы проявляли небольшую д1шгодь-
ность. На аередоныхъ постахъ у де-
ревень 11,)ясинъ и [IjrtiaQiri охотничьи 
команд» Стиарскаго полка цЬлил сут-
ки съ иирек£инымъ усиЬхомь боролась 
сь ирзтинз.комъ силою дэ долка пti-
хоты. Ночью ииовцы, вмдвннунъ биль-
л1я иодг>р1шлея1я, пндаде^н уремаей 
Цвтовнъ. сгоревшей до тли. 

ГЛ.ЛГРАДЪ. Король огбудсть оъ 
Соф1ю, корила сонравождлзтъ много-
чз^еякач овита. Пресса ировожмтъ 
короля добрыми пожслаамми, хотя въ 
сдержаияомъ тояй и безъ надежды на 
практически! розудьтать поездки. 

Б'ЬЛГРАДЪ. Король 16 оет. отбылъ 
въ Соф1ю въ сопровождвн1н минн-
стропъ I'pju'ia и Павнча. 

ВсеподданнЬйшав телв!рамма коман-
ду ющаго генералъ-адьюгзнта Куропат-
кииа на Имя Его Императорскаго Вели 

чества отъ 1в октября. 
«16 го сего октября довесенШ о бо-

евыхъ столкновеи1яхъ СТ. противни-
ком!. не поступало. Во вр.:вя усилен-
ной разведки конницы 15-го октября 
посдЪ иЬшаго боя, иоддержаннаго ар-
тиллер1е1, дер. Чжантанъ-Хеяанъ была 
занята нами. Изъ Сандепу противника, 
отстунялъ. 1б-го же числа японцы пы-
тались выбить нашахъ охотяиковъ изъ 
селЫа пъ одной версте къ западу оть 
Жавляяоу, обстреливая въ теченм це-
даго дня сильнымъ артиллер1йекимъ 
огнемъ вто еелов1е, но охотники, поне-
ся незначительный потери, селеа1е удер-
жали за собой. Огрядъ противника нзъ 2 
ротъ прн двухъ пулеметахъ п двухъ 
вскадровахъ пытался выбить иередовыя 
наши частя изъ дер. Тхаю въ 6 янр-
стахъ къ югу огь веронала Уаяфулинъ 
но былъ отбита. 

Въ ночь оъ 15 иа 16 октября вашими 
охотниками ировзиеденъ ночной поискъ 
к-, горе съ кумирней, въ 2-хъ нер-
стахъ южяЬе Яяситуяя, отданной нами 
14 октябра. Неожиданно ддя противни-
ка охотники ааяялн нижв!Й рядъ око-
пов1., где были обстреляны сильнымь 
ружийпниъ огнемъ. Иэъ иорхнихг око-
иовъ пить стрелковъ, аоднявшвхон яа 
вершину горы, подибрали вашего одно-
го тяжело рановаго, осгав иигоса после 
боя 14-го октября. ЗагЬмъ вся ко-
манде, отстреливаясь, отошла къ сво-
имъ позиц!ммъ. Другая охотничья ко-
манда, подкравшись ночью ЕЪ окопамъ 
противника противъ ПутиловскоЯ сой-
ки, зажгла две сигнальныхъ ntxe, ч4мь 
вызвала тревогу въ болыиомъ район!» 
расиоложен!я противника. Охотники, 
завявпш селен1е Фыясиаъ, въ одной 
версгЬ къ югу отъ Лядзятуяя, ночью 
были атакованы превосходными сила-
ми противника и отошли къ Ледаяту-
ню. Съ разоьетомъ охо+ники перешли 
въ насгуплев!е и вновь завили дерев-
яп Финсияъ, сожженную японцами до 
тла. Объ пзложеяномъ всеподданнМшо 
доношу Вашему Императорскому Вели-
честву». 

ГАНЧЖУЛИНЪ, 17 окт. (Соб. 
кор.). Вчерашняя разв-Ьдка выяснила, 
что после очищсн1я Сахепу усилен-
но укрепили Лаиатунъ, Мпнтавнпу, 
Чянлинфу и Безымянную. Някииие 
японцы уверяютъ, что если бы осталь-
ные убедились, насколько неоснова-
тельно обкинете русскихъ въ же-
стокости, число пленыыхъ удесяте-
рилось бы. 

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Дума по-
становила учредить въ учебныхъ з.ч-
ведешяхъ несколько стипещий имени 
Куропаткина и Стесселя. На нужды 
вой и оиъ переведено въ распоряжеше 
Куропатки» 5 0 0 0 РУ®- и з ъ г0РиД~ 
скихъ средствъ; 2 т. пожертвованы 
братьями Башкировыми. 

ГИБРАЛТАРЪ, »7 окт. (Рейтеръ). 
Сообщайте о появдеиш русской эс-
кадры, Броменосецъ «11аюстр1усъ» и 
миноиоссцъ Л4 9J снимаются сь яко-
ря. 4 русскихъ контръ-миноноевд и 
одинъ угольный транспорте прошли, 
направляясь на востокъ. 

ТАНЖЕРЪ, 17 окт. (Гавасъ). Оба 
отряда русской эскадры, состоящш 
изъ 21-го судна, въ числе то броне-
носцевъ и крейсеровъ, 7 миноиосцев ь, 
соединены въ настоящее время 
подъ иачальствомъ адмираловъ Фель-
керааиа и Энквистл; те немиопе 
офицеры, которые сошли аа бе 
рег ь, крайне осторожны въ сооб-
щешяхъ. Во французский госпиталь 
псренесепъ руссктй свящевникъ, ко-
торому должны ампутировать руку, 
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иопавшую между колесами машины. 

ЛОНДОНЪ, 17 окт. (Рейтеръ). 
Ил . главной квартиры Куроки сооб-
щаютъ, что 16 окт. русски, въ 12 ч. 
вояп, сдЬлали попытку взять обратно 
сойку ВаЛтаоманъ, но были отбиты. 
Подробностей u-Ьт-ь. Укр-кплетя ока-

нремеик 
. РУ« 

тран 

требности въ помещен 
и больны 

н-Ьстио, такь какь японцы не могутъ 
спуститься внизъ всл-Ьдств^е безпре-
рывнаго огия русскихъ. 

ВОЛОГДА, 17 окт. На алощади 
иротивъ собора отслужеяъ напут-
ственный молебенъ отходящимъ запас 
нымъ иижннм'ь минами на ДалъвЫ 
Но.-.токъ. 

С.ОФ1Я, i 7 окт. (Спец. агент.). Вче 
ра закрылся конгрессъ иащоналист-

Ся0крск1я В Ш 1 . 
Забайкальскимь ноеняымъ губерна-

тором!. получено ио тел'-гр.фу уИ>1>м-
левш начальника вадиаго упранлеяЫ, 
что 8 октября яанигацш ио р. Шил-
ке окончена и что по Аяуру до Бла-
говещенска и по всоа Зе* идете шуга. 

— На посланную крнсвоврскимъ 
городскнмь головой отъ имени город-
ской думы на имя г. министра внут-
ренних!. делъ юлеграмму поиучонъ 
следующей ответь: «Искренно благода-
рю аа при .eTOTBie. Гевералъ адъютаитъ 
кнваь С^ятополкъ-МирскЫ». Телеграм-
ма городского головы была г.останлеяа 
иъ сдедуюшвхъ выражен!яхъ. «Ваше 
сЫтодьство, Н .тръ Дмитртиичъ! Кра-
сноярская городская дум», въ заседа-
нш 7 окт.. возложила яа меня почетное 
поручеяю приветствовать ивсъ «я вы-
соснмъ > азваченЫмь ва трудный, важ-
ный и огнегстневаый оостъ министра 
вяутремяихъ делъ и выразить вамъ го 
рячеи сочунстнш вашей речи, проник-
нутой ьскреинимт. благожелдтельствомъ 
и подяыиъ доверЫиъ въ оОщесгвен-
яыиъ силамъ страны, каждый изъ иасъ, 
гласи ыхъ горотекпй думы, какъ и 
каждый изъ сыяонъ дорогого вамъ 
отечества, почтегь яа счаст1е и честь, 
при совместномъ доиерш, ириложить 
свой трудъ ни благо Росс1я». (Енисей). 

— Въ томски университегь въ ни 
яешнемъ году въ число сгудентонъ, 
съ разрешения миаистра народного 
ироснещеяЫ, приняты всЬ еврея, по-
давило прошепш о зачмслемш и, га-
кимъ сбразомъ, сверхъ процента при-
нято восемь лнць. (С. Ж.) 

- - ВышсдилВ на-днях!, изь исчати 
«Крат.!й обзоръ коммерческой дея-
тельности Сибирской желЬзя. И д рогм 
ва 1902 г » рисуетъ кар'ия^ осщаго 
роста втой деятельвости за отчетный 
иер1одъ времени. 

Доходность дороги, как;, видно изъ 
данныхъ, увеличивается съ каждымъ 
годомъ. Такъ, валовой -доходъ вмбстЬ 
съ доходомъ отъ служебных к перево-
зок-!, отчетдаго года выразился въ сум-
ме 22.000.U0 р. ирогвиъ 19.064.503 р. 
въ 1901 г., т. о. въ 1902 г. оралось 
до 16°/в выручка билыло притявъ 
1901 г., причемъ унедичеяю его яви-
лось результагомь повышены ныручкн 
оо псемъ доходнымъ статья иъ. 

— Печатается и въ скоро вь времени 
ныйдеть нъ светъ книга «Овцевод-
ство вт. районе запаснаго участка Си-
бирской железной дороги». Канга—его 
первый выпуск г, работ ъ ио обсдедова-
Н!Ю вкономическмго положив)! райововъ 
Сибирской железной дороги, предири-
нягое последней въ начале «того года. 
ИэдамЫ содержигъ данный о киргиз-
окомь овцеводстве, и стоиныхъ ярнар 
кахъ. насколько онЬ имеюгь отв. ше 
HIE къ овцеводству, OTHOUIORIO желез-
ной дороги кь вто/ отрасли яароднаго 
хозяйотва и, яакояець, данный о раз 
нитш тоиьорунваго овпенодства ь-ь 
крае. Книга содержигь много совер-
шенно ноныкъ данныхъ. 

— Начзльяикъ Сибирской жед. до-
роге В. М. Павловой, вч виду по 

. . отъ от-
ИЛйи подъ военную бмьяапу адколу-
церковь ва ст. Красноярске, и СЪ ОТоЮ 
целью имь в сделав!. «иотгЬтаауыалй 
запросъ о .томъ,» сколько въ адавЫ 
школы церкви мажогъ быть помещая о 
кроватей, «и допуская особой тесн-тты, 
а также и» случай яалобяоета и на-
ксмиальнов количество ихъ. (О. Ж.) 

Въ в И рявитнлье.1 веяаомъ lttio-гяике» 
3 окг напечатано: «Въ » 266 гаветм 
«Светъ» за 38-е сентября пъ отделе 
«Внешняя извеспя» появилась замет-
ка потербургскаго корресиондевта «Echo 
de Paris», перепечатанная затемь дру-
гими гавотами, о назначены копгрь-
адиираль Виреяа комаядующимъ or-
рядомъ судовъ 1-й тихоокеанской 
вскадвы вместо контръ-адиирала князя 
Ухтомскаго, По атому поводу главный 
морской шттИъ считал1 ь необходимым ь 

.донной замИткй 

• 5—замечаи1ю я одному поступокъ с 
I в и тел на видь. Таким!. образомъ, шт 
1 фы возвращают. ттраты на 

Сегодня вт. доме О. Н. 0. состоится 
mcfiiiatiie номнссЫ -по ннешк. BOCI . : 
детой. Вудагт, обсуждался «отрчо о ; 
детской бмЫогеке. Вхадъ д и P»V.> » i 
свободный.. Л явь, жвл-.юи'.охъ «тру*» ; 

«Игра но доводить до добра». Въ * 
субботу, 16 окт., накдадчнкъ тнпогра- , 
Ф1н И. П. Ка<анцепа Федоровячъ, 

нетъ ни одно 
есть бе>услопяая ложь». 

И р н г е н м х т н и к ! . 
иркутскомъ ка« 17 октября 

БОРЕ СООТОЯЛ1 
слу;коам,га посла «его молеосгме, с 
иершевное иы со коп реоснящв«н им >• Т 
хоноиъ, архшписшпомъ пркугскнмъ 
верхолввеким!, иг. &хлуже»1и .сь a,. 
хим .идрятвми Нивономъ, ректорами I i 
духовно» семинары, и 1оавномъ, на- " 
стч ателень Князе-Владимнрекаго мона 
стыря. На богослужения присутствова-
ли: главный яачальввкъ крав графъ 
П. И. КутаЙовъ съ супругов, графи-
нею О. Ь. Кутайсовой, Иркутск!» гу 
бор лат <.ръ И. П. Моллертусъ, сгарштй 
председатель иркя'ской судебной паля-
ты В. П. Краков», прокуроръ грк. суд. 
налеты Д. Малияивт, главный ия-
сиокторъ училищ. Восточвой Сибвра А. 
Г. Дедонъ, вачалквияъ глржшон» г. Ир-
К|гг;{» r juepi ib- l iop i . А. П.Ямлкимт., 
и друг1е начальники отдельных), частей 

Лекфя ржт^ра дужовч"!! евмянар1я-
архимандрита Никона: «Мои мысли о 
школьной дисциплине», прочитанная 
имт. иъ суббогу, 16 октября, вт. зале ! 
обшествевнаго спбравЫ, оставила по { 
себе крайне неопределенное виечатле- | 
Hie. Цравда, после лекцЫ раздались 
дружвые апилодясмеагы почти сплошь ; 
заполнившей Э1лъ публики, преиму 
щественяо учащийся молцеж! всехь 
учебныхь Заввдвя|й города, я-j и,о 
таив иослб лекц)и прншл .сь слышать 
нзъ мнигяхъ yen. ведоумея1е пи пизо-
ду того, что лекторъ совершенно пбо-
шелт. пункты своей црограммы: «Мой ' 
рачговоръ съ одн.'.мъ очень иысокопо 
ставленвымь и очень р»зумвим!. чело : 
«екомт.л, «Школьные г. яа!. «бунгы» 
в некоторый друНе. Выть можоть. вго 
произошло отъ того, что лекгоръ, не 
сорааверивъ части своиго чтен!в, очень 
рчегянул. первую оолаомну аеацЫ и 
былъ вывужд(.нъ вторую 'часть «скон-
катг», такъ вакъ уто«ле|«ая «уЛлика 
«астью начала васыпаШ, а частью 

»ии. Ленцы .-аковчиаавь въ 
вочв. 

