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Секреть Полишинеля 
ЖЕНСКАЯ АПТЕКА. 

iToa » постановке: НаоЬотн. конодйя 1). Крылове «Сорвапецы, 
рониын иоввнки (Новоа Ofioapinia», сИрвутокЛ фелитош. аъ да-

• Петербургские орохааиякя*, «Медовы» два», «Первый иужъ 't'pau-
ц1в>, «ГоеоряиН н̂ койI. 

Антреприза 
Hi. иенродошятидьнонъ времена бепсфисъ дрткоткн 

Л . А. Т р е ф н л о в о й . 

Съ в августа начало спектаклей ровно въ 8'/а час. веч. 

Отъ конторы редакщи 
газ. «Восточное Обозрен1е». 

Агентсюя телеграммы въ знстренныхъ 
лрмбавлежяхъ выпускаются конторой 
только съ известии съ театра воон-
ныхъ действЫ и въ томъ случае, если 
ихъ содержали предстааляатъ суще-

ственный ингересъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у г ь п о л у ч а т ь 
э и с т р е н н ы я п р н < 1 а в л е ш я к ъ 
r a a c r b в ъ к о к т о р ф б е з п л а т и О 

п р и п р е д ъ я в л . к и н т а н ц ш . 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Ж у к о в а - И в а н о в а . 
Лочен1« аубовъ в оеаоотя рта. Пр1емъ отъ 10 
ДО 4 дна ежедвоепо. кроне аоояреоепьа. Хер 
аемшаеская ул., д. Ч 26. 880 

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

Водевнв аубовъ я волоотя рта. Пр1емъ еже-
дневно оъ 10 ч. утра до 4 дия в оъ в до 8 
веч. Гракквтвиоеая ул., д. Л Ь, КоеорвноЙ. 

Иркутский Дамск1й Комнтетъ 
Враапаго Креста 

(по отделу окаапшн помощи оевъявт. ляп, 
ирааоеипыдъ воъ венеое apale ие дейстия-
тельпуа, службу я ушедшигь на войну HBI. Ир-

кутскего peloua), 
оаебочпдалоь продоотеелоншмъ наработка самь-
явь ннжвнкъ 'чянокъ, убедмтольнкйгао проовтъ 
вседъ иуждпкпциюя въ жеяскоиъ труде ПРИ-
СЫЛАТЬ или сообщать аапплешл о товъ въ кен-
цолпрш Комитета (Котмьиавовоеаи, уг. Ар-
сенельокой. д. Второае), укапывая чвсдо пооб-
додямыдъ работаяцъ в требуиполсп on. нвдъ 
рииеолинпия поанашн. 1061 

Иркутское Отд'Ьлон!» Пипочительства 
Неперетрацм Марш Адикоендровны о слепи» 
с«яъ объпвлпетъ, что оа премепиыяъ отъеадовъ 
врача попечительстве Л. С. Звсеене, upiose 
Гюаплвтио йдныхъ гдазныхъ больнмхъ 
по попадедьвнканъ, средамъ а эубботаяъ ог 

ч. утре будете проя вводить врачъ 3. Г, 
Франкъ-Кааеяот«1Й, аъ «го ичвбяаг.е. ио 4-1 
Солдатской, Н 23. С241 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РоббМшо Тилегрвфваго Агавтива. 

Отъ 6 августа. 

Всеподданнейшая телеграмма Рейцен-
штейна Его Императорскому Величеству. 

28 1юля съ 5 ч. утра эскадра начала 
выходить ва инЬшнШ рейдъ, а вт. 8 
ч. 30 м. утра, имея наироди тралы, 
пошла въ кильнатервой колоня11 нъ сле-
дующем, иорядке: «Цесаревнчъ», «1'ет-
низанъ», «Победа», «Переснйп.»,«Сева-
стополь», «Полтава», «Аскольдъ», «Под-
лада»,«ДЫва.; кройсоръ «Новикъ» шелъ 
впереди эскадры; миноносцы 1-го отрада 
около головного броненосца; даЬ кано-
нерскЫ лодки и второй отрядъ миво-
носцевъ шолъ за эскадрой дда защиты 
тралящаго каравана на возвратномъ 
иугя. Пароходъ «Монголы» аодъ фла-
гомъ Краснаго Кристи шолъ иъ сто-
роне. 

Пероходъ ио минироваввому ройду 
совершили вполне благополучно, во ато 
потребовало 2 часа. Вг 9 ч. утра ко-
мандующ!й эскадрой подашь сигналь: 
«итти па Влади востокъ»; съ момента 
выхода начали сосредоточиваться яе-
ирштедьеш суда съ разлачвыгъ рум-
бонъ; сл4ви отъ курса шла ви иеро-
сЬчг.у 1,еир1ятьдьския вокадри, состоя-
щая ВЗЪ бронепосцввъ: «Асами», «Ыи-
каса», «Фуджи», «Шикишииа», брово-
яоеаыхь кройссровъ «Ниссиач.» и 
«Киму га»; кроаЪ в ихъ, ио горизонту 
было еще 3 крейшра типа «Матсуши-
ма», одинъ броненосный кревсерь ти-
па «Ииато», гра крейсера тииа «Та-
касаго» и 44 мивовосЦа. 

Суда Huupi*сельской эскадры повер-
нули во^ вдругъ ва обраткый курсъ. 
Въ первомъ 0оа> еАскодьдъ» следо-
вал вч, кидьиаторвой колоянЬ за 
«Иодгавой» л иолучидт. снарядт, въ 
передаю» трубу, вынедцПЙ нзъ строе 
породит вотелъ. Отрадъ кривее рои, 
вышелъ взъ лив1и кильватера. Лпон-
ская эскадра стала оъ вами сближайся 
И начался 2-Й Гюй ят. 5 Ч. 45 и. дия 
«Цесаревичъе иоиервулъ иа обратный 
курсь, диряа сигваль: «идвирал пе-
редаст!. начальство», старшимъ былт. 
поетръ-адмврагь каязь УхтомскШ. Ви-
дя, что eenplau'jj, старается окружить 
си acfcri. сторонъ вашу Эскадру, кото-
рая въ это время начала отступать нъ 
wpot фронта, грома aenpianubCKie 
броненосцы кормонымъ огнемi., решал-
ся, не т-раа времени, ирорезать-.я 
сквозь кольцо яопр1итола и иодвяль 
спгаалъ своему отряду: «сл^донать за 
мяою». Во глав* съ «Аскольдоиъ» опъ 
и о шолъ прочищать путь къ выходу, 
слЪдомъ иогаелт. «Ноникъ» в въ HtRO-
торомъ равстояв1и «Цалдадн» и «Д1а-
ва». 

