
. № S O I В Т О Р Н И К Ъ , 3 4 А В Г У С Т А 1 9 0 4 Г О Д А № S 0 1 

АДРЕС!» РЕДАКЦ1И И |(ОМТОрЫ. 
Cnice-Лстярхневяк уж., «обет». ДОП. 
Jn жхчх. оправок* радахпЫ пирит» 
•»»Д|1а|И0, ярох* ораадпхх., or " " 

Л» 10 ч. дна. Лачп. обгвоя. 
порой* мидиааио хрохА орыдпиоп 
к 8 доЮ N. у,, а по аторнххахе » » 
я» Ь ч. до С ч. •. Контор» дм нр/i 

одпхавх « o(J*x»a»»il втхрмта on 8 
ща. То.радаааЫ х вахтеры " " 

" Падавсхм цАкап Poem a а | год* 9 p., 

Отд. Ml 8 в, 

XXIII голъ 

яодгода 5 руб., к» м^оят. 1 руб. 
вуяхаетя* подаю» « ut хеаьшЫ орои 
также я» льгота»* yejoxixiv Ofjrtai-
h j* МП по 5 « За гераиАяу адрес» 
н»*Ду "РО" • « «подам 
poAiiil - <9 а | 
да»' ' Сверим 

•ia as отромт хатхт» 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

В ы х о д и т * в ъ И р к у т с к ' ! ; е ж е д н е в н о , в р о м 4 и о и е д Ь л ь н в к е 

J * 
^ Ф 

ton ж «ранг орхнахакнаа хаНооредотаевво г» х.жтоьА г»»аты » Ирку* 
д. № Ьй, • Цатербурп—В. Морах»*, 11): Л. Ш»бар:а , Моема, f арол»; 

U. Г.. Гоаеданя (Voar.n*, В Хннтьохва, ft. Качаргерохаи, д. ДамиаовоАг, •;, 
вур|», Raai-ataiiaiil «р., * Я) I а» Mill 

At,»lUai rv xoxtopam Торг. Дек» J. В. Uaiaav • 
x«, j :ii»Toji3Toaa«»ro »|itgiu, Дох» Хв.щххоглго); В 
/но Uumaiil (llenpOyprv HI»T*;IIK. яаихх», Л ••/• 
влвбча. «овторап on epiexy лодмахх к обмяла"!* 

i j i . i . t -

ГОДЪ XXIII. 
- о . ' 

I f a i i t т в а т р ъ . 

А н т р е п р и з а 

С. А . С в е т л о в о й . 

С Е Г О Д Н Я 

в п в к т а к л ь " т Ы 1 

О Б О З Р Ъ Ш Е . 

Интендантскш садъ 
2 5 а в г у с т а 

а н т р е п р е н е р о м ъ И р к . гор . театра у с т р а и в а е т с я гулянье и 
с п е к т а к л ь въ пользу р а н е н ы х ъ н а Д а л ь н е м ъ ВостоиЬ. 

Въ пЪтнвмь т м т у ! пасгавпеко будетъ 

НА МАНЕВРАХЪ 

L 

Кох. п 4 д., ооч. С. l'aiooxxx* 
о р к е с т р - ь б а л а л а е ч и и н о в - ь 

любггодей подг jnp. г. Кальиуе). liu охопчаим т*мци, дхркжхровать которыхи 
6уд»"П. балетхвйоторъ Верб). 

На открыто! оцея* нвлоросмйсхШ онектяхль н дамртаомап. Bi. саду тр* 
ipxooipa иувыкх, Капелла 'Лавотхнкin опд* уираадепЫхг г. Вадроооха. Hi-

сеяяахх халачьей оотнх. Цочгв, енриаиткк* в х-унфоттх, 4 093 
ЦЬна з а в х о д ъ 4 0 к . , учащ1еся и дЪти п л а т я т ъ 2 0 к о п . 

Иркутское Отд-Ьлон1в Пипвчительнтва 
Императрицы Mapix Алахсандрояны о плАиин. 
сам* обгявляегь, «то ах временный* огИидохг 
пряча нопочятолимва Л. С. Заохала, npiom 
безпшио йИдныхъ глазиыхъ йплыпда 
по ппикдЪппяхахъ, средах» х субботах ъ о* 
9 ч. утра будет* нропводхть врач* 3 Г. 
Фраикг-Кюпш: tail, at oto лечебниц», по 4-1 
Солдвтсво!. N 23. 0241 

Ж е ш ц ш ш - в р а ч ъ 

Марш Юрьевна К и л о ш о в а . 
Трохцкм удхпх, радохъ въ XspaaxiUxoxol 

ИЦ11Г, талафанъ М Ы 6. 
Пр1акг по д*то«1си1, ипутрахиахг х вон 
охжмг 6о|*виах» а>адх«ана ш 10 до 11 ча-
сов* утр»' До—"Р' Ш 7 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Двч«н<а аубоп х ooiooTi рта. Пр1«хъ отг 10 
до 4 дпх ожадшхп». xpoxl xooxpaoaiiu. Xaii 
lavuiaaoxM уд., д. М 26. 830 

офхпароп 5 Нрхутокаго Схбхром 

З у б н о й в р а ч ъ 

А а №1. В а с и л е в а -
lioriaxx аубоаг а подиотх рт». ripi.xx «««-
до.апо о» 10 ч. утр» до 4 дпх а въ в до 8 
хоч. Грахххтхноки ух., д. Jt b, Koxoptwol. 

П р и с я ж н ы й п о в е р е н н ы й 

Б О Г О П Ю Б О В Ъ 
сайт ;в1дом<я*п г. г. xjloxron, что «щ 
nopetsMi. и» Axypnxyxi уд., пг домт. Щарбв-
чвав, .4 "/ц, вротах* Соборио! идощадх.гд̂  • 
иоанбкпип.ч. свод вр1охь модховао от» О—U 
ч, утра • 5-7 «. вочора. 8987 

( Г 

Д и р е к ц i я 

И р к у т с к а г о О т д а е м 

овдъ uxlCTi. бктк 2!) сего «utyoia, t 
I чвсг дня, въ 1юх1>1Ц0111п кдассшп., 

Басишюкаи, д. ЛиДбовачв, на хжгот 
првгдашлитси учащи а учащ1со». 

В р а ч ъ 
Арклд1й Ашсаидробичъ Рассушинъ 
пв|1и»хаат. п» Нвбирлхшус уд., д. Хааввмва, 
Л» 40. Тод. 247. IIpiBXx бодиыд!. оъ Н до 
»'/« утра. 4097 

Врачъ М. К. Кишевъ. 
[ршяиаотг ко бодкшям впутрпикахг, нерв 
uxi. яосоаыхг, ГОрдоаыхг в jranuxi ожо 
•авво с.г 5 до 7 час. вочорв УМдг Иванов 

я Свх»11Врсх.'Д, д. Крыхсхаго ТедвФов! 

К. 4'. Гдвивлокан иачаиаоп паяхт1х 1 овятвб-
ря. Дм ооотаывш'я рвопховшя уроков! прошу 
обращапоя 25 в 26 августа, оъ 5—7 чаоовг. 
Модв*дяхковохвя уд., д. П 10- 4000 

По возвращена 
npioxi бодвпмхг вубяихъ врачехъ В. М. 
Писаренсним-ь вааоОиовлеп-ь. )в». 
ровоквл уд., д. Л 3. 3990 

В ы ш а й ш ш м а н и Ф е с т ъ . 
ВОЖ1ЕЮ ЫИЛ0СТ1Ю 

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
И и п е р к т о р г и С а м о д е р ж е ц ? . 

BcopOcciScKiil, 
Царь ПодьоиШ, Вели»1й Княаь Фниляндси1й и 

Об'ьия|лем'ь псЪх-ь ntpnu ь Ппшпяг I 

Кппдпвъ благодпрсн1с Всслмшясиу, ; 

щпи1я Нас-гИдпинц Цог.лроиичи и Ввдлквго 
Кяяяи Адпнс'Пи Иияодяоияча. сльдул досто-
Йииоху HJ«4UltiX> П'рлцп. обрВИ(ПЦМСН UIJC.1I.IIJ 

Псртахимнпи nuut годпив мспытапШ вы-
вямя иияряхпшо сид'К инуодныхъ, но я «пя-
ла вряд» лицом I. ясого "ipu нмсоик' upuxlipi.i 
никоим,iitOiixofl доблести II (цчиппЬтпоП лшОяп 
HI. ридни'А Hi. такое II[toып Jlnxi. Асобохно 
отрвдяо арптта вв поиощь пиряыиь Пвшяхъ 
Подданиыдсь облнгчияЮхт. ях' 
дярствяаввго 6л1|11.уггроя||1я, 

•ЯГ, 

аохрввняшяаея 
ТУ 11рЯХ1Ш0Н|0 KpHCTI.II некими и нИ-

иоторынп явородчсснинп учрсжд1:в1нхв гЪ-

мпиюмъ яяиооодптсдьствЧ! наказан!!! этого ро-

. и Ьръ I 
Дида 

и х'идяп'ля наших-!, шы врвинавы'1. вв бляго 
||ПЯ«Л'1|ТЬ ОТЯТ.НЯТЬ Л ДЛЯ |Ч'Л1.ГКЯХ1. обива-
толей и инорйдцояь врвхмшехын къ иямъ 
но явкону полостныхв судяяя я нппродчсскв-
вп унраплоншяв тВлпсвыя ияияяаи'ж. Да во-
слулип. cio Kb пящшечу укр|||1Л0НШ1 Я'Ь сред1| 
народной добры*!, ирввояъ, yaaxioiilii къ на-

1ы утнерднлн обнг 
о лтому яродхпту I 
Hi. roBimiiiu яткнш-о ят. гоеуд! 

1НЯНИ вяичян1и UnropilUI.IK.a 

V ГОДЫ Цврптпоявв)!!, I 

I, обсавочипаи хенрвяяыи по-
II., устрвнлкп-ьвъ тоже лрехя 
ICTBUX1. и нисправрддввмхг 

| рЪшоя1в с.оян| 

съ вад«л.пыхо> я 

ятих-ь Мы, по кап'Ьту П|Я|Дков'ь, 
'* ь м митедцП глммгма-
-ь ЧНДОСТЬ BC'bXI.. OCOOI'IIIIH въ 

НуЖДЯЯ1|ЦЯХ.'.Н, НрОКЛОВИСХ'!. яибнту Нашу 
у.Ч.б* тЬхь, которые, по бЬдпостя или 
юнным-ь пуждяяь, охявялне!. нояе.правпи-
прсетупяИ'1. нелМ|>и анкоян искупили 
отчасти гною пину илв по других'!, ой-

т з ы г г г г а установлен к 

ятелей, ниород'цещ1,, п также других» лш 
:яяаи1Й ВО ПММ 

OOOTOXHIX ВДВ особым'1» < 
ввти. И вхт. пиредь такя> 

случаях* другими лаысяа 

коиеп1вмъ, (п uA-

II 1377 Свод. Зап. Т XV У дож 
1Н85 г. я ташке стг. 281 и '.'М2 
XI ч, II Уст. Торг., иод. 1903 I 

И. Даропвть явжссл1;дующ1л облогчеп1я по 
ряаняго рода c6opBXT>: 

1.1 ('ДОЖИТЬ СО 1'ЧОТОВ'Ь вс« чнслипнМяся къ 
1-ху январи 1901 года и по день рождожя 
Наслиднвка Престола Нишею нсвонолнеяныи 

А. я) Оыхуввыхъ платежей в госудярствев 

б) Оброчно», кибитнчной х подушной по-
датой 

сборояъ сч. 

