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С К Л Я в Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

Внходитъ въ Иркутске ежедневно, кромф понед-Ьльниковъ. 
в » Мат» н в>рвя» врвквяам»» пепооредетх.пяа •» х.штор* мвты в» Йрчтн», > ш и а» terop»»: Торг. Д«нв Л. 9. Пицц в К" (Ыоеиа—Мяамцкая, д. Сито и , 11арш» 

|р«н„ д. ft (3, * Петербург»— Б. Пороки, И); Л. Ш»б»(Г» (Woe4»,>'»poe»ti», у BiaiojOTOnxMO вервулв», дом» Хмцнввваго); Й. К. Гоаубее», Моекяя, Няхопехяя, (жнвяшы! 
п " г ° " — " • * *' "—ВО Зааоитана lllmpO/pr», асвтервя. ваян»,/» "/«), >» иотар» оНяшпвН „ГяриЧк" (U«tep-

100*4» («твряг» ов ар.вау цодвявкя я •Oliuinil. 
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А н т р е п р и з а 

0 . 1 . Вольского. 

С Е Г О Д Н Я 

БЕНЕФИСЪ Р. С. САЯНОВА. 

, калька'. 
Начало ровно въ 8 ч а с . вечера. 

З А В Т Р А 

АФРИКАНКА. 
2 6 ноября бенефис» М. 3 . Горяинова. 

и <Вальнурпева ночь.» 
«Фаустъ» 

n A U t t i l l U H 

О б щ е е т в в н н а г о С о б р з н ш . 
Труппа русенихъ драматических» артистов». 

УТхтреприза 

e.J?.G6tm/io6ou. 
1HIWT IWWU'WWU'WWI 1 

С Е Г О Д Н Я 

общедостуоиы! оаект»к1| по увоянпенишп. ц*я»и»: 

U t a Ванюшина. 

С Е Г О Д Н Я 

боноФисъ артиста С. Ф. У Л А II О В А. 
1) Стрекозы, кон.дифчвкйа 2) Красный цвгтокъ. 

С. С Короеяв» Крунововаго. (П.юд! И [Цент!.) 
OSoip* 

щобы., «Вишневый сад». (A U 'lex 

1'еиясоер» О. А. Еорояховъ-Апдреевъ. 

Открыта подписка на 1905 годъ 
нв надыое итсрвтурной я поаятачоско! гааеты 

..ВОСТОЧНОЕ ОЕОЗГШ: 
JTepSbiH Симфонический XЪнцертъ 

Нрнутснвгп Отделов in ИМКВРАТОРСКАГО Руооиго Муаык»а»иаго Обществ» 

назначенъ 2 7 ноября въ городсномъ театрЬ. 
Записываться иа иоштерть можно in, м.агпзптгТ', А. В. ВОЛЛКРИЕРЛ (Волъ-
шая ул.) п отъ 2 до 8 ч. въ М у з ы к а л ь н ы х ъ К л а с с а х ъ (Ьаспиискан, д. 

ЛоЙбовича). 5814 

СОВЪТЪ Общества вза-
нмпаго вспоможешя 

нриказчиковъ 
г» г. Иркутск* eaten, четь Л91*огят» г.г. 
чаеповъ, что 22 сего ноября, в» к чаоов» е«-
чер», нинячоотсл чреапич»1ное Общее Соб-
panie, а »» мучв* неирябыт/л jotiai.ШОВНОГО 
" ""< уста!» чяса» членов», оторншое соб-

~ " ЗЯ ввго псабря, в» дои*, 
общее. 

Предметы latiunl: 

ИРКУТСК1Й ДАМСКЩ 
КОМИТЕТЪ 
Краснаго Нрастя 

оъ глубок! бпгодврноот»» орвнянвоп по-
нертвошвм аянов», ськстпивв ирвп»о»на я 
одекдо» дая боаюых» я равеныг» о» аашро-
т* Кпяятетв, пот»щающевся о» дон* Фруввн» 
но Амуром! ухяц* 4809 

Женщин а-врачъ 
Maple Юрьевна Колошом. 

Треяцквя уанпв, рядов» в» X»pi»Mnieioxot 

Объявляю, 
что контора С.-Пстсрбург-
скихъ похоронным, про-
ЦбфеШ п е р е ш л а пъ полное 
владЬнк ' со вс-Ьмъ й а т в е н -
тарем'ь к ъ принадлежащему 
Miit бпро Иркутвкихъ похорон-
иыхъ прт>цесо1Н. А. Шастинг. 

Трошки уавпа, рядов» 
цершякп, i./еЦ,».,» , 

Пр1»н» по дЯтохам», анутреншк» в ахав-
о я п ъ б91*зпям» еж»д!Ч1по отъ 10 (о 11 чв-
ооп утр». до— о р. 6737 

Ж Е Н Щ И Н Д - В Р А Ч Ь 
в г. зисмднъ. 

Волыни жоиенж, цВтсн!п и акушерство. 
ая, дып » S , n верх j 

кожных] , веиеричеекихъ i 
яочеиолоиыхъ бол'Ьинсй 

Г.г. члены Общества 
распространен!»! народ-
паго образова!Йя и ва-

родныхъ развлеченШ 
въ И]1кутской губорши приглашают-

ся на Общее Co6pauio, 
яя*щее быт» 32 оою воябрн, в» 7 час. ве-
чер», и» дов* Обществ» н» Троицке! нао-
щад«* (Tpomua у, рядов» о» городокяя» те-
атрпвт;, по программ*: 

1J Кясоеоыя отчет» а» 1003/4 год». 
2) Ся*т» на 1Й04/6 год». 
31 Выборы 11редс*д»теая Соа*тв 
а) Выборы 8 яа членов» Сов*т» в S-тн кан-

Ч) Воабуждош'н ходатайств» о иересяогр* 
аналога Осаалатны!» Л1б11оток»-чвга1еят,. 

Соглаано npia*4»uiin в» § 29-ну уставе 
Собр»н1о будет» счвтвтьоа оистоя«и1яоя но-

д-ра м е д . Г . Л . Съ пятаго декабря 
я» С -Петербургti, У»городнЫ4 яр., (у он- будут» проммпоя в» Тпяок* ПЛТЬДЕСЯТЪ 

' г ДОИ.) съ постоянными крояатяяя. КРОВНЫХ'!. ЛОШАДКИ. Обр»ц»1»он я» г 
«они. on 8—5 р. 4514 Юяов», в» контору А. Короюво». 5802 

Зубной врачъ 
С. И. Крючковичъ. 

Зубной врачъ 
А. М . В а с и л е в а . 
Пртеиъ больиых» яоаобпоядевъ, 

1'оа*авя аубонъ н воаиотн рт». Upiea» »«е-
дяявно в» 10 ч. утув до 4 «к я «-. в да 8, 
•еч. Гракнатнхвавв ул., д. Л Ь, К»М|на«1 
Хтвлефоя» 508. 

Тиргово-Промышленное Товарище-
ство Шгпшелевичъ и Н° въ Верхне-

удинскЪ 
доводит» до оа*д*и1я гг. купцов» желнпщнх» 
upi*i»T» торговать •» Верхиеудвнокъ в» вроаа 

Я Р М А Р К К С , что ян» 
отдаются въ нортомъ мага-
оу I.>1 соотоащ1е во» п*окопапг» отдЪюнШ, 
ОИПМу в»»0«НЩ10СИ 1» дон* н»сл*дннков» 
Сегеивм» по НяаарвоД паощад». Об» уоло-
liax» просят» а»б1»го1рехапяо обр»и<»т»оя я» 
вагазпе» оа.1а»ннаго то»»ращеотя» >» Вархно-
уднноа*. 5851 

Лраблете О-ба 
сибирскихъ охотниковъ 
ноь*щ»ет1>, что aauuci н» охоты, 1Н*ото чет-
верга, оо иаучао нрвадяаи ег пятяяцу,! 26 
ноября, будут» во вторавв» 23 сего а*онц». 

О т ъ К о н т о р ы редакцш 
ги. .ВОСТОЧНОЕ 0Е031"ЬН1К.. 

Агентская телеграммы, выходящ1я еже-
дневно nocat 4 часовъ, подпнечини мо-
гу1Ъ получать въ нонторЬ БЕЗПЛАТНО 

при предгявлеши квитанц1я. 

При »том'1>№ рассылается 
BCliMi. г о р о д с к и и ъ п о д п и с -
чикам!. объявлен!» отъ вновь 
открытой торговли моло-
копъ и молочными продук-
тами Т-ва М. Сандеръ и К". 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Потерйургвкаго Теле.рафнаго Агвятства. 

Огь 20 воября. 
TOKIO. 20 воября. Геверадъ Ноги 

доносить, чго яа правонъ флан-
r t его apKia было заключено вре-
меваое uepoHHpte ие*ду 10 утра и -I ч. 
пополудни для уборки убнтыхъ н ра-
неныхъ. Маршадъ ОВяна доносить, что 
русская пЬхота произвела въ четверг*, 
около 10 ч. в., вападев!е на Мачуавп-
аышавъ, но была отброшена. Вчера 
утронъ русская пЪхота и кавалор1я 
приблизились къ Куанцэы н НеВтайц-
зы, но была отбята. 

Мввпстръ презпдентъ графъ Катцура 
н нвнветръ фвнавсовъ барояъ Сони 
произнесли сегодня р-Ьчи въ падатЬ 
представителей. Катцура сказалъ, что 
виды ва няръ теперь отдалены в ва 
падатЬ предст.вагцдей дежитъ бод^е 
звачнтедьван отвЬтствевность для до-
сгиакн1я ОЕОячатедьноВ дЪди; затЪнъ 
палата единогласно приняла отвътствев-
ность дли достижения окончательной 
цЬди; затЬнъ палата единогласно при-
няла рсзодюц1ю, сражающую благо-
дарность арнш н флоту. Военвый ии-
нпстръ геверадъ Тераучн и ниннстръ 
баронъ Янаното ответили благодар-
ностью. Зд%сь ждугь съ лотерп%шеиъ 
дадьякйшвхъ изв-ЬсгШ отъ Н. Артура. 

ИРКУТСКЪ. 20 ноября. Зд4сь от-
крыто трн военныхъ 8апасвыхъ госпи-
таля, раппортываетса четвертый; ка-
ждый на 210 кроватей; Кауфиановская 
община раавернуда даааретъ въ 200 
кроватей, Квгеяьевсяаа также устроила 
гоепптадь, приготовляется noMimeHie для 
госп. герианскаго Краснаго К роста; от-
крыты шестн-ведЬльные курсы сестеръ 
мидосердш ддя трехь группъ сдуша-
тельницъ единоврененво. 

Г.'ЬЛГРАДЪ, 20 ноября. Министер-
ски! кризиса, продолжается. Завтра со-
стоится засЬдая1е обЪихъ фракшй ра-
дикальной парг1и съ ц%лью прнттн къ 
р̂ шен1Ю относительно составлен^ но-
ваго кабинета и выяснить положовш 
д^дь, ибо всЬ Бонбнвацш, предполо-
жен ныя до настоящего вреиеви, оста-
лось безрезудьтатныни. 

1'ИМЪ. 20 ноября. Подпнсанъ до-
полнительный договоръ по гернанско-
итадьянскону торговому договору. 

Огь 21 ноября. 
ЧИФУ. 21 ноябри. Вч ра вечеронъ 

цришелъ сюда англШск1й крейсеръ «Си-
piyCT» изъ Вейхайвея и тодьхо-что при 
быдъ аншйскШ контръ-нпноносецъ. Но 

сдуханъ, прнбыт!е британскихъ судовъ 
ин-бегъ п^дью поддержан1е британскихъ 
интересов-!.. Иаъ источника, засдужнва-
юшаго floBtplH, сообщаютъ, что про-
тнвъ Высокой горы яповцанн были 
предприняты 4 штурна я только посл-Ь 
че1вертаго японцы заняли гору, поте-
рявъ не нен'Ье 8000 чедон-Ьк-ь. 16 во-
ябрн японцы были выбиты вашими аа-
шитянкани иэъ взятыхъ штурнонъ по-
зищй: Высокая гора осталась нейтраль-
ной. ЦЪль продолжающихся шгурмонъ— 
заставить нашу вск&дру выйти изъ га-
вани ндв взорваться, чтобы вскадра 
Того ногла свободно действовать про-
тивъ срибдвжаюшагося 2-го тихоокеан-
ская флота. 

КАЗАНЬ. 21 воября. Въ «Волжск. 
Листк-Ь» напечатано пнсьно гдавноупод-
воноченнаго казавскаго губервекаго 
предводителя дворяяства Сазонова, въ 
котороиъ опровергаются псявнвш1яся 
въ сВолжсконъ Листк-Ь» свЬдЪыя, что 
закупка и отправка napTiu въ 1 н. и. овса 
At в нуждъ действующей apuiu пронвво-
дена невыгодно. Овесъ непросущенный 
разгружается медденно, отчет j гроантъ 
порча п гронадныо убытки. Сааоновъ 
заявднетт, что отправка въ Самару 
обошлась вь 3 съ вебодьшннъ копей-
ки ва пудъ. Овесъ купденъ сухой, 
лучпий, ст, доставкой и погрузкой па бар-
жи 42—43 к. за пудъ. Вся оиеращя 
закончева вь течев(е нЬсяца; разгруз-
ка будетъ производиться по нЪр-к пода-
чи вагоновъ. Покупка производилась 
при участ!и представителей военнаго 
ведомства и контроля. 

ТАШККНТЪ. 21 ноября. Въ виду 
забол*вав!я холерой вдёсь открыта 
первая столовая при иочдежноиъ дом-Ь 
продс4датедьницей благотворятельнаго 
общества супругой геверадъ-губернато-
ра Тевяшевой. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. 21 ноября. Се-
годня въ прясутстиш коиандуюгааго 
фдотонъ н коменданта крепости состо-
ялись освящея!е и открыт!е новаго 
большого госпиталя Краснаго Креста. 

1'ИМЪ. 21 воября. Сегодня, въ 11 
час. утра, въ К нирцналЬ состоялось 
крешея1о наследника престола въ при-
cyrcTBiH предстанитедей иностранны к;, 
доржавъ, кавалеронъ ордена 1>лаговЬ-
щен1я и чдевовъ королевской фанил1в, 
га нссдючен(енъ герцога и герцогини 
Аостскихъ, не првбывшихъ по случаю 
тяжкой болезни герцогини, страдающей 
воспаден1ень дегкихъ. Въ чведе ино-
стрвнныхъ нринцевъ присутствовали 
герцогъ Онартск1й, прннцъ Внкторъ 
Наподеовь, принцы Г>аттвябергск1е, 
прпнцесы сербская в черногорская. 
BocnpieMBHKauH быди князь Николай 
черногорск1й в вдовствующая королева, 
свидетелями—аиглШшй король и гер-
мавс(1й императоръ въ двце свовхъ 
представителей герцога Коннаутскаго и 
принца Альберта Нруссшо. Состоя-
в1е здоровья высокововорождеанаго пре-
восходно. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 20 нояб. Тянь-цзин-
ская «Tugelilalt fur Norl China, ука-
зынаетъ на стренлен1е Соединенныхь 
Штатовъ занять господствующие поло-
жена въ сЬнервоВ части Тихнго океа-
на, создавъ ва Алеутахъ стаацш воен-
наго фаота. Въ ирошлонъ году адии-
радъ Гдассъ посеталъ съ есвадрой га-
вань Дочь на Адеутоконъ острове Уна-
даско и нашедъ ее пригодной для 
угодьнаго екдада, который ненедленво 
устроевт. РЬшево отправить буду-
щннъ лЬтонъ 2 военныхъ судна дли 
наследована западныгь Адеутовъ, осо-
бевно острова Кыска, и танъ устроить 
угольную станц1ю. Станщя закаачпваст 
ся. Пока Poccia и Ниошя сражаются 
аа морское господство въ аз1атскихъ 
водахъ, янки подвягають ва сЬверъ 

больше шансовъ наоринаНе пардамон-
томъ, ч{.нъ оъ ниауншом-ь году. 

ОДКССД. Coporartrie судвбныхъ 
уставов!, отпраздаоваво обшествевнынъ 
банкетомъ, иъ когоромь учяотв вадо 
500 человЬкъ. ирнсутсгвовала иредста-
етавигедн городского упраалени, про-
фессора, присяжные пов-йронные, пред-
ставите«и печати, общественные деяте-
ли рапвообразньиъ &irerjpiB. Бали 
провавесено много речей. 

ПКТЕРБУРЪ. 21 ноября въ сель. 
скохоняЛствеянонъ нуаеЬ иронеходаао 
чествован1е профзссорл Сгвбута ио 
случаю нягндесятиле-па ученой дЬ 
яюльности въ ирисутств!н многочнедея-
выхь денугаа1Й. Мивистръ зендедед|я 
обрисовала, деятельность юбиляра; 
лучена много адресовь тедеграмяъ. 

свои аванпосты къ аа1атскому мате 
реку. 

