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ДДРССЪ РЕДДКЦ1И И КОНТОРЫ. 
Сяеео-Дютервиохея ул., еобетв. д< 
* ичк. «ирааокъ редакци открыта 

Мао, xpcat правдияг., on V 
прв да 10 ч. до» Дни. обмен, аъ г 
•актором «ааднааио крон» ира!диааоа1 

8 доЮ ч. у., в оо еторииааиъ • нат 
къ Ь ч. до 0 ч. а. Контора даа apiaaa 
laaaa а поъавдеш! открыта on 8 да 
. дна. Тея.родвяи!» • ч » и » И ИТ. 

Отд. I* • I. 

X X I I I годъ. 

С У Б Б О Т А , е Н О Я Б Р Я 1 9 0 4 Г О Д А . де 2 в б 

Педаясияя «ки аъ PoeeiB at п » 9 p., i 
воагод» 5 руб., па м»оял- I руб. До 
оуакаетея иодинока • на ««вша орока 
такве на птотнмхъ уояов'ягъ Отдки 
иыа ММ оа Б а. За перея»ву вдраоа 
«•жду городам! н городового аа г 
роли* дочхачяв 40 а Пра гае* 
«аетса «СявярсяИ Сберииаъ.. Ц»а 2 р 

год». Объявлен.» аа -.трочку и 

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

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , кромФ п о н е д е л ь н а к о в ъ 
» и «реиъ врввиивютеа вепооредетвеиио въ ковтер» гиеты г» Ираутек», а также п вепторахъ: Гер». Дева 1. ». Метцх» в К» (Моекав—Мвеиицааа, д. Сытом, Керш, 

вреди,, д. Я М , а Петербург»,-!). Морская, 11); Л. Шабера (Ko«K>a,f apooelae, j Заатоуотовекаго переуака, дом» Хвищяшхаго). И. К. Гохубаеъ, Моякиа, Вваоаымв, якняжиы! 
luie., В П. Гоаьдвва (Ыоеиа, В .(ветровки, уу. Квморгереквге, ». Дениеоао!), Вруна Валаптипи (Петербурп. Наперев, капам, Л >•/••), м колтер» объяалеаИ ,.Герольд»" (Петер-

бург», Вешеееяеи! вр., Л 8) а в* ея»х» вообще хокторетъ ee npieay подпевав • объавает! 

Г О Д Ъ X X I I I . 
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TopoDckou ш е а ш р ъ . 
А н т р е п р и з а 

Н. I . В а ш е г о . 

С Е Г О Д Н Я 

ФРА-ДЬЯБОЛО. 
Начало ровно въ 8 чао . вечера. 

I З А В Т Р А 
УТРОМЪ: 

ЦЙРУЛЬНЙКЪ. 
. 12 чаоояъ дня. 
[ВРОМЪ: 

ПИКОВАЯ ДАМА. 

Труппа русскихъ драматичеснихъ артнстовъ. 
Jfxmpenpuia 

G.jfi. СбЬтлобой. 

З А В Т Р А 
С Е Г О Д Н Я С о к о л ы и в о р о н ы S i 

Нечахо аъ 12 чае. дни. 

Д - Ъ т и В а н ю ш и н а inn? 
Начаао аъ 8 часовъ вечера, 

постанови»: <Петербургом трущебы., <Ввшнееы1 оадг> 
(А. Чехова) .Ва Ди»> (М. Горнаго.) 

Ревя сое ръ О. А. Короиконъ-Авдреенъ 4817 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
н а 1 9 0 5 г о д - ь 

ЕЖЕДНЕВНО, 
IIIII1U ояивхъ ни- ^ 

„Восточное 05озрМе". 
П р и газет® издаются въ вид-h прилотнсчпп ^ 

С И В И Р С Ш Е С Б О Р Н И К И , ! 
ннключающ1е болып1я лвтеротурвын и паучник отатав, 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
1аутрн вяперав: на годъ 9 р., полгода— 6 р., 8 в»о.—3 p., I в»о.— 1 р. Оо 

оборпвконъ ае 1 годъ—11 р. За грвеящ: на годъ-18 р. 80 к., полгода -7 р. 
4 р. 88 а., 1 я»о.—1 р. 80 в. Со вборияяов* 18 р. 50 к. 

ЗА ПВРЕМИИУ АДРЕСА 40 КОП. 

И М ' Ь Ю Ч Е С Т Ь 2 ноября, около 1 1 - 1 2 часовъ 
по дорог* 

между 4 солд. и Государств, Банка 

А. Ротова и М. Минскаго Утеряны 5000 руб. 
переведенъ 

веъ доке Куаиацъ въ дом Буркове! по Ма-
ао-Сомиввреко! ул. Съ тробоиаш'яян покор-
п а Ш in о прошу обращаться къ дое»реиному скла-
да Наколет Аноааоиовячу UiaoroiotoMy. То-
аефопъ .4 248. 
Дяреяторъ-распорядителе фабрики Нижеперъ-
Гохиоюгъ Яетръ Степавоиъ 

8111 

Ж Е Н Щ И Н А-13 Р А Ч 
в Г. З И С М А Н Ъ . 

Ползай жвнекш, jtoeBia и а' ушерогво. 
Ир1ивъ ояедпевпо оъ 10 до 12 ч. утра, в Сол-
дате аая, дом It 5, иг верху. Теаефоиъ П 181. 

4256 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 

1 1 Б Л А Н К О В А . 
Пр1«въ боаьвып но жепоквмъ бол»анииъ, 
•екуиерству и внутренним» оъ 9 11 ч. утра. 
•1-я Оолдатокая улица, довъ М 24. Теаефоиъ 
Н 553, о177 

Врачъ А. 0. Гершензанъ 
прнояивоп НО Д'ЬТСКИМЪ Г.ОЛ'ЬЗНЛМЪ 
отъ 3 до 4 чес. Луговая ул.. д. Саасоиова, 
Н 80, уг. liaoBKHoaol. 5388 

Зубной врачъ 

A . ML В а с и л е в а в 

Врачъ 
Д . Э . С п о р д и л и 

приняваетъ ао жсосаииъ Пол»|нявъ и акушер 
отеу on 3 до 5 ч. вечера, Полпаатио въ Мих»ов. 
лечибп. ио вторп., чота. а оубб. on 11 — 1 «.д. 
ВлааоиоиШ иероуаоьъ, д. Н 15 Лянива. 8831 

с п р а в к а о дЪлЪ „ б и л е т ъ I I класса ' 
на э к с п р е с с ъ до М о с к в ы на 3 но-
ября и н е с к о л ь к о в и з и т н ы х ъ к а р -

точенъ въ cyniKt желтой кожи . 
УбЬдительнШшв просять доста-

вить хотя полобииу денегъ! 
справку и билетъ на имя жены 
ш т а б с ъ - к а п и т а к а Нины Петровны 
Ковалевой 4 солд. , соб. д о м ъ . 5485 

11-го ноября 1904 г., съ 12 час. дня, 
назначены вь СовЬтЬ Банка МедвЪдни 

Т О Р Г И 
на продажу просрочевяшп. вадотомъ 
золотыхъ я сиребрянып, вещей и ио-
вогъ. 5466 

И Р К У Т Ш Й ДАМСК1Й 
КОМЙТЕГЬ 
Кроомпго Креота 

оъ глубоко! блкгодарпоотъв иринимаеп по-
жертеомн!я иииоиъ, оъ»отными приваоаии н 
одеждо! дай бохышхъ и рдМЯЯГЪ еъ aaaape-
т4 Комитете, пом»ще»цеисп иъ дом» Фрумиие 
по Ануроко! улиц». 4809 

Отдается домъ особнякъ 
уавце, довъ М И, спросить иъ аонтор» Архи-
тектора А. И. Кувяецоеа и К1-'. 6492 

Технинвсо-аоммернесш Контора 
Л. Д|н!1шонсктй и А. ЛевиигкШ 1111-
1'ЕВБДЕИЛ съ 1 ноября па G-io 
Солдатскую ул., Л» Itt. 5612 

Помощниш* прнважиаго пов̂реаваго 
Осипъ В о р и с о в и ч ъ 

ПатушинскШ 
вреионпо пш 
квартир» В. Г Патушввокаго, Ввоввв 
ахая уа., д. Хаиииова. 11р1енъ on 9 до 11 ч. 
н on 4 - 5 вечер». 5432 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Гое̂Ввваго Телвграфнаго агввтвтя». 

Огь 3 ноября. 
МУКДЕНЪ. 2 ноября. (Соб. мрр.) 

Lla нолнщяхъ во-прежяииу затишье. 
Ходить слухъ, что яиивцы собираются 
перейти въ ваступдев1е 6 воября и 
прорвать иевтръ нашего расцодо*ея1я. 

ПЕТКРБУРГЪ. Иавнгац1я яа Нев« 
прекратилась. 

НЬЮ-ЮРКЪ. (РеМтеръ). Подписка 
ва яаовскШ заеят. въ Нью-Ьрк'Ъ обез-
печеяа усиФхомт. ваОма. 

ЛОНДОЦЪ. Засадав1я следственное 
KOBHCCIH въ Гулл4 продолжаются. Оиро-
шеввыо рыбаки ничего ио ирибавялн 
къ В8я1стнимъ уже фактаиъ. KoMHccii 
не раэсяагриваетъ вопроса возвагра-
ждоя1я, такъ какъ ояъ, вероятно, будотъ 
обсуждаться особо! коянсс1о1 

ВАШИНГТОНЪ. (Рейторъ). Прияцъ 
<1>ушяяа посЬтилт. Рузвельта я пере-
дал!. поздравлено нвкадо по случаю 
яторячнаго язбрая1я. Ирезидевтт, итв-Ь-
чагь, что анервкаяскЮ вародъ разде-
ляет!. чувства Япов1и, которой овъ же 
лаетт, подваго upeycutaBla. 

ХАРЬКОВЪ. 2 воября, вечеронъ, по 
удвцаяъ города прошла тедпа народа 
нъ несколько сотг челов-Ькъ, веса иор-
третъ Государя съ ntalein: еСиасн, 
ГОСПОДИ, ЛЮДИ твоя» я наридваго гяя-
ва. Иатрштвческал нанвфесгвцШ быда 
вызвана состоявшимися вакавуяе ве-
черомъ попыткани нарушить порядокъ я 
тишину въ в*которыхъ иЬстахъ горо-
да, быстро ирекращвяныии аяергичны-
uu atpauu конвой я и'Ьимв нолиц1и. 

ВАШИНГТОНЪ. Рузввдьтъ сд-Ьдалъ 
воября ответный вязитъ правду Фу-

шнни, который быдъ вочерояъ пригла-
шен!, аа обедъ въ Белый домъ. На 
обеде присутствовали германскШ, ан-
rjittcKltt, французск1й, aocTpittcicitt и 
игадьяяскШ послы, чины японской мис-
с(м и члены кабинета. 

КОВКО. 3 воября вьгЬхадъ на Дадь-
eifl Востокъ вачадьввкъ ковевской кре-
пости. 

ЧИФУ, 1 ноября. (Ройтерг). lilcib 
полное осяован(е думать, что ковтръ-
мияеносецъ «Расторопный» разоружит-
ся лишь въ крайвемъ случае; онъ на-
деется уйти отъяпояцевъ ночью. «Рас-
торопныйе прявезъ несколько J6J6 «Нов. 
Края»; въ одномъ изъ нихъ сообщает-
ся, что яиовскШ контрт.-мияоносоцъ, 
разставлявш1Й мины, былъ пушенъ ко 
дну «1'етвиааномъ». 

ЧИФУ. 3 ноября. PyccKie сошли сь 
«Расторопнаго» после обеда, оставввъ 
яа вент, лишь одвого человека. Пс-
сдедяШ зажегъ фитиль и взорвал ь суд-
но, раздались три глухвхъ взрыва, од 
на саышямхъ яа разстояя!и ста мет-
ров!; въ то же время судно погрузи-
лось въ воду, отъ него ост лась лишь 
мачта. Невозможно получить объясяе-
н1я поступку русскихъ, во полагаютъ, 
что pyeede решились яе допускать по-
яторен1я случая съ «Решитедьнымъа. 
Ниянден1е дяухъ яповскихъ контръ ми-
ноносневг сегодня вечеромъ передъ 
портомт. ускорило безъ спмвея1я, уничто-
жев1е «Расторопнаго». 

Uo словамъ яповскаго консула, 
заявившаго потомъ аротостъ русскому 
консулу, 9 русскихъ матросоят. яысади-
дись ва берогь съ ружьями. Ио сло-
вам!, апояскато консула, pyccsie на-
прасяо пожертвовали «Расторопяымъе, 
такъ какъ случай, проясшедш1й съ 
• решитольяымъ», яе повторился бы. 
Руссый консул!, офищально заявил, 
даотаю: «Расторопный» долженъ былъ 
укрыться здесь отъ бурной погоды; коя-
судъ прнбавидъ, что всдедств!е пове-
сеняыхъ судвоиъ авар!й иъ машиаахъ 

регаево ого разоружить. Даотай уве-
докилъ офвпДальво япояскаго консула, 
что paaopy*oaiu «Расторопнаго» со-
верпядось, замки пушект. и снаряды 
удалены, иашнны испорчены. Коррос-
повденгь «Рейтера» узяалъ изъ авто-
ритетнаго источника, что ?апочатан-
ный прикаьъ «Расторопноиу» быдъ та-
ковъ: если судну яе удастся усколь-
знуть, то ово должно быть язоряаяо; 
съ ягой целью миноносец!, быдъ снаб-
яеяъ порохоиъ, который неболыпими 
количествами быдъ распределевъ пе-
редъ отходомъ миноносца между непро-
ницаемыми переборками, затемъ взор-
ван!,. 

«Новый Край» отъ 20 окт. оодер-
житъ подробности истребден1я четырехъ-
трубяаго яповскаго контръ-мивовоспа 
мнчманоиъ Диятр1еяынь. Яиояск1е ми-
ноноски и одинъ контрт.-мнноносоцъ 
были заняты 21 окт. иоднят1емъ минт, 
главвыиъ образомъ яповскихъ, вг бух-
те. Дмятр1евъ задумадъ взорвать одво 
иэъ яповскихъ судовъ, пользуясь тем-
нотой. Взявъ паровой катеръ «Ротвиза-
на» и запасшиоь снарядами ддя выбра-
сывая^ мияъ и 13 чедовекаии ввяпа-
жа, Диитр!еиъ яышедъ изъ порта съ 
ваступлен1оиъ ночи, удачно избежавъ 
непр1ятельскяхъ срожекторовъ. Сдклавъ 
обходное движев1е, катеръ понесся со 
всей быстротой и, приблизившись на 
короткое разстоян!е къ яповскому 
контръ-мияояеецу, ныпустидъ мину, до-
стигшую цели. Нроизошелъ глухой 
язрывъ, японское судно погрузилось 
вь ноду, катеръ веяеддеяяо вернулся 
въ порть, яе будучи иотреьоженъ япоя 
цамн, но заметившими его и думавши-
ми, что ковтрт минояосецъ наткнулся на 
мину. Дмитр1енъ сдедадся героеиъ дня. 

