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!дх дача, справок» редакт» открыта 
•••дяааоо, крои» орааднхк., en 9 1 

ир» «о 10 » дм. Лхчя. обмой, o-i pi 
1В«торох» ежедневно крох*драадяхков 
•п. 8 до 10 у,, а по хторпхках» в п«' 
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•>• « объяааоя!! открыта on к л 
[ЯЛ. Тоа.ро«хвц1а > аехтеом W201 
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•'одгода В руб., 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ. 
ВЫХОДИТЬ ВЪ Иркутска ежедневно, крон!; поиедЪльниконт.. 

вдеше aai xien • «ран» прхнхиаютех кепооредетаенио п хоятор* гааеты п Иркутек», а также в» аоиторад»: Topi. Доаа I . 8. Метцдь в К° (Моакаа—Маовяпкаа, д. Ситоаа, Варжа" 
Краковакое предх., д. Л S3, а Петербург»—В. Порока», 11): Л. Шаберга (Моокхв,Кароое»ха, у Здатоуотохееаго переуака, дом» Хховдвоххго); И. К. Голуба!» Мекка», Нлходьохах, «кисжни! 

• Прааоа»д»ше.| Н. Q, Годьдхва (Моакаа, В, Дкатрохха.уг. Кахергерокате, д. Денхеоео!); Вруио Валентен» (Петербург», Вватернн. канал». Н '•/•»), в» контор» об»ивленИ„Герол1д»" (Петер-
бург», Военееееек|'1 пр., М 3) я ао aeti» аообже контора»» so npiexy подтеке в o6»xxa«uii. 

a х*слц»- I fj6. До-
•sxetcr подпаек» « в» eeuiaie «рои 

а yoxotixt». Ofxtav 
3j upextuy адреоа 

'мждг города*» I еородеаого иа ееого 
роди»! доалачха. 4ч ке. Пр« гмет» «а 

•тс» «СквхреаН Сбе?..хв».. Ц«ик 2 р 
год». 06»»aaenia а 

адереда ч -
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ПИКАНТНЫЙ ПРОЦЕССЪII 
)Кенская аптека. 

ГлавниИ роашссар), А. О. Упих». 

ОТЪ ш ш ш ш ш 
Государственный Банкъ объявляет'!», что Казначейства 
тЬхъ городовъ, гд-Ь нЬть учреждеиш Государствсннаго 
Ганка, будутъ принимать на хранеше съ 1 Ноля с, г., 
кромК свидЬтелъствъ государственной 4°|0 ренты, 4°j„ 
и 31|2°|о закладныхъ листовъ Государственнаго Дво-
рянскаго Земельнаго Банка, 40:,)свид'1',тельствъ Кресть-
янскаго Поземельна™ Банка, 5% билетовъ 1-го и 2-го 
внутреннихъ съ выигрышами займовъ и 5% заклад-
ныхъ съ выигрышами листовъ Дворянскаго Земель-
наго Банка, также БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННАГО 

3480 
КАЗНАЧЕЙСТВА ( m m ) . 

Управляют̂  С. Тнмашевъ. 

Жевщвва-врачъ 
MapiH Юрьевна 

Троацкал удвца, рядов» 
церковьа>, телефон» 

Hpiex» по х*>0ВЖЖ», хнутреяихх» в жоп 
оким» болкаихх» ежедневно on 10 до 11 ча-
80»» гтиа. до—ар. 5787 

Женщина-врачъ 
В. В. Рехневская. 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
ПР1ИМЪ бодьныл» on 9 ч. утра до ве-
чера. уд. Графа Кут»1оояа (бывшая Лроеяалъ-
окал), д. № 8. дог 

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

вервувшноь и»» яровеопои отлучки, 
пр1ежъ Оольвых» воеобповалв. 

Л е ч е ш е зубовъ и полости рт». 
IlpiBif. огь 10 ч. утра во 5 ч. вачвра. 
б Солдатом», д. Л 18, против» nixeuitare на-

еееез 
ЛЕЧЕБНИЦА 
ф у р г и ч е с к и х ъ в >гичеинихъбслы 

врача Г. ФВНЪ-Бергмана 
» поотэ.авмва . р а о я т . . . 

3 OuU.io.u, I. lu,in.o..m. V| 
Dpi,и» оошыи , . „ „ . . : h 

при лечебниц- fe р е и т г е - $ 

KOBCHiD к а б и н е т » . ** 

ВРАЧЪ 
Б. И. Л Е В И Н Ъ 

принимаегъ по болЪзнямъ 
кожво венерическим», горда и иоса еже-
дневно огь 8—10'/> утра и 6—8'/«ввч. 
жевщннъ огь 7'/» До 8»/t веч. 4 Сод-
датский, д. X 4, Петровой, близт, Водь-
шов. Я.'Юб 

Врачъ М. К. Киеелевъ. 
Првлвваеп по болванки» вяутреннв»», нерв-
ных», восовыв», горловых», х ушных» ежо-
двовио о» 5 до 7 чао. «вчера. Угол» Иванов-
ской a Cexxuapcxot, д. Врывшего. Толефовъ 
К 465. 2202 

БЮРО 5 тонихъ похпронаыхъ 
ЦЦС01Й. Улица Графа 

Kyraloooa между 8-й Солдхт-
Пеотеровсхо! удац» 

Н У Ж Н Ы 

Н А К Л А Д Ч И К И 

иг 

Зубной врачъ 
А. М . В а с и л е в а . 

Boataxi аубов» я яодоотх рта. Hpiex» еже 
диеаво о» 10 ч. утра до 4 дна х с» в до 8 
веч. Грахватхноках уд., д. N !>, Кохорхко!. 

Сойтъ Иркутекаго Отд-блен'̂  
Попечитель iTua ИМ 11КГАТГ1111,Ы МАГШ 

АЛККСАИДГОВНЫ о гл1шы«» ирхглашаеп 
г. г. Членов т. OT.fexeuia на Общее Собрав!», 
вн1ющое быть х» воскресенье 25 Часа а сего 
iio.a въ 1 час» днл, в» uoBtntenii учхдаца 

оа*пыд» по Трохцко! удач*. 
Программа заскдаЫя: 

итак» а 1.ыбываа)и1Х1» по очередв. 2) Выборы 
чдояоп peaxaionnol roxxcelx на 1!Ю1 год», 
8) 1'aeoxoTptxio отчета аа 1902 тодъ 4) Тоже 

oxtTU .оходов» в рхедодог» на 1905 год». 
85Г2 

Въ магазин^ 

М Ы Л Ь Н И К О В А 
п< дуч.1ИЫ СВ'ЬЖН! КОВФККТЫ, кофе, кпкво 
днаиры и радпыя яастоДах Шустова а Штрх-
тера. Я513 

Т-ЛАФЕРМЬ" 
ГШ 
{jL 

ддпиросы 
JOnlOm 

ниши 
ВСЮДУ 

WJJLJиЩДЙ 
о У 

^ А к ^ ш е р И ' 
1>ельдмапови[гь 

Ш А , , . П И , ! , . . . . . J I . , , М 10. 

Отъ конторы редакщи 
гаа. сВосточкое ОбоарФн!*». 

