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ДДРГСЪ РЕ4АК1(1И Л КОНТОРЫ. 
во-1 птеранекая ул., мбета. дод-
хячп «правок» pexatnii еткрит 

*ВМД11*ВВС, «ров» прааднва., on в 
утра де 10 дм. л BIN обмяв. аъ pi 
дваторовъ еаеднеаяо «ров* праадпековъ 

8 доЮ «. j., в по аторннкваъ в ият-
«ъ Я а. до б в. в. Рейтера ддв Hplaaa 
•вя> в я «бъявд»аМ открыта отг ' 
двя. 7»». радяац!» « ь«»т«ры » 

0 > д . » » • , 

XXIII ГОДЪ. 

Падчасяав ц!»« «л. Faaaia зг гл;ъ и j 
И01Г0ДВ 5 руб., ВВ Н*ОЯПЪ- 1 PJ«. 
лт»в*тм водяаека я нв ш и к ороаа 
такая яа льготы»* f(Milan. 0»д*д» 
пье ИЧ os Б в Яд сераякну адреса 
«•«Я («радам* • ropo,v;<jf.i » *аог> 

'» »rt«xn« » ; д При гвает* м-
ядг ' ' • K i l l M i f H i v ЦнаЯр. 
i • ' utaia •» -трону з»т«та 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я в 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 а е ж е д н е в н о , в р о ж Ф д о н е д ' Ь л ь н и к о в ъ . 

an N l a н*»т» а «рви» араиааавтаа в.амр«.та.вна в» ипкр* гматн в», Bpajmt. в ш и «ъ лекторах»: Терт, l.aa Л. 8. Матцдь а К« (Иоакда-Маенацада, д. Curat 
авое прадн , д. * W, в иетербургъ-Ь. Ыорокаа. 11); Л. Шаба] » (Ыоеавв,» ъроа.Лаа, j Здноуотоведам иереулкя, донъ Хвощвнекаго); И. К. Годубвв», Кояхва. Вввэльэхх< 

U рваоа*д*иia<, И П. Годадава (Ыоакая, В. Даат.оааа, jr. Камрмредате, д.Двпааоао!) Ч,.гаэ Uaaamaaa .Цетарбур*», Иаатерав. ш ш , Л »/п), в» опгер* tSwimi l „Гарал» 
бург», Basi.uiaa I ар., Л 8) а и as»-«. аоабща > trepan с np:»aj ввдпвегя я ебъяваеч":'. 

Городской театръ. 
Антреприза 

Н. 0. В о л ь ш г о . 

С Е Г О Д Н Я 

СПЕКТАКЛЯ НМЪ. 
2 3 ноября бенефисъ Р. С. САЯНОВА. 

Начало ровно въ 8 час . вечера 

Въ воскресенье , 2 1 ноября, утромъ: 

ПАЯЦЫ и БAJIETL. 
в В ч К Г О Ы "bi 

с£>ра~2)1аволо. 
Начало въ 8 чаеовъ вечера-

^ n i t o m t i n i i r i i i i t ^ i i n i i t i i i n i i a n n i i i i i i i 

Труппа русскихъ драматических» артистовъ. 

Собрашя. 

Антреприза 

С.уТ.СбЬтлобой. 

С Е Г О Д Н Я 

Въ 

Открыта подписка ни 1905 годъ 
на аадав!е двтературяо! в податачеако! газеты 

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРШ; 

с р е д у , 2 4 н о я б р я , б е н е Ф и с ь а р т и с т а 
С- Ф У Л А Н О В Л 

Въ воскресенье, 21 ноября, утромь 

с » г о 

ПЛОДЫ ПР0СВЩЕН1Я. 
(Графа л. II. ТОЛСТОГО). * Начало въ н час. оочора, 

Роаассоръ О. А Пороиаовг-А идреевъ 

О т ъ К о н т о р ы редакцш 
га». .ВОСТОЧНОЙ 0Б0ЭР1Ш1К.. 

Агентсн1н телеграммы, выходящш еже-
дневно после 4 чаеовъ, подписчики мо 
гутъ получать въ конторе БЕЗПЛАТНО 

при предъявлены квитанцЫ. 

Въмагазин-fe Торго-
ваго Дома 

ш т а нъ о к ъ 
получены въ Оольшомъ вы-
бор-h конфекты п варенья 

фабрики Т-ва Эйнемь. 

ИРКУТСК1Й ДАМСК1Й 

КОМИТЕТЪ 
Краоиаго Крестя 

с» глубоко! благодарностью иранянднт» по-
аертвовашя вяипя». о»*отиывк прапасавв а 
одеадо! для бод»нидъ а рапевыхъ в» даааре-
т» Коаатета. иов*щающеноа въ доя* фруанна 
по Ааурско! удац* 4809 

Ж В Н Щ И Н А-В Р А Ч I» 
В Г . З И С М А Н Ъ -

БолЪзви жрнев!я, дйтегн и а ушеригвп. 
—-тпввпо пъ 10 до 12 ч утра. 8 Сод-

ь Ч S. »ъ варду. Телефоиъ ' 181. 

Врачъ А. 0 . Г е р ш в н з о н ъ 
прввввввп НО ДЬТСКИМЪ ПОЛ'ЙЧПЯМЪ 

М Л̂б, уг. Васнвяоао»'" Т з в Г ' 

выданная вами Соломону Тейманъ на 
получение товаровъ съ железной дор<ги, 
уничтожена. Бр. Бревновы. 5786 

Зубной врачъ 
С. И . Крючковичъ. 

Врачъ 
Д . Э . С п о р д и л м 

V.., 3 до 5 ч. вечера Вев 
лечебв. по аторн., четв. в оу( 
ВдаоояовИ пероудо т. д И 1 

Зубной прачъ 
А . М . В а с и л е в а . 
Пр1емъ больпыхъ аоаобаовлевъ. 

)'од*»ив еубовъ в водоотв pia. Hpiaab <aa-
днввио оъ 10 ч. утра до 4 двя в аъ 6 до 8 
веч. Гравнатяпоеая уд., д Щ Ь, Кеворя ,о! 

Жена а д*та съ душеввмаъ пряоаор-
Менъ авв*щаютъ родвшъ а дпакоаыхъ 

о омертв дорогого aysa а отца 
Ивана Ф и л и п п о в и ч а 

КАЗАЧИНИНА, 
поод*довавше1 18 воабря, въ 11ч во-
ча. Виносъ тЬда въ Гаааковоаую цер-
ковь 'Л ноября, въ 8 ч утрв, В!ъ квар-
тяри поко|ваго. Глаааоаское вродн*от»а, 
Гдупкоаокая ул., ооб. доя». Лат1в оас-
днеано въ 11 ч. утра в 5 чао. вечера. 

Особыхъ првгдашввИ ио будеп. 

Въ ореду, 24 ноября 
въ алуб* общества ирааапвковъ 

С О С Т О И Т С Я К О И Ц В Р Т Ъ 

скрипача Д. Клера, 

т о в а р и щ е с к и о б Ъ д ъ 
И ш е н е р о в ъ Путей Соабщен1я. 

М»ото а время об*дв будетъ объявлено 0со-
!|'дав1шнхъ участвовать вросят» аац,оы. 
I аъ Упрявдея1к Заба1каа»оке) а. дор. 

НУЖЕНЪ ВРАЧЪ 
для Ввтане.кахъ яодотыхъ нрониодовъ Пере-
говори г» съ 1опорковиаъ. Лапнноаая улиц», 
домъ И 84, 5728 

Съ пятаго декабря 
будутъ предаваться въ Тпяок* ПЛТЬДВСЯТЪ 
КРОВН1.1ХЪ ЛОШАДЕЙ. Обращаться в» г. 
Товоаъ, в» контору А, Кородеао». 5802 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
П е т е р б у р г о м Телеграфпвго Агевтетва . 

Отъ 17 воября. 
РИМЪ, 17 воября. Do случаю oi-

крыт1я ааководатсльяаго собрав ia ко-
роль провзнесъ р'Ьчь, въ которой объ-
явил I., что правительство будетъ при-
держиваться либеральной политики, ра-
ботать ддя улучшев!в и благосостояя1я 
рабочаго класса, издастъ законы, да-
бы аосродствомъ третейокаго суда из-
бежать острыхъ стодкяовен1Й между 
капиталомг и трудомъ, будьтъ набо-
титься о явродвемъ npocBtmeein; упс-
минается о торговыхъ соглашевйяхъ, 
заключеввыхъ съ Гермав1еИ, Швейца-
рии в ABcTpiefl; парламевгь должевъ 
заняться иаучев!емъ задачи жол^аныхъ 
дороп-; правительство должно прило-
жить старан1я увеличить могущество 
арм!и. Сказано несколько словъ отво-
сительно превосходваго вковомическаго 
и финавсоваго положен1я страны. Р4чь 
заканчивается утюмянан1еиъ о вуто-
шеств1и въ Италш императора Виль-
гельма, короля Эдуарда и президента 

Лубе, а также о договорах-!, третей-
скаго суда, какъ ааключеяяыхъ и о 
заключены которыхъ ведутся перегово-
ри. 

On, 18 ноября. 
ЧДНСЯМУТУПЪ, 17 ноября. Во 

сючниЙ ЦнвисченскШ отрядъ 16 вояб-
ря днемъ иосл4 стычки у перевала въ 
10 в. южв-1,е Цивхеячена вытЬсвилг 
японцевъ съ горевала и продолжвлъ 
двигаться впередъ. Протиы. отряда 
д^йствуютт, вт, чисд^ другихъ 39 ро-
зерввыхъ полковъ девятой резерввой 
бригады. Кроме стычекъ на левомъ 
флавгЬ и дЬйс.твШ охотннковъ вова-
ныхъ собыпй нв происходить. Затишье 
по всему фронту продолжается. Мно-
rie равеаые въ предыдущихъ бояхъ 
вервулись также взъ госпиталей въ 
свои частя. 

TOKIO, 17 воября. Въ ответвомъ 
адресе ва троввую pfi4». микадо пред 
ставвтели парламента заявляютъ. что 
императорск1я войска яа театре войвы 
повсюду победоносны, воинственный 
духг, повсюду окрыляющШ войска на 
театре войны, находятъ поддержку въ 
народныхт. чувствахъ ва родиве. Эгимъ 
Я<шн1я всецёло обязана славе вмпо-
рвтора. Копецт. войвы очень далект, 
воеввыя потребности и расходы все 
увеличиваются, для удовлетворен1я при-
нимаются евергнчяыя меры дома в 
за границей. Теперь время р я япоя-
скаго варода быть едиводушвымъ, слу-
жить всеобщему благополуч!ю съ ве-
утомвиымъ упорствомъ и неослабе-
вающей анерпи. 

ТОКЮ. 18 ноября. Центральный 
холмъ въ 203 метра и форты завягы 
японцами въ срелу вечеромъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 18 ноября. «Гра-
ждавияъ» сообщаегь о назяаченш ди 
[еатора департамента министерства фи-
навсонъ Кутлера товарищемъ мввистра 
внутрннннхъ дёлъ. 

СОФ1Я, 17 ноября. Состоявше-
еся сегодня наседав1е собран1я отлича-
лось крайве бурвымъ хартптеромъ въ 
виду жрлас1я правительства провести 
ввеговвый плаяъ вооружев1я; требуе-
мый мияистромъ кредитъ достигаетг 
42,7 мядл.. изъ которыхъ 35 мвлл. 
предназначается на иаготовлев1е ско-
рострФльныхъ оруд!й. Оппознщя воз 
стала противъ. указавъ, что осуществле-
на увеличить задолжевость страны. Ми-
вистръ ввутреянихъ делъ Петкоиь по-
ставвлъ нопрось о доверь. Co6pasie 
вотировало проокп, прячеиъ оппозв-
uie въ звакъ протеста подняла шумъ. 

ЛОНДОНЪ, 18 новбря. «D. News» 
сообщаегъ ва освован1и сведЬв1Й, по-
лучевыхъ въ японскомъ посольстве въ 
Лондоне, что вопросъ о перевозке 
угля теперь служить предметомъ перо-
говоровъ. Частный секретарь иерваго 
лорда адииралтействи ирояятъ коро-
ломъ яъ Содригоме въ понедельвркч. 
полагаютъ, чго по втому вопросу. 

ТОКЮ, 17 ноября, a Times*. Силь-
ное изумление вызвано въ fluoHiu те-
леграммой «Рейтера», сообщавшей, что 
яповцы раздражены иротнвъ Anrjiu, 
свабжающ< й Падт1йскШ флотг углемт. 
Въ Яповш раздражев1я не заметно; 
раэдражен1е сущсствуегь иевлючительво 
противъ Фравц1в, которая разрешаетъ 
воюющей державе пользоваться фран-
цузскими портами съ целью способ-
ствовать БалтШскому флоту достигнуть 
Дальвяго Востока. Полнтическ1я дар-
т!и собираются сделать въ парламевте 
запросъ правительству по втому по-
воду. 

ШАНХАЙ, 17 воября. («Daily 
Eipr.»). Китайское министерство ино-
страввыхъ делъ приказало губерна-
тору Хояема закрыть тайное общество, 

оргаявз' ванвое китайскими студентами, 
вернувшимися язъ Япон1и. Рескриитъ 
императрицы повелеваетъ казнить гла-
варей. Здешв!й япояскШ гевервльвый 
ковсулъ Одагири заявилъ, что Япов1я 
ве првчвчна къ ебщестьу, которое по 
характеру враждебно ьсемъ ивостран-
цамъ. 

ЧИФУ, 17 ноября. (Рейтеръ), Вчера, 
въ 11 ч. веч., японцы возобноввли 
ожесточенную бомбардировку Артура. 
Судя по полученяымъ сообщениям)., 
штурмъ фортовъ Эрлуяшаяа а холма 
въ 203 мет. имедн совершенно отчалв-
вый характеръ- Выли произведены 
многократный атаки иъ штыки. Поте 
ри очень велики; увервютъ, ва осво-
naaiH заслужввающихъ довер1я япои-
сквхъ всточняковь, что съ вачала 
осади японцы потеряла убитыми 
25,000 чел. 

ТОКЮ, 17 ноября. (Рейтерг). Глнв-
вая японская квартира сообщаегъ, что 
японский отрядъ, атакующе холыъ въ 
203 метронт., ваотуиае1Ъ съ 10 ч. ут-
ра; траншеи и вершины холма уже 
заняты японцами. Бой продолжается 
за обладая!е юго-восточными частями 
форта; на вершине въ 7 ч. веч. бились 
еще ожесточенно. 

ТОКЮ, 18 воября. (Рейтеръ). Япон-
цы взяли и удерживишъ за собой 
холмъ въ 203 метра. 

ШАНХАЙ, 16 воября. (Рейтеръ). 
Въ настоящее время въ Шанхае вод 
ворено около тысячи русскнхт; мяопе 
изъ нихъ иолучаютъ ежедневво позво-
лев!е отлучаться съ места водворешн, 
что крайне знтрудвяетъ полвц1ю. Но 
господствующему здесь общему мнеа1ю, 
водвореввыхъ русскидъ следовало бы 
отправить въ PocciK). 

ЛОНДОНЪ, 18 ноября. (Рейтеръ). 
Правительство приступило къ серьез-
ному разследован1ю по сделянвому ему 
яповс.кимъ правительством!, запросу 
относительно доставки угля на англШ-
скихъ судах!, вскадре Рожествовскаго; 
приняты шец1ял1ныя меры для раз-
следовави обстоятельствь делав вое-
1:реивтствовав1я повторев1я такихъ 
дёйствШ, которыя могли бы быть со 
чгевы ва варушеяш нейтралитета. 

ВАШИНГТОНЪ, 17 воября. (Рей-
теръ). Коятръ-адниралъ Девисъ иаг-
явилъ согласие быть чденомъ г.омиссш 
о Гулльскомъ инциденте. 

М УКДКИ'Ь, 17 ноября. Комаядо-
вавшЮ 36 стрелковымъ полкомь при 
ндят1н Путвловской сопки подполков-
викъ Быковъ представлевъ къ Гворг1ю 
4 ст. за обходъ иротвввика съ тыла, 
чемъ отвдекъ ва себя главныя силы 
японцевъ и гЬмъ облегчи» другимъ 
иолкамъ ввят!е сопки. 

ТОКЮ, 18 ноября. Осадная арм1я 
захватила все форты, расположенные 
ва ходие высотою въ 203 метра. Ата-
ки произведена при наступленЫ суме-
рект, причемь все укреплвн1я взяты 
после отчаяннаго сопротивления гарни-
зона. Теперь яповцы заяинаюгь гоз-
подствующ1я по8нц1и яадъ Арт}ромъ. 