ПКТЕРБУРГЬ Появившееся въ га-
зетахъ H i M a о созыве при мини-
стерстве фннансовъ 15 ноября частяа 
го съезда сахарозаводчиков!, дишево 
всякаго основанin. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Комавднръ «Ра-
сторопнаго» отказывается дать сообщо-
в1я, однако, сказадъ, что исподнилъ 
данное nopy4eaie- Его контръ-мияово-
сецъ вышелъ изъ Артура съ допе вами; 
остальныя суда остались въ Артуре. 
«Расторопный» вышедъ изъ Порть Ар-
тура въ полвочь подъ првкрыттеиъ мя-
теля, fliioHCKie миноносцы наметили н 
стали преследовать, но, какъ более бы-
строходный, чемъ saoHCKle, онъ успелъ 
ускользяуть и вошедъ вь чифияекую га-
вань при звукахъ веселой музыка иу-
зыкальваго ящика. Сдышенъ также 
вкусный запахъ жаркого, готовящего-
ся аа падубе завтрака, показывавше-
го, что въ Артуре виеется свежая го-
вядива. Китайскому крейсеру «Хаюяъ» 
понадобилось подойти къ русскому ми-
ноносцу. Капитан ь П,аяъ посетилъ его, 
ммелъ короткое совещан!е. Уенрейдъ, 
адьютавть амернкаяскаго адмирала 
Фолгера, также яяидся, во не былъ 
ириглашегь въ каюту, несмотря на 
свиреиствовавш1й сильный штормъ. 
Цинъ передал!,, что мяяоносецъ яе но-
веть оставаться нъ Чвфу более 24 
часовъ, по встечев!и которыхъ при 
яуждеяъ будетъ разоружиться. Mai ро-
сы имеюп, очень адорояый нмдъ. По-
сле сояещяя1я миноносець вошедъ 
дальше иъ пубь гавани и стадъ на 
якорь; появился русскШ виде-консуль, 
взяяъ депеши, свезъ яа берегь. Офи-
церы надо разговорчивы. Передают!,, 
что COCTOHBIO Артура такъ же хорошо, 
какъ два иесяца назадъ. Отвосительво 
слуха,что иБаяяъ» затонудъ, доаускаюгь 
лишь, что сварядами повреждены ма-
пшвы, которыя исправляются; крейсе-
ра выходитъ ежедвовао изъ Артура, 
броненосцы остаются въ гавани. Когда 
корреспондеятамъ разрешено было 

пройти яа «Расторопный», они уяиде-
ли большой кусокъ говядины, указыва-
юппй, что въ Артуре припасовъ изо-
бил1е. 

TOKIO. 2 ноября. (Рейтеръ). Иоло-
жон1е у Шахе безъ поремент; воевяыя 
власти считаютъ позиц1и, занимаемый 
русскими, опасными ддя нихъ же, такъ 
какъ pyccKie ве вмеютъ возможности 
перейти въ яаступдея1е, а отстуилеяю 
было бы сопряжено съ большими опас-
ностями. 

I. 
Оть 15 октября. «Всеподданнейше 

довошу, что яповцы 12 числа про-
извели опять сильнейшую бомбарди-
ровку вашихъ фортоиъ и укрепденШ 
сев. и сев.-вост. фровта; 13 числи они 
повели атаку ва укреилов1е и одивъ 
нзъ фортовъ сев. фронта, яо дейстш 
онъ нашей шрапнели резервы ихъ бы-
ли разееяиы и атака отбита. У насъ 
убитъ одинъ офицеръ и 70 нижнихъ 
чяноиъ я ранено до 400 нижнихъ чи-
яояъ. Вчера померь отъ тифа ияжонеръ 
штабсъ-каиитанъ Сахаров!,, быяшШ 
градояачальникъ Дальняго. Трудно на 
звать отличияшихсв: все герои». 

I I . 
Огь 17 октября. «После отправлен-

ной телеграммы оть 15 ок-
тября бомбардировка продолжается съ 
большой СИЛОЙ'. 

Ш. 
Огь 21 окт. «Велик1й Государь! Се 

годня, въ высокоторжествен вы It для иа 
шой родины день, иозносямъ молитвы 
къ Господу Богу и громовымъ «ура» 
приветсгвуемъ своего Батюшку-Царя, 
коленопреклоненно моля Бога о вдоро-
в!н Вашего Величества, Матушекъ-Ца-
рицъ и Наследника Престола; восторгъ 
вашъ еще больше увеличился темъ, 
что девятидневные штурмы отбиты къ 
недикому дню восшесшя яа простодъ 
Вашего Нмператорскаго Воличестьа, 
ко дню, въ который врагъ вашь, япо-
нецъ, нразднуетт, рождение своего ми-
кадо, а ко дню огому они клялись 
взять крепость, во Багь за насъ»! 

ВсяподданнЪйиля телеграммы геяералъ 
адъютанта Куролаткииа отъ 3 ноября. 

«2 ноября, около 8 ч. вечера япов-
цы предприняли наступлев1о противъ 
Hatnerj расположения у солен1я Ляншин-
пу, но были отбиты; около 11 ч. вече-
ра, со стороны противника, опять нача-
лась ружейная стрельба, продолжавшая-
ся часа полтора; у насъ ранено 4 ниж-
нихъ чина. 2 ноября ва разлете ва-
ши охотники, подъ вачильствомъ пору-
чика Остапенко, устроили засаду; про-
пустивь момо себя две napriu спешен-
ныхъ яионскяхъ драгу нъ въ числе 32 
человекъ, охотники пытались захватить 
ихь вовредимымя, во, въ виду оказав-
ваго conpoTuaaeaifl, часть японцовъ бы-
ла убита, часть изранена, троихь уда-
лось вить пленными; на иомощь япоя-
цамь подоспела рота, но залпами охот-
никояъ быда задержана и наши охот-
ники благополучно отошли къ полку. 
Объ пздоженяомъ всеподданнейше до-
вошу Вашему Водачоству». 

ПЕТКРБУРГЪ. Назначаются; ис-
пранляющШ должность Гессарабскаго 
губернатора князь Урусовъ тверскнмъ 
губерваторомъ; упранлнюппй канцеля-
р!ей виденскаго геверадъ губернатора 
коллежок!й ооветвикъ Харзивт. ис-
правляю щимъ должность бессарабскаго 
губернатора. Перемещаются: вице-гу-
бернаторы: херсонокШ Безобравовъ, 
олонецкШ князь Горчаяовъ внце-губер-
ваторамя: первый--вилеяскимъ, второй-
хорсонскимг. 

Государь Императоръ сопзводилъ 
предоставить геяерадъ-адтютаяту Куре-
паткину аван1е почетнаго старика Со-
иипечинскаго казачьяго войска. 

ЛИБАВА. 2 воября вышелъ иъ мо-
ре доаолнвтельвый отрядъ балтийской 
вскадры язь 13 вымпелов!; пять крой-
серовг: «Одегъ», «Изумрудъ», «Рюнг», 
«Днепр!», «Торекъ» и 8 миноносцев!,. 

ДАКАРЪ. 8 ноября. Русская эскад-
ра ушла вь 6 ч. вечера. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). «Расторопный» 
не прявезъ телеграммъ, ао каинтанъ 
отправнлъ Государю сообщев1'е, что 
атаки японцевъ всюду огбнты, ян одинъ 
ивъ главпыхъ фортовъ но язятг. 

ЧИРУ. (Рейтеръ) 3 яповскихъ ми-
ноносца вошли яа ройдъ, яо, убедив-
шись, что «Расторопный» затоплеяъ, 
ушли. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Лейтениятъ Бергъ, 
инженеръ миноносца «Расторопный а 
заявил!., чго яиовцамъ никогда не 
удастся взять Apiypb. Ояъ снабжеяъ 
продояольств1емъ на годъ. 

ШАНХАЙ. (Гейтеръ). Русск1я долж-
востныя лица заяяляютъ, что имя по-
лучены точныа сведЫя о заговоре, 
составлонномь съ целью убить Стессе-
ля. 8 отчаянныхъ японцев!, отправи-
лись на джонкЬ яъ Лртурт, во Стес-
еель былъ предупрежден!, прияялъ ме-
ры для вриготовлев1я должной встречи 
гостя мъ. 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). Сь парохода 
«Кантонъ», вернувшагося изъ Влади-
востоке, подтверждать, что «Громо-
вой» .юлучилъ поврождея!е. 

ШАНХАЙ. (Рейтерь). Река Шахе 
замерзла, японцы перешли оо льлу; 
полагают!., что решительное стодкяове-
Hie состоятся яъ бдижайшемъ буду-
щемъ-

ПЕТЕРБУРГЪ. Намъ сообщаютъ 
язь Варшавы: (Вь воскресенье, окт., 
въ част, двя, аа Грибной площади со-
бралась группа съ красяымъ флагомь, 
начала n-fcuic революшошю сошаль. 
ныхъ trtceab; на предложен1е разой-
тись, манифестаиты начали стрелять, 
убили городового, ранилп околоточ-
паго и двухь городовыхь. Кь этой 
група-Ь стали подходить демонстран-
ты съ другихъ улицъ сь ntuieMi, и 
выстрелами; пришлось вызвать вой-
ска, сделать два залпа; убиты шесть 
демоистрантовъ, ранено аб; кь вече-

МУКДЕНЪ. По сдухамъ, высади-
лось 30000 японцевъ в-ь Иикоу, 
столько же въ Бицзыво, ожидается 
обходь японцами нашего праваго 
фланга сь целью отрезать нашу ар-
Miio оть Телиоа. Слухъ о смерти 
Куроки усиленно подтверждается. 

МОСКВА. Проехалъ въ Петер-
б у р г адмираль Беэобразовъ. Но сло-
вамъ Безобрааова, во Владивостока, 
возвращается гражданское население, 
открыты общественный учреждешя, 
д-Ьйствуютъ правильно, цены на жиз-
ненные продукты сильво растуть, осо-
бенная нужда вь сахаре и керосине. 
Эскадра почти готова, поврежлешя 
«Громобоя», иаткнувшагося на ка-
мень, незначительны, потребустъ не-
сколько дней починки; возможно про-
должен1е крейсерства. 

МУКДЕНЪ. (Рейтеръ), Японии 
дЬАствуютъ за завесой своихь ук-
репленныхь позишй, происходить 
значительное передвижепае войскь. 
PyccKie офицеры предсказываютъ, что 
вь самомь нспродолжителыюмъ вре-
мени произойдеть сражеше. Коррес-
понденты и гоенные агенты пользу-
ктся теперь большей снободой д-Ьй-
СТВ1Й. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтерь). Гулльское 
следствие продолжается, Начальиикъ 
экипажа рыболовиаго иарохода 
«Гуллфь» подтверждаеть, чтовид клъ 
въ ту почь черную массу безъ огней, 
которую сначала приияль за мивоио-
сець, впоследствш заметилъ, что это 
было в-естовое судно «Альфа», ва 
котиромь огни оказались потушен-
ными. Это, по его словам-ь, было 
первый разъ въ его жпзви, что уяи-
д-Ьль рыболовное судно безъ огней, 
такт, что оиъ крикнул ь своему това-
рищу: «Вотъ мииовосецъ!». Отвечая 
па вопросъ представителя русскаго 
правительства, свидетель сказал-ь: 
онъ ие увереяь, быль ли это дей-
ствительно пароходъ «Альфа», такъ 
какъ посл-клшй быстро скрылся. Ин-
женеръ Гулдь показалъ, что слыша сь, 
какъ начальиикъ экипаж» во время 
канонады сперва воскликнулъ: «Вотъ 
мииоиосець!», загЬмь: «Нетъ, это 
рыболовное судио1е, 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Вь «Нов. Крае» 
помещевъ разсказъ о ромаатическяхъ 
приключев!яхъ женщины Харитияы 
Короткевичъ, которая участвовала во 
маогвхъ сражон1яхъ, пока смерть по-
ловила ховецъ. 

Мужь служиль въ пртурскомъ гар-
визове, когда ова рЬшила пробраться 
кь нему. Ьъ Харбине ео остановили, 
пе желая пропустить; тогда она надела 
мужское платье и, такямъ образомъ 
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ой удаюсь дойти до Артура, и еа «долго 
до высадки японцев!, рояыскяла п о т 
своего мужа, сама была причислена кг 
нему, участвовав во многих! иы-
лазкахъ; хоти скоро обнаружилось, что 
она женщина, но вт. ввду р^дкаго ну-
жсстна, которое она проявляла, ой бы-
ло разрешено остаться иъ отрзю. Ко-
гда иужъ былъ раненъ, сражаясь ря-
докъ съ ней, ова стала лечнть его, 
пока не низдоровЬлт, вагкмъ снова вер-
нулась въ строй. 

3 октября, въ то время, к а к ! ова 
отравлялась съ депешами въ передо-
вымъ позвцЫиъ, была убитаснпряломъ 
тяжелаго оруд1я вместе съ 8 ю солда-
тами. Похоронили Hctxx внЬстЬ, въ 
одной могиле, покрыв!, l t a o героини 
р у о а и н ъ флагомъ. 

ТОКЮ. (Рнг.теръ). Продолжаются пе-
реговоры между правительствами фран-
цузским!. н яппвсквмъ относительно яа 
рушеиЫ нейтралитета Францию про-
доставлении! бидНйской Hciiaipi сво-
бодна! о пользинан1я аорммв. Кока пере-
пори не кончились, японское прапвгелк-
ство хранить молчав1с, но часть преисы н 
иублика критикуют* повсдеиЫ француз-
скаго правительства. 

8 Ноября [ ерВЫЙ НП01СК1Й мвнистръ 
н министрь иностранных* дЬлъ имели 
долгое сов4щсн!в о политике ЯпонЫ 
*ъ Ко p o t II Маньчжуры въ виду пред-
стоящие сессШ парламента, въ точнее 
котораго правительство дастъ объясне-
ния по поводу своей политики. 

СОФ1Я. НронЫ во поводу отнята ва 
тронную рЪчь аакоичились. Ораторь 
оппозицЫ Крнсгофъ скаиалт., между 
нрочииъ, что руссофяльская политика 
вын'Ьшяаго правительства не искрен-
на н выразилт. требонпнш, чтобы ми-
ннстръ Питковь категорнческв нырн-
андеа но поводу того, какъ въ буду-
щемъ правиюлютво намерено соглаи»-
вать свои д4йствЫ съ невозможностью 
обезпечевЫ интересом* мира. ПывшИ 
министр* Тодоровъ ансргичио говорил!., 
что въ стране жизнь людей не обез! 
чеаа, 
употребляют!, выборами, действуя по-
средством!. насил1я н террора. Страна 
сь виду спокойна, но сио«р4отв1в вто 
нремевное. «Правительство, -закоачнлъ 
онъ,— вг скоромъ времени узнаетъ зва-
чен1е втого спокойств!я». 

Смбирон1я BtCTK 

Томскна оудебная магистратура хо 
датайствуен. предъ правительствен* о 
введе«1в оъ Сибири суда нрисижвыхт. 
Мотивами ходатайства служить убЪжди-
н1е оргнновъ суда въ невозможности 
инрвпитьсл наличными силами съ гЬмъ 
грандЬзвынг количеством!. д%дг, ко-
торое поступав]! еяегодво въ судъ. 
Если ато затруднительное пиложеа!е 
разрешать цутемь увеличены ш т а т ы 
суда, то придется назначать целый но 
вый составъ суда, что. конечно, стоатъ 
очень дорого, и въ текущем! году, д \ 
в позднее, трудно осуществимо. Выхо 
донъ наъ такого положена можеп. 
служить учреждена вт. Сибири суда 
присяжных!, который но только усао-
рнтъ окончнн1е с.удсбныхъ A1I.II , во въ 
то же время значительно удешевить 
содержало настоншаго состава суда, 
такъ какъ должны прекратиться выезд-
н а я cecciH суда въ значительном!, со-
ставе. 

Отъ душн жолавмъ успеха атому 
ходатайству; судъ присяжных!, яинтсь 
новынъ фактором* культурного разви-
т а Свбврв. (С. В.) 

— 15 октабря въ засЬданш о некой 
городской думы обсуждался вопросъ 
объ открыты въ городе Oncnt потеря-
нврннго института; вопросъ, несмотря 
на его важность и серьезность, не иы-
авалъ ожнвленныхг иреиШ и былъ ре 
ш е и . въ отрицательном* оныеле. 