Лстиа воах«шов1я оем/квхъ учрождеи1яхъ 

общеотвъ Homi 

* | ) Г " 

х Хярькояской губер-

0) По яяясннымъ гбпряхъ 
прежним'!, обшестнвхт -
мИсту поной приписки 

783 я приложены къ ст. 700-й (прим. 1 
Сводя Я,.к. Т, IX Зяк Сост., няд 1Й1Ш г, 

4) Сложить всю еуиву чнелящойся во со 

вяря 1001 г. недоимки по невчнову сбору и 
оброчной иодятя, вдатихыхъ кочевыми. Cijia-

0) ('дожить недоимки II» поземельному об-
року, обраяоиЫ1ш1нгн но дечь рожденш Па-
сдиднлка Престола Нашего на кркстьяиаии 
11яъ Омяшвхъ горпоаяяодояпхч. людей х нхь 
'охойстлъ Алтайскиго и Нерчинскяго ояру-

ъ ведомства Кабинета Няшяго I 
>МЪ В ВВ НОЛЫШ1 
ъ ус-твивых-ь гра» 

пл(1||1н1 въ яаану суммч- по осиомиоху про-
хыслолоху налогу (ст. 3«« -650 Свода Зак. 
Т. V. Уст. прим. налог., вид. 1908 г), начи-
сленным до Кго аямря 1904 г. иъ недоимка, 
блнчной отчетностью.., равно iipwinplierle, ояпя-
чеввыхь HI. ст.521-й Свода Звк. Т V, Уст прях, 
налог, вид ll'OS г.,- -rli который во превышают» 
пятидесяти рублпй; суммы же нодонмоиъ, пре-
яышяюшш оииачениый ровмбрь, уменьшит!. 
ИЯ |||!Т|.ДЯСНГЬ рублпй яашдуш. 

КОПЛОЯ!.. чнслия|11!яся по 1-е нияяря I'KII Г. 

и in НпслФдияяя Пистоля Нашего сувиы вир-
ТОПЫХ'Ь оборот, сь тоиаровъ в съ судовъ но 

губврнимъ ЦярсТП! 
руб. пя каждое ОТД 

Ш. Простить н 

у прниыиъ нвдогаиъ (ст 1 
|. ярой* упоиянутых-к н-

лсудяргтиениохъ нро-
5йг.—:>зв Свод- Зав. 
п.м- 1903 г.); шнлг.яа-

: напяченную сумму, 
меш.ишть на ООО руб каждое 
Н) Штрафы, на нреныншюпне ООО руб, СЪ 

лндНл1.цевъ горвыхъ авлодовъ и иромыслоиъ 
я сонершенш день рожден 1я НяслЬднн-
я Поестодв Нашего napyiuoBin статей 153 -

лъ о сборИ съ паропыхъ 

тв lH'l J г. Mil Mile государстнепнаго сопИта'); 
штрафы же, иреиышапище опначвииую норму, 
уменьшить н» ООО руб. каждый. 

4) NuucHaniil na г.онОршенныя па день ро-
КдонЫ Нясл'Ьдвикв Престола Нашего нару-
шены Устава о гербоноиъ сбора пъ раяхаря 
не свыше ООО руб. по каждому нарушен!»; 
сумму, сложит!. ООО руб, но каждому паруше-

нымъ до пяедеи1я нь At.dc.'rnie Уств-
ва о гербоноиъ c.6oph 10-ru Ihiub 1НО0 года, 
простить но всякую сухиу. 

5) Псин, причитяющЫсн по ст. 166 в 16Н 
Уст. о герб, сб (т. V, Уст, поим , вид 1903 

|!юо г. 
7) Начтен 

особ!! государственному пп 

нарушен горнв 

IoMCTOTftlta"?Hm 
гд11 частная но.тоговро 

'иояъ, рвеположен-

Нерчвискохъ окруiiixi. ПВ-

I. допущено 

ю 600 руб. 
съ каждого липа, ияложенныхъ съ нарушите-
лей Уставом о рыбныхъ в тюлевьвхъ про-
хнвари 1903 г. и вь восточной части Закав-
кавхяго край но 1-е ипнярн 1004 г, кои па 
ocuoBBBiB прхиичаи1л 2-го хъ ст. 61(1 в 709 
Устляв сельского холяйстпя (Се Зак. т XII 
ч. 2, над. 1893 г.) слЛдуютъ къ иоступлевОо 

10) Штрафы аа неправильное вчинап1е ти-

пилояипу штрафовъ ял иепрппую янолпнщо. 
11) Денежный̂  ваыг.канЫ, опредъленныи ml 

пики Прнстода' Нашого*по ^ Ж , " Устава "о 
яоииской повинности (Сп. Зак. т IV, изд. 
1897 г.) съ сеиействъ еиреонъ, уклопвшивх-

нятвдесятн рублей; по недоим-
:яхъ же на большую сухху исключить по 
штвдеентп рублей нк'Ь каждой статьи. 

V, Д|1йстя1е дпруехыхь п стг. II, III и IV 
11,гогь не распространяется: 

;оти воходлщ1яон въ pocnopimenlx пранн-
ельства, но импющ'ш сшчцалыюо пявпаче 
lie, вв нсключ«и1енъ гуммъ нортояаго сбора-

г. II. 
подряда! 

сбораиь п таиожевнМмъ пошлинам!.. 
г) Нв кпннтадьнып суммы пособ1й i 

сударственному калначейстау, и 
д) На недонхкх третного жалованья 

нщххъ на службй лит., получающихъ 
VI. Простить яг.'к обряиоваппОкс.я i 

Орвпшнхъ пенс! 

округоиъ индохстяа 

(держан 
но повбуждоно обяииенЫ in. upii'iiiuaulu ИМИ 
ущерба яивЬдохо оъ корыстною ИЛИ ииою 
нротняояакоиноя! цПльш. 

Vn. Сложить с» счстояъ убытки, причинен-
ные калив по дюн. рождшМн Наследника пре-
стола Нпшяю нсвранхльныхв наниячен1нии 

иопреневиыхъ в попвиисвпыхъ - нособ! 
также питнрубдовыхъ пъ хЬснць пеисШ 
службу при Император» Николая 1. 

VIII. 1. Слоашть обравопапш1лсл пя 
НЫХ1. лхцахъ, оби(есгпл\ъ п учреждав!)! 
Ирг,- я Нашеп 

|вп1н Пае.И.дппк! 

ванный консула! 

icTHii Императрицы Марш, 
, на рлвг,мотр-Ьн[п опекунскя-
В'Ктиыя pacuueaulii. 

и »я границею но лень рож-
НрестАлв Нашего нагодер-

nujnpaiuculo въ 1'осс!ю рус-

IX. 1) Пплвхп. бвяъ ЯНЫГК1 

а) Нрнчнтаюшшсн но день 

оиныхъ учебныхъ яаиеден!й } 

рождеи!я ПяслЯд-б) Чисдлщ1лсн 
инка Престола Нашего въ недоимка 
СЛ'Пдующ1н нь ноим 1ш(ен!е рясходопъ 
держав!» и о6учеп1м нъ учебныхъ 

6ожден1я огь обиаянности ноиодиен1н ятихъ 

н) IlaKouxamixca на нреия до дни рождои<я 
Наследника Престола Нашего и не изыскан-
ны* по сой день недоимки въ плат» аа обу-

Миператрины llnpiu. нредстаялнющихъ на 
pBnlo онекунекпго сонЯто спои емГ.т-

н ыя pari 
О исд. 

caoU. 

су платы аа учошо и содоржа1йа дятей ихъ 
въ местным, учибныхъ ив1и1дни1кх'ь находив-
шихся нъ веден In Кабинета Нашего. 

2) Осяободнть лпцъ, опопчпншнхъ курсъ 
яъ уяияерситетял. и поднергвющнхен ;iKiia-

31-е декабря 11105 г оть взноса платы (211 
р.) яа uciibiraiiie пъ случае продставлои!!! 
ими огь подлвжпщаго упинерситета удосто-
nepeiiiii о бедности, 

X. 1) Освободить содоржателой удЪльнихъ, 
Государопыхь и днорцопыхь и првнадлвжа-
щпхъ Кябипету Нашему оброчиыхъ статей 
огь рплянго рода плысваиЮ въ нижеслЬдую. 

раям !,рахъ; 
о) Сло 

ц,1хъ оброчиыхъ 

ia Престола Пешего, 

. нпарл 
деиь рождеШя 

1-е январи 1901 г 
яреидныхъ платежей иь раииере 
шестисотъ рублей на каждое лиц 
овначеннык оброчныл 
г.одержвпЫ крестышс 
общостнв, а также 

ъ товарищ! 
рублей съ 

— - ..оиь рождо-
HIH пяследникя Престола Нашего убытки, 
ломоты в штрафы па нсисполнен!е ила на-
рушено коитрактыхъ услоп1й польвоншпн 
оброчными статьями, а именно: яа непряннль-
иую или излишнюю распашку авали, аа но-
с.евъ ноиодлежащихъ хлЬбонъ и рвстенШ, 
иеудобрсн1е яемли неносадку дерввьенъ, по-
рубку нропврастающвхъ на статьях* лю-
ных'в ппспшдснШ, яа раастройстпо етровн!й н 
всякого родп сооружеи!й, па пепрапилыюе — 

:оп, рублей ня i 

при-

лит., ТО но пятидесяти рублей съ каждого 
доиохозиннп илп члена товарищества, при 
составе же товарищества ияъ нити илп меиВо 
линь'-триста рублей со псиго товарищества, 
Гпнныч'!' обрпзомь но налагвть взыскан!й но 
перечисленным'!, пъ ншггомшеиъпушггь нару-
|||0и|ииъ. пронэпедеиных'Ь до дня рождкнЫ 
НвслЬдипка Престола Нашего. 

х) Но влыскилять убытковъ. происшедших a 
но день рождешя llac.it,дпнка Престола На-
шего оть недодержаны оброчныхъ статей до 
oxoiinaiiln коптрвптиыхъ ероковъ и последо-
нявшого аатВхъ уменьшен!!! арендной платы 
вл я'гп статьи при новой нхъ нереоброчкв а 
ранно ио иаыекниять убытконъ, нонесониыхъ 

- оброчиыхъ статьям* но 

кошраитовъ, 
убытконъ, BOTI I покрыть удор-

лрондятороиъ оброчных' 

luiiori. кань арендных* платежей. 
яреме 

снолокурепных'ь и доппршлхъ авводонШ 

статьи ^ льготы распростоанить и на содер-
жателей казенных* ииен!й всех* наимепо-
ннн!й п оброчныхъ статей. 

Ппследника Престола Нашею пъ недопив! 
штрафы, налоя."' л- на npio6pl,ГятелеЙ ка-
зенных* лесных* иатер!алоп* яа просрочку 
нйнооа причитающихся съ них* платежей, и 
яояоретпть итнн* лицам'], ил* представлен-

Подними лн иоврытЫиъ убЬГГХОПЬ, lipll'llllleil-
ныхъ ихъ иепепрялногтыо кввяе 

XI) Предоставить по поайрату ссуд*, про-

1) Сложить спилив долга, обравопппи|1ееи 
аа сельсхин* ивсидоНех* 1ч1нера.1'ь-гу6ерна-
торствъ Стенного, Прпутсхаго п Приаиурск»-
го II губораМ Тобольский н Томской по ссу-
дам*, выданным* ив иродопольстЫс И o0c.1i-
ueiienie полей иа* хваны и общпго ио импо-
piu нродовольствевваго напнгада. Uxtcr» съ 

ПОЙТИ ВЪ 6ЛВ1.ЙЙШСО 

ройстяо, ныдаш 

3) Простить 

в) Долги кяхпе и капиталу, 
после бывшего особого ковитят 
нЫ HciioMoiUBCTBOBoiiin пасолсл!| 
жену отъ поурожвииъ 1Л91 и 
лицах*, копи* по случаю neypi 
были въ ссуду огь правительств 
деньги на покупку лошшей 

0) Долги кавне вп 

торыхъ губеркШ лошадей в НО 
данный* но случаю того же 
пропори» рабочего схотя, о 

Наследница Престола 

розданных* посградеп-

CTiiio неурожаев* ня* гуммъ удельного i 
доиетпн арендаторяи'ь уд«л1.ныхъ земельны 
оброчныхъ матов нъ 1Н91 и 1892 гидах*, 

рождеп1и Наследник» Престола Нашего до. 
но ссудах*, которые были выданы ия* сум 
удельного ведохстна поросы 

и u ip<«oaoj»inaia. 
6) Ссуды, выдвниыя сельскому ивеслеи1ю 

Алтайсквго округа иа продопольств1е и об-
семеиопЫ нолей, по случаю иеурожяеи* 
1900-1901 гг.. въ части, остающейся ноно-

7) Ив подвергать изысканно нсотрпботао-
пые п пеяилпращеииые ко дию рохцои!я 
Ияследникн Престола Нашего вадаткх н нря-
пясы натурой, выданные вперед* рабочим* 
Н хветороным* хаяиивыхъ горных* яхходов* 
и рудиикон*. равно ваводов*. рудникояь и 

окру-
* ведомства Кабинета Нашею no pa 
чехи* и въ счет* наработкой*, е 
жить o6poaoiiaBiuiecx по сев день и 
ровых* в рабочих* рваных* сосл 
(них* служптелих* яаасииыхъ го 
одовь и рудников*, равно ваводов* 

съ каждой артели; по недоимкам* 
,ъ долгах* не болшую сумму пс-
о ста пнтидесятн рублей по каждой 

съ нодрид'шковъ, обряаоиаянМесн по дань 
рожден!» Наследшнш Престола Нешого при 

рниюп'Ь п припасов*, ненляныхъ -poDon., пе-

а Кабинета Нашеп 

189» г. 
иополяшлмъ II 

особым* Пысочвй-
якоиу 8-го .(юпрхли 
1ТИЫХ* росходовь, 

. . улучшен . I 
на иостройху зернохранилищ ь. на укрепле-
ны берегов* рек* и устройство дамб* и по-
стои*; простить II со счетов* сложить чвели-
щ1егн но динь рожде|ин Иаследиихп Престола 
Нашего проценты аа просрочку платежей; ио 
ссудах* же, выданных* па борьбу с* ииидв-
MiiiHH, и лннзоотЫип сложить, кроне ироцои-

росро'шу, и все недоимки. 