Кройсчройй отрвдъ пошелъ проры-
паться цротОВЪ четырехь крейсеронъ 
второго класса и к-Ьсколькихт. мипоаос-
ценъ, а сирзиа было три крейсера ти-
па «Матсушима»; Bet вгн семь судовъ 
осыпали крейсера снарядами. Подходя 
ближе къ кольцу, онъ зим'Ьтидъ, что 
одинъ изъ четырохъ былъ броненосный 
кройсоръ тииа «Асами», который стилъ 
иоиерекъ дороги. -Мглый огонь «Ас-
г.ольда» по непр)ятельскимъ крейсе-
рамъ, видимо, произвел!- повреждения 
на треп, крейсерахъ второго класса, 
а ни «Асам4» провзвелъ пожарь. Тог-
да IАсама» отошелг нъ сторону, да-
вая дорогу «Аскольду». 4 неир1ятоль-
скихъ мвновосца стали приближаться, 
атакуя «Аакольди», выпустили 4 мнвм, 
прошедш1я въ равныя стороны, но не 
чоп.шшя. Удачнымъ высгреломъ б д. 
пушки «Асколеда» одинъ мивоносецъ 
иотозловъ, остальные сойчасъ же бы-
стро удалились. 

Бой былъ жарк1й. Въ течев1е 20 м. 
снаряды сыпались градомъ и произве-
ли много поврождев1й ва «АскольдЪ», 
во кольцо веир1ятельскихт. судовъ бы-
ло прорваво. «Аскольдъ» и «Ноникъ» 
прешли, а вед^дъ за вимв «Пилдада» 
и «Д1ава»; anoacKie креваера пошли 
въ иогоаи яа «Аскольдомъ» и «Нови-
комы, во мы, доведя ходъ до 20 уз-
ловъ, стали быстро уходить отъ aenpi-
ятоля. Въ вто время темвота яастуан-
ла. «Паяладу» и «Д1аву» бол*е ве ви-

далъ. Погони больше во Hufai, пото-
му для иоджидашя остадьныхъи всл'Ьд-
стн1е ионреждеввыхъ трубъ, котловъ в 
подводныхъ пробопвъ, умевьшилъ ходт; 
такнмъ ходомъ шолъ до paacutaa, дер-
з а курсъ по средин^ между берегами, 
ио избЬжав1е мианыхъ атакъотъ Шав-
тува. Крейсеръ «Нивикъ», какъ обла-
даюпвй .чорошимъ ходомъ, согласно 
ранЪе выработавваго плана прорыла, 
поторый каждому изъ комавдвровь былъ 
нзвестевъ, отаустилъ действовать са-
мостоятельно; обнаружилось, что «Ас-
кольдъ» имеотъ серьезвое повреждев1е; 
сосредоточев1в огвя 7 ввпр1ательскихъ 
судовъ исключительво на «Аскольде» 
сделало серьезный иовреждеа1я; разру-
шенвыя 2 дымовыя трубы сильно уко-
П П И расходъ угля; въ силу обна-
ружившихся поврежден^ и недостатка 
угля и недостаточно большого хода вы-
нуждеяъ былт. отказаться отъ немод-
леннаго же следован1я во Владивостокъ 
черезъ КорсйскШ архипелагъ. Повре-
ждин1я показали, что безъ дока крой-
соръ ве можетъ совершать безопасва-
го пдавав1я, принимай во Ь8иман1е, 
что ва иути можвть застать свежую 
погоду, а потому рАпшлъ итти въ вей-
тральный порть Шавхай, 30 (юля по-
шелъ въ Вузуагь, где всталъва якорь 
31 1юля и пристуивлъ къ работамъ у 
входа вг докъ. 1шввМш1ж поврег.до-
ala «Аскольдае: две дымооыя трубы 
снесены, 3 продыраняоны, 1 вотелъ 
повреадевъ, 4 иоднодныя пробоявы, 2 
шпангоуты сломаны, г, яаднодвыхъ про-
боивъ. Убить мичианъ РклицвШ. ра-
нены: лейтевавп. баронъ Майдель, 
мичманы Медв1!девъ, Житконъ, твт. сов. 
Хвловг; нижнихг чивопг убито 10, 
раноао тяжело 15, легко 29. Команда-
рм, офицеры, кехавики, доктора и ниж-
Bio чины велн себя стойко, браво, 
хладвокровво, безъ суеты, грома ие-
пр1ятедя. Исполняя свой долгъ, lopo-
монахъ Порфир1й геройски ходилъ ио 
верхней палубё, крестомъ благословляя 
воиномъ. Доктора подъ градомъ снаря-
довъ убирали убитыхь в равеныхъ. 
Телеграмма генералъ адъютанта Алек-

сеева Егл Величестну отъ 4 августа. 

Всииоддавв-Ьйше представляю Ваше-
му Величеству краткое донесен!" на-
чальника крвйскрскаго отряда, возвра-
тившагося 3 августа во Владивостокъ 
съ крейсерами <1'осс1я» в «ГромобоЙд. 
I августа о> разеиетогь по.шшелъ 
съ крейсерами «Росыя», «Громовой» и 
«Рюрнкъе къ параллели Фузаяв. Въ 
скоромъ времени увидели впереди, при-
близительно въ 8 мидмхъ г.ъ северу, 
виовскую эскадру брононосныхъ креВ-
серовъ, шедшую иараллельнымъ съ ва-
ми курсомъ о состоявшую 1ОД 4 су-
емч mill «Ииате». Попернуяъ аде «О 
и давъ полный ходъ, нзмлъ курсъ вый-
ти нъ открытое морс. Ноир1втель, имен-
га1й перяоначальво преимущество въ 
ходе, тотчась же иовераулъ и заста-
нь- lb меня приветь бой, вамншНйса въ 
5 ч. у. ВскорЬ изъ пролива съ юга 
показался ндупнй ва соединенно съ но-
пр1ятелемъ крийсеръ II класса типа 
«Ыавива». 