(С. Т. Г.) 
— Въ Петер*, кажется, начались 

«весна». Всероссийская переметная 
сума—«Новое Время» сп^шятъ нащу-
пать ц1>яь. Омсио «овоиреионцы про-
должаешь старую политик.», рискуя 
сесть меж* двухъ стульевг. Вг одной 
наъ спец!альныхъ школъ г. Омска вос-
питанников!. сажают), въ кнрцоръ на 
Т дней, при ВТОМ!, вреотонинный не 
выпускается даже на урокъ. Въ дру-
гой ученнковъ мучвюп. преподаватели, 
в8явш1еся ве аа свой продмегь, веду-
щ1е свои уроки по Киселеву, въ треть-
ей арниметнку преподает* человек*, 
проведнпй поджизаи смотрнтелемъ-
вкономомъ пана'ова в ве блещут!! 
аяан1омъ даже I правилъ арнометики, 
что ему ае мешает* бранить учеником, 
«дуракомъ», когда они отказываются 
понимать нреиодаван1о невежды. Прав-
да ли началась веенв? Смоютъ ли веш-
BIB води грязь в вшой ЖИЗНИ? (С. В.) 

— «[Забайкалью» жалуются в» изу-
мительныя задержки B I W H рабочим* 
VII уч. службы пути Ваб. ж. д. Жало-
ванье за август! хогЬли платить рабо-
чииъ въ октябре, плательщик! upi-
ехал* ва станЩю Яблоновая (началь-
ваа станц1я VII участка), во, улнавъ, 
что иредстанитель конторы яе пргЬхадт, 
аакрыдъ лавку н укхалъ аъ Читу, 
такт. кап . Воз* «представителя» вида 
вать жалованья кассиръ яе им t e n , 
права. 

Сиустя дней десять, влателыцмкъ 
опять пргЬхалъ, известил ь контору де 
пешей о своемт. прИзд* (контора всег-
да заблаговременно навещался л е т е 
т а к и о выезде плательщица на лии) о), 
ждалъ дно» сутокъ и, не дождавшись, 
опять уехал*, а р а б о т а вновь остались 
бевъ денем, н не получагь ихъ рань-
ше, какъ въ ноябре, если не позже. 

Между т*нг , зима наступила н вг 
летном* пиджак* ва работу не ный 
дешь1 

ПрониаЫ въ лавке общ. штреб. слу 
в а ш и х * Зоб. ж. д. тоже «еть, а отку-
да ее ваять, раа-i. денегъ а ё п ? По 
квкъ будто до втого и л'Ьла никому 
не п . 

И р к у т е я х р о н и к и 
Государь Императоръ но всеподданаЬй-

шому докладу министр» нмутреннпх* 
делъ, вт. 22 день сего сентября Высо-
чайше повел'Ьтв соязволили освобо-
дить o n . явки для отбыннн1я вт. те 
пупши* году воинской пованности. къ 
мелнцнвекоиу освидетельствован!*) въ 
годности въ военной саужС-b, впредь 
до окон чая 1я войны с г Япон1ей, м>я-
ду прочим!, жел*1Ш0Иорожаигь слу-
жащих!. Hotx!. ватегор1й, какъ м4от 
ныхт, такъ и командиронаняых ь нзъ 
Кпропойской I'occin, дорог!.: Сибир-
ской, Забайкальской, КругобаВияль-
ск й, Китайской-Восточной и Усс] 
р!йской. 

Въ виду сого eaiAtHlfl 0 пнхожде. 
Hin подлежашихъ Hi.mt призыву ила 
инки К!, о*. внд1|тольствовав1т (за нсте-
чен1ем!. срока иредоставленаыхъ вт. 
свои нремм отсрочеиъ) молодихъ лю-
дой, вь чисд'Ь уиомнвутыхъ нъ озва 
човномь ВысочаЙшемг иовелЪаш и 
находящвхе.и ва сдужб-к желЬзныхг 
дорип , должвы быть безотлагательно 
доставлены нопосродственно тЬнь j t m 
яымъ (окружными или городскнмъ) по 
ВОИНСКОЙ нов: няоетв ирисутстм1ямт, 
нъ кон лица яти должвы была бы 
янятьсн. 

Организованные Красвымь Нрвстомь 
но мвпц1атив4 упозяоаочоннаго г. Пух 
мойерп такъ аазынаеаыо сборные са-
нитарные позади оиравдали ноз-
дагаомыя ва нихъ надежды. Цо4.1да 
ати составляются нзъ нягововъ 8 н 4 
класса, въ которыкъ сюда прнбываютъ 
nulcait нзт. POCCIH. КЪ такому составу 
прицепляется вагонъ-кухан и вагонь-
перовяаопая. 11а скамейки кладутся 
тюфяка н notajn. готов*. По прибыли 
иъ Челибвнскъ ясо имущество санн-
тврнаго пощада, т. е. посута, б^лье, 
ткфяки, складываются въ 2 вагона: 
кухню и перевязочную и отправляют 
ся обратно; такнм-ь образомъ, избе-
гается нзлншнШ пробег!, пустыхъ па-
товой , вт. которыхъ црПиалп въ Ир-
кутскъ войска, и излитн!й пробЧгк ва-
ГОЯ0П, МЪ которых I. в г Челябинск!, 
прибываптъ раненые. Помимо полной 
утилнзицш пронопной способности до-
pi ги достигнуто я еще одно иажнио 
преимущество -почти ежедневно и«ъ 
Иркутска отправляется транспорта ра-
неных!. 8 0 0 - 500 чел. 

Временное движише на Кругобай-
нальской ж. д. ПослФ техническасо ос-
мотра участки Байкалъ—Култукк мн-
нветромъ путей сообшевш разрешено 
открыть на немъ врененное двнжин1о 
рабочехь поездов!, и груженыхъ наго-
вовъ съ такимъ расчетоаъ и въ та 
MI хъ раанерахт., чтобы но мешать ра-
богамъ по достройке. 

Исполнен сиошЬтствующео распори-
жон1о министра путей coo6meaiH, уп 
ривленШ Забайкальской и постройки 
Кругов, а.дор. гъ, вьособомъ засед»а1и 
иришли къ соглашению и выработали 
подробности откры.Ы временпигi двм-
жен1н ва вновь выстроенном ь участкЬ 
ВаИквлъ—Култукъ. 

Внимаи1юоб ва прикаэчииовъ Мы уже 
какъ то разъ обращали ввимьв1е > а поло-
жев1е up, казчвцъ кшсковъ. Ныне вто 
положен!е яплнегся особенно тягостнынъ 
для втихт. несчастных!, обнтатедьинцъ 
«футлярояъи. ПрОСНЙвмаТк g l f l t t доаь 
безъ движсн1я почти безвыходно, зи-
мою, въ втихт коробкахг, но имея 
ириздянчваго отдыха,—ато прямо пыт 
кн. Общество, горячо ваявшееся ва 
осуществлена симиитпчаой идеи пр)зд-
ничвагп отдыха и нормировки рибоча-
го дня приказчиком, должно сочув-
ственно отнестись къ о в о й т , собрать 
ник по труду, постанленнымъ въ ищи 
более гнжелыа услоМя, чент прнки;-
чики, глужащш нъ нркутиких'ь маги-
аивахъ. 

npienk на службу. ГлавиыЛ штабъ 
сооОщплъ заваливающему перелвнже-
итемъ войскъ ЗабаЙкальскаго paioua, 
что относительно порядка npieMa на 
службу иа жед-еаныя дороги ниж-
нихъ чинов'ь запаса, числящихся на 
учет-Ь у воннсиихъ иачяльпиковъгехъ 
округовъ, въ которыхъ объявлена 
частпая мобилиэашя, военный мннистръ 
пряказалъ ие ограничивать пртема на 
службу железны хъ дороги нижпихъ 

д-tflcTBift па Дальиемъ BOCTOKII. а 
прекращать учетъ съ оОъявлсшемъ 
мобилизаши и д о ея оковчав!я въ 
даниомъ округЬ и уЬд-Ь. 

Денатурированный слиртъ. Иркутское 
акцизное управлон1е, выдавав paapft 
июню ва право пользовав1я деаатурв 
рованнымъ с п и р т и ъ , снабжает ь про-
сителей тадонныиа книжками, который 
даютъ потребителям!, ориво ва иолу-
чен!о спирта въ посуде емкостью нъ 
'/» в Чч« недра. Между темъ, казон-
ныЯ виввый складъ отказинаотъ 
потребвтодямь въ малыхъ выдачах!, 
спирта, заставляя ихъ брать но ме-
нее одного ведра сразу... 

Интересно знать, зачемъ же, ьъ 
такомъ случае, существують тадонныя 

К НИК FEiSS г торожя Скор-

в.ла уксусной BCCCI 

" Л К у о н е « о « к ' Л бс 

Грабежи Въ ном. иа I ноября икити г. Б. 
ресторана «>1 лн» вь Глаакоа-

стгрых ь'граОвт! 
» * . t юдаоргс* яааадсвЫ шс-

staBTi,.' Ова ус 111. ли 
•т. ва вен'С, сталв раэ-

Б. 

•раб' втолов^остдльяис^те жаль Д 
унося о , собою Деньги; са-

ПОСТАНОВЛЕНА 
1омиспи в л м«с*«.т» иркутской «вродской 
<умы по вияеиент «i/aedn юрчОн л» щнОмтаы 

первой необходимости 31 окт. IIHH I. 
OOi jucuiD КОИИОН1И uoAiuWAiu три обото-

!) 06v и. 
I r.hinnniwKla 

арупч» 

>ва Иа. К. 

г - чтокой 
рлдокой упраи» во вродаж» крупчатки, 
в 3) Новое saBBa«Hiu г Адавиопачв и BU-
ч* oat paaptiBonin па провоаг крупчатка вг 

По первому вопросу. 
На Обн(амь 1И,бр»о1в 21 омябрв торгопцнаа 
руичаткок! копа бидг поднять KoBaooivl во 

Д . „-jipMBUl адванвотрв-
Ив. Конгп. Маврг ааваада, что 

«уток» иа вру. 
:|'В ЗКернвкл.» 

. рсауды 
арупч. 

I оо от. Обь до от. Иркутск», в» KOIOI 
u r e a трупа обоаввчев» таи : «В*доп 
для HJ.KJTOKOI городако» управ а.., г. 

риаоаны'ц. ( i q U M l в я^ждаявь 
Ь оаонго тоаара нв тдааноп дан и 

иоаьскаго наряди но 2 р. на куаь, • 
ч 300 р. 

продажа » Ирку 
,ы» уплат 

i крупчатку ннж» существующей i t 2 р, HI 
fti. Прв вить г. Монрт. уаалал., что таки 
пупхв парадов» д*д««д не только мввввотра 
а Шерваковв, во я друг(н ваирвв., фврв< 

На аипрос», почову же овъ иа брад» оавт 
п. арвутсво! городской ^уиравы рваркше^Й 

| aaatauo, чю yupaua выдает» ралркнюн» 
, но i-»i, что вау такового управой не вида 

. БИо 

вонь. W , , ' Аакав 
1ВЧСВ» в БЬдоноаьока 

ед»«»«»°в Кони'Г. моЛ о/о о . 
Ч сорт» по 10 р.). Пос|Ьдн1й раз» а 
одадвио иначе: к'in юра ндиинастрм'! 
двв дубанввты к» вену, Мееру, воруча 
тать гг. Длианодачу в Бйдои'одьскову 
на Kyjb, ади no ИО р ва каждый ипт 

мвторой 
. При Овядкгеднх 
ВИЧ» и В«до: ск.й при.. 

г о ' Т Й е и р * 
.то д*до быдо 

1Й101м«ьсвоиу,сл*до»а»о бы п. 

. Адкввоивч» сделать 
и» иное евявюшч 33 

о дов*ревпоотв от» г. 

о дубликатам» от. Об» AM 1913 в 
о в, очатвя «рупчатку от» 
.в» в» суив» 2373 р. оао-

юй, о» нерваго воябрв с. г. буду прода-
крупчатку норвачт. 0 р.50 в. u Tpciil сорть 

наду отсутствия в» ея рвсиорпж 

1нч», уодов.'н покупав к отправка 

оподьскаго, ° г. " VlraeMH», 
I HBUBCtn. И способ» оти 
1*упчвтвя. Адваваотращя ту.» 

в В-клоноаьскв 

обдадат, аолНаЯ' 
port довувентовт., поОд*двта!ев» чего 
юднит.е цЬны нв вруочатву, 

По второиу вопросу. 
Г. Адкввоавч» в» oajiBaeuii. подапновь в» 

ipaytoayai городскую управу 11 сентября 1D04 
круп 

р., третьнго о р. куаь Рао .родкао.п 
вв 1. 2 а 3 дкаают i ,о. -
нроч.я придерживаются С 
д*.о..1Й, обоаивчаевм!» 
ворон» ио оъ раапвго Ц! 
обвшн1ылве продажа, 

в 10 

| кд«1ва 

а . д - . 

I акн*. В» свои»» пубааквц1кг 

его появвтея в» продаж к крунч 
дейя», продавать ев сообр»ов. 
нов», всюдн прв опредТюши 

Г. Адкаиою 
идея в об'Ьщ 

продает 

ТретШ 

» с» форввды 

П вовцдъ^и.о.пидЛ.ав^^епШ^вв 

2 "адр-г»"^ "р. 3 сорт» 9 р. 60 : 
М п а м м м й м м ш 

Подлинный под..ночи: НродсТцитель Ulocmn-

Чавнм: Птръ Кроны», Мкчп Цашушшкп», 
Иерн'/ичмкЛ, 0 ШаЛрит, Лас. Жариишч. 11. 
Я м м м м . 

При подноса настонщаго постановлен!.! ков-
вясош приипада вужиыа» проовть иркутокую 
городскую унраву пра рааркие.Пи г.г. Адка.ю 
вичу и БТ.юпоаьскоиу воаучать оо стаи Щи 
крупчатку, адрссоианную о» адрес» управы, 

с. Жарюмот. 
• Я т а м и м й . 

I' ffighm 
U. iioulawn. 

К о р р е е п о н д е н ц ) и . 

Д. М о с к о в с к а я , Пижяо>д.у. 
Въ нашей деревне ошушаогса нужда 

въ школьном!' здав!н. Подо школу евн 
маютъ та 15 р. въ годъ половину жи-
лой избы, для отоилен1а которой каж-
дый учоникт обязанъ привести по во 
чу дроьъ Д.1В школы. Помещен^ край-
не неудобно, пять азленькикъ оковъ 
AAVVT. liiA-ra весьма недостаточно- Тес-
нота школы ве пианолаеть поставить 
нт. ней паргы и онЬ зам(.няют.:а не-
удобными столами. И1ъ 27 ученике т. 
только ноевкь ендигь за партами, а 
остальные должны ToputTb неудтбетпа 
столовъ, . ообонно при щг.ьмЬ, когда 
инымъ учемнкамъ приходится доржагь 
ноги на несу. З а ведостаткоыъ места, 
книжный шкцфъ помещается пъ кввр 
кире учителя, in. другомъ доме, что 
также о»отавлявтъ большие неудобство. 
Р<имеръ помещены: длина 9 ирш., шн 
рияа 7 арш. 11 вер., высота З' /а арш. 
Исклютннъ 27 куб. арш., заяииаоммхг 
большой русской печью, получииъ ва 
каждаги мальчика не ИНОГО более 8 
куб. аршин ь. Одежда учащихся неии-
егся нт. классе же. Можно предоавнть, 
до какой стетенн бываетъ испорчена 
классная атмосфера, ирн отсутсти!и ка-
кой бы то нн было вснтнляцЫ, после 
5 тнчисовы дъ зааяттй, до чего утоиля 
ются за вто время 27 детспихъ орга 
ни мовг, дыши отрниденнынь ноздухомъ. 