11) Прое 
сухиу пени, няяоянпшуюг.н ко дн: 
Наследники Престола Нашего на : 
водухопппхъ пмЫМй в* |уберн1н> 

рожден!! 

Царств! 

XII) О 
nutnln. 

ice* ввысканЫ дене»! 
и Главный* улрпвлен1| 

юеудярсгвениаго ноияоиииоястна чисти* г> 
лицам* н обп1ествях* на выдачу двиежныхь 
и ияторЫльпых* (медалями и пещами) нроиШ 
и призов* иа ваггввхвх* рысистых* и еха-
КОЙЫХЪ исшлтанШ до 11)03 г., въ нврвеходо-

л " х ш ) 

режден!й Императрицы Марш начаты (вечи 
елейные ьъ недоиину и не авчвслеиныл), 
ущербы, и ут|щты а равно и»|жборы, обрило-
iininuioeii огь неправильной выдачи служа-
щим* я* госудврстпенных* учреждйиЫх* ли-
цах* равных'!, нпдон* личпвго двнеживго 

ных*, суточных*, uopulouiibix*, прогонов* 
II т. II.). когда С1И начеты, ущербы, утраты 
н переборы причинены такими действЫми 
или упу|цен1яии, которыл последовллв до дня; 
рожденЫ Наследника Престола Нашего: 

1) Те начеты, ущербы, утраты и переборы, 
ио который* д'Ьдя хо дню рождпи)а НвслЬд-
пике Нроетол» Пешего еще охопчвтельпо не 
раасиотрены пли не начаты, оставить бваъ 
преследованы, когда суимн оных* соствилхигь 
ио более шесгнеоть ||ублей пп каждое подле-
цой отчетности ля годовой пер!од* примени. 
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•l| Им. 
рейоро*», 
n/'v,Шитаки nyanti. 

рубле! сь каждого ЛИНИ 
п., ущербов», утрать II 

||>ди Н1ГрВД» I 1000011 ВОЯВВГО [>!')» ««К» 
ал» остатков» on наищллрсяихг и ттатнуд» 
сум*», Ш 1 • мъ других» шсточптое», на-
вначеааид» «а итог» нрядаетг, яроавяодоииые 
до дня рожден in Нагл*днава Шшогола Пашо-
го, остами бея» првслкдовамя на вснвую 
сунну. Д41о»»1е сего и 4 ркоароотраинктоя 
также а на олзчаЛ аыдачв иаградг a aooo6ii 
яд» оумвъ а яе нааяаюмиг» ив отоп врод-

uepieji optima. 
>1) Но ущирбань н утраш 

И" дань рождимв ПвсдЪдмк 
го упущоы'яня ло служб», pi 

Р«ЖДСВ| 
пору*» ле» я«». а. 

a Mapia п н 

ЩШШШШШШЯШЩШШ* «к»»»,—ии 
спать только ощ; Bauaiaibuyn оунму. 

0) IlponoHTOcv гд» ивовые аа нарушено 
интересов» давни «л» i txoasm учревюнИ 
Ииверятрввы Mapia щ т а ш a ana >щ« HI 
поитуивля, аудв aiiAVUO, не вяисквват» »i 
арена до дай реадовш Utojijaana 

ущерба. ' 
7) Во» дс по одуаМ, иад«ю 

дни р'.»доша Hv ciiaalai • умерши» 
artjUKM Престола 
neucia вдои» а еароп ни, ироотмт». 

«сд»дпт»1в васомоителдвоо! 

:а»1., утратам» и иераборв* 
до дни pomjooln НдслЬдн» 

а Наслаивав Престола Нашего, штрафы, 

i m под» дМипие р. 1 — 3 ааитошц»( стати 
хш. 

>1) Слоям» со ечетов» иск чясдияряся № 
leu ровдамш Нао«4дпи«а Престола Нвшог 

ЕМ1ЯП до того ж 
18) Простата я t 

uiiaiin всл*дств1е at i равныг» видов» уоя-
ам довольство! должно-

олужб; »i 
оцанмиш 1 к м м « Я в и Щ Ш Ш Ш ^ Ш Щ 
жввшвх» виоплкдота!» я» ошг мЮтностяч 
уотвповлеииш» дха полиоватп таввм» доводь-

IS) Простата в сложит» на нмявплЪдувицагь 
осаован1яг» девавишя в м е ш и во дМотЫвм» 
ада увущои1яя», который иослЬдопала до дна 
роадеша Нведкднада Нрастода Нивою. 

к) Сумы, чяоляпрлпа, на осиоиашн от. 19 
закона 0 января 1903 т. об» учрсжди ,бг умр 

ив» иа дилжномяил ляпадг на , 
юодЪдяяни ври расчет» on в» 
ювов» да иредотавлениое в» даО< 

«j И Г пачтовны» па д« 
вц» по ооирашдшому привносим 
аю тарифа. 
а) Hot начеты. ироянводсамие 

IIJI40UI 
дол-

уОыткн НО 
к будет» домине 
«они*» ТрвТк про» 

яку» оунну. прояпвод 

и нр« орошодото! 1 

огради иадада. 
14) Unaaio штрафы I ooui но дЪлаи», н* 

овиааииым» о» ущербив» КАЗНЫ ада Н*домства 
учрежден)! Пвниратрнпи Mapia, надоконные, 
но ящ« до два рождвшп НясдЪдяяк* Нрастода 
Нашего ио ваыокянныв, а paoao ar t , аон бу-
дут» сИдовап «о впиодаиио аа поооираыюста 
в yayawaia по сдужб», ооворшанныа до сито 

о п и « м в» уотвновдиши» ороа» шчвтиося, 
доауновтов» к проч., а равно од»дусш1е па 

учр«»дчи|| Йнпиратрвцы 

15) 0»ду Оредыдуаин» иупатов» оавтовщв 
V ' I I нв раопроотранвт»: а) на оунни 

нрниаддваащ|в a iota надодтцш:-. 

наго обора о» гурто»» рогатаго окота в сбор 
оо сяитовдадкдьцов» в» губврн1Я1» Царств 
Иодвскаг». По сборан» о н и оставят» 6о» 
орвог1доааяи я ааыпяая!* начеты, уцарбы 

уже В) 

швотаоот» рубдо! и воанвиа по д1дан», иа-
чаввинсн до дня ро«ден!я Наад4дяава Цре-
отода Нашего; б) на бшопорв'кдаоые в 
cneoiauaue ааоатиы, на оунни, яаюдащисл 
и» paooopaaenii акдонства учреадояЛ Ияио-
ратрвцы Мари, но «ну не нрянадняшщЫ, 
ооставдлвнд|'я частную ооботивиоотв isatora а 
utmoia вооаатиаавны!», «адогв подрядчиков» 
• ороч.); *) на иоднпвшап ндв растрапв-
швх» аавишув) идя ираяаддижацу» уч||»ждяи-
нин» от» араватвпотва уотановд«н1ян» наио-
го дябо рода мбогвеняоеп, когда ipaueuio 
OHOl бЫДО HIT» BBtpBHO иоотпнино ни арв-
нсиио; г) на првчввввшвд» ущорб» каля» «да 
учрвадовиин» от» нраитядьства уставовдо-
шин» с» аавкдоно ворыптвоо в » вною про-
тявонаиониою irttkB, в д) ва д»1ошя, во во. 

адеЫя Насд1дннаа Нреотода 
18) Dot явчоты пи praaaia 
talcayai ввоивдвщю 1900 г. 

производив». Иовыч д1д» 

1Д1ШЯ но я,«осуждал, 
аа право п» ао оийаодац» 
и ралш1» надои» дянвжяаго 
10во11ст»1я M i e n » судовых» 

шняячег.кяп ВДВ юап»огвев-

1Д0ЯЯТ1, по 1200 р. от. каядо 
ю каадояу внду довопотя. 

Alia об» убытка» 

•екрапт» во» аовбуядоиныя гоаудар-
I» вонтроден» д»дй об» убытках» 
ронешрдшах» Ю1»дотв1 о отооовоы по 

ущорб» О» В11»ДОНО корыстною 

ираяш» иТ11»гогя»ияыд» дяп» 

аного внуцяотва, падают» на пе 
еврот» а » ; »ъ оотадиоя» так! 
нодьвувиоя дкгоюю, онряд»аяен 

ст. ХШ р 
ЩЧ1» на одуяО» в» гооударотвевяых» учри-

иых» орачо!, ветеринаров» я отудоятоо» 
конавдвроваиных» вреневпо ддя npenpau;rnin 
внвденЛ f авдаоотШ я ио другая» одучавя». 

XIV. ираяать ва юс,,мратвелпо» казпа-
чоIсто расхо, 
судьбы яро, 1.1,Ш 

» н»ранн ораввтедю! 

XV Сени в» враче!, которые, слома на 
обцествоняо! одуяб», Прнаянаан уч.\оп> в» 
борьб» о» амдянвчос.шнн бод»сялнв I , «ра-
на нодьзу государства, иродостапять право на 
оодучоя1о oeacil яэ» юоударатвеинаго • аляа 
чоВства на ооноваи1я«», оиред»д«иных1 от. 
П"» Овод. Зал. т. Ш Уст. Попо., над 1SH6 г. 

XVI. Освободи» on asaxol огвктствкиностя 
яоенносдушащв»», ветуяяявях» но ден» роядс 
в!я Паод»дияка Нрастода Нашего в» брак» 
о» нарушеии-н» уотаиондвяных» на сов орвд-
нет» 0п<ц(ад1пыгь воннелнг» правидъ. 

XVn. Д*тянг, роядоянын» в» Царотвоаан1е 
Наше от» ваконпаш брака днп», дкооппих» 
DO суд; врав» «остояшл, еедн огя дяца воаота-
иопдепы ваг»н» в» такнх» врав»)» до дин 
роадеиш Напдкдпяка Нр-отода Нашего ада 
в» о аду Maaa^acia, даруея» т* яя враоа 

inula, KOTOJPI'"" " " " — — ' 
сдуча» рокдо 
родатада». 

XVIII. 

VOJ?T2WJ 
Г.), буде о 
нш llacat, 

V ПООД» ПОН1ЛОО! 