Непр1ятедь, жигЬтввъ мое вамерив1е 
выбраться въ открытое морс, сталь 
склонять курсъ вт, вашу сторону в 
Tt.a-ь помкшнлъ нешмвевш вашего мя 
неира, почему, выбравъ удобный мо-
ментъ, быстро поверяулт, вправо, что-
бы отойти на сенерт.. Этотъ мавевръ 
ие быдъ замечен'!, своевремевво и по-
лнилась полная уверенность удачи, во 
не прошло и б мивутъ, какъ кройсоръ 
«Рюрикъ» вышедъ взъ строя и под-
вяль сигналь: «руль во действует., 
почему я нодпялъ ому сигнал,: «уп-
равляться машинами» и прододжалъ 
итти прежнимъ курсомъ. Не получи пъ 
на этот» сигавп ответа и видя, что 
нее япояскю крейсера сосредоточили 
свой оговь ва «Рюрике», всо после-
дующее мое мавеврвровая1е имело ис-
ключительно ц'Ьлыо дао-ь ему возмож-
ность поправить поврождвя1е руля, от-
пдокая аа себя весь оговь HenpiMie-
ля для прикрыла «Рюрика». Въ вто 
промя были замечены еще 2 крейсера 

II я III класса, шедгаш ва соединев!е 
съ мг.ир1ятедемъ. На «Гюрике» былъ 
поднять сигналь: «не могу управлять-
ся». Мавеврвруа впереди его, я дадъ 

ему возможность отойтн по ваправлов1ю 
къ корейскому берогу. 

Бой продолжался иолвыхъ 2 ч. и 
намт, нанесены нвачительныя повре-
ждов1я: ни крейсере «Росс1я» были 
пробиты 3 дымовыя трубы, что пре-
пятствовал.! хорошо держать паръ; вы-
ведены изъ строи 3 котла. Около по-
ловины 9 ч. «Рюрикъ» сталь сильно 
отставать. Видно было, что присоеди-
ни ппНеся 2 крейсера II класса завяза-
ли съ в имъ бой. после чего омъ вско-
ре сталь скрынагься нзъ падуг, во такъ 
какъ идмвралъ Кэмимура съ 4 броне-
носными крейсерами аеотступво дер-
жался варанве сь вами и, такимъ об-
разомъ, удалялся отъ «Рюрика», то я 
иредолжалъ бой, отвлекая нопр1ятеля 
далее ва северъ въ вадожде, что «Рю-
рикъ» справится сь двумя сраввптель-
но слабыми противниками и, испра-
внвъ поврежден1я руля, будетъ вь со-
стоян!и самостоятельно достигнуть Вла-
дивостока. 

Незадолго до 10 ч. протипникт, от-
грылъ самый уб!йствеввый оговь за 
все время боя. Па «РоссЫ» въ под-
водной части и у ватерг-линЫ было 11 
пробонвь, а ва «Громобое» 6. Убыль 
флотскигъ офнцеровъ ва обоихъ крей-
серахъ превышала половину 8сего со-
става, нижвихъ чиновъ доходила до 25 
ч/о. Въ виду пвречислевныхъ обстоя-
тельствъ не представлялось решительно 
никакой возможности возобновить бой, 
пернувшвеь къ месту разлучен1я ВЬ 
«Рюрикомъ», находившимся по мень-
шей мЬре въ 30 миляхъ кь югу; во-
обходимо было, пользуясь тихой пого-
дой, остановить машины, васеоро ис-
править гдаваыя пробоины и ятти по 
Владивостокъ. 

На крейсере »Росс|«» убагь капи-
танъ II рае га БсрлннскШ, ранены лей-
теяавтъ Ивановъ 2, Петронъ 10, ммч-
мчвн ДомбровскШ, баронч. Аминовъ, 
К.'локоловь и Лвманъ; ва «Громовой» 
убаты лейтевавп, Брате и Болот-
н и ковъ, мичманы Гусевичъ и Татчри-
вовъ, pa вены каиитаиъ I ранга Дибвчъ 
тяжело, Владиславлевъ, Дьачконг и 
вичмавъ Рудевшй—легко. Ковтужеяы: 
левтенанэт, Моласъ и мичмань Орловъ. 
Нижвихъ чиновъ ва обоихъ крейсе-
рахъ убито 135, равоно 307. Убитыо, 
кроме капитана II ранга Берливскаго, 
похоровеаы въ норе. 

МУКДЕНЪ. (Соб. кор.) По слухамъ 
и:/ь П.-Артура, тамъ широко примене-
но польчоп!1н1о велосипедами: на вихъ 
проивнодятъ рокогносцировки, поеы-
ластч. довосон1я и производят-!, пере-
нозку тяжело-раненыхъ. Дли этого со-
едиияють 2 велосипеда и по средине 
приврепляютъ носилки. 4 августа вь 
телеграмме упоминается о шаланде, пу-
тев чой японцами въ морп съ обруб-
ленными свастями. Оказывается, что 
петромь прибило ее кь берегамъ Чифу. 
Шаланда ваполвена жевщивами и 
детьми. 

Въ окреотаостяхъ Мукдена ндеть 0-й 
девь дождь при прохладвой томпера-
туре;грязь непролазаая. 

ТОКЮ. (Вольфъ). ОфвцЫьво. Ге-
вералъ, командующ!й осадвой арм1ей 
иередъ Порть-Артуромъ, цоаоснть: 3 
августа посдалъ парламентера къ 
русскимъ аванпостамъ съ сообщев1емъ, 
выражающимъ желав1е микадо, чтобы 
мирное васелев!о могло овободво уда-
литься. Иарламентерь передалъ письмо, 
въ которомъ I арвизову советуют-ь сдать-
ся. Эгя сообщшмя переданы начальнику 
штаба, который иоолалъ русскаго пар-
ламентера съ ответомъ, въ которомъ 
отклоняются оба оредложоя1я. 

Камимура поставнль свое правитель-
ство нъ известность, что овъ заградил, 
входъ во Владивостокъ i надеется 
воспрепятствовать ирнбыт!ю , руоской 
эскадры. 

ЧИФУ. Лейтенанту Рощаковскому 
была произведена операц!я ноги, въ 
которую былъ раяенъ пулею. 

ВЕРЛИНЪ. Военный сотрудвикъ 
«Иерлинеръ Локальавцейгеръ» Нфойль 
помёстиль статью относительно поло-
жены ва Дальвомъ Востоке. По его 
мнЬн1ю, положен1е нъ Ляояве пр««и-
маетъ изо дня въ день более невыгод-
ный для японцевь обороть. Поргь-Ар-
туръ, ваключаетъ Цфойль, иыдержитъ 

осаду. Оама будогъ скоро разби л . Ку-
ропаткввымг нг решительном!, бою. 