Скоро четыре года будеп., какъ дяа 
общества—наше и Вурнннское, соста-
вили прзговоръ и постройке школьна-
го гдаа!я ав д. Моспоиской. На школу 
ассигновано изъ казенныхъ еунмъ 500 
руб. Дивно есть ужо И piupenieaie и 
IUUBт, совершена даже расклатка леса, 
а между темъ, д е ю что-то тормозить. 

Село Потропавловсиое, Кир. у. 
Сквер а о ддя нашихъ сельчане на-

чален аготь годъ, скверно, наверное, 
овъ и кончится. 

Едва затихла оспенная впидемЫ, 
которая унесла немало молодыкь 
сил!, как: началась иобилии»ц1я и 
довершила его дЬдо, оюрвавъ у мно 
гихъ семействъ ихь поильцевт. и кор 
мильцевъ, 

Вь aoceiulo дай ааваднон1емт. бы-
ло подмочено много зерни, ааготоялен-
наго крестьянами для посева; унесе-
но почти нее сено it сотни сажевъ 
дронт., заготонлоаныхъ общисгвоиъ 
для продажи яа пароходы. 

Кромё того, водою палило и аане 
ело льдами поля и луга, ноледстп1е 
пего пришлось поадно засенагь хлЫъ 
я, за ненмен1ем! корма для скотивы, 
приходилось ее ироданать или морить 
голодомъ, такъ какъ луга оъ поднож-
нымъ кормомъ оказались тоже иод» 
льдомъ. 

Въ точен ie лета было аадаилени 
собнкаги 43 овцы. 

Наступала осень —время жатвы. 
Ойна иа зиливныхъ лугах! уродилось 
мало. 

Недозрелые хлеба тоску аанодили 
на крестьян!., оъ болью въ сердце 
имъ пришлось паяться за сирпъ, цо-
ка не наступили заморозки, но какъ 
нн торопились, выбиваясь изъ силъ, 
крестьяне съ уборкою хлеба, вое таки 
бада ватрявула не въ урочный чаоъ: 
выпадъ снег ь н зава пил ь сотни деся-
тин!. яесжатчго ХлЬба. ГлавноЗ при-
чиной втой беды служить большой 
недостаток! пъ рабочихъ руках», ко-
торыхъ здесь и за высокую цену 
трудно достать. 

Чиоть хлеба кое-кип- удалось во 
вромя оттепели извлечь нзъ-подъ сне-
га, остальной жо несжатый хлебъ 

придется оставигь до восны. 
Пели людянъ ве придется голодать 

въ ату зиму, то скотине—ужь навер-
ное, такъ какъ соломы и сена очень 
мало. 

Обыкновенно поолЬ уборки хлебовъ 
выгоняется весь скотъ ва сжатия 
поля, въ о томъ году этого сделать 
быдо невозможно и скотину приш-
лось кормить дома сь равной осени. 

Вт. настоящее время у нисъ иоаня-
лись иафскшонаыя 'юлквнв: дифге 
ратъ и брюшной тиф к. Пока оть 
дифтерита умерло двое детей и заболе-
ло тифомъ несколько человекъ взрос-
лых'.. Врачебной помощи у наел. 
B t n . никакой. Вт. отонъ году наше 

кество вед. 
другим! некоторымъ причииамь 

отказалось отъ ниесев1я платы 8» 
право пользованЫ дечев!омъ яа че 
пкуйаомъ медицивскомъ пункте. 

Средства вти обыг.вонеяно брались 
иаъ ныручки отъ общественной вино 
торговли, съ 1 го 1юня общесгвенный 
пабакъ тяментла млнополЫ. 

Село Залари, Валагавскаго уезда, 
Съ наеденйем! моно.юлЫ сельскЫ 

нластв ианолены работой ио водяоре 
Н1Ю порядка въ уличномъ пьнвбтие; 
поат миу, пожнлуй, и ве удивительно, 
что местному сельскому начальству 
некогда думать о таы.мъ сраннвтоль-
но вичтожпомъ деле, какь доотавка 
общественных! дрот , въ шларннское 
2-Х!, г.л. училище, несмогра ва то, 
чго учитель г. Цетровъ еяедневно хо-
дить ii'i 2 и 3 раза съ П|Осьбама о 
дронахъ ч'1'ь управы въ волость и 
обратно. Недавно г. Петров!, много-
критаыа просьбы котораго о дровах к 
долгое время оотаьалнсь «гласом!, во-
юющего вь пуогыа!,», решился при-
бегнуть къ ноной мере. 

Прида и к волость, онъ заявил ь, что, 
если волость не окижегь ему содей 
сти1я нъ вопросе о дровах в, то ОН! 
вомедленно оо нсвй своей соякой по-
рекочуоть иаъ училища нь волость, 
какъ въ бодНе теплый, конечно, въ 
ирямомъ смьплЬ уголь. Угроза учи-
те.™ перекочев.ть въ волостное прд-
•лея1е возымела надлежащее дейогн1е, 
И волостное начальство принято меры 
кг немедленной доставке дронъ училищу. 
Иаъ воего втого сь ирискорбюмъ при 
годится убедиться, чго г. Пегро .ъ, в« 
смотря на сиою иродод«мготьмую дея-
тельность въ качестве народаап учи-
теля, еще «о сумелъ прибрести нъ 
достаточной стеипнз навыка къ пере 
несев1ю холода я настолько требовате-
ловъ, чгояо можегь прожиты зга осень 
вь нотоплеввомъ помещеа1и. 

Внутренняя жизнь и печать. 
Телеграфное с о о б щ е н * «Петерб. 

Агспт.» о бетпорядкагь, учиненныхъ 
запасными нижними чипами ц-кдаго 
ряда уЬэдоиъ и выэнаяшихъ по-кадку 
па м-всто ихъ товарища министра 
ннутркшшхъ делъ , г. • м. Рыдзевска-
ти, пополнило рвдъ газетныхъ изв-е-
cyifl о накомъ то Оуйномъ настрое-
1ни наролныхъ массь Европейской 
Poccin. Несколько времени тому иа-
задъ въ печати глухо проскользнули 
иэа-ЬстЫ о подобиыхъ ж е бсапоряд-
кахъ въ южпыхъ у^здахт, ЕвропсЯ-
скоП Pocciit во время мобилиэаши 

Н-ккоторые органы нашей печати 
посвятили статьи отмеченному явле-
щю впутреинеЛ жизни. «Русск. В^д.» 
напечатали рядъ статеП изв-Ьстнаго 
ученаго Дм. Дриля, въ которыхъ 
авторъ о б ъ я с н я е т ! такое настроеше 
народныхъ массъ коренными сощаль-
ними щ-устройствамп народной жизни 
и отсутствкиъ стимуловъ, которые 
заставляли бы ихь дорожить суще 
ствующвмь укладомъ ев. Война на 
Д а л ь н е м ! Восток*, выводя жизнь 
ц-Ьлых-ь райоиовъ ивъ состояв!» равно-
вЬс1я, ниждущагося только на при-
вычке к ъ создавшемуся повседневному 

породила рядъ проя! режиму, I 
СПШЙНЫХЪ 

Эта неуст 
родпой ж и э 

1ЙЧИЯ0 !Н-ЬС1Я 
грозящая ежеминутно 

всякими осложиешями для страны, 
заставдяетъ съ onacciiicMb смотреть 
на еа будущее и задавать вопросъ, 
къ чему можетъ привести внутренняя 
политика страны, менее всего заботя-
щаяся о томъ, чтобы обогатить на 
родный быть ценностями жизни . 
В-Ьдь жизнь въ концЬ концовъ мо-
ж е т ъ такъ оскудеть въ последием-ь 
отиошеши, что человеку, такъ иди 
иначе раздающемуся съ ней, нечего 

будетъ терять.. ** 
мудрость внутренней политики закл 
чается в ь пр1умножеши элсмснто 
жизни, д е л а ю щ и х ! ее ценной, 
общество—дорожащимъ ею. 

«Московская Ведомости», касая 
того ж е вопроса, говорить: 

Ва стрвнвпи гваоть а» иоодкднее пр. 
вновь оталв пошуиать паявленЫ жителей 
рев..и о таков» проявленш воровства я ся: 
(0Й1, чго, прв осой любая к» деровя» в : 
знйетву, прв всев» жеда.о'и в уи«в1и BBI 

всюду убвоаюг» иириий 
i t сидящих». 
найдется в» в1р* гоеу-
о к» собстаенвости стоило 

woJMUi I^MtH. " "" 
в у aotr»; воруют» 

можво: у купца, у а*щ 
с»еищика фруктовых» оад. 
у священника; воруют» в 
,.ый отрвдвот» от» оаго в 

Городъ, по словам! 
паетъ дере пне въ ее 
иревосходитъ ее въ 

Есдв бы юродово! вдв 
еовЬрилъ оообщеп1ЯМ» о 

Приведя целый рядъ случа 
| грабежей, им-квшнх! м-кс 

ости карать «с» виды пр. 
овъ против» ооботвепио.т 

вив" У Т Х *" 
авооборон* opy«iea». 

Когда ааков» норестветт 
'ВЪ вынуждает» ооелкдпи: 
1И еввооборовы; ВО В ВЬ 
юегдв будетъ вв сторон» 
.onion к» защит» закона 

иди Прнб»ГВ1 

охранить гра> 

ГОСПОД дане 
того, что н законъ есть тоже про-
дуктъ, только иного порядка, со-
шалыюй жизни страны, какъ и раз-
бойное настроеше, охватившее вь пе-
реживаемый моментъ пародныя массы 
Poccin. Имъ ие понятно, что суть не 
въ законе, а вь самой жиаяп, рож-
дающей так.я явлен1я. Но говорить о 
Томъ, что репресая не есть панацея 
отъ сощальныхъ золь ,—это значятъ 
говорить трюизмы... 

И какъ угнетаюгь эти газетные 
листы, которые вь одной своей части 
псетрятъ извеспнми о бояхъ, стыч-
кахъ, десяткахъ ты с я п . раненыхъ, я 
въ другой-сообщениями о б ъ уб|й-
стввхъ, грабежах-ь, разгромах*! 

Словно наступала эпоха всеобщего 
одичашя... 

Одновременно съ увеличен1емъ по-
всеместиаго ио Европейской Poccin 
количества крлжъ, грабежей и раз-
боев т, начали часто появляться вся-
каго рода самозванцы. Въ «Руси» 
дается такая бюграф1я московскаго 
самозванца, «генерала Дудышкипа». 

• upieaoe». в» гнаетвх». Ни одппъ онатпый и 
аысокоиоотвадениы! нокойоикъ не отп»оахся, 
не хоропвлон в» Москп», чтобы яе было прв 
втов» ..генерала. Дудышквва. Ов» р»чв про-
аанооиа», спичи говорад»,вдоау вод» ручау под-
держивад» а .генеральская» карета о» гер-
бом» о» 1 ворошив- стонхд всегда ав»от» о» 
каретаип воскоаско* впив. За носд*днш в 
а»г» «геиервл». едкавхен витаиныв» другой» 
редахц!а .Моск. Вкд.>. Въ газетк о щедро-
сти «генерала» о его аеаивющ1«1 уотвлв блв-

Дафараебы г. Дудышввяу вододвда яш-под» 
пера савого г. Г'рингиутв... 

• Гвввраи.» Дудышг.виъ, вв»и ав спиной ств-
р»Йшую московскую гааету, сд»ладси исосвдь-

годоо» водаы про г. Дудышквш 
Деньги хкхвоь рккой .его и 

мау.. . Boo, что ни ообврал» . 

«Моск. В»Д.. I еклявироввдеа ноуотапяо. Ддя 
того, чшбы убМитьсп в» втовь факт», стоит» 
только прочесть <Моов. Вкдов.» ав аги годы. 

Правда, что-то но било сдышло, чтобы ато-

каждый. Но а жалоб» не быхо.. Поклоны ча-
нов» подвЩа, отдан.е чеогя, ввааты .дацав»>, 
аавкткв .Моск. В»д,. свое д»ло д»лвав... Го-
ворят», • бюджет»» г Дудышкипа, годовой, пе-
ренаанл» был» ав 60,000 рубдей... Моокаа, оо 
одухвв», всего авеода -генералу» aauioav,. 

И вто только а» 15 акт».. 
Въ Белгороде, какъ пишетъ «Русск. 

Слово» произошла такая истор>я: 
На днвх» среда б»дгородогал. торговцев» 

провлошол» большой перепоаогь. В» одну во» 
лавок» вошел» в»вЛ гооподвн» в» фурвжа» 

с», иоввнднрованный яа» По-
..вкркн гирь в иксов»,—аттеото-тербургв дхл пр. 

вид» ои» онбв. 
Одва ВВ» гарь 

аваоръ* прагров! 
.Po-

ll» едкдующе! лава» реаиаор» обпвружид» 
нксколько неклейвопыхь гарь, Торговец» 
отд»дахсл отъ «чвновнваа. иодтв иявковъ. 

У торговца Г—вв тоже оававлоеь воввдо 
иекхеЙвеных» гарь. Нытлвво веватрввалсь въ 
rape, петербургски чановнак» сталь жаловать-
ся иа зубную боль. Торговец» лаоково порвво-
иендовад» ревваор; обратиться къ аубвому 
врвчу. «Какъ на гр»хъ», у ивгорбургеваго 
барина ва окааадооь оъ собо! девог» для 
уплаты врачу ва вааип. 

Получив» трв рубля ва вубного арвчв, ре-
вваор» удадвлсв... 

Торговец» авдувыов, в, вввовоць, отира-
ввдов к» торговову депутату В. оъ тровож-

Правда лв, что nplkiax» чвновнвкь ваъ 
Петербурга? 

Депутат» отв»твдъ отрицательно. 
Гогда торговец» роаыовыт. ипииаго реав-

аора в отобрал» у него свои трв рубля. 
«Петербуржец»» бовод»дво вечеаъ, 
А вотъ вамъ и такой образець 

эксплоатацш народной темноты, о ко-
торомъ сообщает ! «Волынь»: 

Въ деревн» Каиена» (аъ оовв верстахъ от» 
Жатовврв) въ укровиой дожбвна», окрояво 
ирпотил.-и валоньмй жввой родивкъ. Суще-
ствунт» ов» деоятвв л»т» в иеааакнно моих» 
чистой вдючепов водицей в Конных*, в п»ших» 
путпвков». 11а рва» можно быхо ввд»т» группу 
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а ]Лчт 
прввооягг ваобр*тв-

«Витеб. ВЬсти.э сообщаетъ такЫ 
cB-fca-fcuia upo го, ч-Ьм» лечатся вь 
Витебской губсргаи. 

Н*тъ, яяжотся, такой ГКД001», которой бы 
во дяняля у наст, больному яелвв*яу. Прв 

водхой, иря яодявк*—мояряцг, прв реякатяв-
в а п норнжоннмя чаотя жляуп водкой, иа-
стенное нв гяядмхъ дождввшъ червя.ъ, яря 
лихорадя* реяоаеядуею.я иятк воду ог наго 

субботу; пвяонеиг, прв другвхг бодйаних-
употребляютг гдвну, ломаю, дошаданий ос 
мет» в пр. Кров» того, авяхврв часто пол 
в у я.том свлышнн ндявв; вг наговоренную вод 

IIBTIU случай, готорый ян* 
[внщвня деревня Подвет»1л„ 
въ году у иия пябод4лг ребонс 

Г ' ГогдГвм»°?6р»?я 
которви дйдада иную 

.и «а, черна 
ваг трехг яододдввъ, sImbji 

яукою т»ст„, дклиля хдШц-

родпаг о невежества газетные : СТОПбЦЫ 
пестрятъ еще больше, чем» сообще-

" Т А 
о грабежах» и разбоял 

" Т А ж е т-L реальный ц-Ьвя ОСТИ PJV 

чагтяя" 
бщестпеиноО жиаии, которыя 

режно относиться къ пей? 
Увы , мы пока яхъ ие апае 

н «яяты 
По поводу Высочайшаго поведен а 

о прЫне иаиасных» нижних i. чия -m, 
вынисаишихси иг течея1о 2-х» недель 
л" и'.шн.ичня т .бмнзнцЫ, одесскими 
газетами получены ы^дующЫ объясне-
ны 0TI. весьма кониетентвихг лицт. 