Иэложинъ сущность взгляд <иъ на 
поспитан|р иав1ствыкь ян .странных!, 
и русских» педагоювъ, а также и 
древвмхъ мыслителей, лвкгорь ос-гано 
вился яа порвдкахъ современао! рус 
ской школы. По словам ь лектора, с/. 

иШся «нъ яочныхъ», желая. 
ожидавЫ работы по печатав!» газеты, | 
позабавиться, первкинуяъ черезъ поре-
латочный шкив!, ся- я кушакъ и с т а » 
потгягияатм.я на ве»т. Оть тяжести 
ТЙла кушакъ такь п ютяо о^дегь шкинъ, . 
«то аачаят. нкручвяаться, в я» яииъ 
—к рука матьчика. Въ резульгате — 
пиреловъ локте "ОЙ кости правой руки. ) 
Къ счастью, пеоелом'!, по определен^ 
д-ра Бергмана, совершенно праяиль- | 
ный, в рука сростется-

Asapin. 15 октября, въ 4 часа 30 м-
дня, баржа № 7 байкальской жел. i 
дор. перенравы шла ыя буксирЬ паро j 
хода «веодоай». На пристани Мысо- | 
вая пароходъ съ поднято хода бро- • 
'илъ баржу. Л'Шман-ь, опасаясь via | 
риться вь бокъ другой баржи Л4 5 1 

бросилъ носовой якорь, къ несчастью ! 
на мелкоиъ и-trt-e. Якорь аготь уда- J 

таз 

Гл. Я. Г. Патушинайй. Я ничего 
, не знаю по втому делу, т. к. числюсь 

сейчасъ въ отпуске. Въ думе прасуг-
отнтетъ еще олви-ь чл«яъ дирехфи. 

: Гл. А. Л. Юркевичъ (чдеяъ дирек-
| ц!и). Я тоже ничего нс знаю. 

Гл. В. М. Иосохимь. Какой же вы 
—екторъ, коти ве яяаете, кто и что у 

т. делае ъ въ театре? Мы ведь не 
длв того выбирали директор* 

»иУи т 

спешил 

ренивт. 
ей зато 

s r : 
юмъ, не датт. , 

затонув у |. 
/1 арш. paHie, f 
ить. Паровой . 

нревевъ « з я а в м т П м министр» яа 
риднаго просвещинш Дм. Толстого, 
русская школа усвоила себе поча.-ю о 
дисциплине, какъ о совокупности *еръ 
я пран'иъ п лицойскаго характера, во 
соблюдается его ученикам!, только 

онъ числятся 

еле бог 
1 Парадъ войс.г 

Юбилей 2 й женской гимнэзЫ. 17 окт., 
, въ день 23-летЫ со Дня исмомаяЫ 2 Я 

женской гямяазЫ, иъ зданЫ ей состо-
I ялоя акп., ма коп.ромъ присутствовали: 

главный начальник!, края, графъ П. 
j И. Кутайсовт, съ супругою графимою 
! О. В. Кутайсовой, высокопре'.сиящвн-

веппнй Тихонь, apxieuHcr,oii4 иркут-
i cr.ib и норхилеисл1Й, управляю!Ц1й кан-

целярий иркутскаго воеаапго геяералъ-
; губернатора кяверкръ Двора Его Им-
! первторскаго Величества Н. Л. Говдаг-

губеряаторъ В. А. 

находвтея подъ 
ч^дьегна, по вых 
молодой человек! 
нормальной духов 

неминуемо 
насилья at «я 

•отью учебного я 
де жо оттуда всМ! 
рал, онь обладай 

.'й организап1ей, д< 
разстатю» со и< 

в ну правел 

терпевшую авар!» бзржу 

ь другую баржу, 
:е таким» образов», 
уть, во баржа 

на глубине а1/» 
удалось расчалит 

яасоеъ, Которымъ xorfc.irr откачияэт». 
иоду, тоже опоздалъ съ помощью. 

Съ палубы удалось снять десять 
яагоновъ разнаго груза, находящейся 
же въ трюм-Ь груэъ состояпой изъ 
соли, муки и полушубковъ въ КОЛИ 
честя h двадцати трехъ вагонов ь, про-
мокъ и, понятно, иропадъ, 

Выгрузку ияъ трюма качали лишь 
утромъ, такъ что грузъ трюяа прО-
былъ въ водЬ всю ночь. 

По словамъ агентов», это уже пе 
первый случай, когда капитаны паро-
Ходовъ, бросая буксирусмыя суда съ 
полпаго хода, причиняли ииъ auapin. 
Варочеыъ, особы xv требоваяЛ пред ь-

:!й 

Л и и 

Школьный гнетъ особе! 
проявляется при полной беаогиЯсности 
одяой стороны—воспмты наем ыхъ. 

Разумная ди цилиаа должна 
основываться но ма !;рпиаволея безог-
четяомъ выполяевЫ яяешнахъ ораввлъ, 
а на рац!ональности каждаго ея, даже 

трлбмяая1я. Вся 
•ей an sacTUBar-b хитрость 

Mai приглап й ля Цп. 
Принцишальмое pbiueHie. Вь J6 301 

аа 1902 г. «Вост. Об.» был» ..дел з я а 
перепечатка язь саратовских» газогь 
части письма Славявскаго, трактующе-
го 0 громадяыхъ жертвахт, ванисен-
выхъ тогда уже прошедшей холерой 
аа Дальяемъ Востоке. Местная адми-
яистрацЫ усмотрел» въ втомъ нарушо-
Hie обязательнаго иостановлон1я, иос-
ирешающаго распространен!? тревож-

1Ш графе 

разъ 
вая!я 

разумно 
оудегь ямъ ясва. чвмт. меньше внеш-
них!. правилъ, гйит, лучше. Такая 
двециплияа должна ас подавлять сво-
боду восиягывавмаг.!, л, ваоротовъ, 
расширять ее. опредЪдяя его рвяумяое 
сушествован!о ратумяыма правилами. 

Вообще, но MBIIBIHT лектор», со вор 

ваий, а самоучки, даже лсдоколт, 
«Ангара» пмкетъ на своемт. боргу 
капитаиомт. не морского офицера и 
штурмана съ комиерчвекаго флОтл 
причиной чего видимо и была анарЫ 
съ ледоколомъ «Ангара» прошлую 
иавигяшю, когда онъ попалъ на камен-
ную гряду у Танхои. 

Театральная хроника. 
Театръ обществвиизго собраи!Я. 

11оста»лемв'> "7,окт. Tpfnuoi г-а<и С»Ьг 
левой дрдиа Ге (Каавье пропиа в» обшемх 

т ^ . и до ыи д), 

не̂ »гоп̂ !«гвое в 

ВВСТНД «сцон; IBM стоить иъ пряв 

тора-и 
Прави 

дело,' 

еЛЯ И. 
ствуюмй сеяа 
жалобе И. И. 

1;ущео-
, что I 

а 100 р. 

вопроса, 

Въ судЪ. 
Выездная ceccia красноярского окруж-

ааго суда въ г. Минусинске 30 сентяб-
ря с. г, разематривала дело, просмо-
тренное 13 и 1681 ст. ст. улож. о я«к. 
о орисвоеяЫ и растрате чужого иму-
щества. Преступлена нъ судебной прак-
тике весьма заурядное. Т+мъ не менее, 
ветхое помещены местяиго театра, ш--
ределнянвго изъ казармъ, построенных!-, 
кажется, еще въ епоху борьбы алтынъ-
хавовъ халхасскихъ съ ойротами, где 
происходило судебное заседайie, было 
переполнено публикой. Накануне, въ 
иродолжеиЫ 4-хъ дяей разбиралось 
здесь полное общестневяаго интерес» 
дело о конокрадстве и его организацЫ 
нъ Сибярв—я uoMemoRio суда было иу-
сто; теперь же его наполнял! местные 
дельцы всехъ мастей и формашй, чи-
новники и рвзодетыя дамы мнвусив-
скаго «света». 

И въ Минусинске, следовательно, 
бываюгь модные судебные процессы, 
по плечу в вкусу местныхъ обывате-
лей. 

На скамье подсудииыхъ: белградск1й 
мешаниаъ Александръ Вляцъ и ме-
стный мишпнияъ ивъ ссыльных! Влади-
меръ Федонъ, имена которых!, являются 
не впервые въ отчетахъ о судебной хро-
нике въ Сибири. 

Для минусиясянх!. обывателей иие-
яа вти гонорятъ о МНОГОМ!. 

Несколько летъ тому яааадъ пустын-
ный улицы Beoiero города оживлялись 
канилькидой: впереди на парк ездила 
дама съ детьми, с?ади на тройне—пред-
ставительный солидный мужчина, по 
бокавъ верхами два подростка. На во-
иросъ изумлеянаго вебыиалымъ зреля-
шемъ какого-либо деревеяскаго парня, 
кто »то едетъ—слышался презрнтель-

дев! :мъ ибяза-
тольваго постановлены иодцеязурнлй 
гаяетой входить въ обятавпети цензо-
ров!., и иоюму укаяомъ яа J6 8350 отъ 
16 сентября 1903 года решилъ иости-
новленш губернатора о валожеяш штра-
фа отменить. 

! Награды я штрафы. За сноеиреиен 
ятю остановку и е.доит, и оон^ртжев1е 

I лоивувшаго рельса награждены 5 пу 
] тевыгь сторожей 3 байкальской ж. д 
I 39-ю рублями; размеры наградъ ка-
1 ждому отъ 3 до 10 руб. 

За рвзнаго рода проступки и упуще-
ны по служб» одвергвутт денежном/ 
изысканно отъ 1 до 10 pyV 96 слу-
жащихъ, -всего яа 397 руб., 18 чело-
нЬдч 

каяясимостя ОГЪ СЛ , 
тателей. Вторую часть сноий лик 
ц!и о. Нлконъ иллюс.грмров.1лъ пере-
дачей разскааа о. Г. Петров*, нъ ко-
тиромъ онъ указыиаегь я» лдеалиитя-
ческое яастроен!в руоокай монодежа, вт. 
противоположность ея вападяымъ та-
варвщавъ. Задача воспигагелей—вос-
пользоваться гакииъ Ha-iTpieaieMT. мо-
лодежи. 

28 и 29 свит, и , сражены ва р. 
Шах» кг 6 мъ енасевскомъ пекоти шъ 
полчу ранены: аодиилхопяикъ Craae-
славс:!й Икая» Валеятиновичъ, кото-
рый пропалъ безъ нести; кацитан^ 
Двитр1еиъ Николай Иванович! ; шта'лл,-
канат яы: БввилеасяШ Ааоьсавдръ Ав-
тономовичъ, Жуал.;въ Мштрофавъ Ва 
сильевичъ, Штавховъ Васил!й Констан-
те ноничъ, Сгасевсюй Николай Иване-
аоничъ; иоручикъ 1'убермаиъ Сергей 
Васильевич); подпоручики: Марьи яъ 
Андрей Евграфович!, Лувдъ Ковстаи-
ТВН'1. Петр.ничъ, Ушачовь Бориш 
Алексеевичъ. 

Ко»ТУ.кеяъ: каивтмвъ Сгефаво н я ч 

Хорошо сграаь 
ю.» (Г'гшарво» 
'ииъ Ьдо-Де чкв.. 

аый огиегь: 
— Эхъ, ты, мнхрютка-хлопуша, 

возьив шарм въ рукв, ве нидишь что- 1 

ль енервлъ Блицъ съ сем^йствомъ к a j 
таются. 

Блмцъ гремел!.. 
Завиная положеЖо заведу ющаго ка-

зенной транспортной коятороЯ Сибир-
ской ж. д., онъ быстро покуинлеи и 
породнился оъ местными чиновниками 1 

и купцами. Одни ценили его, какъ не-
селаго и остроувваго члена общества, ; 
ipyrie—вакъ деловитаго и яужяаго че- i 
ловека. Делець онъ, дЬйстввтельяо, но , 
изъ мелквхъ. Достаточно укадать что I 
съ ммевемъ Блица связаны «нефтяные j 
паи» въ Сьбиря. Инженеръ Деви «на- I 
шелъ» въ Мивусннскомъ увздв «кир!.», 
иредшественникъ нефти. Вместе съ 
Влицемъ составили ови акц!оиерную 
коиинвЫ) для вксалоатацЫ нефти. Ак- ! 
ц!и усиленно рекламировались: былъ j 
ныиисанъ съ Кавказа спещалистъ- i 
штейгеръ. затратили тысячи на pis- I 
ведки... Наследованный въ Петербурге i 
хнмикомъ Биллемъ «киръ» етотъ, мъ | 
которомъ все явствемво слышали за-
пах л нефти, оказался ныдеденшнъ ка 
кого то горяаго жииотнаго. «Кары 
постуиияъ вт, коллркц!ю лже-полезных-

шаемыхъ минусинского музея, 

страте ьааеннаго имущества въ гран ру «Надежда) 
ортной контур!, сменилось делом ь о иредлояидъ с 
вяомъ довосё иа своего кума,подат-

въ цер:о 
дошла 

тора Циюиича, иодлогомт 
наковец 

разб^ !Чсредь до судебя 
настоящаго преступлены. 

Изъ обвивительяаго акта, покатанitt 
свидетелей в подсудииыхъ выяснились 
ва суде след. обегояюльства дела. 

Въ 1901 г. въ Минуоияскъ пр|ехалъ 
Николай Аджикид) ', б. нач. аочт.-тел-
ковюры на Кавказе, сосланный сюда 
на жатье аа растрату около 50 тыс. 
р. Задолго Д) ого ир)елда подсудвмче 
были уже объ егомъ освед.м шны. 
Блицъ со в Вто нал ъ сяид. Нюману в 
продавать сипе недвижимое имуществу, 

; такъ какъ въ Мияуоинокъ скоро ор! 
едетъ богатый груяннъ, которому оят 

I можетъ понадобиться. 
Добычу чуяли издали. 