ТОКЮ. Рейтеръ сообшаетъ не-
офиц1ально, что комоадантт, П.-Артура 
ответнлъ яа японское сообщевк-. Овъ 
вежливо благодарить японскаго коман-
дира за предложен^ разрешить мир-
вымъ жнтелямъ покавуть городъ, по 
категорически отказывается сдаться. 

КОБК. (Рейтеръ). Между письмами, 
недостающими въ иочтовыхъ иасетахъ 
«Пряацъ Геврихъ», должны были на-
ходиться несколько пнеемъ оть япон-
скихъ агентом въ РоссЫ. 

ТЯНЬ ЦЗИНЬ. (Рейтеръ). Адмирзлъ 
Са подалъ въ отставку, ззявнвг, что 
готовъ повести aamaaio за то, что 
ве сумедъ помешать захвату «Реши-
тельваго». Здоровье ааболевшаго Юань-
шикая ухудшилось вследстн1е безпо-
койства по поводу втого инцпдента. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Японская лннЫ 
подвинулась къ П.-Артуру. Правое 
крыло находится въ соседстве съ Го-
лубввой бухтой; центръ подвигается 
отъ Палиочжуава въ 2 мил. отъ го-
рода. Пассажиры парохода «ДеуЙма», 
бросившего якорь въ открытом!, море 
противъ П.-Артура, ирвсутстновали 
прн бомбардировке изъ ГолубнаоЙ 
бухты. 

Трогательная сценка произошла на 
состоявшихся похоронах ь выброшен-
ваго волнами на берегь русскаго мат-
роса, который сбросадъ въ мори съ 
«Решительяаго» г> японцевь paeto, 
чемъ пуля попала ему ьь сердце. Во 
время похоровъ комавдиръ «Решитель-
ного», несмотря, что ранившая его 
пуля ве извлечена еще, вышел-ь, хро-
мая, опираясь ва двухъ матросоиъ, 
ва дноръ фравцуаскаго госпнтиля, где 
возложвлъ вевокъ аа гробь а распро-
щался. Передъ МОГИЛОЙ почетный ка-
рауль китайскихъ матросонъ произ-
велъ салютъ. На похороиахъ присут-
ствовали оеликобритавскЫ ковсулъ и 
pycoxle, ycirbemle выехать изъ П.-Ар-
тура. 

ЦЗИНДАО, (Рейтеръ). Амервканецъ, 
прабывш1й сюда изъ П,-Артура, где 
быдъ плотникомъ, говорить, что под-
гемвыя ммвы провзводп страшную бой-
вю между яиояцами; несколько тыоячъ 
человекь разорваны ва куски; бдаго-
даря мвнамъ, поддерживается оборона 
крепости-

ШАНХАЙ. РусскШ генеральный кон-
сул!. ответидъ даотаю, что за отсут-
ств1емь инструкц1й отъ споего прави-
тельства но можетъ обсуждать вопросъ 
о немеАяеаномъ ра&оруженЫ крейсера 
«Аскольдъ» и миноносца «Грозовой», 
такъ какъ Mipa противоречила бы ра-
вее состоявшимся соглашевЫмъ и по-
стаиовлевЫиъ мождународнаго права. 
4 августа даотай получил, отъ мини-
стерства нностранныхъ дбль ннструк-
ц!ю, согласво которой доджевъ дать 
крейсеру «Аскольду» и миноносцу «Гро-
зовой» известный орокь для веобходя-
мыхъ неправдив^. По истечен1и срс. ..а, 
продолжительность котораго будетъ опро-
делева 5 августа, суда обазааы разо-
ружиться или выйти изъ гаяавн. 5 ав-
густа ожидается прибыло японский 
эскадры, такъ какг ЯпонЫ решила 
убедиться, выйдуп. ли немедленно пли 
разоружатся «Аскольдъ» я «Гротепой». 

ПАРИЖЪ. Мвссш Аргуатиаской рес-
публики оировергаетъ слухъ, будто бы 
Аргентина продала во время ноеиныхъ 
дёйс[в!й одной изъ воюющихъ державъ 
воевныя суда. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Следуя при-
меру договорившихся державъ, послы 
осгальныхъ великихъ держав ь также! 
заявили, что я out намерены увели-
чить число своихъ офицеровъ въ жан-
дармерЫ Македоиш. 

ЛОНДОНЪ, Принцъ Людовнкъ Бат-
тевбергскШ отправился В'ь Петербургъ, 
где будетъ прияятъ Государемъ. Иола-
гаютъ, онъ везетъ собстаеаворучное 
письмо короля Эдуарда. 

ПОЛТАВА. Дума въ экстревяомъ за-
р.едавш единогласно постановила въ 
ознамевооавйе рождея1я Цесаревича от-
крыть професшвальную школу и учре-
дить ю кроватей въ городской бога-
дельне для иявадндивъ настоящей вой-

ТИФЛИСЪ. Въ чрезвычайвомъ засе-
давЫ думы въ ознамевовав1е высокора-
до ст наго собыпя рождовЫ НаолЬдвнка 
постановлено повергвуть къ стопамъ 
Его Веднчества верноподданически! чув-
ства и ходатайствовать о разрешены 
учредить иолптохникумъ съ ваимепона-
н!омъ АдексЬевс,eifl. Сложить съ бед 
иейшихъ жителей ведовмокъ 20 Т. р.; 
мещавское общество постановило от-
крыть училище сь наимововав1емъ Алек-
сее вское. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 5 августа при-
быль фивляндскЫ геноралт-губерна-
тор!., князь ОболенскШ. 

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Городская 
дума постановила по случаю рождены 
Наследника повергнуть въ стоиимъ Ихъ 
Императорскимъ Величостнь верно-
поддавввческЫ чувства; вг озвамевова-
в!е радостваго событш решила сложить 
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недоимки съ бедняковъ ни леченie 
въ больницах» учредить отеиендЫ име-
ни Цесаревича Алексея нъ учебных» за-
нелен1ахъ и построить вдавЫ городских» 
училищ» Его ииени. 

КГОВЪ. Генерал»-адъютант» Клей 
гельсъ выехал» нь Петербург». 