БЕРЛИНЪ. 30 ноября. Въ рейх-
стаге сегодня первое nreHie бюджета 
ва 1(105 годъ. Министръ казначейски 
нъ ръчи сделндъ ofiaafb заключенному 
финансовому году, причемъ обратилъ 
внииав1е на блестящее результаты 
умовьшев1Я налога на сахаръ, вызвав-
шего огромное уведнченк< внутренняго 
нотреблев1в, давшаго казве.свсрхсмет-
вое пост7оден1е въ 14 ннд. Мнвнстръ 
обгяснядь, что подиисань въ Раме до-
говоръ съ Италйей; вебдагогцпятвыН 
харакгеръ роопнеи—иъ томъ, что онъ 
съ дефицнтомъ въ 7Г> инлд1иыовт., прен-
иушествовво благодаря уведнчен1янъ 
коюв1адьныхъ расходовъ, а прнбаннлъ, 
что дефициты могутъ быть предупреж-
дены, если весь нмперскШ бюджетъ 
будегь составлонъ ва новыхъ началахъ. 
Должно положить конецъ страшно г 
стущимъ додгамъ. ЗагЬиъ говор 
ВООННЫВ МиВИСТръ, Приведш1й ради 
доводовъ въ пользу новаго уведнчон1Я 
apaiu съ окончательнынъ введон1е11ь 
двухлетняго срока военной службы. 

НАРИЖЪ. 20 ноября. Корреспон-
дента «Debits» тедеграфируетъ изъ Бер-
лине, изь досговЬрваго источника, что 
по ьвнщатнве Австро-Вснгр1н возобнов-
лены переговоры объ австро-герман-
скот, торговонъ договоре. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. 21 ноября. Рыб-
ный промыседъ в а Амуре оказался удач-
нее, чемъ представлялось сначала. Весь 
удовъ ва дето н за время осенаяго 
хода составдяетъ до трехъ мядлюнояъ 
штукъ. Крестьянское и инородческое на-
селено у низовьевъ Амура, оовидимому, 
обезпечеио на предстоящую айну. Но 
мало аатрудвен1й предвиделось оть не-
достатка соли, но пароходу «Д1ана», 
ежегодно приходящему въ Николаевска, 
за рыбой, удалось провести около 
40.000 пудовъ сади. ЭТОЙ солн постав-
ленной японцами для промысла этого 
года хватило съ иабыткомъ. Затрудяе-
Bifl съ рабочими устранены были раз-
решен!еит, найиа китайцев т. и корой-
цевъ. Обычно наенъ ва рыбяыо про-
мыслы ивссграпныхъ поддавныхъ вос-
прещается. Рыбаки занетила громад-
ное количество дедьфнновъ, которые, 
выстраиваясь рядами противъ хода 
кеты, перегораживали ей путь на Са-
халинскоиъ фарватере. Ноявлевп; столь-
кихъ дедьфановъ прнпноываюгъ отсут-
ств1ю въ вгонъ мду дова у береговъ 
Сахалина. Цены аасодьныхъ яа уча-
сткахъ были умеренная отъ 6 до 12 
р. за сотню засоденой рыбы. Укуио-
ренвая въ бочкахъ она продавалась 
отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 50 пудъ. Будто 
въ Николаевске очень больипн закуп-
ки сделаны антеядаятствомъ и иргЬз 
жныи купцами иаъ Харбина. Въ ночь 
на 10 ноября Амура, окончательно 
стала-. 

БЕРЛИНЪ 21 ноября. Относитель-
но торгово-полигвчеснаго конфликта съ 
Австр1ей «Nordil- utsclie Algtmelne Zei-
tung» говорить, что оба правительства 
стремятся къ удажея1ю 8атруднен1й, а 
потому прессе обонхъ государствъ но 
следовало liai усиливать разногдас1я въ 
Рейхстаге. Военный мннистръ зъявидг: 
после многочнеденныхъ опытовъ уда-
лось настолько улучшить оруд1я, д-ЬИ-
г.твуюнпя при помощи отдачи, что они 
нынЬ удовло'итряютъ требовавшиь и 
могутъ служить для перевооружен^ ар-
тилдер1и. Относительно внесеннаго на 
разсмотрев!е яповскаго парданевта за-
конопроекта новыхъ налоговъ сообща-
ютъ, чго вероятно подоходный н про-
мысловой налоги будутъ удвоены; по-
шлина съ наследства угоднчева; до-
полнительный сборъ желевводорожвыхъ 
билетовъ и налоговъ на соль инеютъ 

Роес1Яскаго т г л о г р в ф а а п агентства . 
Огь 21 ноября. 

МУКДЕНЪ. 20 ноября. (Соб. кор.) 
Ио сдухамъ, ночью донцы Втяли у Ли-
дяятуря яаонссуп батарею. 

ХДРБИНЪ. 10 ноября. (Соб. хорр.) 
Прибыль командуюпий 2 мавкчжурикой 
арм1ей генермъ Гриипенбергъ. 

МОСКВА. 20 воября. У ч peat летев 
новый кондурсъ Ш постройку гртмад-
наго зданш училища жановися, ваа>ня 
я зодчества. 

Вь московскомъ ноенномъ госпитале 
формируются гттагы трядщти воныхъ 
саннтарвыхъ поездовъ, каждый по 30 
вагояовт; крамЬ того сфармировевь 
штатъ врачей ддя лисята новыхъ гос-
питалей. Нолокодамскоо земство призвало 
введете мелкой едввнцы желательвымъ, 
но преждеврененнымт.. 

К1ЕьЪ. 20 ноября. Выписаны нзъ 
Гернанш 3 барака для бильяыхъ и ра-
неныхъ; получаны оть раанвхъ лнцъ 
ааявлояи о желая1н призреть 80 офн-
цороат, в 1000 нижнихъ чиноат. 

ВЛАДИМИР'!. 20 ноября скончался 
Capri в, арх1еиискоиъ владимирский. 

БАЛТА. 20 ноября. Жмерпаское ев-
рейское иОшасгви ллиточсгт, объ от-
пуске нзъ коробочяаго сОора 5О0 руб. 
въ пользу квартирующвхъ тамъ войскъ, 
уходящнхъ на Дчдья1й Востокъ. 

МУКДЕЯЪ. If ноября. (1'ейгерг). 
Русская осадвая артиллерия начала въ 
поддовь оембзрдаровку жедешохорож 

"о района къ югу у Суету на. Силь-
ная 5;м0ардираа1та продолжалась до 
HacTyujeBifl темноты. 

Т0К10. 20 воября. (Рейтеръ). Хота 
большинство русскихъ судовъ НЪ Ар-
туре попорчено, яо некоторые могутъ 
еще вступить вь бой. Это видво изъ 
того, что pyccttie продолжаю гь нылан-

судамъ путь къ выходу. 
Вчера прншли къ левому япояскому 

крылу парламентеры а заключали ча-
стичное пероииpio срокомъ съ 10 ч. у. 
до 4 ч. д., чтобы иметь возмь&аоегь уб-
рать раненыхъ и убвтыхъ. 

ТАНЖЕРЪ. 20 ноября. (Гаваоъ). 
Пришла крейсеръ «Двеиры н два 
ковтрь миноносца. 

ДЖИБУТИ. 20 ноября. (Гавасъ). 
б русскихъ военныхъ судовъ, 7 мнно-
носцевъ в '.) транспортом-, входящихъ 
въ соотавъ отрада Федькераана, стали 
ва якорь иве рейда. 

КОЛОМБО. 20 н яОря. (РеЙгеръ). 
Объявлено затрещен^е снаожать угасят, 
безъ раарешонш правитольсгва как1е 
бы то ви было пароходы. 

ДАДЗЯЦУ. 19 воября. (CJ6. корр.) 
Ночью японцы пытались атаковать на-
ша позицш нъ деревне Фантовь, но 
охотники Саиарокаго пол&а подъ на-
чадьотвомъ иодпоручака Лукняскаго 
отразила попытки иоир1ятеда. 

КАЗАНЬ. Владелець паионаровваго 
завода Цотцольдт. аадвнлъ объ усгроен-
вомь имъ госпитале на 20 чедоаеьъ 
для дечеа1я раненыхъ BOHHOBI . 

НАРИЖЪ. KoMuuein палаты для об-
суждения отдЬлошя церкви отъ госу-
дарства приняла лрвдлосея1о coniaau-
ста Двидля, ч'Ьмъ возстановляотси от-
клоненноо преддокен1е правительства; 
часть члвновт, аонис-tiu заявили про-
тесть. 

КАЗАНЬ. Въ составь ирнсутсти1а су-
да по делу Чайкина войдутъ председа-
тельствующей Дьяченко, 'иены Гри-
горьеву Лдзареаъ а обвинитель това-
рищу. прокурора НокровскШ. 

ВЬНА. Но случаю смергн русскаго 
посла Itaiieucia получены многочисден-
ныя изтявлен1я соболезнованш. Пасае 
полудня -гЬдо усопшаго будетъ перене-
сено нъ русскую царковь. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 20 ноябре. По 
сеймовому устану участ1в въ заседа-
В1Вхъ сейма составдяетъ не только ира-
во, во н обязанность апцъ, иабраввыхъ 
сеймом». Птвтому Высочайше разре 
шено пребыванш въ Флнлавд1И на 
время за'.едан1я сейма двцамъ, выслан 
нымъ изъ края, но законно выбран-
нымъ п получиншимт полномочия де-
путата. I'aaptinoaio касается Мохе-
днна, барона Парна, Элландера, KpiH-
стерсоаа, Лумдон1уса и Фадьяана. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 19 ионбря. 
ИтальянсхИ посолъ заяви 1Ъ Поргй, 
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что ИталЫ также увеличила число 
своихъ офицорон», назначаемых» въ 
махедовокую жавдармер1Н). Подобное 
же заявлены иоол-Ьдуигь на-двях» со 
стороны фраицузскаго посла. АнглЫ 
прибавит» о т о лишь одного офицера. 

В1ША. 20 ноабра. Император» 
Франц»-1осиф» послалъ графив-Ь Кап-
вистъ телеграмму съ выражея1ем» сер-
дечааго сободезвопаяЫ. Представите-
домъ императора ни вохорояахъ Кап-
ниста назначен» орцге'рцог» Франц»-
Фердинанд». 

ГРОДНО. Открылся отАвд» сельских» 
врачей Гродненской губ., продолжится 
3 дня. 

МОСКВА. 20 ноября. Вечером» при-
сяжные поверенные в» числе 200 
с»ехались ва общео ообравЫ. Произ-
несено много pinott но случаю сорока-
летия судебных» установдинШ. Орато-
ры указывали аа необходимость ре-
форм» в» современном» русском» су-
де. 

ТОКЮ. 1U ноября. (1'еЙюръ). Пред-
ставлен» пардамеягу бюджет» 1905 г.; 
расходы исчислены приблизительно 
въ миддЫрд» Ын», Из» этой суммы 
180 миллЫнов» предназначаются яа 
военные расходы. Ываястр» финан-
сов» заявил», что въ будущем» году 
придется сделать заем» лишь в» 450 кил. 
Ын». 

МАДРИДЪ. 21 ноября. (Ганас»). 
Правительство опровергает» извест1е о 
протесте, заявленном» ЯповЫЙ относа-
тельяо пребыванЫ балт1ЙскоЙ вскадры 
в» Внги. 

Б'ЬЛГРАДЪ. 20 ноября. Въ офи-
цЫльвой галете опубликовав» укать 
короля о приняты отставка кабинета 
Груича и нремеввим» ооручов1и ему 
дадьаеВшаго уоравдев1я делами. 

П Е Т Е Р Б У Р П Ь . Въ «Правитель-
ственном» Вестнике» опубликован» 
Высочайпнй рескрипт» ва имя члена 
совета министра земледел!я Стебута 
за полувековую деятельность. 

Огь 22 ноября. 
П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . Число заболенаиШ 

на Кавказе сь 10 no 1G яиября яаовь 
несколько повысилось, особенно и» 
орввавской губернш- Въ бакинской гу-
бернЫ число новых» заболеванШ рав-
няется 52. ЕлисавотиольскоЙ губервЫ 
82, Тифлисе 4. Значительное число 
заболеваний наблюдалось въ николаев-
ском» уезде, самарский губорнЫ, нъ 
саратовской губерuiu числи забилЬна-
вШ равняется 40; и» астраханской гу-
берн1н вновь ааболело 6; в» серах-
ском» приставстве, закаспШскоЙ области 
заболЬло 27. 11 ооября холерные на-
болеианЫ обнаружены въ Ташкенте и 
ого окрестностях». 

МИНСКЪ, 21 ноября. Вышол» пер-
вый вумер» «Белорусскаго Вестника». 

К О Н Е В ГАГЕВЪ, 21 ноября. Рус-
с к и вспомогательный крейсер» про-
шел» у южной оконечности Ланге-
лавда, ваиравляясь ва сЬворъ. 

ГААГА, 20 ноября. (Рейтеръ). Вско-
р е здесь соберется международная кон-
феревцЫ для обсуждев1Я иипроса о по-
ложены плавучих» госпиталей съ точ-
ки арешя мождувароднаго права. 

МОСКВА, 21 ноября. Прибыл» чрез-
вычайный посланник» Мирза-Риза-
Хан» со спитой. 

С0Ф1Я, 21 ноября. Спец. пренЫ 
законов» об» общинах», введевЫ зи-
ставваго сбора вызвали шумиыя пре-
рекавЫ. Министр» Потное» пригрозил» 
депутатам» подать в» отставку. По 
слушное большинство вотивировадо за-
коны. Дурное впечатлено производит» 
речь князя депутацЫ, передавшей ему 
ответ» на тронную речь. Ова пред-
ставляет» аполлопю станбуловскаго ми-
нистерства; думают», что она продик-
тована министрами. 
Телеграмма гемнраль-двйтвнанта Сахаро-
ва •» главный штаб» от» 21 ноября, 

Въ ночь на 21 ноября команда япон-
ских» охотников» пыталась разрушить 
наши проволочный заграждеаЫ перед» 
деревней Линшннпу, но была отбита 
нашим» ру&ейныи» огнем». При втом» 
ними захвачен» 1 раненый японец». 
О боевых» столкновен1ях» 21 ноября 
доиесенШ ве поступало. 
Всеподданнейшая телеграмма генерадъ-
адъютанта Нуропаткмиа иа имя Его Им-
ператорснаго Величества от» 20 иоября. 

19 сего воября разъезды, лошедш1е 
до Дапнндушаня, противника ви обна-
ружили. Па левом» фданге патрулями, 
высланными вперед», были найдены и» 
складках» местности 17 японских» 
трупов» бее» одежды, по всой вероят-
ности. ограбленвых» местными жителя-
ми. В» ночь ва 20 ноября две роты 
японцев» напали на селов1е Утияы, в» 
3 верст, восточвее селенЫ Чжантахо-
ванъ на р. Хуньхе, но ружейным» огнем» 
быляотбиты;у вас»убиго 4 нвжнихъчина. 
Впереди нашего расположили осталось 
много японских» убитых» и раневых», 
но японцы не дают» нам» вхъ подо-
брать, стреляя по приближающимся к» 
ним». Въ ночь съ 15 на 16 ноябри 
къ одному изъ яашихъ секретовъ вы-
шли рядовые Велвколуцкаго полка— 
Ищеако в Харааматон», которые, буду-
чи ранены при ночной атакЬ 3 октяб-
ри, остались в» окопах» но подобран-
ными. Рядовой Карзаматов», как» бо-
лее легко раненый, и» теченЫ45 дней 
подбирал» съ убитых» иродовольстше, 
который» и кормились Ишияко н ояъ 
сам», и только гогда, когда Ищонко 
оказался способным» двигаться, они 
оба покинули окопы и приползли въ 
район» расположены. О боевых» стали-
иовенЫх» 20 сего вояб. донес-снЫ яе по-
ступало. Об» изложенном» всеподдан-
нейше доношу Вашему Императорско-
му Величеству. 

О Ф И Щ Ш Ш с о о б щ е н а . 
Па случай возможного по юдувоен-

выхъ действий об»явлея1я новых» мо-
бидизацШ, ио соглашены министерств» 
внутренних» дЬлъ и_ военнат'о, в» »в-

тересах» дела и подлежащих» призы-
ву лиц», призвано необходимым» не-
медленное широкое UUOB'hinoalo насело-
н1и о следующем»: 

1) Право иа освобождены огь npl-
ема в» войска Высочайше дароваво 
лишь излишним» против» требуемаго 
наряда запасным». 

2) Семейные одиночки и лица, въ 
большой семье коих», кроме призы-
ваемаго, есть еще хогв бы одна» ра-
ботник», не могутъ разечитынать на 
получонЫ такового права. 

8) Пе может» быть оно дано также име-
ющим» во более двух»-трех» нерабо-
тоспособных» членов» в» семье. 

4) Все проч!о мвогосемейвые запас-
ные безотлагатедьво должны сами по-
заботиться о получены удостоверены 
вв» нодоствого правлены или из» ме-
щанской управы, купцы из» городской 
управы, а но прнвадложапне къ сель-
скии» обывателям», купцам» • меща-
нам» и8» полицейских» yupaaxeaifi о 
наличном», в» семействах» призывае-
мыхг, числе члевон», дающем» им» 
условвое право на пр!ем» вь войска. 

5) Одновременно названный учре-
ждены обязуются, на освиванЫ посе-
мейных» списков» и других» пред-

ных», отмечать въ уводьвительвых» 
билетах», въ видахт. ва жительство 
или иъ особыхт. удостоверптольаых» 
картах» число неработоспособных» 
членов» въ семействах» гЬхь нижних» 
чинов» вапаса, которые действительно 
являются едияетвоввымн кормильцами 
своихъ семей. 

ti) Во всемъ остальном» применяв 
шЫся ири прежних» частных» мобо-
днзацЫх» порядок» определены ва 
самыхъ сборных» иуиктах» семейнаго 
положены, явившихся no иризыву, ос-
тается боз» изменены. 