XIX. Лваан», учння 
11 аод»днякя Нрастода 
проступав, даровать н 
сд»дующах» оснояан1л 

пргянуцае 

шяхь проотуиныя д»ан1я, 

iHie, виг»чав|'о, выговор» 
ю опыте 300 руб., арест», 
к ядв врКооотя, во соедв-
н»которшь особенных» 

», яд и идуяебныя осы 
:т. Г,г, Удоя. Павла. (Свод* 

XV, | 
вяповаых» В» учяиешв д»совстро6дош» я дру. 
гвх» нарушен!» правая» о д»оах» государстаов-
ныгь д»ояою в гориаго в»донотв», Госудя|ю-
вых», дворцовых» н удкдьпих», nortanouedil 
О Д»сах» аввжоства Ловвчлваго, Лдта1скаго а 
Иерчвпокаго округов» Кабвняа Нашего н 

x'v'yoT, на - , , 
прод. 1Й02 г. а Выооча1ше утворядоо 
пор»ая 1(1(17 г. Hutiiie Государотвеинаго со-

Д»ЯН1Я доиеявын» яаыокашнн» свыше трех-
сот» рубдо», протяву кои» но дот. роадеиЫ 
Наод»дяааа Престода Нашего на быдо вопбу-
ждаио угодовнаго ирасд»дован1л яда не поод»-
доиадо судебнаго пряговора, ндв поотаповюи-
ны| о ковх» обвкиягедьны! оряговор» но 
иркведен» в» венодиеши, вдп ков ощо отби-
вают» онряд*д«пныв ва oia д»яи'я судон» ваи-
скаШа, от» суда я накмаШл. равно • от» 
нредуояотр»пиаго отвгьею 158i Уог. Наказ, 
(во ирод, 1В02 *.) aauoBanin дво»но1 отовноота 
иохнщенпаго, саяоводыю орубдеянаго яда 
аояряядепнаго д»са яда нротявувакоипо оаю-
товдянпых» д»сных» кзд*аИ.—ооюбодат». 

8) иростять оскх» совершввшвх» присвои-
те ( растрату ва»рениаго во одуяб» ану-

... ".а рубдо», 
в отбываю-е иростуиаоше 

рощденй Насд»дивка Нрастода Нашего. 
И) Освободать от» суда я накяванш 

онновамх» в» оовершоша преступает», 
дуснгтр»пны1» сгат1лнн_ 108.194, 104. 

Д0ДВ1 

о Наказ. ( I Зак. т. XV, я 

4) Во»: 
Г.). 

Нкса»дняка Нрастода Нашего бод*е тожюв 
ч»н*ь указа янын а» в. 1 col статья XIX про 
стунныя д»яй|д, аа который они будут» врв 
Говоровы судон» к» арооту, оакдюченш ui 
тюрьн» адн «pinocTB без» дяпони прав» во 
стояiiia пая niaotopux» оообенных» дрвв» i 
иревнудеотв», а ровно н вс»н» ирксуяден 

1УД0Я» ароян 
вакдючешн на ДВ» троп. 

5) Лядан» додяяоетяы! 
день рождевш НвсД»Д||ЯКа иреоюа» uauieiv 
па осоооашя судебнаго приговора (иди и» 
распоряжению я н вачадиява) ваыокипян», 
в» вв. '2 -'J от. UJ Удоя. Наказ. (Свод Зав 
т. XV, язд. 188Ь г.) аочаодеввин», пс очя-

|»»шену нрохоядеиио сгуябы в 
leicll в наград», аа нскдичеь 
1Т4ЯЧ1Я бсапорочно» сдуябы a i 
,BHipa аа выслугу 1»т». 

в) Ляп» 

дань роядеяхя Васд»дякка Нрестодд Нашего 
во» сдуяби (И, 1 от. И5 Свод. Заа. т. XV, 
Удоя Наваа.. аад. 18Й5 г.) ал opooTjuenia, 

дов» сод»ннпыЯ| считать отр»шеиныня от» 

1) Ляп» додаиоотжых». осуяденных» подеи» 
1>1Яд«н1я Наод»днааа Прессоаа Нашего .., 
упьяянутиа ва п. в пастолщо» сяатьв XIX 
ареотупаия д»яв!я по одуяб» к» вреяекнону 
аакдючявш в» ар»иоотн о» дяшеи)ен» н»ко-
торы 1» прав» я преиуцоотв» (от. 50 Свод. 
Зав т XV, Удоя Ним. , явд. 1885 г.), неза-
виенно от» сокращеша па одну трет» срока 

столп Нашего преступны» дмшЫ, не подлодн-
Щ1Л ПОД» »1|Яств1" предшестпующач. п. о, « 
н 7 г.т, XIX, будут» иг.нлю-

чонныя 1Г.ПП1П cie наввдаяк, а ранни orptt-

поспрещаШвсъ^впредь поотуиоть ш> службу 

лиг» го нроноЮ! вступмнЫ приговори о 

пять на юсудлрстпеппую идп пбтоетнениую 

" S ' X w e i Г т " отьРсу*а'"п 

подсудный подоотнояу суду, протяоъ' «оихъ 
по /|"ш, рпждян1л НпслКдпиян Нрестодп На-
шего но быдп воабуядеио пресдвдоваи1н а » 
не UOCJ КДоНадО р»шои|д суд», яд о ptniOBie 

«тОниигь надояевное по.юетиыяь «удони 

рихсог» рублей подлежащее 

I TjiHCTB рублей. 
-J» П" *В1Н. р'мдо 

Престола Ппшсго xftanin, л 

туиають |г» пользу к 

I I ) На , 

в Квбипоти Нвагаго. о раки. 

«I «а устройство н1.гг» ииключешя (• 
HijH'.Hio и и) пбрняуемМО ни основолш ет 
7зв Уствоа Гор iaro (Свод. Зон г, VII. п. 
врод. 1802 г н ст. ЯГ,1 Устам Левого (Свод 

овить ими» прнмЬнг 

IIuiiiHiii н ид нт. каинтилл: а) ни устроКстос 
м-котъ вок.1шчен1и • б) обрнпупвыя ни осп»' 
launit: ст. 738 Устава Гориаго (Свод. Пак, т 
VII, по врод 1Я02 г). < оппшннншнит яо ПС 
«ещ, роядопы ИослЪдппкп Престола Пмпек 
упояинугмн н'Ь сонь II. 12 A«nuiu, я рвет 
осужденный» и отОыникнцин-к ннкнюнин HI 

судов» раляирм ивваяан1я п: 
одну TUOTI., 

13) Учнниишнм'ь преступный д«яи1я, at 
нон О и в по приговору суд» будут» йодле 

а р м ш 

Г|. рмнпрт. 

Мпннфе-

иродыдущннт. статьяят. сого 

1.1 m I S w w ы^вяхъ" во 

EUMIMW '"неоринмжя и ! 
icejo допущен euro вопреки тр 
iKOHtt̂  Д»лп о паруш«н1|гх^ лг. 

г» двчахт,, • punno rnopiiMai. HI 

IS) Оспобоядонииш. no I 
СЛ1.ДНИКН Престола Пишет. 

.iiiuiи, conpoTBTi. опредилс 
ЧН Улож. Нанпд (Свод 3oi явд lHj" 

или иь итдадспвыя ryCtpniB, ярон 

шиза губсрп1н. iipowb I'uOiipciaiKi. 

ЕЛ1.ДМИ1Н1 rfpOCTI 
коа они будуп. водшвш 
eiiie, а рвоно прнгопорм 

годитвй нъет*, сасрх'ь 

ИНН), полдень роядвв1н 

Tiipmuuxl. работ» 

•'е'вовпрдаеХ'нг"^»^ 

ие рвспрострлппнтсн 

ISO u^Jffl 204 Уложш 

ii» вн првстувлки1и, учепеиеын дс 
m н!я В и п т ю Нише 

19) Милоотн, давонянвын п п. I I 
иктопщеЯ ст. X IX, pBcirpucTpauR 

сонершм! 

I Престола I 

ь равог» освободит». 

о Насдидники Престола Пан 

испободнть. 

но простуПЛ1'и1н, 

на црсннущостн! 

25) Не 

i S 

ГЕК 

25) Но всънъ upccryi 

Простоли Нише 

|росл' 

IIIJO срони 
I. Все) 

ку Нишеиу иа Дплнион'ь Постоя», и 
«у ноепиояу reuepiu ь-гуоернитор) 
ныиъ г}бгрцпгороиъ, оо удостовЪр 

X. Предоставляя нннпетру ииутшни! 
I. дтгь, опороченным. прпг.уж.<еп1еяь i 
гвлеснону ваннаап1в1 по приговоранъ 
Иы.хъ судов1», соетоимшисц до шн р 
н Нлсд|..||1нвв Просто ЛИ Нашего, ггь i 

I. Пол 
г IX Особ. Л рол Не» 

о управ. 
XXI- Лит., учипннши к ь такш нротипояв 

коннГлн д»нн1Я или тав1я пврушеи1я ycranou 
Jenm.ix» upnnn.Vb, ли которые они .иодляжяп 

ГОПНОИУ нт. Ш'рЛДК'Ь Влннннстрпгиипоиь, ОС 

pa.iut.pnx'b и с*ь ThMH жо наьлг1аып, яоторен 
опрмимм H-h оупктнх» К, 10 я II ст. XIJ 
КОГО Мвпнфкстп, если ТОЛЬКО ПВЫСКВН1Я oSn III 
подлежат» вДО»е||1ю нт, Гюл.шонь piuiuhpl, два 

Молифестп. 

ыхъ и» губернЫкъ Kiipi. 

1дш1'гтнующ1» Машфевти, 

XXVHI 1)Ляцлм 
новедеп!» пь пднпг 
прнюиорань се л, г. 

с.|жду, по отбытие ваямапЫ 

друг1л губсрн1н н оОщоотва, 

яреотьпиъ-вра услов!н одобр 

1ПЮ я крестьвпсяов общество, 
были удионвц енпрх-1, того, 
н я и Петр к ннутренннхь д»лъ. 

XXIX. Не 11,1 госудпрс.тмниык' 

Ьх». (чинивших» 

" r j j i i f T i T 

" l a f l e " '§8* ст."ItIX 
особыяи псвпнддапиЛЙ-

п и. 1«, 17, 18, 19. 20 н 

° 3) Ть дпли 

т. прцпм »абве1мв1 я 

ныв» кт» лишении ирпп», ПКI.CJt II. II 

npnuo. UЧ» ЛИЧНО и по состоянии ДО осу 

.») ЛИЦ», подвергнутых», мь порндя* 
108S Уст. Усол Суд (Снод За к. т. XVI 
1892 г ) иди отг, 32—3(1 положено! о н!.| 
к» oxpuneiibo юсудврстяепнаго порядки в 
ЬИстмннаго ciioBoltcroiK | п ш , 1 ць ci 
прим, 2 Свод. Зол т XIV Уст. пред. up 
нпд 1Щ0 1'), аднпннегриглвнычт. ввы 
IlillHT,, X ИИ ДОСТИГШИХ*» eOBOpUlOlinOXhTill 
Дсиь рожден!* Наследника Престола Пап 

7) Ллцли-». подпергнутыиъ в» г 
ридкь гюрониону яаключеи!» г.ш. 
яисшв'в», 0г|1лпячен1ю нг врив' 

гл псион у надзору пплниш также спите одно-
го года сокрптвп, сроят, ммеяшйя нп одну 
•грот» по удостоивши н» добром» поведены 
отбыппвкцвго nabicBBHie. 

8) llpHHlifleile «нлостей, уяавнниыкт. ет. п. 
Ж. иастоятяЯ СТ. XXIX иредостамясн» Но 
н-Ъстипну Нвшоиу ив Дальне»» Восток» 
|'Л||П|||1|1ВЧ|1Д1.СТ11уВ1П(0Ну грвждпвского частно 
НИ Каовав», гоисраЛ'ь-гуОершпорам». нойсяо-
нону пикивпону атаману воНон» Донского, 
губернатора*» л градоивчальпвнон», во прв-

Л) Ривр вишен» явннстру онутренинкъ д»л» 
представлять па блпгово.юртипс Наше ходп-
таЯс.тна гьх» еанпполыю но деяь рожден1я 
Наследника Престола Ношсго оставявшнлъ 
Иточоетво, ков, удалившие» иа кредвлы госу-

Улож. 1003 годя, а нежду т»н» пожелают» 
возпратиться на родвиу U пИриостыо Престо-
лу в Отечеству исяуинт» пяо» преянюю 

"Х^Х. Состоя uiie под» е«дстп1о»ъ • судонъ, 
которые, ян СИЛОЙ сига Манифеста, подле-
жат» осиобоядеи1к1 отг. суда п nraaaailia, но 
ио убъяденио п» сноеЯ нопвплос.тв пшнелвюгь 
оправдаться пред» судом», ногуть, от, точов1е 
одиоги нъоица со дпп об»лвлоп1в in, устаноа-
лештн» порндгь оп1»диоН1Я судобиаго чиста 
о прекращены производства о пихт., проспи. 