ШСТЕРВУРГЬ. Бюллетень. Кя Им-
uepuTopcKoo Велячаотно Государыня 
Императрица Алексаодра Феодоронпа 
чувствует» себя вполне хорошо, после-
родовой пир1одъ протекает» совершен-
но правильно, температура 36,9, пульоъ 
8b; iiUTUHie Высовововорождомиаго На-
следника Цесиревича и деть успешно. 
Подписали: лейбъ-акушеръ црефессоръ 
Дм. Оттъ, лейбъ-хирурп. Кто Величе-
ства докторт, Гнршъ. 4 августа 1904 
года. 

ПКТЕРГОФЪ. Гооударь всемилости-
в*йшо совзволнлъ пожаловать за отли-
чЫ въ дЪляхъ противъ японценъ Ста-
мнслаиа 1-0 степени съ мочаип комен-
данту крепости Поргъ-Артура Смирно-
ву, командующему третьей Восточно-
Сибирской стрелковой днввз1ей Каш-
тилмнскому, командиру Квавтуаской 
крепостной артиллерш Белому, Влади-
Mipa 3-й отспеви съ мечами команду-
ющему седьмой Восточно-Сибирской 
стрелковой динн81ой Кондратенко. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Дума постановила ио 
случаю рождены Государя Наследника 
учредить 5 стипеяд1й для призревЫ п 
носпитан1я мальчнковъ-снроп. въ го-
родскомъ ир1юте вмени Императора 
Александра П. 

4 августа тихо почилъ высокопре-
ссвященный СергЬй, архЫпиокоц» яро-
славскШ и роотовсМЙ. 

ЛОДЗЬ. 4 августа исиыхнулъ по-
жиръ ва лесопвльномъ анподе ГеЙлм-
ха. Во время помра обрушилась сте-
на; убито 11 чел. вольно-пожарной дру-
жины, ранено тяжело 3, несколько лег-
ко. Убыток» 80 тыс. Пе застраховано. 

ПОВОРОССШСКЪ. В» воскресенье 
состоялось открыт1е торговой биржи. 
Председателей» избран» городской го-
лона Нвкулнвъ. 

Въ среду отправлепъ нъПевву скла-
ду Краснаго Кроста вигонъ чорвомор-
скнхъ винъ, пожертвовавных» мест-
выми ниноградаряин Черноморской гу-
борнЫ. 

Необычайная засуха. Три месяца 
нетт. дождей; ижадаютъ полнаго неуро-
жая винограда. 

СмбИрОК1Я BtCTti. 

Изъ достовераыхъ источников» 
можем» сообщить, что почтовое сооб-
щены съ Порт» Артуром» возможво 
по следующему адресу: Чифу (Китай), 
русокому консулу для передачи в» 
Портт-Артуръ такому-то. Письма до-
ходил. исправно. Лмцннъ, имкюшим» 
въ Портъ-Артуре родныхъ и знакомых», 
продлагаемъ атнмъ носпольаоваться. 

(Заб. Обл. Вед.) 
— Зим 0Й иожно было слышать отъ 

тобольских ъ торговцевъ хлебом» жало-
бы вв отсутстн1е запасов» хлеба и 
муки. Теперь, когда выяснялось, что 
урожай вынепняго года очень хорошъ, 

и цЬны пойдут» на понижены, объяви-
лась масса хлеба, который стараются 
сбыть даже оъ небольшой потерей ва 
ценах». Овесъ продлигаютъ ио 35 к. 
пудъ, пшеанцу 50—58 к. пуд». 

(Сиб. Лист.) 
— Намъ нередко приходится слы-

шать жалобы на то, что каша газета 
замалчиваете подробности происшед-
ших» сражен!й, а также понесеавыхъ 
нами потерь. Большая часть пуОлнкн 
яе жочетъ понять, что мы можемъ 
знать об» втомъ только иъ томъ случае, 
если объ атомъ сообщить намъ наше 
РоссШекое телеграфное агентство, а 
ово за последнее нремя обт. втомъ не 
сообщает», хотя сведены вти нъ Пе-
тербурге опубликовываются довольно 
скоро. (П.>У. Л.) 

Корреспондент-
Туркмнсшя горнч!Я воды. (Забайк. 

области). 
'Гуркиисшй лечебный курорт», на 

фдяиийся въ l '/a верстах» отъ Baft 
и расположенный въ богатой, 
•имений местности- срслм сосио-

п кедровых» рощ» -всегда при 
къ себе па летнее иремя мно-

гочисленных» больных»... ие мало и 
эдороиыхъ, ухаживавших» за бодьиы-

'вавщихся куроргоМь, какъ 

Нынешнее лЬто па йоды съехалось 
С» разных» сторон» Сибири свыше 
joo человек» взрислыгь и около IOO 
ч, д-fcicft и юношей, 

Значительная часть прИианшнхъ на 
оды расположилась на деревенских» 

квартирах» съ платою до 40 р. въ ме-
тальными заняты номера 

двухъ курортиыхъ кориусовъ, съ M'ti 
ою отъ 15 до ао руб. — 

иоиеръ. 
Среди больпыхъ, пользующихся го 

рячими ежрцыми водями Турки подъ 
руководством» заведывающаго курор-

М., преобладали сифили-
тики и ревматики. 

Воды иа больных ь, въ особенности 
—ревматикоиъ, действуют ь весьма 
благотворно; бывали случаи, что не-
которые изъ ревматиковъ, которые 
почти ие владели ногами и которых» 
цоитому ириходилось носить на ио-
силкахъ,--после мксяца пли двухъ 
лечешя уже могли совершать прогул 
ни по окрестностям» Турки; ходили, 
напр., къ маяку, находящемуся нъ 
4-х» яер. от» курорта, путешествовали 
иа Байкал ь и пр. 

Обычиыиъ м'встомъ прогулок» и 
отдыха живущих» иа водах» служить 
также чудиый. гЬпистый парк», не 
Такъ давно предоставленный одмини-
стрдшей курорта для полыовя1ня upifca 
жающимь ня воды больным»; старый 
паркъ также хорош», но онъ не очень 

Въ нынешшй лечебный сезон» «а 
водахъ любителями драматическаго ис-
кусства был ь устроен» спектакль въ 
подьад недостаточных» студи, тов» 
выпуска 1904 года; спектакль со-
шел ь бойко, собрал» много публи-
ки, охотно жертвовавшей па «студен-

та», также устроеиъ былъ и концерт», 
сошединй ст. устгкхомъ; весь сбор» 
сь концерта предназначался въ польау 
х'меП запасных» рядовых», ушедших» 
на войну, но загвмъ часть его (около 
6о р.) была отослана нъ Джилу иа 
помощь . олодающимъ. 