Агентская телеграммы въ энстрен-
н ы х ъ п р и б а в л е т я х ъ в ы п у с к а ю т с я 
конторой только съ извЪст!ями оъ 
театра в о е н н ы х ъ дЪйствШ и въ 
т о м ъ случаЪ, если и х ъ с о д е р ж а -
ще п р е д с т а в л е т ъ с у щ е с т в е н н ы й 
интересъ . П о д п и с ч и к и могутъ по-
лучать э кстренныя прибавления к ъ 
гаэетЪ въ конторЬ безплатно при 

п р е д ъ я в л е н а нвитанц !и . 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РовеШекаго Твлвграфпаго Агентетва. 

Отъ 21 !вда. 

ПЕТЕРВУРГЬ. Въ «Прав. В4стн.» 
напечатано о преобразовали Поторбург-
скаго жонскаго модицннсваго институ-
та. 

ТОКЮ. (Нольфъ). ОфнШадьно. Куро-
ки дониситъ, что 16 йюля, иа разе Hi-
rh наша арм!я приступила аъ атак1> 
веар1нтедя, заннманшаго Кушуливьцы. 
въ 6 лил. отъ Модулинскаго перевала 
и нъ 25 отъ Ляонна. 

PyccEitt отрядъ состоял изъ дпухъ 
дивнаШ оъ соотв'Ьтсгвуитимъ коля-
чествоиъ артиллерВ). Кг заходу солнца 
оба крыла неп|илтелн были раабиты, но, 
такч, какъ ИОСЛ'ЬДВШ былъ очень ой-
ловъ и зашшалъ Kptuuia uosuuiu, мы 
не иогли овладеть ими. Па разсвйтЪ 
сл-Ьдующаго дня наиаднн1е было возоб-
новлено; въ полдевь наиъ удалось за-
ставить непр1ятеля ОТОЙТИ СЪ ПОЗЯЦ!Я. 
Мы преследовали нипр1ятоля оо на-
ира:'.лен1ю къ Аньинну ва иротяжевш 
4 мндь къ яападу. 

У Яичулвня стояли 2•/» русскнхъ 
дивнз!н съ четырьмя батареями. Атаки 
была произведена также успешно, къ 
закату солнца мы заняли главный ве-
BpiareJi.cKifl нозиц1и. Часть русскнхъ 
окапала упорное сооротнвлон1е. 

Пакт, пришлось провести ночь на 
иол'Ь битвы. 1!) 1юл11 ва разсв1|г& мы 
возобновили наи.1дев1е. Въ н ч. утра 
всЪ высоты оказались въ нишвхъ 
рукахъ. 

IIonpiHTejb отступчлъ по ваиравде-
uiu въ Тавхоявю, Наши иотери рри-
водятса въ известность. Мы захватили 
ивого пелевыхъ орудШ. Вь отонъ сра-
жены намъ пришлось бороться въ на-
ступатольвыхъ операц1яхь >:ъ больлиип 
трудностями, такъ какъ мы должны 
были действовать противъ крутыхъ 
склоновъ, не имея удобной позиц!в 
для артнддерШ. Темиоратура около 
40 Д. 

Скбнрсн1я BtCTN. 
Московская городская управа обра-

тилась въ томскую съ oTHoiueaieux сле-
ду ища го, вкратце, еидержашн. -Въ 
PocciH до сихъ иоръ ещо нетъ муми-
ципальнаго журнала, который дапалъ 
бы ио.'ный обзоръ деятельности рус-
скихъ городе.!,ихъ ynpaiuuRitt. Между 
гЬмъ, едва ли можно оспаривать, что 
каждому городскому J деятелю чрезвы-
чайно важно звать по ложе в ie хозяй-
ства русскихъ городовъ, новости U0 
органеняцш русскихъ муаицииальныхъ 
иредвр!ят1Й и учреждев|В, способы раз-
рёшов!я городами вкояомическихч,, тех 
ническихъ и иных-ь затруднин1й и пр. 
Соаваная вою нежность осиЬщоаш раа-
нмхъ сторон» русской городской жиз-
вв, журналъ «Известш московской го-
родской думы» оталъ печатать «хрони-
ку русской городской жизни» и «во-
просы городской жизни въ текущей 
лнторатуре» и также статьи о иоложо-
Hiu рияныхъ отраслей хозяйства рус-
скихъ городовъ. Матерйады для агвхь 
статей журналъ завметвовалъ изъ ю-
иущей перюдичеокой печати, во ирн 
крайней скудости и односторонности 
этого иатерюла, журналъ вь сосгоянш 
Дать лишь отрывочный и случайный 
свЬдевш о деятельности русскихъ го-
родовъ! Въ настоящее время, желая ио 
воаножвости расширить и улучшить от-
делъ журнала, аисввщевный текущей 
русской городской ЖИЗНИ, редакщи жур-
нала просить городскую управу (кикъ 
в управы другихъ городовъ) высылаи» 
всё печатные материалы, касающееся 
деятельности города (ометы и отчеты, 
протоколы думскихт зэседав!Й, обя-
зательный иостанонленш, таксы и 
проч) (С. Ж.) 

— Кто-то ва заборе сада въ самомъ 
городскомъ саду раекдоидъ три телеграм-
мы. Нашлось много желающихъ прочесть 
8TB телеграммы. Расклейку телегранмг 
или вывешнван1я ихъ следовало бы 
организовать городской уаравЬ въ 
бодьшемъ масштабе. Это дало бы воз-
можность лицамъ, во имеюи^имъ воз-
можности ио их.ъ несостоятельности 
платить за тедегранны, тоже стоять въ 
курей собыпй на театрЬ войны. 

(С. В.) 
— Вь Н.-Уссур1йске сахару а ке 

роенну все нетъ и яЬтъ вь продаже, 
во говоря ужо о другихъ продуктнхъ. 

Когда же они будутъ? 
Улучшенш въ положен!» края, во 

нсякомъ случае, не замечается. 
(Н.-У. Л.) 

— Высочайше утвержденный!, мне-
Hi«Bb государственнаго совета поста-
новлово отпустить яаъ государствен-
ваги казвачойства ва содержан1е въ 
1804 году женской гимназ1и нг Порть-
Артуре Квавтувской области 17,672 р. 
50 к., продоставивъ министру варод-
наго иросвещвн!я испрашивать по-
требные. иачявая съ 1905 года, ва 
тотъ же иредметъ кредиты въ смет-
ному порядке. 

— Урожай травъ вь Омскомъ уезде 
въ вывешномъ году получился В'Ь об-
шемь, ниже средввго; урожай ххЬба 
местами лучше прошдогодяяго, а ме-
стами плох!.; въ общемъ, урожай хле-
ба въ текущемь году предполагается 
среднШ. (Ст. Кр.) 

