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ГОДЪ XXIII. 

С Е Г О Д Н Я 

бенефвог артаота 

Л . . Д . К О Р О Т К Е В И Ч А . 

il. ГОРАХЪ КАВКАЗА. 
Генеральша Матрена. 
Готовится въ noeraooact: Извести. 
• Мебхвроаан. «овяаты., <Коромв1 
06oaptnioo, «НркутскЛ федю! 

I И. Крыд.шя (Сорванец 

Д»>, • Петербурге^ прок: 
"Медом 

Гдавми! режаооер» Л. О. Улих-ь. 

Николай ДОцхайлобпчъ Ядрикцебъ. 
6 1 о г р а Ф и ч е о к 1 й о ч е р к ъ , 

еоетавшныя М. К. ЛЕЙКЕ гь дееяшМю дня кончины 4*-
I, вдлюотращявв в ог введете*» П. И. Попов», 

: ИЗДАН IE РЕДАНЦ1И < В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > 
Ц Ъ н а 1 р , 5 0 к . 

' Часта», выручв» от» а 
" >ма1а __ .. 

Ядрвпцев: 

КОНТОРА ГАЗЕТЫ 
«Восточное рбозр&ше> 

сг 1-го мая по 15-е тщета, для прима подпи-
ски и объяплетй 

о т к р ы т а съ 9 ч, у т р а до 4 ч. веч. 
к|н>м'|; п р а в д п в ' и ш х г д н е й . 

О П Е Р А. З и м н е й еезонъ. 
| ОТКРЫТЪ АБОНИМЕЫТЪ. 

Соаонице абонаторы цольаутсл скидкой 25%. 
I Абонаторы, но чековымъ книжкам!, пользуются скидкой | 

1 5 % при взное/Ь аванса не менЬе 200 рублей. 

Ирнутск1й Д а м с н 1 й И о м я т в т ъ 
Крнсниго Креста 

(во отд4ду окавоиш поврщв uvauiai два», 
првраанпьи» яа» ааааоа apala ' па дМотпв-
теавптю в|у»бу а ушедшях» на loiuy ва;, Ир-

кутоааго paion'a). 
озв,бочяваиов иредоотавДешевп ааработг.а оевг-
«а» нвжвяхг чанов», уб**нтех>нЦио ароовт» 
вокдг нуждцйщяхоя вг жвнехов» труд* прв-
сыдатв вдв г.ообщатв аанвдешо о «оаг в» кап 
цашрш Коввтета '(Котехгиявовекая. уг. Ар-
геиавюкоЯ, д. Пторова), указывая чводо иеоб-
ходвмьи» работниц» в урвбуюпряск отг ия1г 
рвяеезониыл цо«наи(я. 1961 

А щ ш е р к а - М а с е а ж и е т к а 
П. I . Фельдмановичъ. 

иивковскан уд., д. Ж 10. 

Врачъ М, К. Киеелевъ. 
Ирвниаяет» ио вод»: ввутренивет., перв-
нывг, иооопмвг, горловым» о ушнывъ еже-
дновно о» & до 7 чаи. вечера. Угод» Ивалов-
ско! в Севвкарохо!, д. Кривовато Ткаефои» 
.4 465. 8262 

Иркутское 0тдЪл8Н1е Пипачнтодьвт 
Ивпсратрацв llapia Ааекоапдровны «rcrtuux» 
сем» обгявднетг, что аа вревонныв» ог»*адов» 
врача попочвтедвств» Л. С. Звскаяа, opiem 
ОВЗПЛЭТНО fit,рыхъ ГШНЫХЪ йолышхъ 
по поведЪдгввкам», среди» в оубботав» ог 
!1 ч. утра будеть ироввводвтв врач» 3. Г. 
Франп-КгамнявМ, в» его двчебяяа*. по 1-1 
Соддатсво!, М 23. «241 

Жешцина-врачъ 
Мар1я Юрьевна Колошова. 

Троимая удвда, радов» с» Хардаашевсм! 
цервоагт, томфен» Н &|в. 

UpieH» uo д*токха», виутренивхг в аа.: 
одСлм» бидАаапп аавдпввио от» 10 до 11 «.v 

ЗУВНОЙ ВРАТЬ 

Ж у к о в а - И в а н о в а . 

h Воскресенье В августа 
на иплодромЪ Иркутсиаго Обще-
ства Поощрен1я Конно заводства 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

E t n 
Начало в ъ ч е т ы р е ч а с а дня . 

По слЪдующей п р о г р а м м ^ : 
I) Кровные рысаки 4 камса 
2| Кровные рисакв 3 иасса. 
3) Простые риг,чкв одяночкой. 
4) Иноюдпы в» путах». 

Сд1д5Х1Щ1« 6tra в» воевреоепье 15 августа. 

Учебное 3a&edenie 

Принимаются и неграмотные 
Дм пврпговора пвДть во: 
10—13 чаорв», кров* праадн. Уг. Ивановсво! 

в СеввнарокоО довг Кривовато 'Гох. 105. 

При учебномъ закедсп1и М. 
К. Киселевой открываются 

съ августа 

К У Р С Ы 
парижской кройкп и шитья 

по метод'Ь М. Тсодоръ. 
Ддя nepetoHopa ВВд̂ тг вояою вжедневио от» 
10 -12 ч. Уг. Иваповско! а Сеяандрсво» д. 
Крыхскато. Тед. 465- 5570 

ГОСТИНИЦА „ М А Р С Е Л Ь " 

xoaoaoi ухвц». 
">- Е CUE Pi. ПШШО СМТАМВШЫ. 

п р . г о е т . в . ц » ! 
ЗАЛЪ, КАБИНЕТы, БИЛЛ1АРДЫ 

Н|Ш nit iihioiNliMt IIUTIUI NULL 
Пра гоставац* «вЬтоя дан пассаж» рои 
охнвбусг, пассажвры с» вохааха оодаауютсл про-

квдонг в» тоствявцу баапхатпо. 
М Б Н Ю на 3 А В Г . 

11 Суп» Адексапдр1в пврожвв. 

4) Грудапвв парввадв. 
5) Гостбвф». 
6) Суфди дгваюхв. 
7) Гдвое поиошо. 
•/514 Содержатедв Ахаадов». 

, jtieJ ежедневно о» 10 ч.утра до 1 ч. 
(|'Я, Kpovt правдивхов». Угод» 2-Й Сощт.'ко! 

графа Кутаксова П "/в Л. Шаотвяа. 
3883 

Н О В О С Т Ь 
п о л у ч е н ы О а г а ж е м ь 

I мандарины изъ П и ц ц ы фран-1 
I ко-руссшй п и р о г ь для чан Е 

Ciy въ магазин^ 

И. А. Люблинснаго, 

А. 
доводят» до са1д1я<н св. J1IX. учевацг в 
ученвхов», что эвпатш 1-го учобн. unxynaia 
начнутся 16 Августа е» 8'/« утра. Ддя перего-
воров» в paonp ojti. часов» до 15 августа, съ 
О до 12 ч. утра в с» 3 до 5 ч. д. (apovi вторв. 
в пяти,) nocrt 15 ч , уб*дат. прошу обращай-
ся ддя ииреговоровь, яда ваиоса пдати, тонко 
по враадивваи», в» rt жо часы. Хардавшеа-

охая, д. 28 Скретпева протввг гв»н»>1в 
8717 

вены ]ченвчесв1е пдащв: Гявваа^в, про 
lenuaro в торяаго учвд., тужуркв в кос-
ц тааци фуражка. 3722 

Нредс̂ датен. Иркутскаго 
по ввакуМ1В бошшх» в раненых» Коиптота 
свв» обмахнет», что по вавЪиившвнгл обото-
нтезветванг в вг ввду начввшагосн уже прв-
быт:я вг Иркутск» с» театра военных» д4й-
ciBil бодгных» я раненых» вовяоквх» чанов» 
ва! дица, подучпвпия uortCTXB о чвед* паа-
начениых» к» повавюшю у пах» вовясках» 
чвновъ, обявиваютоя поведдеипо, но выжвдая 
данпам ввъ досятядяевнаго срока, явготоввтв 
у себя в» дох* вдв нанять noatmeiiifl ддя 
бозвпих» в раневых» а иенедхенно сообщать 

Отъ конторы редакцш 
гае. а Восточное ОбозрОДо». 

AroHTCKia телеграммы въ эветренныхъ 
прибавлен1яхъ выпускаются конторой 
только съ извЬст!яии съ театра воен-
ныхъ дЪйств1й и въ то*1ъ случаЪ, если 
ихъ содержан!е представляотъ суще-

ственный интересъ. 
Подписчики иогутъ получать 
зкетрепнмя прибавляя къ 
газегЬ въ коиторЬ безплатао 

при предъявл. квигаищи. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Рове!Яекаг(1 Телеграфнаго Агонтетва. 

Въ puioali маньчжурской арм1и 30 
1юля все спосовво. Шяйан хуяхузовт. 
обваруаЕиваютъ спою дЬа¥ольЯосН въ 
paioai Яятая в Ваяьсяху, гдЬ ва двяхъ 
паиадеяш ихъ иа вашт. продовольствен-
ный траясаортъ. было сч. ycutxoMX от-
бито иодъ приг.рыт1емъ транспорта. 

ТОКЮ. (Вольфг). Ш1. Цзинадао со-
общают. офнц! альпо, что pyccitiu крей-
сера «Новикъ» и «Аскольдъ»,забравъ 
въ Цаявадао уголь, крейсмруюгь вя1| 
гаиавя. Еще дна русских!, коятръ-ми-
воноспа только что вошли въ порть. 
Вровеяосецъ «Цесареавчг» находится 
вь гавани* 

ЛОНДОНЪ. и™ Гойду сообщаютъ 
изъ Гибралтара, что англШскШ паро-
ходч, «Роида», идущ1й изъ Гулля въ 
Неаполь изв^.щаеп,, чго 30 1юля къ 
вему подите. |ъ pyccidfl крейсеръ, про-
в'Ьрилъ бума ги и ороизвелъ ^осиотрч. 
судна, загЬи i. ушелъ полявмъ ходомъ. 

СТОКГОЛ ЬМЪ. Врсноаосецъ «Торь. 
наскочиль ва миль яеподалеку отъ 
(Зтокгольна. 

АСТРАХАНЬ. 30 1юля прибыль въ 
Астрахань главвый меднЦияскШ ия-
сиекторч. Аярепъ съ помиссшй пъ 
борьб'Ь съ холерой для phscMorpliHia 
исЬхъ до сего времевк пряяятмхъ 
мЪръ яа случая заяесёв{я ея въ пре-
д^льГ ryrtopHiif. 

НИЛЬНО. По случаю рохдев1я на-
следника геяералъ-губерваторонч. сде-
лано распоря*«н(е по краю объ осго-
бохдеяш всЬп. подвергнутыхъ аресту 
па осночавШ обязатольвйхъ иоставон-

TOKIO. (Рейтеръ). Адмиралъ Того 
сообщилъ по телеграфу, чго въ бою 
28 Ыли пять русскихъ брововосцевъ, 
повядимому, сильно повреждены. Съ 
броненосца «Ноб^да» сорваны дв-У мач-
ты, подбиго большой оруД1е; въ «Рет-
вазаяъ» несколько разъ попадали сна-
ряды и, кажется, овъ получйлъ сорьеавыя 
поврождев!я. Pycuxie крейсеры поотра-
дали сравяКтелько мало; и;п, яихъ по-
нреждеаы пять. Нонрежден1я, ваяосеа-
ныя яповскямь судамг, прекенво исправ-
лены. 

ЧИФ У. Потери русскихъ въ схватив 
яа мнвоносд'Ь «Г'Ьшитсльный» незначи-
тельны. На сирыгиуыивхъ матросахъ 
были вадЬтм спасательные поаса. Ка-
аятаяъ и несколько раяеяыхъ матри-
совъ находятся въ rocnuraali. Одинъ 
pyccKltt матросъ сброснлг за бортъ 
несколько яновценъ, прежде ч4мъ его 
застрелили. Pyccsie ysiiparoib, что 
японцы въ саионъ яачал1> схватки от-
крыли огонь залпами. 

ВАШИНГТОНЪ. (Рейтеръ). Нроис 
mecTBlo въ Чифу сильно озаботило об-
щественное мнёше должностяыхъ лвцъ 
и государствевный деиартамоагь. 

Пападен1е ва «Решительный» яв-
ляется HapynieBieMb нейтралитета Ки-
тая. Здесь опасаются, что вто нару-
шев!е соглашев1я, нъ силу котораго 
paioHb ноевныгь дейеппй ограяичи 
аается Мавьчжур1ей и Кореей, вовле-
четъ въ войну Кмтай въ качестве со-
юзника Япоиш.| Соединенные Шта-
ты вместе съ другими державами при-
лежать все старав!Я, чтобы уладить 
дело и сохранить commoHie въ пол-
ной сале. 

НА;ИЖЪ. Лубе телеграфирональ 
Государю, горячи поздравляя но слу-
чаю рождоя!я Наследника п выссязы-
BSI пожелав!я быстраго нозстанонлей1я 
здоровья Государыни и желаеть сча 
стья Наследнику и всей Императорской 
семье. 

ЧИФУ. Крейсеръ'Наллада»ни прихо-
дил.. «Цесаревичъ» и три ковтрь ми-
цоносца остаются нъ Цзннпдао, «Но-
ввкьа будто бы ушеаь изь Цзинадао 
по истечпн1я 24 часом. «Цесаревичъ» 
серьезно повреждовъ; его чивятъ. 

Уверяюп,, что гормаапы помогаюгь 
вь работахь. Сильный отрядъ впон-
с.кихь судовь направил'л на югъ сь 
цедью перехватить владивостокскую 
эскадру, которая евю но ycotxa со-
единиться съ крейсерами, идущими 
изъ Аргентины. 

Огь 1-го августа. 
Всеподданнейшая телеграмма ген-эдъмт. 
Алексеева Его Императорскому Вели-

честву. 

30 1юля. Но донесен1ю консула вь 
Чифу, въ предшествовавшую* ночь дна 
яповскнхь миноносца вошли но внутрь 
порта около 3-хь часов! утра в про 

ноносецъ «Решительный», который на-
кануне, по соглашение командира съ 
китайскими властями, былъ разоружень, 
о чемъ японцамъ было известно. Ми 
ноносецъ вворвавъ по приказан1ю ко-
мандира, во н(Г утонул, и - Выведепь 
японцами изь аорта! Коман'диръ лей-
тенантъ Ротаковск1й, офицеры: Ка-
ясвскШ СоргЬй, Нетровъ, Кислмковь н 
большая часть команды спислись 
вплавь. По показая1яиь, аиовцы стре-
ляли по нашимь спасавшимся. 

Телеграмма контръ-адмирала Матусевича 
Его Императорскому Величеству 

отъ 30 шля. 
Всеподданяейше доношу Вашему Им-

ператорскому Величеству, что 26 шля 
сь разеветомъ наша эскадра начала 
выходить въ море и въ 9 час. утра 

оставила Артуръ нь составе II брэче-
носцеаъ и креВсоровт: «Асы'льдъ», 
«Дшаа», «Наллада». айовинь» л 8 
миЧовосцевъ. Японцы сосредоточили 
протшп. аась: первый пгрядъ броае-
нолцы:—«Асахи», «Микала». «Фуджп», 
«Яшима», «Никитина», гр»й-нри: Ии«-
синъ», «Кассуга»,втир..я uipjj., - Kpi;ii-
cupa вЯкума» «Касиги», «Чцтоаа», 
«Таг.асаго», трет i В отрядъ конйсера 
«Акицушима», «Идзуми». <Матцугаи-
ма», «Итцу», «Кушнма», «Хашадатч», 
бропоаосець «Чпвъ-ieai.» а около 30 
киноносценъ. Паша века ара маневри-
ровала, чтоб!; прорваться черезъ ли-
fcirfi неир'итеаьскихт. судоиь. Вг ато 
время ano^cKie миноносцы па иути 
эскадры бросали пловуч1я мины, чёмг 
очень за^удняли uaneapapoaaaio. Вь 
часг дня после 40-мянутвага оэя, эс-
кадре удалось проряатьсч >< взять курсъ 
кь Шавтуягу. Непр1ятель медлевио ди-
гоналъ. Ьъ 5 час. оиять завяхался бой. 
Бой длился сь равйыгь успехияь не-
сколько часовъ. Во время боя убить 
начальники эскадры, ранень г.Ь поте-
ряю созяан!я командиръ броненосца 
«Десароввчт». Почти однояроменно бы-
ли поврожаены машина я руль на бра-
нвносцё «Цесаревичч». На 40 мняугь 
овъ осгавоявлсн, вследота1е чего друпа 
суда принуждены были маневрировать 
иокругъ него. 