Смбирек1я i t c u . 
В а ст. П икодьск»- УссурЫскЫ ко-

мандующему первой ари1ей и в. д. ге-
нерал»-губернатора Лияевичу пред-
ставился редаиор»-издатель газеты 
•Ннмльск»-Усс. Листок»* Ф. В. Ми-
сюра, которому геверал» Лияенич» 
громко и ясно сказал», что ценигъ 
ввачен1е печати в с» уважением» отви-
сится к» оя деятелям», признает» не-
обходимость и настоятельную, назрев-
шую потребность в» ежедвеввой газете 
дли УссурЫскаго края и иотоиу си 
снией стороны поддержит» возбужден-
ное ходатайство о преобразован)и «На-
кольск»-Уссур!Йскаго Листка» в» еже-
дневный оргав» печати. 

Генерал» Лнневнч» пригласил» ре-
дактора Масюра въ сний вагон» для 
разговора по дёдамь газеты. 

— В» половине воября т. г. въ С.-
ЦетербургЬ, как» известно, иткроется 
совещавю старших» председателей и 
прокуров» судебных» палат». Па озна-
чеивом» съезде по одной ив» uepcitt 
предполагается обсуждены вопрос» о 
суд! присяжных» в» Сибири. Мы осве-
домлены, что вопрос» втотъ рафабо-
тав» в» достаточной степени в а осно-
вавши нмёющаго в» распоряжевЫ сове-
щанЫ матер! а л а. 

П а ато собраие, по вызову, на-
днях» выехали изъ Омска в» С.-Пе-
тербург» старшШ председатель Омской 
судебной палаты А. А. Кобылин» и 
прокурор» той же палаты В . В. Собо-
лев». (От. Кр ) 

— Количество выписанных» благо-
вещенскими коммерсантами почтой 
товаров» достигиогь очень СОЛИДВОЙ 
цыфры. Так», один» торговец» ныия-
садт. целых» 10.000 иудов», другой 
немного менее «того количества. Те-
перь век они ждугь, когда, наконец», 
в» Благовещенск» придет» почта и 
доставить ныписанвые товары. 

(А. Кр.) 
— «Дм. Кр.» сообщает!., что в» 

Амурской обл. кристиве горюют», 
что им» никуда девать картоф:ль, 
котораго , по aacroafliej нысошгь в 
местных» властей нисеяди громадное 
количество- Картофель, капусту и дру-
гЫ овоща предполагали закупить для 
нужд» войска. Во мало было поло-
жено труда крестьянками ва пооен», 
уход» и уборку овощей и въ резуль-
тате ве только картофель во про-
дан», но его ва зиму негде сохра-
нить. так» какъ все подполья иере-
иоляены и поневоле придется заморо-
зить и мерзлую продавать на завод» 
Макарова копеек» ио 20 аа пуд». 
Для втого вше нужно доставить его 
на РО—00 и более верст»; почти ве 
стоит» затрачивать времени и задол-
жать лошадей: нужно ва одну достав-
ку употребить два дня человеку о» 
лошадью. 

— «Сиб. В.» сообщают» о просьбе 
кружка томских» деащнн», обращен-
ной в» 1901 г. к» г. ректору уни-
верситета, А. И. Судакову, о допу-
щены женщин» к» слушашю дег.щй 
оъ университете. Въ том» же 1901 
г. профессора местваго университета 
В. П. ВедикШ, А. М. Зайцев», А. Е . 
Смирнов», В. В. Сапожников», |В, А. 
УлянвцкШ И В . В. Розни» иод ал и 
г. ректору мотивированное заявлены 
в» том» же смысле. Г, Судаков» ка-
тегорически отказался дать втоиу за-
явленно какое-либо двнжеше. 

Пе отнесется ли в» делу иначе но 
вый ректор», если просьба будетъ во-
зобновлена? 

— «Ст. Кр.» сообщает»: «В» Кара-
чах», как» говорят» сведующЫ люди, 
при казенной заготовке стерелвзован-
наго молока для армЫ 15 пудов» мо-
лока обходятся, не считая стоимости 
молока и 20 солдаг»-рабочих», 85 
рублей, т. е. 5 руб. 60 коп. 1 пуд» 
молока. 

— «В. С. я . д.» приводит» цыфры 
количества перевозок» пассажиров», 
багажа я грузов» ио Сибирской доро-

ге за 8 месяцев» токушаго съ про-
шлым» 1908 годом». По офвцЫдьиыи» 
данным» провезено: 

1903 I 1904 т. 
846,Н35 1.103 511 
278,81)9 1,007 034 
84 220 249 083 

). 1.Й4Л 857 2.076.157 
88 305.702 48.502.ЯИЬ 
ae.4ST.2B4 72.175.1190 

И р и у г с ш храмика. 

21 ноября состоялось открыты об-
раацгятй'1, кузницы и амбулаторной 
лечебницы при м1ствомъ отдЬле об-
щества покровительства животным», 
МолебствЫ с» водосвятЫм» совершал» 
высоКопроосвяшенный архЫпнскопъ 
Тихон». Иа торжестве присутствовали 
г. главный начальник» края граф» 
П. И. Кутайсон», председательница 
общества графини О. В. Кутайсона, 
губзрватор» И. И. Моллер1ус», управ-
лявший канцелярий гев.-губерватора 
камергер» В . Л. Гондатгв, председа-
тель окружваго суда г. Лихачев», 
управляюпий каз. палатой г. Лавров», 
городской голова, члены общества и 
приглашённые гости. После модобствЫ 
присутствующим» был» предложен» 
завтрак». Оба открывшЫся уч-
реждевЫ уже оборудованы я об-
ставлены виолве хорошо. Амбулато-
рЫ уже начала действовать, а кузница 
начнет» работать с» прГЬиом» ученаги 
коваля, который уже выехал», При 
аибулаторЫ вводится фельдшер» и 
въ часы прЫма врачи, Пеобходвмо 
подчеркнуть, что иба учреждены 
имеют» целью приттн на помощь 
трудовому населев1ю и беднякам». 
Лица, ааинмающЫса извозом», ае раз» 
сетовали ва то, что въ городЬ ве 
имеется аибулаторЫ а хорошей куз-
ницы. Теперь оби учреждены к» их» 
услугам», и бедняк» может» вести иъ 
амбулаторию и больную лошад», и ко-
рову, где всегда окажут» помощь. 

Въ вовнреевньо оо скорым» поендом» 
с» театра войны выехал» в» PocciD 
уполномоченный харьковского земства 
вь ибщезимской оргаяизац!и на Д. В. 
И. П. Коваливсглй. 

16-го ноября состоялся въ духовной 
семииарЫ четвертый «фнлософскШ ве-
чер»». Преподаватель философы В . П. 
БереновскЮ прочел» отрывок» из» 
Платона—«О безсмертЫ души»; вос-
пигавнивь 4 класса О. Вунтва» пред-
ложил» реферат» на тему: «Суще-
ствует» ли безеозвательяаа ду шовная 
жизнь?» Оба чтевЫ вызнали оживлен-
ные спори м иреяЫ. 

Очень жаль,—заметим» между про-
чим»,—что воспитанники 1 и 2 клас-
сов» соииварЫ, по старинному «ри-
торы», остались как» бы «не у дедь»; 
и ДЛИ них» нужно бы устроить свои 
вечера, чтсвЫ о двгературвых» про-
изведеяЫх», русских» и иностранных», 
Всо дело, иовятно, в» руководителе, 
который вь семинар1и, надеемся, скори 
и найдется. 

Бесплатная библ1отека-читальня, ио 
вешающаяся в» здан!и уиравы, иере 
водится но вновь отделанвуат при-
стройку городской библЫтекн. Вь вто 
иомещенЫ будеть переведен» сирит-
ск1Й суд», в его место займет» часть 
иоземельяо-устроительнаги отряда, ко-
торый освобождает» помешен|е в» до-
ме г. Файнборга для имеющаго в» 
скором» времени прибить в» Иркутск» 
дазарега гирманскаго Краснаго Кро-
ста. 

Поправка. Въ заметку о подучевЫ 
30 т. вкралась существенная ошибка: 
получил ь деньги артельщик» ковтиры 
Перцова. Затем» управляющей отделе-
н!ен» обратился за содейств!еи» в» 
подиц1йиейс1ору в по прпходе полп-
иЫммйстера артельщик» сознался, что 
дЬйствитедьао иолучилъ 30 тысяч» и 
об Мшит, возвратить неправильно по-
лученные 17 тыс. р., что и исполнил» 
чрогь Чг часа. 

На рождес18висн1о подарки раиеиымь 
в» ковтору газеты «В. 0.» поступило 
от» г. Приставки 10 р. Деньги будут» 
отправлены въ горный кружок». 

Вь пользу семейств» защитников» 
Порп-Артура въ конгору г. «В. 0.» 
поступило от» г. Пирогена & р. День-
ги передави в» горный кружок». 

Вышла вь свЬть и роздана гласный» 
11—12 книжка «ИзвестЫ Иркутский 
Городской Думы» за 1ювь тек. года. 
Нельзя сказать, чтоб» выход» понре-
меянаги изданЫ был» своевременным». 

Драма въ говтимицЬ В» ночь с» 
19 на 20 воября п» гостнаицЬ «Рос-
сЫ» въ общей» зале офицер» К- за-
стрелил» офицера же 3— ч». Убитый 
служил» в» мЬстном» казачьем» диви-
шоне. К., как» говорят», выстрелил» 
в» 3—ча, находясь в» состойаЫ не-
обходимой самообороиы. 

Тансировка труда и матврЫловь. Въ 
виду несоогнететвЫ справочных» цент, 
иа Кругобайкальской жел. дорогй дей-
ствительным» местным» ценам», что 
можетъ выаиить перерасход» и начеты 
на агентов» дороги, управдешемт, ра-
бот» организуются ва линЫ особый 
участковый комнссЫ съ целью докумен 
тальваго выясневЫ цевъ я а рабочую 
силу и матер1алы в» каждом» данвои» 
участке. Каждая такая комнссЫ со-
ставлиется нзъ лиц» местнаго техниче-
скаго иадзора под» председательствомъ 
начальника участка и с» непремен-
ным» учаспем» представителя контро-
ля- BuacHoaie цен» должно приизво 
днться путем» неооервдетвеввиго опро-
са местных» рабочих», рядчиков», про-
давцов» и поставщиков!., осмотром» 
книжек», выданных» иодрядчнками на 
руки рабочим», а также осмотром» бух-
галтерских» кнпгь подрядчикои», если 
яи его последует» соглаие последних». 
СведенЫ о цйнах» предполагается 
иметь за воаможно-большЫ nepioj» 
времени по отдельности на каждый 
месяц» в особенно ва месяцы уско-
реяваго производства работ». Все со-

Гвыя данный должны быть удосто-
вы актом» за подписью всех» чле-

нов» комиссЫ, с» уканав!ем» выяснен -
ных» цен», а также времени и места,-
къ которым» вти цены относятся. Таким» 
образом», главваи роль комиссЫ сво-
дится к» тону, чтобы заручиться доку-
ментальными данными, офиц1альяо удо-
стоверяющими действительный мЬстныя 
цкии дли опраяданЫ дейстнЫ аген-
тов» при последующей репвзЫ цент-
ральными учреждонЫми в» Петербурге. 
Насколько продуктивно образованы 
комиссЫ, ппкажегь будущее, однако, 
нельзя яе отметить того факта, что 
учреждены их» слишком» запоздало, 
гЬмъ более, что целый ряд» докумен-
тов», оплаченных» по ценам», превы-
шающий» справочный, был» уже остав-
лен» контролем» без» утверждеаЫ, а 
перерасходы по ним» обращены въ на 

Въ обществе приназчияонъ. На пре-
дыдущем» заседанЫ комиссЫ ио нара-
ботке проекта ходатайсква о празднич-
ном» отдыхе ирмказчнков» и яории-
ровке рабочаго ихт. дая з» законода-
тельном» порндкЬ, 11 ноября с. г. бы-
ло сделано председателем» комиссЫ 
предложен1е: въ виду того, что возбу-
ждены назнавнаго ходатайства перед» 
правительством» затрагивает» н» из-
вес,твой стопеви интересы хозяев», об-
ратитьса въ иредставитолямъ местных» 
торговых» фирм» съ предложовЫиь 
высказаться по вопросам», поднятым» 
иркутским» обществом» пзапмпаги нсоо-
можен!я приказчиков». 

КомиссЫ большинством» голосонх 
приняла ато предложены. РодакцЫ про-
екта письма к ь хозяевам» была вира 
ботава яа sace iaa lu комиссЫ 19 во 
яб,)я. Решеао ато аисьмо, послать 
всём» представителям» местных» 
торговых» фирм»- Из» числа диць, 
внавшвкъ ва себя труд» соста-
вить проект» ходатайства об» отдыхе 
и вормаровке рабочаго двя ириказчи-
ков», представали спои проекты только 
член» о—ва М. А- Тнмофеев» и член» 
комиссЫ С. С. НвавицМЙ. Кроме того, 
поступил» еще проект» члева комнссЫ 
Э. Э. Гребста. Познакомившись со всеми 
атими проектами, комиссЫ решила со-
ставить въ будущем» заседамЫ из» 
представленные, проектов» общую ре-
дикцЫ> проекта ходатайства, к>торы1 
имеет» быть иредстнвлен» иа раземот-
penio обшаго собраны. 

Сегодня и» адавш городской уара-
вы открываются иаияпя присутств1я 
по призыву новобранцев» по городу 
Иркутску. 

Согодн>, а » j ч. вечера, въ гости 
ииц-fc «Грапдъ-Отель» состоится то 
иарищес! in о б е д ъ ипжеиероов» путей 
сообщены. 

У вЬшалон» театра общостненваго со-
браны вачала сольно пошаливать кар-
манщики. Па днях» въ толкотне у од 
иого посетители унрали зилот, часы, а въ 
воскресенье 21 иоибрн г. К. изловил» 
было руку, пробнраошуюоя въ ого кар-
ман», но впопыхах» он» схяатвд» 
руку совсем» другого липа. Карман-
щик» жо асчезь я» толпе. 

Сегодня, 23 ноября, имеет» 
быть вкстронаое собраны общества 
ирикиачнковг, созываемое для выбора 
диджиоствих» лиц», н» новом» соста-
ве которых» ощущается больший не-
обходимость. Пи председатель правде-
нЫ общ. првк. г. Белоголовый, ви за-
меститель его—г. Любомудров» факти 
чески своих» обядааностей ве яе.;ут». 

Бодайбо. (Телеграмма отъ 20 вояб-
ря). «Сегодня, въ четверть двенадцатого 
дна, былъ сильный подземный ударь в 
довгльво продолжительное колебанЫ 
почвы». Образцая». 

Въ ofiipcTrt вародвыхъ чтввШ. 
На »aot«acria 17 яоября, п 

Г, И, 0-rpOl 
КРЛЯЧ«С«»1 0Л1Ш»таи1 И»чт«-
an яоароиъ о бол пае»» яря 
I» »» яудятор|я. Прв рааово 
ториаищваъ д»ло вврлдямп. 

алуаатъ отогютв1в нвт«р>в! 
,toMial.i 1 

о уч»"Т10 »> 1» яряввт» I 
I г. и. Двриаторг «врдданав , .»•«.». 
la туго дявг» puptoaaU нв орочгвшв 
л > брошюр», да в г» ов»вх> paapkuwui-
ia биввгт» ооитоянонг. била случай, виг 

олуча! вопото» гроввт» оотатьов не рааово-
трЪннывъ. На aaoVjania билв влишпи голоса 

аав* дарпкторг пбввап» по лакуну paaoai 
Tptn BCBttil нредитвваапиый еву ватвр!ааг 
ярвдвваяачввпы! ля народят» чтвн!Й, впГ 

Tepiu» в» вавов» лвбо катмнгй, яла e t n 
Лиде иглвшвви в тамя нблонтелдотвв. Прв-
пооятх двректору япвяку дая paaptaoilx. 
Квввту двректор» прочел» я п раар1шая1я 

иааодвт» виваку •таяШМЮ", веоо1,улврвиа1 
ддя ayUTopia ТаяоЙ отяиаг вкаотлрыжя яа» 
првсутству»|щвч па «»rtjania вряачант т»«-
аа поаавиннывг, хааг u i i , ваввлпгь бы 
дарввтору нрвдоотввлеви ира.о о(Л«м «at» i 

BBiepi»aB, в вв въ свыол! ого вопудяралта 
ВДВ щ'иоиуаярпоств дая паупатедв! аудяги 
piH яароднмдъ чтевШ, яаыкв ввагъ, -вти вв-
ooBirloiao игнооягоя къ авлвчавъ обшвогаа. въ 

lataymi» 

аярногав' > 

потову па вао1|двп1н в» прввнво» pineno; 
вветя oatjgiBla о раврТшеаиовъ • H'paapt-
швниовъ въ BpHtTBHiai atTaplaak lata евйдйш'я 
будутъ служат», в»оов«»н«о, воквавтедвкъ зио 
«в того ала другого дароаторв вар уилвщ») 
а оообцат» дарввтору «»тяр1алъ, првдчавна-
чепвы! ддя чтоаап opiajcusBV въ воавпжвч 
боаияевъ «оавчвотв», чтобы такой маторш» 
всегда быдъ подъ рувой в яовтл» можно било 
выбран яаъ наго яужвов. 