Пользующееся куро томъ выппсы 
на ют» газеты, журналы п даже агент-
ская телеграммы. ПослЬдшя ая ней и» 
н1емъ гектографа переписываются и 
вывЬшивзются в» курортиыхъ корву-

Бяблютеки при курорте его адми-
нистран1сй не устроено, и txynue на 
води должны запасаться своими ини-

Относителыю деятельности адми-
опстраши курорта мало можно ска-
зать полоЖительнаго: источники за-
врошеиы, красивая беседка выстроен-
ная у ключа нъ 1894 г. г. Новицким», 
почти разрушена, м»;гь къ ся поправ 
ке никаких» не предпринимается... 

Не такъ давно открыть, 
Туркнискихъ вод», я слизистый источ-
пик», процентное содержяп!е солей 
котораго в» настоящее время насле-
дуется яъ лаборатор!нхъ. 

Бодайбинскъ. (Пршоки дальней тай-
ги, Иркутской губ.) 

19-го 1юня с. г. на прЫскахъ даль-
ней тайги разразился небывалый ли-
вень, продолжавшейся целых» три дня 
—до 22 1юва. Опустошены болышя... 
На Ивановском» нрЫск* затопило во-
дою все шахты, разреаъ, смыло все 
золотооромывальныя нриспособдев1я, 
разрушены носты н большая часть до-

Пасчитынаютон две чедовечоскихъ 
жертвы; 31,тонули дна слесаря, трупъ 
одного извлекли изъ шахты, трупъ дру-
гого не найдеяъ. По слонам» же рабо-
чих», въ шахтахъ погибло более де-
сятка человек». Число жертвъ приво-
дится въ взвестность. 

На Тихоно-Задонскомъ upiiicich так-
же сонершевно смыта и попорчена ао-
лотииромынальная машина. 

На прЫск» Верномъ залило все ра-
боты, подмыто много домовъ, залиты и 
занесены нломъ огороды. 

ИнавовскШ npiur.Kb настолько пов-
режден», чго работы ио добыванию зо-
лота одва-ли возможно будет» возобно-
вить до зимы. В» особенно печальном» 
положены ваходягся мелюо нрЫски. 

Убытки громадные... 
д. и. м. 

С. С а г а й с н о е, Минус, уеада. 
Ваг» уже дна года существует» вт, 

Сагнйок* яяухкласовая министерская 
школа,ютящаяся въ яеудобвомъ ваемяомъ 
ада Hi я, н вот» уже дна года крестьяне 
собираются строить на общественный 
средства здав1е подъ училище, по— 
«волею судобъ и влого рока» имъ ни-
как» не приходится пока что начинять 
постройки шкоды: сначала шла надле-
жащая переписка с» надлежащими иа-
стаицЫии о надлежащем» плане шко-
лы, наконец», плавь былъ утвержден», 
выбрана была комиссЫ по постройке 
шкоды; комиссЫ сдали постройку шко 
лы ва подряд», на что утонила над-
ложаш1й договор». О заключены дого-
вора былъ своевременво уведомлен» 

участковый крестьявскШ 
который (утнерждея!е договора за-
висит» от» него) еще в» мае 
обещнлъ пр1ехать въ Сагайскъ и раз-
смотрбть договоръ, во—«чоловекъ ьрод-
полагаетъ, а Боп. располагает-).»: до-
говоръ до сихъ поръ «не разсмотрЬнь. 
и въ иастоащео время дело но по-
стройке шкоды находится на точке за-
мерзавЫ. 

Между гЬм» половина дета уже про-
шла, можетъ быть, также иройдетъ в 
вторая, школьное здав1е ве будет» от-
строено в снова придется отыскивать 
иодъ школу наемное пом*шея1е, даже 
два: предполагается, что осенью число 
школьников» возрастет, настолько, что 
в» Сагайоке яе яайдется зданЫ, ко-
торое вместило бы ихъ всехъ. 

Конечно, помещены подъ школу бу-
дутъ найдены, во вто, но-перныхъ, свя-
зано съ хлопотами, которыхъ легко бы 
до бы набежать, если бы постройка 
школы начата была сноевременно, хотя 
бы нъ мае, во-вторыхъ, имеющЫся въ 
СагиЙскЬ зданЫ не удовлетворяют» 
гребонавЫмъ гяпены настолько, на-
сколько удовлетворить этимъ гребова-
нЫмъ эдан1е, построенное опецЫдьно 
пол, шкоду, т. ч. остается лишь пожелать 
—увы! только пожелать—разенотревш 
договора. Крестьяне тожи давно жела-
ют» «разснотреяЫ», только пока боа 

О сбор^ пожертвоважй въ 
пользу раненыхъ. 

(Письмо им села Тагим Вала* «/,) 
На-диях», мкетными кресть-

обсуждался вопросъ о пожертвованы 
въ пользу Адександровскаго комитета 
о раненыхъ. Надо было видеть, съ 
какой готовностью и редкимъ едиио-
дупнемъ несколько десятков» про-
стых» крестьяиъ, при одвоиъ только 
упоминаши о раненых», все, как» 
одииъ человек», изъявили свое жс-
липе жертвовать на столь благое де-
ло, какь помощь раиенымъ, н тутъ 
же иа сходу былъ сос-гавленъ кре-
стьянами огь имспи uh.iaro общества 
приговоръ о пожертвовали въ поль-
зу комитета по 5 к. съ каждой пла-
тежной души, Выполнив» целым» об-
ществом» доброе дЬло и отправив» 
сво |,ожертвонаше по пазиачетю, 

чтобы прн удобномъ случае апонь 

Местное начальство, находя, 
очевидно, нежелательным» явле-
шемъ добровольный характеръ по-
жертвонашй вь пользу раненых», со-
чло нужным» придать ему пыий, ви-
димо, более целесообразный въ гла-
захь его, понудительный характеръ 
сбору иожертиовам1Й, въ виду чего 
тагшшекпмъ селпскпмь старостой ОТ» 
14 1юля с. г. яя 1900-мч. било по-
лучено изъ Тыретскаго полостного 
пранлеи1я следующее распоряжение: 
«Вследств1е прсдписяп1я г. крестьяв-

1 уч. Балагане каго 
правле1не порупаетъ 

немедленно представить въ оиое 
деньги в» числ Ь го р. 50 к. нъ поль-
зу Краснаго Креста, т. е. no 10 
кои. съ каждой платежной души. 
При чеиъ дается вамп, знать, что 
приговоръ об» ассогноваши денег» 

•Жот» быть оостановлсиъ и после 
представлены денегъ». 