I Но ир!еаде Аджикидае, Федонъ уста 
вояилъ съ вямъ дружескЫ огношеяы 

| и нозяакомилъ его съ Влицемъ. пол» 
| скаяяый ва чужб.яе, после ряда мел- < 
1 кахъ услугъ со стороны подсудииыхъ, 
: Аджикидзе, по его словамъ, души въ 

НИХ!, не ч тялт. и нозналъ, какъ благо- I 
I дарить Бога, ч го овъ послалъ ему такихъ I 
| друзей. Вокоре овъ иоведадъ Федову 

Вь 

Изъ думской залы-
(ир011,)ЛЖСН1Г). 

1седая!л думы 14 октября наи-
"олъе ожинлеввыя и продолжительный 
irpeala вызоалв доклады городской упра-
вы по ход ппвегну арендаторовъ пере-
прапъ гг. Вочкарева и Швецъ о заме 
чи внесеняаго вми девежнаго налога 
имущественным!, обезпечен1емъ и о вы-
боре хпмии^я дли вырчботчи враивлт. 
на ьед«н!е дела днрекц1ей городского 
театра и коиднцШ для будущего антре-
иренера театра. 

По нежному вопросу МяеяЫ резко 
разделились: одва половина гласныхъ 
(аходила, что денежный яалигъ можегъ 
ыть аамеяен!. ммущестнеявыв >., раяъ 

вт-рой ринн ценеяъ первому, /ipyrie *•<• 
•галп, что палогъ в% таком!. Вид': 
i d » В1-ЯК1Й -свой смысл!.; .денежный 
гъ THWTT, съ аренд .тороят. съ rofl 
»ю, чтопы городт. змИлъ по вся г.!Я 
•ый 'момевтт. къ случае ихъ некс-

средст 
iropeiipaii 

обле эвдатораи 

кать перепрлву. А т. при- |ЫГЬ Г 

ног* a p o t i a чровъ . Бочк 

ервдет «трепренера. 

«нефтяные» иаи пали до стоимости бу- I что ему съ 
маги. Матер!альная же часть учаспя некоторым веща в 
Блипа въ атомъ предпрштЫ къ вгому I деиоп. и просядь 

была ужо продана местному j лучше ихъ иорсслат 

муж! чолучвтъ 

куспу Вильнеру за 6 
j Блицъ палт! Такъ жо нес 
! быстро, вакт и появился. 
1 мияусияценъ не быдо к 
; ояи увидели его ва сяачье 

выхъ. Но Блицъ Прочно з: 
I почетное место и затемь i.c 
! селился пъ тгрьиу, въ коп 
| дится 19 aV'Biinii!. УГ0Л0ПЯ1 

я ихъ 
о совета, какь 1 

Последят обе- ; 
щаль иосоветонатьсн съ Блицем сакъ , 

жкдаяно и I съ опытвымъ въ траясооргяом). деле i 
Изумлев1ю ! чсловЛкомь. После вгого разговора 
иа, когда Федонъ сталь уверять Аджикидie, что ! 

иидпудв- ; яеши и въ нихъ деиыз получать ему 
!ингь вто яа свое имя нельзя, ибо они непре 
•"ре перо- | мевяо будугъ конфискованы вь счетъ 
ipoC вахо- 1 погашены растраты; иосовеговалъ вы-
ю дело о I слать ихъ черезь транспортную конто- ; 

имя продтянителя и 
услуги для подучены 

ихъ изъ конторы. Аджигидзи та>.ъ я 
поступилъ. 

Вт. конце явваря >902 г. вещи при 
шли въ Мияусиыскъ. 39-го квартирная 
хозяйка Аджикидзе встретила около 
12 ч, дяя Федона ва лошади Блица 
вьезжяющнкь во дворъ конторы «На-
нежда». Зяая, что Федонъ должеиъ по-
лучать коша оя посгоальца. ова, при 
дя домой, -разсказала о!ъ лтомь А-дче 
и «..орадовала» его. что веши, кажет-
ся, пришли. ДЬЙ'Лватс !ьно, часивь въ 
5 дня Федонъ npenoji ихъ ва квар 
тиру А-дле, где въ От" вреча ft .-л ли in. 
гостяхь два грузина. Потерпевшей об-
рагнлъ uuunaulo, что р .гожа ьа вши-
ке была прорвана и веревки ослабле-
ны. На вопрось о иричине отого Фе 
дона, его усаокоилт, что весь нощей 
вполне веренъ и заткиь уккаль..Аджи-
кидзе въ присутствии свовхъ гостей >г 
квартирной хозяйки нсьрыдъ ыцикъ: 
пещи !.ъ вемъ лежали вт. подномъ без-
порядке и изъ нихъ были похищено, 
по слонамъ потерпевшего, 446 р. 72 
коп. деяегъ, йрилл1аягоиое кольцо, сто-
имостью вь 300 р., кияжндъ, сюртукъ, 
штиблеты, несколько карпотокъ, воч 
ныхъ рубашекъ, иосоаыхъ илаткоиь, 
две плети, всего вещей и денегъ на 
оумму 1000 р. Первое время Аджикид 
зе не иодозрёиалъ въ похищен!! ве-
щей своихъ «друзой». Онъ обратился 
къ яииъ за повищью и советом!.. 
Блицъ, уверяя, что вещи. накАрпо по-
хищены вт. дороге, обещал ь «разеле 
доиать» вто дело. Но затемь вскоре 
овъ уаяалъ, что похищенное кольцо на-
ходится у Бница, а вещи у Федона. 
Тогда онъ заавидъ полицЫ и началось 
следств!е. 

Лажь'кндзе ааявндъ, что веши въ 

« yxpai !Й особой ДН-
Р^^н-кую дожу. 

/л. А. А. Юркгвич*. У всякаго своя 
I часть ио управдея1ю. Дверв--но части 
. Заборокскаго. Его и спр шивайте, за-
I чемъ ояъ yiTpauaajb ихъ. 

Гл. А. С. Пцтунтскш. Это должно 
отрвжатюя на ьосещаемости театра. Я 

; зяащ, что MBorie, боясь давки въ слу-
чае кесчастш, перестали ходить въ те-

. атръ. 
Гл. Г. 11. Патушинсюй. Необходимо 

осязать дирекщю немедленно убрать 
; вта двери и затребовать у веа объяс-

Гл. В. М. Поя • А дир 

всденЫ дел; 
Арйядито) 

руютъ прояаяедриныин имя большими 
расхедами ва реигвтъ песта, пр1обре 
Tcnin пароход» а малую доходность 
предпрЫтЫ нсзедств1е прекращев!в гру-
з iB-.ro двнжевЫ по жилёзлой лор >rJ». 

Я Г. Патушннскш Мы 

1оаоже»1е. помимо всего прочаго, ей» 
| лля т • см чтобы къ след\ющамъ тор 

ь быа'. побольше желающч 

CBCHiMTh oo-ewpy 
яы У травы, Такихъ ЯЙВМЮМГ). я»й 
др.си, иерепра«а будетъ нестись х>зяв 
ственныаъ опо :обомт. я виояь будетт. 
давать грет». 

Воиросъ остался открыты^!, до вы-
ясвеа'я раз мер-«ъ оценки предлагай-
маго 1мадаторани недввжнмаго пиу 

j юеиггд. П.'стаяовлево такжо «ыясавгь, 
| имеют.-в лп нъ дейетрят 

Гл. В. I. Тышко. Ну, о наказаны 
дирекМронъ мы будемъ разговаривать 
потокт., когда получвмъ отъ нихъ объас-

Гл. В. П. Богданов*. Но пути, надо 
бы попросить дирпкц!» объ уиичтоже-
аЫ злонаяЫ въ корридорахъ театр». 

П-> об>вснев!ю Я. Г. Патушнвскаго, 
это :'.viBi)Hie ироисхадитъ яе отъ яеао-
ст.чточнаго надзора за уборными, а оть 
устройства самыхт. ретирадовъ—мерт-
яыхъ колодпевг. Но егоиаеаш, черезь 
несколько »етъ нельзя будетъ не только 
,.ъ театре, s и оСОШ театра быть. Вы-
возка же «ечистогъ пеглигитъ весь те-
атральный бюджотъ. Необходимо поду-
мать о к»нали8»цЫ. 

Поста«.тял'яЫ думы оо втому вопрп 
су било таково: 1) просить днрекп1ю 
предсгвпить сяон соображеяш объ из-
меяев|н ковдищй, приглаеввъ на соне-
щав!о све!ущихъ ляцъ; 2) двери не-
неялляо убрать, встребованъ въ BP 
дельпый срокъ объяснены по поводу 
уг.тргйства вп. , и 3) просить дврекцЫ) 
озвботвтМП уяичтожешемъ амм!ачнаго 
запаха ят. коридорахъ театра. 

(Продолжены будетъ). 
Я. У—»». 

Мимоходомъ. 

ж UCTO процентных!, бумап., коти 
рыв д >лжны бы быть, согласно поста 
коплена думы, п раземотреть вопцпоа. 
объ пгоетствоня лета упрааы. рчзт. дач у. 
июча такая яеправнльи сть. 

По агорону nojpooy иаъ доаожеяяаго 
ходатайства яире^цЫ городского театр» 
видно, что она просить ;уму ваадачить 
i Собую комисгЛю ДЛИ пересмотра каст. 
кондицЦ ковтравта съ автрепреяеромъ, 
такь я В'лцроса о возможности уарав-

деломъ беи. по 

I Я. Г. Патушиискш (тл. 
тральиов дирвк.ри) иовсмиль. чго фактъ 
уСТирелоОТИ С/ЩОСТВуЮЩвХЪ К0НДИЦ1В 
доказыоаегса гйнъ, что ояе вь частяо-
стяхъ уже не рааъ подвергались измЬ-
нен1ю со стороны думы. Условия веде-
нии театральв !Г0 дела въ Иркутске те-

- пррь резко изменились: внесю одного 
въ городе ионяалогь целыхъ три театра. 
КомвссЫ,ямФыФсъ цриглашенвыии ком-

| петентяыми лицами,легче.ч^мт. самой ду-
ме, разобраться въ мат.'рЫле поупранле-
в!ю театроВъ.Тут-ь же Я. Г. ЦатутияшЙ 
напоннилъ, что выработонная 3 года 
тому на-адъ вяструвц»» театтямылтй 
дерркц1и до сигь поръ ие утверждена 
думой-

Гл. Б. II Шостакович*. Отсутегпи 
ияетрукщй - дело очеаь плохое, и тп 
коВ поридокъ неминуемо долженьотр» 
жаться на делахъ театра. Для ирамъра 
укажу на глухЫ, аачертыя дяпри, кото-
рый устроила цмрекцЫ нъ коррадоряхь съ 
правой стороны. Кто разрешила дирекцш 
делать такую, крайне опасную въ ио-

ящикъ o n укладын,мъ ш в е самь въ 
щфднсс&оиъ тюремаомъ у-амке оередъ 
огпранлевЫиъ его въ Сибирь, При 
втомъ присутствовалъ его одвифаии^сць 
Александръ Аджикидзе. Въ вещи огь 
положил!, записную книжку-калеядар. 
«Проводнвкъ», купленную ему Ника 

; лидзе, вь которую были написаны все 
его вещи. Деньги онь аоложилт. въ 
приоутсти1и начальника тюрьмы иъ 
бумажяакт, обернутыми вь бумагу, на 
которой рукой начальника бьыа иачи 
сана ихъ сумма. Бумажвнкъ, (уиагд.и 

Свидетели А. Аджцкндзо и Ник ляд-
j ье иодт вердяля это показаны, яо ма-
- нальвикъ тюрьмы, удостоверит, что 
! noiepueemifi лично уклидывллъ eoni", 

з:1ввилъ, что о девьгахъ овъ ввчего •[)• 
зваетъ. 

Свид. Садовская, домохозяйка квар-
тиры Федояа, дали подробные воказ>1> 

, н!я. Утромъ 29 го декабря 1902 г. къ 
, вей пр. шли прислуга Федояа Ермолае-
| и» и просила для «барина» отвертку, 
j которой у иея яе нашлось. Часонъ яъ 
, 10-гь утра снова пришла Ермолаева, 

и заявила, что ее сегодня отпускеюп-
на несь деяь, потому что къ барину 

I n p i e j a r i нажвый болочой, когораго не 
должны видеть ни она, Ермолаив», ни 
жеаа Федона, и просила ризрешпнЫ пи-

щртаре Садовской 
кая разрешил!» it, 1ШЛЬяо 
я вая, села у окна съ ра-
аева же шила яъ сседней 
онъ въ 13-ть два npiexu.u 
лошади Всица. Огпустииъ 
ю иену, ояъ уехал:- и 

wKopo возвратился съ ящвкомъ, обтя 
вутыиъ рогожей. Свидетельница крик-
нула Ермолаевой: «яу, инструмент-!, про-
везли для больного». Лошадь Блица 
уехала и вскоре ва вей ир!ехалъ самъ 

сидеть 
чера. Садовс 
;мииторесова 
битой, Ермол 
комнате. Час 
Федонъ вя 

дому с 

30 съ ляшяимъ лет-ь тому нааадъ я 
поместил!, свою первую статью въ по-
коА«омъ «Голосе». Статья была навея-
н.1 мыслями о той ужасной яужде, въ 
которой жиля добрая половина студен-
чествя; вужла привела двухъ моихъ 
товарищей къ трагическому концу, и 
ива, г.чллятливые, честные, не выдержа 
ля борьбы и юковчяли съ жизнью. 
XII п гиды; каждый годъ осенью я вь 
январе приходктся^читать, что столько^ 
то юношей исключено за яензносъ пла 
ты. Теперь яж читаемъ яти строки 
равнодушно; очень яеияогЫ отклика-
ются па нужду, а другЫ машутъ ру-
кой: я такъ учен ыхъ мяли.. Юаоши 
яе надеясь иа общество, сами яачяна-
ютъ изыскивать сродства, чтобы до-
биться образованы. Оли урезываю п. 
себа во всем!, ваддамываютъ свой 
оргааизмъ, расшатыиаютъ здоровье... 
Но мы upc,ходим* мимо ихъ—скучно 
в учеяыхт. безъ того иного. Спросите 
бедняка, сколько разъ овъ въ деяь есть? 
Я яе сомаеваюс», чго вы получите та-
кой ответь, какого ве устышате оть 
доброй поло'ини учащейся молодежи. 
Молодежь »г» довела свои потребности 
до миявиуиз, ниже того, какимъ до-
полъстяуется ведЯЯКТ. 