Командовав1е эскадрой перешло гл. 
князю Ухтомскому, броненосцем!, )• Це-
саревичъ»— старшему офицеру. Сь H.I-
стуилен1емь темноты «Цеоаревичъ», не 
будучи въ cocTOflaiu следовать за декад-
ной, теряя ее пзъ ввду. повернул., 
чтобы поиытаться вттн во Владиво-
стока Ночью подвергся минные i, ата-
аамъ, сь разенбтомг былъ у Щал-
туяга. Осмотревъ поврежден!'в пропо-
носца и опрвделивъ степень нхъ, соиан-
дирь решиль, что до Вдаднвистмкабро-
веносецъ дойти не можоп., и р$шяль 
пин вь IClno 'Ilay для реяовта. Во 
время боя убиты: адмир;иь Витгефгь, 
' игмааскШ штуркаяъ Ляляреяг, фхагъ-

^вцирь Еллиоь, штурмавь Драгичев:. 
авены легко: я, КотлевсШ, стлрш^й 
1агъ-офицеръ Кодронь, офчцор!. Ку 

шнвниковь, г.омандирь броненосца 
Ивановь, Шуминь, Пояюкокь. Нил-
кивъ, Леонтьевъ. Число убитых:- ii pa 
неныхь нижяихь чином, еще ниолне 
ас выяснено. 

Въ 9 ч. веч. прибыль въ Klao ' I l a j 
и засталъ тамъ г.рейс ерь «Новикь» 
и мивоносецъ «Безшумвый». Счастливь 
аасвидЪшьствовать Вашему Импера-
торскому Величостау о беззаветной 
храбрости какь офицеровь, такь и 
нижнихъ чиновт. 

ХАРВИНЪ. (Собств. кор.). Трех-
дненяое крейсироваа!о владиво-
стокской эскадры у восточяыхь бере-
говч. Япон1и вызвало панику прибрел:-
наго иоиолешя, остановило движивм 
судовъ, попрятавшихся подь защиту 
иортовг. Иностранцы постановили вы-
возить въ Яаош'ю гру м подъ усло-
в1омъ уплаты нпередч. зодотомь a i'po-
возь. Ароеюнано^я косанда «НаЙгь 
Комаидерь» равсказываеп, чго ожида-
ли встретить кого угодво, во не рус-
скихъ. Населешо спокойно. 

IJ1A1-1XA11. Крейеерч. «Лскольдг» 
п]«ибылъ въ Вузуиь. Су 440 поарежяси.. 
кадь ватерatiuivit, пятая трупа разру-
шена. Контрминоносец'. « Грозни й. 
аошелъ вь рёку, исл-Ьдств!с пеобходи-
MDCTH почиппть машиау. Офицеры 
ааявяяюгь, f ro русским!, с у дань ио-
слЬ жесгокаго Ооя удалось прорвать 
Японскую лшию и уйти вь разиыхт. 
иаправлсн1ях ь. > I шлн пришло 
«Аскольдь», «Грозный*. «Аскольдь» 
требуеть предостаалешя ему ирзва 
остаться в ь uoprt , так ь какь счгь не в-ь 
состоянш держдться па мор^. 

ТОКЮ. (Вольфь). Офнша.1ч.»» Того 
доносить: русская эскадра, иыЛля 2} 
поли изь Порть-Артура, взяла курсь 
на югъ. Цашъ сосЬдшП флотт. иапаль 
на pyccaia суда вь 35 морскихъ ми-
лях!. кь юго-востоку отъ Цорть-Арту-
ра, и пресл'Ьаовалъ его вь восточном ь 
направлеши. Сильный бой возгорелся 

иа. Позднее огонь нспр1ятеля значи-
тельно ослдОель. Его боевое построе-
н!с пришло в-ь полный Осацорядокь. 
«Аскольдь». «Новикь», «Цссаревичъа, 
«Наллада» и несколько контрмиионо-
сиснь спаслось иъ гсжиоиъ напряало-
uiu. Остальиия суда отошли наладь, 
в-Ьроятно, вь Порть- Артуръ посл-Ь 
мочкой аттаки наших ь мнпоносцсяь II 
коитрминоиосцса'ь. Плшь флоть пе 
нонесъ никакнхь серьезныхъ aeapifi. 
Потеря людьми исчисляется вь 170 
челов-feKb. Микадо предложнль Мар-
шалу Ояме разрешить женщииамь, 
духовным-ь липамь, коммерсантдмь, 
днпломатическнмъ п ре дета в и тс л н и ь 
нейтральных^. держань покинуть 
Порть-Артуръ. 

Телеграмма лейтеи;.нтд Рощанеаскаго 
Его Императорскому Величеову отъ 31 

Всеподаанейшо доношу, что 29 1юля 
сь ввереввмнь мне миновосцемъ «РЬ-
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тнтольнымч » првбылг въ Чифу виг 
Портъ-Артура с г нижними депешами, 
прорвав* дв* л ниш вопрЫтельскоЙ 
блокады; согласно предписана адмира-
ла Григоровича разрушился, спустилъ 
военный флагч, н вс* формальности 
были вып'1лноны Въ ночь на 30 т л я , 
находясь внутри п о р т , подвергся раз 
бойничьему иаиидия1ю японцев*, подо-
шедших!, иъ состав* двухъ эскадрон-
ных* миноносцев* н одного крейсера, 
приславших! дессаатъ съ • офицером*, 
ка>.ъ бы дли переговоров*. Но ки-Ья 
оружЫ дли сопретввлен1я, приказал* 
приготовить миноносец* «Решительный» 
кь взрыву. Когди яповцы начали под-
нимать свой флагь, а оскорбил* «нов-
скаго офицера ударим* но лицу и, 
сбросив* ого т . иоду, приказал* ко• 
•ивд* выбрасывать вопрЫтеля, во на-
ш 1 сопротиялоаЫ но могло быть д*й-
отвнк'львыи*. Яиовцы зичлид-клн ми-
ноносцем*; мзрымы носового гтатрешнаго 
погреба и н* машинном* стд*лев1я 

вый» вс 
иоду н 

жул*. погрузи 

чз* Перта японцами. Над*юг.ь, что они 
яо доиедуп. его до своего порта. Ко-
манд» и офицеры спасены, кром* ми-
нора Валиннча и кочогара Звирбулис*. 
1'аноно четверо неопасно; мичман* 
Петронч,, сопротивляясь к* подяима-
Hiu япояскаги флага, получил* тяже-
лый удар* прикладом* в* грудь, выз-
ваппий ввугрев нее криноиллЫнЫ, я ра-
нен* вт. нраное бедро; пуля еше не 
извлечена. 11оводон1о господ* офаце-
рон* м ьемавди превышает* всякую 
похвалу. Империторсив вице-консул* 
оказал!, вебм* вам* самое широкой 
покровительство и сучунстн1о. 

Телеграмма отъ генерал* вдьютанта 
Алексеева Его Императорскому Величе-

ству ОТЬ 3 1 1ЮЛЯ. 
Иь дополвеяЫ к* моей телеграмм* огь 

30 (юля согласно о* донесся1ом* консула 
в* Чвфу всеподданнейше доношу Ва-
шему Императорскому Величеству, что 
пока консул* иолъ пореговоры с* Да-
итаммъ о промен нон* иребымапЫ ми-
ноносца «Решительный» и* Чнфу для 
исправлены машины, командир-!, ми-
ноносца на основавш ннструкцЫ контр*-
адмираи» Григорович» 
исправности s вступил* В* | 

сг.пмч. адмнраломч 
«цп. я передал* о 

ружья и ударен 

I 31 • 
I шлюпкой КВТайе.К 
rtim КавепскЫ, 
1ДЫ—людьми плен; 
попками коммерче< 

ioiHIK* 

иут 
четырех*. К о м а н д и р * ^ — 

• • дри; раиа тажелаЯИР»'" , • * 
опасной и о* боль-Mf Ь м " 

ь Петровым!. пои*тиа> УР0!каИ 

лось орвжовЫ между японцами в вла-
дивостокской вокадров у Цусимы. 

ЧИФУ. (Рейтер*). Сообщают*, что въ 
Вейхавей прибыла шлюпка с* АО рус-
скими матросами; полагают*, что ови 
принадлежат* к* командам', двух* 
контр* миноносцев*, с*яшнх,. аа мель 
близ* Вейхавея. 

(Рейтер*). Миноносец* «Бурный» 
о*лъ на моль к* югу от* мыса Шавь-
дунь и был* взорвав*. Три офицера 
и 60 матросов* прибыли сюда вече-
ром* пЪшкоиъ и, вероятно, будут* от 
правлены в* Гоигконг* на британском* 
воонном* судн4. 

ВАШИНГТОН! . . (Рейтер*). В* го-
сударственном* департаментh говорят!, 
что департамент* не может* быть приз-
ван* заставить Китай, Япон1ю или 
PocoiB испелиягь точно ноставовдив1я 
соглашены между державами отвосн-
тедьно ограничен^ paioaa военных* 
д*йстнШ. Соеднвенаые Штаты могугь 
только оказать моральной ноздЬй 
ств1е к * сохравов1ю согл.чшонЫ. 
Госудирстненвый секретарь Гой зая-
иил*. что в* американо-турецком* ин-
циденте Порт» согласилась на все-тре-
боаав1я Американских* Соедпнпявых-ь 
Шгатон*. Инцндент-h улажен*. 

Си6ирсн1я вЬсти -
Изъ оиубликонаннаго в* № 163 

«Нразитольотвеанаго Вестника» распи-
саны годового призыва новобринцев* 
1904 г. видно, чго 1ш сибирским* гу-
бврв1вМЪ и областям* причитается 
ьзять новобранцев*: в* Акмолинской 
области—758 человек*, Енисейской 
губорнЫ—2239, Забайкальской обл.— 
1202, ИркугскоЙ губ.—1633, Семипа-
латинской обл.—242, СомирЬченской 
обл.--299, Тобольской губ,—4959, 
Томской губ.—7956 и Як)тской обл.— 
48 человек*. 

— Исполнительная комнсс1а Крас-
ин го Креста постановила 8 1юля ко-
мандировать нъ Читу в* распоряжо 
и1е губерватора двух* врачей и 6 се-
стер* милосорд1и для оказаиЫ цокота 
местному насолевЫ>. 

- - В* виду того, чго о* обч.янлев!-
емъ мобялмзацЫ усилилось дзижонЫ 
воинских* грузов*, а теперь и рнме-
яых*, подлежащим* начальством* при-
знано необходимым* устроить в т о одну 
стаац1ю въ г. Чите, на дольним* »ок-
за'.е под* наименован Ым* «Чита воен-
ная». На ноной стаацЫ будутъ ост» 
навлинатьел сновальные воениыо гру-
зы, ашелоны и раневые. Для больны*!, 
и рзнеаых* воинов* с* ири!1Н1.каии 
заразительной билезян, вооднё или от-
части обнаружившейся, здесь будет* 
открыт* «ЮенЫй» лавирегь. 

Из* Мииуснискиго окру,'а в* 
* | Щ тншуа 

нымч. мнчианом* Петр! 
но францучскЫ мвсс1онирный 
тал*, куда уде доставлен* один* изъ 
команды, раненый легко. 

По Высочайшему Государя Импера-
тора noeea ia l t i o n . 30 (юля мнвипр* 
иншггриняых* дел* поручил* росс1й-
скому послу вч, Народ* обратиться 
к* французскому правительству съ 
просьбой передать через* представи-
теля республики вт. ToKio, от* имиви им-
порашрекаго иравнтедьегва самый япер-
гичиый иротьсп. пи поведу воп1ющаго 
нарушен!»японцами, как* яойтрвлитита 
Китая, так* н обшеориятыхч. начал* 
междунаролввго права, нападении* 
ва разоруженный мивояосец* «Реши 
тедкный» въ (ойтр.иьвон* иорту, о 
гакопем* заяидевш POCCIH доведено до 
сведевЫ пиостранвых* держав*. Одно 
временно ро'.ЫЙокому послаивику и* Пе-
кине предписано предъявить категориче-
с к и протест* китайскому правительству 
с* указавши* ва серьеаяыя последстнЫ, 
к* которым* может* привести допущен-
пон им* вар?шев1е нейтралитет;!. 

Наследник!. Цесаревич* ВеликШ 
клазь Алексеи Николаевич* назначен-!, 
шефом* дейбъгвардЫ фияляндскаго, 
Г» 1 ntxoTHaro лиговскаго и J2 носточ-
но-енбврскаго стрЬлковаго полков*, и 
зачисюн* ио все полки и отдельные 
частр гвард1и, в* коих* Государь Им-
ператор* неволить состоять шефом*; 
иъ капалергардскш, дейбг-гвардЫ ки-
paojipcKlB Кя Величества, лейб* гнар. 
д1и уданскШ Кя Вел и честна, ГЗлейб*-
гренидереий, 8 р и я а в с к | | полки. 

Гооудорыяя Императрица Александра 
веодоровиа назначается шефом* 16 
драгунскаге Адоксандр1йсгап, полка. 

Ьюллетевь: Государыни Императрица 
Александра Ооодоронаа ночь провела 
в* спокойном* сне; температура 36,9 
пульс* 78, самочунстп1е хорошие, со-
ст. ин1е нысокоишюрожденнаго вполне 
удовлегворвтмьво. 

МУКДЕПЪ. (Сов. кор.) По слухам* 
UIIOBCRIH войска отошли оть Аншаижа-
на на югч. Обстоятельство вто нахо-
дится в* связи о* изнесМсм* о ва-
прандввЫ части японскихъ войск* к* 
Порт*"Артуру. Вчера в* Авшавжаве 
ад, южномч, направлени! слышны ору-
д1Иные выстрелы; говорят-!., ваш* от-
рад*, выдвинутый по направдевш на 
Симучоя*, имел* удачное дело и от-
т й е в и л . я ' о н цеп*. 

МУКДЕНЪ. Ио слухам* к* японской 
арм1и, осаждающей Норп.-Артур*, при-
были иодкренлен1а. Японцы располо-
жились двуми группами: одна на го-
рах* между бухтой Тахо и Луяаантои*, 
другая на горах* иежду бухтами Луи-
за и Десяти Кораблей. Остальмыяору-
дш поставлены на высотах* восточ-
нее Волчьих* гор*. 

ТОКЮ (Вомфъ) . ОфнЩально. соглас-
но иолученной толограим* изъ Чнфу 
on. 29 ноля. Два русских'!, миноносца 
выброшены на берег' н* 20 милях* 
к* востоку от* Войхавея, крейсер:, 
«Такачихо» сообщил!, адмиралтейству ее 
бозироволочному телеграфу из* Тиши-
шихн, что согодна в* 6 ч. утра нача-

хороппй 
суждено, должно быть, , 

шестннтьоя. Насколько благоирЫгогне-
вала погода посевам-!, вт, апреле и мае, 
настолько в* 1юм* принесли она земле-
дельцам* весчастЫ. 