ЛОНДОНЪ, 18 ноября. Здешнее 
японское посольство опубликовало те-
леграмму ьзъ ToKio 18 октября. Конан 
дующ1й осадной арм1е| подъ Арту-
ронъ дояоевп: «На разеветеп ноября 
войска вачалв бомбардировку холма 
въ 203 метра, господствующаго вадъ 
артурской гаванью. Наши нонторвыя 
атаки встретвли упорное сопротввле-
Hie со стороны русских!-, но въ 8 ч. 
вечера мы завали весь холмъ». 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 18 ноября. «Фвн-
лявдекая Га ета» сообщаегь, что19 нояб. 
въ Петербурге въ здаяш статсъ-се-
KpeTapiaTa состоялось] тервое заседан1о 
вподготоиюльвой KOMHCCIH ДЛЯ выра-

ботки прсекта о раэграничен1и общего 
сударствевваго и местнаго фввлявдека-
го законодательствъ. Председатель д. т. с. 
Таганцевъ, члены pyucitie проф. Mip-
тоясъ, сея. Сергееьшй, гаверавъ Б1род-
кввъ, уиравлдюпйй делами фдадявд-
скай Его Ивиерчторикаго Величества 
канцеляр1ей Судейквяъ, директор!, Дч-
мидовскаго лвцоя Бзрендгсъ, фцяливд-
cKifl apxienucKOJi. 1огансонъ, прош-
деять гофгернхта Борев1усъ, исподня-
ющ1й должность ваце-кавцлера Дан1вль-
сонъ, профессора Гермаясонт. и Падь-
менъ и полковник!, Аитель. 
Всеподданнейшая телеграмма гонералъ 
адъютанта Куропаткнна на имя Его Им 
ператорсиаго Величества отъ 17 ноября. 

Наши войска, продолжая преследо-
ваны отступавшаго оть Цяяхеячева 
противника сбили 16 ноября арьер 
гардъ японцевь съ перевала перстахь 
въ 10 южнео Цинхе4чена. Паши 
потеря небольшая. Оставленные япон-
цнни трупы—Зй резервваго иолка девя-
той резервной бригады. О боовыхъ 
стол1!вовев1яхъ въ ночь ва 17 вовбря 
донесевШ яе поступало. О чемъ всо-
П'ддаввейше доношу. 

Сахаров!, юлеграфнруоть въ глав-
ный штабъ отъ 17 ноября: «16 яовбря 
арьоргардъ японцевъ, сбитый съ пере-
вала въ 10 вер. южнее Цивхевчевд, 
подошелъ во второму перевалу, юавее 
иерваго въ двухъ ворстахъ, на кото-
ромъ завяль укрепленную познцш. 
17 ноября утромъ наши войска атако-
вали противника, который после ко-
роткаго, яо упоряаго соиротивлея1я по-
спешно отстуцидъ. О другихъ боевыхъ 
столкновевшхъ 17 вовбря дояесенШ 
ве поступало». 

БРЕСТЪ. 17 воября. Сегодня вве-
девъ въ бассойнъ pyccKitt ковтръ-мино-
носецъ «Пронзительный» для изеледова-
В!Я подученныхъ поврежден!й. Для вс-
правлев!я потребуется д.'а или четыре 
дн«; после конт^ъ-минопосецъ цойдетъ 
со скоростью 17 уаловъ, чтобы догнать 
01рндъ эскадры. 

ПАРИЖЪ. 17 воября. По с«едев1-
ямъ «Тшрв» ипъ Лакоруяьи, дна рус 
скихъ миноносца стали вчера якорем I. 
у мыса Лнвистерри, взявъ уголь съ 
транспорта, ожиданыаго ихъ, снялись 
съ я горя и ушли въ Mjpe. 

1'АВРЪ. 17 ноября. Прибыль паро-
ходъ «Камоана» съ гЬломъ лейтенанта 
Нелвдова. Тйло перенесено въ часов 
ню на кладбище, гдё останется до при-
были посла Нелидова. Въ субботу 
после панихиды будетъ отправлено въ 
Петербург!.. 

БЕРЛИВЪ. Злоба дня—неудачные 
перегоаоры о торговом ), договоре съ 
Австро Венгр1ей. «Кое1в. Zeit» грозить 
таможенной войной, указывая на дур-
ное вл1яя1о, которое ковфликтъ можетъ 
иметь ва полвтичоскоо отношен1е меж 
ду странами, пугаетъ вемедленвымъ 
отказомъ отъ возобнонлен1я договора 
наибольшего благопр1ятствован1я. Ав-
стр1Йск1Я газеты утворадаютъ, что вегъ 
смысла делать уступки, разъ ва аемло-
дельчеекк продукты пошлины увели-
чены. 

Б'ЬЛГРАДЪ. Слухи о мивистерскомъ 
кризисе не соответствуют!, действятель-
воств, положоше которой наиряжеяо, 
несмотря ва все попытки добиться со-
глашов1я между париями. 

С0Ф1Я. Народное собран1е обсужда-
ло пря закрытыхъ дверяхъ требование 
воевнаго министра о чрезвычайном'!. 
кредигЬ ва перевооружев1е иртиллер)в. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 18 ноября. HV 
сколько времени тому назадъ прави-
тельство Соедняеняыхъ Штатовъ обра-
тилось къ русскому правительству съ 

ГОДЪ XXIII. 

,<дложоя1онъ заключить договоръ о 
.етейскоиъ разбирательстве ва иодо-

•1о подписанному между Англ1ей и 
Франц1о1 въ 1903 г.; со стороны Рос-
с1к было отьЬчево, что ова вт, приацвлЬ 
согласна ни предаожовш Сседивенныхь 
Штатовъ и зыработаетъ сроочгь тек-
ста соглашен1я. 

Мнжеяоръ Яоюывачь сложадъсь себя 
обязанности председателя совета об-
щества для продажи издЬлШ русскихъ 
металлургическихъ аанодовъ. 

БЕРЛИВЪ, 18 ноября. Но случаю 
50-ле*я существования прусской Вер-
хней палаты мивнетрг вяутренаихъ 
делъ приазнвоъ речь, csasaei: «Налаг» 
господь BI. неизменной предан а ост J 
къ диваси I совместно съ правителг.-
сгвомъ и вароднымъ продставитоль-
сгвомъ работала для блага Upyocia». 
Дахке минастръ замбтвдъ: «Еоп задача 
избиратольпаго ландгага састоитъ боль-
ше въ возбуждея1и вовыхъ вопросов!, 
то задача палаты господь заключается 
вт. вреломъ обсужден!и втахъ вопрос ь 
н раземотренш законодательныхъ про 
нктовг». Импораюрг благ>дарилъ про 
зндента палаты за арнвегстчоо, вырт-
яивъ сердечное Ц<я№ая1е, чтобы па-
лата впредь такъ же реяяоетио работала 
на бдаго родины. 

РИМЪ. 18 ноября. Допутагъ-рцди 
кадь Мпркора, кандидчтъ министерства, 
нзбранъ президеягомъ палаты депута-
товъ 293 голосами изъ 445 подаявыхъ 
годосовъ. Избраны Маркоры озвачаотъ 
наклонность министерства вь сторону 
лвберальныхь тевденцЫ. 

С0Ф1Я. 18 воября. Выехали въ Пе-
тербурга въ качестве уполюмочевяыхъ 
для переговоровъ о торговомь догово-
ре между РоссЫй я Бэлгар1ей профес 
соръ Баевъ в мянветръ фивавсовъ Сх-
вовъ. 

Князь Фердивавдъ првметъ завтра 
аъ аудЫвщн воваго турецкаго комиссара 
генерала Садика. Какъ известно, въ 
Ковстввтннополе остались очень недо-
вольны, что аудЫнцЫ была отложояа. 

Foeei f len t ro Телеграфнаго а г е н т с т в а . 
Отъ 17 яоября. 

МУКДЕИЪ. 17 ноября. (Собств. 
корр.). Японцы отступают!, ва Цан-
чант. Местность между Цнвхончоаомъ и 
Синщинтвномъ очищена. Ивостранвыо 
госоитали вь Инкоу сиаьчо способ-
ствуютъ без.|рв! лгетвеввой ввакуацш 
многочисленныхъ больныхъ и раяеныхъ 
яповцевъ. 

ЛОНДОНЪ. 17 воября. (Рейтеръ). Въ 
министерстве по деламъ НвдЫ ве при-
даютъ зваченЫ сообщешю балхскаго 
губернатора афганскому в я вру о при 
бытЫ знапительныхъ русских ь силъ въ 
Хисарбавдаръ; считают), однако возмож-
ный!., что туда прибыло значительное 
подкрЬпдевЫ для русскихъ войскъ; въ 
такимъ случае ибъ егокъ факте въ 
непродолжительнимъ времени последу-
етъ офищальное извещен1е. 

В'ЬНА. 16 ноября. Гилухонск1й объ-
явил!. въ беседе съ англШскимъ пос-
ломъ и русскамъ советввкомъ посоль-
ства готовность австр!Йскаго императо-
ра назначить, въ случае надобвости, пя-
таго Ч1ена комиссЫ по инциденту въ 
Северномъ море. 

КАПШТАДТЪ. 16 ноября. (Рейгеръ). 
Првбылъ пароходъ съ теломъ покойва-
го президента Крюгера. Смертные остан-
ки бывшаго 1 резидевта будутъ отирав-
лены 24 яоября оъ вкстреннымъ note-
домъ нъ Претор1ю. 

КАЛЬКУТТА. 17 ноября. (Рейтеръ). 
АнглШская миссш, назначенная въ Ка-
булъ, прибыла 16 воября въ Дакку. 
Ее встретил!, отрядъ афганской кава-
лерЫ въ 200 человекъ. 

КРОНШТАДТЪ. 17 воября. Навв-
гащоввый сезовъ окончился. 

КАЗАНЬ. 17 ноября. ПравлевЫ тор-
гово-промышлевваго товарищества бра-
тьевь Крестоввиковыхь постановило: 
семьямь служащихь въ казанской кон-
торе, првзываеяыхъ ни действительную 
службу ва ДнльвШ Вистокъ, сохравить 
полное содоржавЫ нризываомыхъ. 

Он. 18 ноября. 
ПЕТЕРБУРГЪ. ЗанаегурскШ и Джеб-

напльскйй уезды Елвзавегпольск1й гу-
бернЫ объявлевы веблагоаолучяыми по 
холере. 

МУКДЕНЪ. 17 воября. (Собстя. корр.). 
Отступлен1е японцевъ, повндимому, про-
должается на юго-востокъ. Несмотря 
на прекрасяоо оборудованы окоповь и 
теплую одежду, резервисты евльно бо-
леют ъ отъ холода. Саввтаряоо состоя-
Bio русскихъ войскъ превосходное. Они 
надолго обезпечоны всемъ необходи-
мым!.. 

ТОКЮ. 17 воября. (Рейтеръ). Вь 
тронной речи, которой микадо от-
крылъ сегодня парламентъ, сказано: «Мы 
оповещаемь члоновъ палаты рвровъ и 
палаты допутатовъ, что къ нашей ве 
ликой радости отношены ваши ко всемъ 
вейтральнымъ п союзнымъ доржаваиъ 
делнются все более дружестнелвымп. 
Мы поручали вашимъ министрамъ пред-
ставить палате плаяъ для покрытш 
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чрезвычайвыхъ военныхг par ход о in, 
вместе с г росписью и другими зако-
нопроектами. На театр* воевяыхъ дей-
ств1й ваши войска побЬдовосво ' ража-
лись. Во всехъ битвахг проявили мно-
гократно воимя доказательства нхг лой-
яльвости в храбрости. Воеавыя д М -
ств!я принимай все билъе удоилетве-
рительный для я а с г оборот». Ми ожи-
даеяг при помощи лойяльянго самоот-
черженЫ нашихг иодданныхъ достиг 
ауть янмечеиый ваий конечный цЪли. 
Мм приглашаенг васг выполнит» ваши 
обязаиясстм, единодушно содействуя на-
шим! аямерсвЫиъ и ж е л а я 1 я в т . 

А А Х Е Н Ъ . 17 ноября утромг ощу-
щалось короткое сильное землетря 
шве. 

Б ' Б Л Г Р А Д Ъ . 17 ноября. (Соб. 
корр.), Министры Богичсвичъ и Т о 
дороннчъ подали в ъ отставку. Въ 
общемъ засккаиш клубъ примет ь р-Ь-
шев!е относительно дальнейшей судь-
бы кабинета. 

МОСКВА. 17 ноября прибылъ 
транспорта съ 163 ранеными и боль-
ными. Среди иихъ много гсорпев-
скихъ кавалеровъ. 

ЛОНДОНЪ. 18 ноябре. (Рейторъ). 
Газеты сообщают что для яповскаго 
бюджета потребуются да-инеПшЫ иол 
ноноч1я относительно заключены лова-
го загранпчяаго займа, а также для ц1-
лаго ряда внутреввахг гнймонъ. 

П К Ш А В Е Г Ь . 18 ноября. (Рейтеръ). 
Назваченяая ы. Касулг экстра орди-
нарная великобританская миссш отбы-
ла нзъ Ласки в г далья^йпий путь. 

П А Р И Ж Ъ . 18 ноября. Подписка на 
почетную щаагу Стесселю достигли 
29.700 фреаковъ. 

КОКАНДЪ. 13 поябри. Въ Ташкен-
т е и окристиостахъ отмечено 18 подо-
зрительных!. ио холере заболевали. 

БАЛТА. 18 воября. Ходатайство 
бендерскаго земства о 140.000 р. ддя 
обезиечев1я семействъ запасвыхг удо-
влотвирево губорнскимг земствомъ. 

Б Е Р Л И Н Ъ . 18 Ноябре. По сведе 
я!янг изг достоверна™ источника, 
свадьба гермавскиго иронъ-лрняца со-
стоится не ранее мая. 

БАКУ. 17 ноября. Проехалъвъ Пе-
тербурге, чрезвычайный посолг—иринцъ 
Мирш-Риаа-Хаяг оъ собственяоруч 
ьымъ иоадриимтодьнымъ пнсьмомь иер-
сиескаго imua по случаю рождеаЫ Це-

РИМЪ. 17 ноябре. Государь поио-
деть сонзволялъ росс1й .кому послу при 
итадьяяскомъ дворе ьая.ю Урусову пе-
редан, морскому министру 38 <«ре6[а-
яыхъ Медалей для вручен!* их ь матро-
сам!- итальянского крейсера «Эльба», 
прпяимавшимъ участю въ спасены рус-
скихъ норякоэъ въ Чемульпо. 

Сибнреын в и т а . 
Въ Верхвеудивсг.Ь аоанакъ плавъ 

основаны вт. Гироде конмерчесиаго 
училища. Надъ втимъ вопросонъ рабо-
таета, кажется, ннсиекторъ вародныхъ 
учвлмщъ г. Окуацоиъ. 

Кроме того, ннироддоми Вчрхнеудин-
скаго уезда возбуждено х датайстно объ 
устройстве сельсво-хозяйственаой шко-
лы ня&шаго типа. Въ проезда, череаъ 
городъ янместиика иоследяШ вы 
знал т. къ себе креспнискаго началь-
ника г. Рыбакова и обещал ъ свое со 
деиствЫ .<0 устройству втого училища. 

(3. О. В.) 
— Министерство путей сообщены 

циркулярно запретило дор^гамг Прини-
мать ходоконг-переселонщмп. и клади 
ддя перевозки вг Сибирь. ДивженЫ хо-
доковъ и переседевцовъ во всех т. дру-
гихъ ваорнвдевЫхг Квропейской Рос-
сЫ предложено производить беспрепят-
ственно (Русь). 

— Изъ вздавнаго статнстнч. коми-
тетомъ «Списка ааседеяныхь места То-
больской губ.» видно, что нъ губернЫ 
всего 4763 селенЫ, 244,593 двора, жи-
телей всего 1.449,094, ваг вихъ 724,654 
мужчинг и 724,440 жевщинг. 