Праиутлтвоваяпи* нв ааИдвшя ояящгняавъ 
Пяоврвв» въ оов4щ««1а вопроса о чтении 
ноленадъ, чти at дудоввовъ вкдовотв» в»тъ 

М. U. П., в 4T«ni«, 

шцаго вудятор1вй. 
яа в сдужатг вря-
когда одпв я та вс 
аъ, уотраяваввытъ 

ъ М. Н, П., 
, ацаторо! 1ДВ»Д«0ТВВВ-

рввр*в»инй| яъ BpOHieaiai да-
ревгоромъ ввр, учялящъ, по чвтаипый яъ ду-
ховвой вудвтор|в, атн оботовтелютв ваввдп 

Кюутотвуюцвг» въ вав'1дка1в на оообрвже-
н иююрвалавоотв тввой яоотаяоввв дКха; 

въ то время, вакъ въ аудвторшхъ духовпыхъ 
лвцъ отв4|тотвввноот» вв чтев|я виадагвотов тоха-

вудятор1Мвв, людей 

IBKIK да в яв удоотов» 
t U i u l ' и . П. П. ва-

1удятор1явв 
рвется, вяродпыв Ч: 

yaiujTOBtpBa офяц!вл»яо ; 
в водъ контрпаввъ двровт 
рваоввтрвввюцвго ватер! 
бврввторв, впторову првд 
же накрыт» общество. Вй< 
обхедввоот» В0абуждея1я в вто говорат» ва «е-

1Й nooiBiioBBt дКлв, 
ptoeuie вавъ вюго вопроса, 
яредост 

укв'ааняывъ М. В- П.. во в вообще" допущёв-
нывъ певвуро»!, отложены до ов^дующвго вв-
о»д«ии въ среду, 24 воября, ва веполуче«1«въ 
доклада по втяп вопрооввъ от» А. И. Вв-
погрвдова. 

Зе.Нвъ вв 8вс4д»Я1в билв додожепы рвцав-
aia вв иредмваивчопиыя дая «TOBU ВВВЖКВ: 
1) Севепова. «Отчего Пврвшва па выучваво» 
ЧГМ»> в 2) Фрввко 'Xoporail аарабоюкъ" 
- Н. Н. Федоровым», 3) .Дртп, д«тей> 
Пествлоцпв), 4) " ' 
ячв-Двячем: в 5) о Гв| 

I- Паъ 

ЯЯ в Гврвйвдкда пае 
a BeeoBBtiiuo будутъ 
родни»» аудитор Л. 
Двпчоаао ввжеп, б 
вудвторИ, и в ъ прое, 

'АР? г» ЯМЙ. 

|бал1дв"-' 1). П. Щу-

вудвтор!в 

r c z . 

о мм», что 
ПВЧкВЪ OHpBBJ 

оувеетвуетъ К 

m релааторх' 
tiueupuUme прошу васъ напечатать 

с т о я т » рдашеменк-, вымавоое яанЬга 
ооякшемвой в» М ];д редактируемой я, 

— etcTBoa хрс.ввяв, ш 
ъ: ilia» 
Ьгя-Ь, между 'Ж 

сушесгв.-впия и ш»оен1я ивой. Совершен 
в«рво. Эго дЬлалось и кикетъ повторять 
яь будущем» иа caiflynuiHu. орвчвнав 
ВсЬ учяипе ввкревваго «я» района бы 
oapaaie опоакщени о том», чтобы сипе 

вь Konui августа, въ сентябрь в да-
т.брв, » в. но.да начался уже учи 

жеав учители, справляться ст. учеОявкомъ. 

Что soar ВТ», что учителю трудно првмЬ-
аятъеа къ иовону учебняну? А вто авиача-
сть то, что учвтель доажеаъ серьоанл в 
добросовестно подютовлатьев нт. каждому 
урояу, между т1»ъ какъ ио старому, уже 
ароштудвроааввову учебвмку учитель по-
открыть иавЬсхвуи стр. • по устаооввв-
о>еиуся шабдову веств урокъ, Нскревво со 
В(ад1к1 о т1зъ .вЬ«оторы»ъ учитхддхъ Ннж 
•eraaaCKirJ у Кчди, у когориаъ жадобы 
вызваны, во иОеиу глубокому убкждсв|и>. 
yioiTH, мглядог» в жедан1емъ вс вовму-

Г ^ б м м я м Т П Р "" 
Что же касается раодвчи между «руко-

водством»» в «нредписиоски, то уиоммаа-
nie и вемъ по вевьтей Mtpt ввлнпке, т. к. 
каждому вояову учителю, аа 
соаерщеяна>еопитви1Ъ| я обыкне 
дагвв! составить самосгоя.о тьн 
учебввкояъ • нахожу весьма i 

Театральная хроника. 
Богема», оп. Пуяявня, 1$ воября. 

• Сельскую честь», тлк :аомввмъ «•] 

викой, сводьво рваввтк'мъ дЬйствЬ. Тоже 
1жао скавать в про .lioieuyi Пуччввм, 

в«ставя еше въ Йрвутск* опера «Тосяа-. 
йскавьи, Леикаааддо. Пуччввв сд-Ьдуютъ 
I иути, укаяаавову в1ру Вагявров», а 11т»-
в - Верди (.Отедло»): соадвюгъ вувыкадь-
ю драму. Только Ввгнвр» чериалъ свое 
OXBOBBBBJ вв» древне-герыанемMI ъ «агъ, 
» MBejBOria; д«йствук>вх1в лева—-бос», 
ааочоые богатыря обоего пола вадЬдевы 

Ново-
I crpai 

чужды паи», яак» иечелов«чесв!1 
мгадьавиы-же сюжетами дли оовр» 
самуи жипвь, со векмв ея близкими • » > , 
хорошо ивакомымм страстями в стра-

оиеръ—вавог» оеобычабвой и»ъ попудвр-
воств. Реклама, которой тая» много врм-
ввеи.аюгъ, туп. ве при чемъ. 

Сюжет, оперы впят» мгъ жжввв богемы, 
т. вь ма» жвявв ияриженов Оклвоти .раа-
лвчиыхъ upoiprccie, пвкогдв яе увываюшей, 
всегда бевбечвой, жвчнерадоство», олмво 
душвой. ве терявший юмора въ самую 
трудную ммвугу жвпвв. Въ ouepk npoхо-
дить опвоодь изь «ваяв одвоя тако! друж-

юта, вуложпвяа в фвдософ»; 
1еселую» бкдвость, вмднвъ, какь посд1 

и грошь ставят» ребромъ въ рсстор: 

• уоы-

бы свовя ввшжбвть копейку: худож-
мажстъ стйвы кабачка, музываиг» 

, п (.юн «окототц любовь «грает» во 

дкйств1Я много, сяомпаковаво вптересмо в 

В» вузык*, во преимушеству речвтатжв-
ваго стиля, ест» ве маао красивой медод1и, 
в» чем-ь скапываете» втальявеиъ компоаж-
тор». Иострумсятоваиа опера крайне мвыс-
квиио в прв том» яраежео, Еояяост» сюже-
та скаоалось м в» ритм a n . Стромдев1е быть 
орагинальныиъ доводмтъ Пуччмвп до вурь-
евоя» в» гарвпвЫ, с» которым» crporic му-
аыкавти ве могут» приварятся; хота жедь-
ея ве согдасаться, что мвоме внъ курьеао»», 
употреблеввые въ вад« муэывадьаов вддю-
cTpauia. удачны в терпвмы. Поставлена 
опер» была очевь тщательно а съ подхо-
дяща мъ составомъ асаолватедей. Среието-

рввъ-малочясдеимость вора во II д., мало-

токъ ОЖВВДСВ1Я. Всегда курьеввымв кажут-
ся в» втой опер-Ь в» Ш д. костюмы ве по 

Г. Мосввъ был» очевь удачаым» Рудоль-
фом»—иовтои». Голос» в» продолж»в(е всей 
napria авучадъ велвкодЬиво, « о ве всегда 
вамкчается у артвета. Рекомеаловадъ себя 
Мамв вь apioao «Кто в?» превосходво, сь 
« . . . , o c t l i b i темпераменгаж» 

йиль г. Горвввов» в» 
одленъ (а ае Колдавэ, 
афашахъ). Небольшое 

до» ве смотря ва еяры-

Мувикавту Шавару ответственна! 
юмвоажторъ ве предоставвл», 
. . Корсиковъ был» в» втой ролв в 
а-кстк, х«а» болкс, что веобхода 

видкладъ небольшую иарпю 

голоса, было бы все-твкв больте ясвсств въ 

Хоръ, главныйь образомь участвуют!! яо 
II д., "вучадь, вавъ мы упамааудв уже, 
сдай). Оряестръ шел» стройно, гвучаль »о 

Антракты какъ орвнато ллмажые: 
porno. Дехораша (.иовые, вполне хороиия. 

Театръ обществвннаго собранia. 

Свктлоеой, привлекла вь валу тедгра много 
публякв. lUeca сошла въ общей» удовлет-
«1 рительви. Обииб авсамбдь уяааивал», что 
труппа дабросовкстий подготовдядасх. къ 

отаЬ.тьних» «ииъ, то елкдуотъ отвктмт'. ие-
ожмлавяую слабость шры г. Маркова (ЯвЬл-
лиииеш) в г-жи ВвгввъеBOII-Петмпа (Тдня), 
•.евшейся со'сЬмь ве за свое д«аи. Вообще 

мое» въ рола кааердиасра. ведураы были 
гг. Улвкъ, Булатов» а ПокровоОД в» рода 
ярестьяжъ-юдонов». Г. ПиировсмА ае мог» 
одвако удержать отъ шаржароаавьв мкета 
ив гаоеА рода стармчяа-пяхвря, вргуиеата-
руюшаго крестьянскую вужду яъ чеилк 

вый иужмн». Ему елкаоввло быть мснЬе 
раавяапымъ а бол ко степеавывь арестьвв-
скии» ааривм». Ов» череечуръ маого ма-
хал ь руванм а передергивал!, плечами. 

Остальные артисты была иа своив» ак 

О м с к » , 7 воября, 
5 го ноября в» здааЫ обшостяенна-

гн собран)я состоялась товарищеская 
коюривка бывших» студватов» казав-
скаго и харьковскаго увивврснтетояъ 
ио случаю столетней годовщины по-
следних». З а выездом» некоторых» 
увинерситантов» из» !орода я за отка-
зом» других» (принявших» участЫ 
только и» посылке приветственней те-
леграммы), собраны было вемвого-
людно: явилось 15 катаяцен» я 2 харь 
ковца. Поздравив» свой «дорогой, ие-
рвжввппЙ иного испытан1й и невзгод»» 
казанск!й универовтит», питомцы его 
послали ему пожелаяЫ «свободы и ши-
рокаго простора в» дальнейшей дея-
тедьвости ва иольчу науки и просве-
щенЫ». Традмц1оявая «OaudeaiTiu»» бы-
ла дважды пропета собравшимися с» 
большим» яоодушевлваЫи». 

З а ужином» председатель обратился 
кь товарищам» с г слЬдуюшею речью, 
пранятою весьма сочувственно: «Лю-
безные товарищи! Сегодня, в» торже-
СТНИ.ВВЫЙ, радостный день столетней 
годовщины казанскаго я харьковскаго 
универоптот^в», иы, бывш1е питомцы 
ихь, собрались сюда, чтобы принять 
учистЫ въ светлой» празднике вауки, 
чтобы откликнуться яа него из» ва-
шей глуши и поделиться восиоиивааЫ 
ми о милой вамъ студенческой жизни. 
Каждый год» чествуют» бмвшЫ сту-
денты дни открыты своих» универси-
тетов» в Д'ршн им» вти скромный 
пра''Дниства, хоть яа миг» отрываю-
Щ1Н ик» оть невеседий действительно-
сти, хоть на миг» прерываюпЫ вы-
муждонвую монотонность нашей лич-
ной и общественной жизни, огинаяноП 
и подавленной грузои» тяжелых» це-
иой; и чем» тужи г.гагиваюгеа наши 
путы, чем» более зашхаемся им в» 
атмосфере губительяагз застоя, тем» 
дороже становятся нянь моменты об-
щенЫ, вроде того, который мы пере-
жинаем» пъ даяния минуты.. Нереже 
ваетоя ИСКЛЮЧИтельвыЙ год», и мнопе. 
несомненно честные, неспнненн<т иск-
ренны, н > односторовно нзирашщЫ иа 
действитедьиисть люди обращалась въ 
нам» сь вопросимт: имеем ь ли мы 
вравствевное право устроить хотя бы 
скромвейшсе праздновав1о в» честь 
ваукя в» момент», когда отечество на-
ше несет» кровавую дань богу нпйны, 
когда оно напрягает» все свои силы 
н средства, чтобы благополучно спра-
виться съ новым» тяжким» испыта-
вши», посланным» ему судьбою? 

Н а втотъ воаросъ мы ответили: «Да»1 
Мы сказали им» следующее: «Бее мы, 
несем» тяготы, возложенный войною, 
все посильно жертвуем» ва унрачева-
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н1о тяжких!. ринг, ве о т ш и в а е м с я 
мы в отъ дальаейшихъ жертвъ, ао 
всВва но может ъ заполнить всего ва-
шего существовав^, ова во въ еп-
лахг заслонить отъ аасг другихъ сто-
ровъ жим ни вашей обширвой рода вы, 
ОВА яе вт, сидахг помешать ВАМГ. ра 
достно откликнуться ва вступлев1е въ 
вовий в'Ькъ деятельности rtn, ара-
• о в г науки и высшвхъ школь, кото-
рые освободили умы ваши и сделали 
вась интеялт-гнятвымп участвяками 
Miposol жпзяв. №. ироуспЬянм! в рас-
иростравсн1н внука—;алогъ св»тдаго 
будущего человечества, съ мнрныни по-
бодания завоевавшая науки связаны вс4 
•яши лучимя надежды; только наука 
сможет» мило no-малу искоренить зяЪр-
caio янстияктн, унаследованные чело-
в$'Н'СТвомъ отъ ого зоологическвхъ 
иредаопъ; только яаука смокогь оо 
времевемг заставить человечество за-
быть ужасы войвъ; только ояа сд^ла-
етъ нъ сонцЬ ковцонъ зияло царствомг 
правды-истины и правды-справедли-
вости... Измученные ар1лишвиь крова-
вой бойня, негодуя и скорбя за стра-
ждущую чилов-Ьяность и страстно, пик-
ете со всЪмъ вародомъ вашимъ, при-
зывая марь, мы естествен™ прости-
р а е м руки яашь въ i y сторону, от-
куда ж д е т , и'*6апдов1я, если ли васъ, 
то детей ваша*!-, отъ ужасом., ва-
стаавающихъ содрогаться современное 
вамг образованной человечество... Да, 
мы счятаемг себя вправе собраться, что-
бы почтить настоящШ праадмикъ науки, 
науки-освободительницы и умиротвори-
тельницы. Но въ силахъ кровавая вой-
яа заставить яасг вг атотъ девь со-
хранить холодное равяодуиио»... «Къ 
сказанному, заключил:. ораторъ,—я 
считаю себя счастливым* добавит ь сле-
дующее. Мы ''или бы лпцомерамн, до 
достойными общаго iipeopieia, надЪаг 
яа себя нечальяыа маски нг момонтг, 
когда еирдца ваши ралоство отзыпают 
ся ве только ва светлый проидмикъ 
науьи, ео и ва тЬ, |гравда, еше мало-
чисдеввыя, аати весомненно положи 
тельвыя, aotrhflmiM яилея!я русской 
жизни, которым среди мрачневшей 
осени подарили яасг дучемъ весоянята 
солнца... •Дпнольяо г,роки и сл?въ, до-
вольно алоСи: чаша съ краями полад», 
- нисклицалт, niaoirb торя народяаго, 
во только через!, 25 л1,п. т ю л е про 
извесоя1я вгихъ словъ пеялнлноь upu-
зчави HOHMJ*BOCIH поворота вашей 
жизни ва иугь, которымъ догоним* мы 
со временем!. передовым ваши uipa». 

HIT промеру прошдыхъ л^гк, вече-
рни.а JHUBCPCI TUNTLUT озивмивомались 
п дибрынг дЬюмъ: с о б р а л 47 рублей 
для отсылки нъ К - ш я ц вт. uocoOlu ну-
ждающемуся студенту б тъ различи 
вацшнальмсгн. Член, орисутстпонап-
ш я г ь горячо предлагала отослать соб-
равяыя деньги въ фпидъ яарлдянга 
ибразовав1я, яи большинство голосовъ 
было яа пособ1о студенту: ведь еще 
випрось, въ чьихт, рукахъ очутятся 
era образован!». Будотг ли сяо св'Ьт-
скямь и яо обратится дя в>. оруд'и 
роаьц1в? U p o o m . обращея1я Катков-
скато лицея нъ Каткове1)!! же универ-
сятетъ о инвесте»» речь о прягогов-
ле1)в дтя сродавгт. шаодъ учителей, 
которые иоль.швалвсь бы своими уро-
ками, кикг ируд1емг ирпиагавди застоя, 
ввушиагп, пав* r i u u i i n n i n опасе-
в1я. 

Иль другихъ гиродехпхъ ноностей 
яы МОЖИЫТ. сообщить, ЧТО ГороД-1, го-
товятся кг раямещен1ю вг иомг a t -
сколькяхг тысячг раяеяыхг. КадетскШ 
корпусг вашелъ аозяожнымг принять 
таковых к нг количеств1)! йОО чслоп4ит.; 
друпи казна выя учриждия1я, исключая 
s i векую гимвдыв*), также во* должны 
будугь сгЬсаитьпа; слишао, что даже 
вуооН географвчискаго отдЬла и во-
cKoecKic ряды (частила собственвость) 
яе будутт. ссвобохдеви огь постоя. 