Дожди были только въ первых* чве-
лих* 1юпя н с* гЬхъ пор* ни одного. 

:м:мля затвердела, потрескалась, и 
по дорогам* обратилась вч. липкую ёд-
кую пудру, весушуюся густым* неппо 
пинаемым* облаком* за вкннажемь. 

Растительность посохла и ныгор*ла. 
Хлеба, не успев* подвотьса, стада 

ужь в* колос* итти. А колос* то на 
некоторых* полосах* таков*, что жид-
ко ва пето смотреть: и а л е н ш й , чах-
лый, пустой. 

Овсы, посеянные на «зелень», так* 

Ржи и ярицы настолько . ю с а * » , 
что через* нод*ли-полторы можяо бу-
деп, приниматься за сори*. Вся на-
дежда у пахарей на хлеба равваго се-
ва при условЫ, если пройдут* дожди. 

— С* целью предупреждены борьбы 
с* заразными билезнями, н* виду воз-
можности занесены их* на Сибирскую 
железа ну ю дорогу при порвдвнжовЫ 
войск* и раненых*, ие распоряженЫ 
министра путой сообщены открынают-
ся на время военных* девств 1Й ва 
Дальвем* Восток* главная жед4знуди-
рожная и санитарная ИСПОЛНИтельная 
комиссЫ при управдевЫ дороги, иод* 
продо*датегьсгвомъ вачильвика заиад-
ваго отдела дороги няжовера Тихоми-
рова, а на дияЫ—саиитарво-исполни -
тельныя подконисо1н, под* иредс*да-
тольствпм* местных* врачей. Н а глав 
ную комиссш низложена обязанность 
выработать немедленно ряд* Mbpoupia-
Tifl с* вышеуказанной ц*лью, руковод-
ствуясь Высичайшо утверлденными 
11-го августа 1903 года правилами о 
приняты м*ръ к* прекращены) холе-
ры и чумы при иоявленЫ нхъ внутри 
Импер1и. Для подачи медицинской по-
мощи иассажнрамь вм*ияетсм вт, обя-
занность участковым* мрачим* выхо-
дит* кь ириходу пассажирских* поез-
дов* аа платформы и оставаться там* 
во время стоянки поездов*, при невоз-
можности встречать лично, командиро-
вать ддв в гой цели фельдшеров!,. 

Изъ сибирской жизни. 
Сегодня а думаю побеседовать с* 

читателем* о фактах* былого, недав-
него былого, несколько временя тому 
назад* г. Сигма в* «Нон. Вр.» обно-
вил* приамурскаго генерал* губерна-
тора Пар. Корфа въ ивдальвонидно<.1", 
ит. том*, что овт. опустил* случай 
распространить русское влЫже на Ко-
рею. Въ восьмидесятых* годах* Кореи 
просилась под* протекторат* РоссЫ, 
но баров* Корф* отклонил* пто хода 
тайство, находи беаиою^ныи* для наг: 
распространено нашего вдЫвЫ на 
Корою. 

«АмурскШ старожил*», бывшШ од-
ним* из* ближайших* сотрудников* бар 

Корфи, ныступал* на страницах* «Во-
сгочв "*ств.» яа защиту бар. Кор^а. 
Суть '"'правки заключается и* том», 
что всесильный тогда вт, Коре* вре-
менщик-, янантюрнегь Меллендорфъ, 
послали, въ I'occin сватов*, чтобы при-
влечь къ Кора* снмпатЫ 1'ос-
сЫ. Д*ло было В', вину 85/86 г.г. 

Вч. Хабаровск*, подъ страшным* 
секретом*, прибыли не то послы, яе 
то, ci;op*e, попросту, секретные вмие-
сарч,—корейцы от* Мешеядорфа, 
ддя переговоров* оо втому д*лу. Все 
было скрыто подъ цокровонъ нели-
чайшей тайны, в* которую посвяще-
ны были тогда весьма ноняо:-чо... Бар. 
А. Н. Керфт, винсе ве отверг*, как* 
нашеп. г, СйГИа, сразу прелложеаШ 
г. Меллеядорфа, а, ваиротяв*, до-
вольно горячо взялся за вту идею, 
яе скрывая однако ни от* себя, ни 
Отъ ваших* министров* иаасностн 
рз'будить таг им* шагом* подоари-
тельноегь Англ1и и других* яаинтв-
ресованных* нашим* уси1ен1мъ На 
Восток* держан* (ni то время - за 
м*чает-1. г. Ам. Ст. в* скобках*-
п Япов1п еще ве думали, она была 
как* говорят*, ifuuntltd n6gllgeal>le). 
Ов* вошел* и* самую ожив-
ленную телеграфную переписку с* 
Петербургом*, не замалчивав, ко-
нечно, н приведенных* оинентй, 
Поел* довольно ожинловлаго обмена 
мяевШ. при которой ! , между про-
чим*, имелось даже в* виду тем* 
или иным* способом!, огранпчитьси, 
хотя бы, ирнвлечея1ем* на нашу сто 
рону лишь одного Меллеядорфа, в., 
прос* разрешился однако въ вебли-
гоирЫтномъ для прибывшей Mecoin 
смыслh. Распространен!!' вашего но-
литическаго илЫнЫ ва Корню было 
призвано тогда ноаниоиреяонвы**. 
Выходить, что предложены М.-ллоя-

Дерфн имело и Д 'Я бар. Корфа и дли 
петербургских* сфер* ч; в*сгаую за-
манчивость; но почем у ж е было откло-
неяп предложены? Г. АмурскШ Старо-
жил* но втому поводу пишет*: 

Для втого вадо знать, ионорнтч. 
автор*,—что нъ то времи мы ве ой-
задали зд*сь но только сколько-аи-
будк приличными силами нч суш4, 
ни не имели такжо вовсе в флота. 
Несколько «тацюяировг, плававших* 
в* то время in водах* Далшяго Во-
стока (не только эскадры, а даже, и 
постояямаго отряда судов* тогда 
зд*сь еще не Лыло). очевидно и» 
могли-бы достойно иоддержип. то 
покровитольстио, которап' ее пил» от* 
нас* Кореи, вь л »ц* ueowo, 1'лм*в-
шаго Тогда на вое глазами г. М 
левдорфн, государа. Сам*-жо Мел-
левдорф!, не представлял, вовсе 
прочных* гарант!й, чтобы -приви-
тый Ношей яд себя а р м гори ь 

а * в* самой Коре* KURJ 
либо 

доусобнц* 
L ' . K H X * I Н И Ш 

требовал* бы 
вмешательства. При 

каком-!,-то дес. тыс. вовек* на суше 
по ноем* округ*, да при двух* трех* 
судах*, из* коих* самое сильное 
было ее лучше последней современ-
ной канонерской лодки (деровяннив 
клипер* «Абрек*» былч. тогда кра-
сою н гордость*) Сибирской флиги-
л!и) иускатьов в* активную полити-
ческую деятельность, было скорее 
похоже яа авантюру, чем* иа СО-
ЛИДНЫЙ чоднгнческШ шап. , аа по-
следствия коого МОДНО П ДОЛЖНО 
было-бь; отвечать. Барон* А. Н. 
Корф* былч. не таков чело»*к*, что-
бы яо предвидеть ксого втого и Во»-
тому—аакль.чяетъ г. Ам, Сгарожилт 
—д*лается вполн* повятиой та ос-
торожность, которую он* проявил*, 
•аявлаа, что на ряду с* желатель-
ностью воспользоваться корейским* 
нредлпжеаЫмъ, является веебходи-
мость номеддевваго усилены наших* 
боевых* сил* ни Дальнем-!, Восто-
ке, 
По вход» ит, разбор* вопроса по 

существу я имея на счетъ нашей по-
литики на Д. В. вполн* определенные 
взгляды,— соображении*, v клады нае-
мыа* барону Корфу г. «Амурским* 
Старожпдим-1,., пельзя откидать вч. ос-
новательности; авантюра становится 
солидным* политическим* шагомч. при ус-
лонЫ.если ее можво поддержать боевыми 
силами, и то вывдотг «ириудач*т» i . 
ири неудач* ннак*»... Заговоривши и 
Дол. Востоке приведем* письмо г. Ла-
дыженскаго, вапечзтинвое нъ «Моск. 
В4д». 

Возвращаясь к* Хаобпяу, при-
ходится придти кь нылод -, что вч, 
вент, как* и но всей МаньчжурЫ, 
дла руоскаго д*ла сделано весьма 
много. Производительно иди н*г \ 
но ч* нее затрачена масса руселих* 
денег*. Много русских* людей, с* 
ведома а разр*шепЫ, кого сделуогь, 
поставит аа чту карту все свое до-
cToaaie. Много пограчево ими сил* и 
вяерпи. Однимь слоном', -le vUi est 
1)г6 II faut le boire. При таких* об-
стоя тольстнахч, но только не ножен, 
н ие должно быть речи об* очнще-
щенЫ вами МавьчжурЫ, но ч 
сохранены прежний. 1:олоЖедЫ не 
чего думать. Мииьчжурш должна быть 
русскою областью вполне, без* не-
домолвок*, неопределенности, огра-
начея1в и каких* бы то сн биле 
миых* церомоаШ, и чем* сьор*е. 
TIIM'I., разумеется, лучше. Нельш до-
пускать дольше, чтобы Россы но 
нлад*ла и не пользовалась бе,п. иг-
рияпчонШ страной, безспорцоо пра-
во яа которую она прЫбрела ;iyc-
|-.кою кровав, русскими день-
гами, русскими силами. Ноль 

допускать дольше, чтобы мм про-
д м я а л и вести только расходы, а до-
ходами, после всех* затратч. руг 
скаго правнгольства, продолжил!- Лы 
пользоваться китийць Телеграмма, 
коею сообщается, что король Эду-
ард* вам*реаг выступить посреяни 
ком* в* д*л* мира съ ЯпоаЫЙ, при-
чем* МаньчжурЫ отойдет*-до оков-

чатедьво кт, Poocia, а падч. Кореей 
будет* явонск!в протскторатг, зву-
чип. оскорбденЫм* дли русскаго 
имевн. 

В* г. Ладыженском*,—г. Сигма 
очевидно, нашел* бы чдиаонышлевни-
ка по вопросу о русском* протектора 
т* надъ Кореей, как* въ прошлом*, 
рорда «ддя русскаго дела ва Дальнем* 
Восток* еще не было ед*даяо чесьма 
мвого», такъ и в* настоящем!•... 

Ирнутеиан хроника. 

По случаю рождеяЫ Наследника Цо-
саренича—вт, Забайкальском!, жел*зно-
дорож«ои1. упранлевЫ .1 отдельных* 
службахч. дороги служащш были осво-
бождены 1 виг. огь ванят1Й въ 12 ч. двя. 

Находка. Начальником* Алексавдрск-
скаго почтово-телеграфваго отделены 
Ирк. у. г. T..M-.фееьыи-., прислано вч. 
редакщю «В. О.» зиаилевю о находке 
членами его семья почти но наго самопа 
рч желгой м*ди позле трактовой доро-
ги. Хозяева могут* обратиться ,.а ио-
получкой его к* г. Тицсфиену в* и. 
Александрове г.ое. 

На основаны расписаны новобран-
цев* 1904 г. наваачопи ваять ново 
бранцен*: вч. Иркутской губ.- 1623 
вь Каисейской губ,—2239 и в* Якут-
ской обл.—48 чел. 

Подъем* воды. !1осд* ливвя, разри-
зившагося в* ночь съ 31 Ноля на 1 
августа. Иркугь подвядся свыше, чемъ 
ча сажень против* летней мижеии. 
РЬчка Кая в* своем* твченЫ обрати-
лась даже вспять. Подвилась сильно 
вода н вч. Ангаре, что в* особенности 
видно не подъему поятомваго моста. 

Зрительное зало яароднаго театра 
соиершояво во отделено от* буфета, 
посетители котораго ссойм* разгово-
ром* ае дают* публик* слушать игру 
и u*aie со сце»ы. 

МладшЫ ревизор* Иркутсксй яонт-
рольвой пал..ты гит. сов. Горный низ-
вячеаъ старшем* рпнизоромч, той же 
палаты. 

Городской янакуацЫвеый комитет* 
разослал* сл*дующЫ пбч.мвденЫ вла-
дельцам! недвижимаго имущества в* г. 
Иркутск*. «На основаны постаночлеш 
ирьутскаго городского распорядитель-
наго янвкуацЫвпаго комитета, состомв-
шагона 28 1юдя с. г.. имею честь нас* 
уведомить, что из* числа имеющих* 
в* аедалоком* будущем* прибыть нт 
Иркутск* сь театра ноеааыхъ дей-
стнЫ больных* и раненых* воинских* 
ЧПИовъ, къ нам-i, назначено поместить, 
проиорщональао оц*якн вашего иму-
щества, столько-то человек*"). Неоох I 
шмо !!**т!, нъ виду, что никаких* со-
глашен1й ni. обывателиии в* дивном* 
оду1' !номититу аа требуется, та» i пак* 
рмиещуЦв у них* низяаквых*б|,.1ьоыхъ 
и ранонвх* провниидап'и на «снова-
н ы ВысочавИв утнерждеянпго 30 ок-
тября 1890 г. Положев1в о ризо*ена-
нЫ, в согласно 54 с-г. втого Положе-
ны обыватели должны дать лризр*ва«-
мымч. 1'0М*Шен1о сч. поотвлью, продо-
нолЬ!:ти|е и производить мыты- бел,и, 
:;а что будстч. выд^натьгл им* огь 
казан вопвагрлждвнЫ, размер* кото-
раго И* настешцер Bpi-vlfl ошо опонча-
тольво ие q n p w w e - » . 

Т * нач. владельцев*, которые не по* 
к! лзютч. держать у себя больны** и 

раненых* или но будутч, нм*ть ово-
бодн.чго и пцолве пригоднпго ддв енир-
тироканщ ихч. помещены, обязаны те-
»ерь-жс озабогиться наймом* таковых* 
на свой счет* у других*, причем* 
пригодность оомещовЫ будеп. опре-
деляться осмотром* их* членами ко-
м-гота, для чего вы должны а г 10-ти-
доеввый срок* но получены сого из-
вестить комитет* (помещается нъ ирк. 
гор. солнц, упрввл.) о Принятых* ва-
ми но вгому предмету мерах*, так* 
как* в* противном* случаЪ назначен-
ной число больных* и раневых* тот 
часч. по прибыли, будел, доставлено к* 
вавч. в» дом*. 

Засим* и уиолвомочек* поставить 
вас* в* известность, что иркутское го-
родское общественное управлев(о, ида 
яавстр*чу интересов* обывателей, на-
мерено ориаать меры к* облегчен!») 
их* затру двнтельнаго положены ио 
пр1яскав1Ю таковых* иом*щея1в, для 
чего необходимо, чтобы вуждаюшпки» 
в* вайм* помещены дла больных* п 
раненых* зиявши об* егом* город-
ской управе, где втогь воирос* ири 
обгсдивсми может* быть нырЪшея* с,* 
наибольшею выгодою для о^ывитечоЙ, 

Но получонЫ настоящей повестки 
прошу роооисаться с* ук.иав1ом* вро-
моив получовЫ. 

1юла 30 дея 1904 года. 
Председатель КоМятета 

И. д. Ирк. иолнцШмеЙ 
стера кап. Пикольсюй*. 