Ранимм*» обраяом'ь. кто на д-»ни1я, гонершен-
IINII до дпп рояден||| НислТ.дквка Престола 
Нашего, ппосд1,дств|Ц будетт. подле-
яогь. по сплъ сего Маинфестн ое»о6оядсн1ю 
от» сл«дстп1н в суда в но пожелают. тЬн'и 
вослолыонаться, может» в» топ же срок» 
просят» об» окоячашв дъла его в-ь устанон-
ленном» «вкопом» порнд|гЬ. Т» в друпп .твии, 
в» случи» обниионIII их», ужо HI' нш-уг» под-
ложит» |1р01ЦЯ1||к> во СИЛ» вето Минифоста. 

XXJL О могущих» мвкнннутц ОТНОСЯ-
тел ню орнминопш арами» сого Лвинфаота, 

шихт, к» поступлении о» пользу нвдомства учр»-
ждеиШ Иннеротрици iluplH, чрень главиоуи-
равляющаго Собственною Нашею Квииелн-
ploui По учреждотнмь Императрицы llapiu 
и» Оиекунск!» Сонтггъ. ПришнольстнующН! 

и Насльдияяа Простила Hni: 

2) Простить четвергу»! часть не 
i«fO paaMlipu нешшнращепиькь КС 
ueuia Нисдидиниа Нрастода Паи 

1МЮШ» иаооипьаъ сроди'и» в» непрвяо-
иовеппый фонд1» на нужды бевяонельиьа'», 
'чреждениыП нп всполие1|1е Пысочлйшаго по-
1ел»и1а огъ в/10 февраля 1001 года. 

I) Сдипнть иск ненэыскннные по двн» ро-
пде1пн НислЬдоиия Престола Нашего штрафы, 

а иеиыборъ нт, 1002 и 1003 гг. членов» н ь 
(РИЯЫИНЫН но воински» повяпаости лрвсут-
TBiH, оелн агами ибщниимн оиниченная оби-
шнность била нсподн! но нт. 1904 году. 

Ь) Тт.ВТ. п»'ь обывателей ФннднидЫ. кото-
>ые бел» доянодинй отлучились ни» пред» 
пит» upon или сь фнилнндекикь судое» IT» 
шостраиныхь портах», ае союршивь иечв 

тонты'в ci'fl Нашей 

0) Ос породни, огъ ивкзишпя ори 
нп службу воениообяаапньи», «ото 

Hi» поннской^иоииииостп, если оии 
niii трехч. мвенцев» СО дня рожденм 

„ Ире, и Наи 

им ив свыше иятвеогь жарок», янвлючен1с 

службы или oTcTpauoiiio or» исиоднапш служ-
бы, пиотиву БОНА*» по день рождены Наслед-
ники престола Нашего не было яевбуждепо 
уголовного просдидованы, или но посльдова-

и КОИХ» опции ИГОЛЬНЫЙ приговор» по ирило-
ДР1Г» в» веволипак', или яои яще отОыништч, 
олредтыоинын аа с1н д»ин1и судои-ь нвыснаяЫ, 
-от» гуд» н от» иолмаиш оевоОодять. 11а-

просту. 
гроядавсмаго довърЫ или обънпммЫ но 
'тойшлнь состоят» па служб» нрая, а тау 
1Я учниппшнхт. преступлен!)!, нргслИдуе» 

11ННТ. же eiu прегтуплввЫ »лп проступи 

1рот»ву нышеуканвнныхт. НВЕП<ЮИ1Н, ум» 
пить нккпзяп1Р па одну трет», а поддепищи 

8) Не но 
" Р " 

iiiiocTu волн игра днг» потира» 

н дни», иарушнвшпх» гос 

"нндЫ 
, устпнпклмтмхт. аъ п. в. д. е. 

II ж. ст. XXIX ностовщаго Миннфиети, иору-
'юояъфвидлидекому тнорчлт,-губернатору ПОЙ-
ТИ 1гь I аображевЫ глхъ мьръ, который 
МОГуТ» 6IJTI. ОрЯЩП'Ы дли сняпмЬ учнетн 

длднх» Вндннкго Кпм^ ство'фнп 
Наше 

усяотрВШе. 
II) Равф»|ина|е могущих* вовяяаиут» при 

т.осIпоить Нашему финляндскому .еноту, по 
coraiuuenfit i-т. фиидиндснин» шнерадь-губер-
ипторош,. 

Дин» и» день 11-го август в» дьто огъ 
Рождества Христова тысяча девятьсот» чет-
вертое, Царстпо|шн1я же Нашего в-ь десятое. 

На нодлинноят. Собствоввоа Иго Напора 
торовато Нелячиства рувов! подписано: 

.НИКОЛАЙ., 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Гавв1Ввкагп Телеграфам Агеатетие. 

Отъ 22 августа. 
П Е Т Е Р В У Р Г Ь . Государь ВысочпВ-

ше утвердить соизволял. всенолханв'И-
тпШ доЕдадъ СвятЬйшаго Синоде о бы-
т1о ириосняЕцоявону кшпвяенскоиу 1а-
кову ирх1еиискоиг врослииски»г н ро-
стовсквяг, проосвященяоиу владикав-
казскону Владанвру еиисвипоиг киша-
иевс&ииъ и хатимокааг, преосимщавно-
му ирилукс&ону Гедеоау euucsynoai. 
пдадикавказкииъ к ноядокпкянг, прео-
священному велнкоустювскоиу Гаври 
илу еиискоиоиъ ирилунении;. 

ТОКЮ. 20 авг. (I'efliejPi). Вой при 
JlaoaBii ирододкалоа 20 авг. Утроит. 
Куропатки нъ уенлалт. лйвый фдангъ 
съ востока о севера, вад4ясь сстмо-
вшь насттмеи1е Курокн, охравигь ли-
«1ю отстуилоши в сообтояш; большая 
часть о'ифояительяыгь силь сосредию-
чена ва позицШ ХеВ-Латай, иидииргшкй -
си araut 19 авг. утроит ; результат» 
боа BouBRioreB-». Яаовскш потира уби-
iuau и ранеными составит п . ухи 
25 тыс. ВиВска Курокн крайне утомде-
аы и истотоаы. РЪка Тавцяых» вы-
ступила иаъ бореговъ, Курокн но iw t -
огь воэмохност! продоляагь настуило-
aio на ИвтаЙ, от»уда орудш могутъ 
господствовать надъ хелЬзнымн доро-
гами. 

19 августа во время срахев1я при 
Лаояя! pyccaio находились за чудны-
ми укрЬилЫяии, которым дЬлаюп. игь 
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почти ненриступвыми. Русск1ене огра-
ничиваются обороной: 17 августа или 
произвели отважную атаку и а правый 
флангъ арыiu Оку, близ?. Сутана; ата-
ка была отбита съ большими потеря-
ми. 21 августа изг главной квартиры 
японской мерной apuiu оообщиютъ, что 
японск1я apMiu расположены передъ 
Ляояномъ. На северо-восток* я юго-
вапад* идетъ жостокШ артиллорМсшй 
бой, пылаютъ города, громадные мага-
зины, на p i n t на городомъ видны ио-
езда, ид?щ1е на сЬворг. 

I'yccKie удерживаютъ дороги, веду-
Щ1Я к г р*к*, а также железную доро-
гу; непр1ятель обладает, большими 
силани; происходит! отчаивннй бой, 
pin i I in: wl i i i нос. 

В И Н И Ш г Г Ь . ПассажирскШ и.*адъ 
Канадской Тихоокеанской дороги иа*-
халь иг 300 милях-!, к г нападу отъ 
Винипега ва товарный по*ндг; убито 
пять челон!и,ъ. 

РИМЪ. Комиссаръ Крита принцъ 
Георгъ греческШ им*лъ длинный раз-
говор!, съ товарищем!, нинистра ино-
странныхъ ji lui i ; зат*мъ принцъ от 
былъ въ Миланъ к г иинистру нво-
стравныхч д-Ьлъ. 

Телеграмма геивралъ-адъютаита Куро-
паткина на имя Его Императорснаго Во 

личества отъ 20 августа. 
Вчерашнаг.) числа, с г наступле-

в1ем-ь темноты, японцы атаковали ноэи-
ц>и у Свквавтуия; поел* горячаго боя 
атака была отбита. Ночью японцы по-
вторяли атаку и на етоть раиъ одер-
жали усн'Ьхъ, ,сбивь одинъ полкъ т . 
ваправлов!я п . Сахутуню. Отстуилен1е 
втого полка вызвало очнтенк< познцш 
другими частями. К г утру войска по-
степенно продвигаются нпередъ дзя 
обратнаго завлнд*в1я СикнантунскоЙ 
иозвщой. Сего числа ог равсвЬтомч. и 
перешедг въ вастуилеа1е протмп, 
войскъ ?.рм1и Куроки. К г 12 часамъ 
дня головы наступающих!, г.орпуоовч, 
вышли ва одну линт . Идетг а р п ш е 
рыская подготовки вввтой у насъ ночью 
японцами позицЫ И началось настуиле-
Bio п'Ьхоты. Нг то«ея!е ночи японцы 
сильно обстраивали внутренность Ляо-
янской познц1п, городъ в железнодо-
рожную стаац!ю Лноянъ. Потерн незва 
чительны. Сейчясъ получнлг доношу 
отъ начальника гарнизона въ Ляоян* 
отъ 10 час. 35 мин. утра о томг, что 
японцы атаковали фортъ, расположен-
ный въ центр* позицШ, и были отби-
ты съ очень большими потеряно. У 
н и сг П форт* убито 6 чедон*кь. О 
вышеизложен номь всеподданнейше до-
ношу Вашему Императорскому Величе-
ству. 

ДКТЕРВУРГЪ. Въ «Правитель-
стневномъ Вестник*» 21 августа опуб-
ликовавъ приказъ но морскому пНдом-
ству о Высочайшем-! совиволон1в на 
выдачу сид«ржан1я семейстчамъ чиаопг 
морского ведомства, яаходяшихся въ 
плёв у ИЛИ местностях!,, обложенных'!. 
жепр!ятелемъ. 

Офпц1альныхъ ивв*ст1Й съ Дальвяго 
Востока 20 августа не получено. 

Сообщенвыя явь В*лграда «РоссШ-
скому телеграфному агентству. ев*д*-
н1я про секретаря славанскаго клуба 
въ Шиграя* Шайкович* совер-
шенно нов*рны. Шайковичъ д*йстни-
тельяо состояль в*которое время по* 
-четяымъ секрегаремь вазвавнаго клу-
ба, во вто было еше иъ 1 'J02 году. 
РАшнвъ поступить на службу ш. серб-
ское иванстерство ввостравныхъ д*лъ, 
онъ отказался отъ указанного иочства-
го зьан!я и сдалъ архивъ назвичонио-
му для приняли иго члену и казна-
чею клуба Ьпану [овавовичу; такъ какъ 
должность Шайковича была чисто по-
четной, то кассой клуба овъ не заи*-
дынал-ь, ибо таковая находилась иа 
рукахъ казначея. Не им*я посему на 
рукахъ никакихъ сумм-ь клуОа, онъ 
вассы сдавать во могь, 10 мая 1903 г. 
Шайковичъ былъ назааченъ ва дол-
жность апаше сербской мисс1и нъ 
В*ну, гд* находился до кончины коро-
лв Александра I, поел* «его вышедъвь 
отставку и во возвращался болЬе иъ 
Серб1ю, проживая въ Драг* , эат*мъ 
т . POCCIB. Такъ какъ вышеизложенный 
факт-ь посазываотг, что Шайковичъ 
по сдач* должности почетвиго секрета-

. оя славанскаго клуба нъ Б*лград* по-
стуиялъ аа сербскую государственную 
службу в съ мая 1903 года находвлса 
вн* Сербш, то инведоиноо иа него об-
вннев1е яе можеть им*гь никакого ос-
аовавЫ. Ьлагонадожность Шайковича 
подтверждается и сербской миссией въ 
Петербург*. 

Телеграмм» генералъ лейтенанта Саха-
рена въ главный штабъ итъ 20 августа 

1904 года. 