Г. Петръ И приводить въ «Руси» 
поучительяыя даяяыя иль одной сту 
денческой столовой, где ож№ввяо обё-
даетъ до 400 чел., обёдаеть,—вто ска-
зано слишкомъ сильно. Оказывается, 
что только 52"/о обшяго числа имели 
полный Обедъ, стою mi В всего 20 коп., 
7 ' /з"/о НИМИ Обедъ вь 14 коп., со-
стовиий изъ иорваго бшда и каша 
М°.о брала только мясяие блюдо иъ 
13 КО,' В 33"» "/» Д1 ЯОЛЬГТВОВгДПСЬ 

БЛИЦЪ иъ шубе съ подвятымъ ворот-
викомз. «Смотри ки, девка, бодьмой-
го самъ Блицъ»,—оповестила она Ер-
молаеву. Пскоре Федонъ Поавалъ сына 
свидетельницы Петьку и послалъ его 
за иивоиъ. Свидетельница обратила 
вааманЫ, что обычно «полая» дверь 

( квартиры ея квартмрантовъ яа втогъ 
разт. заияралась задвижкой и оя Петь-

1 ку яе пусти.-и даже пъ прихожую, 
Блицъ у Федона сиделъ до 5 ч. дня. 

' Слышала, какъ ворочали яшикоиъ и сту-
I чалн. По отгкзде Блица тотчасъ же 
, вышелъ Федонъ. привел!, извозчика и 

унизь ящикъ. Часонъ иъ 7 вечера Фе-
донъ вознратилсв домой имеете съже-

| ной. 
Св. Ермолаева подтвердила покаха-

Hie С:донской в добавила, что жена 
Федояа- нъ тотъ же иечеръ показывала 

| ей веши, купленный, но оя словаиъ, 
барином!, въ которыхъ она призяаетъ 
вещественный доказательства. 

Свид. кучеръ Блица подтверждает!-
показавЫ, что онь возилъ Федона въ 

1 контору «Надежды», привезъ его съ 
яшнкомъ аа его квартиру, откуда по-
ехалт- и приие/ь Баица, во последяШ 

. пробылъ у Федояа часа два. 
Свид. Нелидова ухаживала аа боль-

вымъ Каолуномъ, яъ квартиру котора-
го вечероиъ 29-го янтаря 1902 г. npt-

I ехадъ вт. гости Блицъ. Таиъ же были 
. Нюмаяъ ш. женой. Влпцъ показывалъ 
, бриллЫнтовое кольцо въ стальвой опра-

ве и просядь Нюмана, какъ часового 
: яаотера, его оценить. 11а воиросъ, от-

куда овъ его получилъ, Блицъ отне-
чалъ: «въ наследство огь брата жргы». 
Оглашенный яа суде показаны Каплу-
ном» иНюиаяъ—аналогичны приведен-
ному. 

Привлеченный яъ дозная!ю Федонъ, 
признавав фактт подучены вещей Ад-

! 
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периымъ блюдом!.. стоимостью въ 7 к. 
Можно ас во определить, ято изъ сту-
девтовъ въ столовой довольствуете* 
только кереымг бдюдомь-вхъ ныда 
отъ аелеяоватый цвета лица. Г. П И. 
замечаетъ, ято одяа бедная мать се-
мейства ямкакъ в* *от1иа иояерить. 
что студеяты +дятъ разъ въ деаь, до-
нодьетяуясь утромъ н вечеромъ ну-
стимъ чаема. По ояа еще больше уди 
вилась бш, если-бы узаалв, «то даже 
г.емвкопеечвые обеды для многихь и 
мяогихъ стулеяговъ явадютсм зедоступ-
яымх, н они едятъ прячее Черел. день, 
и некоторые и разъ нъ неделю. Бед-
ная мать семейства удивилась, яо рус-
ское общество уже '.е удивляется по-
добному голодяЖю я споклвно спетрить 
яа медленное явмнриш- е»>вхъ детой. 

И. U. 

Съ ЛИИ1И Забайкальской жел. дор. 
6 сентября с. г. иэъ Читы Лылъ 

итиравлеаъ. яаходнгшЯся вг ООСПШГ-
помь движеаЫ. рабоч!й ПоДйДЪ Je 781 
По прибыли поезда въ Чсряовокую 
дежурный помощник г. К—яа, не 
имея ничего Другого на ичеряди кь 
отирав лея!*, и рук водстяув'ь депо , 
шей начальника 1 отделекЫ « . див- : 
жен1я, коей рог.о4еядовнлось принять 
с.амыя внергичяыя меры къ t&<.f*l 
Dial вывозке балласта, .мручялж у 1 

разъезда J6 57 путевкой п отчра | 
внлъ его дальше. Того же числа съ j 
П. 51 изъ Читы въ Чермиягяую 1 

ирйехалъ ремиз .ръ движения J ус.ст | 
| а Ермодаевъ, который, хьйдя нъ 
контору, остановился къ упоръ передъ 
дежурнымъ по ставцЫ г. К—»иы- и, 
яе месвяксь массы орявугапумм! 
из кпвтор* публики, иачалъ неистово 

ванш ны отправили рьбочЫ поездi У и 
кто намъ позволить вто сделан!» : 

Па ею г. К—въ моп, ковс-чно, 
ответить только, что п. .V' 781 имъ 1 

отпраиденъ въ pmve-..дъ J6 57 я» 
законном! основами: 1) отмевы ему 
яа вто число не было, 2) по1ид'ь 
бь'лъ выпутать распорядителей ст- ; 
Чита и 3) яа дальнейшее его едбдо-
вая:е а»эч. Чериопекой имелось разре-
шея!е игь раз, К 57, а иовтону за 
держииать его у себя яе имИль пи 
мадейшиго основная и проситv г. 
Ермолаева вести себя тактвчн1е. По 
г. Ермоласвъ яе уянмался, сталь кон-
чать еще пуще прежнего. упрекс.ть 
г. К—на въ служея1и якобы только 
ннтересамъ службы пути, угрожн]ь 
увольяея1емъ, сопровождая калд.е ело 
во ввергичммяъ жеотомъ руки. Тпгда 
г. К—въ обратился къ орисугстиую-
шимъ со словами: «господ !, будыс 
свидетелями нъ незаслуженно-в.IBU-
симыхъ мне ренЯ8оронъ дмвжея1я 
оскорблея1яП|>. ПоследвМ, uorpo швъ 
дежурному по ставп1и иальцлмъ, ото- , 
шель отъ него я сказа»: «вмЬйге 
въ виду, что вто ввмъ даромъ ве 
пройдот:.. Свидетели яо нужны. Я 
устрою для васъ все, что вужно». 
И действительно, устроим.. 14 сея- , 
тибри за X 4'31б м начальника дви . 
жеяЫ посгупила телеграмма овъ уизль-
веяЫ г. К—и а съ 21 сентября до 
несоответствию служебнымъ усдонЫмъ. 

Поехалъ ивъ въ управленЫ къ иа-
чальяику движеяш въ яадемде мийги 
у него защиту отъ произвола, но 
нарвался яа еще большую грубость и 
оскорблеяю. Нпчядьяикт днилгшл, пъ 
лице г. Карпова, выслушавъ объясне-
ны г. К—яа расхохотался в, «ередраз-
вввъ его, «чуть-чуть ие удариль пиль- , 
цемъ по липу», ежмъ куллв а, по-
трясая ИМЪ ДЛЯ КИГЛЯДНССТЯ, МЧеХНЬИ-
вилъ: «каждое ве.чальст'утшос л»цо 
должно пользоваться атямъ ^редстаомъ. 
Только тавимь путоиъ я ро.1моа.яо , 
удержан, васъ въ ...еанилоош», За-
метивъ, что вти врвме-ж уле, кажтт-
ся, отошли въ вечность и что яъ 
настоящее время иодоОвпв распрпя» 
именуется иревышев^емъ вл.стн, г. 
К—яъ просядь яазвачить разсл*дова: 
н(е по его делу и Дипросмть вь квче-
с т И ^ в и д е г е Д ! ^ 

жикид/е ааъ конторы «Нидсжда», ка-
тегорически отрицалъ вXI вскрьшо и 
похищено. ПослЬ ареста Блица онт, 
изм*яидъ покавааЫ и сообоилъ, что 
ящикъ овъ действвтельно всьрылъ, но 
безъ всякаго учаитш Блица, гешей, до-
вел., ельца, кинжала н плетей тамъ 
яе находилось; остальные же вещи овъ 
взялъ и отпрнвилъ вь Киреяскъ на 
и «а Авдеева, где овн и были пере 
хвачены. Па суде онъ далъ го ящ по-
кавааю, при чемъ добавпл-i, чю вещи 
Аджикидзе овъ взялт. изъ мести м. 
вему, ибо въ благидаряисть иа его 
дружбу uoc.i 1.дн|1 евешалъ ему пода-
рить турьи рога, во обманулт. Па во-
прос!, и редс*датоаьств у ища го ни суде 
г. Будберга. не желавгс. л- иодсуци-
мый объяснить, для чего овъ иъ раз-
1аръ дружбы сь Лцжнвилзе нв^даъ иа 
него до в осъ прокурору хефдисмой су-
дебной палаты, Федовъ отнетиаъ отри-
цательно. На вопросъ тов. прокурора, 
почему виши ва пкя Авдеева посла- 1 

вы Федовомь отъ кмеяа не сущестиуш- ! 
щаго Ясивскаю, Фадоаъ оЛъясмклъ, ' 
что подъ втвмъ именем ь »го зиаль Аь-
деевъ, какъ сотрудвика газета. Иаъ , 
дальвейшихъ вопро>х1въ тов. прикуро-
ри коястнтиропалз- чти между ятями 
лицами ебщео не литература, а иркут-
ская тюрьма. 

БдиЦ1, решительно отрицал свою 
виновность, ш.мсяил'ь, что кольцо при-
весь кь нему яъ декабре 1У01 г. Фе-
Диаъ и предложил! отъ вневи Аджи-
кидзе купать ого п теяъ самымп. пога-
сить долгъ ему последняго. Киназлъ и 
плеть, которые найдены у него при 
обыскli, потерпемппй ложно аокааыаа-
е п , что они оылп въ ящик! его ве-
щей. Овъ, па слзпаиъ Блица, подаридъ ! 
вхт. ему также въ деыбр* 1901 г. въ 
благодарность 8а участ!е, которое овъ 

случае въ ковторк ляцъ, но получнлъ 
такой отиетт,: «ва коЯ мяе чоргь ва 
!!1Я иог.азав1я1 Я горазда более яерю 
ревизору движен!Я, чемъ намъ съ 
на ними свидЪтиляия и ме инею ни-
какой надобности собирай noicasaaia». 
После итого г. К— яъ иросилъ ирв-
нмть во BBBMasio хотя бы то обстоя-
тельство, что онъ— отецъ семейств»; 
в месть четырех* дЬтеВ, изъ кото-
рых-ь двзо учатся нъ Чите, жииетъ 
исключительно трудовыми копейками; 
если же его уволить, семья оставетси 
бо„ъ куска хлеба, а дЬтев придется 
ваять иаъ училища. Г. Карповъ и 
Ва эти сум*лъ дать подобаюшЫ or 
веп.: «наилодиге д^к-й. ьакъ св.яьи, 
а поюмъ л1.зети ст. ними нъ уир.ш -
aeaie я «ликъчпте. Только по скотству 
Liu ему иы являетесь имъ отцомъ, а во 
въ дейогви1«аьвоств»,—иарекъ вготь 
М)др.,цъ. Г. К—яъ, уже сплошь пои-
I kib.fi сединой, ве въ силахъ былъ 
юремеегм такого уяаяним и разры-
дался, а г. Карпонь, нисколько ни 
смушансь, съ прежней развязностью 
| роДоаЖоЛ!.: «делян,, быть яажралсв 
I.ai.I свинья, и теперь плачеп.» и, 
• • р. шаась къ яачаяьниау контры 
днввов1а Смыслову, велЪдъ для усио-
KoeaiH дан Г. К—ну стаьаиь холод-
яей водь. Такъ ничего, кроме яоьыхь 
оеКорбленШ и увижен;й, яе добившись, 
овъ ДЕЛ», въ был ь вервуться обрата . 
ДОМОЙ. Двя черезъ два но возирашс-
r.iu его иг Червонскую, Телеграммой 
Х- 4/492 отъ 24 сентября вачальянкъ 
двикеал сделадъ такие рнсиоряжвше: 
«Иъ нзмеяв41в телеграммы моей J4 
Ceiiaf lpb е. Г. За X 4/396 ПОМоЩННКЪ 
ч .Ьдующаго разъездомь Черяочскимь, 
К—г ь, с г. 21 сиагабра ио мetijiuwil-
ноет и кь ааннтгю должности номощ 
ника з!.ведующаго рааъездомъ съ 
падучее, ымъ окладомт. содержа ям 
смешается иа должность техническая 
конторщика ст. Чита». 

Эго после двадцатипятилетней ю 
службы!? 

В я р х н е у д и н с к ъ . 
Начавшаяся оъ 1 октября peeesia 

местной поч.-телеграфа, коятори oi-
крыла гримадяую недостачу доасаяыхг 
суммъ, что произошло за время управ 
лен!в конторой звведываюшимъ г. М„ 
который остпгмся за аапальямси. По-
ка обнаруженная недостача превыше 
етъ S0-000 р , но такъ imki. поверх» 
еще яо кончена, то можяп предпола-
гать—цыфри увеличится. PefB»ifl ве-
дется очень аяергичяо а лицам ь, ее 
про!'зг,одящимъ (помощнику якчальнпка 
Уабайкальскаго иочт. телегр. идруга, 
главяпму механяку, чяяоввяку особыхъ 
Поручежй) едва остао»ся свободное вре 
мв для яеобходямаго отд-Jxa. Кап, го-
ьератъ, въ гервыД день комипда и[о 
работала Ге.>ъ пирерына подран. 20 
часовт. О недостаче н*< к.льких!, ты-
сячъ зинеды№юш1й самъ оредупрпдзлъ 
комисс!Ю, пмле чего былъ приглчшенъ 
прокурор-1.. Тепе;ь когда сше не ков-
чела нполие реви.ня в толь ко-что на-
чалось сдЙДС1 Bie. более опредеаеяяап) 
ничего сказать нельзя. Вввощ. г,-., не 
доитачя ужо въ тюрьме. 