— Квкг яи приниженно прложенЫ 
проетнтуюкъ, но и вг нвхъ я а а е г ь 
сознанЫ сраьч, сьоей личности. Хоро-

Сегодвя исполнилось -ю л. со дня 
введены яъ РоссЫ важнейшей после 
19 февраля 18G1 г. реформы, состав-
ляющей украшены славной «похи шо 
стндесятыхъ годовъ, откуда идетъ все, 
чемъ красва ваша жизнь. 20-го ноября 
1864 г. были изданы незабвенные судеб-
ные уставы, именуемые съ 80 х ь годовъ 
Судебными Уставами Императора Алек-
сандра 11. Судебная реформа явилась 
неизбежным!, и логическвмг послед-
ств!емг освобо*дея1а крестьянъ. Не-
обходимо было старые неправосудные 
суды и судеВ-помЬщиковь заменить 
яовымъ судомг. «Мы,- -го.оритг Имг.е-
раторг Алоксандръ 11 въ указе сенату, -
находимъ, чго они (проекты уставовг) 
вполнл соответстмюгь жедалйю Uame 
му водворить въ POCCIB судъ скорый, 
правый, милостивый, раиный для всехъ 
поддаяяыхъ нашихъ, дать ей надле-
жащую самостоятельность и вообще 
утвердить въ народе то увашш'с к» 
закону, безъ коего невозможно обще-
ственное благосостояяЫ в которое дол-
жно быть иостояянымъ руководитслсмъ 
вспаъ н каждою, о т г выпито до низ-

ЭТИ слова замечательно асно и пол-
но характернауюта значонЫ великой 
реформы. Дореформенная РоссЫ вме-
сте съ ея ияквмзиторскимъ шомяки-
нымъ судомъ была, по меткому вы 
ражен1ю поэта, «полна веправды чер 
ной» и должва быда сойди въ Лету, 
дабы «на обломкахъ самовластья» «во-
царился законг». Смелый шагъ ре-
форматора въ первые же месяцы свое 
го дейстиЫ пренаошелъ самым смелым 
ожиданЫ и ризееялъ нсакЫ опасенЫ; 
объ втомъ громогласно заявлялось и 

oiitt урокъ въ втомъ отношены былъ 
данъ въ Благовещеяске, 

На Безымянной улице въ домЬ тер-
пимости Широкоротовой одна девушка 
нечияаяо нспортвла картину на c r l -
не. Тогда Широкоротое!. съ буфет IH-
комъ разложили на дворе ирояннившу-
ся девушку я стали бить ее резиновой 
палкой, толщиною въ подъ-вершка. 
ГромкЫ воплн истязуемой услышали 
городовые и отняли ее у тнравовъ. 

При разборе дЪли мировой судья 
опрашивает!. девушвкъ-свидетольньцъ, 
дан чего Шнрокоротовъ имеем, такую 
палку. 

• Ояъ накааынветъ васъ ою, яо глав-
яымъ образомъ употребляета ее про 
тнвъ господь шенатонояъ, потому что 
реаивоной падкой нельзя искалечить, а 
бить можно больно. 

— Что аначитч, шенатонъ? 
— А вто посетители, которые де-

вегь «е расходуюта, а скандалятъ. 
(Въ публикё смехъ). 
иотерневшаа была такъ нябнта, что 

на спине в но(ихъ сбрааовались тем-
мо-сннЫ кровоподтеки. 

Защитяикъ Широкоротоаа Путнлинъ 
просип. кончить дело миромт. и пред-
лагает!. потерпеивой 50 р. Та ве со 
глашается. Нутилинъ аовышаить сум 
му, предлагаетъ, наконецъ, 500 р., но 
девушка отказывается и просить иод-
вергяугь мучителей ответствеввости по 
закону. 

Признавая его истяаанЫ сорьезяымт,, 
г. мировой судьи ирозроводилъ ВТО де -
ло прокурору с г обвнвевЫмъ Широко 
ротова и его буфетчика по 1489 ст. 
уложен, о наказ., оо коей виновные 
присуждаются въ аростаатскЫ роты. 

(Ам. Газ.) 
— Въ виду того, что некоторый 

торговые фирмы г. Хабаровска и част-
ным лица весьма часто обращиыгся въ 
нестяую тамокенвую заставу аа рвзъ-
ясяевЫми закона 1-го мая сего п:да 
о (Ч'зиошлпвномъ ввозе нъ Пряамур 
скШ край иностранныхъ товаров!, 
управляющей таможяяой заставой про 
сита напечатать, во иабе*ая1о 
частых-!. недорвзумеяШ, что безиошлав 
аый иволг иностраввыхг товаров;, мъ 
Приамурсшй край транзитомъ черезъ 
Европейскую PocciKi но допускается. 

(Приам. Вед.) 
— Корреспондента «Русск. В е Д . » ( 

говоря о дороговизне во Владивостоке, 
замечаетг: 

«Продовоистягна ыя БОМНССЫ суше 
ствуюта на бумаге: нмь не дано щ 
греша дзи оборота, оне не могутъ да 
*е и М г закупать, чтобы помочь вес-
ной нуждающимся, а снабжены оне 
иолномочЫмъ возбуждать уголовно ! чре-
сдедевавЫ противъ повышегЫ ЧИЪ. 
Кстсстяеяво, что такая мера—не ж и -
невва, не умоньшаетъ алчности и про 
стора девствШ шакадовг-хвщввков!. 
Например'!., капусту В1Ю успели ску-
пить на корню я за две недели съ 
7-ми р. сотню „одняли до 23 хъ. Во-
обще иргавнзацш общественной помо-
щи вв следа». 

Мриутская хранима 
Жалоба въ сената. Ггродзкяя дума 

едияоудасно постановила обжаловать въ 
сената решены общаго ирисутствЫ 
ивкутскаго губернски го упранлояЫ, от-
мевипгааго пог,та8овлев1е думы о взя-
манЫ пла.ы за ироЪздъ по uepcupa-
нам'к желе-аиодорижяыхъ 01ужншвх7.. 
Въ заседанш 17 ноября городской го-
лова указа л ъ ва многочисленны* зло-
употреблены яъ пользованы Сеандат 
ной переправой одъ пидомъ поездокъ 
по д1ламт. службы Лично ему самому 
пришлось остановить одву жоле»-
подорожную даму, настойчиво тробо-
патшую себе пропуска ка темъ осно 
ван(и, что ея нужъ нмеетъ годовой 
билетъ яа свободный иропускъ по цен-
те и ному мосту. 

18 ноября ва Большой улице едок 
трвческоо освещенЫ оочему-то отсут-
ствовало до 7 ч. вечера. 

Деда иа катне детской ОЛсЩндки 
мало-по Maiy налаживаются—съ 18 но-
ября гамъ Герата Два електричесш.хъ 

дуговыхъ фонаря, за одеждой устроевъ 
дучпМЙ присметръ, беибилетныхъ люби-
телей бега оа коиькап, проскальвывн-
етт па катокъ меньше. 

Дела яъ номмссЫ по внешкольному 
воспитам!ю детей чт>;-то разлаживают-
ся. 4 члена комиссЫ подели заявлены 
о выходе изъ состава комнссш. При 
ч>'ной выхода я сдаются цривципЫь-
ныя разаогдасЫ, а въ частности я 
гдавнымъ образомъ—уиильнеяЫ одного 
пдртиаго служанмго, только-что ира-
гдашенвасо комиссЫЙ ва должность, 
безъ ч&тясневЫ причняг уиольвояш 
в боаъ заблагоиренеянаго предупрежде 
вЫ его о предстоящем!. уиодьнопЫ. 
Постановлены обь втомъ уводьнояЫ 
состоялось на собранйи комисс!и, со-
стояпшемъ изъ 3 члеяовъ. 

Общество народиыхъ чтешй. 17 нояб-
ря состоялось собраны обшиства яа-
родныхг чтеяЫ, на которомъ обнару-
жился одинъ весьма многознаменатель-
ный для Иркутска факта: нъ аудито-
рЫхъ для вародныхъ чтен!Й духовваго 
ведомства читаются мнопя произведе-
ны, который на, ауднтор!яхт. М. И. Н. 
ае члтаютса, яъ силу ааирещеяЫ нхъ 
по неизвестны нь мотивамъднрокторомъ 
вародвыхъ училищь. К г числу такихъ 
производеяШ относится, например ъ, 
«Сом. Макара» В. Г. Короленко! Въ 
обществе раздавались голоса о необхо 
д в мости ходатайствовать предъ высши-
ми сфераии объ уаирадиченЫ втого де-
ла; атому вопросу будегь посвящено 
васеданш 24 ноября. 

Подробный отчета О засЬданЫ о ва 
17 ноября будеп, наиечатанъ иъ еле 
дующомг номере. 

За»едующ!й татауровскимя лесными 
дачами Заб. жо.-. дор. Г. А. П. Май-
бордз, о котсромь у насъ нъ свое вре-
мя такъ много писалось, по ООООВДШЮ 
«Г. В.», осаобоащевъ ста службы. Н а 
его место ааяиачинг В. Л. Кокнэцмй. 

Иркусная городская библ1о1вка при-
слали нг реднкц1и «В. 0.» спасокг ио 
временвыхч. вздая1Й, выписываемых!, ею 
иа 1905 г. Изг него видно,что бяблЫтеья 
значительно унелмчида выписку втохь 
ивдав!Й н въ втомъ отношенЫ иподяе 
идета вн встречу трвбонанЫнъ вренона. 
Нъ ввду заполнены города ранеными, ой 
одвико, придется, ао всей вероятности, 
съ течеШемь ъреииви числ < UKJOHILM 
ровъ иыиасываемыхъ аздавИ еще (ве-
личать. Означенный списокъ будетъ 
яапечитанъ въ оледуюшемъ номере. 

Пож4ртвован1е. Смогрнтолемъ Алексан-
дровской каторжной тюрьмы г. Лято-
сконичемъ »г контору «В. 0 .» проиро 
пождгны яа нужды Красяаго Креста 
поЕортвбнанвые 115 ирсставтами, ра-
ботающими иъ кимеяяо-угольвыхъ ко-
пягт. Маркович I и К 0 ,—20 р. 65 к. и 
КЗ apiv тннтами, работающимн въ ко-
ояхъ Тельныхг,—2 f . W к., а всего 
23 р. 21 к. Деньги отправлены ао ва-
аничел.ю. 

Назначен» секретарь МИНСКОЙ ка-
воанпй палаты к< лл. сек. Громаковск1й 

— крестьяискимъ начальянкомь 2 уч. 
не хоиеяскаго уе»да, Иркутской губ. 

ЗловонЫ въ теитр,1Л1.Я>.хъ коридо-
рах!. было предметомъ обсуждены вь 
заседав!» юродской думы 17 ноября. 
ДирегцЫ городского шатра обратилась 
вь думу с просьб. И организовать осо 
бую BOMHCCiu ваъ спк'ц1алистот. для 
изысканы способовъ кг улучшению 
иентилацЫ вь театре. Причин й яло-
вонЫ аъ театре комиссЫ прманаета 
то, что проекта строитолей театра ве 
виоляе тыполвенг. ДарекцЫ со свое! 
стороны п р ^ н и м а т все меры КЪ уст-
равов!ю здлвовш. 

Заявлены о довыполнены плана 
строителе! встретило горячую отповедь 
сп стороны гласваго К. I. Тышао, 
бывшего нь числе стронтелиЙ театр». 
Называя вто ваввлевЫ «по меньшей 
мере страннымг», В. L Тишсо объ-
яспилг гласвымг, что устройство нея-
тиляцш можии считать образцовым!. 
Но его выражея1ю «яа вей можно 
играть, кака. на инструменте», чти 
онъ и дика'.Ывалъ бывшему гевиралъ-
губернатору Горимыкняу, регулируя тем 
пературу иг l e a i p e такемг образом т, что 
в» галлорое она бывала ниже, чемъ въ 
коридорах-! партера. ТечсчЫ впаду «а въ 

обществом!, и офиц!альяыми сферами. 
Это такт- п должно было быть; въ I 

блестящей деятельности ночаго суда не 
сомневались творцы ея, о которыхъ 
теперь, черезъ 40 д., мы можемъ ска-
зать: 

«Не говори—мгь нетъ, 
А съ благодарвостш—были... 

Известный юриста • оберъ-проку-
роръ сената проф. И . Я . ФОЙНИЦЬШ I 
на.и.шаегь Судебвые Уставы «санымъ 
цЬняымъ уь-рашенЫмъ пелнкаго осво-
боднтельяаго царствованЫ», а «судъ ! 
присяжных!—наиболее близкой къ идо 
аду» формой суда, 

Къ сожалевю, всякое светлое, ра- , 
аумвое и благожелательное дело всегда 
нстре<, аета ожесточенные но падки и 
венавиеть со стороны обскурантовь ! 
мысли и стороняиковь тьмы. Такъ 
было и съ Судебными Уставами, кото I 
рые на. теченЫ 40 лЬтъ поаосякя ва- I 
шей реакцЫяяой печатью, но оста- ! 
вивлнваюшсйся передъ подтасовкой J 
фактовъ, ивсинуацЫми н клеветой яа 
творцовъ реформы и современных!, 
деятелей суда. Но защита основвихъ | 
яачалг Судебных!. Уставовг н аэбуч ' 
ныхъ астиит., ими провозглашен ныхъ, , 
ньнлучшвмъ образомь достигается и j 
внаБонствомг съ велнкой реформой, \ 
нстор1ей ея воавикновенЫ, с г де- i 
ягельвостыо «уда нъ иервыя 20 л. 1 

его практики, когда новеллы не изме-
нили еще существенных!, нривцниоаъ 1 

Судебаыхъ Уставоиъ. 

Судебная реформа, по справедливому 
замёчав!» М. Н. Каткова, какъ из-
вестно, горячо првнетствовавшаго все \ 
реформы 60 хъ годовъ, «есть не столь-
ко реформа, сколько созданы судебной 
власти». До Судебных!. Уставовг суда 
у васъ ве было, а царнлъ произвол!,, 

яеправосудЫ, лихой» ство; сими суды 
были жаакими придатками адмнни 
стращн и только съ уставонлеяЫмъ 
суда незавяснмаго и самостоятедьяаго 
•первые въ русской жизни водвори-
лись начала законности и проча, ко-
торый вынуждена быда усвоить себе 
и сами всесильная адиивнстрацЫ. До 
судебной рефорны у васъ существова-
ло, какъ то неоднократно указывали 
правительственные агенты, «повеем 1-
стное веуважевЫ кг закону и ионсе-
дновное его яарушеяша. Мы ае будемъ 
приводить ношюппо факты неП' авосу-
д!я ciaparo суда,—факты, отъ которыхъ 
иолосы встают!, дыбонъ. Нодаронъ 
народная мудрость охарактеризовала 
в гота судъ: «Съ енльнымъ ве борись, 
съ богатымъ ае судмсь», «До Bora »ы 
СОГ.О, до Нвря далеко». Но и вта па-
родЫ суда существовала ве для всехь 
граждавъ Русской Земли: ддя массы 
креиостныхь единственным!. судьей 
былъ помещик!., часто жесток!й и ве-
вежестиенный. Вт. неиравосудвыхъ и 
жестокнхъ приговорахъ итого quasi 
суда быть можета кроются начала 
благодушнаго отношены русскаго на-
рода къ осужденнымъ иреступнмкамъ, 
.'.оторыхъ онъ называет!, •несчастневь 

Графъ Д. Н . Блудовъ, далокШ отъ 
всякаго радикализма, умеренный но-
стеиеаовецг, уришедъ къ )беждея!ю, 
что ддя возстаноплевЫ уважев1я къ 
закону и замене усиотрев'ш закон-
ностью н правовымъ порядком!, необ-
ходимо обратиться к г уже испытанно-
му яа Западе судебному порядку, где 
ужо много лета существовал!, незави-
симый гласный судъ, съ выборкой 
мировой шстицЫй, несменяемостью су-
дей и ивститутомъ присяжных!, засе-
дателей. Другой государственный дея-

коридорахъ театра можно было на 
npaeiHTb таким!, образомъ, что табач-
ный дымг изъ буфета совершенно ае 
попздалъ вг открытая двери коридора 
балкона. Теперь здесь публика зады 
хается отъ дымя. Современное сквер-
вое cotToHBie иентилацЫ театрз В. I . 
Тышко о б ъ я с н я т , совершенным!, яе-
уменЫмъ упраадят!, вентиляцЫЙ пъ 
связи от. калорвферомъ, а также и 
недосмотрами, благодаря чему, вапр., 
однажды черезъ лопнувшую трубу подъ 
полонъ на ботонъ аатокло целое ояеро; 
после додгояромонныхг поиске въ лоп-
нувшая труба была найдена, а (.зеро... 
впиталось въ бетонъ. 

Директор!, театра А. П. Артюшкопъ 
заявил!, гласяымь, что дирекцЫ, отча-
явшись что-либо сделать съ вентили-
цЫй, уже ныписала прияаддедности 
для влектрвческой нентиляц!и, по, вы-
слушав!. объяснены В. I . Тышко, онт, 
какъ и другЫ гласные, стали просить 
его принять у частЫ в ь обсужден1и во-
проса по улучшеяш вонтиляц!и на. те-
атре. В. I . Тышко согласвлся 

К ъ в о п р о с у о р а н е н ы х ъ в ъ Ир-
KVTCHfc. 
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городскаи дум», спераа иаДдя HO'IMOM-
нииI. ириигит*. в» городе бооо чел. р»вс 
л и п , •поглЪдствм откавалась от» этого, 
нриоля яъеюе onpauanie разами уеср-
тки», а лал*е в» этом» же номере умер-
жлаетси, что «городе Иркутск» иажиас» а 
продолжает» нажинаться ля счет» еоДаи». 