Въ «Сиб. Врачобн. Вед.» напечата-
но следующее письме: 

«Въ ааседанш общества практиче-
ских!. врачей Томской губерн!и 11-го 
iioRH сего 1001 года зачитано было 
сообщев1е въ № 15 врачобвой газеты 
о васид!и, совершенном!, въ Асхабаде 
вачальнвкомъ закасп!йскоЙ казачьей 
бригады гаверадг-машромъ Ковале-
вымь надъ отаршимъ врачемъ средве-
аз1»тской ж. д. Николаем!» 11етровв-
чемъ Забусовымь, явившимся пи приг-
лашевш Ковалева нъ его квартиру дли 
икизанш нрачебвой помощи. Собраню, 
глубоко возмущенное опнеаннымъ фак-
томъ истнзан1я и надругательства надъ 
д-роиг Забусовымь, постановило выра-
зить отъ об-ва соболешован1е постра-
давшему товарищу письиомъ на его 
имя. 

Заметку вту сов*гъ общеотва покор-
нейше просить поместить въ издава-
еиомъ ванн органе; редакц1а къ инсь-
му д1иаегь такое примечание: 

Съ удовольо1'в1емъ печатаеиъ насто-
ящее письмо иочтеннаго общества. Дру-
гого отношешя кь отвратительному 
поступку геворалъ-маюра Ковалева но 
может-ь быть. Соболезвоиан1е товари-
щей есть лучшее утешев!о товарищу 
Забусову и вместе съ темъ такой кол-
лективный протестъ покажотъ подоб-
вымъ людям ь, къ какимъ принадлежитъ 
гояералъ-маюръ Ковалев!,, что иозор-
воо клеймо обществевнаго мвев!я что 
нвбудь да 

Иркутская хроника. 
Въ Высокоторжественный девь тезо-

именитства Государыни Императрицы 
Март Оеодоровны въ Казанской!, 
нафедралыюмъ собор-Ь высокопрео-
свящепиымь Тихоиомъ въ сослуже-
ши городского духовенства и въ 
присутствш губернатора, гражданскихъ 
и военных-ь властей били отслужены 
лптурпя и молебств!е. На площади 
передъ собороиъ состоялся разводы 
воЛскамъ. 

21-го iiOAH состоялось частно» совЬ-
щав!е гласныхъ по вопросу о разне-
щев!в больиыхъ и ранбныхъ, а равво 
и запасвыхъ вижвихъ чияовъ. Глас-
ные поручили управе въ самомъ не-
иродолжнтельвомъ времени составить 
докладъ нъ думу по покупке и аревдб 
помещешй, годвыхъ для вышеозначен-
ных!. целей, определить размеръ взно-
са, при услов1н котораго обыватель 
можетъ быть освобождеяъ отъ постоя, 
наметить комвсс!ю, которой поручить 
его предпр1ят1е; яамъ приходится слы-
шать, что дума за очегь обывателя хо-
четъ приобрести имущество и нажить 
капиталы, во такое TOJKOBUBIO совер-
шенно но выдоржниаетъ критики. Цель 
П|)едпр1ятш-возиожво облегчить обыва-
телю тяжелую повиввость, и, вероятво, 
городской кассе придется израсходо-
вать и часть городсквхъ суммъ. Ilpn 
втомъ обыватель, предпочитавший от-
водить постой ватурой, будетъ его от-
водить; дума зво приходить на помощь 
тЬмъ, кто поможеть избавиться отъ в той 
тяжелой натуральной повинности. 

Канъ мы слышали, служапЦе ва За-
байкальской дороге скоро получа1ъна-
градвыв аа результаты вкспдоатацЫ 
1902 года. Размеръ наградвыхъ бу-
детъ въ размере месячяаго оклада, 
получавшегося въ 1902 г. или дажо 
несколько больше. 

Наиъ сообщаюгь изъ Балагавока. 
что градъ, выпавпий недавно въ окреот-
востяхъ города, навесь большой вредъ 
хл*бамъ, сильно побнвъ их-ь. 

Вуряты не надеются на хорошift 
урожай хлеба; погода стоить очень 
сухая, мелыо ключики я родники по-
высыхали. 

Наблюдается усиленный иадежъ ско-

Ромонтъ. Въ настоящее время домъ 
Кузвоца, где помещается управлеа1е 
Заб. ж- д., ремонтируется. Служащ1е 
вадеются, что ремонгь вгогь не будоп. 
фиктивяымъ, и вмъ не придет-
ся моравуть втой зимой, какъ ови 
мерзли прошлой. 

Въ городе начинаюп. появляться 
разнаго рода мнимые герои, то коррес-
понденты, то тюрончевоые и вафавгоус-
ск1о равоеые и тому подобвыя лвца сь 
раскосымъ взглядом!,, старающ!есв при 
тщательвыхь разспросахъ — поскорее 
исчезнуть. 

Еще о мучнивахь. Въ № 170 ыы ужо 
укавывади на недобросовествисть ва-
ишхъ мучняковъ. Вогь еще фактъ... 
Некоторые изъ торговцевъ мукою изо-
брели способ!, сбывать затхлую, сле-
жавшуюся муку: комки такой муки ие-
ремалываюгея, и она идегь за хоро-
шую. 

Посещаемость детской площадки. За 
иершдъ оъ 1 по 13 1юля детскую пло-
щадку посетило всего 2757 детей; изъ 
ннхъ 1385 мальчиконъ и 1372 дЬвоч-
кн. Наибольшее число посетителей бы-
ваете по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ. Средняя посещаемость выраьа-
етея среднимъ числомъ въ 212 чел. въ 
день. Максимум» посетителей былъ 
324, мвиимумь но былъ ниже цифры 
89. 

Получка жалованья. Въ то время, 

какъ остальные отделы управлев1я За-
байкальской дороги иолучаюгь жало-
ванье своевременно, упрандов!е служ-
бы тяги систематически ужо несколько 
месяцовъ почему то подучаеть жало-
L-авье ва несколько дней позже 20 чис-
ла, что довольво тяжело для младшихъ 
агевтовъ, яшвущихь огь 20-w до 20-го. 

Тротуары. Ue мЬшало бы исправить 
тротуары ва углу Тихвивской и Хар-
димшенекой, и на углу Троицкой и 
МыльвиковскоЙ ул., и также обходвыо 
мостка воздЬ строящагося на Савин-
СБОЙ улице дома. 

Съ 15-го сего 1юдя на старой сЬн-
вой площади уотроена карусель, при-
влекающая массу сЬрьй публики—a 
преимуществовво дЬтей разваго воз-
раста, и никто яе озаботился устранить 
все те беаиорядки, какш ва втомъ уве-
селевш царятъ,—а потому необходимо 
было бы городовой уиравЬ берушей 
аревду за мёсто, командировать туда 
постоянна») полицейскаго. 

Оригинальное почтовое отд!лен1е 
господин» редахто'рг! 