Внутренняя печать и жизнь. 
Вслякяя. небывалая еще въ л£то-

плсяхъ человечества драма раяыгры 
вается въ Иоргъ-Артур-fc, смыслъ ко-
торой прекрасно передааъ въ одной 
язъ статей, нлпечатаимыхъ въ «Руги» 

За ииоголюднммъ об»дояг яъ Петербурга 
р.ворааа п Порть-Дртур* я aoiiu*«!.iaa одну 
йот. исав.щуяу оодропяопь; что онадяти-чвоп-
cue отопп, аа ооотап ог ммфарнп* оивяавой 

преараояоЙГ 9г"б 
«удрт-тя вроотогс 

аГя"ве вяХГГИ 

голому т1ау, в 

ооаов,., «г яторай « . . . лас, 
во MROPJ груоаго черяаго а 
кр*лявающ»г» труда. В»дь та». 

м"ыя ""'Г''а""'*"" 
Я», а ие/жеая аа etr 1'оосю 
в.ч.аов»я« BIB аула? Вядис, 

I» короото! BKEUBUL I бяди о т 
иное омд*|1н другое PosoiM. к 

а думаогг я 
я об» • 

яяяотда я Яе била даж« pjoonui. И 
оуадяю ем, лодаатг - ' 
i'ocr.iet, v, (гтраотв 
Р Ж м г руСож» в 

|\лужяа'г, та, воторав' бу'аоп. ов»па я евобоиа. 
тр{)»ф1, яяаого по ввдаля в цааара,—«ш 
задача дла itxi, аоторие каталась аь l'.,ccia. 

Съ другой стороны замечается пре-
кращен»; прилива пожертвомшЛ на 
нужды этого самаго раненаго и боль-
ного солдата. Это, если хотите, есте-
ственная реакша общества ва ужасы 
войны: последним породила такую 
тучу горя, стрядаякй и му icaifl, предъ 
.(оторой слабое сердце обикиоиеннато 
обывателя безенльио элмнраетъ, а раз-
судокъ нашептывает!,: «ато юре такъ 
бездоино, его такъ много, что твои 
жертвы лотонутъ безрезультатно въ 
HCML, какъ иесчимки въ nopi». Въ 
этотъ моменгъ, говорить «С,.|1етер-
бургска» Ведомости», взоры общества 
и печати обращаются на наши мона-
стыри, отъ которыхъ можно НД04ЖЯО 
требовать жертвъ для той страны, 
которая дала пмъ возможность нако-
пить огромный богатства. 

неравно; больше нодп 
•енш 0'дв,1га. чЬ<т 
' обвюда. Любовь 

Деньги—иогушс 
какъ таковая, пв-fc m 
днютъ служить ссб-t I 
цевъ. Даже пребывая 
отдожс11!Яхъ, скрвтыхъ въ клад.)вых-ь 
разиыхъ баикомъ, oiii н е п о л н о 
отвлекаютъ къ MipcKOfl суйгЬ мона-
шеское сердце, желающее сосредото-
читься на духряномъ слуисстн Богу. 
Далее газета говорить: 

lltlb жядоя обиватиля—ув̂ лачять свое fiaa-
гоооотояя1е, я растуяця «оитвонииоть не TOJB-

xi '-1 

Теперь страна, сделавшая монасты-
ри богатыми, сам» вь огроиной C^ai . 

Сотня тыоячъ аь>д«1 мя онлЬ бятви чув-
отвук.п. оо.труа> яужду ВЬ mint, m. одеждЬ 
вг ааботлаво! pjrt, котирал иер.'вявала бы 
раку... Зд»сь нужны яяал'арди рублеЯ я ти-
оя«я отвивчянмдг лв>де( д» lainul оовоща 
иа aloTl общего страдав!»: Bator* ог гкмг 

Востока аос tayru а ».луп раневые 
I. Обвия встр*-

aiг г.обь а дру- | 
го такг радоотио 

? Отв»тг; соботаевво, а 

•неробт?.. Та 

принямадъ въ его судьбе. Ддя доказа-
тельства, что овн B-аходнлись у неги 
ьадилго до 29-го извира и «ис+ди ьъ 
кабинете вя ковре, Блнцъ ъыгтниидъ 
2 *ъ свидетелей. Одинъ яаъ в ы ъ Uy-
" вкивъ, быяппй писцомь у Блица, въ 
нредгявлеямых'ь ему на суде киижал-Ь 
u U10IU ипредЬлеино иризналъ те ru 
вые, которые оаъ иид-клт. у Блшм въ 
декабре 1901 г. Оглашается iiuKar.uaie 
втого свидетеля ва иредиарятельвонъ 
сл"1дсгв1и , где оаъ также определенно 
иг иредгявлевяомъ ему кинжале узва-
*|-ь ui i o n , который обычно виселъ 
у Блица, ибо ТОТ), моаыт: размеров ь 
в въ бархатяыхъ съ сереброкъ лож-
вахъ, атотъ же—въ кожаныдъ. Г. Буд 
оергь спрашинаетъ свидеюза. когда 
же оаъ ложно показывооть. теперь илл 
г. 1едоватедю. Нъ дадьвЬИшихъ иоказа-
я1яхъ еввд. Пуговкянъ ссылается на 
«безпамятство». Другой свидктель—ам-
щмьъ, который н>милъ Бдиии в» fipiM» 
ока, иоказываетъ, что овъ виденъ кии-
жалъ съ порога кабинета «как-ы)удто 
бы тетъ». 

По ходатайству подсудиммхъ судомъ 
были оглашоаы некоторый письма, ад-
рс.ипаяпыя Адж.нид'С къ Федоау и 
Блицу, въ ьотирыхъ оьь иргомзА ома-
тер1алья1)й помощи; мЬкитирыя изъ них ь 
ен>. иодинсывалъ: «мерный и благодар-
ный до гроби». 

Тов. прокурора г. Гизумовъ иро-
язвест. две р-Ьчв. Црвзиаиая фактъ 
преотундия1я я y-iacrifl въ яемъ Блипц 
И Фодова виоля-1. дока, аяаымъ спиде 
тельсьими иоказан)ямя, онъ ноддержи-
валъ обнияея!е вь обземе обвинитель 
наго акта и просидъ судъ въ квалифи-
каши прсступден1я кг слову «иохищеше» 
прибавить слово «тайной». Мивнимь 
участ)я вь втомъ ирестуиленЫ Бдица, 
ио маевш обвинителя, была уверев-

' в сть язйги ьь ищике вещей Адв:>ьид-
I ,.е час 11. VI,хь тысячъ рублей, ра-
( страту которых» «о(Л1Ди погеряевшаго 

в̂ . житье въ Сабйрк О смигчив!и 
I имъ Huha :<Я1И ае яожись бить ц речи, 
! такъ какъ ни одааъ ивъ приьвакивг. 
| предусмогреаиыхь ..нконодательствомъ 

для итого, яз. подсудимымъ прваенить 

j Подсудимые не ямели защятнмконъ; 
I ояя защищали сами себя. 

Блицъ приязяесъ длив ну ю речь, въ 
которой кр .с.к речз>и доказывалъ снов 

; неаивовяость. Сь иуоыремъ льда на серд-
це и скакамомь виды съ милерйаяовыми 

1 каплями ьь рукахч..оаъ говоридъ о т >мь, 
ьак'ь пригредъ на своей груди Лджи-

| кид™-., «озазившагося» визиимъ чел»ве> 
ИМ-1, к мы, подаренный ему кияж»дь 
вь авакъ дружбы и иреднавоети оса-

1 з сся «отравленнымь яд мъ мешель-
| о ости и неблнадарносгв»; «по гробъ 
i жизяс» онъ будетъ помвнгь (.Joi-ь кия-
I жаЛ\, который «глубоко врезался кь 
I его сердив и сердце его семьн»... Ог-
| рицая сиое учап1е въ престуиденн!, 

Блнцъ просядь «.-го оиравдать, и къ 
j Федояу пря«ея«ть 2 » часть 1681 «т. 

Федот , оиД>верждая все докчаатеаь 
стна В 1/цн. иросидъ его также onpaf-

I дчть, такъ какъ npucnoeaie имъ вешей 
! Адлпг.идве я» есть иохипювЮ и расгрк-
i TU, а только, по ого мвЬв1кз, леткомис 
I леиное обр,.и|.'я1е съ впмм. 

Судъ, шклчмивь ходашИстин пв-
пролу(>ора н Блица, вывеет, пргговир,: 
Ва. Фидоиъ ирвгпвореяъ a.i I юд). вь 
ареьтавтск1л роты, Ал Блиць -о.,ран ! 
дат.; БВВЖВЛЪ Н 'деть возиритягь I 
Блвпу, остальным мши—-ддк! 1.нд«; ' 
судебный издержки мод.-икить яи Фа- . 
ДОЙР. 

жявня, Сяужемч баяжнеау аНоь я,.жни i 
должно орпявять вь аоклвямтельвом* раивЪр! 
OiyseBi'e же бляжпояу есть вякогЬ сг т м 
астмяяоо служея1е Богу. 

Вотъ почему яворы обществ * теперь устрев 
вены ». яаааждо! иа яоваитира а «батела 

уаагчвяю ясенароднап горн, гаяяим оугь вг 
томг, что мояашееяое духовное подготовлен!» 
uywRin Богу яайдетг высокое DpeaiHenio вг 
лачяо! помпщв страдальцамг народа. 
^Обширное, астма «о божесЯоа д»ло *цпь 

Bci: rfc милл1арды, которые парол ь 
столетиями иакопилъ въ ааоиастыраиъ 
аугенъ жертвъ. должны бытьисиоль 
зовавы въ переживаемое Рошей лихо-
летье. И монастыри 'сольца выаолг 
нить свой долгъ, если аозвратягы ро-
дине то,, что св иринадлежнтъ ао 
праву и ч^мъ они, какъ представи-
тели чястаго служенia Богу живому, 
владели случайно и временно. 

Но, если надежды общества не 
оправдаются и братш монастырей оста-
нется глухой къ илачу еврыхь вдовъ 
и детей, слепой къ виду калечныхъ 
ьоиномъ и беэгласиой къ зову стонущей 
родины, тогда можно будетт, признать, 
что служеше иамои'Ь изардтало слу-
жешс- Бо,-у, и должно будетъ изба-
вить братии монастырей отъ соблазна, 
обративъ к безъ ся corjiacia аакоддеи-
иии в ь монастыряхъ богатства в ь до-
стоите государства па нужды страны. 

Кств I Факты. 
Цэарео! к.чтосорическимъ утворжае-

Я1ЯИ1. «Мос^. Biu.>, «Русь» сообщаеть, 
ч;о вофосъ о пересмотре ваковоппла-
хемй J крестьянах!, яступидь вь но-
вый фаз«уг. Гъ Земскомъ отделе ми-
л. геропч. ияутреянах-1. д^лъ иодг 
лредседатольстаом". д. ст. сов. Гурко 
«ойрось о пересмотре вновь .юдамт-ь 
и разрабатыниетг*. До сяхъ иоръ про-
окть нового закояоиоло*ея1я радсиа-
1р;|:ался т . губеряскяхъ coriemnaiaxi. 
подъ председат«1Ьствомъ губернатор:!, 
теперь бшииа згэтъ спвещавШ 
шеао радикально изменить; въ то в^о-
мя. какъ прежде въ составь сояЬща 
п1м Приглашались лица Но указанно 
губернаторовъ, теперь назначен^ учо-
сгнвков). сояещяяйя решено предоста-
вить ;1емотвамъ и крсетьянскнгь обше-
етиамъ. Последя1я ио собстяеввому вы-
бор; вмеють право вазяачать свояхъ 
прт-дегакятедой. Самый проектъ аасоко-
подоасчв!я о крестьянах'!,, уже шара-
Сотанвый ыь нвачительиов cuool ча-
сти ирежялмъ дюставомъ совещанья, 
подвергается с/ществояяому измеявя1ю; 
по крайней мере, яя ото даяы широ-
ки ипдяомо'пя новому составу сове-
щан1я. (Р. В.) 

— Комитету, пи устройству жевска-
го медицинская) института ьъ Мосгае 
обретайся нъ московскую городскую 
у праву съ и р ш о ж е а ш ъ устроим въ 
стироекатериявяокое водьявие 4 оеталь* 
яыхъ меднцняскнхъ курса, помимо пер-
выхъ двухъ открытыхъ ужо при ВЫС-
ШИХ!- жевскахъ курсах-!, въ Москве. 
Тавииъ образоит. будетъ устроиаъ 
жовск1Й медицинскШ инстнтутъ съ 6 
курсами. Онъ будетъ находиться въ 
геоаейшей связи съ высшими жовски-
ми курсами в такииъ образо» вознвп-
вегь первый жевскШ увиверситегь иъ 
тремя факультетами: медицияекимъ, ма-
тематическимъ м историко-филологиче-
ским!., что даетъ воаяожяоегь восполь-
зоваться хагитыояъ въ сто тысячъ 
рублей, останиоввяъ по духовному за-
взшав!») г-жи Островской, ямевяо яа 
»еяск1й уяинорситегь. (Н.) 

— Сеяатокъ решено все политиче-
ская дела разематриаать но въ отделе-
я1яхъ, а въ департаменте, что1ы да-
вать руководящЫ начала общммъ су-
дебвымь учреждев!ямъ, къ которым ь по 
вовому закону перешло рансмотрев1о 
политических!, делъ. (К. Г.) 