Покорнейше прошу вас», нилостиаыЯ го-
сударь, дая аозст но«аеш» истяни, маис-
плате »» блпж»1шв1Г» помер* «Восточнаго 
ОбонрЬшя. иикеслЬлусшее опроаержете. 

Каксва гуманность иркутской горедсио! 
думы, каковы ея патрютиюск!* чувства су-
ЛИТ!., конечно, можно вкривь и иное», ао 

Еще при проеад* твяорала Ку|Юаативв>, 
т. е. ешс аалолуо до всикик. преддоже-
ai t а размЬше-niH раиепыаь, быао собрано 
ио почину городской яумы, путем» добро-
•олеиыи. пожертвовано*, среди — — 
васслешв llooo рублей, ноторы. 
чевы генералу Куроиаткняу, и» 
распорижси1е, на нужди И по; 
яымт. воинам». Город» мядержв 
боооо рублей на разные pacioJ 
нм( мобидизашей, 

к два ва главной улии*. и» распори 
I оваеуаиТоииой вомисс1в ддя р*ИП 
I четырсаъ госпиталей; ори всем» тот 
:твеаное упраалея1с, при носреаста! 

ало и продолжает» собярать «со, чт< 
ко пибуле могло-би облегчмть тяжолси 

»ру. 

ааушна «, руба. 
табак», бумагу, в 
исчерпывается набата городского насел?! 
о рансныи: с» открыт!ем» военных» л! 
ciBifl а» юродЬ начали открываться раян 
учрежлен1я, которыя существуют» м и| 

|, участвуют» n naci 
. Слояои», побужлаи 

пои tancHlft, ЯШ 
тын. Красный» Крестом! 
нуашонной коиисск'й и присоособлемниа 
частными общестнии, ото 15000 ранены*', 
при нормальном» шролскон» пасолслш в 
50000 жителей, то юродская дума соча 
своею обязанностью представить гддаоо) 
иачальинку края о беауслоиной меаоэможж 
сти осун1ест»лея1я такого предположен! 

о этому вопросу 
капалось, что «ели UU MI 
акрыть, i c t учебник ааие 
ы (ruMpaoiH, ниститутм. 

счету н 

раем!,шеп1и такого количества ранены» 
потребуется разм*с.итс еще медвиипек! 
персонааг (врачей, фельлюеров», санитаров! 
ссс.сре милосерд!Я) ло Я|8о челоккк». Гс 

тель В. П. Вуткои! 
необходимости всехъ ооновныхъ поло-
жений, которыа виосдедствш вошли 
въ Судебные Уставы, и особенно 
ва полной и совершенной яозависиио-
стн судебной «ласти отъ адмияистра-
ц1и. 

Сань Императоръ Адонсавдръ II 
рааделялъ втн принципы и въ свонхъ 
указанЫхъ творцамг судебной рефор-
мы нредяичергалъ действительное ра-
венство всехъ передъ ааковомъ, что 
многинъ крепостнвкамъ казалось страш-
яымъ реводюЩоааымь актомъ. 

Въ 1662 г. «Главный Начала» были 
разсиотрены государствен и ы мъ сове-
томг, одобрены Государемъ и, по мы-
сли С. И. Заруднаго, главяаго вдехно 
а к теля Судобвыхт. Уставов!., распубли-
кованы въ «Собраны Узаконены», 
дабы вызвать нее тороииее обсуждеяЫ. 
Съ рааяыхг концопъ Poocin полупи 
лось до 450 яамечанЮ, которыя были 
разсиотрены особой юмнссЫЙ, оконча-
тельно выработавшей проекта устава. 
Имева Буткова, Заруднаго (душа и 
сердце комиссЫ), Победоносцева, Ро* 
винскаго. Жуковскаго, Замятина , -Сто-
иновскаго, Пловскаго в др. участаи-
ковъ комиссЫ должны сохраниться въ 
памяти благодарной РоссЫ. Это были 
те куввецы, которые пнбеге съ 
деятелями другой неликой реформы—19 
февраля 1861—г.конвлк свободу рус-
скому народу. 2-го ноября 1864 г 
государсгвевяый совета единоиаено 
принялъ проекта Судебяыхъ Устивовъ, 
а 20-го воября последовала Высочай-
шая саясцЫ акта, который «есть, по 
выражен!ю В. П . Безобразова, зако-
нодательный и вместе съ темъ ум-
ственный памятник!., долженствующей 

1. потомст ' 
'о времени». 

сказала еще слЪдуюния свои соображсти: 
a) aaitpuiie учебпытъ ваведсп!й для того, 
чтобы и» освободившихся иомкщешях» рая-
икстмть раненых», лалитг обриеоиа.ня 4500 
чел, лЬтой, виоовсть ропоте иаселешя, ока-
жет» леморалиаующое uUnie на учащихся 
и таким ь обраясшг, само no себ4 представ-
ляетсл Тяжелы нъ б*дст»1«иъ (народный го-
ролек^ школы • бееь того била оакрити 
с» начала воепиыа» д!йсте|й до октября, 
в» ааашях» которых» рач» !.ша u'ci, вг.йска/; 
Приэтом» нельзя упускать на» «иду а то-
го, ЧТО иною Л'Ьгей прибыло и» Иркутск ь 
аслклств!е иоеномж» дМсгил из» ближай-
ших» мкстиостей гь театру воеиныхъ со-
быт!й а поступило ие интерваты, который», 
ва отсутствии» роляыхъ, некуда будет» 
пр1ютвт1,ся( б) Haceaenie города, с» [ fant-

ио»1, ст. прибыпемъ раненых» и служебно-
го для них» персонала, а также с» приди-

стей къ театру восияих» дЬйс»1Д и беаь 
того увеличилось уже ва ао0,'", а еъ сиияи 
с» итим» в с» сокрашешеи» пилвоаа оо же-
лТовой Aopoit, оивятой переаоакой войск», 
цЬны MI ack предметы первой необходимо 
ста поднялись чрсэиХрпо и но ииогоиъ уже 
теперь чуисгвустся крайне недостаток», а 
при увеличено! числа жителей и прилив* 

л te7a^T«K* е" 1 
котораго уже наружна 

о острый хара 
"Адст^м» , ' 

тва а в» ос ков Ь слое Л подрывает» i 
иную цкле: paoMbinenic вь Иркутск 

шела войск» 

ЩЕкней*1 и "ор! 

паостн, эврапяый характер». Отсюда 
дь Иркутске можетЬ явнгеся очаг 
сиространеаЫ иираяы ис только ллн 
то себя, но в для Европейской Pocci 
•об маньчжурской арм.и. таиь иак» ч 
'адиравлаяиюших» большах» • проходиипн 
Пека будут» аенаб-кжиа служа!» провод-
иоа» аарааи, а единстяенным» средством!, 
рьбы с» распростравешеиъ гыпиого твфа 

се этой стороны раинкщевк- ве Иркутск* 
ранеяых'е не достигает!. намЬчснпой цкли. 

На coakuiaaiu у главна! о начальника края 
г. нркутскаю геиераль-губерпатора. гдк при-
сутствовала представители гуОернсяоЙ ал-
мипистраш'а, Красиато Креста, аввкуашои-
вой KOHBcciu, желкшолорожныхь упрааае 
М , военнаю, учебнаго и иеаиинясяно aV 
доиств» и гороаского обшествепнаго уирав-
лсн1Я, под» аредскдагсдьством» егоаягсле-
стяэ графа КутаАсова, maximum для раамЬ-

ве 1585 е.ровятей («Иркут. Губ. Икдо 
. М }899). 

Каи1я же уяертки приводила городскаи 
у на, чтобы мобавнтес н от» paaakmciui! 
1. город* ранспыхг. пакт, -заявляете апо 
1вный автор»? Нгужела газета может» 
•ожнт» с» себя всякую отвктствениосте за 
леветначеех1и пролклкм a eoo6u|eaiH под 
" твтераторов», давая Пр1ют» на 

город», который пе 
реживает» уже вторую 
акров» етоау служат» совершенное почт 
ирекрящеше по желкэяой лорогк ионает 
ческа! о двнжешя, Вг распоряжоши дорог 
аа-кются только два покеда в» ведкли ал 

обращаются аа ' удовлетворен хоаяйстве» 
выхт. потребностей раааы<» екломств» 
той жо желкзной дороги (полвоаяа угл. 
исключительно для надобностей доро!а, хлк-
ба и других» предметов» первой пеобходи-
иости), а городское населен1о остается беч» 
освкщен1я, евкчя выдаются по фунтам» a 
уже прябкгают» к» церковным» восковым» 
евкчаа», керосина акть, угля акт» в пред-
принииателп наявляют» о npeKpauieaia 
мсктричссхато освкщеи|я, топливо подня-
лось до совершеиво вепоевльаой пкны для 
иеммущяго н1селен!Я (• i pyfi. сяж. дрог»), 
все рабочее, адороаое васеленю вошло в» 
рягы apaia, я» состав» тосударстаснаяго 
OUOJ4COIH; рабочих» рук», дли рубки ткх» 
же Дров» и для разных» производств», 8*1», 
городская касса истощена, сикта на пред-
стонпий год» выравндасе с» дефвавтонъ 
ло jooooo рублей на accarHoiaaiea» средств» 
на ноенныя яалобвоств, пришлое», для све-
ден!я сакть без» дефицита, исключить не* 
предположен!» по благоустройству города 
а лрупе расюлы, вужн*йш!е для удонлет-
ворев!я городских» потребностей; въ тор-
гоал* крайнее, подвоза в*т» и нрпвилшаю 
не предвидится. Гак же н аа чеа-ь города 
Haceaenie пажавалос»; могло в а ж н в т с 
продолжает» наживаться? При таких» и 

бы живу. Ьсла указывается ма иродк 

- i -
Но... таковы уже условЫ русской 

жизни, что вто «но» всюду ставать 
проаовы свободному культурному paa-
випю русскаго общества. ВеликЫ иа-
мятникъ, который должеяъ служить 
честью нашего времени, съ перваго 
же дня своего нозннквовенЫ яызвалъ 
ожесточенную критику и злобу но-
веждъ, ?ланомеревныхъ людей и фа-
рисеев!, мысля, ненаввдяпшхъ в боя-
щихся света, правды и гласности-
Судъ невеждъ крепостнической «Ве 
сти», позднее архивевежествевааг-
Фукса н совремевной вамъ реакц!он-
вой печати былъ ве страшеаь Судеб 
яымъ Уставамъ. Но противъ новаго 
суда въ ковце 7о-хъ и въ ео хъ го-
дахъ выстуиидъ тотъ, кто горячо яащи-
шялъ реформу иъ момента ея еоздав!я, 
кто отмЬчадъ блестяш1е шаги суда вт. 
иервые годы его деятельности. Талант-
ливый публициста, ярый аягдофиль, 
какъ хамелеонъ пероменилъ цвета 
своей душевной оболочки: М. II. Каг-
ковъ, уподобился Крояосу, пожираю 
щему собственных!, детей, и сталь 
разрушать то здияЫ, строителем!, ко-
тораго до известной степени былъ 
самъ. Со страянцъ «Русск. в е с т н . а и 
«Моск. Вед.» раздались голоои о ре-
волюШоввомъ аде, влнтомь вт, Судеб-
выо Уставы архи-либералами (вго-Блу-
довъ, Бугковъ, Победоносцевъ и, даже, 
оаиъ Александрг II ?). 

Самыя невозможный ивсинуацЫ, злая 
клевета и изветы посыпались нд су-
дебвыя учреждены, ихъ творцовъ н 
судебных!, деятелей. 

Невежественная в недобросовестная 
критика въ Судебяыхъ Уставахъ нахо 
дила все яеладвымъ, несогласяымъ 
съ иоторическимъ строемъ РоссЫ, ко-
торый нашимъ реакцшяерамъ рисуется 
иъ виде аастенка. правежа, «Суда Божь-

Наряды видаются, но опредклент потреб-
ности городской продовольствевпой коияе-
cieft в беи» права передача, особым» ко-
митетом!. под» предс*дателествон» губер-
натора а чагЬм» грузы елкдуютъ по расоо-
ряжеяиа» управлеп! военным, сообщен^ 
въ «агавах-», прицкпляемыл. по акр* воа-
иожвости, к» вовасиаа» по*здхм». 

Наоборот» на город* Иркутск*, хаи» 
ближайoiea» не» бол*е населоавмх» го-
родовъ, пункт* къ театру воеивых» д*й-
cTeifl. премаушествеиио пред» городааа 
llunepia, отравится тяжелое Орсая военпыхъ 
событ1й а надолго остановит» i-ru рост», 
расшатав» его н1аср!алеяое блягосостояв1е, 

ПокорвЬйшс прошу ве* газеги, елклав-
пин иа» (Новаго Времени» перепечатку, вс 
репечагате а это опровержеше. 

_ HpKyTcicifi городской голова Я. Гармп 
Городской секретарь Г Устюжанимч. 

Изъ Монголм. 
ПрЫска въ_Монгол!и. 5 октябре 1904 

года. 
Въ печати до енхъ поръ мало было 

сведен^ о пр1искахъ вг Moerojia, хо-
тя они раарабатываются ужо деть 6; 
въ обществе а е , Особ вво :>а Байка-
ломъ держатся самые разнообразные, 
подчас!. фаатастическЫ слухи про на-
зчанвые прЫска, яъ виду чего я и 
хочу поделиться съ читателями теми 
впнчнтдевЫми, которые вынесены мвой 
за время ирое«довъ и opoCiiuiHlH въ 

Н рЫска раарабатываютса akqio вер-
ным!. обществом!., взявшамъ концесс!!) 
оть кнтайскаго правителсотни во раз-
ведку и разработку полезаыхъ пскоиа-
емыхъ въ районе двухъ «аймакопь» 
Мовгол!и, -Тушетухановсконъ и Цв-
цвнхааовевомъ,—площадь рннная сочти 
двумъ Сибирским!, губернЫмъ. I l l 
этой громадной плопмди разрабатывает-
ся только два прЫска: первый по рус-
лу реки Иро и его иритокамъ—Боль-
шому и малому Алжиру, Бурлу и Бу 
гунтаю, весушимь свои воды въ Ор-
хонъ-Селенгу Взйкалъ, втирой—по ту 
crop jay Яблояова хребта, по р. Ты-
рылд *е , иритоку ptKH Кырлынъ, Амур-
ской системы. Первый upiucxi, кото-
рому присвоено названы реки «Иро», 
рисиоложеаъ яъ 180—200 верстахь 
восточнее Кяхты, второй—«Тирылд-
жа», за Ургой въ 150—160 верстахь. 
Первобытные въ МовголЫ иути сооб-
щояЫ—тропинки, сгараяЫм.1 первого 
директора расиорядвтеля г. фовъ Грота 
превращены въ сносяыв ко.юовыя до-
роги, яа которыхъ установлены став-
ши (юрты) в игредвшяеиЫ совершнет-
ся на upiBCiOBHib лошадяхъ. 

Инищаторг и органиааюръ «того 
деда г. фояъ-Грота имел', самые т и 
рокЫ планы: добыча и обработка золо-
та, по его раасчегамг, должна быда 
проиаподитьса машвняымъ сиособонъ, 
имъ были выинсавы яа больш1я суммы 
машины, котлы, все нрияадлежяоетл 
для оборудованы речной драге, гид-
равлическихъ работа я золотоеплавоч-
ной лаборатор!и. 