Прошу во откапать хн» в» похкщев)! на 
странхцаа» уаажаево! важе! гааеты ол1дух>-

19-го iaoaa я врашед» л» Иркутскую почто-
вую контору лавеотв справку о nxouit, по-
сланной» хною недХлю тоху иаеад» оо от. Зх • 
ха Схбхрох. жед, дор. в» top. Иркутск» на 
вхл 11—на, «хюдьствующаго по Jarepxol уд., 

Зд1юь, опросхв» веял, худа в аа чао хвх 
быдо адрсоовано пкоьхо, пачалх наводить 
справки, в како! то BoxiajioH», в» копц» кои-
Вов», обгнеиваъ xnt, что дкДатахтедьно восдав-
ноо хвою пхеьхо быдо подучено вы» ддх до-
ставка адресату, яо ох» отдал» его саиеху 
юрошеху аиакохоху, аавочихху Икоодакаоху, 
которые проживает» на какой» то углу, около 
казачьей сотни, и коюры!, деохать, часто бе-
рог» в* себя добровольны* труд» раадахап 
ш>ррисиондинц1ю ааюдащаи» в» давку адре-

Ilooal дол гид» розысков» кяЬ удалось, пако-
нец», наДта оригинальное яочтохое отд»доо1о 
в» давочкЬ, гд4 добролоивы! почгарь, сиив» 
с» полки большую пачку лвсех», в» чвсдХ 
которых» находхлось х вое, яредуиредлтедыю 
вручхд» ин» ого, врхчех» аакктал», что иа-
upacuo я беаноковлен, ибо в» етот» дел», раа-
дкаавшвоь оо свовха торговых! дклахи, он» в 
ехх» бы tupx notaxxt на покос», передал» 
бы ихсьхо по прхиаддежяоотх*. 

Правите ухЬрон!» в» совершенней» иочто-
Bix в т. д. Я. Лает». 

С. К у л т у к ъ, 14 1юля. 
Помещенная аъ 115 № «В. 0.» за-

метка относительно •омещев!я чиновъ 
местваго п.-т. отделев1я въ быншемъ 
отхожемъ Micrt, вызвала массу ве-
скримныхъ комилнмеятовъ по адресу 
иоследнихъ, вследствие чего вги «па-
сивки судьбы» были вынуждены оста-
вить компрометирующее ихъ убежище 
и избрать местомъ отдохновен!я отъ 
трудовъ праведаыгь находнщ1еся на 
почтовомъ дворе звнн1я иовобкв. На-
сколько могу г», иовозкн заменить квар-
тиру, предоставляю судить читателю. 
При втомъ прошу принять во вввма-
в!е климатичесыя услопЫ Култука съ 
ветрами «Варгузинъ» я «Култусъ». 

Какъ сообщнлъ мнЬ одинъ н п 
нтяхъ беаирштныхъ чиновниковъ, ещо 
въ 1902 году бывшимъ , начальнпкомъ 
округа быдо сделано распоряжение от-
вести одну изъ 5 комвагъ, занимае-
мыхь начальникомъ отделен!я для 
ночлега отделеЛя. 

Но взъ отого расиоряженш такъ ни-
чего и ве родилось. 

Сердобольный. 
С. М а р к о в е , Киронскаго уезда. 
Кой-кто изъ заправил, марковскаго 

волостябго иравлон1я подъ веселую ру-
ку вздумалъ пошалить, Предметом!, 
шалости были выбраны жевы запас-
ныхь солдатъ, ушедшихъ въ ряды 
войскъ. Выдъ иосланъ въ рабочую ио-
ру раасыльный позвать въ волостное 
пранлев!о всехъ женъ вапасныхъ виж-
вихъ чиновъ с. Маркова и ближой-
шихъ окростныхъ деревень для иолу-
чешя якобы отпущевнаго имъ noco6ifl. 

Когда жены собрались, то оказалось, 
что никакого uocoGia нетъ, и что жен-
щины былв собраны для шут-
ки. Женщины запротестовали противъ 
такого OTHOUWHU къ себе. Волостные 
тогда заявили, что никакого раасыльва-
го ва ними ие посылалось, и что она 
мнились сами въ волость по собствен-
ому желав IKI. 

Пъ заключено втяхъ объяснен^ 
соддатскигь женг со смехомъ прово-
дили изъ волости. Наша жоны оста-
лись дома не для того, чтобы увось-
лять разныхъ досужихъ людей. 

Одинъ изь мужей. 

Похороны А. П. Чехова.. 
Похороны А. П. Чехова состоялись 

въ Москве 9 шля, а, ао отзывамъ 



«Восточное Обозрите .—1904 год». М 171 

газет», были торжественпыя, граплЬэ-
нын, глубоко трогательная, 

Ч.тсквъ съ шести стали собираться 
на Никоааевеюа вокаалъ. Хмурое 

ебо, нрониаываюннй юлолъ, вотъ-
мот> Готовый пролиться дождь,—ни-
что lie удержало москвичей. Часамь 
кг семи на илатформ-b ирнхолищнхъ 
покиюнъ—-многочисленная толпа. Сь 
каждою минутою она все гуще, гуще. 
Такая же толпа ш тротуарЬ иаиро-
тннг. По словамъ «Рус. Слова» при-
шло проводить писателя свыше 10 Т. 
чслов+.кт. Зд*еь били представители 
литературваго, артистическаго и ху-
дожсствсмиаю Hipa, различных депу-
TauiH и учащаяся молодежь. Ко вре-
меня врйбьгмя почтоваго по-Ьэда об-fc 
иассвжярсшв платформы были запол-
иевы собравшимися для встркчи; сре-
ди нихъ преобладала учащаяся моло-
дежь: студенты увпверситетя, студен-
ты московскаго сельско-хозяйств.ина-
го института, студенты-техники, ин-
жепернаго училища, курсистки, а 
также было много гимиаэистовг, 
представители почти вс/fen. москов-
ских-ь перюдическихь ямашй я 
мисгихъ петербургских!, издятй, про-
(|>ессора университета и техническаго 
училища, артисты вс-Ьхъ театровъ в-ь 
Москв-t. дирекш* Художественнаго 
театра, адвокаты, и вся Московская 
печать, редакТор-ь «Рус. Мысли» Голь-
цев-ь, редакторы «Русск. Ш;д » и др. 
нздашй, драмлтургь П. М, Пев-Ьжинъ, 
писатели: Максимъ Горький, Н. Д. 
Телешов-!., ГоеланскШ, и хр-, предста-
вители различных!, столичныхч. об-
ществ!. и учреждешй. много москов-
скнх-ь врачей и др. Тутъ же на плат-
форм-Ь разместилась масса депуташй 
съ возлагаемыми на гробъ А. П. Че-
хова венками. Тело покойнаго, при-
бывшее съ почтовымъ лоеэдомъ в-ь 
7'/а ч. утра, было подано къ плат-
форме. Около 8-мл ч., молодежь под 
пяла доропе «ставки и все время не-
сла ихъ па рукахъ, при пены тысячи 
годосовъ: «(.вятий Боже». Четыре 
колесницы пирамиды заполнялись 
в-Ьнками; вкнки помещались и 
на колеснице катафалка. Всего па-
считываюгь до 120 вЬпковь. Почти 
все Петербургская и Московски! из-
дашя, мпопя нрояиншальиыя газеты, 
въ томъ числе и «Восточное Обоэр-к-
шел возложили вЬнки поэту, тоскую-
щему по идеал/. 