— По свбдевЫмъ, полученным!, ва-
ми азъ Петербурга, въ довольно близ-
г.омъ будущем!, ожидаются реформы, 
амеюиля крупвое зяачов1е для юго за-
падваго края. Годовой опыгь деятель-
ности въ белорусскихъ губерв1яхь зем-
скихъ учреждев1й, по закону 2 апреля 
1803 года обнаружядъ въ авхъ круп-
ные весоворшевстяа. Подъ чл1я-
BieM'b бюрократическаго характера 
вгихъ учреждеяШ местный силы все 
бзлее и более отдаляются ьгь участия 
въ ввхъ, благодаря чему ва практике 
иаовь воскресли прежи!и расиорядятсль-
иае комитеты. Нъ няду вгого предпо-
лагается заковъ 2 апреля 1903 гида 
заменить общерусскммъ закономъ о 
земстве м распространить такую замЬ-
»у в иа юги-западаый край. Въ евмзя 
съ втимь ьозстояовлвны будутъ во 
нсемъ рападаомъ крае диирянскш вы-
боры Я предбодитеда дворияетиа бтдут-ь 
лицами избираемыми. (К. Г.) 
О — Вопросъ сбъ обязательвомъ вве-
I Ш мотрпчоскяхъ *еРъ и весовъ бу-
дет-!. вяеееяъ яа разсмотрев!е государ, 
совета въ течев!е нннйшвей зимы. 

— Вопросъ о продовольствии иасса-
жзровъ недоетточяихъ классоиъ за 
недорогую цеяу горячей и здоровой 
пи шей въ жолЬзкидороялыхъбуфегохь, 
особенно при поездкахъ яа дальнее раз-
ст.янЫ, нмеетъ серьезное вкояоми-
чесдое, и сааитармое зннчея1о. Поэго-
м», .пятая аастоящее отношен 1е къ 
бедеЬЙшимъ классам!, проезжающмхъ 
пассажкровъ яенормальнымъ, мнкастръ 
путей сообщев1я пряказадъ, чтобы 

днемъ и вечеромъ въ буфетных ь иоме-
тен1яхъ яа станЩяхъ продолжнтедьяой 
остановка чоездзнъ бида заготовляема 
простая горячая ииша: борпн , похлеб 
ка, щи, каша, жареное мясо и пооч., 
пи цене 7—10 к. за порщю, нъ доста-
точном!. количестве. Плата за кипа-
токъ обусловлена въ 1—3 коп. 

(Б. В.) 
— Въ варшавскомъ политехникуме, 

какъ сообпиетъ «Slowo», сделано сле-
дующее нововведение, отвечающее жо 
AauieMb студевтовъ. Согласно втому 
правилу, но истечеи!ю срока upieMa 
ирошенШ объ освобождение огь платы 
за ираво слушания декщй, будеть яы-
вешиваться спас.и. дяцъ, подачшкхъ 
объ втомъ зивнлев1я. Uo прочтенш 
такого сииска яаждаяу сгудеягу ра»-
рЬшиется вяееш декаиу своего огде-
лен!я мотивироланиый протес гь иро-
тнвъ освобождея1я отъ илягм 
студента, который, по его мяея1ю, яе 
яуждются вь пояощи. Да емхъ пиръ 
нынЬшаналса сиясокъ дицъ, освобожден-
ныхъ о:ъ уплаты. (К. Г.) 

— Кем.:сия, работающая при кон-
ференции Имиерагорской вовкяо меди-
цинской акадом!!! по воиросу о зачяс-
лон1и въ СПИСКИ иуде-нтивъ ея лица, 
оеоячившихъ курсь въ кмдетскихъ кор-
пусахъ, ириацитзльно высказалась .сь 
такое зачисление. Въ виду же то. о 
4 r j программы yaeuifl яъяоеяныхь за 
всдеЮахъ звачагедьно рознягсаиъ про-
граммами кдассическихъ и реальных! 
гимнан1В, комясс!я постановила сне-
стись съ ниаистсрствомъ аиродваго 
просвещеяи для вырабьтки общихъ 
уедншй добаяочяаго аюамоаа какъ нъ 
Императорскую яоевн >-медицинскую 
аьадем>ю, такт, и на все медицияекйе 
факультеты Императорских'!, универси-
тетов!. (Н. В.) 

— Появшшняся въ яекоюрыхъ га-
зетахъ сообщены, что учителя иарод-
яыхъ училищъ из! занасяыхъ ниж 
ннхъ чняоьъ ш. вывешкюю камнашю 
будутъ призваны подъ знамена, ировз-
ьели большой переполохь. въ учитель-
скомъ Nipt. Въ мприое ярема, какь 
взвьстно, учителя вар.диыхь ШКОА 
освобождаются оть отбыиавЫ воинской 
поя., причемъ зачаслшьтся(обыьновев-
во безъ исвиде1едьсгаоиав1я) иъ за-
пасъ ирмш иа 18 легь. Но освобожда-
егь дя учительская доджяоеть и оть 
првзыпа изъ запаса въ девствующую 
армш, яа его icanrie воивсыо иач иь-
сики во знали ответа, сдедстиЫмъ че-
го и явились вышеупомянутый сообще-
В!М. 

Между темь, имъ следовало оы з е т ь, 
что по уставу о воияекой повей, (св. 
зав.,. т.-ХУ изд. US86 г. съ.дохшляеяьд-
чи) въ особонъ Высочайше утверждея-
номъ 18 апреля 1877 г. описке, при-
ложенном* къ сг. 24, къ числу долж-
ностей, аеполлевЬ коихъ осяобождаетъ 
оть призыва ьзъ запаси вь арм!ю и 
дейстяу ющЫ команды флота я отъ 
службы въ гооударствевномъ оподчевЫ, 
отвесииз я должность народвиго учители, 
если последвИ нсполнадъоту обязазвость 
вевосредствевьо передъ сризывомъ но 
менее года. Не одянаковыхъ осяоваяЬ 
яхъ освобождаются и те маъ яарод-
яыхь учителей, которые служили вь 
д|!Йсгвующнх'ь иойскахъ въ качестне 
иодьнпш.редедяющмхея и затЬиъ по 
зачислен!» въ аапаоъ, поступала въ 
учительеюе званю (пред. мьвистра нар. 
проса, o n 21 сентября 1877 г. за 
10.323). Льгота вта, однако, распро-
страняйся лишь ва гЬхъ, которые ус-
тия'миеняымь порядкомъ прЮбреля 

телеграфов» с» о 
учрежден! я лНстауюшсЛ apaia. 
pacnopHMeoic 014 отдач* К-аэа 
нов napyneaie порядна службы и, 
пр« гауптвавгк яа трое сутокг, 
вастояииД праяачъ для св-titnU. 

Указзн1я ио сому: настольная книга 
по народному образованы). Сост. Г. 
Фвльборкомъ и В. Чарнодускимх. Т о т . 
I, стр. 537, ияд. 1899 г. 

Народная шкода, руководство для 
учашихъ въ Иач. учил. Сост. А. Ана-
с т з е в г , стр. 75. Иад. 1893 г. 

(С. Л.) 

По Россш. 

laro года, 'учительствовал: 

колу, ио оолучмла 
•о выхода ел памужг. 

гоатябра уволвано 

Никакого npoineai» г-жа Грибов: 

Боахоаъ. Была эаирещова мЬствыаъ усиот-
ркв!евг роавжчаая продажа газеты iOp-
ловск!» В^ствякь. почти въ течев1е a at-
сянеяъ, но сг 6-го сентября было получено 
piapemeaie г. губернатора, в теперь роа-
««чаля продажа производится. (Р. С.) 

В-Ьсти съ Аз1атекаго Воетока. 
и еатра войны. 

Военный обозреватель -Русск. Шд.» 
такъ опвсываетъ собыИм до I r j т-я-
тябрн. 

«30 го севтября окончился пятидаек-
яый бой у Я в тая и л отайски »я;еЛ; на-
ша мрмЫ медленае потянулась Up«rao 
къ Мукдену, * шестой по счету я . те-
кущую сахоияЫ) переходъ ген. Куро-
пат/ина въ иастуилев1о яавершнлеа, 
квкъ и преждр, зтсгуапаЫмъ. Так-» 
кончились опезааЫ, оуливпым сюль 
много вг начале и видума яная, поняли-
мону, еще въ начале август,., до ляо-
яя'кой битвы. Однако, бой еще яо за-
кончился, л, напротив!, продолжался 
1-го я 2-го октября еъ ешо больший 
силой, во столкновения я» поде бвтш 
носила сояершеаво другой хврактеръ: 
бой к и п Ы уже вблизи р. Хуиьхя, и 
марша.'ъ Ойяма, отразиаъ яагяскътев. 
Куропаткиня, приступилъ ьь выполне-

операции форсировая1я переправы 
чреп, р. Хуяьх», кенетной кото-
рой являете* о владев ie Мукдевомт. За-
дача ае геа. Куроиаткияа заключалась 
уже ае я-, томъ, чюбы обойти япон-
цев!. и отбртцить ихъ за JURIKI «саеч-
ной дороги, а яъ удержав!» за собою 
позйщй по реке Шзхв, оСеаиечмншихъ 
переправу чрезъ р. Хуяьх» и сиоб^дное 
oiciyiueHio вашей арнш къ Муклону 
и Тел из у. l.ro октября мы удераздя 
за собой нозиши я а се^ераоиъ берегу 
Шахв. Но 2 го октябри, утромь, по 
довссея1ю Ойямы, цриЫ Оку и Нодау 
вторично перешли р, Шада а оттбени-
лн главвыя силы ген. Куропапыяа хъ 
р. Хуяьх», т. е. задвою тиудолговре-
меяянхъ укреплея!й, защвщающихъ 
мукденс»1е мостя. Частное мзвеот!е иаъ 
Берлина о форсироваНя яьоазьма 2-го 
октября переправы череаг р. Хуяьх» 
пока является ио меньшей MtPe цро-
ждевремендымъ. Потери нашей армш, 
къ сижалеяйю, громадны я, очевидно, 
больше, чемъ подъ Ляоякимъ: целый 
полка- запада дго отряда, по сдовамъ 
те1еграммъ нашихъ газет», б;и»а:ьнй 
растляля (9-й Иягермаяландсый, 122-Й 
ТамбохскИ, 124 й Воро«е*ск1Я,6-й си-
9ярск1й томск!й полки). До SO го соя 
тнбря телеграм*,п«русп.печясляетъ ва-
ша Потеря яъ 15,000 чел., а маршалъ 
08яип утаерждамъ. лижа,-будто бы 
потеряли до 1-го октября 30,000 чод. 
По'врв ялияцовъ тккже весьма велики, 
судя по тому, чго, по утверждению то-
го же маршала Ойяяы, за три дна (27 
—29-гп сентября) армЫ Оку потеряли 
1,500 чел., а отрядъ армЫ Курзкя у 
Беяьсиху—3,000 чел.». 

Въ «Русн» напечатана следтюшая 
телеграмма. «Муядеяъ, 1 го октября. 
30 го сентября, яа иозмщя. Третьего 
двя центральными пунктами боя между 
Шахе и Яатеомь была ваягчч 3-мъ в 
4-мъ батальона 

(П. К) 

о ко-оромг 
раэвообраовые раясказы к: 

город*, такг в аг oopri Ивператс 
ллексавлра I1L Около 11 час. утра 
нарову, черезг который совершается 

поговермлъ съ всю. л иотомъ 
два вистр-кла. ЛЬвушка упада, 

т. голову. КЪ стрЬляяшеиу оол-

счвтаяшШ себя, будто бы, жеввхонь д Ь-
вушки. Случай атотъ выааалъ, повятво, 
аеоЛычайво авого тодкоаъ. (Н.) 

Москва. На воскоасконъ кпвжвомъ рывкЬ 
риаутастся серьеааий крннаст.. Цеобевао I 
тяжело отаыяастся овъ ил ткхъ каиго- | 
издатсляхъ в кнаготоргоаиавъ, которые i 
Я0|Яуть д4ло сь Снбарью. 

Летербургъ. Праказъ вачадьввкя уораеас- j 
eia городских J. телетрафовь аъ ИсгарйургЬ. 
«Почтово тсдс!расовый чввоявакг б разря-
да «aipeaaaro яв-fc управлевтя Павелъ К—ъ | 

fc обрап 
упряялев 



ианъ. И»ъ некоторых» ротъ осталось 
ио 12—15-ти чолонФкъ; офицеры цере-
бвты, рота и и командовали унтеръ-офи-
церы и рядовые. Вылв трагичоск!и ни-
нуты. Вернулся изъ боя офицеръ, съ 
горстью солдата, почти всЬ равевые; 
гевервлъ вабросвлся; «Какъ си-Вии вы 
оставить свовхъ? С1ю яинуту возвра-
титесь въ яапгь полкъ». «Ояъ адЬсь, 
ваше превосюдительство»,—отвечаеть 
офвцеръ. «Какъ, »то все?»—съ ужа-
сояъ спросилъ генерелъ, глядя на ма-
ленькую кучку наполовину раненых» 
со л дать. «Все, что осталось»,—отв%-
чаотъ тихо офицеръ, а кровь струится 
я течетъ по его щек!. Онъ раневъ въ 
голову. Геяералъ сяолкъ. 

Мвого слвввыхъ вмевъ прибавилось 
къ истор1в вашеВ apMiu, мвого слан-
выхъ жизней унесево за вти три дни 
Црвходится сказать высшую похвалу 
японской артиллер1в; она действовали 
ваяйчательяо въ втомъ бою, выше вся-
ваго сраввен1я. Очевидво, act разстоя-
в!я была выверены, разбиты по квадра-
таяъ, атакующ1в ваши частя разстрЪ-
ливалвсь положительно въ несколько ми-
нуть. Японцы сосредоточили 6oate 200 
оруд!й противъ насъ. Особенно жгсто-
к1й огонь они открыли вчера, около 5 
час. вечера, вь связи съ обходояъ и 
попыткою ирорваться на яашонъ л-Ь-
вомъ крыле. Главным!, образомъ Пидъ 
напорояъ артвллер!Йскаго огня и что-
бы но быть разъединенными съ левыиъ 
крылояъ, наши войска были вчера от-
ведевы ва следующая позицЫ. Артил-
лер1йская перестрелка продолжилась 
нею ночь. Вой на яовыхъ поаиц1яхъ 
возобновился сегодня, утрояъ, по всему 
фронту». 