Смго 20 августа наши войска атако-
нвли высоты Сикиаятуня (въ 10-тя 
неротахъ на востокъ отъ Ляояна ва 
лравомъ берегу р*ки Тайцзыхо). Носл* 
упорааго боя весь горный кряжъ къ 
западу отъ Сикваатувя былъ нзятъ ва-
нн. В-1. то же время выяснилось, что 
мы им*ом'ь Д*ло съ многочисленными 
аионсиими войсками, занимавшими 
фронк. отъ высоты у Китайской копи 
до р!>ки Тайцзыхе. Отрядт гояиралъ-
Matopa Орлова, прикрывавш1й Явтай-
ок1я копи и несколько аарвакш!Вся 
вперед!', встр*гвлъ превосходныя силы 
ва сильной позицЫ и вынужден-i. былъ 
кг отсгуплев1ю. Генералг Орловъ б и л г 
ранонъ, но опасность дннжев1я против-
ника ьсл*дъ ва отступаишнми къ стан-
ц!н ЯнгаЙ миновала. Подходили храб-
рые полки перваго сибврскаго корпу 
са, и генералъ Штакельбергь оставо-
виль ваступапших-ь японцовъ; при 
втомъ въ бою тяжело равонъ выдаю-
щ1йся командвръ 2 сибмрскаго полка 
полковникъ Озерск1й. Въ 9 ч. вечера 
бой стяхъ по всей линЫ. Слышны толь 
во орудШные выстрелы у Ляоява. Вой-
ска ляоявскаго гарниаона, по получен 
иому по телефону доносоя1ю, отбили и 
вторую апису-. Для иыяояешя же силъ 
противника произведи съ заиадяаго 

фровта ваступлевш двумв полками; при 
втомъ поел* горячаго боя выясяилось, 
что эти два иолка ии*ли д*ло съ си-
лами двухъ дин11<цй. Обш1я потери up-
м!и за сегодняшней девь точмо не вы-
яснены. во, по им*ющимся уже дпя-
нымъ, провышаюгь три тысячи убиты-
ми и ранеными. 

Всеподданнейшая телеграмма геиералъ-
адъютаита Куропатнина на Имя Его Им-
ператорснаго Величестна отъ 21 авгу-

ста 1904 года. 

Ночью на сегодняшнее число ие-
пр!ятель перешелъ въ вастуилев!п и 
овлад*лъ большей частью завягыхь 
нами у Ськвавтувя (въ 10 в. на востокъ 
отъ Ляояна ва правоыъ берегу р*ки 
Тайцзыхв) noaunifl. Заюмав1и1я эти 
поаиц1и ваши войска отступили на 
арьергардную познщм на див1н дере-
вень Чжавсутунг—Швченцкы (на по 
лоъвя* рп:1Стояи1я между Ляояномъ и 
Сикнаятуяемъ). Ночью ва согодаяшнев 
число 1 сибярск1й корпусъ, поиосиий 
за посл*дн1е пять дяой тажк1я потери 
в угрожаемый обходомъ превосходных!, 
силъ, огошелъ на несколько персть въ 
западномъ випраилшпи; при твкихъ 
услов1яхъ мною предписано очистить 
Ляоянъ и отходить ва сЪворъ. 

ТОКЮ. 20 августа. (Вильфъ). Сооб 
щено офец!ально изъ Сеула, что ко-
рейск1й посланник!, въ Петербург* 
Ипомчняъ уволенъ сионмь правитель-
ством!. on. павиимимой должности. 

ТОКЮ. (Ройтеръ). 21 августа. По-
лагать , чго гланным-ь силам!. Ойнмы, 
ваходиншимем южв*е р-Ьки Тайцзых», 
се годив утромъ удалось переправиться 
черезъ р*ку. Куроки завнлъ часть ны 
сотъ Хей-Янтая и иредподагаегъ се-
годня овладеть жол*зноЙ дорогой. I'yc-
cKie, пчвидимону, сосредоточиваются 
блвзъ Явтайсквхъ угольныхт. копей. 

.1011ДОНЪ.21 авг.(Гейтерг). Япон-
ской мисс1«й получепа следующая те-
леграмма изъ Ток1о: «Ойами довосн(ъ, 
что Ввпр1ятельск1я силы, расположен-
кия иротявъ нзшвхъ л*вой и цен-
траньвой арм1й, 20 августа продолжали 
отступать иа правый берогь Тайциыхи, 
за исключошемъ той части войскъ, ко-
торая uaHHuaei!. уьлЬиленЫ, кдущ1н 
съ юга ва с*веро-8а«адь отг Ляояян, 
а также высоту, расположенную къ се-
веро-востоку отъ Сушана. Наши apMiu 
продолжаютъ наступать. Наша правая 
ирм!я 20 августа утромч, зая >ла часть 
высоть къ западу отъ Хой-Янтая». 

Ллойду сообщаютъ изъ Сайгона, что 
повреждены русокаш крейсера «Дина» 
испрапляютси. Онъ будетг грузить 
уголь. 

ЛОНДОН! , 21 авг. Говорят», что 
геннралъ Куроиаткинъ заянилъ своему 
штабу, что его ц*ль—остановить нас Iу-
||.-.ен1о ва с*вер-1—достигнута, ко что 
въ настоящее рреыв является безуслов-
но ыеобходпмымъ достичь Мукдена. 

ВИТО. 21 авг. (Ганасъ). Зд*шн1е 
рыОакн замкгилн близъ острова Д1есъ 
русскШ крейсеръ «Довъ»; крой орг 
вють ожидать выхода изъ ад*швяго 
порта англШокаго парохода, псиравля-
ющаго полученное ловреждев!е. Uo 
слухамъ, на втомъ пароход* подъ гру 
зомъ угля спрятаны оруд!я. 

ДЗИНТАУ. (Рейтеръ.) 20 авг. ра-
неный контръ адмирал. Матусевичъ 
высказалъ Въ бес*д*, чго наиболее по-
учительным!. пъ совремонвой морской 
войн* является заачем1е бавпроеолоч-
ваго телеграфа, прим*вявшагося ьъ 
иосл*дней морской бптв* до т*хъ поръ, 
пока вс* аппараты не Лили уввчтле-
вы сняряднми. Рад1ограммы работают!, 
вадо»в*е и бысгр*е црим*яяншихся до 
сихъ пор!, curua.ioBi. флагами, Upo-
тявъ плаиаюшихъ мняъ в * п . другою 
средства, какъ выслать нпередъ c ip* -
лшоиои суда, эа которыми должна ол*-
довать боовая оскадра. Миноносцы но 
оправдали возлагавшихся ва яяхъ на-
дежд!. Японцы пъ течея!е одной аочн 
произвели 15 атакъ миноносцами, во 
безъ нсякаго успеха. Несколько воев-
ныхъ судов!,, совм*стно работающих-!, 
прожекторами, могутъ считать себя въ 
безопасности отъ ианидеп1я мввовос-
цевъ. Кринолины протнвъ мвнъ на бо-
еныхъ судахъ не првносяп. пользы, а 
препятствуют!, лишь маневрировав!» 
судов!, и чадержнваюгъ ходъ. Япон-
ск1я доносен!я о морскихъ болхъ но 
точны, такъ какъ замалчивают!, свои 
потери. Матусеиичъ все ото серьезно 
болемъ. 

Всеподданнейшая телеграмма генералъ-
адъютанта Куропатнина на ими Его 

Императорснаго Величества отъ 21 
августа. 

Сего 21 августа большая часть 
apuiH, включая и 1 й сябнрскШ кор-
пусъ, расположевм къ югу оть желез-
нодорожной в*тки огь станц!и Явтай, 
нь 17-ти нерстахъ къ с*веру оть 
Лионаа ВЪ >1нтаЙскимъ коиямг. 
Яповцы сего чвела хотя и находились 
въ непосредственвой близости кь на-
шчмъ войскамъ, во огравычнпали свою 
Д'Ьятольвость, главнымъ образомъ, 
стр*льбой иоь гаоляна. 

Наши войска, расположенный въ 
Ляияв*, переходяп, на правый борегь 
Тайцныхв. Райояь д*Иств1Й войскъ, 
почти сплошь покрытый гаоляяомъ, 
чрезвычайно аатрудяяип. вги д*йств1я. 
Отстуилев1е вчерашмяго числа отряда 
Орлова въ значительной степени объ-
ясняется дввжен1омъ подъ выстрелами 
по гаоляну. Потери въ втомъ отряд* 
значительны. Въ одномъ изъ полковъ 
погори составляют, около 1,600 чел. 

О вышеизложенном!. нсиподдавн*йше 
доношу Вашему Императорскому Ва-
лвчестиу. 

ТОКЮ. (Рейторъ). 22 августа. Япон-
цы заняли Ляояяъ нъ 9 ч. у. 

САИГОНЪ. (Ганасъ). Комаядпръ 
крейсера получиль оть своего прави-
тельства приказан!» ирветупвть къ ра-
яоружев1ю. 

ТОКЮ. (Рейтерь). Ойяма довоопть, 
что въ полдень 22 августа pyccKie 
сожгли склады близъ ставц1м Ляояяъ. 

Куровя оставв«ь войска въ Сацуиро 
для охраны праваго фланги, а самъ 
стремитмльяымь натневомь бросился вь 
западном!, наиравлоиш чтобы достичь 
жел*нной дороги и обойти Ляоявъ. Ле-
вая и центральная армш все еще атаку 
ютъ'русскихъ съ югаизападаоть Ляояна. 

ТОКЮ. (Гсйгерь). Ойяма тнлшра-
ф«Р)отъ въ 1 ч. пополудни: «Въ 9 ч. 
у. 22-го поел* жаркаго боя, дливше-
гося всю яочь н сегодвя утромъ, мы 
совершение завладели Ляояномъ. На» 
ши потери, в*роятво, велики». 

ГКЛЬСИНГФОРСЪ, 21 августа. С го 
августа генералъ губернатор» князю 
Оболкяскому представлялась фввекая 
депутата. Оборъ-лаоторъ 1огансонъ 
пронаявсъ ирвв*тственную речь. Вы-
слушавъ р*чь, княяь ОболввсвШ отв* 

<Uo яазвачннЫ меня ва ответствен-
ный пост!, финляядсхаго геяералъ-гу-
бернатора я б и п удостоен!, милости-
вой б*с*дм Государя Импоратера. Глу-
боко уб*жвенъ, что Его Величество 
врвясполввмь любни сь фивляндсквм'ь 
поддаввымь. Въ настоящее время вамь 
изв*стна Высочайшая ноля, выражен-
ная въ ВыоочаВтви-1. рескрипте нь 
17 ый день истекшаго (юня. >1 буду 
рукояодсзвоваться при исполнен1п воз-
ложенныхь на меня обязанностей со-
гласно указан!ямъ Его Императорскаго 
Величества. 

Въ мое геяераль-губерваторство ве 
предстоит!, новыхт, м*ропр1ат1й, изме-
няющих!, устанонледяыИ строй обще-
сгвонной ЖИЗНЕ. Я вад*юсь, дело оГюВ-
дегся безь возбужден^ таквхъ во про-
совъ, кон могли бы взволвовать умы 
васедеа1л. 

Вт. поданвемъ прошлой !, раздавались 
голоса, чго образ!. д*ЙС1нШ правитель-
ства вызнал!. чеудовольств1е фанланд-
цевь. Не приходит ли вямь на умч, 
что вь втомъ д*л* не безъ вняы сама 
фивлявд||Ы? Вспомиим-ь весираведлп-
иим нападки ва РосЫю въ ииос-гран-
вой и реполюц1оавой просо*, къ кото-
рым!. присоединились голоса финлянд-
цевъ. Это должно было возмущать ка-
«даго русскаго и въ есобевностн огор-
чало сердце Государя Императора. 

Я ио любдю коомополитоиъ, уважаю 
фивляндцовъ :-а вхъ преданность своей 
родин* я внутреннему общественному 
строю, но, какъ русск11, прошу тако-
го же ушикен1я п , русской пнц1ояадь-
яоотв, Я всегда буду гополиняъ заботь 
объ охраневи< ^лага '1'и8лянд1и буду 
готовъ выслушать съ полнымь благо-
расяоложен1ем'1. всякое откровенно вы-
сказанное мн*н1е, хотя бы я его и не 
могь разд-Ьлить, но ожидаю отъ васъ 
также дов*р1я и откровенности, кото-
рый в и когда но будут-ь им*ть дурвнхт. 
посл*дств1й. 