Все механическоо обзаводен1е прЫ-
сковъ было заьазаво и доставлено иаъ 
Америки, уставщиками же и ияетрук 
торами были приглашены инженеры и 
механики-американцы, которымъ цда 
тилооь громадное жаловааье. Однако, 
благодаря незнакомству ваергичн-ахъ 
вмернкаицевь съ местными климатиче-
скими и г е о л о г и ч ~ \ ы и уоловЫми, все 
сгараяЫ нхъ пуста'ь дело иъ хидъ ни-
кавъ не удавались; д р а п не действо-
вала и гндривлвчесСЫ работы ае под-
вигались нцередъ нследствЫ череачуръ 
птотнаго в глубокаго аааласюоав1я 
торфяныхт. породъ на одномъ прЫсг.е 
и недостатка воды ва другомъ. Затра-
танъ массу вверни и денегъ ни уста 
вовку дела по вовейшому методу, г. 
фовъ-Гротъ вынужденъ былъ, въ виду 
положи!ильной неудачи въ егомь, обра-
титься к г иервоблаымь ццособамь до-
бычи золота—бутаре-аморякааке и 
вашгерту. Американцы были у.юлеаы м 
ихъ заместили русскЫ «орЫсдысдиа. 
Но и тута дело поотагаа неудача: нод-
боръ служащих!, быль азъ рукъ вонь 
плохой: ичч. всехъ служащих!- по до-

яго» татарокаго кяуга н др. атгрноу 
товь якобы российской самобытности. 
Страшны имъ были и независимость 
суда, н несменяемость судей, и вы-
борное начало, и гласность и ин. др.; 
ио съ особенной ненавистью нашн об-
скуранты реакц1оверы обрушились на 
судъ присяжяых-ь, «судъ улицы», какъ 
они его окрестили. Все было забыто,—и 
опыта прошлаго, н блестящее настоя-
щее, показавшее, что новый судъ съ 
честью выдержалъ испытав Ы. «То, о 
чемъ два года тому наладь можно бы-
ло только мечтать, чго возбуждало 
столько, повидимому, сараведликыхъ 
сомякяЫ, теперь яаходвтея въ полаомъ 
дейстиЫ ва зяачительвомъ простран-
стве явшего отечества и уже въ пер-
вое иолугодЫ въ оноемъ мтогЬ пред-
сталдяетг столь блистательные резуль-
таты. Судг прясяжяыхг, лучшая ш-
ранты ч^ижданской свободы, совер-
шается у нас!. кооч!ю и усмыъ пр-
оисходить самыя см'ьлыя ожиданья*. 
Такъ нъ 1867 г. пи саль М. Н. Катковъ, 
потомъ изменввш!й старымъ своимъ бо-
гамъ в присоодяниншЫся къ лагерю 
невеждъ и злонамерояныхъ публици-
стов!. 

Въ общемъ хоре неистовой травля 
суда умышленно искажались факты, 
игнорировался опыта Европы и замал-
чивалось то, что выборное начало па 
Руси ввилось еще во времена «Русской 
Правды!, «Судебаакоиъ»; точно такъ-же 
въ древней и московской Руса мы 
нстречаомса и съ ра8делонЫмъ властей. 
ПодобЫ суда прнсяжныхъ ны находимъ 
и накануне рефорны, какъ справедли-
во указыналг Ровинсмй, in. сельски хъ 
расоравахъ и разныгь цохоныхъ н 
сословныхъ инстинцЫхт. Безобразное 
иодсб!е суда прнсяжныхъ, безъ всяка-
го руководства оиытнаго въ деле а 
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СычЪ вологн ие имелось ян одного оо 
сисц!адмо-гораымъ обравовянЬмъ, что 
още ухудшалось rte т , что и самг-то г. 
фовг-Грог» нн былг коыпотентиымг 
в» горнонъ д*ле. 

Ил Тырылдивниовъ нрШск'Ь, напр., 
«управляющимг» состоял!, до послед-
нем времени нишшларекШ чиновник», 
иа npiHcxt uo р. Про i. начали, по отг-
%где американцем, уиравлплъ бынппй 
телеграфный чинотникъ, а после ного 
коиторщикъ, никакого понят!* п . дЬле 
добыоин!л золота во »меюш1Й. Что 
могли дать для развито дела т а и е , 
съ поя|-олов!я с к а а т , «управлявшее»? 
И дели, благодаря «тому, стало отци*-
п п , не успевши рнсцвесть. Видя Лоз 
плоднот» своихъ усвлШ, г. фонъ 
Греть нт конце рогалаго года дело 
оставить и иа его n tu ro акц1ояорнынъ 
об—мъ назпаченъ другой главаоуиран-
днюпий в его помощник», оба горные 
инженеры. 

Сг ррИяДпмг т в о й вдмиииптрацЫ 
бынинй «управляют!!», какъ н долж-
но было ожидать, взялся за свой ин-
струмент!.-перо, вместо же него и дру-
гихъ «горвыхъ» сдужащвхг были ВЫ-
пиоаяы с.пеЩалнсты горняки, долго ра-
Оотавш1е на о к ы и а о в в х ъ я другнгь 
пр1мскахъ, и дели кагл-будто начало 
ожниать. Бистро поставили новым рус-
ск!я бутары, нули пни и проч., л нача-
лась 1 ромив&а золота. По... видно ужо 
такая судьба ириской» въ Монгола*, 
опять неудачи: о'л,мнилась пойма съ 
Яиов!ей, Касса лучшаго рабочаги люда 
съ Ч и код, откуда нанимаются рабоч!е 
ни opiecKn, была иризвава въ дей-
ствующую apuio, и ир1искъ сказался 
въ Сенд4йстн1и. U 1СлЬдн!е два месяца 
п ы н е ш т й Оиерац! — августа- сентябрь 
—было Сольно смодЛт» ни дело: слуя-а-
шнхъ быдо больше, чемъ рабочих!., и 
вымывали вместо фунтовг только не-
сколько Ш0ТВШ1И. золота въ девь. 
Для увеличена дп'-ычи золота въ вы-
нешнимъ году пр-ален1емъ пр!нскоьъ 
некоторые вырабо гавние участке отда-
вались в.» разработку «старатилямъ», 
работали также несколько частныхъ 
арендатором-!, .на гЬхъ р-Ькахг, где 
общество но было нъ силахъ или РО 
успело поставит» свои работы, но я 
оги посдедню огрл начались, за недо-
статкомъ рабочих , лишь вебидьтимз. 
нроваводстяомъ работ», едва нориунг 
затрачен пые win г 'алы. Пъ общоиг one-
рацш нин-Ьшняго года была крайне 
неудачна и цршеола о-ву убыток : 
вместо предположен вы хъ 10 пудопъ 
намыли только о к ч о 6. 

Рабочую силу прЫсконъ состанля-
юп. крестьяне и Kiwur.ii распоаожея-
ныхг по границе ссдевШ, съ речекъ 
Чивоа в Меньзи в отчеств гнгайцы. 
Трудомъ последних!., впрочем», прав 
ловю uplucton'K и арендаторы оользу-
ытся неохотно, за недостаткомъ сво-
бодвыхъ русских! раб"чахъ, такъ какъ 
продуктивность работы китайца иъ 
ориннен1и съ русскимъ наполовину 
ниже; местные же аборвгены-мояголы 
занимаются только aurcofl работой—иод-
возом!, матер1»лон>, доставкой грузонъ, 
возкой почты и проч., иа тяжел и хг 
жо зомляяыхъ работахь ихъ »*ть, мо 
жегь Сыть въ силу ролвг1ознаго убе-
ждены, такъ какъ рыгьо земли для до-
CbiiiaalH полота, ио учсв!ю дамг, при-
знается болииимт. грехом!.. 

Пользуясь предложен!омъ труда со 
стороны недалеко расположен ныхъ 
ctuonifl нограяичнихъ крестьяне в ка-
заком., праило(1в пр1исковг нанимает-!, 
рабочих!, безъ иснкихт, сроковi в за 
д а н е ямдаотг только |и. исвлючитель-
ныхъ случаях ь, почему рабоч1е ва up! 
скахъ располиг юп. собою совершенно 
свободио. Рабоч!й девь уставонленъ 
съ начала разработки пр1,1с»овг 10-ти 
часовой. Трудь подоввыхъ рабочнхг 
оплачвваетса ы ъ 70 ьои. до 2 хь руб., 
сь куба торфа Н-иштся o n . 2-хт до 
4-хг руб., си куба носковъ 9—4 р. 50 
к. со с т о й логаадио. 

Впрочем», повышен!'.) ценг яа сдель-
ную работу ниблюдилось только въ ны-
нешнюю оиерац1ю, обыкновенно жо 
иева держится до 3 хь р. сг куба 
торфа и до 3 р. 60 В. сь вуйа пласта. 

Принимая I " ияимнп1о, что piifli.itt 

заковахъ юриста, мы встречаем!, нъ 
уездномъ суде, магистрате и, даже, пъ 
высшей «уголовной палате». Въ втихъ 
подоб1яхъ суда оОществеввое начало 
ве только преобладало, но, дажо, чаото 
обходилось бевъ чиновников!. Эти су-
ды были полны лихоимства в °/о°/о 
оправдываемых! доходнлъ до 88 нъ 
то яремя, какъ въ суде ирисяжвыхъ 
оправдательный приговоры но доств 
гаютъ м 4О0/о. Враги ириноеуд1я же 
лади бы вернуться къ «доброму старому 
времени», когда въ справоддивонъ суде 
во быдо вадобностя: настоящими судь-
ями были иомешвкв, а надъ ними— 
судъ Лввча крестьян!; а вь судахъ 
для другнхъ сословШ деньги гаранти-
ровали оправдан1е. 

Воп. такихъ-то порядковъ, возврата 
къ такой-то старпве лолаю!ъ ниши ри-
акц1оверы, яапранввш1е зал вы сноихъ 
выстрелов! противъ независимости 
суде, всеменясмссти судей, гласности, 
ныборвиго вачала и особенно протимъ 
суда присяжных!,—втого, по выражо-
Hiu ДжамиИеиа, цинтрадьваго узла су 
дебной реформы. Какъ ни больво, во 
приходится сознаться, что, несмотря 
на век нелЬоьш обмивошя, ные.трелы 

реикфоиеропъ сделали < уществонныя 
приши пъ здвв1п судебвой реформы и 
пошатнули незыблемость нанят, ов. 

20 апреля 1884 г. последовала пор 
вая новелла, *) урезаяшая права на-
шиты ио отводу присяжных), заседа-
телей; втимг же зиковомъ былъ увели-
чен!, цеязъ для присяжных!, заседате-
лей, аа исключон1омъ вемлевладельцевъ, 
ограничено право для служилой ин-

•) Мы иа iioTaukaiaaaBBCB о яЪкоториаъ 
чаотвчпыа» огранвчшияаъ вовпмавщв оудв, 
поол^доааашвп panic, хита utaoropua аи» 

ра'.очШ съ лошадью мьжетъ вырабо-
тать одивъ кубъ торфа нти пласта in. 
день, обыкновенно же только »/« или 
' / • куба, приходится ьонстагиривать. 
что заработок!, рабочвхъ не сдишсемъ 
ссбдазвятглевъ, а если нъ вгому при 
бавнть условия жизни в «божецМи» 
цены вч предметы первой веобхошмо-
стм у м е а в а г о «благодетеля», то ста-
вен . понятным!., иочему пынче рвбо-
ч1о, несмотря на повышенную плату и 
даже получиниНе задатки, бежали съ 
пр1м1Конъ, какъ толыи сроди вихъ 
распространился слух*!, относительно 
хор 'швхъ наработкой'!, на Забайкаль-
ем Я ж. д., где требовалась рабоч1я ру-
ли для вкстровныхъ работь по случаю 
войны. 

Наблюдая притоке в убыль рабочих!, 
сил , на прЫскахъ общества, ясно при 
ходишь къ выооду, что только горькая 
нужда и безработица гоннп. иогравяч-
пикпиъ ва ир1иска. Самое большое ирод-
лсжев!е рабочихь рукъ ниблюдаегся, 
напр., пъ мае и 1юне, когда люди 
свободны отъ поденыхъ рабогь у себя 
дома; съ наступлев1емъ страды а/« ра-
бочих!. уходятъ и ноавращаются опять 
только »ъ козне авгу1.та и въ сентяб-
ре. И. зврашается лишь мадия часть 
рабочих!., тогди какт. друг1о напрдн 
лвются въ тайгу аа optxoMT в зверо 
нать, прв хорошемъ же урожае хле 
бовъ, вакъ нынче, остаются дома, ве 
мало ве соблазняясь пр1исковы«ъ аа 
работкоиъ. 

ЯСилищъ казарм к для рабочвгь прав-
леню приюкоиъ не имеетъ и рабоч{е 
югатса въ шалашахъ и з'-млянсахъ, 
на-скоро сделанных!, ими же. Летомъ 
так!я жилища еще сносны, во чуть на-
ступают!. холода, П0л.,жен10 рабочих», 
скучоныхъ иъ иомляпкахъ, съ содержа 
и1емь воздуха 1—1'/« куб. сажони, съ 
землянынг полемг, безг иечей, куда 
набирается 8—10 человек!., поистине 
неприглядно. Uo средине такой кем 
липки раскладывается костеръ для 
парки пиши, а по сгЬяамъ и потолку 
подвешивается промокшая аа время 
работъ обувь и одежда и иоздухъ по-
лучается вастолько благововный, что 
сами p.iGo4iu уже пе ныдержвнатп. и 
нее ложатса нъ повадку ни грязномъ 
полу, где ешо момно перевести дыхя-
н1о. Можно иредставить себе, что аа 
отдыхч. получается при тикихч адскихт 
услов1яхт1 

Болезни глаз! и, въ последнее премя, 
цинги стали обычными боаеэнями. Пи-
тав 1е рабочгх!. въ высшей стеисвн яе 
хорошо, Чтобы заработать и увести 
домой несколько лишвихч- рублей, мно-
rlo рабоч1е отказы иають ю с е дажо иъ 
yiict, питаясь исключительно чномъ съ 
ржанымъ хлебом!, и «затуравомь». Но 
что вто за хлеСч! Недопечевый, съ 
песком!., ны. кнкоЯ-то солоделой муки, 
хл-Ьбг, предлагаемый рабочпмъ, можеп. 
служить только всыючвтельяо дла пор-
чи желудконъ, что въ нынешней!, году 
и наблюдалось целыия впидомЫми, я 
гг. инженеры удивлялись, что вто еа 
болезнь!? 

Нужно скавать, что своего продо-
вольственна го магазина об-во ме иве-
D1 ъ, а нея торговля мояополязиронава на 
пр. «Про», благодаря случайно вырван-
ному слову г. фонъ-Грота, ва нек1имъ 
ком морен ото мъ, скрынающимсл аа гра-
ницей огь вл1ян1я руссипхъ нако-
вои!.. Благодаря «той «моноио 
д!и • «благодетель», бороть це-
ну ва предметы первой необходимости, 
какую Воп. ва душу положит!., «гд4 
ужъ вамъ рубль на рубль, хотя бы 
патачекъ ва копейку»! Для примера 
несколько сравнительных!, цент на 
то >аръ нъ Троицкосавске, откуда товары 
иоступнютт, и нв ир1яске «Иро», счи 
тая провозъ въ средвемъ 30 к. съ пуда 
(•етомъ 20 К.). Торговый помещена 
готоныя, никакихь торговыхъ иошлннъ 
ве илатнтся. 

ЦЬвы въТроицкос.авок* енхнръпудъ 
•1 р. 70 к.—5 р. ва пр. «Иро» 
10 р.. «охорка фунть 24—56 к., соль 

п. 1 , - 2 р., водка--35 к. бут.— 
75 н . п в в о — 1 5 к , - 4 0 к. бут., мука 
ржая,—00 г.—1 р.—2 р , oBcci—00 

2 р., ..рупчатка—куль 12 р.~-20 р„ 
ГчЛОВ Г.о 

геллигенцш быть присяжными и нвесены 
некоторые другая пзменен1в яо от. 
духе вачнл'ь Судебвых! Уставов!. 

Новеллой 20 марта 1885 г. играми 
чена несменяемость судей, увеличена 
дисциплинарная власть вндъ судьями и 
отчасти ограмичева гласвость судеб-
выхт заседав!й; но последняя суще 
стневво была огравичена вакономъ 12 
февраля 1887 г„ отчасти ограничив-
шим!. независимость суда. 