Въ «вестнике Маньчжурской арк!и» 
мы яаходимъ; между прочимъ, такое со-
общено. «Мукденъ, 2-го окт. Вчера, въ 
О ч. утра, мы возобновила бой подъ 
Шаха, снова перойда въ ваступлев!е. 
Волнколепнынн атакаяи Кпифанскаго и 
Юхновскаго полковъ яповцы были сбв-
ты сь первыхъ позяц1й, во аатевъ ови 
огкржля такой жестокЛ артвллер!йск1й 
оговь, что вашв были принуждены ос-
тановвтьсн. Началось вртиллерИское 
востяаая1о. У япоисквхъ оруд1й была 
перебвта вся прислуга и отступила так-
же пся пехота. Оруд1я стояли нъ виду 
насъ покинутыя, во яы ихъ взять не 
могли,—нельзя было подступиться. Ког-
да ваши два баталшна подошли нхъ 
брать, японцы открыли истребительную 
отчаянную пальбу по вииъ. Ныдъ ве-
выносимый огонь,—разсказываютъ сол-
даты,—пуля отъ шрапнелей сыпались 
какъ дождь иаъ грозовой тучи летомъ. 
То же самое произошло потоиъ в съ 
нашими З'ма бвтарояни. Когда насту-

пали наши, оне тоже выдвинулись за 
пехотою впередъ, чтобы гроянть не-
пр!ятельскую артиллор!ю, но загкиъ 
прислуга понесла страшныя потери. 
Прикрывавшая пехота была вывужде 
ва отступить, оруд!я остались одни, но 
ваять ихъ японцы не моглв до самаго 
вечера, весмотря ва ивогократвыя от-
чаянный попытки, а вечерояъ яаиъ уда-
лось убрать вашв оруйя. Вой быль 
ужасный, жесток1И; войска дерутся, 
какъ льны. Смерть яе свушаетъ нико-
го, кровь льется рекою все время. Къ 
вечеру бой у Шахе отихъ; и мы, и 
японцы остнлвсь на прежнихъ пози-
ц!яхъ. Сегодня, утромъ, бой опять во 
зобвовнлея; ато б ой ужо день крово-
пролитнейпыго, неслыханнаго въ всто-
р1и по храбрости, упорству и стойко-
сти у сражающихся б л» . 

Изъ Берлина пишутъ: «Имеющ1нся 
съ театра вденныхъ действ1й сведен1я 
заставляютъ признать, что плавь ген. 
Куропаткина поколебленъ контръ-ата-
каЯ Ойяны, но окончательный резуль-
титъ еще не пзв'Встовъ, хотя бой ужо 
продолжается шесть дней и шест» но-
чей. Въ лучшемъ для насъ случае со-
хранится прежнее положена бозъ су-
шествонныхъ перемент. Тогда какъ вь 
прежнихъ сражон1ихъ успехъ яповцевъ 
обезнечпналов превосюдствовъ ихъ ар-
твллер!и, на втотъ разъ ва сторове 
русской артиллер1и было несояненвое 
превосходство въ дальвобойвоств. При 
фронт* нъ 1 f>0 километровъ, рвзу-
иеется, пе ногло быть строгого един-
ства въ действ!яхъ, во въ то вревя, 
какъ отдельаыя чвств яповской арм1н 
действовали согласованно, ваши опера-
ми потеряли после первоннчальной не-
удачи общую идею н раясыпалнсь на 
рвдъ отдВльвыхъ боевъ. Pyccxle солда-
ты выказали при втомъ удивительное 
мужество, но не могли изменить конеч-
ваго результата, Все отчеты, даже в 
впояск1е, констатируютъ, что потеря 
оруд!й произошла не вследств!о бег-
ства, а потому, что артвллер!и слиш-
комъ долго задерживалась ва веблаго 
ар1ятяыхъ noaunlaxv Военный обозре-
ватель «Kreuzzeitnng» следующвяъ об-
разомъ объвевяегь причину нашей не-
удачи. PyccKle перешли въ наступлен!» 
днуня большяяи врн1яив, которяя дол-
жны были соединиться у Ляояна, »*къ 
какъ ген. Куропаткинъ дуяалт, что 
разъ японцы воздвигли таиъ енль 
ныя укреплен1я, то они, подобно гоиу, 
какъ яы саян пятью неделями pkikiut, 
предпочтугь принять сражен1е тамг, 
нъ укрепленныхъ по>вц1яхь, в потояу 
ве будутъ яешать ковцентрвровач1ю 
об*ихъ наш ихъ арм1й. Вместо атего 
яповцы вышли изъ ;кр-Ьпдея1В, пере-
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шли саяя въ наступлен1е и гЬиъ са-
мымъ опрокинули весь вашь илавъ». 

(Русск. вед.) 
Оттуда же пишутъ: «Въ компетевт-

выхъ вдешввхъ военныхъ кругахъ 
высказываютъ мвев!е, что, подобно то-
му, какъ при Лнонне, яповцы и теиерь, 
после восьнвдвовной кровопролитной 
битвы, ве сяогутъ вследств1о истощо-
н!я силъ использовать воехъ свовхъ 
успеховъ, тень более, что ари!и гея, 
Куропаткина сохранила въ критиче-
скую яинуту лнн1ю отступлен1я. «Кгепя-
zeitung» укаяываетъ, что дальнейшее 
промедлоя1о у Венсаху подвергаетъ ве-
личайшей оиасвоств находящуюся тамъ 
часть нашихъ войскъ, которая нояютъ 
отступить только на Фушувъ, въ вилу 
того, что Нодау аанялъ дорогу, веду 
щую оть Венсвху къ Мукдову». 

(Русск. вед.) 

Иностранный извШ1я. 
(Охончяв1е). 

Какъ ви одностароннн и ограниче-
на японская коястятуц!я, а все-таки 
ова нисколько яе похожа я а ту, ко-
торую Сун-пао-чн предлагаете своей 
родин В. Можете быть пославввкъ 
нмелъ въ ввду, что даревоиу коню въ 
зубы ве смотрите, такъ какъ по его 
проекту коястивтуц1я должва быть по-
дарконъ правительства своей стране. 
Между тВиъ, въ Япон1и, вопреки об-
ще распростравенвону вагляду, 4iO ви 
кадо по аелвкодуш1ю своему уступилъ 
часть свояхъ правь предстпввтелямъ 
страны, дело обстояло несколько ина-
че. Существующая нынче въ Япов1в 
форва правлен!* есть результате упор-
вой борьбы свачала фоодальвихъ клас-
совъ аа своя првва.а затенъ, съ 1868 г. 
усилившагося средняго сослов!я. Сос-
ловный н исключительный характеръ 
конституц1н, ВЫС0К1Й избирательный 
цен» ясно показывают», камя сооло-
в!я участвовали въ составлены вгой 
конституц!я. Но уже въ восьнндеся 
тыхъ годахъ прошлаго с г м М я разда 
вались жалобы ва то, что все высш:а 
граждански и военный должности до-
ступны только представителям» сосдов-
вой аристократ^. Подъ вл1вв1емъ вре-
мовв были сделаны изменены въ вз-
бярательвыхъ законах». Газеты сооб-
щ«ють заявдея1о иякадо, что онъ 
приталь къ убе*дев1ю о веобходнио-
С1Я введены! всеобщего взбиратольва-
го гран», такъ какъ во вроми войны 
все сословЫ проявили одинаковую пре-
данность своей родине. 

Въ «Nonrelle Revue Internationale» 
Амавдъ-де-1Сорна иосвящаете простран-
ную статью аволюцЫ Япоя!и. Авторъ 
виднтъ въ настонщихъ событЫхъ на 
Дальномъ Востоке залогъ будущаго раз-
интЫ Япон1в. 

Но явея!ю автора, нааыпать Япон1ю 
«иаленькой» по меньшей мере; стран-
но: съ васелев1емъ, болыивмъ, чемъ 
въ Австр!в, ФринцЫ и Итвл1н,—какая 
же ова наленькая? 

Въ аакдючев1е авторъ яаянляетъ, что, 
во всякоиъ случае, после войны япон-
ск1е капиталисты найдутъ оебе огрон-
яое поле деятельности не только въ 
Корее, но и во всемъ восточионъ и 
центральнояъ Китае. 

Докторъ Вольсъ, иаучающШ оконо-
яическую жвзвь народовъ Дальняго Во-
стока, нидитъ причину нац!ональнаго 
развит!я Япов!и въ тоиъ, что таиъ 
понили значен!е естествеввыхъ наукъ 
дли матер1альнаго благосостояЫа на-
родовъ. Мелкое японское крестьянство 
за последнее десятнл'Ьпн сделало для 
усовершенствованы культуры почвы 
мвого такого, что у насъ делается толь-
ко въ сельско-хозяйствеввыхъ опыт-
выхъ ставцЫхъ. Вольсъ называете 
яповцевъ, съ ихъ годною къ обработке 
почвою всего въ 40,000 километром», 
самымъ выдающимся звнледЬльческниъ 
вародоиъ, какой когда-либо существо-
валъ ва свете. Кслв бы всю годную 
къ обработке почву нъ Япон1и сложить 
нъ одно поле, то челонЬкъ ва автояо-
билё съ быстротою 80 километровъ нъ 
часъ объехнлъ бы ого круговъ въ 11 
часовъ. На втомъ скудномъ простран-
стве ЯпонЫ произвела нац1ю оъ го-
сударствевнынв способноотяии. При-
чина втихъ успеховъ остается для мво-
гвхъ загадкою. Ова не лежите ви въ 
иатрютввн*, ви въ торговле, ви въ 
воеввонъ снаряжены, ни нъ проныш-
леввонъ искусстве. Чтобы повять иро-
цветавЫ Яиовш, следуете обратить 
BBUManie на ея сельско-хозяйстиенныи 
тр!умфы. Японцы более, чВяъ какой-
либо другой народъ, научно съувели 
погрузить корнв своей цввнлизацЫ въ 
самую почву и получить оттуда плоды. 
Самые пыдающ!еся знатоки восточнихъ 
делъ должны теперь признать, что въ 
летопнеяхъ сельскаго , хозяйства нель-
зя найти ничего, иодобнвго тому, что 
сделано въ Яион1И научвымъ оиытомъ 
в его прии1нен!ем\> въ области сель-
ско-хозяйствеявой пронышловности. 
Цри1ежан!е и терпеливый трудъ въ 
союзе сь знан1еиъ хяяЫ почвы и фи-
з!олог1и pacTOHitt дали результаты, ко-
торые поражают» самых» оиытныхъ 
сельских» хозневъ Западной Европы. 

"ПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недоставленных» иркутской почтово-тн-

лаграфиой конторой. 
8а 16 октября. 

Медоставлеинык. 
Едкая;—Уоть-К;ты, подпоручику Жабацко-

му— Мукдена, Китовой — Похоипни, Васвию 
Котельияхояу—Харааоря, Ляття — Мукдена, 
Праоковш Мавыхь—Байкала, Попову—Кудту-
ка, иолаовнаку Сиавочинокоиу—Тифляов. 

До востребован1н. 
Варке—Слюдяякя, Вяноградояу — Харбяяа, 

Гл»бову — Лябавы, ИяшовецкоЙ - Кремен-
чуга. loi-.кфу Рооооку --Вдядмпоотока, ееотрВ 
СамборокоВ—Кременчуга ж. д. 

8а 1в октября. 
Недоставленный. 

АндовВрову Мысовой ж. д., Бякову—Маньч-
журия, Захару Вдятману —Атак-ь, Ьеоиропван-
яому—Сыпраяя, ИваявцкоЙ- Томоха, Апаота-
oiH—Кудрввцево!- Якутска, Курятяяку—Ча-
ты аокпада, Абдуа> Кадырову— Вотдяха, Мадь-
паково! -тудтяа, 11кчансаову—Одеосы, Пов«-
Д*д»някояу -Одяосы, ТоВяану-Мыоовска ж. 
д, Тороочснкоиу -Вярюоы, upofoiopox) Oiioa-
кояу— Няппеудкяока, Цкммврмая»—Руды, Ша-
маряяу— Кяреиока, Шаяаову-11ода»бо, Яяя-
яоВ- Томска, Яяфаяову—Кургана, 

До востребованы. 
Гаврядову ВдагивВнвмока, Лгкфь» Лвк-

Iг юмовякку Мктко. 

- Някоааовя 
",8а 17 октября. 

Недоставленные 
Давядт Вневу—Петербурга. ЗадогямоВ—Во-

да!бо, ЦоноаоВ— Миоовсаа, штабех-каивп ну 
Погрибнявг - Мыоовока, Ыкх-'яду Шахноикну 
—Чяремхоао, Аяи» Иваново» Шоотакояон-
Хаодяяакя, доктору Якубовскому—ОудеВ. 

До востребованы 
Поручику Ковосевячу—Костромы, Някодаю 

Чуирову Бкатеряпбурга. 

O X I J r i C O I C r E » 
недоставленных» и не востребованныхь 

телеграмм» СУ. Иркутск» вокзал». 

Нвдостааданнын. 

До аостреб„»ан1я. 
БуВвивой — Мукдена, НовоюВ — Моржон, 

Жоатоку—Ваяаавотграда, Мажаров. й Пя-
кодьсив-УссурИска, НеичмровоВ- Пограяяч-

8а 1в октября 
Недостяялеиныя 

Хальну -Харбина. ФадЬеву Харбка, Ако> 
пову—Кудтука, Кунц1к-Харбяиа, Житкову 
Пооолыава. 

До вос1рябояав1я. 
Гадчеикз -Чяты, Годдрачеву - Хангаходли, 

Нудкевскону—Тяфхясв, ЯСеброиококу — Не-
ва 17 октября 
Недоставленным 

Андрееву—Вадьны, Кокканаиа - Харбаея, 
Пышнеяко—Ккшкяова. 