Отпуск* дровъ. Нродписин1емъ лес-
ного департамента от* 3-го сс 
г 1юлв за № 332 диво знать упранле-
Him государственными имущостнами 
Иркутской губераЫ, что Государь Им 
поратор-ь, по нсеиоДд»ня*йшеиу докла-
ду мин. вемх. и госуд, ввутести*, я* 
31 -й день мая сого года, Высочайше 
пине.тЬть соизволил* отпускать, мч. те-
чов1е пвстоящаго воеВваГо времени, 
б*дн'Ьйшим* ссмнйстнамч. яапислыхт, 
явжннхь чинов*, признанных* вадкй 
ствительяую службу из* г}берн1и Ир-
кутской и Киисейской, безплатво топли-
во изд. мертваго д*си ближийших* дачч, 
В * 1'ОЗМОЖНОМЪ, ПО СОСТОЯ И!Ю С!!ХЪ 

уста)! 
еетав, i 

л*сяой стражи. 
Больницы для раненыхь. Предс*да-

п л е в * ю м в п т а Сибирской жел. дор. 
по обору пожертвованы ва нужды ной-
вы, сделано следующее телеграфное 
сообщение вс-Ьм* начальствующий* ли-
цам* дороги: 

*) Одинъ ранены! иа 7 т. р. лцЬпкв, и» 

«Начальником!, дороги было внесено 
ва цбсужденЫ комитета По сбору по-
жертвованы на нужды, вызванный ной-
ной предложить открыть ми Сибирской 
дорог* одну или н*сиолько больниц* 
ддя раневых* в и войне воинов*, аъ 
зависимости отъ размеров* пожертво-
пан1в, обратив* на содержаще ихч. че 
деньги, которые жертвуются бое* ука-
з а н ы на что именно, а также и жерт-
вуемый ни Красный Крест*. Для пер-
вой из* таких*, больниц* воспользовать-
ся ядонЫми еще не открытой санита-
ры близ* ст. Подомошвая. Это пред-
ложены начальника дороги встретило HI. 
комитете единогласное сочувотвЫ. 
Мысль открыть больницы дда ране-
ных* евляется дедом* не только по-
лезным*, ао весьма практичным*, да-
вая возможвость использовать жертвуе-
мым девьги с* наиболее полезным* ре-, 
зультатом*. Обсуждая ноцросч, о сред 
отвахт. на содержавie больниц* и имея 
в* виду, что употребленЫм* на содер-
ж а л о больницы денег*, не нарушаются 
прияцишально ц*ли и задачи Краснаго 
Крести, комитет* постановил!, принять 
предложены вачальника дороги об* 
огкрыт!и больниц* для раненых*, и в* 
первую очередь открыть больницу при 
ст. «Нол.тмошвоЙ», обратив* яа ея ео-
доржанЫ NOSEPTBOWIBIFL, ве имеющЫ 
спец1а.|ьааго назначены, а также и ва 
Красный Крест*, испросив ь на вто 
соглиг.Ы служащих*. Но исполнены се-
го прошу гг. нача. ьников* нслужащихч., 
иожертвпнавпмхъ ва вужды войвы, вы-
разить свое соглнсЫ ва обращены де-
нег*. назаичивиыхч. яа веоирелелоннын 
нужды и на Красный Крест* на содер-
ж а л о но Сибирской дорог* больницы 
для раненых* аа войн к воинов*. Заяв-
лены ваши прошу ,|рислать ноносред-
стяеняа вч. комитет* козножно скорее 
и во днл*е, как* и* двухнедельный 
орокь. 

Е н и с е й с к а я г и м н а з 1 я . 

Мы уже яе разч. останавливались 
на воирос* о прообразованы енисей-
ской прогни в адЫ в* гнмнал!ю и дока-
зывали необходимость подобнаго прео-
бра'онанЫ ni, интересах* не только г. 
Книсойока Енис. у 'ида, но и Красно-
ярска и всей Енисейской губ. Въ статье 
отъ 17 1ювя мы указывали, что разре-
шено вопроси о прообразовавЫ прогнм-
наз1н оч-ложеко до окоачав'я войны. 
Но гласный начальник* края граф* 
И И. Кутайсон* нь настоящую свою 
по*вдку предполагал* снова подвить 
втогь вопрос* в * министерстве, и его 
ходатайство ув*ячилось успехом*. Вче-
ра иь* Петербурга мы подучили сле-
дующую телеграмму: 

Петербург* 1 августа. 
Нслуъдстви цпич-ншии яодлшйтпва 

Чшфа Кутавеова ЛсемнлостшшЧшг 
рпзрлшеиа енисейску*' н/ютмнешт 
преобразовать въ tuMi/raiio. 

Изв*ст1е ото, ковечво,должно обрадо-
вать евнеейцев*. 

). Но 

г •» шры p t 188 »е 

и руку с F 

о фгльлшеря номреж-

лшпь ННГКМ чветь, 'кость ж е ' и Ь л » Ф е д о " 
роиъ отпрввлев* вь fli льннцу. 

14 !юл1! ua pauvbaA* № } при проюлЬ 
плЬача f t , иассажмркя l v класс», кресть-

Тобольсяой губ., Илунорскаго у*ад«, 
СЬико 

ь Вас. Динтр. Власова, ве лож. 

«а. Не чал-Ьло ступенькой третьяго 
, иокэда аагова, повлекло пои* not 
срЬзало яижс груди колесомь U4:I 

I у тс ном у сторожу Гл'Сову. Нос 
I ст. этим ь же лоДшдонт. был. отн| 
•г Лдр11во»скуо больмииу. 

Корреепондепц1к. 
Вт. одном* из* предыдущих* номе-

ров* «Вост. Об.» и, между прочямч, 
уцоминалч. о том*, что крестьяве часто 
поговаривают* о желательности скора 
го открыты сольскаго банка, проект* 
устанаиоторнго былъ иосланьваутпорждс-
Hie бывшим* крестьянок, вач. ДмнтрЫ 
выи* в* прошлом* году, в* феврале 

Въ первое время поел* отправив ус-
тава мы но пальцамч, выочитыв'аи сро-
ки, в* который устав* должен* былъ 
переходить из* иаставцЫ въ инстинЩю. 
Мы производили такой разечог*: м* 
сяп* в* съ-Ьзде, два—три м*сяца нъ 
губериском* правлеаЫ, м*сицч к - до-
рогу вт, министерстио, 6 месяцев:, в* 
Петербург*, два месяца из* Петербур-
га до Зимы. Итого—год*. 

Ныае же, как* стадо и-дв-котны м* 
из* довольно в*раьхч. источников*, 
устав* вашего сельскаго банка до сих* 
пор* лежит* в* сч.*зд* г.рестьяяских1, 
пг.чыьвнков*. С* 1-го марта 1903 г. 
пс сЫ число. 1'аасчеты наши оказались 
ошибочаыми. Если же, соответстввяяо 
пажности каждой ивставщ'и, класть со-
отнетотнующЫ срока нребынанш в* ней 
устава, ю мечгы наши, пожалуй, ока-
жутся заоблачными. 

Неужели это извЬстЫспранодлнпо? Если 
его так*, то мы везнанм-ь, что и думать— 
дождетсе ли зимивец* банка или ae-n.V 
Любопытные' уже бросали i r . зерномет-
ку. Выходит*, что бабушка яа-двои ска-

С. U. 
Г. Ч и т а . 

конце мае зд*сь скончался учи-
тель 1 го приходскаго училища ВасплШ 
Николаенич* Куявецов*. Покойный ва-
роднымч. учвтолеи* пробыл* 27 l i r a . 

З а ото время через* его руки прошло 
но мало пнтомцевъ гаколы, н можно с* 
уверенностью сказать, что во мвогих* 
из* внх* покойным* иосЬяао «с*мя 
разумное, доброе». Повтому страшно 
обидвым* дла памяти покойнаго дол-
жен-,. казаться тот* фактч., что смерть 
его осталась незамеченной ии в* об-
ществе, ян в* м*ствой пресс*, которая, 
отводя ц*дыо столбцы ругаяи и своде-
в1ю личвых* счетов*, ве нашла нн 
мести, аи нроиени подватить покойно-
му 2—3 теплых* строчки. Вольво за че-
ловека, К' горый 27 л*тъ служил* д*-
лу, положил*, вч, него ядороньс и силы н 
Получил за вто одво равв' душное мод-
чавЫ! 

Покойный оставил* поел* себя боль-
ную жену, пять челон*к* детей и... де-
вяносто рублей годовой иеясЫ. Эти до-
вявосто рублей пенсы, выслуженные 27 
годами учительскаго труди, ни кото 
рые семья его теперь должна суще-
ствовать,—яе злая лн нровЫ судьбы, 
читатель? 

Митричъ. 
К и р е н с н ъ , 17 1юля. 
Раньше у насч., кроме врача В., бы-

ло еще 3 фельдшера; одиа* нольио-upu-
ктикующШ и 2 при больнице, н если 
пе у пряча, так*, по крайней мер*, у 
фельдшеров* можно было найги меди-
цинскую помощь,—теперь их* вяяли на 
нойну (впрочем*, в* самое иосл*двео 
время привезли одного военнаго фельд-
шери, во ов* только лекарства приго-
товляет*), и кнренчано с.) своими не-
дугами снопа ждут* у моря погоды... 

Говорятъ, чт-о къ нам* ир|*детъ дру-
гой врачь вм*сто В., во пока чти, а 
у нас* происходят* такЫ вещи. 

11 ш.ня въ 8 часов* вечера ката-
лись но Лене 3 человека на маленькой 
лодк* (душегубк*). -но*, видимо, яе в* 
трезвом* COcTOflatB, - н е до-кзжая До бе-
рега лодка опрокивулаоь, и вс* трое 
катающихся попали ьь иоду, двое изч, 
внхт. благополучао добрались до берега, 
а одна* пошел* ко дну. Доли знать въ 
иолишю, собрался народ*, начали ис-
кать утонувшит неводом*. В* вто вре-
мя про*хилч. В., спросил*, что такое 
тутч, происходит* и про*х.-ич>» дальше-
Черезъ некоторое время утопленника 
вытащили, онъ снизился еще тепдымъ, 
добрые люди начали приводить его нъ 
чуяство- Полилась вода взъ рта. По-
слали двухъ челов*к* за доктором* съ 
лошадью, одного по улицам*, въ поис-
кахъ, а другого къ нему домой. Спустя 
немного, пришли эти люди с* отв*томъ... 
«Привезите у то пленника ко мя*». На-
род* на берегу так* и ахнул* o n , уди-
влеаЫ. Однако утопленника повезли 
къ врачу, но оя* уже не очнул-
ся. Факгь, кажется, не требует* ком-
меятар1ев*. 

Олекминсвъ, ю )ю.1щ. 
Плоды «монополии» начали про-

являться зд-Ьсь чуть ли не съ перваго 
дпя ввсденЫ реформы. Недалеко о т * 
казенной лавки постоянно наталки-
ваешься яа группы, распиваютщн «зе-
лено вино» подъ открытым*, небом*. 
Не всегда группы ведутъ себя мирно; 
uep-Ьдко слышится исприличыая брань; 
рзза двя пришлось наблюдать и драки. 

Торгует* лавочка бойко, гораздо 
больше кабаков*. Повидимому, казен-
ная водка поправила ь населенно. Кро-
M-LI лучгоаго качества водки, некото-
рую роль зд*сь играет*, очевидно, и 
интерес* «но' н а ш » : «надо-де попро-
бовать»! В* общем*, выпивается те-
перь водки, но крайней м*рЬ, вдвое. 
Усилев1е пьянства особенно р * з к о 

вт, т * х ъ деревин бросается въ г 
гд-k кабаков-ь i 
напр., сообщав 

: было. И з * Чекурки, 
* , что в * первые два 
1КП ня бо руб. Э т о 

и з * которыхъ дво-
югь иичего!... 

иодготовлялось, 110, новиднмому, кой-
кого застало врасплохч.. Иначе нельзя 
объясиить, няпр., сл*дующаго Обсто-
ятельства. Водкя привезена сюда в * 
M H M g H d M M M a i r i i по-
я-Ьстит егд-Ь; при!: 

ip*, а частью на 
регу. Зат-*м*, пе понятно, по 
часть водки была привезена , 
прямо и з * Киренска, а другую • 
сиачкла привезли из-ь Кире ска 
Якутск*, а отсюда уже обратно 
Оле 

бе-

М"Устное нас. 
язр*шеч1емъ е 
а, им-Ьющяго с 

сл-Ьдующаго вопро-
шеше к * «моно-
:бя представляет* 

обЫЕ 

м-Ьсто? С и д - Ь с ц * склоняется, по 
1Моиу, к * посл-Ьдиеыу р-Ьшенио, : 

:л-Ьдст ' 
ся к * лавк-е далеко ис 

съ TIJM* упажен1см*, с-ь каким* про-
столюдин* относится кт. «присутств1Ю». 
На этой почв-Ь ироисходят* кон-
фликты между сидельцем* и обывате-
лями изъ-за громкой p-fenn, спимаитл 
шапок* и т. д. «Раньше пили просто, 
с * BcceJiicM*,—говорят* обыватели,— 
я теперь с ь почтеп!ем*». 

Первые торговые паузки пришли к ъ 
нам* перваго т л я , и теперь ярмарка 
п* полном* разгар*. Опасешя, что 
товяро! ъ в* этом* году не будет*, 
оправдались лишь отчасти. Т*мч. не 
MCii-te ц*ны на товары значительно 
выше прошлогодних*. Сахар*, напр., 
продается по 8 руб. 70 коп.—9 руб., 
в * прошломч. году 7 руб. 50 к.; чай 
кирпичный— 64—66 руб., въ прош-
лом* году 51 руб. за м-Ьсто; чай бай 
ховый—115 -120 руб., в * прошлом* 
году 103 руб. аа место; с в е ч и — 2 8 — 
J0 руб., в * прошлом* году 25 руб. 
ящик*; спички—8 p. j o к .—8 р. 75 
коп., в * прошлом* году 7 р. 50 к.; 
керосин* 4 р. 8о к., в* прошлом* 
.оду 4 р.; махорка--14 р. 50 к.—16 
руб., в * прошлом* году «2 p. 7J к.; 
черкасск!А табак* 8 р., в * прошлом* 
году 7 р. 50 к.; крупчатка i го сорта 
17 —iS р., въ прошлом* году—16 р. 
50 к.; ржаная мука i р. 8о к. пудъ, 
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въ прошлом» году I р. 40 к.; ситцы 
продаются дороже ирошлогодняго иа 
2—з коп. яа арш., эипунъ на 15 к. 
дороже, плисъ па j — ю к. дороже и 
т. д. 

ТоргуюГЪ, главным!, образом», пя 
палпмныя; въ креаитъ отиускяютъ не-
охотно. Объясняется это отчасти 
общими услстями дсисжиаго рынка, 
отчасти иредиоложешем ь, что и иъ 
будущем» году подвоз» будетъ ве-
достаточен!.. Благодаря безденежью 
м+.стиаго насслетя , обпце обороты 
ярмарки врядъ ли превысят , прошло-
годюе, несмотря иа сильную нужду, 
ощущаемую наеелгтем» г ь топяряхъ. 

По обыкиоветю, иикакихъ развле-
чен'^ въ ярмарку для населети не 
устраинаютъ. Явутн забавляются сво-
им!. иаоЬаальиыи» танцем» «эге кай-
гокъ-ого-кай-гокъ» и смоноиолькой». 
Впрочемъ, есть еще какая-то жалкая 
панорама со «знаменитыми» лубочны-
ми картинами изъ русско-японской 
войны п дв-Ь жалких ь лоттереи. 