Прикизомъ но одесокому военному 
округу его Высочайшее н о в е л л е ищи 
яе объявлено. Немедленно же ио полу-
чены ожидаииаго приказа 0Днсск1Я 
уЬздиый пои иск lit начальник» снесется 
съ воиискаии начальниками другихь 
округов» о цриаыиЪ проживающих!, и 
приписанных» к» нимт. запасных1 

нижних» чнновъ, которые выехали 
нзъ Одессы. Въ настоящее время в» 
Варшаве, ио получениыиъ одесокнмъ 
воинским'', вачальвикомъ спедевЫмъ. 
уже признано 118 запасных», выехав-
ших» ua I. одесскаго округа перед» мо-
билизаций. Новый закон» явился как» 
бы отв'Ьг.мъ ва запрос» воинваги на-
чальства одесскаго округа о томъ кны 
постуиить с» многочисленными яана> 
выми, выехавшими изъ месть своей 
приписки съ целью уклоняться от» мо-
билнзиши. Говорят», ч ю нпиый паков» 
будетъ иметь обратную силу для Ttx» 
округов», которые мобилизовались рань-
шо одесскаго, разумеется, если будет» 
расследовано и установлено, чти кто-
вибудь маъ аапасвыхъ выехилъ с» 
целью укловев1я отъ призыва. Но по 
отношевтю къ одесскому ииевяиму ок-
ругу об» обратное силе и говорить 
нельзя, такъ как» онъ былъ объявлен» 
въ оор1од» мобилизации Вь ивду вто-
го вемедлонно после издашл у in мину 
таю приказа предполагает-* призвать 
всех» оявачеивыхъ аииасныхъ одесска-
го округа, ирожиниюшихъ въ ьемобн-
лазоваяныхт пунктах», иричемъ они 
пе будут» вызываться въ Одессу или 
другой иункть нашего округа; ихъ бу-
дут» призывать и принимать на месгЬ. 
После upicMii таких» иапасныхъ, во-
UHCKie начальники будут» лишь обра-
щаться к» одесскому воинскому на-
чальнику с» запросами, куда отправ-
лять привятыхт аа пасм ыхъ дли puaut-
т и н ы ихт. но воинским» частям!. Са 
мо собою разумеется, чго после объ-
янлешн мобидизацЫ въ Хогияокоиъ 
уезде одесскаго округа и въ уездах» 
внлевскаго, ыевскаго, иаршавсьаго и 
московскаю округов» здесь также бу-
дуть признаны те запасные »u«Bie 
чипы, который выехали оттуда за дие 
недели до мобцлизицЫ. Таким» обра-
зом! , воинским» начальникам» всех» 
округов» предстоит» огромная работа 
по пересмотру Bbtx» сивсковь запис-
ных». (П.) 

— Нзъ дистояернаго источника га-
зеты передают-!,, что в» прапительотиев-
вых» сферихт. вг принципе иродре-
шенъ вопрос» о дополнительном!, зека-
ве 4 ,500 тоиириыхъ нагонов» для на-
ших!, казенных! железных» дорог». 
Окончательное p i m e r i e вопроса поел4-

дуегь в» самой I. непродолжительном!, 
времени, нъ особомъ сонеташи подъ 
председательством!. статг» секретаря 
графа Сольскаго. (Г. В ) 

— Вт, Кровштядте, яа обеде вт, 
чость 0. Ioaaua Кринштадтскато, какъ 
сообщаетъ «Котлинг», былъ предло-
жен» главным» командиромъ болтЫ 
окаго флота инце-адмирндимг А. А. Ви-
рилевымъ тост» ;-а здрив1е о. 1опявв. 
Адмиралъ въ обстоятпльво!' сердечной 
речи высказал», как» вод» сенью бла-
гословенья многочтимаги о. louuiia го-
товились к» плаван!ю имеющая столь 
огромное политическое ввачев!е вторая 

тихоокеанская вскадра, которая теперь 
ужо идет» ва Дальни Востокъ, чтобы 
пернуть госиодство нъ Желтом! море 
н покончить ройну. 

— Но яамъ нужна еще и третья 
вскадра,—сказал» главный комяндиръ,--
чтьбы никто въ Европе яе моп. по 
думать, что мы собрали наши послЬд 
nfa силы я ихъ больше у насъ нет». 
Приготовить ее - д е л о большого труда 
и мызываотъ массу заботъ, и молитвы 
отца 1оаина для олагошмучнаго совер-
Ц)ея1я его необходимы. (Н. Д.) 

По PocciM. 

чснГТофРя%ади*Г"увх! 

Д. «онъ-Дерая 

yti jpol и губернской унравь, 
вг я В Л. Viiit0i.0i.ia нро.о 
ч ввояъ УНРВВЫ В УЧИЛЯЩНВМ 

., Труб, 
доювноотв членовг унрввь, 

га. Какг втя, такг я дру: 
,. К Э. я Н А Дьяковы) 

(Р В.) 
губ. 18-го октябри 8ДЙ01 

.вг аврвяовокой оудебво! 

Кяцовячй, Вуб.л* и Вройт*. лЛвяняевыхъ ио 
I н 130 от. новаго угодовнаго удожешп, прв-
.«у.мвтрвввищову рвояроотравея1о с родя оед»~ 
1'квго HicniBHia яля рвбочвхг учешй, во»бу-

престуилонИ Цряговоровг 

M a w W " » «рйво'Гя* 

укряяно «ур-

(К1ов. Га») 
учядящяая кояясс 
редъ npi 

|Врод 

нвуоою. (Сг) 
|р>ачь. (Ивъ пвмоявго ообрашя). Въ вом 
г ообран1я наотояцнй oeooia однявъ я»! 

. жнлпь! Нрвдсйда-
н!в кн. Уруоояъ, 
1агдядовъ, яообщо, к 

«удобно, совсЬяь онядг 

(И. Л.) 

ион» atoHHB Нвкодвово»1Й порть я оовотрЬвг 
отропщ1вол въ порту ивноиооцы, главны! ко-
вярдяр» Черяоворскаго флот» в яортовг Чор-
о,ГО корн ааце-адвврааъ Чухввиг ввовдъ 
вхъ »!. ооввршояно ноготояомг вядй. вповотрв 
на то, что она отронтоя ужо 4-1 годг. Снуотн 
1рв в ton на ввцо-вдвярвд» Чухввиг снова 
воаЪтялъ Нвводавяг; окааалооь, что янно-

юдъ, Поручи 
юрт» ркасл+до /ИРУ 

объяввдъ строителю Егорову, оо оторопи 

труда, ваботдввоотн в вр«дуомотряте|»! 

BtcTH съ Аз1атекаго Востока 
и театра войны-

Въ Авгл1и иыеменнаюгъ предположе-
Hle, что балтШскаи вскадра могла при-
вить рыболеввые пароходы аа воеяиыя 
суда. По втому поводу «Тешрв» заме-
чает», что въ такой ошибке не было 
6 н ничего удивительная. Рыболовный 
пароход» легко преобразовать въ мвво 
носецъ—для втого довольно установить 
не немъ минный аппаратъ. С» другой 
сторины, и настоящШ мявонооець вл 
трудно замаокировать. Такт., в» одной 
па» атак» на Порть-Аргур», въ ночь 
съ 12 го в а 18 е феврали, несколько 
японскяхъ мвионоспень подняли пару-
са, чтобы но быть узваяныинво время 
попытки проникнуть вв рейдт. 

Даже при огсутствЫ всякой маски-
ровки часто случаются подобвыя ошиб-
ки, Не мало примеров» дала испаяоко-
амернканская войнам прододжьють еже-
годно даиать иорск1е маневры разных» 
флотов!,. 

Одни» из» и р п х » примеров» такой 
ошибки газета приводить uo «Nuv..l 
аппи<1» лорда Врассея 1901 г. 

Крейсер» «Minerva», ueouiil paine-
дочную службу у западных» берегом. 
Ирландш, попил» блвзг Скедлвга ночью 
27 (14) 1юлн я» сроднну рыболоияой 
флотил1и, Приняв» ее за яепрытедь-
cKii мивонисцы я пробыв» среди аихъ 
весколтко часов», «Minerva» пришла 
къ убежден!*), что получили ударь тор-
педой и, добросовестно подняв» иа 
втой» ocHoouHiB син1й фдат1 , овгналъ 
для судов», выбывтихт. ия» строя, спо-
койно возвратилась и» Мидьдорфг, 
чтобы тамь ожидать решен in посредни-
ков». 

Так» как» въ отнхъ подах ь ае быдо 

яикакихъ ммнонпецеиь, которые, со-
гласно раепорнжоя1ю адмиряяя Роусо-
па, ионсе пе участвовали ьъ ночных» 
маневрахъ, то посредники, конечно 
првзнили нрейсеръ иеиредгмымъ. Но 
гоотупокъ «Минервы» быв» яамепУГОЛЬ-
выи», чтобы не сказа!ь,—комичным». 
Въ войве подобный случай, конечно, 
невозможенъ, ни даже яг воЙн-Ь крей-
сера, которые примут!, рыболовный су-
да аа миноносцы, могутъ исиытать 
странный прзключон1я и сыграть въ 
руку неирЫгелю». (Нов.) 

Калы.кШ корриспондентъ «KOlnlsclio 
Zuitung» СОьбщаегь подробности объ 
особой службе, иоторую вы иолняли ле 
ДОКОЛЪ «Ермавъ» и трлнсиорт» «Русь» 
ни иутв бадийской вскадры оть Фе-
м 1|>яъ бельга до Скате ни. 

По его словинь, нице адмирал» Ро-
жествеаек1Й расаорядплся тщатвдьно об-
следопать фарватер» ва втон» пр.ля-
жен1и, вч. виду возмежиоств, что вь 
вей» окажутся плавающЫ мины или 
другЫ подводные аппараты. С» целый 
такого оС.следиван1Я «Ермаьг» и «Гусь» 
бил 1 соединены тросом», к» которому 
были иодпедены стальныя сети с г свин-
цовыми грузилами. Эти сети спускались 
вь коду до глубины, на какой м тли 
встретиться подвадиыя МИНЫ. 

«Русь» я «Ермак»» кревеирокали 
впереди вскадры от» Феиарна до Ска-
гева не встретинг на iноем» пути вв-
какихь минь. У Скагона трос» доинул» 
и суда, получав» легки повреждены 
наши h i,, оставив» вскадру, продолжи 
ля свой путь въ северно,) море. 
«Русь» зашла нъ Киль, а «Ермак»» 
вь одну иаъ датских» гаваней. (Нов.) 

Изъ Лондона агентство «Рейтера» 
сообщает!.: 

• Во иремя следсгиЫ в» Гулле глав-
ный пнепекторъ взрывчатых» веществ» 
ш и т а я » Томпсон» показал», что тща-
тсльво осмотрел; рыбкдонныя суда 
<Мии1шЫп>, «Мин», «Guile» и «Sulp'i» 
и нашел», что суда в» некоторых» 
местах» пробиты небольшими граната-
ми, похожими ва трехфунтовия грапаты 
отъ скорострельных» англ1Искихъ ору-
дШ. Пароход» (Moulmlon* быль также 
рпкошетомъ пробит» большой гранатой, 
оовидимиму, 15 сантимогроной. Затемь 
онъ осмотрел» большое число оскол 
ков!, трехфунтовыхъ гранать, найден 
них» въ пароходах» «Moulmien», «Mi-
по», Gull», «Snipe»; «Thrush» и пули 
милаго калибра, найденный в» «Gull», 
и удостоверил», что гранаты были рус-
скаго производства в что пули были 
такжо русскЫ. Из» пробоины от» трех-
фунтоной гранаты, попавшей пт «М!по» 
овъ заключил», что стрельба происхо-
дила на разстоявЫ во болЬо '|« мили. 
Штурманъ судна «Sulpe» по нменнГпл-
лярдъ свазэлъ, что рыболовный флогъ 
состоял» на» 40—50 судов!,. Ояч ио-
иинеаились сигпаланъ адмирала флота 
вь д-Цде опускаяЫ н собвранЫ сетей; 
а вели судя держали курс» не в» томъ 
яапрамеяЫ, въ кяком» приказывал» 
адмиралъ, то сими за себя отвечали. 
На «Sulpe» люди были заняты потро-
шен1он1 рыбы. Онъ уввдедъ сперва 5 
военных!, судовъ сь левой сторовы, 
подошедших!, съ северо-востока так» 
близко къ «Sulpe», что можно было бы 
ваговорить съ нпмн. РазстоявЫ, веро-
ятно, яо более 100 ярдовъ. Овъ изялг 
куроъ на лево, чтобы дать вмъ дорогу 
я увиделъ большЫ белые огяи на пе-
редней мачте перваго воеяьаго судна 
и сип одннъ ва бакборте. На судпхт. 
были обыкионепные пароходные огни. 
Эги 5 судовъ шли спокойно, яе стре-
ляя. З л е г т . он» увпд*л» еще военный 
суда чи< лом» 0 или 7, также иъ ибык-
ноиеняыми пароходными огнями. 

Они были ни разстоянЫ около мвлн, 
и он» увидел» их», какъ только про-
шла пермаа вскадра. Ови направили 
ни «Sulpe» прожекторы, какъ сделали 
перед» темт. первый суда, и открыли 
огонь. Въ его время вгорой отряд» 
военных» судов» находился на правоИ 
отороне, таг.» что «Snipe» очутилен 
между двумя воевными вссадрими, ва-
Х)диашамися ua раветиввЫ одной иди 
полутора миль другь отъ друга. Вто-
рая вскадра стреляли гранитами, ко-
торыя рвадвсь, и небольшЮ оскодки 
падали на палубу. Н а судае викто яе 
былъ раиенъ, во само оно подучило 
повреждены. Стрельба длились 20 мч-
вутъ или полчаса. Овт. не замегилъ, 
чтобы свиряды поиали въ другое суд-
но. «Snipo» шел» оо скоростью около 
3 хъ миль въ час». Ов» не встречал!, 
среди рыболовнаго флота ни аиглШ-
скихь, ви иностравных» миноносцев». 
ВгявШ знакомый оъ внешностью ры-
болоиныхъ судснь не можетт. оиешать 
их» с» какими либо другими. Он» ви-
дел», как» адиррааъ минуть за 10 
до начала стрельбы подаль сигналь 
диржить курсъ внпраио. Сигналом!, 
служила простая зеленая ракета. Он» 
ве видал» парохода «Сгапо», вахо-
дившагося слишком» далеко. Онъ ни-
делъ, какъ обе вскадры военных» су-
дов» подали одна другой сигвадъ. Сви-
детель ответилъ утвердительно на ио 
проог, совершенно ли безвредна 
были раком, пущенная адмиралом» 
рыболовной вскадры. Она была боз-
шумна, и смешать ее съ пушечной ра-
кетой было ненозможио. На иоирос» 
Джексона, представите «я рыболовнаго 
флота, возможно чн было при свет* 
направленных» ва рыболовный суда 
ирожекторооъ раве брать их» букпы и 
нумера, свидетель ответил!: «Нознаю. 
Воевиыя суда находились недалеко 
отъ насъ, во, может» быть, они их» 
ве читали». Далее оя» показал», что 
но ввдялъ японцев» ва рыболовных!, 
судахъ и и,- видал» ракет» кроме 
пушевш'й адмиралом». Хотя иметь пы-
ляющЫ огв» и полагается, во вь вту 
ночь у вего тавого огвя не было. Ни 
на одном» изъ рыболовных-., судовь 
орудия ве бываетъ. Ни един» японец» 
нъ АнглЫ ме обращалои к» нему съ 
ходатайством» возить мины, да и во-
обще ов» но слыхал», чтобы в» хоиу 
вибудь обращались съ подобным» хо 

дагайстнии». 
Рыбак» Гартфильдъ с» «М1по» по-

казал!,, что они довили рыбу, когд» 
ов» увидадь русокую эскадру. Овъ вя-
дегь, какъ подходили три иоеняыхъ 
судна Ни нихъ были обмг.вовеаяые 
пароходные огни. Сперва лнь увидалъ 
гдиновременпо светло золеный и крас-
иый огни. Почти въ одно иремя на 
орииой стороне очутились дна воен-
ных» судна. Когда русекЫ суда от-
крыли оговь, ови находились иа севе-
ра востоке. Верное начало страдать 
заднее судно. Всо время аа рыболов-
выя суда направлень был» снег» про-
жекторов». Овъ чнетнлъ иь вто время 
рыбу. Его товарищи захохотали, дуиая, 
что вто—морскЫ маневры. Онь целую 
виделю находится съ рыбодопиыми су-
дами на яоре, но ие нидал» мвяо-
носцов». РыбацкЫ суда Сенернаго ио 
ря ие похожи яа миноносцы. После 
стрельбы пироходъ «М1по» чуть ве 
былъ опрокинут ь одним» I рейсерои», 
который дна раза обошелъ юкругъ пе-
го. Въ тоть вочоръ ов» не пи д а л . ни-
каких! судов», кроме всенных». Крей-
сера подходили так» близко, что . в» 
боялся спдквоиенЫ с» ними. Стрель-
ба началась ио денному вслухь сигна-
лу Сигнала о прекращены стрельбы 
ов» нм елмхалъ. 