Зиконъ 7 !юня 1889 г. значигольно 
сократилъ юрвсдикц!к суда ирисяжвыхъ, 
причем!, вэ!яты мвог1я деда и.л его 
ведев!я и переданы коронному суду иди 
суду съ сословными представителями— 
атому межеумку, ве укладывающемуся 
ни in. KuKia юридичоспии рамки. Поло-
жен^ 12 1юдя 1889 г. о номскихъ на 
пальниках1 почти уираадяили идннч. 
ивь груняевшнх!. институтонъ, со ддн я-
в к х ъ Судебными Устнвамп Императ ра 
Александра II,—мироной с у щ . Выбор-
вый мирово! судъ истадся ьъ стили-
цахь и ОдессЬ, и всюду въ город.'хъ 
янипись коронные мировые судьи, а въ 
дереввяхь судебная и административ-
ная власть опять были соединены въ 
ОД 10 

I но-
веллы пашатвули основный начала 
Судебныхъ Устанонъ 20 ноября 1864 
г., нарушивъ и огрянпчивъ коренные 
ихъ принципы, внеся въ них> мерг 
иящ.-е бюрократическое начало. Мало 
Того,судебныя реформы на окраиянхь,— 
на..р., въ Сибири былв введены беаъ 
суда ирисяжвыхъ и съ векогорымя 
иными ограничен1ями. Судъ ирмсяж-
ныхъ—вго душа судебной рефор-
мы для Сибири оказалась ныяу 
той изъ Судебаыхъ Уставовъ. Но при 
всемъ томъ, и вготъ урезаивый в обор 
вавный судъ но можетъ быть,—даже, 

2 р. 50 е., табакъ 2 сорта фунть 
1 р. 44к. —2 р. 24 в., спички umi а— 
10 В.—15 к., В1ТКИ каток*)—10 к.— 
20 кон., чай—фунп. 2 8 - 8 0 и — 
5 ) к., сушки—фун. 10 к. ,—20 к: 
ф., ячвгв мужск.—вара 2 р. 10 в.— 
3 р. 80 но»., хлебг ржаной вудт—2 
p. ii т. д., но говори уже о мануфак-
турной! и гнланторейяомъ товар*, 
вм на которые положительно иронз-
вольныа. Правда, правден!е иршиковь 
вг нынегавемг году установило таксу 
ва товары, но, бзагодмра взморотлиьо-
стя и Сеззастев'Шностн Коммерсанта, 
такса «та не слишкомь его .л Ьсяяоп., 
такъ какъ техъ тонвровъ, цены на ко-
торые ввачитильво соанили, у иего ти-
порь всегда яе бываоп>, « за такю то-
вары, в а которые нъ таксЬ имкются 
цены огь 1 р., наир., до 2 р. 50 Кон., 
овъ бороть иыешую цену, предлагая 
нмашаго сорта гонирг. Пользуясь сво-
им!. всключвтсльнымъ к'иложов1омъ, 
«благодетель» свупиетъ черезъ аосред 
cino другнхъ въ г. Троицкосавске то-
вар). заложилый, самый дешевый, яе 
справляясь съ его качостоомъ, п здесь 
сиускаетъ ого служащим!,, рабочим ь и 
кшайцанъ, нисколько ае стесняясь це 
ной. Ивнъ пришлись видеть китайскую 
ьрупчатку нъ ого складах*, разложен-
ную въ виде камвой, в му зу ркаоую, 
ни аоловиву съ песком! и солоделую. 
Изготовлевпий изъ втой муки хлёбъ 
рканной рабоч1е ели ложкой, сяявь 
верхнюю корку. На протесты рабочихъ 
протввъ прода «и такого хлЫ.а иравде-
в!о ор.исковь иочему-ю ибращаетъ 
мало внкмая!я, пользуясь тем!., чги всс 
его ироисходвтъ на границей и рчбоий 
въ крайности можотъ отправиться до-
мой, законов!, же, обмзынающекъ поло-
проиыгаленявковъ въ отношеяЫ пита-
п!я рнбочнхъ вв русский террнгор1и, 
зде ь но првзяаотся. Заграннчяымъ же 
1юложеВ1ен'и нрежн1е «управдйющ1е» 
пользовались и даже влоупотребляли 
прв (>бнаружея1в какихъ-лвбо и росту п-
конъ со стороны раСочихъ, безразлвч 
НО—русскихъ или китайЦекъ. Вь В:ихь 
случаяхъ провинившемуся предлагален 
на выбор» :отпрнвитьего къ следственной 
власти или получить 10—20—50ударонъ 
цонягкямъ частям!, бамбу ояой пилкой, 
что в исполнялось китайскими «цзгда-
ми», нсподнмющянн на nplucKaxb 
полицейокую службу. 

Къ Ы.дственяой ндасти попадало 
очень мало дела. Съ npitiAOMi. иоваго 
глазноуиравляищаго на ор1нокъ вь 
яын1чпяомъ году втого метода наказа 
н!я во было в нообщо заметно напрач 
дояш, прибдижаюшие иолоховЮ дела и 
приплел!п къ образцу, существу» щиму 
на русслнхъ nplocKuxT.. Даже иоложе-
в1е монпполиста-коммерсавтн, кажется, 
пошатнулось, т. к., наскучквь постояв-
ными жнлобамн рабочих', на идохой то-
вар!. и хлЪСъ, пранлен1о пр!исковь дума 
етъ оборудовать свой собственный про-
довольстяевный магаавнъ. 

Почти, пряновямям вв иршека вэъ 
TpnmiOOftBCra ТОЛЬКО разъ П воделю, 
теперь ходить два ваш; обращено внн 
мав!о яч пимещсв!я служащнхъ, ьь 
чояце оиорвфи приступили къ построй 
ке казармы и для рабпчвхъ. На пр!н-
ске «Иро» вмеотся | олыпчяа на три 
кровати и при пей фольдшерь. На 
«Тырылдже» больвые предоставлены на 
провзполъ судьбы. 

Дорджай лама. 

Изъ русской ЖИЗНИ. 
По поводу действующпхъ у иась 

5огЬе 20 дЬть иравил-ь «усиленной 
жраны» иаи-tcTiiufl юристi г. Караб-
leBCKift говоритъ къ «Юристе»: 

Зовцы—Вуввкоаг, Ыартыноаг, Uopofiuoai, 
итераторы — A iinoBoail а ФааШораъ, адаопа-
ы—Парвввраовг, MapaoijccKia а Вонюп-

> .«ооЛ aoat а уШ1, I 

• "1Н AIIDOTI 
BJMBI 

сраввнваомъ съ безпраивымъ дорефор-
менным!. судомъ. 

Сегодня, въ девь copoiwuiiis созда-
н1я воваго суда, въ которомъ должва 
цирствонать правда и милость, бросна 
ретроспектинвыо взгляды на всю соро-
калетвн-ю ncTopiu, мы съ благо дар 
ностью останавливаемся ва тнорцахъ 
великой реформы, кузнецахт, скопав-
!ПИХЪ снободу. Величавый ихъ образ. , 
смелый полоть ихь мысли, не 
сокрушимая я хъ Ht.pa пъ торжветно 
идей правды, Свободы а равенства, 
икрылявтъ васъ светлыми надеждами, 
даетъ вамъ глубокую веру въ то, что 
вс,и огравичен!а и нонеллы поздн:й 
шаги времени иреходящн, что Судеб-
ные Уставы будутъ возстановлеаы въ 
ветривосновинн Й чиототе, будутъ про 
гресс*ровать ио пути къ тому солвцу, 
где ciaen. истина, свободi и малость. 
Вь внетолщео же CMyiaoo вромя иде!!-
наго г.оле^ашя я шатана рязумныхъ 
и спрамдливыхъ принципом, челове-
чества пршпмвимь слона профессора 
Фойниакнгс: 

«Снятая обязанность каждаг» рус-
скаго юра та (мы скажемъ—гряжтани 
яа) отяынк лева: состоит!, она нъ 
Т0М1-, чтобы обгрегат» начала Судеб-
выхъ Устанонъ «» их» первоначальной 
чистонт, .-граждан. жннотиоряшШ 
ихъ духъ, пвутревв!й ихъ смыслъ отг 
всякою « с к а т и м и передел.пл., соот-н 
дяюшнхъ ясный или прикрытый шаг - къ 
старому порядку вещей». 

;жаоиал вощ. к а п aai п 
ав* оудабиоН шрапм авчи 
ввотя. Прима аъ, aanpHli., ко уалвц.|ц I» т а 

вн-Ъ-о/двГ)н»й рдппрап 

» «оотрясен1е основъ» i 
| ;.та Mips отменно реки 
«Моск. В*Ьл.» и «Гражд.» 

I ав? Вт. 

. Этот» rpjoiBiit ятогъ, oosaiyl, д*1птв> 
во ппгпалавнцИ, во ва в» <>виигЬ IUOOI 
. а •Гркх>, которив», »|роятя», «налов 

«Русск1я ВЬд.» въ прекрасной, чрез-
вычайно д+.лояитой стать1!, съ чпето 
юридическим ь KpHTCpiCMl* подходить 
къ пябол+ншему вопросу русской 
жизни - къ праииламъ о б ъ усиленной 
охраа-Ь и, кпяъ бы продолжая мысль 
г Карабчевсклго, сиряшивяютъ: 

•к о oooToaaiaiv) 

j np>Qil(0iauiii ja 

. ворада». o.ip««t-
, с » I -poaxto*;.». . 

OJ*«6..OBJ 
nparoaopj н 

на оградатъ дачвоотъ граждвпг 
вып. xtlcTBil oprauou-k вдасга 

npoajaoik-
Ot ога̂ гу-

ГуиТышГи "ромошло его"'." у чго па 

у в вот. сущостауюгъ арааеввыл 
дааыя иъ xtlCTaie ла опред*! 

лра 
1 орокъ ш 

ui.i п atpai» аг (.храаешю г 
Эго—Цоаоже-

!оуд»рст«вчнаго 

чаЛшо утв. 14-го аагуств 1881 
воватета вввветровг) 

Перечислив!, чагкмъ i IC-fe 

иоаожаше 

марушетя личной iieupi 
сти, вытскающ1я изь , К э -

чайшую об-
щественную опасность отъ всЬхъ 
этихъ обысковъ, арестовъ, ссылокъ п 
нисылокъ, производящихся якобы во 
имя общественной безопасности, газе-
та говоритъ: 

Вг а-таранам, обцаго блага, п вптароеан 
а парода, а вааотв вообтоааап пааободяп 
лра<>; ог» вто! ново! <та1ио! аапаащр1в ро-
выоаныхг д»и... <Нвъ свор», ato Лудим. 
oxUano, rtm. лучше: ввдлвтк ог тако» п»иуа1-
ш- нооЛюхаао! atpot Bin. aaiaaai i ооаова-
nil. Но недостаточно, говори иаоваВа лаватна-
гн уаааа Ивлератор» Лх.воаидра 1 <г.а»о« 
XtlOTuio Talnoi »юи«дв|ц'в иавпагд» уараад-
нитк и уначто«ап> a .not д1да. ог око* быв-
iuin, отдан а» гооударотвввми» архав» вт. 
*1ШйМ| aaf.aouio.. Иообюдаво твярдо уотано-

ооблюдеяю па правта 
тот» же yaaat 1801 1 
драго правил* «что 

года Ш1|-авод«вв 
вг бдагоуотроа 

сударсти» воа ирестуилеша долж-ш 
еваевы, судввы в пакаауовы обще 
оааоил. К., оожал*вно, у иаоъ *ti 
дарствеяныгъ иресту ллешадъ, лаже 
оаучалхг, когда ов» i 

ВО,.а» а рмоватрвам 
«апихъ. оостаадпющв: 

ютм .обцзю ' 

S W - r а" 

евдою"" 

общаго вирадаа угол, 
а по отшеотьу епдоп 

овнаго судолра «лаодот-а. 

аетъ'оудг налачностк аоторыхг тодъао в д1и 
доотоВвывг ввела оуда canparo, npi 

«лаодот-а. 

аетъ'оудг 

доотввааго в рааваго 
К ъ подобвымъ 

д и «С1дг. 
ж е вывода мъ при 

ющая, что первымъ угдов1емъ право-
порядка является согисовдше д+йст-
пующихъ законов-)., т. е. оти Ьна ее Ьхъ 
Ttx-B ИЗЪ нихъ, которые лопускяютъ 
караибе граждаиъ безъ судсбпаго ряз 
бирательства, ио одному у.мотр-Ьнио 
илзстей. 

«Русск1Я Ведом.» въ другой своей 
статье, выясняющей паше экономиче-
ское с скуд-tnie, иаходягь причины его 
:• н ь пол'-жеи1и о б ъ усиленной охране. 

Поюжеша об» JOBIFKIIOI а <.розамча1ао1 
1-ipauV о я е м ф п я о п ННДЮрк а вдавив 
стратавво! пыоыдк» pacupompanaia иа во» 

дар.ггвеииоаъ оюдаыт» па ваалюаава, а ваа 
лЦрдамв рубла» нумно oniuaaan т» уцарКи 
яптрма лрачвнаиы pyooaoay аароду аоаиыв-
навраваавв1аа» виутрааиа! а«дямяя. 

Мы ие стаиемъ приводитъ мпвии 
по этому вопросу другихъ газетъ i 
журпалонъ, по вся печать,за исклю 

to охранитель 

ирадувадв i 

.ыпСуд.биы 

пыхъ органов!., 
тамъ, гд-k челоп-Ькъ не ув-Ьреиъ въ 
неприкосновенности своей личности, 
гдё его а о одному uoaoapbeiio мо 
г у п . лишить свободы, дома, оторвать 
о т ъ деля п этимъ разорить,—тдмъ не 
можетъ быть общественного порядка, 
ип того у в я ж е т я къ закону, «безъ 
коего,—по выражен!» Высочайшаго 

указа об-ь обнародовати судебныхъ 
уставовъ 20-го ноября*). - невозмож-
но общественное б larococToHiiie п ко-
торое должно быть оостояннымъ 
руководителем» д-bflcTuifl всЬгъ и 
кяждаго, о т ъ писииго до пизшаго». 

Эта слова особенно уместно при-
помнить сегодня, въ день ихь 4 0 д-fc-
Т1я, За эти 40 л Ьтъ русская жизяь 

:редь, 

Btem (» ««ты 
Въ ввду предчоложйвио* ф^нлянд-

с.комъ генерадъ-губерваторамъ ревна1п 
губнрнокяхъ кНпциирШ края обра-она-
ва KOMHHccia подъ продоедатвльстнонъ 
чиаоввика ос.быхь поручений при го 
нерадъ-губерваторе полковника Львов-

— Перес! левческое уиранден!е ми-
нистерства внутренних! дЬль решило 
пронввеста кореввую рворганизац!» пе-
роселенческаго дел». Кь втому важному 
делу мвннсторство прввдекаотъ и зим-
ства, который, по его прнзнан!ю, хо-
рошо зиавомы съ действвтедьвымн 
иуждции крестьвнстна. 

Норные шаги по привлечен1ю аонствъ 
къ пореселивчвекому делу министерство 
ужи одкдало. 11а дяяхь вонаядирокано 
вЬсколысо чивовяикоаъ переселенче-
скяго уиранлоя1я HI. губерм1н и обла-
сти, выделияш1я до сехъ иоръ нви-
болкгоев котачветйо пвреселвяцовъ, для 
изучен!я в-ироса, вг каков стеленп и 
форме вогли бы выразиться участ1в 
помствт. 

— Уволичон1о библ1>токъ при на-
родных!. школах). Министерство иа-
родааго оросиещен!я обрдтяло иниид-
м!о яч ведоотвточвов кшичоотво уче-
вячеекпхк библ1огекг при мип-лстер 
скихъ варздныхъ школахг. 

Чнсди Сибл1оТ!<ьь въ настоящей вре-
мя одна ди доходить до 20 ТЫСНЧЪ, 
тогда какъ га ко п. въ дна рази больше, 
и министерство решило озаботиться 
на будущее нремя открытом ь новыхь 
библ1отокг. Число иубдачнихг библ!о-
текг при учидишахь буде!Ъ также 
увеличено; нынЬ ихъ ве более 1,800. 

Верный М газеты «Сывг Оте-
чества», иэзавасмой г. Юрицынмнъ, 
издателем!, гавоты «Южвав Poccia», 
ямйдет-1, 14 го воября. 

— Вл. Гил. Короленко мыЬхалъ 
изъ Полтавы въ Петербург!,, где про-
будетъ, вероягво, до декабря. «Kioe. 
О т » гдышмя. чго В. Г. Короленко 
п-збуждаен. ходатайство о pa ip tmes iu 
• Русскому Богатству» выхода бозъ 
предварительной цензуры, 

1'«зрешоны повыв nepi )дическ1я 
и.|дав!я: ежодиоипыя газеты: въ Ка 
меввцг Подольске—«Иодольскоо Сло-
во», вг Минске—«Белорусо-Ш B t -
стнв»ъ>, вч. Нерхнеудивске— «Верхне 
удпнек^й Листок- », въ Куреве—жур-
налъ подъ назпан!енъ •Врачебао-сави-
тарп -я хроника Курской губорвш и 
вогерявчрво санитарная хроника Кур-
ской ryGepBiui. въ В к л ы з — н а литои 
скон!. же языке газета «Вялонс iu 
HBBKTIH», на двтонсвомъ же язык-Ь 
журнал. «Литояск1Й Пчиловодъ», на 
древне екрейскомг языке газета подъ 
яззпав!)1»!!. «Жизнь в Природа», иъ 
Bipiuaue ва и-дьсконъ языке—«06-
зорг и к о ж в ы х ъ и пеяоркчеекпхт. бо-
лезней». Сдедующ1я газеты разрешено 

ронратять нь ожедиевныя: «Нижего-
родская Биржа», «Урал!.», иадающШся 
въ Епатернвбурге, «Пятигорск1й Ли-
i.roi.i,, «К млопсиэм Газша» и «Зл 
ОаЙкальо», издающееся нъ 4HI*. Раз-
решено расширить программу издшаи-
мой гнерскимъ гуСернскммт. земстпомъ 
газеты «Тверсвое З'.мсвое Страхова-
Hie». 