Ьылп в1;нки отъ московскаго город-
ского управлелж, отъ петербургская 
городского управаешя, отъ города 
Таганрога, отъ студентовъ москов-
скаго сельско-хозяйственнаго инсти-
тута, студентовъ московскаго техни-
ческаго училища, отъ русской студен-
ческой читальни в-ь Дармштале, огь 
Литературнаго Фонда, отъ Общества 
любителей россШской словесности, 
сословия московских ь присяжныхъпо-
нкренныхъ я ихъ помощниковъ, отъ 
консульташи помощниковъ присяж-
ных ь повереиныхъ, нсторико филодо-
гяческаго студенческаго Общества, 
совета Нмператорскаго русскаго те-
атральнаго Общестпа, Общества дра-
матических!. писателей и оперныхъ 
композиторовъ (серебряный), союза 
драматическихъ и музыкальных-!, пи-
сателей, дирскши и артистовь Импе-
раторскихъ тсатровъ (серебряный), отъ 
русскихъ сценнческихъ деятелей, пе-
тербургской драматической труппы, 
московскаго Литературно-художсствен-
наго Кружка (серебряный), москов-
скаго «Художественнаго» театра, 
театра Корша, драматической труппы 
Мейерхольда, московскаго Общества 
народныхь раэвдечешй, юеиекзго, 
одссскаго и другихъ литературво-ар-
тистичсских'Ь Оишсствъ, московскаго 
ТовариЩескаго Кружка шпателей изъ 
народа, кружка молодежи, москов-
скихъ врачкй-псих1атрона., галипко-
русскаго народа, писателей «Середа», 
больяыхъ санатория «Бережки», бла-
годариаго начинающего писателя, 
Общества попеченш объ улучше-
нии быта учащихъ пъ иачаль-
ныхъ учялящахъ г Москвы, отъ 
«РуссвиХъ irte-ь», крсстьяна. Сер-
пуховаваг.. ffenju, нижьтородскаго от-
д-Ьла Общестца охранешя пяродиаго 
здраша,Общества нижегородских!, i ра-
чей, свят. Г. С. Петрова» (серебряный) 
и ми. лр. Исего было воаложево свыше 

120-ТИ. 
Надпяся:—«Незябиенному писате-

лю», «Гордости Русской Литературы», 
«Художнику обливителю но имя прав-
ды и добра», «Лучшему другу народ-
наго учителя», «Великому певцу c-fc-
рыхъ будней издевькихъ людей, сн+.т-
лыхъ нялеждъ», «Великому печаль-
пику—отъ галицко-Русскаго народа», 
«Онъ жплъ въ сумсркахъ, а думялъ 
о томъ времени, быть может* уже 
близкомъ, когла жизнь будетъ такой 
же светлой, и радостною-
нее утро», «Настапетъ н 

Ж IpouecciB прибыла въ Нонод-fc-
ничей монастырь къ 12'/а ч. дня. 
Дорогой по об-Ьимъ сторонамъ стоя-
ла публика, Лит1и служились передъ 
Ху дожсственвымъ театромь, здесь 
pa6onie театра возложили на гробъ 
большой в-квокъ, у редакши «Русской 
Мысли», у университета и въ др. м-fe-
стахъ. После отн-1;вашв въ монястыр-
скоаъ Успенскомъ Собор*, учащаяся 
молодежь при п*ши своего хора под-
няла гробъ и перенесла его къ моги-
ле, убранной внутри розами и други-
ми живыми цв-Втами. Гробъ былъ 
опущена, нъ могилу, и въ последнем!. 
п*ши «ВЬчяой памяти» принимала 
участ1е почти вся громадная толпа 
нрисутствующнхъ. I ienic «Вечной па-
мяти» продолжалось все время, пока 
могила не была засыпана. У св*жаго 
могильнаго холма, къ которому не-
возможно было пробраться за много-
численностью толпы даже многимъ 
блиэкимъ лицамъ покойиаго, произ-
песъ речь помощникъ црисяжнаго 
поварен паю, г. Соколовъ, Затемъ по-
смотри на сильиый дождь было произ-
несено три стпхотвореыя и до десяти 
р-ЬчеА. Говорили преимущественно 
писатели изъ народа и учанпсся. Пу-
блика долгое время, почти до 4-гь ч., 
пе расходилась наъ монастыря. 

Похороны А. П. Чехова говорятъ 
«Рус. В-Ьд.», представляли к. ртиау тор-
жественную и глубоко трогательиую, 
Въ нихъ наглядно выразились искрен-
IIIB, горяч!» симпатш русскаго обще-
ства къ любимому писателю. Чувство-
валось, что многочисленная толпа, 
собравшаяся проводить его въ моги-
лу, была, какъ одинъ человекъ, про-
никнута глубок- ю скорбью о поне-
сенной утрате. 

BtcTH и «анты. 
Государь Императоръ по вооиоддии-

ве!шему докладу мвнистромъ стаюъ-
секретаремъ продставлов1я исиолня-
ющаго должность фнвляндсквго гене-
ралъ-губерватора 24-го !к.аа Высочай-
ше повелеть соизводидъ: уволвть отъ 
службы асессоровъ вазасскаго гохге-
рихта Лиядберга, Хасельблятаи фогъ-
Сел1уоа и поввлВлъ финляндскому се-
нату объ увольвенш от;, службы быв-
шаго секретаря, яыне одвокатъ-фиевв-
ла того же гохгервхтв Бергера и по-
та pijca онаго Хеммера. Во нсполвев1е 
озвачевваго НысочвВшаго повелев1я 
7-го 1юля вветоящее дело сенатомъ за-
слушалось, и Бергеръ в Хеммеръ уво-
лены отъ службы. 

— По распорвжен!ю мавваго уирав-
лев1я по д-Ълавъ печати вь Фаядянд1и 
дано письменное предостережено выхо-
дящей въ городе Севъ-Михеле газете 

Мнккель». 
— Изъ Шева «Повову Времевн» те-

леграфируютъ: Нраввтедьсгвующ!й се-
натъ ва OCROBBBIU ми-Ьнш государ-
стненяаго совета разьясвиль, чти ва-
бершнки -евреи во принадлежать къ 
ровеслевввкамт, а потому ве могутъ 
подминаться правом-ь жительства въ 
Kioei. Въ ввду втого губернское ира-
влев!е впредь ве будетъ возобновлять 
выдачу бнлетовъ ва права жительства 
очреимъ-наборшнкавъ. Въ Юев* ва-
счвтываеюя оьоло 700 ваборпшковъ, 
въ томъ числе около 00-ти евреень. 

— «Нов. Времв» сообшаег!, что ми-
ввстерство ввродваго иросвЬшев1в ра-
зослало дврекщвмъ виродиыхъ уча-
лишь запросы о количеспгЬ людей, ну 
ждаюшихев въ обучев1з, и о числе 
шкодъ, веобходвмыхъ для осуществле-
ны проекта о всьобщемъ обучены. 

— - Въ «С.-Нетерб. Вед.» напечатано: 
Гр 'бъ Чехова прибыль нъ Нетер-

бургь въ четвергь утровь ва Варшив-
ск1Й вокзала.. 

Останки великаго писателя встрегн-
дв... начальвикъ станцЫ, дежурные по 

ставц1я, г. С. Вевгеровъ а шесть ре-
аортеровъ. 

Ни публики, ни друшй, ввдажород-
ствевниковъ не оказалось ва показе. 

Гпворятъ, произошло водоразум-Ые. 
Никто въ точности но аваль, когда 
гробъ прнвезутъ. 