Получив» такое предписаше, ста-
роста немедленно отправил ь въ во-
лость трсбуемыя начальством» деньги, 

акь какъ сходомъ атя деньги еще 
были ассигнованы, и сходъ про 

пожертвоваше даже и не зиалъ, 
стяросгЬ пришлось задержап, вы-

дачу ежемесячнаго жалонашя ямщи-
содержаше обывательской гонь-
только благодаря такой жертве, 

распоряжеи!е на-
чальства было немедленно же приве-
дено в» пеполнеше. Не говоря уже о 
осзаконом-Ьрпосги подобных» орелни-
сашй, вышесказанное распоряжение 
с» точки зр1тя простого смертнаго, 
не стоящего во глав-fa седьскаго са-
моуиравлешя, едва ли может» считать-
ся желательным», ибо едва ли 
можно оправдать подобное предииса 
Hie начальства понедешем : иестпихь 
крестьянъ, т. к. последнее и въ храм Ь 
Божлм», и на сходах» и по подпи-
сным» листам» должностных» лиц» 
всегда безъ всякаго пояужденЫ жер-
твовали и жертвуютъ, по мере своихъ 

>сть в ь подоб-
прслппсашяхъ, побуждающих» 

жертвовать несколько рублей нь 
пользу раненыхъ—своихъ же братьевъ 
и 0TUCH1-. Неужели крестьяне не мо-
гут» добровольно выполнять свой, 
ясно сознаваемый долг», и обязатель-
но нуждаются въ предписашях» па 
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Тов.-оао. oatiaaunut Н 11 о» ааг. IU а 

Участон-ъ Карым! I Ср»тенсю. 

Една 

Участои-ь Твнхой-Мысоавв. 

Нр««я Иркутское. 

Очередной списокъ 

д е ж у р н ы х ъ к о н с у л ь т а н т о в ъ 
и август» 1901 г. 

9) IToncjiiuian- - Г. П. Уотюяааавоп. 
10) Вторякг Д. В. Тарасов!.. 
11) Ореха-А. И. Тумаяоаг 
12) Чвтргг-Л. С. Фроькеаь. 
13) Питомца —II Ц. XptuiUKOB». 
1в) Поиед»1ьиа»ъ—Б С. ОрештеДиг. 
17) Вторив»»- А. Ы Донацг. 
18) Среда- П. Д. Вогоаа>боп. 
19) Четверг»—С. И. Кауфмачг. 
20) Цатнан»— А. В. Натр.ааиг 
2Я) НоиедЬль,—В. Д. BiaciiL а II. В. Г,оаотоаь 
34) НТ'.рнак-ь- М. М- Дубеасмк, 
25) Сред» Р, Д ЛвбаееаН. 
28) Чет»врг»—Д. С. Шапаро. 
27) Иатнала М- A. Ueiaanb. 
31) Вторвааь—Н. И I'aeacait 

аа Баймвл-ь. 

ПРИБЫВАЮТЪ а ъ КРКУТСИЪ: 
Иаъ Poccin. 

ооиД оо»»а> М Я (по по»ед., 
пяти.) , в «, ! 

II « 4 е«««я 11 «. 5 
. 12 4, 

Иа-ъ-аа 6айн< 

Участои-ь Мысовая-МяньчжурЫ. 
Иочюао-п»оа»ж1рок11 по»»д-ь Я 
I I о-подап оо от Мисо«»я . . 9 ч. 52 я » 
Mpaftuaaen, п» от Маньчжурия 

И s 5 

Ь 
8 I 

И 

= 4 « 

' 3 - 1 = 5 

t г t 

n i l ! 
S s 

! I 

Ф О Т О Г Р А Ф 1 Я 
в в - Ш Н Е Е . " " " 

Работает»,— иъ отношен!!! освЬщешя, 
—и» стиле лучших» Европейских» 
фотографов», по самым» умеренным» 

nhuau». 
Обрааиы атап- рабоп можио аид»ть иг аатрап», 
аасяце! на Волыни! ум. неаду нагаааиана 

г. г. Воллернерх а Втореаа. 
КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ул N? 9. 

д. Куаыачеаа. ВХОДЪ СО ДВОРА. (Уляпк 
•банк» МедиЬдишо.аоП. бааш, ч»'о»н«| айн 

Продается 
п»рт!я ачдчамм. Котеаъаакоаокаи, .V 8. 3703 

К В А Р Т И Р А 

Съ !0 [tro i u i ОТКРЫТ» 

ОЬШКДОСТУПН. РЕСТОРАНЪ. 
Уголъ yiani- граф» Ктта|-о«» а '.««„катив. 

ЦЪНЫ САМЫЙ VM-БРЕННЫЯ 
Ст. иочтея1ем» с держатедь Е. Е. Коршунов». 

И. С. КОКОВИН-v 

ШШ'ПФШ i ПШИЛЕТНАЙ 
(Врхутввч,, Паотараасаи, т«а«ф. М 136). 

Исполнены есеоовможн. типограф-
ски* v и ларвппвтных-ъ и в б о т ъ. 

Мни WIW jMtp«»««» ш и 

ВАРШАВСК1В АУКЦЮНЪ 
Еще на короткое аромя рас-
продажа накопяешагосн ювара 
2-е ЧАСОВ» и в цЬнныяъ ве-

щав только аа 5 р. 25 к. 
1) Ч»оы мукоЮе «аа x»«onie 
накладного о01от» очень аяя-
•цяые сг нрочиыяъмехышамонъ 
в тарантароааниы" 2) Мри-

Г.м>1, конторы, яаичмнрЫ » т д. 3) Ц*пь 
даноаал. 4) Вреаогь «оваго 10Л0Т» llipa, 

иакаитлыха вадама S) 3»МШееи| юнеодекь 
дан предо1р»нен1я часоп, от» пьрчи б) Кар 
наяны! uji.RTpB40C.Kil фонарь, да»щ1« смыш! 
св»гь, шв кожаны! подоатарь an копно аодото» 
56 пр. а>а портмоня-кошедекг ио штоаапц.щ, 
«ноеп отччотьа а факвю'а. 7) По nejaoli, но-
веть бить отереор.юаь •BMnepian, 01. 20 ю 
картин»»* ни быопаенпя брат,» ни нерп-
чапяи! ножиг аучше! 8о»»итепа»«! фабра к*. 
8) Мупдштухъ д«я белвреднаго xypiula 3»-
критие часы (Mjlie) мувоЮе djb даноюо чор-

Bt c y a i t Зицврманъ 
въ Лнсихе продаются: разное ннуше-
ство, чавы, бочки н разная стеклянная 
посуда. Спросить тамъ же иди въ го-
роде: Баснинскав улица, домъ X 26, 
ковтора Зпцорван», тутг-жо продаются 
ЛОШАДЬ, л1|тя(й л знин!й вкипажи. 