Вы меня пока вянете по отзьтвамь 
нерасиоложевпой къ POCCIB нвострнв-
ной прессы и русскяхъ рсволюц!ове-
ровь. Постарайтесь ознакомиться со 
мной блвже пугомъ вепосредстиенваго 
общев1я; «и найди'о во иа * расиоло-
жевваго челон*па. всегда отзинчипо 
огносяшагося въ валишь яуждаиь. Я 
уб*ждонь, что нъ разум* и прямой 
правд* мм яайдомт. честней иуть едв-
нен!я». 

К У З Н К Ц К Ъ . Сегодня открыт зда-
Hie ввовь выстроонниго военпаго лаза-
рете Красваго Крести на 25 кроватей. 

Наг Изюма отправился нз ДальяШ 
Востокъ уполномоченный цедгральиаги 
ДВОриЬМта комитета Красваго Креста 
пзюмс'Лй предводитель дпорянотва. 

кгавъ. Поел* двтурПн R-b СОФИЙ-
СКОМ!. соборЬ совершевъ крестный 
ходъ на Соф|Йскую площадь. Епископч, 
Нчагонь ЧигирввскШ совершилъ молеб-
ств1е о даиовап!и поб*ди. 

ХАВДРОВСКЪ. Па городской зимл* 
найдена молотая розсипь; ранв*дка 
производится. 

СЫЗРАНЬ. Оснящеяъ лазареп. 
Красваго Кроста на ПО кроватей. 

ИЕТКРВУРГЪ. Въ ознаменовало 
рожден 1я Цесаревича вильскан пума 
постановила учредить 10 сгипендШ 
имени Цесаревича и сложить 10.000 р. 
ведоимокт.. 

В0Р0НКЖ7». Дума постановила сло-
жить 10.000 рублей, открыть двух-
классное училище, назиавь «Алекс*св-
г.кимъ», и принести поздравлена* Кго 
Величеству сь выражен1емъ в*рвоиод-
давнических-ь чувств!.. 

С и б и р с к 1 я B t C T N . 

21-го январи 1906 года исаолнитса 
семидесятая годовщина два рожден!я 
Григорш Николаевича Потанина, из-
вестна го ученая» путешественника, 
сибврскаго общестиеняаго и литера-
туря»го деятеля. ГригорШ Ииколаи-
чичъ Потавивь родился ьъ 1835 году 
въ станиц* Яммшовской на Иртыш*. 
Вел его иаучвая и обществ ноя де-
ятельность неразрывно связана сг 
Свбмрью, которой оят> посвягиль вс* 
свом силы. (С, Ж.) 

— Изъ Якутска «Новостямъ» то-
леграфирують оть 8 августа: «Въ 
якутском I, окружном* суд* съ 80-го 
поля по б е августа слушалось при 
закрыты» дверяхъ д*ло 59 админи-
стративно-ссыльяыхь, обвинявшихся пъ 
вооруженном). I озотанш протинъ вла-
стей, сопровождамцшяся убШствомъ 
двухъ солдптъ. Првговоромъ, объян-
леввымь при открытых!, дперягь, 56 
челов*къ приговорены къ каторгк на 
12 л*тч., одивъ—къ аростаиюкимъ от-
д*лон1виъ на одинъ годъ, трое оп-
равданы*. 

Начало учпбвахъ занятШ въ чи-
твнекомъ мужскомъ н женскомъ шар-
х1альвомъ духовыхъ училнпщхг, со-
гласно ходатайству адмииистрцц!а сихъ 
училишъ пред-ь снятЗДшимъ сиподомъ, 
въ виду дороговизны в другпхг нв-
||родвид*яных-к обсто*тел|.«:тмг. съ 
воеаиымъ времнвемт. связаяныхг, си-
нодомъ отложено до 15-го ок!абра. 

Во вс*хъ жо проча» учебяыхъ sar 

водов1яхъ начало яавялй пр(урочово 
кь 1 сентября. (3. 0 . В.) 

— «Енисею» сообщаютъ иаъ Кап-
ска, что тамъ въ первыхч. числа» 
втого м*сяци проходявшШ пъ Иркутскг 
иочтов»пассажирсв1й по*здъ оставмль 
иа ст. Канскь одивъ вагонь сь поч-
той или вообще сь почтовой кладью, 
который, пробы въ тутъ двое г.утокъ, 
былъ отправленъ дал-Lo. 

— Горнопромышлеввое товарищеспо 
Швепь, Ивавовь, Мивдалевнчь и К 0 

устраяваить иодъ*адяой путь къ ст. 
Кутуликъ и устраиваеп. зд*сь складъ 
д.1я ссыпки камеянаго угля. В*тка 
предположена очень небольшая—всего 
постройки 50 савс. и будетг. примы-
кать к-1. первому пассажирскому иути 
въ 100 о. отъ пассажирскаго вдан^я. 

(В. С!. Ж. Д..) 
— Къ работамъ иа лпн1я Сиб. ж. 

д. нсл*дств1е отсутств1я рабочих!, рукъ 
приглашены рагники ополчея!я. 

(0. В.) 
На-дняхь про*халъ чорваъ Си-

бирь, возвращаясь т Петербург},, г. 
Макаренко, комаядировапяый въ Си-
бирь для яасл'Ьз ,вав1Й. Г. Макаренко 
цро-Ьхаль по Ангар* и Енисею отъ 
Вратскаго Острога до г. Енисейска п 
вывеаъ коллегию для муз-.-я Александра 
111 и «тнографвческ1е матер1оды для 
гсогрнфическаго общества. (С. В.) 

Иркутская хроника . 
Въ воскресенье во ас*хъ церквахъ 

Иркутска за литурпой былъ объивленъ 
Высочайш1й манифест!,. 

Применен^ манифеста. Г. сркутскияъ 
губеряатором-ь И. П. М >ллср|усомг 
сд*лаво pacuopBiKCHiu объ освобожде-
нии огь взысканий, наложенных! по 
Иркутской губерн!и, за япиепплиенш 
оба тюльнаго аос!ааоваен1Я господина 
иркутсклго вооннаго генералъ-губерна-
тора огь 23 марта 1904 г. въ т*хъ 
случаяхь, если яирушев1я посл*довали 
до дня рождеШя Его Императорскаго 
Высочества Государа Наследника Це-
саревича и Вели саго Князя Анексяя 
Николаевича. (И. Г. В.) 

Рсдакц1вй получена следующая теле-
грамма: «Ст. Маиьчжур1я. Шлемъ при-
в*тъ роднымь в знакомы кь. Васюто-
вич-1., П. Дзбавовск1й, Елагив!, Елзн-
гннъ, Левивг, Новиковъ, Траиезни-
кмвт, TyHUOBc.Eifl, Ходзицко, Сидороьь, 
Радзепвчг». 

Убытии отъ снЬга. Си*г»., BMimaiuitt 
20 августа въ окрестиостяхъ Иркут-
ска, причинилч. крестьячим'ь много 
убытков!.. Несжатый х.1*бъ былъпри-
давлонь слоедь мокраго см*га кь зем-
ле. такъ что дальнейшая уборкл его 
сопряжена съ большими трудностями, 
- п о полямъ, которыя мм вид*ди, какъ 

бы прошли каткомъ. 
Особеяво мвого вреда причинено 

он*гом-ь ковопляввнкамъ. Стебля ко-
вопли подъ тяжостью ск*га сначала 
ломались, а загЬм-ь, по м*р* гого, какъ 
слой сн*га увеличивался, ихь, шкъ и 
ХЛ*5о, иридиилинало къ земл*. Благо-
даря порч* стеблей, созр*ван1е коноп-
ля и наго с*мевн остановилось, и весь 
урожай его, дававга1й, въ особенвости 
подгородвымъ, крвегьааамь порядочный 
доходъ, нужно считать поошшпнмь. 
М*стны>1 вчс».|{10йни въ настояшемь 
году, вероятно, не будут!. перерэ-
батывать т* сотяп пудоаъ с*мева, ко-
торыя собирались съ подгородныхъ ио-
воиляввикпмь. Порча стеблей г.ояопли, 
нссомнеппп скажется л на качеств* 
оя волокна. 

Гулянье въ иитвндантсномъ саду. Гу-
лянье 23 августа нч, «втевдантскомъ 
саду, устроенное дружинниками пожар-
наго общества ст. лотерей-аллегри, 
нужно признать вполн* удавшимся. 

Докорищв еада были весьма видер-
жавнм. У входи нт. садь красовалась 
иожарния лестница,—новинка въ по-
жпряомъ д*л*,—стоящая безъ всякой 
оиоры, По ступовькамъ ея до самаго 
верха были размешены влектрическ1е 
фонари, перелвванш1е разными циВта-
ми. Bra оригинальная пллюмилащв са-
да, не виданная иркутской публикой, 
преимушественяо к заманивала ее во 
внутрь сада, я нч. самомъ саду оказа-
лось много новняокъ. Кругомъ били и 
шумела фонтаны, освещенные зеленым), 
и красвымъ олектричсскнмь огнем!. 
Около театра площадка была очень 
оригинально разубрана пестренькими 
гирляндами изг развоцв*тныкъ тре-
угольвиковг. Гирлянды, поднимаясь 
кверху, сплетались и образовали шюдъ 
кадь площадкой. Цублики ва гуляш,* 
было много. 

Ковцертное отд*лев1е доставвло мно-
го удоиольст81я гцляющим ь. 

Надо отдать справедлипость ияиц!-
аторвмъ гулянья, ояп были весьма 
внимательны и предупредительны съ 
публикой, которая, благодаря иому, 
чувстяовала себя иа гулянь* недурно. 

Гулянье. 25 август» въ интендант-
скомь саду состоится спектакль и гу-
лянье, устраиваемое нятрепревернмъ 
городского театра Н. И. Вольским!,, 
въ пользу раноныхъ воиновъ на Даль-
нем!. Востоке, оборъ съ котораго, за 
нычотоыъ рвеходовъ, будоп, отослаиъ 
генералу Куропаткину. 

Въ Усоль*. Лечебный сезояъ къ во-
долечебном!, заводев1в продолжевъ до 
1 сентября. Вричъ иркутскаго соле-
вареннаго завода (овъ же зав*дыва-
ющ1й курортомъ) О. И. Дривкнв-ь при-
знан >, па -гоатръ воеввыхь д*йат1пй и 
прикомандирован!, къ красноярскому 
казачьему днявзЫу. 

Въ институт* Императора Николая I 
начало классныхч. з&мяпй 25 августа. 

Телеграммы. Весьма оригявальнымъ 
я интересиымъ опособомъ получають 
иногда обыватоаи адросояавную имь 
корреспоядевд!»). Благодаря усиленной 
работе телеграфа, ящикъ видоставлен-
лыхъ денешь буквально переполнен!.. 
Гаэвосчикп. заваленные работой, те-
ряются, особеяво въ случа* перем*яы 

адрооагомъ места жительства, несмотря 
на то, что имь точмо укавмваютъ его 
адресъ, и телеграммы л денежные 
переводы отсылаются обратно, поло-
жнвь lib чвел* нодоставлепных!.. 

Неданво г. Ш . счастливой ciy-
чайвости обячава нь получев!и двухъ 
тысячI, адресованных!, ей ио телегра-
фу ваъ П. Артура череп Мукдевъ; 
узнала она объ ягомъ, придя случайно 
иъ баикъ, гд* оо спросили о тоиъ, по-
чему до сих-ь поръ она не иолучаотъ 
перовелояиых'ь ей девегъ. 

MIIOOTIMII ronyjaps 
гооноднвъ радшпарг! 

Пчмоли* а110|.одство*ъ нишей улажим» 

•oluaru учите» Афина,-in Ми 

тоискот. Общеатаг фон, 
Л«и отаиинди л яраути 
лнщ». Я uaAtiooi, чю П| 

к МнхаОоввча llniint 

М а н з у р н а , Верхоленскаго у*зда. 
О видах и иа урожай въ втомъ году 

по нашей волости можно сказать ел* 
дующее: хотя мужики еще не «отстра-
довались», а впереди още возможны 
по обыквовен1ю прошлых!. л*тъ в*. 
сколько «утречвиковъ», которые въео-
стоянЫ очень дурво повл!ять на не-
сжатый хл*бъ,—т*мъ яе Ht!R*c, при-
близительно, можно заключить, что уро-
жай будетъ сроднИ, а мЬстами и вы-
ше ередняго. Таково мч*в!е крестьянъ. 
Но вь частности пшеница плоха, а 
местами она сопсАмъ «задавлова о.;о-
томъ». 