Г-же Чеховой, ковечяо, было ве до 
того, чтобы извещать газеты и публику, 
1:0 почему газоты и публика сяоевро-
вевво саки не известнлнсь? 

Уже несколько дней было совершен-
но точно извество, что гробъ ироедетъ 
черезъ Вержболово. 

Въ ДвглЫ, во ФравцЫ, въ TepuafliH 
само железнодорожное упранлоя1е изве-
стило бы газеты о днижеяЫ такого 
вкстроордиварваго поезда. Да и поми-
во железнодорожников!,, нашлись бы кор-
рссповдевты,—случаЙвыо пли комавди-
рованые редввщяни,—и телеграммы 
были бы своевременно даны. 

У васъ жо ннкто не быль формаль-
но обязанъ извещать, и все растеря-
лись. И учреждены, когорымъ надле-
жало бы торжественно встретить прахъ 
волнКаго писателя, и лица, кото|!ыа 
иочиталв в искренно любили Чехова, 
теперь только печалятся и сваливвютъ 
друп. иа друга ниву. 

Груотво, обидно, больно за вто не-
доразумен!е. Не того нпра&е былъ 
ждать Чеховъ огь Петербурга, ве то 
далъ бы его пивати Петербургу есля 
т овъ былъ своевревевно в «формаль-
но» нзвещенъ. 

Телеграммы РоесШскаго твлографнаго 
агвитвтва. 

Огь 21-го 1юди, 

Всеподданнейшая телеграмма адмирала 
Скрыдлова Его Императорскому Вели-

честву. 
Всеподданнейше доношу Вашему 

Императорскому Величеству: контр!-ад-
мвралъ Цессивъ, посланный ввой къ 
восточвымь берегам!, Яиои1и съ отра-
довъ въ составе крейсеровъ «1'осс!Я» 
«Гроиобой» аРюрикь» довесь: выйдя 
нзъ Суягарскаго пролнна вь окоавь, 
7 Поли отрядъ встре-гиль небольшой 
японскШ пароход1!. «Окасимавару», ко-
торый, ио съезде съ вего людей, былъ 
иотопленъ. Люди вь шлюокахъ напра-
вили! ь къ берегинь. 

Въ то же вроыа остановлонъ и ип-
решевъ СритавскШ сароходъ «Камара», 
шодш1Й съ углемь въ Мороравъ. Хо-
тя и «влилось OCBOBUBIO предполагать, 
что иароходь заввмветсв перевозкой 
контрабавды, во отсутствие грузов ь н 
примыхъ удвкъ заставили его отпу-
ствть. 

Вскоре зат-Ьмъ быль вегречеаъ при-
брежный японскШ пароходъ «К1оду-
HiyMapy» съ 50-ю пассажирами, въ 
числе которыхъ большая часть были 
женщины. Ото обстоятельство вынуди-
ло отпустить иароходь. 

Спускаясь ва югъ, были встречены 
одви за другой две яиояскЫ шхуны, 
обе съ грузами рыбвыхъ продукшвъ 
и оолв. Щхувы, no сввтЫ людей, уви-

9 1юля, въ 100 нилвхъ отъ 1окоганы 
задержавъ гермаиси1й иароходь «Ара-
бы» съ вначигельвыиъ грузомъ кон-
трабавды, состоящий нзъ железнодо-
рожвыгь мат. р!адовъ и муки длв впон 
с it их!, портовъ. Пароходъ «АрабЫ» 
ваправлонъ но Владивостокъ. 

Утромъ 10 1юля ветречвп!, большой 
Пароходъ, останонинппйсп только после 
4-то по пемъ выстрела. Но осмотре 
пароходъ окаа;иси британски мъ грузо-
вымъ пароходом!, «Найть 11омандерт,«, 
шедшИ наъ Нъю1орка черезъ Европу 
въ 1окогиму 11 Кобо. По нмЬвшимся 
у шкипера пооффищадьнымъ иеполпымъ 
коиЫмъ довумситовъ и ио его одовамъ 
иынснепо, что пароходъ везъ нъ Япо-
н1ю отъ 3'/> до 4 т. железнодорожного 
груза, составлшпщиго зпачнтпльпую 
часть всего груза. Я призлалъ паро-
ходъ «НаПгь Коыаидерт.» носомпеино 
заииинющиисп доставкой контрабанды 
воюющей стороне и потону иризводъ 
законным!, призомъ. Не имея возмож-
ности, ва недостаткоыъ на пароходе 
угля, доставить его въ бдпжайпнй рус-
сый пор-гъ, безъ явной опасности для 
отрада, «Найть Командоръ» былъ 
увичтоженъ по сиятш Ст. пего всехъ 

людей и докумеатонъ. Около иолудвя, 
по вс-1-рече и снятЫ команды, уничто-
жены еще дне яноискЫ шхуны съ иол-
пымъ грузом* соли. Въ тоже нромя 
усмотрен!, я остаяовдевъ бритонейй 
пароход!, «Чаппа», шодпПЙ наъ Австра• 
л1н въ 1окогаму съ нейггрнльшзяъ гру-
зомъ и пассажирами. По осмотре гру-
аовъ я докумеитовь пароходъ, кань не 
имешшй контрабанды, отиущинъ. 

Утромъ 11 иолн усвотренъ и оста-
нонлевь гермавскЫ пароходъ «Тоа>, 
шидипй изъ Америки вь 1окагаму съ 
полнымъ грузонъ рыбныхъ продуктовъ. 
Призванный ваконнывъ призомъ «Теа», 
по свнтЫ съ вего людей, погоилонъ за 
неяозвожяоетыо доставить его въ рус-
ск1й иорп,. 11 1юля около полудня от-
рядъ направился въ СувгарскШ про-
ливъ. Около 3 часовъ подъ севернымъ 
берегонъ опознали ипонскШ крейсеръ 
третьаго класса, повидимому «Такао» 
съ тремя мввовосцамв, а за внми ран-
гоутное судно TUUU «Конго» оъ четырь-
мя миноносцами. Суда шли иодъ од-
ни мъ курсом!, съ отрядов!.. Одвовро-
мевво съ девой сторовы пролива пока-
зался броненосецъ береговой оОороны 
тииа «Са1онъ». Все ати суда сильно 
отставали, въ 4 и б часовъ повернули 
обратно. Счастливь довести Вашему 
Императорскому Величеству, что крей-
сера совершили втотъ продолжитель-
ный походъ безъ потери въ людяхъ 
или auaplu, равно бо8ъ одной челове-
ческой жертвы ва увичтожеивыхъ или 
вэятыхъ ирнаахъ. 

Всеподданнейшая телеграмма генервлъ-
адъютанта Куропатнина Его Император 

сиому Величеству отъ 19 шля. 
Но довесев!ю начальника восточна-

го отряда, войска втого отряда, оста-
нивъ передовую позищю на Явзелнн-
скомь перевале, отошли по направле-
нш къ Лявьдиньсяву. 

Въ ваправловЫ Саймвцзы Ляовнъ, 
ваши войски после упорнаго 
бое вчеришннго числа отошли отъ пе-
редовой поницш ва главную. Войска, 
хоти и удержали свон познцЫ, во iio-
вссли тяжелый потери. Надеюсь, что 
на главной познцЫ войски оъ усиехомъ 
выдержать бои даже съ црсвосходвымъ 
протиняиконъ. 