3689 

иа 1 р. 50 п. дороже. Серебрянке чаем «уж-
oaie вав д»ног.)е со стЬиныш чаоавн 00 ie»Mi 
upajoaeiiinin 8 p. 50 к. Парисыдн» ио почт, 
тарвфу. Вг Сабьрь вивыноаь только по нп. 
lyeeiii суммы OTOIMOOTI. Вь «Тлта Raponet. 
око! Poooia иааоа. идатож. боа» «адата*. 
Адреаоаап: <Варшавскому Аукц1ояу» Варшава. 
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К у з н е ц ъ и м о л о т о б о е ц ъ 

» И Зианехо». предм. Боаг зоид-
ъ реаомвидацИ не яамтьвя. 

Л И Ц А , 
жвлакищп взять 

ГОЮЛ1Т» иодать̂ до 10 ьигуета о йен лаяеде-
o6«aiia4eaiem. оьодг» yoioiit 3772 

Я В Л Р Т И Р У с о с т о л о м ъ 

Ъ 
треавы!. Въ учшщо ол»ныкг, 

Желаю принять 
на алЬбы учешцъ Моту оъ ренетвше!. Гс 
тои», вт. ерсдц1о учебныя пааедо1ПП • ревет! 
рун. Харниская уд. д, Я 15, $710 

И Щ У Т Ъ 
Ж е л а ю п о л у ч и т ь 

Р е н о н о н д у ю роскошные номера 
j „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 

вг Иркутск», п ааюкъ центр», уt. Uaomnoiot 1 T»t»»n««o! ja. 
, Бвгукорвгнешв чнетотп, ПОЛНОЙ ?овкпВатв1в, хорошея кухне. 

а ю ю ш п м м р р х н 

О б - ь я в л е н ! е . 
Судебны! ирастмг 11р«утпк»го Икружиат, 

Суда Л. 3. ООоаьокШ обтиаляет»: 13 Август, 
1Ш .- ы 12 чае. дне, Во 8 чаота, ио Пео?» 
репою! упц», »ь дом» Суфтта, будетт 

п Суфтвяу в г-оотоящоч наг «ебедн а 

Н о в а я к н и г а 

И П . Л е m к е 
1 I h i o x a ц е н з у р н ы х 1 ! , р е ф о р м ъ 

1859 0 5 г о д о в ъ . С ъ • п о р -
т р с т н м и . 

Ц % и а 3 р у б л я 
ПВ. 1D04 г, VllI-f-512-рХ. 3767 

В И Н О 

СЕНЪ-РЛ ФАЗ ЛЬ 
есть тоническое, укрепляющее и способствующее пищеварен1ю и воз-

\ становляющес силы вино. UptBOOlOWm Ва ВВIfVb. НооцЬиимо яри 
I.TH3MIM. ври нервных» и желудочных» страдажяхь и въ перюдъ 
1выздороилин1я. БоД^о .ЛЙстиыч льнов средство дли слабых» н рыз-
• доранлнвающих. , чем» жедезиые и хинные препараты. «иноСевъ-
I Рафявль прописывается в» дозахъ винной рюмки после каждой 
|1,ды, и ликерной для детей. Предпочтительно употреблять въ про-
Шхлддномъ COCTCHHIB. Вино Сень Рафаэль, по своему пр!ятному внусу, 

но уступает» лучшиь ь деевртнымь нииамъ. 954 

ПРИ КЛУБЪ 
. Првкичпюег съ 2» сентября 1904 
juIh у л о ять |гь Cortrt Стярвввъ Кау-

Обиоста». 8542 

Принимаю ученицъ 

[Желаю получить 

Утодг Мыльннкивсво! 

BHIOTBO. могу »г отг-
е иредмВотье. Хороиевеш) уд, 

Случайно за 25 р. 

При 
8-1 lepye»i«»o«o! н 

кяс.сарша, ьереиючи 

1 «Восточно» Обиар1!н1«> 

ИГОТОВЛНЮ 
ао ю» учебны» а»аеден!я; ре-

j иетарув) ио врамн учебиати год», • венолооо 
J aoiiaro рода чертожиыя работы. Обрадатьоя 

iBHuuiui I прошу двчио о» 3-х» до 7 чаоов» вечер» ежед-
3 Гб ueouo. JlmtiBiioHA» уд. д. » 35 «о фдвтед*. 3501 пересылку ве платать. 

п ^ г ? р в ф | я i . Р . Й»»вщ;»я f P w r . «Вггт>чц»ос СГо р+у!ет). Ccf ' J?rTCf«H>Kig jm. л. П о п о в у Р г ^ у у т о р г - и у д я т е в » I . •. Пвп—». 

•д> Г О-па К. ЗРЯАНСЪ • И«, ••«. МооияЪ. 
Продажа в», Ирнутсм»: у А. Воллернеръ и во ввогнхъ аптекахъ в 

аптекарских» магазинах». 

И в д а т а л ь с т в о и к н а н с н ы й о к л а д а 

М . В . П И Р О Ж К О В А 
(Спб., Вас. Остр., 2-я дня., д. J6 13). 

Н О В -А. Я . К Н И Г -А.: 

М и х . Л е в и н е . ОчерКИ ПО HCTOpiW РУССКОЙ Ц6Н-

зуры и ж у р н а л и с т и к и X I X столМя. 
Содержаа1е: Эпоха облнчительваго жанра (1857—1864 гг.)—Эпоха пекзурваго 
террора (1848—1855 гг.) Русское «Bureau de la presso». - 0аддеО Булгарнн». 

Съ 19-ю портретами и 81-й карри кату рой 3 руб. 
Выписываюпие изъ с 