Штурма нъ на «Moulmelna ГаЙнсЪ| 
показал», что пиделъ очень лркШ оговь 
ва левом» борту в» разстоянЫ околи 
мили я суда оъ обыкновенными огнями. 
Ояи начали сигнализировать вь 1 часъ 
10 мин. Он» видел», какъ подходили 
нметроенныа в» дин1ю четыре иосв-
вых» судна. Норное направило на 
ни л . прожектор» и затем» стало енг-
нализирояагь, остальным повторили 
вти сигналы, направили прожекторы 
ва рыболовный суда и татем» открыли 
огонь. Вь вто время они находились 
ие далее 200 ярдовъ разстоявЫ. Сна-
ряд» попал» в» правую сторону носа 
рыболовнаго судна и вышел» пъ 
ьую. Зат+м», въ него попал» большой 
снаряд». Поблизости отъ его судна 
иимовосцев» ие было, и онъ вообще 
во ведал» миноносцев» между рыболов-
ными судами. Оя» привезъ гкла Сми-
та и Леджета въ Гулль. Снаряды по 
гадали повсюду въ воду. Адмирал» 
прикааалъ важечь ведение огни, чго "ид 
потаить , что это—рыболовный суда. 
Это было ужо после начала стрельбы. 
Н а вопрос» свидетель показал», что 
иа рыбацких» судах» иушокъ ве бы-

Смнтъ, повар!, съ «Сгяпе» и сывъ 
убитого моряка, иоказалъ, что, разбу-
женный стрельбой, он» вскочил» в 
увидал», что иь «Сгапо» попалъ съ 
Праваго бортр '-наряд», выбявшЫ съ 
места лампу. Снарядь чуть путь яо по-
палъ в» него. Ояъ вбежал» на палу-
бу и увидал» несколько прожекто-
ров». 

Штурманъ Гринъ съ судна «Gulh 
показал», что она убирали рыб), ко-
гда ва нихъ былъ направлен!. св*тъ 
прожекторов». Они увидили, что t u u o 
них» прошло несколько военных» су 
дон!.. Позднее прошло ощо пять воен-
ных» судов». Они прошли далее ихъ 
судна и тогда начали стрелять. Одно 
подошло почти вплотную къ судну 
«Gull». Впеввыя суда все время об-
иЬнивадись сигналами. «Gull» взядъ 
курс» на остг-нордъ-остъ со скоростью 
от-,, 1-й до 111а миль. Судно, подошед-
шее к» «Gull» почти нплотяую, нахо 
дидось на рааитояяЫ около 70 ти яр-
дов». Они находились подъ огней» 
около 10-ти мивутъ. Из» ЛЮДОЙ иикю 
не пострадал». Когда оговь превра-
тился, они увидали, что огни судна 
«Сгапе» исчиала и изь машияваго от-
делены валил» пар». Ови прнолиш-
лись к» судву и увидали, что оно то-
мят». П а воиросъ Грин» показал», 
что среди рыболовных» судоиъ не бы-
ло никаких» иностранных», кроме уло-
няяутыхъ воевиыхъ. Главный инже-
нер!. Никсон» показал», что ва «Сга-
по» были установленные огни». 

(Р. А.) 

И н о с т р а н н ы й и з в к т 1 я . 
1нц1я. Бурное зн&ьдатс француз-

Вт. йаседняш палаты 28 октября бы-
ло ироивяндеио напиден1е на министер-
ство настолько серЫэноо, что едва ве 
последовал» кризис». Но словам!, па-
рияхкаго корроопонд. «Нон. Времени», 
«заседаяЫ вто было изумительное по 
синей трагической торжественности. 
По иер1> того, какъ развивались аргу-
менты обвинены, обильные, точные, по 
добные тяжелымъ ударамъ парового 
молота, казалось, что сидишь вь зале 
революцЫвваго трибунала и что речь 
вдеть о жизни или смерти целой пар-
тЫ». 

Дело в» том», что партЫ роакцЫ 
очень удачно выбрала дли вапндеаш 
самое слабое место республики—ар 
м1ю, Войско или верн-he офицерство яо 
ФранцЫ, больше чем» и» какой бы то 
ни быдо другой стране, сохранило и -
рвктерг касты съ обособленной орга-
пвапЩей, со своими правилами ц.ши-
ствеввссти и чести. Самый радикаль-
ный министерства считались съ болео 
п-п-талымъ духомъ нъ арм1и. Министер-
ству Вальдока-Руссо, въ котором» вк -
когорме портфели были вручены со-
радистам», нашло необходимым» во-
енным!. министром!, сделать Галиффо, 
который воспротивился полвому оправ-
даиЫ> Дрсйфусй и настоял» ва аипи-
стЫ для всего штаба. Более республи-
кански дух» былъ ввосеа» въ аршю 
только со вступлея1ем» генерала Анд-
pa ни пост» воепииго министра. «Ми-
ж^у жиавью школы я apMiett по должно 
быть пропасти; м ие могу допустить, 
чтобы штуплени» в» арм1ю означало 
конець нравстаевааго, еаВтскаго и 
рес цубл в ка н скаго виси итвв 1я »,—ска-
зал» министр» ва собранш учите-

лей н онъ всегда вастаивадъ ва про-
ведены втого правили мъ жпяни. Исхо-
дя ивъ иолож. нЫ, что ирмЫ составля-
ет» часть вицЫ, она должва быть проник 
нута тень же республиканским» и де-
мократическим» духонъ, какъ и пось 
народъ. 

Успехи Авдрв на почве демократи-
зацЫ армЫ возбудили против» него 
особую ненависть реакцЫ, которая по-
чувствовала, что ьмЬсгЬ со школой а 
ирмЫ для вея потеряна навсегда. Осо-
бенно встревожил» наШоналистов» раз-
б и р а ю щ а я теперь процесс» Дитриха, 
который обещает» не только дать пол-
ную рообилитащю Дрейфусу, но и ра-
скрыть окончательно пою подноготную 
всёх» интриг» клерикалов» и вищона-
лнетов». Так», между прочим», в» во 
онномт. суде вызванный в» качестве 
овидЬтодя майоръ Таржт, сдужащ!й вь 
воеввом!- мин ютерстяе, сообщпль лю-
бопытный фактъ, что покойнь-й под-
полконникъ Анри и мель собственную 
тайную полиц1ю, которая сообщала ему 
секретиыя сведены о Н<УЬХ» извест-
ных» иолитичоских-i. дЬято 1яхъ и жур-
налшлахъ. Воеаный судъ решил» озаа-
комиться съ вгими секретными доне-
сенымя. 

Какова же была радость вацшвали-
стов!, ко иди имъ удалось выкрасть 
письма, докил&мющЫ, что и нынеш-
нее министерство ддя проведены сво-
их» идей прибегла къ очень яевриси-
ним» средствам». 

В» заседанЫ 28 октября деиутагь 
ГюЙо обращается къ министру съ за-
просом» о существующей в» армЫ си-
стеме доносов»; депутат» кладет» пап-
ку с» бумагами на столь и заявляет», 
что будетъ ссылаться вт. своей речи 
на целый ридъ документов!., которые 
идут» из» вооннаго министерства, цен-
тральпаго комитета массонои» и мяо-
гочяслоивыгь массовсквгь ложь и от-
носятся къ 1902—1904 гг. Когда ге-
нерал» Авдрв занял!, пост» поеннаго 
министра, онъ пожелаль предпринять 
чистку офицерскаго корпуса и обра-
тился прежде всего за сп&денЫии об» 
офицерах» к» политической подицЫ, 
а, зитЬм», к» миссонскииъ дожамъ. 
Гюйо читает» циркуляр!,, который глав 
яый сокретарь «^raiid Orient» разо-
слал» ко в о ш ь Оратьямъ по ложамъ 
в» apuiu, предлагая имъ собрать све-
Ден1и о (.и о их» товарищах!.. Эти со-
общены были собраны офицеромъ ка-
бинета Авдрв, полковником» Моллв 
вом», в были обработавы подъ руко-
водствомъ генерала Персава. Гюйо 
читаетъ затем» письмо Моллвна, въ 
котором» тот» говорит ; «республитан-
цы отныне будутт. занимать везде пер-
венствующее место и клерикалы от 
теснивы в а вадвШ планъ. До сих» 
пирь было наоборогъ» (шумъ аа пра-
вой и нъ центре). 

Гюйо читаеть затЬмь второе письмо 
Молдена, въ которомъ, между прочимъ, 
имеется такая фраза: «республидав-
oieie офицеры будутъ распределены вь 
удобный гарнизоны, другЫ же посланы 
в» Кайенну или иаыя неудобный и не-
ир1ятиыя мйста. Таким» образомъ, вти 
господа убедятся, что быть республи-
канцем» очень выгодно» (додгШ не-
смолкаемый шумъ в а правой и в» 
центре). Каждое письмо, читаемое де-
иутатом», вызывайте сидьнЬйшШ шумъ. 
ГюЙо говорить: сиодковвикь Молдвнъ 
пишет» Вадекару: «дорогой братъ Ви-
декарг! Мы должны быть очевь енер-
гичиы в воспользоваться данными об-
стовтельствами: предатели усердно ра-
б о т а т ь , и а думаю, Что генералъ 
Авдрв не долго еще останется воон 
ьым» министром» (сильный смехъ). Я 
надеюсь, ч ю когда онъ не будетъ бо-
лее ишннаромг, то нашв государствен-
ные деятели признают», к а ш услуги 
окезад» ов» республике». Генеродъ 
Авдрв,—продолжает» Гюйо,—ДО сихъ 
поръ не могь еще организовать соглас-
но свиамъ планамъ управловю пехо-
той, но съ тех» пирь какъ вазвачеиъ 
генералом» Касте, Молден» поддержи 
вает» съ нимт. правильвыя сношивЫ. 

Хотя ГЮЙО, тайяо похитивши чужЫ 
письма и обнародовавши ихъ, быдъ 
вазвааъ тутъ же доносчикомъ, темь но 
мевЬе обнаруженные ямъ факты воз-
будили негодонан1е въ трех» четвер-
тяхъ всей палаты. ЗаяндевЫ Авдрв, 
что овъ ничего не анадъ объ ятомъ, но 
успокоило иалаты. 

Кимбъ взошел ь ва трибуну и ска-

«Когда я сталь ио главе правитель-
ства, то иоставилъ себе обязанностью 
выбирать исполнителями только тех» , 
кто быдъ верен» нашим» учреждош-
ям». Въ циркуляре во всемъ профек-
таиъ я потребовал» сиобщать нужяыя 
сведены мне и моинъ товарищам». 
Этим» путемъ я могь иополиить труд-
ную задачу очищены состава служа-
щих». Ничто яе могло быть дигнчяео 
и нормальнее». 

Затемь, обращаясь къ Гюйо, Комбь 
говорит»: «иы желаете создать кон-
фликт», делая военнаго министра от-
ветственным» аа письма, написанным 
офицером». Генерал» Аядрв инвопать 
только въ томъ, что облекъ вгого офв-
цера своим» доведем»- Децугаты, ко-
торые теперь иривимиють вто так» 
близко &ъ сордцу, были бы менее чув-
стнятельвы, если бы днери военнаго 
министерства были открыты интригам» 
коагрегвцШ и шзуиговь»! 

На втотъ рае» а Комб» оказался 
безеильвым» исправить положонП) ка-
бинета, судьба котораго висела на во-
лоске, когда на трибуну взошел» Жо-
рес». 

Кто никогда но слышал» Жореса 
или слышал» только его фмлисифскЫ 
речи,—говорить парижски корреспон-
дент» «Bcrl Tag»,—не может» соста-
вить себе представлены о ого речи яъ 
втомъ васедавш. Прежде чем» взошел» 
Жореоъ иа трибуну, четыреста голо-
сов» чыражяли спое одобрены Думеру 
и Барту, присоединившимся к» ааян-
лев!ю Гюйо; когда Жоресъ начал» го-

ворить, триста депутатов» были какъ 
укушенные тарантулом» и яо хотЬли 
дать еиу говорить. Но Жорзсъ своинъ 
львиным» голосомъ перег.ричаль ихъ 
всехъ и заставил!, ааиодкауть. Жоресъ 
не првводиль никаких» аргументов», 
онъ не разеуждал!, знай хорошо, что 
всикЫ фактически доказательства не-
доступны вь вту минуту ичлагб, овъ 
указывал» только съ чр 1зршед»нымъ 
вызывающим» жестомь на клерикаловъ 
и роакц1оверовь, которыа сЫли отъ 
злораднаго удоводьствЫ, н сказал»: 
«Смотрите, как» они торжествуют^». 
Оаъ сотрясалъ руками въ воздухе, 
онъ впадазъ нь бёшечетво, ояъ имедъ 
видь человека, который всемъ суще-
ствомъ своимъ съ яоудержимой страст-
ностью бросается в» борьбу и такъ 
он» один» властной силой своего по-
пилен in удержал» колебавшихся и 
спас» уже поторннную крепооть». 

Он» обратился кь левой съ требо-
uaHieM» остановиться и не губить рес-
публики. Жоресъ ваионивавтъ палате 
о фальшивых» документах» Анри И 
восклицветт: «Теиерь палата желаегь 
Произнести свое решен1е о тЬхъ доку-
ментах», оригиналов!, которыхъ ова во 
впдала и которые могли быть добыты 
изменой или воровством». Враждебвый 
правительству нотумъ вновь вызовет» 
волнекЫ въ р«публике, и пятилетняя 
работа республиканцев» погибнет» 1» 

ConiuiucTCKifl депутат» Можавъ пред-
лагает» розолюц1ю, от. которой выра-
жаетса веидобренЫ тому, что происхо-
дить иъ армЫ, а затем» говорятся объ 
уверенности, что воовиый министр» 
примет» противъ втог<) нужный меры. 

Каждая ни , в г и х ъ д в у х » частей ре-
аолю!1111 подверглась отдельному голосо-
вян!ю; первая была принята единоглас-
но, вторая дала кабииету Комба боль-
ш и н с т в а только въ 4 голоса. Прави-
тельств. , было спасено, нссомвевво, 
только речью Жоресе! 