Судя по довесенЫмъ, въ последв!о 
дни Курики стявудъ дли удара ва 
HunpaHBeeiu Соймацзы Лиоянт. все 
войска, который, по нхъ расположен!*) 
ва ваприеленш въ Бавснху а у Сао-
сыра, повидимому, предназначались дли 
действЫ па правомъ оерегу рйки Тайд-
ЗЫХ8. 

Сего числа иротивникъ си сторовы 
южваго фрзнта действовало норе-
пштельао, во разведкой выаоннлея ва-
чавш!йся обходъ ие менее, какъ троив 
даанлЫмн и дйвого фланга вашнхъ 
ийскъ, ваходищихсв у Хайчева. 

Вь восточном!, отраде 19 1сла до 
полудни бон во нелось. Но ваираваеаЫ 
Сайвадзы-Ляоявъ обнаружилось иасту-
:аея!е противника, понидимому, веболь-
шнии силами лишь иротивъ иранаго 
фланга арьергарда нашнхь войскъ. 

TOKIO. 20 !юдв. (Рейтеръ). Нере-
двюп, что после трехдвеннаго отчаин-
наго боа японцы заняли Циочжайгоу. 

ПЕТЕРБУРГЬ, 20 Поля, Государь 
прощался въ Петергофе съ уходнщимъ 
на Д. В. Саиарскииь и КаспШоанмъ 
полками. Государь, напутствуя иилости-
вымъ словомь предсто1Щ1й походъ, 
пожелалъ успеха в бдагосдовилъ пол-
ки иконами. 

ХАРБИНЪ. 20 1юля (собств. корр). 
Прибывццй нашъ служащЛ, покинув-
ши Портт.-Артуръ 9 !юлн, сообщилъ, 
что въ крепости нее спокойно, на-
строеше у вскхъ бодрое, подъем* 
духа яысок1Й. войска и жители къ 
предполагавшейся одновременной бом-
бардировке съ суши и мора относятся 
иренебрежптельио, бросанК минь по 
ночамъ иа. Артурскомь рейдЬ HeupiH-
телю совсемъ не удается, благодаря 
бдительности машнхъ батарей. Ночная 
стрельба не вызываетъ въ жителяхъ 
никакого волнешя. Они счптаютъ это 
обычнымъ явдеи!емъ. Въ продоволъ-
CTBIH недостатка не ощущается. Об-
щ|й видъ города: никакихъ разруше-
шй нетъ, забол-Ьван!Й нетъ, газета 
«Новый Край» выходитъ попрежнему. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). Поел* двухднев-
наго боя Куроки одержалъ 19 1юля 
дв* победы при Кушалинзы и Янзе-

БАКУ. Въ виду обнаружев!я не-
скольких!, случаевъ холеры въ Решгк, 
МещедЬ, (.абэеварш, отдельныхъ слу-
чаевъ въ Шираэ-fc, сюда въ Баку собра-

нысш1с чины главной медицин-
ской инсискши Петербурга и медицин-
скаго u-Ьдомстна края для ныяспешя 
И'кръ на мест*, подлежящихь приня-
гш во избежаше заноса эпиаем!и иаъ 
Перми въ Россш. Опытъ въ прош-

, году показалъ, что своевре^еи-
I эвергичными мерами можно пре-

дупредить появлев1е и распространение 
эпидем!и; командируются наши врачи 

Ilepciio. Отмеченные въ телеграм-
ъ саннтарпо-карантииные дефекты 
тепенно устраняются. Ilpiexaauiie 

10 1юля изъ Тегерана передаютъ о 
зам-Ьтномь ослабленж тамъ эпидсм1и. 

КУТАИСЪ. Ограбленъ Галатсюй 
монастырь, похищены археологическЫ 
драги!! 1.ПН0СТИ. 

ПАВЛОГРАДЪ. В-ь уезде въ по-
1ХЪ появился хлебный жукъ. 
ПОЛТАВА. У*халъ сформирован-

ный местнымъ отделен!евъ общества 
Красного Креста лазаретный отряда. 

. двести кроватей. 
Всеподданнейшая телеграмма гене-

раль-адъЮ'анта Куропатнина Его Иипо 
раторсному Величеству отъ 20-го 1юля. 

Войска ваши отошли изъ Хайчева 
•о дороге въ Авьшаиьчжоу. Несмотря 
на крайве звоАвый девь, дввжен!о 
совершено въ порядке. НеирЫтель не 
гревожил ь насъ; приняты нее меры къ 
облегченно. Нашив* пехотивцамъ иа 
каждую роту выдаао несколько ПОДВОД* 
для перевозки шинелей или вещевыхъ 
мешкош. ЦноЙ однако тавъ великъ, 
чго, весмотря ва привале указанной 
веры, число ujpaxoHHbiXb силвечныви 
ударами донольво значвгельво. Огь 
войскъ, расподоженныхъ на восточной!, 
фронте, викакихъ оорьезныхъ вавЬсттП 

годив но получено. 
ТАМБОВЪ. Годовщина открыты мо-

щой ироиодобиаго Серафима IV) !юля 
торжественно ираздвовалась танбовевой 
euapxiefl, особенно Саранской обителью. 
На посланную Государю Императору 
прнветствонвую телеграмму иреосвя-
щеввый осчастливлен-» следующею Все-
милостивейшею телеграммою: «Саровъ, 
ариосвящеивому Иввокевт1ю, епископу 
тамоонскому, шацкому—Государывя 
Императрица и Я отъ всего сердца 
благодаришь владыку, игумена Герофвя, 

браТ|Ю Саровской пустыни за ио 
лнтвы м ирниетствЫ. Прошлогодней 
цребыван1е Наше въ Свровской обите-
ли я участ!е въ прославлен! в препо-
дов наго Серафима оставили въ Нвоъ 
глубок!» неизгладимые душевные еле 
ды; съ сердечвымъ умилевшмъ всповв-
паемъ молитвенное общем1е Наше съ 
Саровскими богонольцими, со всехъ 
иовцевъ PocciH пришедшими покло-
ниться вь втотъ день свитому молит-
веннику: _ 

НИКОЛАЙ». 
КАЗАНЬ. Наступившая хорошая по-

года даегь надежду ва пр.-красную 
уборку сена; давво небывалый урожай 

имыхъ и яровыхъ хлЬбовъ. 
Б'ВЛОСТОК'Б. Вместе съ евльвымъ 

дождомъ В!, векоторыхъ мествостяхъ 
города наблюдалось naAcaie вь землю 
иолнихь рыбокъ. 