8-го 1юля пришлось наблюдать кой 
кому возмутительную картину иэбйе-
шя ни в!, чем!, неповинных» людей. 
Группа паузочиыхъ рабвчихъ распи-
нала «золено випо» у забора по Ван-
ному проулку, К О Ш НЯ нпхъ набро-
сились городовой и два казака п на-
чали бить. О д и п ъ и з ъ казаков!, и го-
родовой обнажили шашки и начали 
рубить ими мирно сидевших» рабо-
чих!.. ЗатЬмъ, когда тол, а начала 
шуметь, выхватили одного изъ рабо-
чихъ и потащили его нь «казачью». 
Несмотря иа то, что рабочхй почти ие 
сопротивлялся, кязакъ и городовой 
наносили рабочему удары кулаками. 
Крики, къ счастью, услышалъ управ-
л я ю т » ! командой и, подойдя къ Тол-
irh, прекратил» возмутительное избш-
uie иевипиыгь людей на самомъ люд-
пом» M-fccrL и среди белаго дня. 
Ударами шашекъ одному изъ рабо-
чих» нанесена донольно серьезная 
раня на правой рук*, у другого ока-
зались синяки на затылке... На место 
nponcinecTBiM былъ вызвапъ помощ-
никъ исправника, и д-fcay дань закон-
ный уходъ. Случаи изб|ешм обывате-
лей казаками довольно часты, ио такъ 
какь избивают» обыкновенно посе-
ленцев» и при томъ ПЬЯНЫХ'Ь, то 
смотрят» здвсь па это почему-то 
сквозь пальцы. 

Печать о В. К. Фонъ-Ппеве. 
«Правительств. ВЬсти.» по поводу 

министра внутреииих-ь д е л ъ В. К. 
Плеве говорит»: 

oraenaul дЬитоль, и 

в Говудьроп 

г (k i t мубо.п. 1 

киМшпп 
учрм 

те ротном» 
дМ* рая-

ШД^аюго 

.руимча «91. пдшип наиаотеротв». 
По окончаши курса въ Москонск. 

уиин. В. К. занимал» различвыя долж-
ности в ъ судебном» Mip'h до проку-
рора Петербургской судебной палаты 
включительно. 

U» 1881 году ПОКОЙНЫЙ бмд» 

1. ооотопвша! Я-
гооудярепдм 

- - предо»! 

110 ОГО НЯаИВЧеЯ1е гооудармвоппмм 
реп» п пннлуоряннюцянъ 
.тонною частью оря гооудвротаеп 

i 18ЯЙ году он к ножа«о»»п» 
ретарв; » 18117 

особаго г.ов^пна!» н 
o»o»i«, иг оЛдуввМ» 
оов»щашн. обрааовав 
наго раливотр»и1я о 
ilia. IK 189» гиду по: 

в * » д»ль. 
Вь бытность тон. министра В. К. 

Плеве нрииималъ деятельное учястк 
въ в а ж н е й ш и х » M-hponpinrnx» юсу-
дарстна. 

а» 2 год» а 3 аконч* ynpauenln II. К. 
Ш«м ввнаотеротвов» и р р а п а п д*лг был» 

атому ввяаетеротву. аа» копры»» приводят-
н»которыя TJBBiikBmiu: 

О раоироотраиншя НЯ Лаврову», Нром ч-
окую, Лвкоавнскую, Секяпааятяиекую. Гурга!-
с.кую И Урадьекую обланв *ЪВств"> ареной-

• Я П 

ь u i O n u n oaoaonuk депежпывп па 
«; пб» nnMtiieiiia порядка вовбужде.о 
IT»» певскаав учреждении»; об» кап» 
иоанчпи о ведвпааодоа» oorkii а 
ло штат!; ой» учреждай!! contra 

уор»м«Н|'я по д%аа«» atoTuaro х.. 
a упраадеш'л гдаанаго ирачобнаг 

>р»; о некоторых» Haa-biiotiiHii. а дс 
иг вг дМотаующах» постановщики 
II» участковых» началкиакагь; об 

,|ПЦ1»НЫИ||1 пккоторых 
л»1к «»Р»1)И«Х. 

Я» »р«ЯН своего »рат 

вог» процент» »ъ жалш, 
чврташД, во уже я то, • 
пращ думать, что его а» 
благодарно! памятью BIT 
дарственных» деятеле! i 

Газета «Русь»: 
II. К. фон» Плене н 

о о»»дапо ямг, ДМТ» 
ooxpaaatnn навсегда 
вития в-к ряду тооу-

> aalm, области!' 
гстеретаа виутропнах» 

Мевеянем. i'«annua, Вой-
«СвЬтъ. 
ВенФянвы 

«коаа. Пдеае. Вогд! 
|»х» вт. вогаду а: ид* аа оовооодятеаеа 
«род», Императором» Александров!. И, 

иная И. М. бодопскаго • каааа П. С. Г. 

• pyOGK1 народно, 

У«р»вдеи1яхк; обь утверждения дворлаояяхь 
касс» вяаявоповощи; о аааиннляь вежду аеа-
отоввя перестрахован!» вкущиптвь от» огия; о 
передач* увравлап!я аочующпмя т . Астрп. 
хамовой а Ставпоподьовий ryftepuinx» имам-
аама в» rtjiale иппаотерства аиутренпвхъ 
д*и; «б» ута»р«де.ни штага департавяита 
обояхт. д»лт. ааиаагерстаа «Яутроииихт. дЪль, 
о прообразован!» учрежден^, вкдающяхт. {»«» 

бернмх»; о передач» гпоударотпеиныи поев-
lain, водипренимп и» каяаннмхт. аввлли въ 
ryfiupHljm. Влаеавешоиоко!, ТяфавескоЙ а 
dpiaauenoil, въ еав*дма»я'|е хроитьяиоках» 
учрежден!!; о преобрааош1а o. norepfiypro ч -
го городскаги ибще.п ' — — "" 

и я 18ЙН год» 
и» гу6«ри!» Пваонокуш, Гродяеяиау» в 
Ковемгкую а об» acoaruouania пеобхпдааыхг 
и» вто ярвдатоаг; обг утвчрждяш'я пра-
валт. л ираяяпа а»р» а» прекращеш'ю хо 
лерм • чуми ира иоаваыпя вн. аяутра Иаие-
pia; о продоетаваеп1а ааиастру аиутрениахт 
д»лт. я твирпноау губернатору пеобыхъ полно-
ночШ по OTUDiaciiiin кг твероаиву «евству; о 
aaatii» вт. ирвбытИоаах» губорншд» аату-

• будущие. Hoi в бм диотаояия тодьи 
архвоти, па подпб1е анарха т о » Западни 
>роиы, то наряду оь руооаана ногабия-б! 
pea, похяка я оккцы (яоторихь ио аио ж 

кап. руоовоо ГООуД»рот»е| 

кешнхг: пдн» боевая, другая подижятеаь-
еоаадашдкная, сг ц»аьа> дать общоста»и 
» учрпжд»п1яа» а оахааъ формы ала ршаа 
д»лтодын)ота дегааьпо!, пе протявор»»»-
ооноанын» привцяпакт. твердо! цептрадь-
иааета. HOBUIIMJI ияняотрь саотоаатя-
е строго Породой со веЬва иропалов1Ява 
in, шюавтааа девопотрататый характер», 

«Русск. В-Ьд.». 

••утрени»» д*аъ я его руково) 
II К. Пдеао шскааиг вь р»ч 

!Н декабри того яа года, но случаю 

•ь р*че», воохвалавг ааодугн овоого 
[»о1ша«а,аоторагоои» охараатераяоаалг 

iroliiyio работу» 
в ук»лаго вотру 
|я НЯ декабря В 

очарадаия аадачв, среда которых» ваботи oft» 

ир»п>0Д11щава щожниаа апироеавя аоаьокаго 
Лыта явдвютлп шропывш вс»хт. вабог» и а пк-го 

ютеротао внутренпа» 
ai l* ожег» оираамтьел i 

Ли анеета eaol труд», как» лапту, i 
ащнапу BO»ir творчеоквхъ духовит 

«ду а апамннРе'пбпоктаепно! о 
I, а» бдаготворлооть it ik мача 

ютиаго са»оупр»в«ен!л. Отчас 
аооь еще ранке, напр., 
ово.клта. виаго *Ьа. И 

обоуждеа 

'раанорпдятидыю! вл 

учоежаещД. ЦропедеппыИ ааг вь 1.л»«увю 

олвгва «явленны! проект» аакоиа об» уп 
lenla повоавкь хоааДотаив» кь аападпип 
барв1ах» покааалт., вь каков фора» пред, 
лвлооь еау пЬдеоообрааиыаг <учаот1е а 
пых» дюдеб ат, трудах» в*отнаго ynpauei 
ив*лтл аыборн»го продотааатолютБ» наоеа 
введено пазиачюме .гмоных». м»няст| 
оиутреапах» «1дг. И» том» же вапрака 
едиан» а друга! опыт» прапдеченш к» ун 
донш <в»откыгь люде!» в» ооадапио! 

а о» учаот1ев» 12—18 . 
азотных» д»нтоде!>, ирагдашао» 
ь. Нядов»рч«еое отновеаЦ noxoli 

ворждгн!я ц»л»го рвда на», аабрапвип, 
ква ообраишва па аемвк!н доджкоота. 
прямотыя а» прошлом!, году aoeeropOHHii 

кденШ. И» ойаору 
шяотра «» другях» 
над»емоя еще аер-

BtcTH 11 «анты. 
а средства казны ркшени оостро-
новую келйзную дорогу ого Херсо 

на до Николаева. Министерство путей 
1общен1и сделало риопоражоя1е, чтобы 

ужо теперь были начаты работы по 
производству изыскав^. 

— Для пзучовШ юлеграфяаго дкла 
разрешею допускать т . жвлезнодо;)-
выа телегр.-фныя школы женщич:. я» 
числе не свыше 100/о общаго числа уче-
ников». 

— По раэ»ясвен1ю сената, онрои, 
оыдвдывающЮ чернила ддя продажи 
въ домагь, не употребляя Ш того ни-
каких» машинь,—как» сообщают» 
«Юр.»,—могут» жить вне черты осед-
лости, такъ какъ ихъ необходимо счи-
тать обыкновенными евреяни-реми-
елвняикими. 

— Каяъ намъ сообщают», помимо 
уже известных!, пяти евреев»-пимощ-
ннконь присяжных» по неровных.' не 

тербургскаго округа, разрешено при-
нял. в!, число присяжных» поверен-
ных» еще 20 лимлавнкоиъ-евреев» в» 
других» судебных» округах», т. о. по 
о яти аа округ». (П. Д.) 

— В» Горном» институте Императ-
рицы Екатерины II введены следую-
niiu изменены: увеличено преиодавив1с 
предметом» и самое преподаван1е спо 
ц|адьяо горно-заводских» наук» разде-
лено на два разряда: горный и за под-
сый. Одновремевво студентам» предо-
ставлено право сданать экзамены Ло 
обоим» разрядам ь. Въ связи с» втинъ 

,!менея1емъ учреждены: три должно-
ти ординарааго профессора, четыре 

должности адъюнкта, четыре лаборан-
та и шестнадцать ассистентов». От-
пуск» еумм» на ионолиои1о учебных» 
коллекшй увеличен» до 18,000 руб. 
На оборудонан!е кабинетов» в лабора-
Topifl отпущено 24,000 руб. Порядок» 
износа платы студентами установлен» 
по полугодшмъ, в» размере 100 руб. 
ВТ. ГОД!.. 

— В» последней книжке «Южных» 
записок»»,—какъ передаю!» «К. <).»,—г. 
Иагоев», касаясь доклада т. с. Зивовь 
сва о рениз1и яосковскаго земства сооб-
щаеп. , чю доклад» т .е . Зиновьева про-
извелъ огромное ИПСТТЛЕЫЕ нъ M O C K . C I I . 
Несмотря на то, что большая кзнленеиш 
из» него приведены были во всехъ 
московских» газетах», -продолжает» 
анторъ,—сорось ва иодаинный .N- «Пра-
интельстнеаяяго вестника» былт. ог 
рамный и за кого платили по рублю. 
Но доклад» товарища министра внут-
ренних» делъ иметь ее только частное 
значев1е для Москвы, он» имел» зна 
чен1е обще-русские, чей» я объясняет-
ся, что нее pyccria газеты посвятили 
81 ому докладу такт, много места. Т Й 
ный советник» Зиномьенъ въ настоя-
щее время ревизуетъ вятское земство, 
явдяющееси по своему бюджету вто-
рым» в» POCCIH аосле цермскаго. За 
вятскимъ земством» в» сродвне 1юля 
наступает» очередь курскаго зеиства. 
Руководяutfe принципы при всехь этих» 
ревиз1ах» будут», ковечво, одви и гЪ 
же, несоиненно, и лягут» вт. основу 
пересмотра положеа!я о земских» уч-
реждении», предстоящаго нъ скоромт. 
временя». 

— Откооятельво иодинсанваго тор-
говаго договора между Pocciefl н Гер-
манией, несмотря на полное молчаше 
о немт. германскихъ офнц1адьяыхг 
сфер», передаетса рад» подробностей. 

«Кенмгсбергская Газета», обыкво 
веяно хпрошо оспедомлевнав, счвгает» 
достоверным», что Poccia согласилась 

с» германскими минимальными тарифа-
ми па зерво. Минимальный тариф» но 
будет» распространен» только аа рус-
oaifl ячмень, который должен» раземат-
виваться, какъ кормовое зерно, н яе 
как» продуй!, для ниноварен1я. Пош-
лин:» на ного ве должма превышать 
Днух» Марок», тогда как» в» таможен-
ном» уставе ова определена в» 4 мар-
ки. Соглашон1е Pocciu ва минимальные 
потливы означает», что пошлина ва 
русскую - рожь будетъ повышена съ 
3-х» марон» 50 пфеннигов» до 5 марок!., 
на пшеницу—съ 3-х» марок» 50 пфен-
нигов» до 5 марок» 50 пфеввигон!, 
на овес»—съ 2-Я» иарокъ 80 пфоянп-
гом» до б марок». Это же понышеше 
опшлннъ пи кормовые продукты бу 
дотъ вводево во все торговые договоры съ 
другими государстваим. Понятно, что 
Австро Венгрш, которая стоить по вво-
:.у па иервомъ после Poccin мея"Ь, ва 
OOHMMIM шшжев1я о примах» наибо-
лее благопр1агстнуемоЙ нацш, будет» 
польаоьагься при призе ячменя гЬмя 
же льготами, какъ и Poccia. Особой 
устуикою, сд'ЬлиаяоЙ Росс1ей, считается 
отказ!, ея делать ранлич!е пъ гаиожея-
яои» обложеаш товаров», идущих» вор-
скни» и сухим» путями. Разлпч1е ато 
установлено ея новым» таможенвынъ 
уставом», Взам'Ьяъ втой одной, Герма-
н(м сделала I'occlu двЬ уступки. Иер-
ная ооотонгь иъ том», что продукты 
германской промышленности будутъ об-
ложены ni, Роес1я значительно иовы-
пшяной охранительной пошлиной, вто-
рая— В!, томъ, что Гориав1а сд*лаетг 
а я ач ительныя всторп вар во - поди цейскш 
облегчеа1а прн ввозе из» Pocciu скот». 