Министр» прияалъ отставку Мадлв 
ни, но и самого министра не удалось 
спасти. Как» падио изъ последнихъ 
телеграмм», французское общественное 
мнен!е ве мирится съ организованный» 
шшоветнам», даже ради сиасовЫ рес-
публики: Авдрв подал» вь отставку. 

ЛИСОКЬ ТЕЛЕГРАММЪ, 

'".'•с 

Гндкдоябергг- -Шева, А. Цорщояъ Саяврв, 
Лаланоцюй—ивтвр'урга, Подтавяяу — Одво-
оы, Стеиввввкоау—Петербурга. 

С П И С О К Ъ 
иедоставлвввыхъ и невостребованных» 

твлеграммъ ст. Ирнутскъ-вокладъ. 
Ва 3 ноября. 

Солодвгяяу - Нов. Петаргофв, Рвйяботъ— 
Москвы, Рова— Луквиоквго, Бубнову—Япи, 
Зарвфя—Одеоеы, Сододягяву — Кронштадта, 
ДуЛовояому—Гатчвно, Малеитьвву - Одесоы, 
Вягацв—1'вгя, Карчвгяяу—Рягя, Цвлщвру-
Хврбвня, Кожану - Хврбяня, Длянбяаа»— 

-Граев», Загоовявой — Пер 

За 3 повбря. 

Черяяоояову -Тайгя, Андреевой — Чвты, 
(оржевевокому-Кврачеяв, Лвурсицъ -Рвгв, 
Зокоаовой—Иетровввловова, Ляояяову—Пята-
орскв, Даябигу—Мавкчжурш, Ддянберг»— 

Лвлуоя - Харбина, 
Рае вой Харбина К»т< 
Петербурга. 

Гряшвкяо - Харьков», Жегудеву -Мордвеов, 
Идввиу -Харбяиа, Круглвковой -Владввоото-
яа. Введвноаоку—Оксяв, Авдрвево»—Чвти, 
Дорошевояову — Петербурга. 

Очередной списокъ 
дежурныхъ консультантовъ 

I I н о я б р ь 1 9 0 4 г . 
8. П.,водИ»вакъ-Г. М. Веркояъ. 
Я. Вторивяг- Г, 11. Уотюжвввновъ 
10. Сред»—А- В. Тврвоов». 
11. Четвврп- А. М. Туввяопъ в И. М. 

МасвлювИ 
12. Пятнядк -Л. С. Фревкед». 
15. Понед4дьявкъ—И. П. Хрйввввовъ. 

щ ш т поъздовъ. 

ОТХОДЯТЬ ИЗЪ ИРКУТСКА: 
«1» Pocc iM. 

Скорый noil*» Л 1 (яо яоокр., яовед., 
орвдввъ в оуббот.) 4 ч. 11м. д. 
иочт.-ввеовжври'й .4 3 еаедв. . 4 ч. !»в в. д. 
Тов.-!!во. смешанный М 1 оъ ваг. Ill я IV 
яд 8 ч. 38 м. у. 

ва Байнал-ъ . 

П Р Л В Ы В Д Ю Т Ъ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

И г » Р о с с ! и . 
Скорм! яойвдъ ft t (во иоввд,, 

аторв., чет» в пяти.) • б ч, 51 в. у 
ио<п.-п»оа»квров11 Л 4 еж«дв . 11 «. 58 в. в. 
Тов.-ива онйшввный It 13 ог ввг. UI а IV 

У ч в с т о к ъ М ы с о в а н - М в н ь ч ж у р Ы . 
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Врем Иркутское. 

Управление 
Н р а с н а г о К р е с т а 

н у ж н ы 
П О Д Р Я Д Ч И К И 

1) но пореноикЬ рапеныхь от. Ир-
кутск!. съ вокзала нъ лазареты н 
обратно: по очистк* дно|ювъ при 
лаааретахъ on. мусора н нечнстотъ; 
ио доставке воды дли лазаротовь: 

2) На поставку для лазаретоиъ: 
мяса морэженагп, молока мороже-
иаго н св*жихъ лицъ. 

Лица, желаклщя принять на себя 
эти подряды, благоволить заявить 
своп уклони письменно или словес-
но нт, Управлепш Краснаго Креста 
ежедневно съ 1—3 час, для. 5521» 

спъшно 
я с е л а ю в з я т ь 

кг дну кг д*таяг 8-вв в 7-в» l i r t янтедантонт-
аую обрааовяняув) гувернантку, француженку, 
якмяу мяв русояую. Мидьвяяововая удяцв, 
* 87, aepiiil вт*жг, прошу преходят), до I 
чаоу два. 5533 

ОТДАЮТСЯ 
трв вовявты въ пвятр* города. Vтоп t-Й Сол-
датской я Ваасовокяго, J# 1а/о 5Ш 

БАНИ ИВАНОВА 
новервыя я дворянов1п ддя пубдяяя открыты 
ежедневно, недостатка вг пар! я вод* н*ть. 

Отдаются дв-Ь 

К О М Н А Т Ы 
хорошо вебдаровавныя, оъ отд*дьныяг ходовг. 
Тутг же отдветоя еще одна небольшая кояня 
та. Тяхввягявя уд., К 15, донг Пврвтоячвва, 
в». MaiBlaoBB. яо фавгеа*. .',030 

Нв проток* Ангары, яг куаявц* Гвярядовв. 
ИМ 

о ноября, въ восьмомь часу ве-
чера отбплся отъ домя монета 

:амка), кличка «Дина»—ctparo 
1цвЬта, толстая. Доставившему при-
личпое вознаграждешо. 3-я Солд. 

уг. Большой ул., д. ЖелЬщиковыхъ, 
квартира Кримскнхъ. 6525 

I 
же н ъ 

отары! ввгоднмЯ цяавпдрячесвИ яотеаъ ядв 
|'уховярвяп отъ трубчатаго котла Преддоже-
яю сг обсвяачев1еяг рвав*ровъ адресовать 
пвсьяенпо в хачно:Т«хпжчеок1й магнпанг 
Н. П. Поляков», Ивановская улвцв. 
рядожъ о» чвооваай 5627 

С и б и р с к а я K o M i i a n i a 

Нови-Кнкшевок-ь, Тпшия гуй. 

Алр,с, ( 
La™ 

Желаю получить мЪсто, 
вогу додвть I 

Требуется мастерица к о р с а ж н и ц а 
in. модную мастерскую Л. II. Соко-
ловой, Котельник, ул., д. Кузмичева. 

5518 

Сбежали гонч1я 
вЬгяя, каячяя >Гярколо>, • кофвйно-п*пй, 
вдячяя .ЗатЬваЙ', в борвая «Пыаяй». Про-
овть доставят» вя вовнагр*ждоя1е нв Сявоо-Ли-
теряяокув), д. М »/in, Мяровояу Судь* 5520 

Ж 
аю иодучят 

вена въ оть*адъ. Сало-
, Л 48, д, Котдовояаго 
двор*, во фвягед*. 5518 

Ёдыотвив» уодовшхъ ПРОДЛИТСЯ 
ДОМ I. на угду НабероааоЙ я Селя 
вановской уа., J4 i/IM>. Адресоваться 

Удя", 4 " y » T e i 6 a » y " 0 " " " " ^ Ш 

О т д а ю т с я 
Д В Ъ К В А Р Т И Р Ы 
Жвндвряоная уавцв, № 16 5522 

Отдается квартира 
на Котедьяавовской у г., въ гаменнонъ дов*, 
верхвИ втаясъ теиаый я сухой, X н. Куокв-

П р о д а ю т с я 
дв~Ь л о ш а д и 

Тровцаая уа.. д. Аиноксва. М *7 5:>2-4 

Продаются ЙЪговыя санки 
Бяояянская уд., д. Фяяяборгъ, Л »/ап Спро-

ПОДПИСКА 
н а ж у р н а л ы и г а з е т ы 

н а 1У05 1ч, д ъ 

о т к р ы т а иъ книжномъ нагаякпЬ 

Макушш < П о ш ш п ИрнутенЬ-
Подписка пряняяаотся по цЬваыъ оОъив-

редвхц1яжн в только аа пядвч-
»гв. Подяяехв ог раверочкой вдв-
пряввваетоя. 5436 

отдается • 

Контора т-.. Df...... нов... 
П Е Р Е В Е Д Е Н А 

a* Хврааяыовзку» уд., вг д. Караганова. Л 
12, проляг Хярдавп|евс вой циркон 5411) 

ДАЮ УРОКИ 

Роковеядуютоя 

ав* яоиаурвпц'я. Зд*оь i 

Продается крупчатка 

г з а с о с ь з ы : 
ДЛЯ ПАПИРОСЪ 

итъ двухъ рублен аа н щ ж ъ 
гея вг вагавян* бывяпй Гврбвоо Z 
вановскы площадь, рядовъ ог те- Щ 
фовг. 5844 • 
М 1 Д 1 М А М А А 1 

НЕ ДОРОГО 

ф р а н ц у ж е н к а 
только что npi-Ьхала, ищетъ занят1й 
яъ учрежлешяхъ, требующихъ фра» 
цуэсюй яз., можетъ писать па маши-
И. порусски и французски, согласна 
въ oTvtejrь. Почтамтская у., д. Л» 5. 
кварт. Ворминскаго, М. Паризъ. 5496 

ТРЕБУЕТСЯ 
въ фотографш Н. Булатова 

Отдается въ арендУ 
л а г а з и н ъ . Г в Г в Й В Г К : 
•ая удяця, довъ Л 10, бр. Куаяеяовыхг. 5452 

Продается ЛОШАДЬ 
г ходояг, яододвя, сродияго роота Лиурсавя 

уд., д. N 40, спрооять Коваленко. 
5455 

Отдается квартира 
>авенны1 донг вв '/"> с&ж. (теиаый аатврадо-
втъ). иопдввоква уд., М 14. (Мевду Лаияя 
вой я Сяаонатчвоаой. 5464 

Повозка паровая 
[ааяяояой работы, ДК1ПЕВИ ПРОДАЕТСЯ, 
'таг Граиовявковокой я Гравватяисвой 

5465 

АНОНСЪ. 
Вг субботу, 6-го ноября, состоятся 

семейный музыкально-литературный 
ВЕЧВРЪ 

Иря. Обществ. аа)б, яуя. я аятервтуры. Bt 
хопцертиомъ отд*лев1И яряяетг учаот!о 
артаотяа руссяой опоры r-ая Корсакъ Двг-

бв. Танцы подъ военный орвестрт. 
ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ. 5463 

КВАРТИРА 
по случаю о т ъ е з д а о т д г е т с я 

ЛЪтомъ не нужна дача. Тамъ жо отдает 
ся отд4льяия гомяата со стиломь. Ре-
месленная сл., Знаменская ул., домъ 
№ 13, около места. 540S 

НУЖНА 
« О Н Н А - Э В О 1 1 0 3 1 К А. 

М.-идвноао>ая,М й, верхи, втааъ. 5471 

| К У Х М И С Т Е Р С К А Я 

I „ В А Р Ш А В А " 
j Угодг 4 й Соддатояой в Кутааоовской. 

ИЯОХОДВЦ1. 00 обруей в ввбртодетяа, вы- | 
Ьлдяыя гая я Вадьшая Вдавоаехвя. К 34. Ill 

5511» • 
Доаводоно донвурой 5 ноября 1 

I иясчебумажвыхъ, конторсквхъ, канцелярскяхъ принадлежностей: броя: 
[ яаклидя. серебра, багета и всЬхъ галнвтереВв. товар, по Большой ул. в 

I C ^ b l O C O S ^ . 

С а м о е л у ч ш е с Т Ъ 
" '" .* . ' . ." . .„арО"®'® 

м ы л о 
П Д Т О Ю М И П А О Й Ф А Б Р И К И 

С . И . Ч е п е л е в е ц н а г о с ъ С - а я и 
Москва, Никольская уавца. ) 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 г. 
( И З Д А Н 1 Я X V I I Г . ) 

на политическо-общественную и литературную газету 

„Енисей" 
В ы х о д и т ь в ъ К р а с н о я р с к ^ 3 р а з а в ъ н е д Ь л ю , 

П р о г р а м м а г а з е т ы : 
1 Тяаегрвяны пов«1цаеныя яъ теяст* гаветы влв стд*1ьнывв бяидото 1явя. 8) Ота*|г оф-

фяшвдьяый. ВажяЬйпия ираяятедьстяеввыя рвсаоряаея1я. 3 Передовые отатьв, хясвющ|'яся «яв 
HI руоохиг обдаотей, оовв*стио ог ввтеросавв сабврохвдг губ, poiu, аопрвисасщнхсп сг ба 
оейвовг р*вя Еяшсея, а также вопросы руссяой подятакв па Восток*. 4. Статья я очв| кя по 
вопрооввъ Кияссйсввго яри в сопрякооаио|е<оя оъ пяяь туберн1Й Свбврв,— по городояову я 
евоаову хозяйству, статья ио оедьок. хоавйотпу, j «jeoBBincxia, торговия, по фабрачно-ааяод-
Я' ну приваиодотву я горво! Яровываенноотш, 5. Обворг оСщоствов. жадна Снбнрв я I'oooia 
Городок. Хроняга. Тевтръ в вунывя. Л. КоаятячсояЫ яав*от1я, общ1я я, яъ частностя, кясаю-
Ц1Я0Я аа1»тскяп. отрввг. 7. Корреспоядецд1в иъ 11яааячяыхъ яЬотпоотеЙ басейна р*яи Кнвсея 
а сонрнкаоаюцяхся съ яивъ губерн1й. а таяже сообщай!» яаъ I'oooia н Научный отЛдъ,-
Отярыт1я в путешостш по Свбяра а гя овравпавъ о»*д*я1'я по ясторш, отатастяв* я провыш-
деняоетв. 9. Лвтературяое обовр*ше,- крятана н бя(шограф1я, особенно сочанен1й объ Asia. 
10. Федьеюнъ: рованы, поа*стн. рааокавы, очерка, сцепы, яаброокя, аетуч!я аан*ткя я отихо-

.. Судебя. тройная, бевъ обоуад. р*оон!й. 12. Св*сь. Отв*ты редакция. 13 Сиравоч-
рыночныя ц*ви, СЯ*Д*Я1Я о првход* в отход* яярохо 

нныя тедеграввы в т. в. 14. Обьяядев1я: казеняыа в 

Подписная utHa: съ доставнсй и пересылкой, на годъ 7 руб.. на полгода 4 руб., 
на четверть года 2 р. 50 к., на одинъ мЬсяць 1 р. Отдельный номеръ 5 ноп. 

ПеремЬна адреса 30 нол. 
Отд*дьные W6 гяооты продаа.тсп въ отд*лсв|яхъ конторы: ы Тояов*, Внвсейов*, Калек* я 
Ачянсв*, а тавае вг яняаныхг пхвфахг Свбврокой аед. д я вг яняжныхг шкаф. Санаро-
Цодоюха пряяяяастся- вг аовтор* редвдщв <Вннсей>, Воскресеноаав уд., соботвевны! довг, 
вг Ачавсв* вг птд*яея1я конторы прв твпогрвф1в Е. Ф. Кудрявцева; вг Вяесойса* вг аптехвр-
овояг явгвзви* л 0. Фдеер»: вг Тояов* въ отд*аеи|'в родавц!» <Е»яоея>, Дворянсяяя it, я 
вг хнвжиояъ «атпаяи* Мавушява; вг Нрвутоь* въ Матвзяя* Мяяушяпа в Пошанна. въ Потер 
бурт* в въ Мосяв* иг иентрваьвоя воитор* обгявхоя1Й торгояяго дояя Л. в д. Мотщь я К». 
54Ь1 Редакторь-издатель Е. Ф. Кудрявцевь. 