— «Рус. ЕтЬд.» сообщают», что пя-
1-.|десят|И||.т1е ваучао-иедагогической в 
общцсгвеяяой д-Ьнгельчости профессора 
И, Д. Сгебута будоп. првз;воиаться 
въ Петербурге 21-го ноября. 

— «Русская Правда» сообшаотъ: 
«Вместе съ В. Н. Фигяеръ выпушены 
изъ ШлйссельбурговоИ крепости Дгаен-
Среннеръ и Иаиил1Й Ивлнонъ, которые 
будут к ныеданы яа носедея!е, вероят-
но, въ с.|1вдно-аз!атск!я илидЬя^я». 

По РОСОЙ 

Гооуд» 

оумву. ОГ.оврадол» был. оаужобны! кабвии-п. 
riaauaru каоовра вмербуртокоЛ конторы Гооу-
даротвеввагл бани», rat воров» вадованъ 

актааа 2,700 руб. Этот» хаи Brail ирападдв-
a i n оаужащав» байка в соетаваааг ах» ча-
йную ооботвоввоот». Uo оово-rpt аабввота 
оказалось, что туда вор» прочла» п пород-
птаов» п-добрааваго «дпча, и шкап», r i t 
травваввк до-ига, маоваа» враиоооввыа» о» 
ообо» влотрувевтов!, Подагаютг. что «орч, яа-
брался аъ noatuienlo байка ог вечера в остах-
си т»въ Mart «ахрыия учре«де10я, будуча - е 
аааДчввг отировава. Нохататъ fioate круипые 
вапвтааы «ав ntBuocia он» не aat«» никакой 

аааатвАН а 'воюкаталио иедоотунпо» кдад-ь 

ихг, хралваовхол у вассвра. (Но,.). 
Мос«ва. За nooat оюо врева въ UeTep6ypit. 

оростравяаасъ одудя о том», что ложертво-
«пвлыа гаапо» BHBtOTuol фврви С. Т. М-р-.-
аоаиаъ Г.раовову Кресту Д1В ранении, а 
больмыдъ BOBBOOI. oxtaaa иа бидв отлраало-
пи ио шиианопю на Да.ък,«1 Ноотоаг, а бы-
ла лродаааавм. Слудг об» атпвъ пролват Да-
же аъ вагранвчмуч и.чан В» паду втого 
иоиоапатедъпан Koaacoia Краонаю Креста 
обратаааск иеиоородстаевво кг С. 1'. Моропо-
ву о» ироскбпИ выисиап втотъ аопрооъ. На 
наскмо вредо1дв1едл воподввтедъ. о« KOBBOOIB 
Краснаго Креста С. Т. Мороаоаъ лы-it со-
общадъ, что о д и н Краснову Креоту ддл 

пожертвовано, Повтову cayta о товх что та-
коаыя ojtiua ве былв оторавлевы иа ЛадъвИ 
Восток», а былв продаоаеиы аъ Mocart, да 
Иовы олвовав1в. (Рус. С.) . 

Херсона. «Од. Но»., нашу п. an к Херсона, 
Новы! маявотрг ввутраввмг Д*а», аааг aaat-

uuocit.\iT»ia 1 

ввотръ подтвердвлъ иа д t i \ , 
допущеви ва службу лра-

•ааца а» Uocaat г. А. 

•) Св. передовую 

K..I ...Ы», 

r s a s 

воил оредотиввгеаявв от» Воавааго Кааяаотва 
Фялаиндояаго Вудугъ лрофесоора баролъ Падъ-

Оолъ, apxienaoaonx l.raoooBi, иродоЪддтолъ 
•аааиоваго. гохгерагга Бореиiyга а поавовиааг 
Деталь. Кааг вовкотво, воваос1в вт» будетъ 

Га-Гаг' 
аъ аомаов1ю, 01аро-фвпоависвав парна будет» 
вредотавлеиа u»a6oate caikuo, Эго обстоятеак-

BteTM съ Аз1атекаго Воетока 
и театра войны. 

ДоиербанаНи инцидент* и Палmid 

Изъ Лондона соо5щаюп. результаты 
вознаг!я въ Гулде На следстнш Ва-
чингг, ндаделецг рыболоипыхъ судовъ, 
заявилг, чго чнъ никогда но варушалъ 
лаконовъ нейгрллп'ем погрузкой бое-
вых!. upvnacoHi. на енчи суда иди на 
кягое-дибо японскоо, никогда такамъ 
деломг ве занимался и никогда и по-
доОвомъ его но чроевлн; люки рыбо-
лонныхъ судовъ всего шириной въ В'/а 
фувга, почему вогружа крупныхъ пред-
котовъ невозможна; вч еудзхъ но было 
вячзго, кром!) рыболовныхъ принад-
лежностей. Jlpyrie свидеге.-и зияяилн, 
что других!, судовъ, кроме руссвихъ, 
вь Д-1ГГвръ Банке во няделп. 

(Саб. Д.) 
Командир!, королевски го флота Фре-

дорикъ доказывал ь, что русская нскад-
ра была пае пути. Несколько рыбавонъ 
на допросе решительно отрицали при 
cyt'OTBlj яионцея-ь среди рыбнцкаго 
флгга. Такг-ваяываемый вдмпролг ры-
бацкчго флота Кчррг п о к а з а л , что 
русск 'я суда стреляли какъ пзт ружой, 
такъ и лег 0РУД1Й. Если бы преда ры-
бацкихг судовъ быдо какое-нибудь 
иностранное, то онъ зналъ бы объ 
втимъ. Онъ решительно зааянлъ, что 
руоок1о могли все вн*1т» яа рыбацкихъ 
судахъ при помошн прожокторовг. Or 
нЬчня русскому коноулу, свидетель объ 
8СВИДТ, что ни иидялг среди русскихъ 
судовъ енгналовг оотаяопиться. Ояъ 
понииаеп. сигналы поенных.. судовъ. 
Ни друНи вопросы свидетель скнзалъ, 
что пониннит'. англЮсш военные си-
гналы. Когда русск1й флотъ подходилъ, 
свидетель заметил», что с г востока 
приближается судно, вяц!овальности во 
тораго онг «идёть не могъ, но дума-
en. , что оно было русское. Эго могло 
быть также и рыбацкое судно. Когда 
васедан!е возобновилось после полудня, 
довторъ Витгаузъ заявил!, что ему 
русскимъ посольством» поручено быть 
предотанителомг русскаго правитель-
ства. (Р. А.) 

•Mal ina , со слонъ одного изъ офице-
ров!. трансиорга «Камчатка», сообща-
ет», чте «Илмчаткя» шла позади крей-
серов'» «Аврора» н «ДмитрШ Донской». 
Всдедс-Mile порчи машин она все 
более и более отставала, яо иследсти!е 
отдаявиго | риказан1я быть на стороже 
все ея иушкн были наряжены и вса-
к1й матросч. былг на своей» посту. В» 
7 ч. веч. въ тумане н а н е с л и подозри-
тельные огпи. Эги огни веиедлевно по-
гасли, какъ только ва нигь были на-
иршлепы рефлекторы. Тогда в ва «Кам-
чатке» погасили огии. Вскоре намети-
ля одно судно, которое обгоняло траяс-
Шзртъ слева; валгли огни рефлектора и 
открыли трехтрубный миноиосецъ съ 
начтою. «Камчатка» маневрировала, 
чтобы но подотаввт» своего борта. Ми-
новесоцъ повернулся кг «Камчатке», 
причем» рзздвлся взрыв», иохожШ 
яа вярынъ мнвы. «Камчатка» выстре-
лила изъ воехъ оруд!й борта, а нино-
носецъ сразу ототалг, как» будто но-
терпелъ авар1ю. Объ зтомг «Камчат-
ка» телеграфировала эскадре ио без-
прополочному телеграфу, во ответа ве 
иолучнлц. Только ва другий девь, ут-
ром!, «Кянчат-:!!» узвнла о паиадемш 
ва «Аврору», где былъ гранатою ра-
иевз. снящевпикг. (Нон.) 

Существует» иностранная верс!в, су-
дя из которзй свящевникъ съ крейсе-
ра «Анрирз», унерш!й пъ Танжере отг 
импутац(ч руки, ранен» Сылг русскнмъ 
снаридомь по время бомбардирJBKM H,J-
пр1яш»скн»г нияоносцовъ, яаивдан-
шихъ ва руссвую вскадру. Верс(я вта 
основана па следующем» сообщены пе-
тгрбургскагО корреспондента «Mat 's». 

°Нр1ехади вг Потсрбурп. четыре офи-
цера яскадры адмирзля Рожист неясна-
го,—говормтг корресповдеитг.—Интер-
вьюировать ихь яЬть никакой возмож-
ности. Но одв1г адмирадъ сказалъ, 
будто бы, корреспонденту: «Четыре 
зфицера были на нахте на четырех» 

броневосцахг, шедшнхъ вг последномг 
отряде аовадры. Каждый изъ втвхъ 
офнцоров1, ввд4лг, вавъ нхг нагоняли 
шедино позади ихъ миноносцы. Немед-
ленно все пушки дали задп'ь, стреля-
ли изг в с е п , оруд1й, болыпихъ в ма-
лых», а такг каг.ъ Сылг густой тумаят, 
то аекигорые снаряды попади вт. рус-
ск!» корабли, а также рыбодовныяоуда, 
иаходцчцпягя на лив1п прицела». 

(Одесок. Нов.) 
Петербургски корреспондент» «Echo 

de Pariw» передает» по телеграфу, что 
представленное капитаном!, Кладо до-
HoceHie своей обстоятельвосп.ю в по-
дробностями вселило полное убежде-
ние по всехъ т4хг , кто имелг польо-
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aoiio прочесть етогь докумоат», въбв-
зусдовной правогЬ в легальности обра-
за дМстаИ адмиради Рожоствеяскаго. 
Повтому раз1ясвов!о, представляемое 
адмиралом» международной кониссШ, 
будотг поддержав о Pocciel съ тавоЯ 
твердостью, которая доджва доставить 
русскому праву блистательную победу. 

Тон же корреспондент» передает», 
что русское ираввтодьство представит» 
следственной комиссЫ разные докумен-
ты, им Ьющ1е ЦЬДЬЮ покиз&ть, что япон-
цы действительно пригот, влились ко 
взрыву русской вскадры. Сюда отно-
сятся: шифрованная депеша япоясквго 
дицдонатичоскаго агента въ Борланд 
п» японскому агияту в» ГаагЬ, которую 
удадось перехватить (в» ней содержат-
ся подробности предпологавщегоси по-
tyraceifl) свадЬтельсЙя иокизав!я о 
том», что съ начала войяы Яиои1я ку-
пила въ АнглЫ « контр» иияиносецевъ, 
которые нсязв11стно куда дымились, по-
ток» вхъ видели въ норвежских» ф!-
орднх», а незадолго до гулдьснаго иа-
пвидевта они брали уголь съ одного суд-
на. Сюда же относятся представляя 
русских» дипдоиатонг, сделанный пра-
вительством» АвпЫ, Даны, Hopneria 
и Горман!п по поводу яиояпких» ин-
триг!; доклады адмирала Рожоствен-
скаго, моказаа1я офицеров» очевидцев», 
судояыя бумиги и т. д. 
«Indup. lit lgeaTejerpaipupyor» ивъ Лон 

дива, что во! распсрвжея1я отаоситель-
во ы. Сидизац1и upuiu и флота, сдЪдан-
1'ыя братаведямт. правыелы.твииь no-
cat доггербавеваго инцидента, выв!) 
отменены. Bciv» войсковым» частям» 
приказано прекратить приготовления и 
вернуться въ обычным» навят1дм». 

Нностранвыа гавоты подробво изла-
гают» рИчь авглИскаго министра ино-
странных» дЬл» Лансдоуяа на банко-
гЬ дондовскаго дордъ-мвра. «Я рад»,— 
сказал» Лаводоув»,--заявить въ день 
рождея1я короля, что блаюдаря строго-
му соблюден!» вейтралвтета, сь вашей 
стороны всеобщей ииръ ие Сыдъ пару 
шеи», и въ настоящее время имеются 
всЪ шансы за то, что оставется ненару-
шенным». Т4иъ ве мея^е, въ течен1е 
послйднихъ нед4ль страви была необы-
чайно возбуждена. Въ насгояипй ио-
мев1» исключается ужо возможность 
предположен!*, что событ!е у Доггер-
банка было преднамЬреввымъ. И даже 
если бы оно таковымъ быдо, то вира-
жев1е coxajtaifl со стороны Pocciu по-
следовым въ такой формЬ, чти ообы-
rle ато должно трактовать отвюдь но 
какь преднамеренное, а исключительно 
каьт. ечальвую ошибку. Вг последнее 
иремя къ явмъ постуиил» матер1ал>, 
убедькш1Й наст, что русское прави-
тельство I) па fido тракт) сI» происшод-
ипя события совершеиао иначе, ч!ш» 
английское. Обе стороны одинаково убе-
ждены вь своей правоте, въ виду чего 
оставалось только передать дело на 
pajcMorpeaio безусловно лезавиеннаго 
судилища. Въ инглМских» сбирах» ука-
зывалось ва аидистаточное число за-
держанных» русских» офшоров», пнд-
дожащт.хъ ответственности. Ьыло Оы 
однако большой ошибкой, осла бы брн-
тавское дравитодьст во вмешались въ 
его дело и таким» путем» освободило 
бы Росс1ю от» воякой стветствеиности. 
Британское правительство получило 
въ последнее дни катогоричсское yetpo-
Bio въ тон», что задержанные четыре 
офицера— едвветвевво впяовныя лица, 
и что если сдедств!е обнаружат» дру-
гихъ виновных», то они также поне-
сут» ваказав1е». (Одесск. Нов.) 

•N. Fr. Рг.» телеграфируют» из» 
Лондона, что адмиралъ Того выбрал» 
ужо ив» своего флота те судва, кото-
рыя будут» встречать балийскую ес-
вадру. Сверх» больших» судов» адми-
рал» посылает» целую фдопшю чрезвы-
чайно быстроходных» бронированных» 
судовъ новаго тапа, съ исключитель-
ной целью удожать по всему пути сдЪ-
дованш вскадры въ Китайских» во 
дах» уайтходовскЫ мины. В» том» жо 
случае, если всей» втииъ судам» пи 
чеиу-либо не удасген нанести вскидре 
значительный ущерб», весь япоисьчй 
флотт. преградит» вскадре входъ вт. 
яиоасш воды и принудит» его дать 
сражав ie. 

НетербургскШ корресповдоьт» «Ма-
1п» сообщаем, что баят1йской вскадре 
предписано итти не боЛе 0 узлов» 
въ част, и что равьши марта она не 
может» довтв до Ыортъ-Артура. 

ЛВКЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ 

ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 
•-w Росс!м. 

Скорый поквдг Л 1 (во воовр., понвд., 
орвдавъ а суббот.) 4 ч. 11 м. д 
Почт.-н»оо»жврок1й Л 3 вжади. . 4 ч. 1)8 в д 
Тов.-nao. ои!шаниы! М 4 съ »»r. Ill в IV 
к. 8 ч. 38 в. j 

вв Байкал"ь. 
Почт.-вввовжвроаИ №4»«едп. . 4 ч. 30 в в 
CBlnaiinut М 42 8 ч. 22 в j 

ПРИБЫВАЮТЪ В Ъ И Р К У Т С К Ъ : 
Из-w РоссЫ. 

Скоры! по!адъ N В (во в 
.в.) • • в ч. Ы в 

Иа~ь-аа Байкала. 

Крона Иркутское. 

ИЩУ МЪСТО 
вой прислугой, вогу въ i.Tbta*». Куанеии 
. д Рлбцова J4 34. опросить Б!аыаъ. 581 

И щ у IVltCTfl НЯНИ, 
Б -Нлииовокая, № I 

Дешево отдаются 
въ вронду каменные авбвръ, конюшня м о*яо-
вадъ, годные водъ овладъ хд!ба вая юаара. 

Тутъ же ародаютса 
укупорочные ящики ОТЪ Д0ИВП8ВП вещвй. 
Саловатововая, .4 24, вижнШ втажъ иоваго 
двухъ-втажииго дова, ввходить въ порота № 28. 

Б7Ж1 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
с л у ж и м ш ц п л ш ы ли вОуввиму 

ДТЦ 

TZ л и л 
опытная нужна въ годовову ребенку, бевъ ре-
ковендвши не првюдвт». Сввоо-Лютерввоквя, 
Д. X 12, ЯВ, Зввубрвнв. 6795 

Вновь получены 
бЬговыя савки оклеены opt,оиъ в агратоиъ 
съоввыо коалы кучвров|'е. Mtцапокil рядъ, 
вувивчная ивотерливн Ноготовв, М 8. 5702 

В ъ э к и п а ж н о м ъ з а в е д е н ж 
И й. КУКСЪ—М.-Блиноввкая. 