Высочайшее постаиов/ieHie объ измене-
ны действующих» въ Фииляндш узано 

иви!й в» печати. 
Инператор» по асоподданнЬй-

. . , »ъ прнсутств1а (Jaoeai. вь lle-
тергоф'Ь 8-го (ai.ro) 1«ыя 1904 г., а» нааЬ-
iicnic лоиоласшя Оысочайшаго постановлю. 
nix тъ J.-ro ваа ,8б7 0 печати вь Фнн-
лянлш и лрушгь нодт'.-жашняь узаковен1А, 
ВысочаАшо сомаволнль угаерлвть слЬауы-

rait-.Kc'im епдержашю типографа фнплянл-
скинь сраждакамь нрава но налав!ю новрс-
нсниихь проноаедвнш печати, кяижвыи. 
ланокъ, OUOJIIOTCKX Н кабинетов» дли чте-

'ТнГ^ЖГ. 
там» 7 Н 8 11 Вы 

которог > 

ж 1 

IX» обьявлсиШ I 

тую продажу о 

•на ва оборотк оагдавнаго листа отнТггка 

аоаяолено исноурою, число, м*с«п», готь 
нЬсто». 
$ К» производству торговли проиаведе-

1якв печати в» равное» допускаются толь-
:> ляпа, нолучнанпя на clc раэр-Ьшен1е 
Ьстиаги губернатора, 
6. PinpluHvaic на публичный прсдставле-

Шш а р о м м й й м м 

чати предосулитсльвыии 
некоторые части, про-

ыть допущено к» оора-

Изъ осащеннаго Портъ-Артура. 
(Вь Чифу.) 

(Днеинчш оКшателя). 
24 тня. Радость наша по случаю 

благ.получваго овончан1я морского пу-
тетеств1я, нее еще ве улеглась. 

Высадившись вчера съ шаланды, 
под» пролннвымъ дождемъ, мы нанади 
«кули» для переносам багажа и отпра-
вились ни поиски пристанища. Не вы 
ло ни взпозчиконъ, ни рякшъ. Приш-
лось шлепать По лужамъ пешкомъ. 

Нашли мы себе приотанпше в» гос-
тинице «РоссШ». Поместившись тамъ 
я» водорогомъ, но очень удобномъ но-
мере. н приведя себя въ порядок», 
я отправился бродить по городу. Мне 
нужно было розыскать консула, въ со-
m o r u l a котораго я вуждалса дда про-
должеН!Я своего путешестнш дальше. 

Прежде всего и по пал ъ къ нагдиЧа-
вам». В!. ангд1йскомъ квартале нъ 
Чифу чудмыя ппегройка, почать чисто-
ты и солиднаго комфорта дожить здесь 
на псемъ. 

Русское консульство находится на 
набережной. Консул» арияадъ мена 
очень любезно и долго разепрашннал» 
меня про жизнь нъ осаждог-тоиъ Ар-
туре. Я попросил» его, нельзя-ли бу-
дить воспользоваться даровым» проез-
дом» на пароходе до Тявь-Илин;'. гак» 
как» мои средства бьин очень ограви-
чзаы, а без» билетояъ можно ездить 
только яъ Pocciu. Консулъ дал» мне 
даровой билотъ иа пароходе, отправ-
ляющемся завтра. Пароходъ вготъ при-
надлежи гь китайскому обществу, но 
всецело иаходвтеа вь рукахъ англи-
чан!.. 

Поблагодарив» консула, в пошел» 
оиать по набережной, откуда попал» 
яа улицу, сплошь заселенную японца-
ми. Я здесь вашолъ иаъ любопытства 
въ одинъ нзъ японскихъ ресторанов». 
Яновецъ-реотораторъ очонь любезно 
встретил» мовя н спросил» по-русски, 
чего я хочу. Я спроснлъ собе лимона-
ду. Оснатринаясь кругом» а обратил» 
ннпиав1о ва развешанные по стенай» 
картины, изображавши сдарныя побе-
ды апонцент. яадъ русскими на суше 
и море; картины сделаны грубо и не 
правдоподобно. Я спросил, аповца: 
«зачем» рнсуюгь у вас» то, чего не бы-
ло». На ею мне он» отвечал»: «Я ни-
чего про то не знаю, мне приносить 
ихъ и говорит», чтоб» а ралнешивал» 
у себе въ ресторане, я и развешиваю». 

ИообЬдав» въ гостввицЬ и отдох-
нув», вся ваша KOMiiaaia отправилась 
бродить по городу. П а вабережвой мы 
встречали мвого англичан», которые 
не очевь-то дружелюбао смотрели на 
васъ, русских». На набережной была 
маоса гулающой публики. Все тут» же 
купаются и катаются ва логкихъ, кра-
сивых» лодках». 

С» набережной прекрасный вид» на 
море: рейд» со стоящими ва якоряхъ 
англЫикими и китайскими крейсерами, 
мяожестяо джонок», всюду снуялшнкн-
Taflciita шампунькн и другях» с о р и в » 
лодка с» катающейся публикой - н е е 
а ю составляло пжипленную картину, 
отель отличную отъ мортниянаго во вре-
мя осады аргурскаго рейда. Наступал!, 
вечор», ва судах» зажглись тысячи ог-
ней. Крейсера лили едектрическШ свет». 
Картина зга ва фоне черяаго неба была 
феерическая. Въ город! тоже вспых-
нуло электричество. После аргурской 
полугодовой темноты все вто было ве-
обыквоповво. Мы не выходили взъ со-
отояв1а носхищев1а. Еще днем» мы 
рассмотрели, что на набережной есть 
гора, покрытая зеленью, домами с» ве-
рандами, н массой разных» беседок». 

Кроме этой горы, есть еще другая 
вроде аргурской Золотой Горы; эта го-
ра также съ сигнальной мачтой, ао на 
мачте никаких» сигналов» не показы-
валось. Город» былъ на мирном», по-
ложены. Как» хорошо было знать ято1... 

Вернувшись въ гоствницу, им поси-
дели въ общемъ зале, где было иного 
раиной публики, преимущественно во 
еввыхъ иностранцеи»; особенно много 
видели мы немцев» и аястр1йцев», ко-
торые за кружкой пива под» звуки 
III'IHUHO проподап, здесь вечера до 
поздней ночи, Я отправился спать в» 
11 час. ночи. Никогда я ве чувство-
вал» себя такъ хорошо, какъ вчера 
вечером» нъ мягкой постели прн со-
знанЫ, что ничто уже не потревожить 
моего сна, чго я не услышу -ресва и 
грохота оруд1й, что не придется мне 
вскакивать по несколько разъ въ ночь, 
чтобы узнать, что такое случилось. Мои 
издерганные иъ течев1е 5 ти весяценъ, 
верны отдыхали. 

Нишу эти строки сегодня утром». 
Я встал ь около 10 ч. Чувствую себя 

великолепно. Сейчас» буду собираться 
ва пароход», который должен» отнести 
меня в» Таку. A p m y p i w . 

- — И И » - — 

З а м е н и о войн1>. 
Положена Опль кь 31 %юлн. 

Истекшая неделя отмечена за-

тишьемъ иа сухопутном» театр-Ь войны 
вызяапнымъ, несомненно, т-1;м», что 
о б е стороны заняты маневрами—япов-
цы, готовясь к ъ генеральному бою, 
a pyccKie, или готовясь к ъ тому ж е 
или, что вероятнее и, быть я о ж е т ь , 
целесообразнее всего ,—к» отступле-
н!ю отъ Ляояна ва сЬверъ. Бой съ 
япопскимъ отрядом» въ центре фрон-
та русской армш, на юго-восток» отъ 
Ляояна, закончился 18 1кия отступлс-
шсмъ русскихъ въ иаправл. къ Ляояну. 
Русская арв!я такимъ образомъ въ 
настоящее время сконцентрирована у 
Ляояна, и въ этом» у нея большое 
стратегическое превосходство передъ 
положешемъ разбросанной японской 
армш. Было не удивительиымъ , если 
бы геи.-ад. Куропаткинъ пожелалъ вос-
пользоваться этимъ моментом» ддя то-
го, чтобы разбить японскую армш цели-
коиъ или хоть частично быстрыми ула-
рами, направленными противъ отдель-
ных» частей ея; на это между про-
чим» будто бы указывает» короткая 
рейтеровская телеграмма отъ з 8 ш л я , 
говорящая, что русскш на своем» 
правом» флаагЬ (Ляонъ—Саймадзы) 
перешли в ъ наступлев1е. Но вто яа-
ступлеше русскихъ можно объяснить 
т а к ж е не желашемъ русскаго главно-
команлующаго вступить въ решитель-
ный бой, а скорее желашемъ только 
задержать наступлеше генерала Ку-
роки на Мукден». 

Въ общемъ с в е д е н » о томъ, что 
происходить иа сухопутномъ театре 
военных» д е в с т в » , за истекшую не-
дЬдю было мало, какъ с » русской, 
такъ и съ японской стороны. 
Несколько больше свЬдешй за это 
время подучено о томъ, что такое 
происходить у Портъ-Артура. Японцы 
начали уже штурмовать гланныя артур-
СК1Я позищи. Ими. было предпринято 
два штурма, и оба отбиты съ громад-
ными потерями для японцевъ. 

Д-ь. 

ВЪвти съ Аетатекаго Востока 
и театра войны. 

Пемировичъ-Даячевко приводить не-
которые впнводы съ поля сражеяЫ. 

Передача командованЫ генералу 
Самсонову вызвала общее удовольств!е 
въ войскахъ. 

— Ну, теперь все хорошо. Самсо-
нопъ съ нами,—перекидываются моло-
дые хорунж'е. 

— Принцъ! 
Довъ Ханне Г.урбоясмй, е н в ъ доаъ 

Карлоса, подлетае'.ъ къ Самсонову. 
— Поезжайте въ поредовую сотню. 

Скажите, чтобы она не торопилась. 
Привцъ говорить по-русски. Но aa-

ставлаетъ себе повторить несколько 
разъ првказан1е. Н а лице у Саисонова 
досада. 

— Подъасаулъ Водынск1й! 
— Слугааюсъ. 
— Перегоните его и нередайге вы. 

Прннцъ, навЬрное, не понялъ. 
За прияцомъ его фоксъ-терьеръ 

«Джект.», ва ними обоими Водынсшй 
вперегонку. Изъ-подъ копытъ коня донъ 
Хамяе во все стороны камян. «Джекъ» 
лаеть во все горло. ВолынекЫ моло-
децки обгоняет» их» обоихъ. 

—• Как» я рад», что опять с» эти и и 
молодцами. 

И ва лице у Самснова счастливая 
улыбка. 

— Прямо—счастлив». Сегодня мне 
объявили, что мне возвращается ко-
манда надъ кавалер1ей. 

«Па долго-ли?»—мелькнуло у мена 
въ голове, и самъ не обрадовален. 
Черезъ час» является сначала Чира-
ковъ и принимает» команду; у Самсо-
вова растерянная, грустная улыбка. 

Игакъ, три перемены нъ самомъ бою. 
В» иностранной печати продолжает» 

обсуждаться воиросъ о морскихъ при-
захъ. Иъ 'Berl. Tag. и KOln. Zeit. на 
печатано сообщен!е о предполагающемся 
прекращены крейсерства судовъ До-
бровольней) фдота в» Красномъ море 
и о выходе ихъ иаъ втого моря (Прав, 
вест . ) 

По сведениям» из» Ляояна, н» те-
чев!е днух» двей, 10-го н 11-го 1юля, 
подъ Дашичао гремели орудЫ. Вой 
был», исключительно артиллерШскШ на 
дистанцЫ 5 верст» и больше. И наши 
и вепрЫтедьскЫ батареи тщательво 
прятались въ складкахт, и ест я о ста; 
неир1ательскЫ еще часто меняли по-
зиц!ю, что затрудняло определен^ чис-
ла ихъ. Число ныпущовных» снарядовъ 
громадно для обенхъ оторонъ. Неснот-
ря на столь большой расход» снаря-
довъ, потеря у васъ ничтожны, у иро 
тинннка, вероятно, тоже. На левом» 
фланге седьмая рота барваудьцовъ бы-
ла атакована двумя ротами; дело дош-
ло дажи до штыковъ, и барнаульцы, ва 
глазах» которых» нх» ротвый комав-
диръ оылъ ведших яа штыки, жесто-
ко побили врага, яо общей атакв не 
было. Вой былъ деионстративный и 
и мель ц ^ ь ю , невидимому, удержать 
наст, у Дашичао и. возможно, дажи 
увлечь насъ на юг». Въ 2 часа ноч! 
войска начади очищать познщю. Appi 
ергарду пришлось отступить въ саиую 
жару. Выли солнечные удары. Это нод-
1'нерждаегь, что вьюк» солдата тяжелъ. 
таспространился слух», что яионцы 
дорезали отсталых», но окизалось по 
справке, что никто не был» остиилон». 
Генерал» Штакельбергъ, шедипй оъ 
арр1ергардомъ, лично руководил!, под-
боромъ отсталых», для чего были наз-
начены казачьи сотви. 16-го !юля яион-
цы начала дннжеше къ ХаЙчену. Вы-
стрелы слышны с» ,;юга и востока. 
(Собств. корр. «Русск. вед .») 

Сиец1альный корреснондевтъ «Matin» 
описываегь аавят1е японцами Нью-чу-
аиа. 13-го 1юля въ городъ въехал» пе-
редовой отряд» японской каиалерЫ. 
Свабжоше ея корреспондент» называет!, 
въ высшей степени современный»; у 
каждаго кавалериста имеется браслет» 

со вделанным» компасом» и прн сед-
ле—бинокль. На зданЫ яью-чуаносой 
таможни по уходе русскихъ былъ под-
нять китайск!й флаг». Ночью накану-
не город» оставался без» охраны, в 
консулы цля охраны безопасности во 
оружиди европейцев». По улицам» хо-
дили патрули; изредка слышались оди-
ночные выстрелы. В» полден» квтай-
скШ Флаг» яа таможне спущен» и за-
менен» японским». Между фраяцуз-

» консульским» агентством», рус-
ским» гражданским» администратором» 
я ЯПОНСКИМИ офицерами состоялась 
конферевцЫ для ныясневЫ п е р е х о д 
русскихъ недвижимых!, ямущег.гвъ под» 
защиту французскяго флага. Консуль-
ски агент» сообщил» корреспонденту, 
что аиоацы ирогав» такого rtpoupi-
атЫ яе сделали никаких» возражев1й. 

(Нов.) 
Продолжая сяой рачбор» боя при 

Дашичао военный обозреватель «Рус. 
Вед.» говорить: 

У Дашичао было ве больше 6в -тя 
батальонов» ЯПОНСКОЙ пехоты, которая 
• о д а быть распроделоаа так»: 24 ба-
тальона—на правомъ фдангЬ (у Танчн), 
стодько же—я» ц е н т р е и 12 баталь-
онов»—на леаомъ фланге (у железной 
дороги). КавалерЫ Оку была у Даши-
чао н е нея, т а к » какъ одивъ отрадъ 
ея занималъ Инкоу, изъ аргиллерш же, 
по нашим» источникам» (телеграмма 
Росс. Аг.), въ бою участвовало лишь 
14 батарей (84 орудЫ): остальная артил-
дерш, въ виду «аеблагопрЫтных» ус-
ло!пй местности» (как» доносит» Оку), 
в е была пушена пъ дело. Такнмъ об-
разомъ, вероятная численность войскъ 
Оку под» Д а ш и ч а о достигла Г,О,ООО чел., 
не считан артиллерЫскаго резерва. 
Паши с и л ы , по довесошю Оку, состоя-
ли наъ 5-та диаизШ пехоты при 100 
орудЫх». По телеграмме «Нои. Два» 
(J6 7,584), у Дашвчао были сосредо-
точены: корпусъ ген. Штакельберга 
(1-я я 0-я стрелковый днвнзш) U кор-
пус!, ген. Зарубаева (2-я в 3 я свбир-
скЫ пехоте ыя дввизш), т. е. всего (ес-
ли дивовЫ были въ полномъ составе) 
50 батальонов» пехоты, затем» конныа 
бригады Саисонова и Мншенко; что у 
насъ было 100 орудШ, вто подтвер-
ждают» телеграммы нашнхъ агентствъ 
нзъ Мукдена. 

Потери наши въ бою под» Дашичао 
пока определялись въ 620 чел. (20 офи-
церонъ); японскШ урона., по сдоеамъ 
ген. Зарубаева, больше (800 чел. no 
донесенш Оку). 