Обществен вин жизнь, и раньше яе 
бойвад, вь настоящие время, paayMier-
ся, вовсе замерла. 

Ие хяатаеп. в^воюрып- иредметовъ 
первой необходимости: дровъ, сахара; 
дрова сильно вздорожали (й рубдий 
енвняь); иедавао въеколько дней го-
родь сядЪлъ беаъ сахара. Съ 
каждынъ двемг положев1е ваше ста-
вооатся трудвЬе, тяжелее, печальв4е. 
Войва подоввтольно измучила. Воду-
мать страшво: «то будеп. дальше? Осо-
беааие ouaceaiu яяушаотъ саяитаряое 
состоая1о города. Среди детворы уже 
яачалп снир1юствонать бол*зяв, а вра-
чей мало (часть ихъ ylx&aa ва Даль-
я!Й Востокг). Предстоящее раамйщо-
• Id равеяыхь нг город! (ие имкп-
щемг дажо аосояияац1овяаго обоза) 
грозить раанвтюмт, забол-ЪваиШ въ са-
мыгь широкихь раамЪрахъ. 

Спящее учрежден!е. 
-Ti севтября 1004 г. совершалось вг 

г. Красноярске веобыкаивеввое собы-
Tit: состоялось засЦаН!» ибщаго со-
(paaia г,г. членоаъ еяисейскаго губерв-
емги статоствчоскаго комитета. 

Ообыт1е его действительно должво 
быть отвцеоао «лъ иеобыквоаеяяымг*, 
потому что совершаетса ие часто. 

Посд*дяео такое а.е ообрая1о бело 
7 a t n , тому вавадг. Зачемг понадо-
билось собрать общее собран!е 2Г> соя-
тавра, очень трудно сказать, питому 
что вь жиоия статистичеоват комите-
та не произошло ничего особевяаго, 
онг также мвраи почмнплт, какъ и 
uc t прожитый семь деть, ироявлялъ 
ту же шаблонную деятельность, изда-
вая изредка справочную книжку ио 
КнясеЙокоЙ губ., вг которой a i n . cut-
д1нШ сколько виВудь дистонеряыхг, а 
все оыфры ямсятг вино фантастиче-
с к и хираитерг. Курьезоиг я ве пере-

чтешь. Спрашивается, аач*м-ь же аа-
руптонг былъ втоп. статпстячесг,1И сояг! 
Трудно сказать, а вероятнее всего—в. 
ч. вужво жо когда-внбудь иросвуться. 
Объ ивтеясиввости работы статмотя-
ческаго отделов1я можно судить еще 
по журволу этого достопаматваго за-
седая 1я. Зд1сь мы ваходимъ, вапр-, 
очень интересную справку: въ 16Ш г. 
манвстерство внутреввихъ делг падало 
циркуляр!, о HuAOBiu полицейским» 
упрввлеик'мъ особыхъ кявгь для опн-
CSHIM губерний и уЬздоиъ и программа 
дла втихг оивсаа1й доджва была быть 
выработана мЪстяымг статиотаческимг 
ьеингетомч. 

Вг всиодяея1е euro ровно чероаъ 
fi ahn, , т. о. вг 1892 г., статистиче-
ским ь комитетомъ былъ првдетавлеаъ 
губернатору прооктг программы, т. е. 
соботиевво кон1я съ программы псков-
скаго губернскаго статастяческаго ко-
митета, а теперь, т. е. чирезг 11 легь, 
предлагается пересмотрг атого же 
проекта. Какъ вадвтъ читатель, евн-
СВЙСК1Й губеряскШ статастачоск1Й во 
митогь яе тироимтса жить. 

интересно, однако, что же вто за 
снятое учреждеше, которое всякШ 
гвоЙ шагь делаотг годами? Иаг отче-
тияг 1903 г. ми вмдимг, что в а ста 
тиствчисмД комитегь расходуется иаг 
суммг губернскаго земскаго сбора 
3,000 руб.; они расходуются ва: 

жаловавье севр. . . 750 р. — к. 

считчику МО р. — к. 
888 р. — к. 

Па выписку «Прав. 
Вествика» . . . . 
Нв типографск1е ра-
сходы 
Н а кавцолярск. upu-
вадлежвости 
Выдано въ ваграду 
служашямг вг комя-

12 р. 10 к. 

23 р, 37 к. 

40 р. — к 

246 р. — к 

jtaftB. округа, аа рмрЬванщК 
аъ п и п м я , «01» j»e кунаеоо n 
было Hiuaoaiao тисачг аврпдчиВ). 

Всего . . 1499 р. 17 К. 
Вг остатке на 1904 годг 53 коп. 
Итанг, мы вядамг, что состааг ста-

тистического комитета допольяо по 
ловг, средства отпускаются удоадетно-
ратсльяыа я, если принять во вяяма-
в1е паграды (246 руб.), изг которихъ, 
неровно , какъ вто бываегь обыкно-
вевно, львиввя доля пошла секретарю, 
то, ивачктъ, в тотъ соследн!Й вотетъ ве 
* e « i e 850—900 руб. въ годъ. Upa-
лочаов нозаагражден!». Казалось бы, 
если и яе отпускается и ве расхо-
дуется хоиитвтоиъ особыхъ сумиъ ма 
производство статистически*!, р а б о п , 
то при имеющемся составе комитета, 
по крайний Mtpb изъ 4-хъ челов*къ, 
силам» втого комитета можно работать, 
но, 1 1 П ясно видно иаъ отчета, онн-
сейскШ статиста ческШ комитегь ве 
работаетъ, т. е. ровно ничего ве далг 
цеьяаго по статистическимъ матор1а-
ламг губерн1и Я о г р а в и ч и п а т . свою 
деятельвость шабловвою работой для 
нсеподдавнейшаго отчета, яо относясь 
дажо критически кг гемг цыфрамг, 
с г которыми опервруетъ п который еву 
доставляются обычвымг путемг черозг 
«одоствыи npaBJeaiM. 

l i e n ученей деятельяоетя, яо яель-
за назвать особенно оятеясивнов и 
обичау ю- - княцедярску ю: согласно отче 
TJ, вт. U № г. нт. RaHueaapiK м>няте1а 
было 10 дежт, а в"и 1903 г. 18 делъ. 
Изъ вгого ясно видно, что каяцодяр1я 
tn осибенво-то ааналена работой. 

Памъ кижется, что постановка ени-
сейского губернскаго статистнчоскаго 
комитета такова, что огь него воз-
•ояво ожидать пропзвидительяаго тру-
да Т0Д1К0 тогда, когда во главе коми-
тета будетъ поставлево лицо вполне 
компатеитяое, умеющее работать м 
исключительно занятое своимъ стати-
стическвмъ деломъ. 

ПмЬя ПОИОЩВИЕОВЪ для черновой 
работы, такой секретарь статвстиче;ааго 
комитета могь бы производить самостоя-
тельным работы, нвследоваи1я, обраба-
тывать разный мнтер1алъ, собираемый 
по карточной системе, по иопроснымъ 
бланьамг м пр. 

Такъ и бывало, когда, хота ва ко-
роткое время, заведыван!е сгатистиче-
сьвмъ комитетомъ попадало подобному 
лицу. Вспомнамъ коротк!й цвету шШ 
шр!одг еиисейск. статист, комвтети, 
когда его секретарем!, былг П. К Ку-
ликом,. ПОЯВИЛИСЬ члены, назначались 
собраша, вапечатавы были интересные 
труды. Во, вследг аа втнмг коротень-
комг рясциетпмг, вновь сеаретарск1я 
обязаввосси по статистическому коми-
тету передаются одному изг оов*тви-
ьовъ обшаго губорвекаго управдеа1а, и 
комнтогь быстро впадаетъ въ дремоту, 
и п которой просыпается черезъ семь 
деть и затеиг, вероатао, опять будетъ 
продолжаться та же прострац!я. 

Оно и ионятво- У комитета отни-
маютъ душу—и онъ умирает-ь. 1'ааве 
можно лицу, ужо несущему массу при-
иыкъ обалательчыхъ трудовг, вести еще 
и статистичоскШ комятетг, вдохнуть 
въ него жизнь, работать тутг и тамгУ 
Вса работа подобнаго заведуюпгаго 
сводится яа шабловное сврЬплеак' ис-
ходящих!, пометокг ва пходящихъ, 
издая!я въ 2 — i года шабдияаой, то-
щенькой книжки ежегодника съ невер-
ными, а часто я смешными сведея1ями 
и цифрами, всегда по трафаретной 
форме - п больше яичего. 

Ничего и ожидать нельзя при по-
добной постановке деда. 

Мне скажут»: у комитета имеются 
cTapmio члены, иочему жо они яо ра-
ботаю»? Да, имеются, во кому же 
охота работать въ подобном!, соваомг 
учреждении, работать для другихъ лпцъ, 
которым, занимая офвцшьвое и хоро-
шо оплачиваемое положено, въ комите-
т е сами ничего не работаютг, осли не 
считать деломъ phinesle 10 делг въ 
годг, такъ что одно дело обходится 
комитету въ 200 руб., т. в. въ стои-
мость хорошаго самостоягельваго иа-
учваго труда. 

Нря такихъ услов1мгь едва-ли вай-
дутся лица, желающ1я поработать, А 

жаль. Иаъ года въ годъ трагятел оо-
лидвыя суммы язъ земскаго сбора, в и 
ати довьги ирв другой uociauoii&e дела 
яало-по-маду было бы возможно со-
ставить более или менее ценное описа-
н!е губерв1и, во втого ничего в е г ь и 
статистически комитетъ влачил, жал-
кое существовая!е, по ц*лымъ годамг 
яичемъ о себе не вааомияая, и вое 
ибъ вемъ эабываютг. Почему устано-
вился подобный порядокг, что ва аа-
ведывав1в комитетомг но вызывается 
особое опец1адьаои лицо, а ово всегда де-
лается ирииилеПей одного иаъ совет-
яиковг аа счетъ суммг статистяческа-
го отделен1и пополнять сной бюджегь 
— Аллахг ведаетъ, во ве можетг же 
втоть порадокъ, удобвый только дла 
соиетвикопь, тянуться вечно и, можетг 
быть, обративг яа вто впнмаше, можно 
добвться того, что будетг призваао 
более удобнымг изменить атотг поря-
докг яа более целосообразвый, разъ 
вавсегда похеривши ату установив-
шуюся ивдаввк вредную синекуру. 

B U T » I *11ТЫ 

По слухамг, цнркудирующинь въ 
думскихг (ферахг, вг Kieue получево 
вавест1е, что нопросг о созыве нсерос-
сШскаги сгезда деятелей городскигь 
упраадевШ въ министерстве наутрш-
нихг делг въ привцаие разрешовь 
утвердительно. (Юевск. Сл.) 

— Ковенскимъ губернатором!,, какъ 
гообщаотъ «Кои. Тедегр.», разрабаты-
вается воиросъ въ отпеть аа прислан-
ный ааиросъ министра вяутреваихь 
делг кя. Снятополк'ь-Мирскаги, вг 
бытность его видеяскммг генерадг-гу-
берваторомъ, и представлев1и оообра-
жев!й по нведешю въ губерн1и земства. 

— Среди ирофеоооровъ иыешвгь 
жевсБнхт, вуроовь возникла мысль уч 
редить ирн курсахъ спец!альноо юри-
дическое отделена. Для выработки 
проекта ваваго отделеа!а составилась 
комиссия язг профессорвг и другихг 
лиц'!., близко стоящих-!, кг деду г.ур-
со«г. Часть члеяовг комиссш стоить 
за то, чтобы курег лреподаяаемыхг 
наукг по полноте соответстноиалъ кур-
ст юридическихг факультеговг, друпи 
стоять аа аесколько уреааянуш про-
грамму. Выработанный ирооктг будетг, 
вероятно, вг вепрододжятедьяомг яре 
веяв првдотввлаг ва разсмотрен1о ям-
вястерстна аародааго просвещения. 

— «Южн. Об.» сообщаетг: «Bl, Пе 
тербургЬ, по слухамг, предполагается 
сов*щан1б ценворовъ». 

— Прпфессоръ Оавровг обгявдяетг 
лишенною всякаго смысла басней сооб 
щев1е о переходе въ его руки «Моск. 
в е д , . . 

— Въ ввду произведенной мобялн-
зац1и одеоскаго веояяаго округа, до 
ЙОО рабочнхъ было признано ва поен-
ную службу, и много оемействъ оста-
лось яа копяхг и ваводахг безъ 
средствг къ существовав^. Советь 
ст.езда горвопромышлевинкот. юга Рос-
cifl возбудидч. ходатайство обь уставов-
линш льготнаги тарифа ддя проезда на 
родзяу втахъ семействъ. Министер-
ство фннансовг удовлетворило вто хо-
датайство. 

— 30-го воября въ петербургской 
судебвой иалате будетг разбираться 
дело обг убШствИ покойяаго министра 
внутреяянхг делъ статсъ секретаря В. 
К. фовъ Плеве; въ качестве обвивяе 
мыхг будутъ фигурировать Сикорск1й 
и Савоновг, 

— Решено упразднить временную 
канцелярии по производству политиче-
скихг делъ при министерстве юстя-
alu. 

— Предъ мияистромг ввутренявхъ 
делъ кивземъ Святопилкъ-Мирсквмг 
возбуждено ходатайство о возебаинлв 
в1и яа прежянхъ освован1яхъ деятель-
ности Икпсраторскаго вольно-вковоми-
ческаго обшества. 

— Вг скоро мъ времени последуетг 
pacmapeaie каталога для безпдатвихг 
читалевъ и библ1оте!;ъ. 

— Въ Або прибил г на-двяхъ ваг 
Гудля и Копенгагена фвнляндсмй па-
риходъ «Aslrea» съ 9 3 а мигрантами, 
возвращающимися ва родяяу. 

По Россш. 
в«рша»«. V насъ jae сообщалось, 1 

laaaaBil иар)>н>1 С}Дъ ооаободваъ aj...._ 
ннрва Ш. отъ дасщнляиврно! птн1тотамЯ1 

сообщает), про огоаъ, что ilKOWpui отдкдеиш 
Ч » ннан j себе теперь фор»; eapetoaol 
праоага 1862 г, по аиоро! нрагагаюцЦ 
андвветон богон» Адондевь*, что онъ будетъ 
гомрмть правду юъ чветывъ оардцвв-ь, бевъ 
acaaol CBpUTOl выодн>, в не «по мысля в 
рв«уя*я1«1 орвяоднщвго «I ирвоаг!*, яагь 
связано аъ оущестаупще! формула прамгя. 

(Од. Но».) 
ьяку «ияк. Ив»., перядвпть. что 26-го ок-

тября яъ кунвоокояъ окрувновъ суд» слуша-
лось дЬдо объ иоворблан!» иряоодквятидьокдго 
оерсопм» кут«*С'-чо1 мвевчоовод гянвкяи 
укадпывъ кутваооаавъ пряд»одя>»лявъ дворян-
о т ав Няжерадяе нвпрндячиывн выравев!-

У кв. Наворадия вг 1явяяа1я учвлов с 
ля» I 

учятельояуп гам-
, я«жду ирочявъ, что учитель 
В. не выегтяявдъ сыну Ввверяд-
чотаяртув четвери., в я»т»нъ 

квявь Нежерад!» 
ву В .- .ЭГО 

праоутстаи дя-
роктор» в другадъ учителе! гровкяяъ голи-
оовъ иводнояратно поеторидъ: <V вопи есть 
даяния, что ПИ ас» нроподаяапдя гяяиыи от-
носятся къ ученик»яь енрввиддио, Сыну моя-
иу нельзя учиться иг кутаиссио! гивиал'и. 
Д»ти ириаичпидъ оев«1отаъ положительно пе 

|»вь • Бвкав. В л и , авовао 
Вваервдве КЪ ЬО-ти р. штрв-

оикорйд8а1и, во поводу ао-
ииш.»>л одужябпып, обявапносте!, пренодаиа-
твдьскону персоналу гявнаам яеираличпыия 
иыриаин1иви. 

Юрьоиъ, Лифдиндоио! губ. Ва юдатвйвтво 

эроиъ юрьевсиаго увиаероятитв о раа 
открыть гь г. Юрьеи» auoaio «e«o«i« 

н»родн»го проои»щвв1'н во 

водробвооти: 
Въ вочь нв 81-е октября, првбдиаатедьво 

около чаоу, весь городъ, двжя иа окрвивиъ, 
былъ раабувеяъ каынъ-то точно гроиовывъ 
удвровъ. II» тевтрмьпой влоцади, оочти въ 
центр» город», вблизи нвянтнвк» Пушкину, 
ироилошеаъ вдрывъ. По риоквпвиъ обитатело! 
довоиъ, прилег»пщи>ъ въ вто! «»атяооти, иъ 
1 ч. почи посдышяаоя страшны! гудъ, к«къ 
оть млн» нЬснольиихъ вртялдорЦохвп ору-
дИ. Воя в»отвооть въ чятыреугоивяи» вежду 
одаишии драватичооикго театра и npiDTa для 
д»те| ияепи Ояперятриды UipiB ооа»твлв(11 
яркивъ св»товъ и пионов» отъ радлатывноя 
идребеиги онопъ. 