Продолжается п о д п и с к а на е ж е м е с я ч н ы й литературно -общественный 
журналъ, и з д а ю щ Ш с я въ С. -Петербурге . 

Н О В Ы Й : П У Т Ь 
1вдап1я1. 

Сг октября м'Ьслца журналъ будеть выходить при объповленпомг состав* 
сотрудников ь. 

Ближайшоо учасло въ родакщи журн&ча будутъ принимать 

С . I I . Б у л г а к о в ъ u Н . А. Б с р д а е в ъ . 
Въ текущем* году печатается романъ 

» Д. С . М е р е ш к о в с в а г о -

„ П Е Т Р Ъ I И Ц А Р Е В И Ч Ъ А Л Е К С Ь Й " . 
Внутреннее o6oop*Hie - Г . И. Штяаьяавъ. Пноотрвввое обовр*Н|'е— В. В. Водояоаовъ. 

Кров* того будутъ од*дующ!о постоянные отд*ды: «Беаг плана, (статьн но тевущввг вонро-
спяъ) —С. 11 Г.уатяков»: <Кн* очередя. - П. Г; <Фяаософ|'я я внвнь» Н. А. Бердяева. 

Въ бхяжайшяхъ кяяавахь журнаха пр-'дподожены для напечатано! са*дуищ!я отвтья: С. 
Асводьдовъ: >0 ровантввв*.. Н. А. Бордяевг: аВедвхИ яиввяаяторъ-; «Ряпюпяаяаяг в вя-
отоцваяы; «Крвтааа госудвротвеипяго аоовтавяввя. в др.—С. Н. Будгавовъ. .Чехевг какг 
выоавтеаь.; .Л 'ЬЙврбвхг я Ва. Соаовьевг о чялов*к* я чодоя*честв*»; .Кардойаь я Тол 
стойI. - 3. Л. Вснгерова: оАвг. Стрвидбергы —В. II Ворвадся1Й; <Девеярат1я я наука> Л. 
М. Воденъ: аЭваар1охратяцвввг я яжанентпал ф|доооф!я>; «Судьба гвгедьяяства».— В. В. Во-
довоаовъ.- «Объ оргвяяаац1в всеобщаго ввбнратваьнвто правв>; «Оргаияа»ц1я поитяческяхъ 
napTili -Воджск1й: «Пробдева свертяоетв у прсф. Мечиякога.; «МастячеовЛ нввтенавг В. В. 
Роаввова в дрвепвветв'». Ы. 0. Гвршеваовъ- <Н В. Стаяковвчъ П. И.Чввдаовъ. - I. В, Гео-
оеиг: <Соровод*т!е оудвбныгь уч вждвя!Й вг Poeslaa.—В. Я. Жоа*аяо»ь: .Задача нровышден. 
рвояят1я я прояыоден. поитякя вг PoooiH» — .1. А, ЖуяовеяН: «Моряаьяый вопроса оо драяавг 
Ибсевв Перь Гввтг я Браидм — Вяч. Иввпевг: «Оааяясяяя рсаяп'я стрядатщаго бега,- О. О. 
Кскошвввт: • Вопросг о рефор. аевеваго набярательв. првав».—Б. А. КнстякояояН: «Вг ващяту 
нвучно-фядосовокаго вдевдвавв»,—С. А. Коняр.аеаЦ- «О ввцшяааьн вь ядеы*> Н. О. Лоо 
0»1Й. .0 вс>овн1я яонечпыхг ц*де»|.—Д. С. ИережковоаМ: .0 свобод* сяовв.. Н. М Ыян-

BiB пвшвхъ дней>. Подктвы: «Кг HCTopin вдев ввбвпет» на русской почв*>,—С. UpoKouo-
внчг: . Рабочей вопросг въ седюяохоаяйственвыхг яояятотахы. - Каг. II. Трубецкой: .Метафн-
»чеоа1в предаооылхя добра» М. II Tjraui-Bapiti оасий: «Кр/шен!» кввнгвавстачалввго строя, 
вяаг научняя пробаева--, «Земство я ваассовы» вятереси».-Д. В. Феаоссфовъ: .Русское яокус 
ство в русское <бщвство>' Г. П. Чедваяовъ: «О првчвиностя я ц*аесообрааиостя>. - Г. И, 
Чудвоаг: «Пови'я Вяяд«»|р» Соловьев*• Г. И. ШреЙдерь: .Наг венской «вопя-. -НЕ Щаго-
лове «Двадцать!- годы. Ид;я я дюда>.-Л. Н ЯопопоисхК: «КреотьвнокИ вопросг въ Роо-
ola. Статья А. Э. Ворно», В, У Доня, С. А. Фр»няв, Н. Шустова я др. 

Вг белютоветвчоховг (,тд*а* будутъ пояТщсяы: пнв*сть 3. runniyoi: «Соотря Марш., 
новая драма И. М Мвяокаго; ратегааы М П. Арцыбяшеав, Вор. Зайцев», Марк* Кряннцка-
го, А М. Реяяаов», С Сорг*я»а-Ценсввго, Георг!н Чудаов» в др. Стнюттореш'я. К. Вадьяон 
те, Ki. Бватрув1*йтяс». В*а Брвюовв. A. Btaaro, 3. Гвнл1ув», Вяч Иванов*. (I. <>аогуба а др. 

РедакцЩ п контора журнала: С.-ПЕТЕРБУРГ!», САПЕРНЫЙ, 10. 
ЦЬна журнала ва годъ 7 р. сь доставкой и пересылкой; бонъ дос.тап-

icii 6 p. fiO it. Hi. разерочку S руб.: за полугода'—4 р.; за четверть годи 
2 р. За границу—10 р.— Отд'Ьлт.ныя книжки журнала по 1 р. 

Отнрыта п о д п и с к а на 1 9 0 5 годъ. 
Лица, подписавшая на сл4дующ!й (1905) г. до 1 декабря текущаго года 
могугь получать три иослЪдшякнигп 1904 г. (октябрь, ноябрь и декабрь) 

за 1 рубль. 
Редакторъ 13. Д. Философом. 

Н У Ж Н А 
одьшая'у*1 

Нужна домашняя швея 
i> журналу. С-я Сод-

Портной 
Монашъ КОГАНЪ 

ПЕРЕЪХАЛЪ 
н* Тндвяновую ул., д. Юавяов*, J4 9, правя-
на» военовяоапмо а&кааы дввсаяхг павтьваг. 

| 5486 
Иркутекъ, парован типография II. П. Казанцева, Спасо-Люторанскаа уд. , д, 

И. с . к о к о в и н ъ 

ТИП0ГРАФ1Я ! ИРЕ1ШШЯ 
(Иряутояь, Пеетареаоам т«а»ф >» 13в) 

Исполнек'внеевоаможн, гипогра*-
смих-ъ и переплетных-* о в Ч о т 

О б ъ я в л е н 1 е 
отъ Управлен /я ЗабаПкальскоН ж. д. 

нв поставку шоалъ, Оревеиъ и нилвиыхъ лБеоыхъ матер'шовъ. 
Унравлйн1е дороги доводить до 66nwo OBixtaia, что 1 декабря 1904 г. вь 

U чаеовъ утра въ пом*щен1п Управлешя (г Иркутекъ, улица графа Кутайсо-
вн, д. Кузнеца), назначается «гЬшааавя конкурсная, т. е. устная и при по-
ср«дсти1! подачи ааявленШ нт. аапечлтаивыхъ коннергахь, на поставку для л 

дороги въ 1904 и 1905 годахъ следуют 
Ш г 

Столбовь лиственичяыхъ телеграфныхь: 

матер!аловъ: 

. 700000 шт. 

длив. 1 саж., толщ. 3 верш 2000 ш т . 
2000 ш т . 

200 шт. 
30 шт. 

Бреаень сосновыхъ: Д л и н о ю . 
для потребностей Сл. Пути 3 с. 4 С. 

толщ. 1 1 1 7 0 шт. 3125 ШТ. 
» 5 » 8340 шт. 6250 ШТ. 
» б » 1 fill 70 шт. 1250П ШТ. 
» 7 » 16670 шт. 1 2 5 0 0 ш т . 
» s » 2.100 шт. 1875 шт. 

836 шт. 625 пгг. 
» ю » 835 шт. 025 шт. 

Дла потребностей Сл. Тяги 
толщ, оть 8 до 1 _ верш 10000 ш т . 5000 шт. 
(нъ томь числ* бревеиь толшн ною отъ Я до 11 вершке >ВЪ 2Г.«/о И 12 верш. 750/6). 

Досокъ сосновыхъ 
для потрибнетей Сл. Тяги 

шнр., 9* толщ. 1* 3325 шт. 2500 пгг. 
1070 шт. 1250 пгг. 

» * » l ч* 1000 шт. 750 шт. 
1670 шт. 1250 шт. 
836 ШТ. 025 шт. 
670 шт. ЕОО 1ПТ. 

» » » 2 21(70 ЮТ. 2000 ш т . 

Д л и н о ю . 
Дли потребностей Сл. Пути. 3 с. 4 с. 

Illlip. !)", ТОЛЩ. 1" 33360 шт. 25000 пгг. 
16675 шт. 12500 ШТ. 

• » » 1';« вор 8340 шт. 11250 шт. 
» » » 1'/а нор 33340 пгг. .25000 шт. 

1670 шт. 1250 шт. 
Плаетинь сосновыхъ (1x8 верш 8340 шт. 6250 шт. 

7x3 ' 'а верш 2500 шт. 
Брусковъ сосновыхъ UlaXl ' l s н 8310 HIT, 

8340 ШТ. В250 HIT! 
UI т а н е т н и н у 2'|гХ1 и '. 4170 ШТ. 3125 шт. 
Брусьевъ передовыхъ конплектввь . . . . 200 

дли потребностей Сл. Таги. 
дтив. 9 ф.. шар. 12', 

с. ill,ту ю щи х ь с га нц1ях 

Ильки 1'орхев'ь, Кнжа 
1ыр 

ТурияскШ раат.'Ьтд' 
дка Адри 

ых-ь л-Ь.'н 
Михалеж 
lOWUOBCKili р: 

у'пь! k\yiu 
:урьерт 

матирЬы 
400 и 

(Лиц 

(илжни upoti i 

| ирппить участ 

шт. можетъ быть произвиднна вя 
>0Ярск1й рп:гь11ад'|.. Посольская, 

1)|'рхвеудинсгь, Оюхой. Заигранно, 
дъ 1нмягн, Толбага, Хохотуй, Нада, 
, 'Гайдутъ :1а гарнвъ, Ногаонъ, Сохни-
i вер., К'итайсьчй рна., Урульга, Инн 

пуратонш и Ср'Ьтенскъ. 
н навннчав/ген .дли ншплъ, юлеграфнихт. 
1 марта IH05 г. а проч1е л'Ьсные мате-

;еп! количества поставки кг. 16 декабри 
феврали 1 . къ l.i нарта и >|з въ 15 alipt 

repia 

шабря 11)01 г 
i.oв куренц) и, 11ри глаша«псн 

I. Ли 

лень на данный ну 
Штуку, на бце 
брусья аа кон 

1 отдельно д 

I utiia, включая въ вт 
ке не* друпе расходы 
ЦЬны должны быть аа 
и столбы аа иершок 

i прочШ 

"У сроку так 
leHiuxh должны быть указаны: 
. предлагаемыхъ мигер1аловь, ко-
у uituy ушату иопеиныхъ девигь 
по иоставк11 .гЬсныхъ матер1а-

явлепы ва щшиы н доски .ы 
I, и пог. саж,, ни иереводнын 

погонную сажпнь. Цкны 

1ъ оставить за 
t какую- «ибо г 
»то обусловлен! 

конкурент 

и указа• 

каждой (.танд1и ивааш 

томъ поставку. KpoMt того, при жолшкн поетанлить 
ныо матер1нлы еилавомъ вт, ааивлон1их'ь должно быть 
но гд* именно будетъ производиться разработка. 

Конверты должны быть онечатаны сургучною печатью, им*ть иодчерквутук.. 
надпись; язалв.теи1с на. поставку л1к:ныхъ иатергаловь кь коивуренщн 1-го дека-
бри 1904 г.» и адресованы въ Сов*ть Упривлен1а1 Забайкальской ж. д. Одно-
временно съ занвлетпемт. должны быть предггавлевы залоги въ разтгЬр* 5°/о съ. 
суммы поставки, которую желаютъ припшь на себа. Залоги могугь быть пред-
ставлены наличными деньгами или " о°/о бумагами непосредственно въ управ-
iouie дороги, или внесены вт. Казначейство п квигавщи Казначействи преостав-
левы при залвлев1и. Залоги могугь быть также сданы въ кассы стиишй Забай-
кальской ж. д. шит. расписку начальников!, сташнй, каковы» расписки тоже 
прилагаются къ апияленмо. Для крестьяпскнхъ сельскндъ обществь допускается 
представлять в:там*нъ зилоговь обшестиенные приговора о круговомъ поручитель-
ств* въ исправномъ нсполявя(я подряда. При заключен!п договора, зплоп. по-
полняется до 10°|о огь суммы, сданной поставки. 

Пвесенный аалогь если поставка остается за конкурпнтомъ, зичнеляото! 
В'ь коренной аалогь въ обезпечея1е поставки, въ иротинномъ ел уча* оепо'ож-
диетсн. 

Проекты договоронъ и техоическш услов1я на поставку вышеупомянутых!, 
л*СйЫ1гь матер1алонт. жолашщ1в могугь получить вь Матер1а.тьной Служб* Упраь-
леп1я дороги (Нркутч'кт., большая улица, д. архитектора Кузнецова), начивав. со1 

дня опубликован!!! настоящаго ouunueiiiii лично или черезъ почту, у ревязоровъ 
Матер1а.1ышй Службы (вт. Нерхвоудвискъ, Чнти и Урульга), а также у началь-
аиковъ Т*хЪ oTiiiiuill на кот'орьгхт, будегь расьлоено шо объявлен1е Подннсаи-

ръ проекта договора долженъ быть ирнложенч. къ за-

«уровцш I 
ЯПлен1ю. 

1'еаультаты 
дороги, который и поел 
инымъ лицнмт,, оставля 
руконодст'нонап.ся не и 
гимн соображев1я.ми мо 
и ycii*uiuoe исполнен^ 

1'азнымъ образпмт. Сов-Ь-п, им*егь право при: 
vptain полностью иле В'ь части ел несостоившеюся. 

КромЬ того, Совктъ Уiipaiueiiin останляетъ з: 
шавшнкамъ къ .чаготрвя* парт!ю .ehca увеличить ил 

•H'li-rb yupali.ieuiu поставку обсуждают! 
р*шен1е о предос.та! 
мъ :iu собою право при выбор* посгавг 
ьно Д!чиевнзною ааявленныхъ ц*нъ, но 
о мн*н1ю Сов*та, гарантировать своенре 

)вкуренц1ю, по усмо 

собою право сданную по-
уменьшить Hit 25°|о. 5602 

S'u /nmekapckoM-ь магазин* Шаманскаг Ш 
Но БОЛЬШОЙ уавд*. ф ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ: 

лучшее средство протввг ренжвтважа в проотуды 

I С TUMI 

П Е Н Ъ - Э Н С Л Е Л Л Е Р Ъ , 
С т о м ш л ь , » ' ™ . ^ ™ " ' J b Ива да Аявы Ч ш г ь 

А проч. 

4 
5 
48, • 

Р о я о в о н д у ю роскошные номера 
К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 

тов*. вг еввовг центр*, уг. Басяяяоао! в Твхвяяской ул. 
Беэукоризнешя чиетота, полное епокойвтв1е, хорошая кухня. 

Рвданторъ-ивдатель И . И. П о п о в ъ . 