Какъ нндао изъ донесены ген.-лейт. 
Зарубаева, серьезный бой 11-го 1юля 
былъ только на нашемъ лЬвоиъ фланге, 
где 18 батальонов» 4-го сибирскаго 
корпуса отбили атаки двух» японских» 
днвнвШ (24 батальона). Превосходство 
в» артиддорш позволило гев. Зарубаеву 
удержать все нозащн 11-гз 1юля в» 
своих!, рукахъ. Но въ вочь на 12-е т л я 
ген. Зарубаевъ отступил» въ ввду об-
наружившаяся подавляющая превос-
ходства силъ противника. ВЬроятво, 
маршал» Оку вечеромъ 11-го 1юля 
успел» разнервуть значительную часть 
своего артнллорШокиго резерва, яе 
бывшаго въ дел'6; такъ как» нсего у 
Оку можегь быть до 300 орудЫ и пуле-
метовъ, то если даже Оку развернудъ 
только половину своего артнлдерШсхаго 
резерва, борьба съ двойным» '-олп-
чествомъ неирЫтельской артвллер1и ген. 
Зарубаеву была ужо ве под» силу. 

«Русск!й Инвалид»» пишет»: двух-
днпнвый въ течон1е 10 и l l ieuu бой 
под!. Дашвчао после вполве уонешваго 
состеаанЫ вашей артпллерш съ подав-
дяющимъ числом» японских» орудШ 
закончился, какъ иавеогно. решитель-
ным!, отбит!емъ четырохъ иосяедона-
тельныхъ японских» атакъ на позиц!н 
12-го Варнаульскаго пехотнаго полка 
у Дяньчжандзы. По сообщеа1амъ из» 
Ляояна, эта атаки отчаааво велись 
диуяя полками японской пехоты, под-
крепленными третьим», но все окавчв-
иались бегством» японскихъ солдатъ, 
несмотря наэкстраординиряыя иояуканЫ 
ихъ офицерами. Японские солдаты в 
на этот» разъ не выдерживали лихяхъ 
контр»-атак» барнаульских» баталь-
онов», штыками сбрасынавшихъ нрага 
назад» въ долину. Четвертая, послед-
няя атака японцовъ закончилась темъ 
же порядкомъ. Встретив» выдержан-
вынъ спокойным» огнем» отчаянно на-
ступавших» яиовцевъ, Варваульск1Й 
полкъ, подкрепленный частями 8-го irh-
хотнаго сибирокагс Томскаго полка, 
снова ударомъ иъ штыки опрокияулъ 
японскш батальоны и гнил» ихъ на 
иротажевш более полуверсты по скло-
намъ высот», усеяныхъ массою тру-
иовъ апонцевъ—жертвъ трех» предше-
ствовавших» атак». Тяжесть, ныиавшая 
яа долю добдестваго Варнаульскаго 
полка в его командира полконввка 
Добротина,—исиыташе, лучше всего 
характеризующееся убылью из» строя 
около 8°/в его состава. 

Полкъ, по имеющимся пока сведе-
иЫм», потерял» всего 6 офицеров» и 
242 нижнвхъ чива. Эти цифры, каза-
лось бы, могли служить лучший» ме-
рилом» и дла определены потерь, по-
несенвыхъ отбитыми тремя иодкамн 
японской иехоты. Считая н&дитяцй 
составь хотя бы въ 6 т., въ действи-
тельности около 8 т. чел., казалось бы, 
ири вы'ке очерченныхъ условЫхъ боя, 
более вероятно, что этн полки во мог-
ли понести потерь менее 20—26°/о 
своего состава, т. е. въ общемъ не 
мевЬо 1 тыс.—I ' /a в 2-Х!, тыс. чело-
век», иначе пришлось бы сонневаться 
въ достаточно ясно уже обнаруживших-
ся отличныхъ боевыхъ качествах!, 
аповскаго солдата, какъ рядового бой-
ца. 'Гемъ ао мевее в» офищальномъ 
донесены генерала Оку значится, что 
общая убыль всей его армш за нее 
время боя на всех» участках», выра-
жается цифрою только в» 800 челов. 
Отсюда, а также на освопинЫ иреж-
ннхъ иримеров» черозчур» явкаго 
умевыпев1я японцавн аоносевяыхъ ими 
потерь, недостоверность показанной ге-



Ввапомвал ул., д. баиг.» В. \1«д»»дмиюво», тел. Л 135. 

Представи геяьствс п у ч ш т русскихъ к з а г р а н и ч н ы й Фабринг.. 

ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННО ВЪ б о л ь ш о м ъ в ы б о р Ъ : 
всевозможная столовая, чайная и кухониая посуда, хрусталь-
ная, фарфоровая, фаянсовая, чугупво- я жолкаио-амалирован-
ноя. Лампы н ламиояыя принадлежности, пожн, вилки, подно-
сы, изд^шя и81. накладного серебра, мельхюр*, керосиновый 
кухни, адикгрпческЫ карманные « ручные фопари a up. и up. 

ВвдЬдетм яеобаго е о т ш ш я еъ фаОрикаптяа ваилпг1е еорта нвдИл!» 

ц Ь т з н а ч и т е л ь н о п о г а с и м . 

„ С О Ю З Ъ и . 
Устройство и полное оборудован ie , ;шнодо1п., фабригъ и мастер-
психъ. Установка ц рсмоптт. нароры^ь м а ш и н ь , котлов^ в н а с т о и т , . 
Устройство водопроводов*. капалирацш, ото «ленде и клоаетовъ. 
В р е в о з м о ж ц щ отливки изъ ч у г у н а : и м-Ьди. С л е с а р н ы я и кузноч-
ныя ыаотерошв. Ирадетавл оше с м ^ п . и п р о ш л о м . но запросу. 
Крнапдировка находящихся вь раоиоряжоши завода и н ж е н е р а и 

моиторовт.—но вызову. 
Вт. г. МркутммЬ заказы принимаются въ конгорЬ 1'., А, Ш т ю р -

&щръ, Н а б е р е ж н а я р. А н г а р ы , д. № % . (Твлефопч, 178). 

Лодзинсиая фирма яануфактуриыхг товароаъ 

Н . П . Д П У Г Д Ц Ъ . 
Лодзь ( Ш т р е к . г у б . ) - б ы в ш . М. А . Кадлубокъ предла-

гает^ къ предстоящему учебному еоиопу: 
дох.я: учвниковъ 

<Восточное Обозр-од1е>- 1904 года. 

омг Оку 'дыфры одна ли может* 
.жать сомгЫю. Неизмеримо бо-
достоверны иоказапЫ местных* 

китайцепъ, которые, по олииам-ь сооб-
щения И:П, Ляонна, утиерждаютъ, что 
потери япояцень онрод'Ьлиююа въ не-
сколько тысячъ человек*. На основаны 
вышеизлоаенваго и принимая во нни-
иан1е несомнеян'лть серьеанаго урона, 
яавосевнаго успешнымъ д4йств1ом i. на-
шого артиллорШекаго огня, который и 
по свидетельству ген. Оку препятство-
вал!, настуиательнымъ деИствЫм» его 
войскъ, во невероятно остановиться 
«а предположено!, что ибкия потери нъ 
втом! бою пъ японской арм1и одни ли 
меньше 21 /а—8-хъ тыс. чедовЪкъ. 

Изъ Ляояна «Гуся» толеграфируюп: 
южная ирмЫ . in, восточном-!. отраде 
убедительно Яросит* мо Присылать 110-
дарвон!.: нн тройнаго одеколона, нн 
саше для twpwroe*; та Hi с поднрг.и не 
только смешны, ио даже тяжело полу-
чать ихъ, когда еоть нужда во мно-
гом!. веобходпмнмъ. Особенно нужда-
ются въ обуви а белье. Солдаты но 
кименистымъ горам* лааають въ ка-
кихъ-то опорках-1.,— иодошзахъ, подвя-
занных* нергвочкани. То же было и 
съ офицерами, но на их* счастье upi-
ехалк теперь петербургское и москов-
ское офицерскЫ нкомпмичеенш Обще-
ства, а солдаты все. при том!, же. Не-
обходимо также подумать пбъ облегчи. 
Bin амуняцЫ. Наши тяжеловесные 
сапоги невозможны B!.;ropaxi, гдЬ оп. 
быотраго заняты сопки часто зави-
сни. исходъ всего дели, а при подъ-
еме на гору каждой фунгь за вудъ 
и деть. По долголетнему опыту хожде-
н1я въ горы, советую нысылать сол-
датам* прочный • 'штиблеты аморнкан-
скаго образца, подкованным гвоздями,— 
идеальао практичная обувь. Также не-
обходима кожа для почннокъ; очень 
желательны непромокаемый накидки 
солдатам*, которые часто мокнутъ .но 
двое сутокъ подъ дояедемъ. Это дорого 
стоит!., но снасеть много жизней; не&мъ 
известно, что потери отъ лишенИ боль-
iiiia, чемъ оть пушок* (Тлф.) 

Иностранные иавШ1я. 

Австро-ВвигрЫ. ШтОна Кнуыуа ас, 
Галицт. Снтчка рабочих* на м/ння • 
них» щюмыелчаъ. Уцгличгнie цивильна-
ю листа. Уоимнн' ш шг/ккиы onrioau-
iw'm. Ообшпш оъ l'piecmtb 

Поездка Кербер» вь Галищю вое-
буждаетъ общШ ияторео* и объяоин-
етоя желавioM t министра приаидоита 
возстановить. прожила (добрыя отноше-
я1а правительства оъ польским-!, шу-
бой*. Въ последнее время вги отноше-
Hia такъ поколебались, что,—по оло-
вам* ненскаго норресп. «Пег. Вед.»,— 
ошюзип1и иольокаго алуЛа, всегда иод-
держи ваншаго правительство, весьма 
возможна, А вту онпозишю ЙКерберъ 
перенветь негсможеп.,,так* как* ноль-
скШ клуб* вродимплмоп. собой одну 
нн* «иных* (яльныхъ .нирламенгских* 
партШ, и, что I'liw aiuwVi, император* 
несокрушимо нЬрмгь hi. его лойшь-
мость: если он* ьудетъ, онпон»фоШ№к, 
KopCfp* им нреде.ржигоя вя одного дня у 

Ота поездам, ие мьенйо того же 
корроси., нужна 1Сербору, потому что 
его ноложевк- вь высших* сфврахъ 
пошатнулось, что монарх* ужь сом-
невавгея, ьедегь-ла. UepOop* Aacvpiio 
по верному пути, встренаетъ.ли, онъ 
одо6[1ея1е, варолоич. Лвстрн). Торже-
ствеВяыи н)чемы нъ ГалнцЫ, должвы 
убедягь веву нъ томъ, что положите 
Кербира итчд1.-ж» прочие, кавъ и пре-
жде. 

«Кто знаоть, какая сделка -будет* 
заключена нъ КрньшгЬ, какой ценой. 
Керйчрь удержитъ за собой расноло-
жев!е оольекаго кдуб»»7- Спрашмваетъ 
тотъ же KujipeciioiiaoHTb. 

С* поездкой миниогри премдшта 
в* Гадкою совпала круп имя отачка на 
промыслах!, нефти. Ппфтяяия промыш-
ленность нпляотоявъГалияк* едияетвов-
ною крупною отраслью промышлен-
ности, достигшей своего развиты, бла-
годари нокровительетву-нольскоа кассы 
и министра президента. По словам* 
ве&окаго ковресн, «Русс. Вед.» веных-

нувшая в* Порислаяе стачка «ве ча-
стичная стачка на одной ,или днухч, 
шахтах*, а во всем* районе ирекра-
тнлась работа, и вся 10-ти шсячнля 
рабочая масса, работающая на нофтя-
ныхъ промыслахъ, заявила, что ни 
возобновить работы пока но будуть 
виполновы поставленный ею требовп-
в1я>. Требования вти очень скромны. 
«Они тробувтъ,—по ыовямъ кор. «Пет. 
Вед,»,—лишь следующаго: иметь хоро-
шую питьевую иоду, так* как* вода 
в* имеющихся коаддцах* заражена 
нефтяными остатками; труженика хо-
тят* ностройки рабочих* жялищх, такъ 
какъ имъ и их!, сомьямъ прмходитьем 
жить в* атихъ нежилых*, местностях* 
въ нездоровых* зомлянкахъ, построй, 
ки больницы, так* какъ для идти ты-
сячъ рабочих* имеется лишь прими' 
тиввая медицинская помощь, и, нако-
вец*. сокращены рабочего дня. 

Па вто «кц1оаерныя о9п»отв.» огоА-
тили, что постройка ЖИЛИЩ!-, , больня 
цы и бань ве входит* въ кругъ ихъ 
обязанностей, и что ото можем. «Сыть 

| деломъ лишь частной благотворитель-
I нести; о лронедонЫ жо ключевое воды 
| должна позаботиться-община, которая» 
, к* слову сказать, состоять исключи-
I тольно изъ ставловннковъ акцюнер 

ныхъ общоствъ. 
Тогда рабоч1е вступили *ъ стачку, 

И теперь въ Вораславе. нефть онобод-
j но изливается и тенета ручьями и 
1 вливается въ coriuola речки, заражая 

всюду воду». 
Как* нзтребоватекьиы галицШскЫ 

! paqo4ie иоказываогь то обстоятельство, 
чта они ье возбудили «опроса о под-
няли платы, хота илата вги eoaoiMi. 
яо высока. По словамъ керреси. 11'усс. 
Вед.», машпимсты, илеоаря, илотннии 
могут* вырабатывать ад1сь от* 80-ти 
к. до 3 р. 50 к. пъ день, рабоч!е—40 
80 коп. въ день, нолурабочШ—25—30 
аоп., женщины—30—-10 кои. Коли 
иметь в* пиду, что в* ГалицЫ сель-
скому рабочему ирмходптм довольсхво-
ввтьоя иногда платой в* 16 ков- и 
меньше в* день, то ота плата должна 

! казаться уже хорошой, даже приняв* 
\ ни внимание, что жизнь аа промыслахъ 
I аначительвп дороже, чемъ въ деревне. 

Къ рабочимг, занятымь въ нефти-
: ной нромышленноети, примкнули рабо-

Ч1е,-занятые въ промыслах:!, по добы-
: nauin горнлго носка. ОргмнизацЫ стач-

ки, как* сообщает* корреспондент* 
«Berliner Tegebtato, превоеходва. Ста-
чечники недуг* себя очень стойко, яо 
спокойно н сдержанно. В* Ворислане 
со времени начала забастовки собрано 
семь батальонов* пехоты ,;н отряд* 
инженерных* войскъ. 30-го же пони 
ааместяикъ ГалицЫ гр. ПотоцкШ и 
ЧИНОВНИК!, иамЬствичества Пивоцк!й 
веля переговоры съ депугатомъ рейхс-
рата Дншивскимъ в представителями 
комитета стачки, Наместничостио раз-
решило депутату Датияскому устроить 
подъ открытым* вебохг собрав1е ста-
'щчнвковъ, которое и состоялось 30 го 
1пня пополудни и приняло ptmeHic 
продолжать стачку. «Па последнем* 
митинге,—ио словимъ корроси. «1'усс. 
Вед.»,—состоявшемся подъ открытымъ 
•ебомъ, депутат* Дашмясмй, i отораго 
ннместне.г.* Гя.тиц1и пригласил!, на со-
«ещияЫ но вопросу (.6* ул,икев1и это-
го конфликт, предложил*, чтобы 8-ми 
часоной рабочее день былъ введен* по 
крайней мЬре дли тЬхъ рабочих-!,, ко-
торые работаюп, на глубин* 500 пет-
ров* под*.землей, в* виду особо не-
здоровых* условШ этой работы. Па 
основе этого предложены, надеются, 
и будет* заключен* компромисс!.», 

ВеягчрскШ сейм* принял* предло-
жен^ правительства об* унолнчея1а 
цивильнаго листа короля во 4 миллюна 
кронъ, хотя и было сделано иного ьоз-
рнжопЫ ио этому поводу. 'ГЬм* не ме-
нее отношепЫ венгерской ошюзииЫ к* 
ираветельстну становятся все резче. 
На иронеходнишей недавно конфорен-
Ще депутаты иипозяц1и пытались вы-
работать иланъ совмЬстнаго дЪйствЫ 
прогин* пранительстиа. По полное сог-
aacie во было достигнутс. Барон* В IH-
фн я вождь радвкальнаги крыла наргЫ 
яезавнснмостн Воловьи настаивали я 

. r-1-.nvont} ' ю о л Г. 2 апгуеи-а Г. Иркутск-*, пяроьвн тип >rpa<t>iH П. Кеаеицш <Сы». я В о с т о ч н о е О Р о ^ р к г а е » ) . Спасо -Лютеранскам ул . , д . П о п о м . Р е д л к г о р ъ - я з м т е и . щ. | , ( l o n m . 