Ва грототъ вврыв» иыб»жали дворники, во 
площадь и симръ били оуотьц никто во авм»-
тидъ какого-либо движет». Нои былвтевиая. 
:*деитрвч*св|'я фонари гор»ли туокл» Отмоивт» 
Mien, гд» былъ ороиаведонь аоривь, ве нред-

1И*Ъ вврвдонъ. 
До утрл 

иряаяиковъ варив» i 

п»ды, 

вин верывохъ, сд»дук>я1п. Гвабвто н»окоико 
оиоппыгь стевол» иъ npinrt для д»тв!. Рн-
довъ 1-ъ вд»н1внъ nplDTB иъ дои» разбиты 
окна виркянм и няжняго етиж»; въ лютиран-
око! пиркии выбиты оконный стекла, «попа 
нредипты ияутри церкви окваииоь рааброоан-
выви. Въ дов» Ялпякоя» рдябяты окв» толь-

|ЖИЫ1Ъ р»иъ; воутрввви ооталвоь 
причевъ оказал ис». ооиряждяпвы-

аи, к»къ ото ни стравво, отекла, вы-
юавои ю дво|1ъ отого дов», Граиитпы! во-
ст»иоить я колони», ив которой ивдодитон 
ба>стъ Пушкин», див нвииластую трещяпу. 
Вуоокъ гркннтв отбить. Въ npinTt д»ти были 
оерепугавы страшно, но относительно обо-
шлось воя благополучно. Въ дов» Явников», 
нввбо*»» — — 

атотъ вечеръ былъ конпвртъ оъ бдКГОТЮря-
тедьаой пКлып, в» которывг ол»дов,1ди гиицы 
Въ вовенп ырнва удвръ былъ т»кь овлввъ 
что вуиыв» вовинтадьно нириоты» играть, 
тввцующ1е точно приросли »ъ поду. Яввдооь 
преднолоаон1е, что ваориидись пороховые по-
греби. К» я»«ту BIT, р»ооодоаан|я отприивдксь 
военные, но воярвтядвсь нааадъ, уаиокаиава 
публику. Диириииъ довя Япвиковя ие опааъ. 
Овъ говорить, что опъ ви иомввтъ, отъ жвкой 
причины овъ уяааъ ио диор» вв аевли>—бил» 
оов»щяпъ к»квиъ-то оод»пит»дьнывъ ов»тогь 
в долго в* могь иряття въ ообя. 

Выскявываетгя врядподоаеи1в, ЧТИ вто 
иарып оообиго i.наряд», яичиненяаго нарыв-
чат ияъ вещвотаовъ, обрваусщввъ сальны! р»з-
радъ гааоиъ гь яолдуд», оочеву я раабвти 
стекла иъ ралстоаша ое мев»е тридцати ов-
женей огь в»отв варыва Повидииову, нанят-
иикъ сигрвлъ родь упор» для сяиридв прв 
уопноа»» иго и отр»вилъ отъ оибя обравоява-
гауюся еаапу ш о п . О» утр» оиоло ввиятввив 
перебивало, нва»рвоо, п»сколько двоятко«ъ 

С у д е б н а я х р о и к н а . 
Гомелионов дело. 

ТопчевскЛ. -
(•го сентябри я вел» къ похвалу, л былъ 
вс яъ варяд-Ь, а накъ частейd челоя-ккь. 
На Почтовой fa. л вьтрЬтнах руссквдь, хо-

еярсДск! 
Недалеко отъ госавтадя я 

унал-Ьл солдата в фельдфебеля, держди-
шли. молодого еирев, который, какь вв» 
иередалн, лотЬдъ стрелять яъ фь-льдфебо-
ая Нярсб этотъ былъ Лвбжаш. Револь-
вера ирв вевъ во било. Ми аошла къ на-
бору искать револыерь, во вашлв тамъ ва-

— upvHaaBBui* а ваавсочхв, а реиоль-

гачсяскоД ул. Ова г решал» еяреДсяк дэ1 
ХогЬл» поджечь маслобойвый ааяодъ. л 
пыталдх угоиорвть толау. Ояв сталв гро-
вять квартиру т м и н а васловойвага 
яавола. В» » и время раздался легкЫ аадоь 
ва КОННОЙ плошада в всл4дг. ва кааарвавв. 
Рябо«1В Оросялво. туда. 'Гутъ раааессл 
слуъъ, «то убвдв Пстрочепко а его сенью. 
Громады стада л*иство«»ть ввергвчвЬе. 
Ко|да а йилъ около бодьввцы, во и в» об-
ращалась pycculc сь жалобами: «Нашваъ 
вьют», И—poaic. ДЫстямхельво, а яидкл. 
равевыи иистр^лавв. 

1ои. ир.-Какоии :<лкь отвошев1в не-

Jnaa.1- ОбшяЛ любив другъ къ другу ае 
существует». Вражды, соОстяеаяо, также ае 
ье было. Дорога авЪ вс уступала. Купцы, 
заинтересованные матер1альво, аа» клава-
двсь. Друмв же еирев наногда. 

Вннавиръ. -Вотъ вы юяорала, что когда 
раавесся сдуаъ об» убиТсгяЕ севьв Пстро-
чевхо, начали работать аввргачвЬе. Какъ же 
равыие работала/ 

Сивд,- -Вяло. 
Вввааеръ.-Ви гояорвда, что ва Почто-

ул. рвала оодушкв, говаръ облввалв 

•д.—НМтъ. Но го, чю въ одно ареав 
ь часъ, въ другое едклаютъ въ 

иавуту. Въ верапаь случаЬ работаотъ ве 
торопись, и» друтовъ сиЬд»е. 

11ред.—Нельаи-дв слона «работать, за-
aiBBTb адЫствояать». 

Куоеривкь,—Видика да быда толпа гро-
авдъ? 

Сивд. Чело1гЪкъ по IJ, Потовг я истрк-

Купервикь - Слудг объ убШстак Петро-
чевко ГЯ» появился в какъ ви его слы-
шала, ада кто вавъ ш.цдавалъ о вевъ? 

Саад.-Не повею. 
Куперввнь,- Некого маг властей яе было 

при вогрои-Ь? 
Сивд.—Я уже говорадъ, что иъ одвовъ 

вЬстВ '.иль пов. преет. Вржоиоваи» (ко-
торы! расиоридидся о достаидев!в Лвбва-
на аъ полнит). 

Ыаедедьштаеь,—Когда вааъ передала 
Либиав» в прв какой обстаноикк/ 

Свял - Мае. въ 2—4 два. Оиъ былъ очень 
воаиуждеаь, Гоаорвдъ, что овъ загранвч-
аий студевтх... 

Шежовь допитииается о ввечатдШв, 
которое ироаааеда 

Тоо«евск|Д итвкчаетъ, что опъ cam, 
яе вайдя паханого opyaix у Лвбнаи», от-
несся очевь скеигаческа къ докладу фельд-
фебеле, т»къ кяхъ тогда ивого было рая-
аивь сдуаовь а ригояорояь. 

Ладке ва вопроси п. 1'оеавевао и Нан-
тсл-кеиа свед-ктель иыекавмваетт., что еа-
рееаъ въ тотъ девь Сило би бдагорвэув-
аке евдкть яа вибораеа, а ае аыдЬэать 
отовсюду. Одвахо овъ пакаквдъ д-kAcTBift 
съ адъ сторовы ве »вд»лъ. 
' На ooupccu той. ар. саадЬтидь рааскааы-
«аетъ, что обыск! прв ааавржаяш Лвбвава 
былъ едклавъ по об» сторовы набора, в 
что иоввмо ирокланаши во ту сторову за-
бора ввчето ве нашла. 

Севдкхедь угавасть Лабаааа среда под-
судмвыаъ, ваюдяишеи оодъ стражей. Лвб-
ваеь преяваеть всхркчу съ Тоачеяскиит., 
яочеп. дать оиьлсаешл пи аоаоду орокла-
еашй, во предсклатель ве разркшаетъ, танъ 
К акт., во его сдоааа ь, вто къ дклу ве от-
восагсх. Дадке подсудимые утверждает», 
что прв аееъ Тоячеисхому 

будто овъ стрЬлялъ въ фельдфебеля. 
По вросьб-к Мавдельштава оглашается 

OTHCuiieaie воеяиаго аачадьстиа ва ва* судеб, 
следователи, чю фельдфебель Мадышеяъ, 
о хоторовъ а деть ркчь, иъ тотъ девь ае 
Видь въ варил-к в что прв pork въ строю 
во былъ, а иишолъ для нрои-крхв соддагъ.. 

Въ десяти* девь а»скд»в!и (ао окт.) об 
стовтельвое aoiuaaaie даеть суду хааетааъ 
Тайчевск1й. Въ варядк овъ былъ а, гахаеь 
обраооаъ, яиился частвивъ двцонъ, ваблю-
лаяшввъ потровъ яирееиъ 1-го севтхбрх. 
Разсвазъ еиокойвын, яыдержаааий, Нало-
жение ужасоиъ погрома -картвваое. 

- ВстрЬтвль толпу креетьяиъ. Овв оста-
воавдвсь у какой то еврейской лайка в гро-
хала. Впечатд4в1е получалось такое, будто 

Г1мды говорить: «Вотъ теб-k! На тебЫ 
1д августа). Пили окна, ломала даерв, 

во ввчего ве грабила... Овв тананъ ваве-
ромъ ратовлм одну за другой три ланка. 
Безъ особага ycaaia уговорвдъ и ь ост»-

- Работала оогромшвяв вообще плохо, 
иило,.. Но когда среде нвхъ распростравел-
св сдугь, что еврее аыр-Ьаалв пклую рус-
скую семью Петрочеахо (сдуаь оказался 

де раать, ломать, уничтожать, обдавать, 
кешеввовг, разбивать все а вся. 

11а вопросъ прокурора саал*тель отикча-
етъ, что живеть въ Гомедк седьмой годъ 
отиошев1н еврееиъ къ русскамъ обычных, 
ав вражды, ве исприана в Тт.. Ногь толь-
ко еирев дорогъ ве уступают ь. 

Д а л е сиад-ктель подробно передаешь 
рааскал фельдфебеля Малышева, какъ овъ 
оиатвдъ ва гордо адв аа шииороть Лвбаа-
ва, студента Бервскаго уяаиерсатета (под-

его, Малышева. 

стрклхдъ. Лвбаапъ былъ 
гь, что-то гоиорвдъ.., 

Сивд, По поводу разскаэа Малышева у 

£ = 
Спад. Такое осталось у вевя апечатл4н1е. 

Лабвава отправила въ тюрьму. Накахог 
ре»0Л1иера у всю ве вашлв. 

Предсклятель иросатъ свадктеля ооозвг-
Лвбвава Офвперъ ва аего укааиааетъ-

— Этотъ!. 
Подсудвмый Лвбеавъ.—(Молодой че. 

иккъ, со стрададьчесхввъ лнионъ).—Не 
рииаа факта встр-кчв еъ офацеромъ, я 
гклъ бы схавать два слова о вийдеввой 
иоеиъ буважввкк врокдвмаш'в... 

Председатель вав-кчаетъ, что вто къ . 

aeaia, будто д стрклхдъ въ фельдфебеля 
тзаалъ только япослЬдсти^в. Фельдфебель 
Мадишев'ь доказывал ь офаиеру о томъ, • 
в вообще стр-клхлъ, во о себк ввчего 
гоиорвдъ. Можеть быть, г. свад-ктель, исп 

Сиадктедь подтверждает» свое noxaaai 
Эаткмъ вымсаяетси, что Малышеиг ве 

быль ит. состаа-fc роти, пазвачеивой дд» 
давлевш погрома, а его послала то 
проикряп. со лдать. 

Городовой Кояазеяъ даеть покаавше, 
трое , пожалуй, еще садьвгкв самогс 

Начанаетъ овъ съ того, что могла нача-
лась tacTopi в. ва бавар-ь, одавь еврей л -
бкжал ь яг сававогу а яыаесъ оттудя ору-
ж!е. Другой еврей, проб-кган мамо вего 
крвчалъ: «чего ты, сухввъ сыяъ, стоишь., 
пойди ка посмотрв, что ва бааарк дклается, -
ето ве Квшпнсвь).,. Дад-ke этоть свад-ктель 
передаетъ ваегояхше ужасы. 'Гахъ, съ од-
вой иолиоди ех^ев аа волосы стивудв рус-
скую девочку в бвлв ее годовой объ мо-

ем дктей, вв старвхоиъ... Plccxie кричала: 
•спасайтесь,—вто въ BiTa и*ртвт»1,. . Ж е -
ды убаиипгь руесхввъ". Лалке свелктеаь 
передаеть детсаду объ вечегаувшевъ -
томъ лрестъявввк- Овъ <еиаы авд-кгь, 
ехрей большивъ, въ сажень, хускомъ дере-
на аватедъ крестьввваа no головк в расиро-
влъ ему чеуепъ. Крестьявааъ, обдаваясь 
кровью, сиадвлсх. Вяреа продолжала его 
бать ляешадво».—Я аагвудся къ крестышв-
пу в ркшвлъ, что овъ убвтъ... Ввдиъ съ 
собою городового Дуввч», мы побкжалв за 

- к о г д а (ернулесь, то убита-

Г. Мааделмптавъ обращает ь ивввав1е 
прасутсти1н, пе тотъ лв вто срестьявввъ, о 
котороиъ соид L-rc.il, крестьявадъ Крвсковъ 
говорвлъ вкскозьео две* тону начадъ, что 
чедогккъ. котораго ударада около eaaaroiM 
ио головк -деталь ааткмъ а ушелъ... 

Нроиурорь,—Ножама еирев дкйствовадаУ 
вмд»лъ. 

Прокурор».—Л pyecnie бала ввреияь? 
Сивд. -И Боже упаси... Ова убкгалв, а 

евреи аагоахдв х«ъ в бвлв. Но хакъ бала!.. 

вися Шваконъ в его друзья... На 
попроси «этой сторовы» сиадктедь 
раяекачииаетъ, что быииа случая, ког-
да енреа аыжигадв городоиииъ глава 
скрвий кислотой, а подробно распростра-
алетсд объ атихь случаядь.—Еврее, продол-
жает» городовой, отвоендве!. къ крестья-
вавъ крайве скверпо, ираждвбво, Ьылв век 
аоорумгеаи в мелма ва uaeieaie втъ одво-
пдеаевавнояъ въ Квшваея-k. На другой 
дееь она иск ради била, что иобала пра-

Шаакохъ. — Ви говорите, рады была... 
Сеад. -Точао тахъ. Ради била. МнЬ св-

реЙск!с еавозчекв гоиоралв, что каждый 
еврей нв'кетъ по )—4 револьвера. 

Ривавевко вадаетъ такой вопрос»; Когда 
еврейчакь, обругяиш!й васъ сукввыаъ сы-
воаъ, кречааъ .пойдв-на посмотри, что ва 
бааарк д-кластсн», ве думиъ-ля овъ Он 
аалетьси... Пойди,-дескать, посмотрв, вакъ 

Свел. - А вто вевя, кронк пилва!ймей-
стера мла прветаиа, иожетъ посылать!.. Нв-

Роваасвво такъ а остается биаъ ответа 
в» свой иопросъ. 

Куперввкг (городоиому).—Вы говорите, 
— еирев въ савагогу брала оруж!е. А аы-

евватогк £ 
Сивд,—Даже быль ва крышк... 

К у ^ в а к ъ , - Kto иасъ сирашаааетъ о 

Председатель ркзко обрыааетъ Купервв-

полевику. 
Кунерввнь. - Я вачего ему ве екав адъ, 

Председатель.- Я вва»о*у вашъ вопрос» 
еввлктелю веум-кствивъ.,. 

Купервакъ.—А таие ответы вы вааодате 
умкетвимв? 

Председатель,—Г. лашптввхъ, оставай-
тесь, прошу васъ. слокойаымъ. 

Куиервхкъ (иоляуяс!-).—Да в в бевъ того 
спокоевъ... я совершено спокоевъ. 

Купецвакъ продолжаетъ доирось свндЬ-
Сиад. (ркзко).—А л почеву вваю... 
Дал-ke г. Купервакъ яаяинегъ, что вь 

noxuaeixKb городового, дяяаыкъ ва пред-
аарвтельвоаъ ел-кдстя|ц в теперь—есть вес» 
ма существенны» иротеяоркч1я, еъ явду че-

овъ ходатайстиуетъ обв огдвшев!в пер-

Особое ирмсутсти>е, ае усиатреиая сущо 
ствеяваго протвворкчы иъ оокалнЫхъ сиа-
дЬтели, гоиораБшаго следователю, «го это 
<руссв|й оогромъи, » хдксь иоказываюпиго, 
что «pyecKie дкляюгъ погроаъа, ходатай-
ство аащетввка Куихрввка остаиллетъ безъ 

Ыа вккоторие вопроси Г. Маядедьштааа 
сиадктедь отвкчаегъ вь грубой» товк. 

Маваелылтамъ.— I прсдсЬдатеаь, товгли 
сате] сивдетелл отвечать вам г 

Прсдсклатедь 
ородоаого аеикжлавый... 
По походу похдзави втого схвдктеля 

Маадельштавъ ааходвтъ аужвимъ спросить 
водашйасйстера Раевскаго отвосатедьао 
acTopia съ веяеавувоамъ «убитыиь». 

1'аевск|й не поивятъ, чтобы ему объ втоаъ 
городовой Ковал:вко говорить. Но когда обь 
этомъ стало вавкствоазъ дозиавЫ,.осулебвый 
елкдоиатедь распорядался обыскать ие' 

яовоцъ, до еаетояшаю иреиевя ве посту-
пало ни отъ кого ваавдеа1й объ есчезвув-
шеаъ «вловкве. 