Курсь процентнымъ бумагамъ на С.-Петер-
бургской бирже 21 iaMB. 

in анутрев. aal 
вмвгрыл. Госуд. Двор, 

оги Дв. Зам. Бавка 

200,5 
Зам. Л. 3»м. Бав 

3'/В»/« «вал. 
4 > о.. 
-I> cu'ilrexbUiaa К|>ест. Поа. Панка . 80'/я 

'/о Гооуд»ро1веячаа рент» 02»/» 
Вексельный курсъ: 

овдонъ аа 10 ф. етврл 04—07,5 
Варлавъ яа 100 «ар 40-28,7 

an 100 фрака 87- 55,0 
Анетврданъ ва 100 гудьд 78 -ЯЯ.0 

Очередной списонъ 
дежурныхъ ионсультантовъ 

II 1юпь 1904 г. 
„ Патввц»—А. В. Матрпхавъ. 
20) ПоиидАльнвн'а— U. Д. Влаоовъ. 
27) Вторваш—М. М, Дубвною!. 
28) Ср»да—Р. Д. ЛебавовШ. 
ЗЯ) Четверга—Л С. Шапвро. 
80) Патввпа—М. А. Паекят. 

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ. 
ОТХОДЯТЪ И З Ъ ИРКУТСКА: 

от. Pocc l r . 
Своры! notix'v И 1 (по воевр., вояод., 

ПРИБЫВАЮТЪ В Ъ МРКУТСКЪ: 
Иа-ь Росс1и. 

"Своры! по*«х» .4 а (но поввд., 
вторв., ч»т». в патв.) . . . Я 

Почт.-ввеоаашрев!! Я 4 
I. 56 в. у. 

Иа-ь-зв Бвйивлв. 
» ч. 00 в. д 
7 ч. 18 в. в. 

Учвстом-ь Мысомя-Маньнтур1н. 
Почтоао-паосажяревИ nolaji. К 
4-» отхеднть во от. Ымооаал . . 9 * 52 в. а. 
ПрвЛывветъ вв от U»ni4*jpin 
чре» 77 ч. 31 м. ежедвааао . , 1 ч. 12 в. а, 

(Вжедиаано) 

Участок-ь Карымснвя-СрЪтенснъ. 
Иочт.-тоа.-пао. ootan И 4 Првбыаавтъ на от. 
CptreBon в а, 45 a. а. 
Почт.-тов. uaooaauipoMi покадг 
Л 3 отходагь во от. СрЬтвновь . 8 ч. 11 В. у. 

Участонъ Танхой-Мысовая. 
П. Л 4 отходагь оо от. Тввхо! . в ч. 29 м, в. 
Прайма огь на 4т. Мыооьам . . 8 ч. 59 *. I. 
П. М Я отлоднтъ со от. Мыоов»» 12 ч. 43 н. я. 
Пр»бывавть въ Тавю! . . . . 3 ч. 28 в. в. 

Время Иркутское. 
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AjiuniiHCTpimui ВО дЬлам!, Poecillcita-
i-!>13олотонрпмышлониаго Общества 
ИРКДЛАГАЕГЬ «ЗЯТЬ ВЪ АРКИ 
ду з о л о т о р у д ш л ; прииски, 
пачодящЫсл въ ЗабаПка-чьскоб Об-
ласти и ааилючающЫ в* себе оире-
дТ.лопПмо разведками запасы золота. 
За подробностями просить обращать-
ся иъ АдмипистрацЫ), С.-Петорбургъ, 
ИЙптнришщская ул., 6. з,г)2б 

Продается лошадь 
!до! ваств 7-вв дать аолуароввад в ввб 
гь. Троицкая улана, довг Адс»о*«ва И 

85Ш 

Требуется кухарка 

I. Сидааввоалам уд,, д. М 7. 

ГГП 

ofiwr>. 
вв! еторовЬ, но дорог* on. Патавдантонаго 
оадв jo UJB Повдавоао! а Педаптачао! узац», 
дпмь Н n / i RepsaKBH», куд» и вроевтт, иа-
шедааго доотааан. •» воанаграадаи!» 15 руб. 

т. 4 чвотыхъ вовввты. Л|Говаа улвп», Донъ .4, 40. 3*»сь же но диор» итдаетс» фдягеаь по»1. ввартару для вебоЛыво! оомьв. 3520 

Ищу мЪсто 
вуха|1ка вг небоаьвое CHBUIOTBO, еогласва вг 
оть1,«дг вла иг одвповову, 'Пювпв»» уд»п», довг Гуооаыфвоа», евроовть Ыартвгвва. 8Ь24 

продается 
ИИЙВСКШ «ИСГЯОШУП 

краеввго вигввго -она фаЛрякп Story and 
га. U»jtib можно во иоавоа «рввл in. аав-
)piB Юиввреваго учвлша, иа Троацво! уд 

и. с. коковинъ. 
Т И П О Г Р А Ф М и ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Ирапоаг. Паотвр.веаал. теавф. * 136). 
Испояием!в осевоаможи. типогрв«»-
ских-k и пере:тпегных> п в б о т 

! ПО^ГУ^ЕИГЪХ | 

IС У X1Е ЭЛЕМЕНТЫ I 
„ТамаюкоЕа:* j 

; для элентр. звонновъ, теле- < 
; фо овъ и пр. Г а р а н т ы безу- J 
| пречнаго д1йств !я отъ 1 до I 
1 7 лЪтъ въ з а в и с и м о с т и о т ъ < 

величины элемента j 
| Единственное нредстапи- \ 
1 тодьсгво для Сибири Top- J 
[ г о в ы й Д о н ъ . | 
! Архитекторе А- И. Кузивцивъ и К". J 

П»вм Н4«0 

Реномондую роскошные номера 
| „КОММЕРЧЕСКОЕ ПОДВОРЬЕ" 

вг Hpayrort, га оавоп n»BTpt, jr. Баовавоаей а Тсхавааао! ул. 
, Бееуклрншнш чявтоте, полное епововше, хорошее кухня. 

Отдается квартира 
.шкатг, 7-и вуанн, при una м.вюшн» > 

I 
Ч Г ш Щ 

/Я* TOBAfHiUECTBA 

А . Р А П Л Е „ К ? % 
^«t МОСКВА. 

: содазтея 
!)•«"«(,9 дпптавяв отроено! ilol: 135 бр,.вовг •1 саж. 8 черти 0 n1»it уаиать вг «„втор! 
М. Д. ByiaiiB, Teaipaiiii. псрвудекг, 8455 

Въ д. ИЪмчинова 
ВД'ТЬОВ у 1. Ю Мвльерг Теаефоиг 148. 8157 

Сгущенное молоко Н Е С Т Л Е . ч 

о иоЬяв удоботаавв. Ыыдьввков̂вая ул. Я ,9/г араввтьел вг МадаЬдиааивоаовг Gaunt у Пои-„гонок», 3400 
Отдается квартира 

Отдается вновь 
ремонтированный флигель. Хар-
лашиевская д. № 31. 3402 

мрут атм 
волучвлаоь calaaro рвавола » ведроаы! ор!хг 
ио иЬвЬ 2 p. РО к. ва пудг вг лавкЬ ГреДсорг 
Д. С, Ариевадье»»я илоин>дь. 8465 

Агенты, вояжеры и приказчики 
Продаетея домъ П р о д а ю т с я пробни 

опросить я» аааод* М»неральвих1{юдг Товара-1»л Я И. Уам»ть >ввау. 3423 щоотаа. Водыввв уд»ца, до»г Маркеваяг Я 52. 8498 
Ли -траи-г t - vс д. П о т а PeiavTori.-insiT1 гь V. I. Попвтг. 