До вострабован1я. 
Недовяяняу- Харбкна, Нов- ябхагь- Мысо-

воВ,Маоля11иикоау Петербург», Коолововому — 
Петербурга, Муныину—Одаос 4. 
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Студентъ ИЩ8ТГ,1 

-1 я» Краополров» у Петра Еп ро 
вича Олндаи^рова. Выныааю надожиидк. 
ндатожен» цЬпа ооатраит, 18 р, акра вер но 
та» свежая I! р. Н.жоог оадатогл 20"/и. M7:i 

П р о д а е т с я Д О М г : Ь 
съ фавгедеиг я оадноримин Яоотройкаив, п 
переводом!, долга на банкг. Лавннская, М 

ШП 

Н у ж н а Н Я Н Я 
к-ь еднпиу ребеяку въ г. Нажноудмиокъ, б .от, 
паспорта яе приходить, тамъ же нужеиъ ips 
д» Перподь '"Кг " " * Г,°""' а1""к * 510 

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

вь Иркутск», аъ оамоаъ КяатрВ, уг. ВаеваиокоВ а ТпхяппокоВ уд, 
М1. Беаунорнзновиая чив юта, полнее опокоЯотв1в, хорошая ну хне. 

п © 
Ъ пнечебунажвыхъ, ковторскихъ, кавцелярскихъ принадлежностей: бровзы 
« вакладн. серебра, багета и всехъ гялвнтерейя. товар, по Большой ул. въ д. 

К Р Ы Л О В А . 

е л 

Б - f e n b t w Б05\ЬН1Аи,Ъ 
по доступнымъ ц»намъ можно получить 

И ' S . М А Г А Э И Н - В 

J~ е н р и х а Леретцъ 
ВЪ ККАТШ'НННУРГЬ. 

образцы больничнаго бЬлья можно также ос*отрЬть: 
п. к . . . . . I . . 1 »• K „ v . - v . ; 5 : 1 Д " " ™ " , 

: s g r s L . . r r ? . u . » | : « я г » и . а е . , ™ . 
» Курган» и г. А. 11. Кадаияня. | ^ 

К Р У П Ч А Т К А Н У Ж Н Ы ПОВАРИХА 
я КАРАУЛЬНЫЙ, яяартяра Камова Иод.-
шая ул.. домъ 1одюяоааго. 5114 

лай • • еи-Ьшом-ь. продается, (.адоматлв-
окая улица, Ji 10, Алканоаяч». 5072 Д А Ю У Р О К И 

на пашущей нашей* «Ремнигтонъ. я и.вяячвю 
перопяоку. ЛяВреяоная уд , дом» Улеряант * 2 В А Л А Л А Й К И , Д О М Р Ы , 

М А Н Д О Л И Н Ы 

Д А Ю У Р О К И 
на пашущей нашей* «Ремнигтонъ. я и.вяячвю 
перопяоку. ЛяВреяоная уд , дом» Улеряант * 2 

•навь поп ,чей . , 1, .Jit.1J..4I.1 

Иакушина и Лосохина 
въ Ирку ток». 5108 

Садоводство Рогова. 
Пики паВтущ'ш ролы, демон я гвовднкя. У опои-
ска» уа.. собств. домь. _ 5120 

Отдаются комнаты 
я» обставовкоВ, жедающеит. оо отолоиъ, можно 

М у ж ъ ст. женой 
ищут» вВото кучера я кухарка иая гориячной 
Ьхяяояокан у< , .4 12, опросить у Лвпаниня 

екая, воиера «Яръ», оироевть Шаева. ^^^ О Т Д А Е Т С Я 
очень большая яыооквя комната, парадный 

угаа МыаьиваовоаоВ. 5145 Продаются лошадь, 
КОРОВА дойввя я телкадаудъ лВть. Ивбереж-
ваа уд, N 48. 5115 

О Т Д А Е Т С Я 
очень большая яыооквя комната, парадный 

угаа МыаьиваовоаоВ. 5145 Продаются лошадь, 
КОРОВА дойввя я телкадаудъ лВть. Ивбереж-
ваа уд, N 48. 5115 И Щ У ОСОБУ, 

могущую играть въ четыре рук» яа роял» аа 
вознагражден!*. ВядВть ежедневно До 2 ч 
Дворннокая, М 8. бГ'в Желаю получить должность 

КАССИРА, 
яавВд магав.,отв4твет сдужацаго, счетовода или 
друг, подход. 1аяят1В, в в* к) солидный задор.. 
11 .•Бляиовохаа ул., д. М 4. кв. 4, я» ул««у, яа 
аарху Н. К. яла пяоьиаяяо. 1»Ш 

И Щ У ОСОБУ, 
могущую играть въ четыре рук» яа роял» аа 
вознагражден!*. ВядВть ежедневно До 2 ч 
Дворннокая, М 8. бГ'в Желаю получить должность 

КАССИРА, 
яавВд магав.,отв4твет сдужацаго, счетовода или 
друг, подход. 1аяят1В, в в* к) солидный задор.. 
11 .•Бляиовохаа ул., д. М 4. кв. 4, я» ул««у, яа 
аарху Н. К. яла пяоьиаяяо. 1»Ш 

Отдается квартира 
въ шесть кокнагь оо одужбаяа, аа BOO р. аъ 
гедь. Кладбпцеискаа ул., домь Мб. 5 25 

N. С. КОКОВИНЪ. 

ТИП0ГРАФ1Я 1 П Ш Ш Ш Ш 
(Ираутскь, Паотарявахая, теааф. К 184). 

ИспопнянЫ«сеиоаможн. типограв»-
сиик-ъ и пврвлпат иык-ъ р в в о т -w. 

ц»ьы И Ш гв»»«пм.. едва 

Винокуръ-ректифинаторъ 

мужской, дамсквй я дЬтской всеаоаможнсй 

О Б У В И . 
МАГАЗИВЪ 

И . В . А л е к с е н к о , 
пасоажъ Юцвса, N 11. 

ЦЪНЫ ДЕШЕВЫЯ. 

П р и н и м а ю 

н а х л - Ь б н я к о в ъ , 
отпускаю об»ды у себв яг дому Воаьгаан ул., 
домъ Мадевокаго, во фляг |Д», спросить Амооо-
*У- 504» 

Нужна прислуга, 
8, опросить Трегубова. 

ПЛОТНИКОВЪ 
до 30 «едовВкъ иа ЧяадаВ-nopoKin аапенио-
угольвып in о (первая отанп'а отъ Маяьчжурш 
по КатаВоао! (юоточяо! жед. дорог!). Работа 
яа вою вяну. Поденная плата въ гктвее вра-
на 2 р. БО коп., аъ анмпее 2 руб. Пон»щая1о 
я отопление казенное. Нроработаяжвиъ иа 
меиВя в мВояцаяъ выдается стояяость проВеда 

111 и. до Цркутсаа. 
Прятаяшаютов я отдЬаьные паотпяая (яя ар-
тедьно). 40В6 

ЗЛЕЧЕБщНЫЙ К А Б И н Н Е Т Ъ а 

М. НДТЧЕРНЯЕЦВАП 
Illiicjf иъ бо.м.нДихч.у 

П Р О Д А Ю Т С Я 
пврт!в до 50 рааныхъ жвлВаныхъ вроаатеВ 
оть 4-х» до 46 руб. аа птуку, пекустя. ца1ты, 
пальмы, корпниы для цвВтовъ, 4000 прв, уаор-

"49411 ' д. М "/«, у домовдадВдьщ. 

На выгодныхъушшяхъ 
отдается кухня • Цент[ ахьиыо номера!. Моч-
тамтокап ух., И 5. 51R8 

Нужна кухарка, 
|рОСКЯОВМИЪ ,. 

к О ц»пЬ увяать въ магаяян» 
Генпо по ШестоВ СоддатокоВ. 4960 

Е С Т Т Т У 
и»ото нродввпа вам прпкаачяка аъ любую 
тортоядю. Сп«а!шяо ппакомъ оъ бумажиота. 
бачп , учебное. noco6iB я талант, товаром» яя»ю 
рекоиепд. Иркутск». Почт 
н1н Н. А. ЛВВВДКВУ, Нуха[1ка нужна 

I. Угоаъ Проображеисв 
В уа., д. 

По случаю отъезда 
родаетоя доиъ. На ДаяяясаоВ уаиц», домъ 

ТРЕБУЙТЕ вновьяадавяыВ арейеъ-
вураатъ часовъ, штемпелей, почятеВ 
гваантерейв. аидЬия я проч. 1Ш1МШ. 

М. Фишманъ. 
Варшвва, Королевокая,47, 4742 

Для мужчинъ и даъ 

Э. Липшицъ, Варшава. 
4708 

Интеллигентная девушка 

ПО С Л У Ч А Ю 
скораго отькеда вередаетса кааавал я хлкбпал 
торговля по в-ой Солдатской ул., дояъ Фидяп-
аовоВ, М В4. 5031 

Д о в п о л е в о цонвурой 1Ь о ч т я б р я 1904 г. 

Последняя новость ! туалетные ч а о ы 
оъ веркаломъ и музыкой . 

Вы доотаввте яиого удовол»ств1я 
ссб*. соиеВству я Ю'.твяъ, пр(об-
Р»Т»В СВИ0В1 раюв|1е туалетные часы 
въ хорошей иуэыкой <Сяифон1я>, 
яграющоВ очень громко я долго 
равный яраояяыя я веселый аьеоы 
(вальоы, иаршп, полька, иперы, 

__. народи. п»сия, какъ-то: «Преоб-
ражеиок1й маран.», вааьсъ <0нндаи1е>, «Не-
воавратноо яремп», «За ДуиаВ>, «Боже Царя 
ХраиВ", .Кодь Схавонг», <Каяарвнскуа>>, 
еТраяакъ), <ВоадВ рВчкя» я т. д.) оо шхвфо-
ванныят. веркаломъ нарнжек. выд-Ьлкя въ яаяц-
иомт, подярованнон» вагравнчномъ корвуоВ. 
Ч'ои втя «рои» того отаачаютои свовиг Bip-
•гкйшвмъ ходомъ я охужать яанщныиъ укра-
шешопъ дхя пяоьионнвго я туадоткаго отода. 
Выоыдаемъ часы, аырагулярованяые до жн-
путы съ ручатиаьстаоиъ, аа верность хода и 
ла иевортпщ. муаыау иа в лВтъ аа наложеп. 
илат беа-ь падатка. Ц»иа вв»сто 20 р. только 
8 руб 40 коп 1 TBBIO же чаоы бея» му 
вики ц»ва 7 руб. В5 коп. Адресовать: Тор-
говый Дом» .Жоввфнвь н К"- въ 
ВвршавВ, 486 О. P. S. Въ Аа1атскуп t'occi» 
аысылааяъ кекдючятедьво по Doiyneuin 2 
руб. кадатка. 4741 

давоаахъ я дЬикяхъ платьев». Закааы аолол-
ияеп вкоро. Вааг" еЬещенсван ул., д. № 4. 
во фаягеаВ, пр тяя» ворога. В148 

Иркутекав учягельовая ооинпарш опягаажаоть 
жаааюцяхъ (мужа я жену) 

з а н я т ь д о л ж н о с т и 
эненгма и экономки. 

5147 Дярокторъ ояиянара'я Терехо»ок1й. 

женской прогимназ>и 
яткрытъ пятым к ш т . 

Прогвииаз1л навЬряо ирообраауетсв аъ полную 

годъ. Адреоъ дхя npoaeniB: г Верхпе-
Забайкахьской обл, председателю пе-

оовВта женской прогямвав1в 
ПрадоВдатедь ИВ. ОКУНЦОВЪ. 

Ж Е Л А Ю 
роду 
• Г| 

II 
Нужны кухарка и няня 

Отдается комната кислота 
5104 

И р в у т с в ъ , п а р о в а я т н п о г р а ф ш И. П . К&аавцева С п а с о - Л ю т е р а н с в а в ул. , д. П о п о в а . 

проднетоя иа завод» Пврцедя. Тедефонъ^ 

Р е д а в т о р ъ - в з д а т о л ь И . Й . П о г о в ь . 

ИЩУ мЪсто 

Желаю получить 
мВото въ i-.оваряхя, умйю хорошо т«товя ь. 
опраяиться: 2-а 1ерусаляиокая уд., д. Швиаи, и 
оной, N 88, .1 

f l p i t 3 w i < i т е л а е т ъ 
ямВть службу, грамотпыв. аи»оп, рекомепдац. .г. 
Угод» 'ГрапеапякояскоВ я Пярфяльеаохвго Но 
реулка. домъ Гаряяяа, ввартвра Амвроео.а 
енрогить Л|.пвцкаго. 5160 

Ищу MTCTD горнично! 
4-н Солдатоаап, № 1П-Й, 517Р 

Отдаются двЪ комнат 
оо стодовъ. иожпо н дан ирЛажадъ вооутом и 
вбляаи Большой уд., 11ерфяаьеяов1В nepe\j,. 
домъ Григорьева, Л S. 517:, 

Продается выездная 

Требуется 
на дяонхг, умЬвицаи готова 
ВвояввскоВ уд,, яадт, аито; 

НЕМЕДЛЕННО дешеви 
по одучвю отьВэда иередаетсп бакалейная .о 

Нужны 2 ИЛИ 3 комнат! 
одинокому, хорошо обстаялин. ЛАЦА жкхаювп i 
сдать тяк1н коилаты, бдаговоаптъ сообщать oi„ 
втоиъ письменно иан устно шаеВцару поюмель 
ио-уотроятельпаго отряда. Баоиянсква ул., д. 
Фаяяберга. Прмтлы. „Ми,читок Нодя0| 

Требуется девочка 
няни, Сир. Вдагор. Ипотятуть, кя. Порояа. 

5161 

Продаются п р ш 
<Ввевододок1й>, наюди1д1йся аъ Ш) ввро.ви 
огъ Иркутска на аВвциъ берегу Гайка» я 
ДОМЪ Лаврентьева, по ТрапваяикояовоВ у« . 
ОТДАЮТСЯ въ наолъ КЛАДОВЫИ яъ д-ит 
Лаереяпеоа 51 4 

В-ь Ч и т В 
продается, ижио отдать въ аренду, съ перваю 

дом-., Востроянъ собственно подъ гостит 
въ иирвоиъ втаж4 большая пала я буфотъ, 
кабинета во лоронт. диВиадпать шиеоовг. 
иодвалВ большое оонВцени 
подъ квартвру уиравдан1 
пуалу Труфчноиу. л. Обращвтьоа Ч 