Отвосатедьао даухъ случае»», когда ев-
вев обавдв городоиивъ скряой квелотой 
PaeBcxii! юворвтъ, что идеаъ взъ ввтъ во-
салъ характеръ двчвой места а еоиероеаъ 

тельстиеввой оргваазеша. Это лвпо врвго-
ворево къ каторжаымъ работам», о вто-
рой ь случай дкло еше ве аановчево. 

Иогожеиъ,— А со сторовы «рветивь бы-
нале попытка къ сопротвилев1Ю полешиУ 

I'aeacKifl—Вообще- случав сопротаыеши 
были р-Ьдки какъ со стороии евреевъ, гакь 

Бривм 
городового Ковалей», ве предлагал! 
еирев иэхтне, чтобы смягчать поваьямте... 

Городовой —Нктъ. 
Эаскдаате аб-го октября. Вызывается одввь 

ивъ столпом, обвинен!», вспрааавкь Едеа-
св!Й. 

На век вопросы EaeecHiS отякчаеть а 
веривыеъ раалражеа1емъ. Прв предложежха 
ему вопроса кш^аабудь овъ оодтдвгь кь 
вену, иыслушеиасгь вопросъ, а ваткат под-
к а т » къ пал ark . в отикчаегь. Прииыхъ 
отиктовъ еа вопросы ве дает», а от-
якчаеть длвввиав раэсказама ае относища-
мвех къ дклу. Приводить очерне саоей дол-
голктией службы, Вспоамв»еть билых вре-
меаа, стариаъ друзей в вваковвтъ. Висхва-
лхетъ старую жезь, ixoponiaib, ооутеааих» 
еврееиъ». Председатель аеодвократво а да-
же ввушвтельао остнааилваьетъ свадкгелх, 
прося лаи»ть пряные отикты ва иоироси. 
Ияъ допросоиъ этого сивдетелл иидсахется, 
что иражди между еиреямв а русскваа 
сведктедь ае ааблюдадъ, «то торговая поч-
та »ся иъ еврейскахъ рукахъ, во что арв-
cTiaacxU торговле процгктаить какъ ведь-

Съ театра войны. 
(О/л» «ашло кор1>етондента). 

1-е октября было памятаыяъ ддя 
васъ двемг. Иередъ разсвЬтомг к г 
вамъ пришло .приказание отступить, 
ио затбаг обстоятельства иэмевидпсь 
п ны остались на и-kcri. Псревязот-
выП пунктъ представлядъ изъ себя 
собрате двуколокъ ддя раасншгь в 
аптечвыкъ, съ изрядвымъ кодичест-
нонъ людей вокругъ. Bc-fe были въ 
иолвоА готовности выступить по пер-
вому эваку. Ие долго пришлось до-
жи датьсн. Разрывавшаяся вепристедь-
екая шрапаедь дожвлась все ближе и 
ближе. Оботь двинулся. О Л Я въ язъ 
врачей, отправивштйся къ полку, по-
палъ подъ сильный артиддерсВсктй 
огонь. 

Продвинувшись версты ва i«/a, мы 
распаковали аптечную двуколку, по-
стдали брезеитъ ва чумязнуо под-
ствлку, вонзили фдагъ по близости— 
перевязочный пувкть былъ открыть. 
Стали подносить и подвозить на 
двуколках'ь раненыхъ. Преобладали 
равы ружейными пулями. Недолго 
пришлось поработать на новомъ а * 
ст-fc. Нспртятельск1е снаряды стали до-
ставать васъ и зд-Ьсь. Намъ приказа-
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вязку... 
Очень трудно приходилось о г ь 

слншкомъ большого скопления ране-
вых-», KCTofUM'L слишкомт. долго при-
ходилось дожидаться дадьи-ЬПшсП 
эяакуац1и. Ненормядьяо было то, что 
перевязочныиъ пунктами приходилось 
самим» заботиться о далмгвЯшсй эва-
куации раиеиыхъ, тогда кякт. иоддср-
ж а ш е связи с г нсрсвозочиымъ пунк-
томг должно лежать на обязанности 
далытЬйшаго этапа эвякулшоннОЛ дф-
пи, а д'кло перевязочваго пункта ка-
кой либо части состоять лишь пъ 
томъ, чтобы эвакуировать раненыхъ 
съ поля еражсшя. Большой иедоста-
томъ составляет!, и неосведомленность 
рязвыхъ чинив», что сказывается осо-
бенно при первых-» шягах-ь, покя не 
иршбр-Ьтстся изв+стний опытъ. Н-Ьтъ 
хорошихъ картъ,—а ва нереиязоч-
иыхъ иунктахъ никакнхъ н-fcr»,- ни 
компаса, нн переводчика. Хочется ми Ь 
сказать пару словъ и о б г оргянизяцш 
Красваго Креста. Мельчайшей едини-
цей этой органнзаши является лсту-
ч1й отрядъ, Какими ж е средствами 
о и г рясполагдетъ и какова его связь 
со сл-Ьд- инстанцией? ЛетучШ отрядъ 
Красваго Креста состоитъ из ь одно-
го-двухъ врачей, трехъ-че ирехъ сту-
дентовъ и столькихъ ж е посидьщи-
ковъ. Наличный персоиялъ,—словъ 
n i t r j ,—работает ь no м-Ьр-Ь силъ, во 
скажите, пожалуйста, что озмачаютъ 
эти 3— 4 носильщика, когда на одни 
носилки въ грязь приходится назна-
чать д о 6, т. к. люди изъ силъ вы-
биваются I Ст. поля сряжеюя перевя-
заные такимъ отрядомъ раненые долж-
ны эвакуироваться полковыми сред-
ствами, а это и есть самое важ-
ное, тутъ то больше всего и пужпа 
помощь. Подвижность такого летуча-
го отряда значительно нреиышаегь. 
разумеется, подвижность перевязач-
ного пункта,—на то онъ и летуч|й 
отрядъ. При ыаломъ количеств-fc пер-
сонала отрядъ располагает» только 
верховыми и вьючными лошадьми, и 
при своей подвижности, действуй в ъ 
связи, тщательно поддерживаемой, съ 
перевязочными пунктами или хотя бы 
съ дивиз!оннымъ лазаретомъ, подоб-
ный летучЛ отрядъ гораздо ироизво-
аитсльн-Ьй расходовал» бы свои си-
лы. Между т-кмъ, иельзя не признать, 
что у васъ н-ктъ достаточно!» общно-
сти въ д1;йств1яхъ между Кр. Кре-
стомъ и военво мсдиииискнмг вйдом-
ствомъ. 

Въ о д т г ь изъ сд-кдующихъ а ней 
боя мы пошли вдвоем» съ товдри-
щемъ п съ санитарами впередъ къ по-
зишямъ. Въ этот-ъ депь встр-кчалось 
много китайцевъ-ci п ш и с т о в ъ . Фдач-
ками и зеркалами опи давали звать 
японцам'» о М'кстлхъ расположены на-
ших» частей. Я видал » одно такое 
зеркало. О к о представляло и з ъ себя 
узкую и довольно длинную жестяиук 
иласт.ннку, на одной с т о р о й которой 
бьио что-то иапнсаио и парисовапо, 
а другая сторона била тщательно от-
полирована и совершенно могла заме-
нить зеркало. Солдаты съ ружьями 
конвоировали таких-» снгналистовъ чс-
лоц^къ до иятн, косами иривяаап-
пыхъ другь к ъ другу. 

Вечерело. Это было, должно быть 
3 го октября. Попадавшееся на пути 
рапевыс были маяками, направлявши-
ми пасъ к ъ м-ксту бои. Словно го-
рохъ непрерывно сыпался, грохотали 
неприятельские пулеметы. Когда мы 
подошли къ расположенной вблизи м к-
ста боя дсревц-fc, пальба прекратилась. 
На поэншн мы такъ и не попади, п. ч. 
деревня оказалась буквально запален-
ной ранеными, нуждавшимися в г по-
мощи, вошлвшими о помощи, требо-
вавшими ся. Едва усп-Ьвали занимать 
фанзы и укладывать раненых» на ка-
пяхъ. Несли не только носильшикн, 
по и солдаты рааныхъ частей. Бистро 
занимали капы; скоро весь иолъ фан-
зы, гд-k я работалъ—не усп кл» я ог-
лянуться—быль устланъ телами тя-
жело и легко раненых-», Т. ч. нельзя 
было выйти въ двери. Здд-квая другъ 
друга неловкими двпжешями, страдая 
отъ тЬсноты и боли, все это стонало 
и взывало: «да меня скорее наше 
в-д1с перевяжите.. . да у меня грудь,., 
да у меня рука...а Никто ire xo r fan . 
ничего знать о б ъ очереди. Только 
группа не тяжело раненыхъ офиие-
р о в ъ - человека 3—4—обм-кпивалась 
въ сторопк"к впечатлениями боя, пре-
дупредительно прося эапяться бол-ке 
т я ж к о рявевыми. 

А у дверей фанзы 
мущаяс», мерзла an 
парпя, не успевшая 
Приходилось, скрепя сердце, прикри-
кивать иа рансииыъ, чтобы водворить 
порядокъ. Была холодная, зв-кздиая 

— «Знаете, увлекательная вещь 
бой... когда мы шли нъ атаку.., 

— «Что вы! это адъ, это Б о г ь 
зваегь что. Шрапнель ничто въ срав-
iienin съ пулеметами. Пули ж у ж ж а т ь 
ао вскхъ иаправлан(ях'». Смерть ви-
с и г ь в ъ воздух^, смерть всюду и, ка-
жется и-ктъ отъ иея спасенья . .Копо-
шавдяся въ темноте массы...—(р^чь 
шла о ночной атаке),—не зваеш», гд-i 
свои, гд-k ненрЫтельа. 

Подосп+.вппя утромъ двуколки и 
китайская арбы позабрали у насъ ра-
неных!,. Несколько раненыхъ япон 
цевъ перебывало у насъ за время 
боя. Небольшого роста, почти беаъ 
признаков* растительности, но кр+п-
Kie, коренастые солдаты-пкхотвнцы 
били Чисто и аккуратно од-кты. На 
предлагаемые имъ вопросы иа рус 
скомъ, н+меикомъ, аигл^Йскомъ изи-
кахъ не отвкчали ни звука. Одинъ, 
къ «евшему удивлси1ю, говорилъ не-
MirOro по польски. Т я ж е л о ранений 
японец» стоически переносил » боль и 
предупредите»» но помогал-» д-клать 
переиязку. Разекааывали, что одного 
рапеиаго сопровождал -» его брат», 
добровольно отдаинййси нъ ПЛ+въ, 

негодуя и ноз 
ib при песенная 
«пасть в-ь тепло. 

чтобъ быть ьвзл^ него. 
Бой кончился, острый моментъ, 

г к м ъ бол-ке ocipufi , что его приходи-
лось переживать впервые, прошелъ. 
По ,грязной доротЬ, нобол'кс спокой-
но, ми передвигались на новое место. 
Д а в насъ начался хронический перюдъ 
«позншонной» войны, когда против-
ники, укр-кцляя свои позиши и мк-
шая укреплять нозиши противной 
сторон^, изводятч. другъ друга, ког-
да черезъ леи», черезъ дна при но 
сятъ 1—2 - з раиеиыхъ. 

Если ВЫ Ж.ЛЯДИ ИЛИ ждете о г ь ме-
ня onncaaia боя ИЛИ общей картины, 
то напрасно: въ uafticMi. п о л о ж с т н , 
когда видишь панораму кусочкомъ, аа-
иечетл-квается въ голов к рядъ ЭСКИЗОВЪ 
нзъ которыхъ только сътечсн'гемъ вре-

пучиться u-кчто боль-К— 
О П И О О К Ъ 

недоставленных'» и невостребованных» 
тою'рамнъ ст. Иркутск» воназлъ. 

Зв 19 воабря . 
Недоставленные 

Горютг!вг- Камня, Чернышеву Москам, 
Скопвчовко-Харбаиа, подл. Чертанову-
Хврбвпа, Kpyraoaol—Харбина, Педьцорг-
Харбана, Ноаачко Хабаровск», аднараду 
Гауитг-Кетрецево. 

До BOCipatfoaaHla, 
Гатапяяпау - Вильни, Орлоаоя!! Хабароа-

ока, Мануоеовчъ--Ср»тонсав, Оболенси!»-
Мооквы, Свврпову—Карадовк), Пехьцерг — 
Харбана, 

Очередной списокъ 

д е ж у р н ы х ъ н о н с у л ь т а н т о в ъ 

28. Вторвааъ Д. В. Мвтрохаяъ. * 
24. Среда—в. Д. Вааооаг в В. В, Водотовг. 
25. Четверг»—М, М. Дубепок!!. 
26. Пяти о на— Г. Д. Любаеши! в А. А Ка 

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ. 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРНУТСНА: 

• Т . POCCIM. 
Своры! воВадг 1* 1 (по аоовр., повад., 
средам» а оуббот.) 4 ч, 11 в. д 
UoBT.-naoooupoall М 8 ежедо. . 4 ч. bfl в. j 

Почт.-паоааж« 
CaiaunnMl Л 

>0x11 К 4 ежеда. . ч. SO в 
ч, 22 в 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
Иа-w Р о с с ш . 

Своры! оо*»д1 Л 2 (по вонед., 
аторв., чета, в вати.) . . . (1 ч. 51 в. у 

Почт -паиеажарск)! М 4 еаиди . 11 Ч, 56 В. и. 
Тов.-пао. <ш«паины1 М 13 ог ваг. Ill а IV 

И г ъ - а я Бяйняп». 
аочт.-ввооажвроаН J* 8 ежеди. 2 «. 01 а д 
Св«аапаы! М 101 в «. 51 в 

Учястон-ь Мысовмя-Маньчжур1я. 
Почтоао-васоажаровИ по*ддг Л 
4-1 бвог «тходатг со от. Ыысоаая 0 ч 25 я в 
Прабыааетг иа от. Ыанкчжурш 

Прабыааеп паот. Ммооваа . . 10 ч, 02 в. в 

Участон-ъ К а р ы м с к а я - С р Ъ т е н с и ' ъ 
Почт.-пао. вокал» It 4 бвог отводить со ст. Ка-

'првбываетъ па ет. CpiTouom .11 ч. 10 • 
Почт.-т«в.-оаспажврок1| пп*ад» 
Л Я о. «тдодатг on от, СрМеноаг 9 е. 61 в. у. 
Прабываеп, па от. Карымовую . 13 ч. 10 м. в. 

Вреия Иркутское. 

Т р е б у ю т с я С Т О Л Я Р Ы и 

С Т А Н О Ч Н И К И 
ia фабраву быишую Вереа веваго. Фабрааа 
аюдвтеа аг Неаеслевио! сдобод» угоаг Дач 
«1 в ГопчарноИ уаапг, дача Варезоволаго 
Иввюааа.. 

С п е ф р л ь н ы й 

», М 2-». Виргавоаг 

Б ю р о Алтайскаго 
Общества молочна-
го хозяйства въ г. 

Барнаул^ 
. . . всянаго рода atcTuaro лроваводства ва 

Адта1схоаг оаруг» За подробностявл обра-
щаткд иеаооредстведао «г бирп. 5844 

1 Р О Д А Е Т С Я 

ТРОЕЧНАЯ КОШЕВА 
Слоб. Кааапсааа ул. д. И 21. 

С д а е т с я л а в к а 

ра. Лрвображевовая уавпч, аавепвы! вориуог 
Галушво, радоаъ ог Bta«n-u«i, Сврсоата вг 
дана» Черкашава а Вачахапова. 5855 

Требуется 
сдужааui аааа.щК иосудкое д»ло. аг виааввг 
Т ла Иеревааова, Щелвунова, МетвЛ0«ыхг а 
К". Сг ородимаошеаг обрапцтвсл отг *'. чаи. 
вечера. 6850 

УТЕРЯАЪ 
О 

, С'шаиидпви л в т е а 1 - | в ч к nnj шпв.. 
I Омелвисааю в встрвчеоаое оввд-tic; 

Н . С . К О К О В И Н Ъ . 

Т И П О Г Р А Ф Ы I П К Р Е П Л Е 1 Т Ы А Н 
(Нраутааг, Пеетеревеааа, теаеф. Л 186). 

Исполнены в с а а о а м о ж н . т и п о г р а * -
смих-ъ и парвппвтмых-ъ р а б о т v . 

Ц1аы еахмв ункревпкв. ШЯ 

Нужна 

Вновь получены 
б!голые сангв oiueeau option* а агратояг 
сгомвыо коады аучеровш. МкцавснИ ридь, 
куц|...|ваи аасюргяая II » Я. Г»71«-! 

КОРОВА 

ПРОДАЕТСЯ С«ПО 
. . . . М , , . , Д „ « П В . . , I М 25, ЬШ 

Окончивш1й 
ре„,,,|,,итъ . гптоаап 

. . . . . . . . ; , : . , „ „ ЦГЦ.Д'И,!, , , 
Qpg»D, иг , - ; . T . u p u , » . nop. М 3. 