Продаются САНИ 
въ бпаътоп выбор!, рабочш jenia ривиыаъ 
сортовъ в форвъ. Ц т. 111.1 ПОНИЖЕНЫ. 
Тутъ ае требуется опытный служапр! ддя ве-
двв|я д!лв во мвотерокввъ. 57113 

ОТДАЮТСЯ 
Д1УЬ СВ4ТЛЫЯ б о л ы ш я комнаты 

ci. парадныыъ ходомъ. 
ВдовШ персулокъ, № 8 

Иреловскаго. MOI 

На пр1иска 
ищу должности, 

^ПЛСОНЬ ТЕЛЕГРАММЪ, 
ивдост 1взвянмх» ирнутской почтово-те 

леграфиой кинтврой. 
8а Ш аоября. 
Недоставленный. 

Адьювовой- Тагоджао, А риотову- Одовяи 
но!, Ааиедову— Читы, Аргяропуло - Н.-Цостовв, 
Bote-- Маи1чжур1в Беджяцко!—В - У динока, 
поди. 8 ТОИОИ. и Косыреву- Харбина, Молло 
-Чаты, Нвщинво -ЫыоовоЙ, подат. И 02872 

Неоввжоиу—Сывраив, 2 ввп. г. Нвжвгородпв-
во!- Москвы, Первма Харбина, нач саб. ж. 
д Тавбова, полк Старкивекоиу -Сиаравв, ! 
Ту с ate яу—К рас поя рсаа. уиоаиомоч. TyOKHtay 
-Talra, Хояепдо Optaoaa, води, ново черв, 
полка Шувалову-Двдввву, ур. Шуаотву-
Пвтровояаго вввода, 4'яивпову Краовоярок». \ 

До востре«овая1я. 
Вураавову - Крпвноярояа, Ковврокову—Мо i 

е.явы, Коган у "иска, Л яаавпу Москвы,Свол»-
нвкову - Одессы, Ч>ааипппво1 - Петербурга, Ор-
беавянцу -Хврбяяа. 

с п и о о к ъ 
недоставлоиныхь и невостребованных» 

толограии» ст. йрвутснъ-вонзаль. 
Ва 18 ноябри 
Нвдоставлевиыв. 

Лауепстейвъ- Мукден», Выавнскоиу -Лучи, 
Ободевовой— Харбаяа, Ковиевовову Харбя-

До востреЙоввв1а. 
Мотовяяовой- Петербурга, Гревоъ—Муяде-

11В, Мчмдпи- Вваьны, Фаатввъ—Гувдвулв-
ни, ЛЬтоаяново! - Петербурге-

j Спросить Благор. Инств утъ, вв. Перова. 
' _ i i f t 5 

К О Р О В А 
, с т е л ь н а я п р о д а е т с я 

по случаю; при мр. шевъ увод! съ новотелу 
двег» «орошее обвльяое иолом,. Туг» же 

ПРОДАЕТСЯ О'ЙНО 
лвродавв. Мчдвъдниковск., д, М 25. 5806 

Н у ж н а Ф р а н ц у ж е н к а 
! В1В 11»вкв дав дЪвочна 7-ви atm. Тватргла-1 вый первуаок,, д. Роаев», № 3. 5808 

Въ М.-Варанчикъ 
j требуется бонна ntBKa, фравцужовкв ала рус-

тровиъ дЬтяиъ 5 -8 atTb. М»дв1д-ввовскля. д. 
^ Санойлова, 1'нгвльпкову. 5H07 

Я й ц а с в ^ т т я 

Въ м а г а з и н Ъ Бр. Ш з Ф и г у п л и н ы х ъ 
13-го оого новбря ПОЛУЧВиО ВСВВОЗМОЖНОВ 

д а м с к о е и м у ж с к о е готовое п л а т ь е . , . 

Ытъ довести до с в З Д ш 
«плат поаупателе!, что Иевдел» Хнимовипъ Ынналовъ оъ 1 сентябри о, г. врвд-
лоловъ от» вашей фярвы 6oato ue соотовтъ я act вв!вш1«он уполвоиачй вввъ но яря-

и учвнееш рвечетьвъ 

Твварищвства Торг. О м ) Bp Шеиерины въ Tyrt. 

С А Н Т А Д Ъ М И Д И 

лрг.виоыпмтил вратажм противъ 
товкррв* (овврвтвмъ б-.-<квявй), «и!ото чаввВ-
Ла«|.»«я. и «убебм Эвв дЬНствуатъ горваао «ме-
тр*», вс утомляет т жалуя»», в» ор^чваавгъ вв 
•ал-ЬВшаго ванш, • уижчт.'жввгъ тошвоту • маету. 

Гъ BBttaaah аодраяааЬв, 
>»а(у(-1 и»»йио, ьпасаутоа приыиа ^ 

Иркутская городская продоволь-

ственная Комнсш 
просит» господ» торговцев» иясоиь. 
свининой и крупчаткой которым» наз-
начены вагоны н» провозу в» Иркутскъ, 
заявиа председателю ся (вь пом<.щен1и 
Об ва взаии. кред., пассаж» бр. Юцис» 
нжедновно огь 9 до 3 ч.) о стаифвхь 
отправлен1я этихь товаровь для ниесе-
н1я этихъ свЬдЬв!й вь прииозиыя удо-
стовЬрвшя. 5771 

И. С. к о к о в н н ъ , 

ТИПОГРАФЫ IПЕРШЕТНАЯ 
(Hptyetab, 1'*4тер>вв'ли, твмф. .» 13в, 

Исполнви;евее«оаможи. г и п о г о а * -
CKKTTV и 1 «реплстиич»' о ' б о т ъ . 

Л!: ы *1«щ yitpiawi Я1в1» 

Иркутсюй Городской Ломбардт. сим» 
о&ьлнляотг, что 24 нояОри coro 1904 
года, съ 9 часов» утра, п» помещв-

пнII Ломбарда назпачопа 

разпаго рода просроченных» вещей. 
5602 

С и б и р с к а я K o M i i a n i f l 

Н о в о - Н н к а д а е в с к ъ , Томской г у б . I 

Нево-Ввколвеввкъ Сябвво. 

Отдаются 
КЛАДОВЫЯ вавеввыя, eyiin, въ центр!, со 
ововвъ кариуловъ. Нрвгодвы для оваадвв 
крупчатка, в.нквлъ аг!Лны1ъ, в тввже жиро-
выхъ товвровъ в для склада вяов. Противъ 
Ха!бнаго б«аврв, Првобрааеиокая уд, довч. 
Мила. 5560 

Н Я Н Я 
опытная къ годовову ребенку требуется. Лю-
барская, J* 3. Зд!с» же НУЖНО вв ПГО-
КАТЪ П1АНИПО, 5752 

О т д а е т с я к о м н а т а 
въ интеллигентной нЬиецкой oeBit Тепдв», 
свЬтлвя, ио седаны» со отолов». МедвЬдпв 
яовоквя, д X 28, вяиву. 5755 

Отдаются 
дв! комнаты оъ ввбвлаю и отд!аьвыиъ «едо«ъ 
иожио оо столомъ. XapxaBoieBCBBB улвца, д. 
М 48. 5754 

с. н у ж н а к в а р т и р а 
4—5 яовявг», пвсьяеяно обращаться въ обере-
гкт.аьную васоу Гооударотвевявго Банка ^ ™ 

Н у ж н а 

Опытный слесарь 
изъ Foccin 

ищу в!сто оо савц|»д»пгогв, йогу б-ть при-
гаачиковъ со торгов»Ti иетмавви, в«!ю атте-
ствш'и от» яааевиыаъ, ебщеотвеняыхъ я пев-
cum у|реадв>1Ь. Пре. брвжепепия уаапв д 
» 35. ю флигса! 571» 

ВОЛЬНЫЙ 
АУКЦЮНЪ. 
Въ BOCKpeceuie я ЯСВ»д!и"«В» 21 в 22 п-тб 
ря, 1Й04 г. оъ 10 чаоовъ утра иваначаетсн 
аувцншиая продажа лошадей коровы, 
обруа, повоаояъ, тед-Ьгъ. оавей 237 в 

ДУХИ 

Л И Л А - Л И С Ъ 
0-ДЕ-Н0Л0МЪ 

Л И Л А - Л И С Ь 
мыло 

Л И Л А - Л И С Ъ 
гоея.ищ.сгво 

с4tpcuapt u tX°. 

ico — - — 

I уяарвбн} С. В. Рыдаввовому. Попдввовая 
j И 32, баяв, быяпия Маркеввча. 5704 

Матер1алы строительные 

l J i « 
Тввъ жо отдветов «с иватв. 

Нв Старо-С!нно| площадв въ окороиъ вревг 

большой катокъ 
Допателло. 

П О Д У Ч Е Н Н А Я 

С В Е Ж А Я К Р У П Ч А Т К А 
п>1 удостов!рен|'яв» Иркутск. Городской 
въ'лав-t ЗЛОКАЗОВЫХЪ в 
баоар!, корпуоъ Рубвноввчв. а голубой 
9 р. Одноуу аилу 01 пуокжтоя вв 6oate 
3 BtiBK'.B'. 847Я 

^ О б р а з о в а н н а я « t a a 
яи-Ьетъ свободные часы жолаетъ ввпяявт» я 

bi t ! » ' , вяает» хорошо pyccnil явыкъ, воа 
ва птодъ в квартврч. .ТвЬрпьскпи ул., N 5779 —* " — " 

И Щ У Т Ъ гувернантну 
|дв бовну къ дЬвочкТ! -евп atTb. акающую 
>рактвчеевя фравпуаок. вав вЬвецвИ в веввг-
ю руоскв; аелвтеавна иуяыва. Жандарвсввв 
й 37. Прооатъ вряюдвт» от» 4'/» часонъ > 

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 
на е ж е д н е в н у ю политическую-, л и т е р а т у р н у ю и а ш о и и ч о е к у ю г а з е т у 

НОВОСТИ 
С О 1 0 0 П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Я М И . 

. . . . . . .. . t Па о »tc'.'-13 р. 50 к. На 8 Bto—12 р, 50 к. На 7 ate.-11 p. So 
; Н» 0 uto.- Юр Па 5 uto.—8 р. 50 к. На 4 в!о.—7 р. На 3 Mto.—5 р. 50 в. На 2 вк-

оьцв- 4 р, Нв 1 Bto.—2 р 

^ рублей нв 12 я!слцовг, Я руб 50''коп нв ii и1,-.яцев1, 1 руб 75 коп. вв 3 atoiita в 60 

Плнижон10 подписной цены Biopiro издан1в газеты «Новостей» для иногородних» 
V руб- ВМЪСТО 1 1 руб. 

вызвало ГРОМАДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕЯ. 

1 П 0 безплатныхъ приложен^ { П П 
W W W А . И М Е Н Н О ; W W W 

с о мьвго „П тербургская жизнь" . 
О . . ДВ-Jl- 0ГД.ПН.Л и 0 , . . . Ilhfl. BypilU. I-

Я Mto.-l р. 75 ... С. 

Принимаю пере-
возку по озеру Бай-

калъ 
. юдадъ В. Сваивныдъ, вровввоау выкуяъ 

груаоп, оъ BeatoHo! дороги. Дубляквты нрянв-
хап нв от Ва!впаъ п въ Иркутск!, Преоб-
раженская удвпа, ооб. д М Л. Фрудтеръ. 

пересылкою.- на 1 годъ- 6 р , яа О 
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общо, Д1В цВ.-ей свве0брва0ввя1в. 
< печальные коррегнонденты и художники иатеатрЪ нойны. 
Контора газеты * Новости», СПБ., Новшй пр., 18. Твлефонъ 787. 

Прв xiiBTopt гаввты • Ноасста • г.ущеотвуетъ 
К Н И Ж Н Ы Й М А Г А З И Н Г Ь , 

уелугамя вотораго подавочвкя <Новоогей> пол»ауютоя ив л»готпыхъ уолов1ядъ. 5765 

Открытл подписка и» 1905 г. (XII г. издан1н) хозяинъ 
Еженедельный иллюетр. эконом и ческ. и сельско-хозяйств. журналъ 

Бевъ предварительной цензуры. 

г и д ъ а ы 

ДЛЯ ПАПИРОСЪ 
о т ъ д в у х ъ рублеВ ва я щ и к ъ 

B»ti0T0H въ narvaHHt быввмй Гярба-
с. вв. ИНкповсквя пдощвдь, \ 
с» телегрвфонъ. I 

ПОДПИСКА 
на журналы и газеты 

на 1905 годъ 
открыта въ кпижпомъ магазин^ 
Макушина и Посохина въ Иркутск^. 
Нодпневв принваветса по цЬпамъ объев-

Кроя! статей по DctBb отраеаяиъ оваъекяго ховвйсгва, въ журнал! пон̂ щвютсп: оередовыя 
ствт.я. статья по вковои1и, фвнанеавъ в ст»твств«!, пбаоры солюко-доа дкяхед»чп-.ти вевотвв, 
яхучяо юаиДетвш i...i дитерв-уры, руеоко! оелоко аовв! таепш Й я теиячеок-й печвтя, «о.чяй 

отвенпой же,ом HI. Poaol», бвба!ограф1я. рыявя, отя!ты па вопросы. 

Годовые подписчики въ 1005 году получать 

5 2 JVbJV& ж у р н а л а и 
Й2 к н и г ъ „ Б и б л ш т е к и Х о з я и н а " , 

С (1ТО| ЩИ1ъ ввъ орагвпалвпыхъ в переведиыхъ ироявведекЦ руоояидъ и ввостраинып авторов» 

Подпиши цма " т™ 
KouaooioBBBa уступка для гг. каагопродавцевъ пра подпвов! аа год» в ва 

подгод 1 В°/о 
в « ч БВЗПЛАТНО, Новые годовые подписчики получать журнал» го дня водвяовв по 

1 вивврп 1005 г 1ЖЗПЛДТНО 
С.-Петербургъ, Не век! й, 02. 

|.Ъ А. И МВРТВАГО. 5761 Иадвтеа» И А, ЫАШКОВЦКВЪ 

квяртнрьГ № 323. J * # М А Г А З И Н Ъ 

" 9 . 0 . К у з к е ц о б а 
иь Иркутск! 

В Н О В Ь П О Л ' У Н И Л Ъ : 

ги в приявдлежпости вь ввиъ. 

В-Ьеы десятичные и сотенные. 
llBtu'OB яв оклад! копив а войдокъ 

о т г Р А С П Р О Д А Ж А 
BV M a r a a H H t ИВ. НИН. А Л Е К С Е Е В А 

ПОЛМПАЛ УЛИЦА 
ШКРСТЯПЫХЪ, ШКЛКОЯЫХЪ и ПУМАЖНЫХЪ ТКАЦКИ, 

М У Ж (• К I I Г О. д А М 1' К Л Г О в Д 1'. Т С. К Л 1' О Г (ГГ О И А Г » II .1 А Т 1. Я 
я прочнхъ товвровъ. Kt.HlJ ДЕШВ9ЫЯ. 56С6 

Отдсетср въ г р е н д У 
ыагаэин-ь. " V S i r - ' i S 
шва улвца, довъ N 10, бр Ку̂ юпоиыхъ. 54Г" 

ж ш т 

Н А Е Д К У 
VIA!, Е Л О Ч Н Ы Я УНРД Ш Е Н 1 Я w 

получены въ магазинЪ игрушек» СОЛОВЬЕВА, Большая улица, 
угод» 5 й Солдатской. 5727 

yinmckapckc т магазин^ Шашкскаго! 
По Бсл>Ш1Й улвй ф ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ; 

иве оредотяо противъ ревматавка а простуды 

П Е Н Ъ - Э Н С П Е Л Л Е Р Ъ , 
Гтпу»1/*П1. фрвчд В4оовые 
I lUMSHPIIb, ду*и, вягрявич-

ля мвворальаия воды 
Пом. да Анны Ч ш н г ь 

проч. 

П 1 А Н И С Т К А 
играю на вечерахъ 

я твяцеы. Порфяльевоий, ,4 4. Г 

Рекомевдую росношные номера 
| „ Н О М М Е » Ч Е С И О Е П О Д В О Р Ь Е " j 

въ npayrot, ьъ оавояъ nesTpt. уг. Ввсиввокой в Гвхввноко! уа 
П е в у н о р и ш в в а я ч и е т о т в , оплное воовойвтв1в, хирошая к у х н я . 

Дозволоно ценяурой 1!» ноября 1904 i Й р и у т с в ъ , п а р о в а я т и п о г р а ф ш И . П . К а а а в ц е в а , О п а с о - Д ю т е р а н с н а я ул. , д. П о п о в а . Р е д а к т о р ъ - и в д а т е я ь И . И . П о п о в ъ . 