яемедленвом I, открыли кнмнавЫ; граф* 
Анпоньц и даже умеренные кошутов-
цы внокавыпалесь боле» сдержанно. 

В* Tplecre произошел* ннцидвятъ, 
сильно няволнояашц1й псо общество 
Пчеле 01;он,"ан1я обычяой субботней му-
зыки на Pl'i/у.» Grande, толпа гуляю-
щих* двинулась по ннправлев1ю к* 
Корсо, Вдруг* навстречу ей вышла 
полиция и, но разобравг, кто перед* 
нею, демонстранты или мирная публи-
ка, принялась колотить людей руками 
и ногами. У мужчинъ были сбиты шля-
пы, у дамт. разорваны платьи; проте-
стующих!. противъ втого немедленно 
арестовывали. Вскоре, конечно, выяс-
нилось, что въ толпе не было пи од-
ного демонстранта, и что полицЫ изби-
ла мирных* обывателей. Въ обществе 
господствую* сильное возбуждены про-
тив!. полицЫ. Даже немцы говорят!., 
что она своимч. поведев!емъ вызывает* 
италъянскЫ демонстрацЫ. Число ра-
неных!. и'арестокивныхтчнм приводится 
пока въ иорвых* ,изн1«!ях* загриамч-
яыхъ riwon.. 

Co6uiie это ставят* нъ сняаь ст. 
таеъ называемым!, заговором*, откры-
тымъ въ гимнастическом* обществе. 
ИтальянскЫ газ-я'ы увериют*, что ли-
цо, донесшее полисе о существовав 
н!и в* одной* ,иаъ ломЬщенШ Обще-
ства бомбъ, было ирошжатором*, по-
досланным* акктр1йскою нолнцшй. Он* 
нстувиль нъ число члеяонъ Общества 
еще раньше и тайно подложил* в* 
укромное место две бомбы. 

Провокаторски характер*- атого ва-
говора подтверждаш-ь и н Кмецкняпресса. 

движше поъздоаъ 
ОТХОДЯТЪ иЗЪ ИРКУТСКА: 

п> Pocelw. 
Саоры» nniaj,. Н I «яо вловр., ооавд., 
орядаяъ а субЛот.) S я. ы~ д. 
Нич1.-паогажяров|4 Ч Яамвдн. . 4 ч. 11 и. д. 
Тов.,вас. сагЬшпхн>.'М Л 11 ог ваг. Ill в IV 
ял й ч Ы! к. и 

Съ 80 сего \ ы я ОТКРЫТЬ 

ОЩКДООТУПН. РЕСТОРАНЪ. 
Угол, графа Кута1ооап и Сялоаатои. Иащ.. 

ЦЬНЫ САМЫЯ VMT.P. н н ы я 
Сг яочтвя1еЯ1, £<'Д*1<яипала Е Е. Коршунов!. 

_ _ з««з 

С Ъ Н О С В Ъ Ж Е Е 
до 6000 пупон-ъ нридаотси. иирааатася яг 
коитор-к 0. Л. Шнормер». Набар««яаа р. Ан-
гары демг w пе. 8«1)« 

Л о ш а д ь и т Ш й 
яродаитоя. Набережная р. Лнгари, д. М Ив. 

ДЕШЕВО 

Горничную и кухарку 
ацут-к, Праходвтг яа дачу Лип. Траш-кнаго 
вин аа ApxiepelcB. даче! У Инводроаа. 307 

д л я . 
п р ! е м а з а н а з о в ъ 

на б'Ьлье и приданое в г мага-
зииЬ иадблШ 

Генриха ПЕРЕТЦЪ. 
Б о л ь ш а я ул. , д. 1одло1!с,каго 
нротмвъ магазина Пийшеллбр 'ь . 

о ч ш ц с и и ы й мехапичог.кимь сно-
собвиъ , обезааражвп ь, ч и с г ь и 
легок'!, отг) 7 0 кон. до 3 руб. 

! | .упП. У(ш4 

Продается лошадь 
и 110|юдветмя ауры ИаЛсроавая уд,, д М -in. 

ЗШ 

П Р О Д А Е Т С Я 
двугштяжнмИ ЧакеНим1Г доя», м+ста «75 вв. я.1 

угол» Трощвпе и Д с попе кой 00ь уоловЬкг 
у.таи.: ПаОарояк.пя ул. д. .V |ь. .'МИ'Н 

Отдается квартира 
вг кпвнвтг. Уголг ТреявдоЙ в Длпсвоно! 
д. Я "/и. ОП» yaxQffiJrw уалать пщротяп. 

« 7 0 0 

П р о д а е т с я 
ь, ружье лпух-тволинш иептрал!.-

боя, фотогрнфачооа1й Иппарятъ 
13 сч ирапвдлсвни.стяяа я гитара. Твд-

ялпаая, д. -Ml »/а Золоту лаяв Сяр(«Ят оо 
»цр* вворху сг 1 да 2-хъ час, дин в сг 

ПРОДАЮТСЯ 
Вин ьрияатв, Подш1о фявусо, яаядк.яЛри, 
яааа, кисаяеииш, opaCi.ipu, яраяпрп. уам-

№ 1 8 3 

аа Байкап-ъ. 
... васоажярса!» Н 4 вЖвДа, , Ч ч, S3 я к 

Сягпакны* Л 42 8 ч. 51 М. у 

ПРИБЫВАЮТЬ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
Из-ъ РоссЫ. 

Сюры» eokm 8 (ве ноиад,, ^ 

Тов.-ЯМ. оаЫааяии! М 13 ог ваг, III а"' IV 
• . . . ie ч. so м. д. 

Иа-ь-ва Вайнала 
...-яаооажаровИ М 3 впади. 8 ч. ОО я, Д 

Са»ианян» М 153 7 ч. 12 я в 

Участон-ъ Мысовая-Маньчтур1п. 
Почтово-яаооажарокЫ яоЬада .4 
4-1 (гттоднп, оо от Ммсовая . . О ч, 52 м. а. 
Нрабиааотг на от. Ман1чжур(я 
чрааг 77 ч. 31 а. адмдяавно . . 1 ч. 12 м. я, 

(Вжадкаочп) 
Почтово-паесажврсаИ покадг .4 3 
отюдятг со от. Маичжур>я . . . ч. 7 я. 52 в 
Нрябиияягь НЯСТ- Мысокаи чвраяг 
711 ч. я 1 ч. 24 а. я. 

В р е м я И р к у т с к о е . 

Желаютъ купать DO оду ЧАЮ 
Л О Ш А Д Ь 

оол]яров«у ог окяпажояг. Прваадии, для осмо-
тра,па Аауракую улацу д. М„жар>ша, ежо-
диепно от* 4 до 5 часов* вечера. 37(17 

Н у ж н о л и ц о 
дал явпнклярсяях* ваяятИ, yatnn«B ipaaowo 
в часто работать на НеявягтаяД. Воаяагрвжде-
aie JiO р. обращаться а* иоаеаалыю-устро-
втслы1ы( отрядг, Васнанскал, д, фпйябарга 
оп. 10 а чаопиг дяя, 371Я 

П р и г о т о в л я ю 
в* авпааояая* во ас! учебная лав«з«а1я; ря-
пелфую ио араан упрбиаго год», а аепоаяяп 
всяяаг,. рода чартожиыя работы. Обращайся 
нроту лично с* 3-х* до 7 часовг вечера сжид-
новЯо, Ляяяисаал ул. д. Л 35 во фллг«л* И6ОТ 

С*Ь 1 5 - Г О ; Ш Л Я 

открыть в ь гор. Томг.кЬ, ио МухинскоП улицЬ, № 51, 

механичесшй чугунно и м^дно-литейный заводъ 

Харчевня на полн. ходу 
кп хлЪбвояг бааар* иъ хврчовоа» ряду, угло-
uol Облыяо! балаган* сг АросяальокШ уляци. 

3701 _ 

спшно 
придается очень дешеви иЛвгаиоеяя- бавалай-
паго яагалеяя. Оврааагаоя ут. АвурпяоЛ в 
графа Кута1ооВа в* .ПстсрГ.ургска.г мояе-
рах*.. 3700 

npitai. больпыа* «жМиавио от* В ч, утра, 
6tiBUH* боаиаятпо по Воохро:опьаа* а Сре-
дам* оть 8 до 12 часов* дна. Угод* Влагой!-
щ,-некой в тр. КутаНшаа К »/и. 3540 

Ф О Т О Г Р А Ф 1 Я 

а*-ШНЕЕ."*" 
РаГютасгь,— н* отношении ooeinteHia, 
—в* стиле лучших* Евроиойских* 
•||о!гограф011!., но самым* умеренным* 

цЬпам*. 
Кбрааны зтви работ* яежяо водить о* аягрви*, 
-)ЖШ1ЦвМ ва Воаывое ул, кежду авгааяв 

Г. г. Воллериер* и Второва. 
КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ул., № 9. 

I. Куньивчоеа, ВХОД'!, СО ДВОРА. (Улица 
«баявя МвдиЪдяиккиоИ. бляа* часовни!. 

3558 

Сдаются 2 
б(>льш1я апаватм угол* БолывоК а 4 Солдат-
око! доя* Правив, хввр. Годьябсрп,, толеф'пг 
» П18. Я572 

КВАРТИРУ 
СО с т о л о м ъ 

Вт, иптеллигоятиоН сииь® в щуп даа брата 
гявнааяота старшв<г ялассави Нредложашя 
о*. уелоя!яяа ядрлоивиь иасьивяне иг Кон-
тору гааеты Восточное Обоар-knio, для Л, П. В. 

Нужна бонна, 
яающал irtacirtili па :*utpcncBx«, д, 

' .47 

П А Р О Х О Д С Т В О 

и , с , к о к о в и н - ь . 

ТИПМ'РАФШ «ИЕРЕПЛШАН 
(Нраутов*. Пеотераяоаы, гпаф. Л 1;1Я) 

Исполнен1е осваовжожи.типограл-
счихл. и переплатны^-ч р а б о т * . 

Щам |Ш>л уя*п...«ыя К '» 

С* 1 веитября будап отдаваться 

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 

Требуется кухарка 
средних* air* вг от*Ъвд*^иа ЬаЛкялъ. Сир»-

Требуется оадовникъ 
и* 0Т1*"дг аа lialaau.--Св|н>оя1ы. Васяавокая 
ул. д. № Тмжавяча. 36»В 

Жеханжкъ 

Продается 
въ ("людиик'Ь, И ЛЕСОПИЛЬ-

НЫЙ ааводт» внолнЬ vc/rpoon-
ный ИЪ киинискт. . 

Уолоагв: Ираутса», Луговая улана, доя* № 1» 
квартар» Половиавииа. ЗОВИ 

Ж е л а ю п о л у ч и т ь 
«1.0ТП гаюярми, продавщики, яастолячши ила 
пвояошис вг вощимое соасДство. aory ai. 01ч,-
»идг. Миааепеаое ярода1«тье. Хорошевская ул., 
доаг М 22. 8708 

СДАЕТСЯ 
в* аренду дои! сг торювим* поМщ>я1ая* в* 
цснт|,1. города. Снрооать Шиаагонвковсвял ул., 
лоиг W 12, ЗВ24 

КВАРТИРА 
отдается/ Харлвмиеиокал, .4 40. апроовть вг 
нонторЬ Вратьовг Куаясцових*, Большая К 10 

3628 

п р и н я т ь 

Нужна въ отъЬздъ 
особа для ухода аа больниаг а «а гориичиуо; 
желательно бы я*яку. Плагов1щеш1Хая ул., 
доя* Л 7, 3703 

Квартира отдается 
Вдов!» мер., д. Шаршямапо». 38В7 

По случаю 
пр(1«ав1Т<я аоаер* nepcu of.i* иорясая-ь) дла-
япв|. 81/» -арШ|,|Яири1М1»1 Я арп. Чааы полотно 
•ужов!е хронограф* с» боем*, иоаоратор* 
бслыНахой работы, roaniil для C.aaaoai, и 
контор*. Гоаташ1а1«а .Марсель», 12, ход* и* 
Воа—ампваяое. зчмк 

Сдается лавка 
а половина аерхяяго ьтажа уг. ааяеяяаго дайн. 
Уг. BOUIIIOI a JlaaaHuaol, д. Антонова. 3058 

француженка 
ж.'лает* преподавать урока ,француасааго яам-
ка на доаагь, Яяаат* хорош» русск!» я»ыя*. 
Почтам», до воетрсбоеаи1а. 35«8 

h смадЬ Зицерманъ 
въ Лисихе иродиютса: разной имущи-, 
ство, паям, бочки и разном скекламмая 
посуда. Спросить томъ жо или въ го-
роде: Васнияокая улица, домъ .V- 215, 
ковтора ;!нцорм:1И1. тут!,-же продаются 

ЛОШАДЬ, летвЫ 3 jiiMiiill акинажи. 
808!1 

0БЪЯВЛЕН1Е. 
В* Иркутске! Городское Унрввк 7 августа, 

.буД!"- нровав«,\еии торга на „тдачу в* арен-
ду H*OTB яа углу Польше! в Неоторовоко! 
улиц* под* устрокотво aiocKa дам . торговле 
кпвгаяя, газетаав, фруктпяя, аниерадьрыая во-
дная и галантераёяыая тоаараая. 

YoaoalB аренды яожно видеть ян кяндолярш 
, Унравы ежедневно о* чаоы утрсинах* ваня-
til, ia aouneotiiea* дне! яелрясут-лаеяяыхг. 

Д В - 3 5 . 
uaia д1вушкв желают* получать atoio, 

когутг ГОТОВИТЬ по хоал!оти|, аожио я аа гор-
начну», желательно было бы в» от*!ад*. Серо-
оать: польски костел*, оргаоаста. 3079 

Н е о б х о д и м о 
к а ж д о м у 

предохранвтвл' нь.и -уичинопыи ор»дтаа ц*нпю 
д»,ж. в* 1 р. 50 B„ 1 р. 80 я,, 2 р. 40 я. Гя-
г1опи*..ок!я npe«(ixp. губив, 2 р. 40 к., 3 руб., 
3 р. 00 я., 4 р. 20 в., 4 р, 80 а., а 5 р. 40 к. 
да.ж. Д«Мс>1е. нее«ар!я и» 6П а 75 а, >а штук» 
н нроч. ройных* «ортвиот с* 1 р. 50 коп., 
3 р., 4 р. 50 в., Ii р. > 7 р. 50 в Висы ,.аи 
нялож, платеж, в биз* аадалкщ Вре1овураит* 
Лсаиаатно; I. ПТяпвро, Впршавя. Ново-
лвпкн, Л 61 -О ЗС.ЦО 