Ищу мЪсто 
б ' Ь л о ш в е й н и 

взанмиаго всиоиоще-
ствовашя учащимъ и 
учившпмъ оъ Иркутск, 

губерши 
доаодвтг до оа»д»о1л r.r. вдововъ, что бвб-
а1отвка О ва перовадеиа аг uoaiiaenia 1'ород-

учвдваа а (удетп. отары-
будлв ог 5-'Л до 7 чаповг 

вову д»ду, МОТУ »г отгЬд!.. aaha. роаовиида-
aia. Угоаг Садоаатовск а ул. Графа Кутайсова, 
донг Кудпепоаа 5Н20 

Въ М.-Баропчикъ 
требуетсл бовва пквка, француженка аав руо-
сааи, анаюцап одвпг anocTpanHul яаыв>, вг 
троанг дЪтнвг 6 S a t n . Меда*диаковсг,ан. д. 
Саво!дова, I'oraiauauay. 5807 

ОТДАЮТСЯ 
дв-h светлый больнпя ШгаММ 

с ь п а р а д н ы м * , х о д о и ъ , 
В д о т ' й н о р о у л о к г , № 8 _ 

II|ic.T(iBc.i;ai4i. woi 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
служащ)в спсщалисты п> обувному 

дму 

Пр14зжая, 
апавнцав свое д»ао, жодастг поступать горлвч-
но1, оаужвть у ctoaa аав ходвт» аа барыне!. 
Иоло-Явокал, довг Прад»»ной, Л Я J сиро-
оат» Трофввову. 6845 

Пр№зясая особа 
жедаеп. поаучвтк а»сто ааеовршв. иродавщи 
цы, бвба1отекарла ала друг, оодюд. aaumi!. 
Зваа) ф(т гр. Обращ 

Ищу мШо шш 
ВДВ горнвчао!. Ооавшпп Вдавовсвая, 

По случаю отъЪзда 
продается ела птадается ва аренду, аеаочиал 
давка, ва углу Првображявовп! а Анурсно! 
ул., овроаап туг» жо lloroooaa. ".«ЪО 

КВАРТИРА 
довожу ДО Г.икд4»||1 лвць, воторывг 18 я 1В 
сего ноябре быао сообщено, что ввартара иг 
Гиаводашн,а сдобод», по Заавоноьо! удацк, 
вг дов* Н 12, уме сдана аг хортоаъ, чю вш 

квар-ага а» ваотоишю вривн 

СВОБОДНА."» 

ЗШ Е б м Н Ы Й К А Б И н Н Е Т Ъ ц 

М . н у Ч Е Р Н Я Е и В А П 

Hpicjf мъ больп^ыхьу 
Лече11!е, пдовбврояак!е, ваалечея1е аубовг в 
ва>1ша ведоотающахг вовуоотасиныхя-- по во-
а!!|пввг сиособааг. Пеотеревожвя улица-
N IS, во даор«. 

ТРЕБУЙТЕ аяоиааданны! пре!сг-
нурашг «асоаг, штовледа!, ппчате!-
гаааитерейн. в>д»а1н в проч. 6ЕЗППДТН0. 

М. Ф и ш м а н ъ . 
Варшввв, 1Соролеяокав,47. 4742 

кчроеввоеымг двагатодепг, 
>. О niirt узнать аг вагаавн! 
• СоддатааоЛ. 4ЯВ0 

Г ЗИЕ . 7 1 £ > е Ы 1 

ДЛЯ ПДПИРОСЪ 
отъ днухъ рублей 8а ящииъ | 

BBtBT̂ H 11 HI.I'IBBO» 6uauill Герба- | 
осиа. Исаноасаая вдоп|.!д|., радо)" ~ 
е.г тедеграфовг. № 4 

АукщонТ). 
В» Ираутеви! парпя во обрадбваи!» пересо-
аенчнеквд» учаотаовг (Мин.нвковсваи, 4.1) 
¥$ лопбра накотг быть ayai|ionua» продыха 
гепдеаачоспахг пнетрувепгпвг oi. 10 ч. утра. 

5485 

Продаются: к а м ч а т с м й 
воротнп>г а еобод!!, иужовал шуба па хлрь-
аопов» »t.xy ог сободьавг юритввков» шадно, 
аучшаго дооюаистаа, вад!т» вокко аг 8 час. 
утра а вг 2 ч. два. Угол» ГусвповсноЯ в 
Ыатрошаиоло!, д Ceaeuoaol. 5490 

Отдаются 
КЛЛДОВЫЛ лавеииыя, супа, аа центр», со 
овоявг караудовг, Нрагодви ддн евдадна 
вруи .атвв, в нввхг тдкбнитг, а тавже жлро-
иыхг товароаг в дал овдада впоа. Против» 
XatOaaro бнара, Цреибражвасяая уд, долг 

П е р в ы й и BtpH-Ьй-
niift источпикъ 

Г ' - t ^ i | 
щ 

ддя домапишго и гадай-
те рей наго нлектриче-
скаго оев,Ьщс1ид песом-
нЪино въ олектротехни-

ческомъ цавод Ь п. ф. 

Я. ЗПыш'о и К 0 . 
Контора в» Варгаав», Лешво, Н 7i, Tearфоиг 
*аВ48. Выдала» гадквапначепвндг ваевеитоег в 
в»отиой вар л в .1. 'Г. С. по басиосдовпо деше 
вывг utnaei. Опед1мьвая выделяя хо 
ввйотвеавыхг а воепвыхг ручных» 
фонарей. Oiupaaaa вроаааоднтси доброоо-
в»стно почто! «да но жс-акапо! дор. Катало-
га аыоидаютсп безидвтио. Фарна а»рет«о'ро-
вапа Варшаьлхваг Ковверч'оннг Судовг. 
Мопыле 3-хг IBTJK» а беаг вадатла пе аыоы-

Матер1алы строительные 
xeatao, бпаты я проч. предаются. Протавг те-
атра, по тоатрвдьшну и^о»зду, д, биаш(1 Ро-

Тамг же отдаетсп ховвата. 6740 

Опытный слесарь 
изъ Россш 

вщу Btoio по спеЫальпюги, вогу бить прв-

стащ"» отг н»а«никхг, общеотвеивыхг а ве». 
свил, ^чрежлел!!. Преображенохан удила д. 
It 85, ао фдагеИ. 57i'W 

Въ экипажномъ заведенш 
И И. КУКСЪ—М.-Блиновская. 

Продаются САНИ 
вг бшьипшг выбор», рабоч1е дегк1н рашыхт, 
сортов» в форвг. Ь Н Ы ВОНИЖВНЫ. 
Тут» же требуется опытны! олужацИ дш ве-
дев1а д»да ио вастерлая». 57Н.Ч 

О П О Д П И С И ® Ы А . 

„ЭКОНОМИЧЕСКУЮ Г А З Е Т У " 
Н А 1 0 О 5 Г О Д Ъ . 

Задача ионов:.чеоаоВ Гааотм» аах1ючветол аъ раарабоп.» в ooukuiei iu финансов! 
повачеивпхг оонрооовг гог.ударотвениаго, вароднаго. аевокаго а городовом xoaaHom, а -
фабрвчво-вааодоааго вг caaia оо iiotaa другвил обцвве вопрооаве наше! анутроаво! ,в 
Вг raauit будутг ирнвават» yiaoiio виопо оиешидвоты по ваоновечеонев-в и фаняигоаыв 
просавъ, в также проф«ооора: С. 11. Вулавоаг, М. Я. Герлепвте!вг, II А. Кабдувс 
Карьпвовг, А. Л, Маиувдовг, 51 11. Сободеаг, М. И. Тугапг-ВариновоаН. Л. О. Фо| 
А. В Чуи|овг а хрупа. 

1вп Гааета. 1005 г. будет» 

- в X HI 

входят» ЮКИНКДЬЛЫЮ, 00 ксхреоепк-

toil ла ГОД»—7 рубле!, ва иоагпда—4 р. 
учреждсш'ли, а тавже дал учащихся а» 

полгода-3 руб, Ддя вагралвчиыдг нодин 

1 Въ магазин^ В. Н. 
! большой выборъ елочныхъ украшений 

и д4тскихъ игрушекъ. 
, Набор» елочныхъ унрашвн1й въ 3, 5, 10, 15, 20, 25 рублей 

дориже. Ииогороднимь высылается налнжнннымъ птатвжнмь при но- I 
лучеи!и задатка. 5573 | 

Аптекарском» магазияЪ Шамгкскаго! 
л у ч ш е е о 

«п П Е Н Ъ - З К С П Е Л Л Е Р Ъ , 

выя мпвврад»пыя воды. 

Въ магазинЪ Бр. ШаФИгуллнныхъ 
13 го сего яоабрл ПОЛУЧВЦО ВСКВО.'ШОЖНОВ 

дамское и мужское готовое платье., 

Упраблеш Забайкальской жел. дор. 
с имъ объявляете , что 7 -го декабря 1904 года нъ городЬ Иркутск1^, в ъ п о -
Mliinoiiiii. яапимноиомъ пазвапямиг Уираилоиомт. /ул . Графа КутаНсоиа, 
домъ Куанеца) имТютъ быть проииводнна воивурошм* на сдачу съ подряда 
гужевой перевозки черезъ озеро Байкаль : груионь, иасснжиров'ь, иоШЦВШХЪ 
чиновь, рабичихъ, арестантов!., багажк, почты, служебной корреспондеишн, 
выручки и вкст]юш1ыхъ посылок». Гув;епа« иернираиа ввчоется съ прек-
ращев1оыъ ва&игапЫ я а озерЬ КайкадЬ и будить проиинодшъся между 
борогоиимв станциями 1)айкалъ-Тан\оЙ, а въ случай особой надобности и 
нъ направлены на Иероемную и Мисовую. 

Ш ' И М Ь Ч Л Ш К : l 'aacToanie между указапными в и т о отапщями прибли-
зительно с-Лдующсе: lJal l i taia-Muconaji — 7 2 вор., Байкалъ-Пероемппя— 4 0 
оер„ Пайкалт.-Таихой—-10 вор. 

Лица, жолающн! участвовать иъ кошсуроицШ, должны подать, но позже 
12 чаоонъ дни 7 декабря, зшшлошя in. ш п и ч и т ш и ы х ъ конвертам, ст. над-
писью: чИь СовЬтт. yupaiuiouiii Забайкальской ж . д. Къ конкуроицж на 
гужевуш неррпраиу ч<;ре.и. озеро Бнйкаль» , првчеиъ пообходимо иаявить 
ц Ф ш на пйреноику но каждому нзъ вышеозпачошшхъ вапраилонШ от-

Ирк АаЛбЛеШяхъ должны быть представлены киитаицш. Иркутскаго Ka;i-
начеёства п.тч кассы Управлошя во взнос], 15 .000 рублей въ залогъ. Со-
в'Ьгь Упранлеши дороги при П0стаиовлеп!и jrT.iin:irbi о сдач'Ь под11Яда ос-
тин л л отъ за собою право иыбора подрядчика не только иъ зависимости огь 
заяиленаыхъ конкурентами цЬит. на перевозку, но в о т ъ прочихъ условШ, 
обезпечниаю1Ц!1.чь нь совокупности надежность и выгодность исполпешя 
подряда. 

Проекп . договора по сему подряду ж е л а ю щ е могутт. получить вт. Ком-
мерческом» Отд'!ктЬ Унравлошя Забайкальской ;ic. д. въ присутственные 
дни съ 2 6 иояб|ш огь 'J до 3 час, дня. 6 8 5 4 

ПОДПИСНАЯ Ц'ЛНА 01 
Дая бабди1ток1., иужащахг аг в 
выспвтг учебны»г ааведвп1адг: 

Ддя Годовидг полнесчялоаг дооуог.петси рааорочха на еатдувпавп ..ооои».....«»• при ( 
подписв-к 2 р„ пстадьиып деньга вяосятсл вг течен!о первых» мкенцег» 1905 г. по (вечету ве > 
aente одного рубдл вг atcnuv 

Вв аввжиых» ивгавшниг подплела хопусааетсл прв уидат» сюда» годовой в подугодоао! ( 

Кпвжимвг вагаяинавг дбдаетеа yntyuna в> paaalipli ДКОЛТП орспеггоаг. 
А д р е е ъ 1>е}дакд1И и К о н т о р ы « У к о п о м п ч с и к о й Г а з о т ы » : С . - И о т е р - > 

б у р г ь , К о л O M u i i c i t a u у л . , д . 4 2 . 
57 85 Гедахторг-Нодатодь Л. В у х * . 

Открыта подписка на 1906 годъ 
и а ж у р н а л - ь 

Ж Ж Ь Б0С1ШТШЯ". 
вдгллдовг ва 

аиопатаию в оорааоваше. 
Крон» ввдвгоги'1еп(««г стате!, вг журнал* повЬщаюгол научно-популарнып статье во осте-

(паоаиенш, aoaxoaoriB, фвдософ1е, faaoxorie, обо|еотаое»д1!ш'ю, вотор1я, asiopia ««Гературы, а 
тавже но вопросам» вовусотва. 

Ирограава муриала. 1) Ориганаамыа а ичреаодеыл статья 2* Крггакь я 6«'.aiorpa|in. I I) 
Рефераты в вехм'л «ообцовм. 4) Хропвна. 5) Првхожеш'н 1втературпо я«дпгогвчоо«(е очерае, 
рааеаааы, юепоманаи1в в т. д. И) ОГл union In 

Журпад» допущаи» Учеяыа» Комвтотонь Мапаг.г. Нар. Прове, ддя фувданеатмьпмдг баб-
линек» гргднн«г учебныхь тавед.шИ ванг вуж;ав1», тавг а женсквхг. 

Журнал аыдс.дат» Я раа» вь год» (а» течение л-ктввхг яЬоиневь журввдг не выходат»); в» 
иашдо! клала» журнала бодбе 20 иечатнихь двстоаг. 

илдпасная ц»яа: иь тодг белг доотаакч б р., ог доотаваоВ в пореоидк'.! О р., •» полгода 
3 р., иг переспано! аа границу 7 р, 50 К.( дда студептпа» я недоотагочиии люде! ц*иа 
увоньшаетсн иа 1 р. 

Подписка ирапвадегся: вг аонтор! редавн'я (Москва, Старо-Конювлепиы! вер., д. МилаЯлош) 
в ао M i n ярупнып апвжныхг вагааипагъ об»«п ои.хвя». Г.г. ввогорадвап, пр>сят» обра-
marioa пряно вь родаац!». 
57Н7 Годакторг-иадатель ц . ф. Михаилопг . 

О т к р ы т а п о д п и с к а н а 1 9 0 5 г . н а д в а 
и з д а н ! я г 

1. Бжеднеммя газета 

Новости Дня. 
XXII 1-й годъ. Оь портрстиип государствениыхъ я обще-

ствснныхг деятелей. 
Чутка» отвыачввоеть во вс»вг собып'явь нлшеЯ жаанв, илужиш'е вебвт. ея вуждавг в еврея-

иявг е правднмвг ало вонь, по воэвоипоогв ночериываи.щм полнота оодержап1п м жпаав, 
Д(от:пиап швроклег кругавъ чататедс! форма аллохсепЫ г.ь втоху всегда н неуоташю стре-
пвдас» . Ноаоста Дна>. 

Гроанмя события на Дадьпевг Вооюк+,, пракоаывлюцм кг веб» напрпжовное auBaaaie пеше-
го общества, яаходят» вг •Новостях»; Дпя> водвое отражеа!е. Гааета ожодаевпо нн»етг 
тслеграфпып воррсош.идевп1п с г Teuriia воеавикг Д1,0УГВ11. О т телеграммы вашего опефвль-
иаго ноениаго код.респнндепта обретали общее пивная!) в чнтателгИ, а печати, руовко! в аа. 
граявчио!, своею беаупречпою точиоотыо, npoaipeuaooiuo св*д»п1В в быстротою >«ь црродачв. 
тедеграмви втв лап прпни иорепечхиаичл.юи, полностью нло вг нзнаепнн1я«г, почти в.'кни 
нашпвн а !'.иропе|саввв гааетаве. Boate подробное onaoanie агенпытг вобытИ даюгг вг сво-
ллг ворреспондешиядг иашв овоц1а«ьиие корреспонденты. Кжодиевно печатаются состаадлевые 
uniHuaiuo.iaaa воеиваго а «орсиого ди» обоар»и1я енбып! на товтр» во!ны. Вг ежвиед»дь 
нмхг иллюст| вроааниыхг лвстадг вит ui>6uiia «бадьи,1 вдлнетраруютия, нрвввущестаевло фото 
графмав. до<1таалиевмвв нашими вор: ссиоидеитавв-фитографава иа театр! во!ны. 

I] дпеопал irtna: иа тдг—8 р., б в»слцовь—5 р, тра м»о«аа--3 р.. одаяг в»слц|,-1 р. 
2. НжепедЬлмшй иллюстрированный журпаль 

'Гранаддаты! год» авдаиш 
Нвсвотрн па свою дешевваву, журнал» «Совьи» иредстаахаетъ 

вв вътороиг оов»щпетсл ра.шобраплк! лптересны! теастг, наоо 
в общоствеииых» дкатеде), лродставагеде! иаука а яскуоотаа в 
рующвда сдобы дня. 

Польшей nonwjuie удклоеп, журнадъ воеваымг ообыт1явг, вддюстрнруа ип бодьшввг ко 
честяов» расупхоаг а фотогрдфШ в печатая ежаиодЬльиыи военный обоаркнш. 

Иодяаопая д|,ча: на годг ог доотаав! » - 3 р. Адроог: Москва, Красные ворота с. 

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

в» Иркутск», в» савовг центр», уг. Ваепвяоко! а Тахваноао! ул. 

„ „ Бваукпризяеииа» ЧИР,юта. п и ш и еппкиИотшо, хорошая кухня. 

Диииолоно доавурой ноября 1904 г. И р и у т с и ъ , п а р о л и я т и и о г [ ) а ф 1 п И . П . К а з а н ц е в » , С п а с о - Л т т а р а н с н а я у л . , д . П о п о в а . Редактор-ь-иадвтоль И. И. Лоцонъ. 