Dra сорная трава, которая пускает-ь 
иъ яемлю корни нообыквозеняо глубо-
ко. Мв* попался вкзомплярт., корень 
котораго простирался глубже l ' /a арш. 
Не мудрово, чго овъ въ состояла 
выжить ниши в*жвыо ВЛВКИ. Стебель 
очень кр*покъ. Полоть осоп. очень 
трудно пс.'1*дстн1е втого. Цнетотъ овъ 
какъ в семейстио одуваньчиковыхъ, 
т. г . мал*йшее с01-рясеи1е воздуха 
способно развести его микроскопиче-
ск1я семена, одЬгыя в*жвымъ зо-.тояъ 
изч, пуха, Огсюда его зараза здоро-
вых и аашенъ. Говорягь, что ол*дуегь 
чаше его выкашипигь ва ваброшен-
пыхь наш яяхъ, дабы вс дать вгимъ 
влымъ разсадвомь огцв*сти и этимъ 
предупредить возможность его распро-
странены. но страда такъ коротка, 
рабочих 1. рукъ такъ мало, что мужики 
едва уснеиаютт, убрать необходимый 
хл*бъ. Да и какъ асякШ палл!атинъ 
вто не р*Ш4£тъ дела. 

1Срестьява побросали много аашенъ 
оят.-за втого осота и мн* случалось 
видеть участки въ 1 0 - 1 5 досятинъ, 
лежащих!, втун*, отъ которых!, отда-
етъ острымъ иихучимъ ароматомъ вто-
го растен!я. Хорошо, что у васъ мож-
но еще раоиахввать новины яаъ-подъ 
тайги, а что будить дальше, когда 
закончится землеустройство? 

Но и разработать новинку трудво 
а долго. Изъ имеющихся у меня по 
этому поводу матеЫаяовъ «съезда по 
ра-.клчд ; * оброчной пода-гм ио Ворхо-
зеиокому уЬзду на текущее трехлЬпе» 
видво, ч,о разработка десятины земли 
изъ-под?. листнеиичнаго лбеа обходит-
ся въ 100 руб., изъ-подъ березника— 
40--70 руб., а пзъ-подъ сосноваго— 
въ 25—40 руб. Огсюда иовятно, что 
среднему заурядному мужику но подъ 
стать ата роскошь. 

Ниши агрономы что-то не прихо-
дя тт. гл. намъ ва помощь. Да, впрочем-ь, 
ЧТО МОЖоТ'Ь сделать ОДИН!, агрономь 
на нашу губернш величиною въ 10 
россШси&ъЯ TUMI, ва такой террито 
pin, благодаря гомству, работаетъ 10 
губервекихъ и до 60 у*здиыхъ агро-
номовъ, 

А. М-Ш. 
С т . Ч и т а , Заб. жел. дороги. 
Къ яамъ для объяовен1я телеграфи 

стовъ поступило изъ управлен!я отно-
uioaio начальвика сл, дввже(1я Карпо-
ва, то самое отяошев1е, сь содержая!-
емъ котораго читатели «Вост. Обозр.» 
уже знакомы (см. Л- 186 Hps. хроя.) 
Написали, конечно, объясяон1я н сти-
ли ждать, что изъ втого выйдеть, по-
лагая, чго требован.е обьяснемя есть 
ни 6oi*e, ив мев*е, какъ исполнен1о 
буквы циркуляри и что поел* втой 
расиравы, какую учинилъ авторь отно-
шена, уже другихъ взыскан1й но по-
сл*дуегь. До подагавш1е такъ глубоко 
ошиблись. Изв*щен1вми за 516 и 
617 оть 9 августа с. г. начальник!, 
телеграфа объявил ь вс*мъ вияоинымъ 
стротШ выговорь. 

Аналогичных!, случаевъ ншожен1я 
за одно и то же упущение нескольких ь 
изыскаиИ у иасъ масса. Такъ, naat-
гаен1емь за J6 85 отъ 16 февраля с. г. 
старшему по аппаратной г. Шумакову 
объявлено, что овъ оштрафовав-ь ва 

рублей на (точный текст i 
1Я) . 1П0ДЧВ дерзо 

проявленную 6 февраля но отногаЫю 
къ старшему телеграфисту и помощни-
ку иачальвика телеграфа при приезд* 
посл*двяго по лин!и». ОГВОШОЕ1ОМЪ ЖО 
огь 5 мая с. г. за № 1559, адресован-
ным!. на вмя начальвика жандармск. 
полицейск. управл., начальнвкъ телегра-
фа, солм*(.1яо съ чачальникомъ дороги, 
просить подвергнуть Шумакова за топ, 
жо проступокъ аросту на трое сутокъ. 
Телщрамма Шумакова о переразсл*до-
ван1и д*ла оставлена безъ иосл-ЬдствШ. 

Г . С е л е н г и и с н ъ . 
Ну, и городь! Ужъ именно «прор*-

ха» иа географической карт*. Городъ, 
ва который даже монополька махнула 
рукой: всего лишь одной давкой обла-

годетельствовала, да и въ втой-то лав-
ке только простое вино держитъ, а 
«столоваго» не заводить... Совсемъ 
безнадежный городъ. Трудно себе пред-
ставить большее захолустье. Все раз-
валивается: дома, домишки м люди. А 
ведь было время, когда городъ килъ и 
им*лъ надожду ва жизнь; самый гербъ 
города— возро кдающШса фениксъ-гово-
ритъ о прежнихъ мечтахъ и упоиан!-
ЯХ!,, во 

Златыо дви Аранжувца 
1£акъ сонг волшебный пролет*ли. 
Дворцы, сады, фонтаны даже , 
Точно застыли, он*м*ли.... 
и сталъ Селонгинскь дъ хвост* 

длиной шеренги умирающих!, городонъ. 
Только гранд!озный соборъ да обвет-
шалые дома грем*шиаго когда-то за-
байкальскаго креза Старцева говорить 
о прошлом!,. 

Теперь ею уже—село, доживающее 
посл*дв1е дви въ качеств* администра-
тивнаго цевтра убзда; пройдегь года 
два—и у*здяыя учреждев!я будутъ пе-
реносевы вь бойкШ 11егровск1й заводь; 
уйдутъ, значить, и -г* скудные гроши, 
которыми чнноввичество поддерживаогь 
бреинаго обывателя. Разв* вотъ управ-
.Teuie казачьяго отд*ла доползетъ как-ь-
нибудь ивь Троицкосавка въ Селев-
гивскъ —хоть и-ь втомъ малонькое спа-
ceele будетг. Но управлеше что-то 
очевь долго ве можегь перекочовать... 
Вотъ уже л*ть 7—8, какъ состоялось 
р*шея1е о перевод* отд*ла сюда, девь-
ги ассигвовавы на иостройку веобхо-
димыхъ здавШ, во въ Троицкосавскй 
при отд*л* имеется чудесная сенокос-
ная заимка, яа которой вижепредель-
ные (т. е. молодые, готовяпиеся въ па-
сгуплев1ю въ части) казаки практику-
ются въ севокошенЫ, тысячъ до деся-
ти пудовъ вакашиваютъ, да вдобавокъ 
бывпий атамаяъ хозяйством!, занимать-
ся любилъ, по с I иной части особенно 
я но починке разваливающихся казея-
выхъ иостроокъ. Теперь въ отд*.!* новыя 
птицы, авось он* сиоютъ веселую для 
Селингинска п*сню... 

Правы въ город* патр1архальвы до 
курьевовъ. Такъ, вапр., самъ лордъ-
мвръ и лордмврствуетъ, и казевнымъ 
целояяльвикомъ сяужитъ—совм-ещеяЬ 
должностей еще, пожалуй, небывалое. 

(Пара японскаго здёсь не видали, 
ибо ни одного буфета въ город* ио 
мм*ется, но къ достойной вотр*ч* его 
готовились: бердакки, кремневки и вся-
кая пищали гот'овилн, даже одного ча-
сового ставили, во в» дождалвсь. Оно 
в хорошо, а то бы могло выйти какое 
аедоразум*н1е: ьъ бумаг* было скааи-
но глухо: «если появится шарь, то вы-
стрелами заставлять его спуститься»— 
я обыватели не знали, какъ стр*лить: 
попадать, или только пугать. 

Желудичныя забол*ван!я сильно раз-
вились вь город* и у*зд*; мрут» глав-
н ы » образомъ реОята, «табунами а—по 
образному бурятскому выражон!ю. ВЬд-
ныв буряты уже я торжественный ху-
ралъ пъ Гусивоозерскомъ дацан* справ-
ляли. Слабы надежды на сено, по-
тому что вотъ уже дв* нед*ли но яо-
чамъ самые «с*аогнойные» дожди 
идутъ; слабы вадежды и на пашвю, 
некому будотъ убирать. 

С. В. Тут. 

B t C T N II Ф а н т ы . 

Въ программу вопросовъ, которые 
Обсуждяются KOMHCcieft язь попечи-
телей у ч е б е н » о круто въ и другихъ 
лии-ь, входягь вь числ-ь другикь сл-Ь-
ayioiuie вопросы: 

Увеличите продолжительности про-
фессорскихъ лско,1Й; постаяоика прак-
тических!. :чаяят!П студентовъ; уста-
новление особаго контроля надь учеб-
UUMII занятиями т *хъ студеатовъ, ко-

зуются другими льготами во время 
прохождснЫ унпверситетскаго курса; 
распред*лешс стипендитов-ь между 
университетами и увсличете профес-
сорских ь стипендий; выборъ степенд'|-
атовъ для приготовлен»! къ профес-
сорскому звашю; м*ры к ь тому, что-
бы лица, остявлсииыя при уииверси-
тетяхъ и командируемый за границу 
для ириготовлешя къ профессорскому 
8ВШ)Ю на счетъ казчы, не уклоня-
лись виосл*лст8ж оть преподаватель-
ской д-Ьятельиостп, —для этого необ-
ходимо Припять соотв-Ьтстяукищя ме-
ры; подготовка инженеръ техпологовъ 
къ эапят1Ю преподявательскихь долж-
ностей вь технологическихь инсти-
тутахъ; наибольшая утнлизашя для 
ц-kieft техиичссхаго и профессии!аль-
паго образонаи1я сущестнующвхь уже 
промышлениыхь учебаыхъ заведснЮ; 
cofl-tiQcTBie к-ь учреждешю ири осиов-
иихъ учебныхь заведешяхъ курсовь 
и классовь по раэдичнымь предме-

зовжпемъ имеющихся учебвихъ по-
соб1П; сод*йств1е къ оборудован'но 
вновь открываемые классов ь ручного 
труда и ремеслепиыхь отд-kacHiQ при 
вачдльныхь училищах!.. 

— Министерство внутреннихь д*лъ 
прс.' дожило губернаторам рекомендо-
вать городскимь управлежямъ ве яоэ-
буждять впредь ходатайствь о пра-
вптельствеяиыхъ ссудахь на удовле-
TBOpenie иеотложиыхъ городскихъ 
нужлъ. Въ случа* нядобяоетя сл*-
дуеть испрашивать яъ установленпомъ 
порядке о разрЬшснш позаямство-
вашй подъ см*гныя пазн»чен!я у го-
сударственныхь установлений. 

— НЬкоторыя городски думы гу-
берискихь городовь обратились въ 
министерство виутреаяихъ д-Ьлъ съ 
ходатайствомъ обь установлены осо-
баго сбора съ домовлад Ьдьцея-ъ для 
вывоза отбросонъ изъ городовь. 

Министерство иашло, что, по дей-
ствующему городовому положешю, 
усмотрётк> городской думы предо-
ставляется относить вывоаъ отбро-
совь изь городского посслешя на 
особые, въ ирел'Ьлахъ д*йствитель-
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ной надобности, сборы съ домовла-
д-кльцсвт., по cor.iatueiiiio съ ними. 
Признавая поэтому, что tOTb сами» 
городскихт. думъ хшлсигь войти вт> 
соглашение съ м-Ьствыии домовлад+.дь-
нами объ установлен»! сбора и аат-Ьмъ 
наблюдать, чтобы пзимаше его произ-
водилось только съ T i n . лицъ, ко-
торый добровольно приикнутъ къ со-
глашешю,—шшистсрствп не вашло 
основашП къ дальнейшему направ-
лению атихь ходатайствъ. 

— Общество русскихъ врачей въ 
память II. Н. Пирогом приступаете 
въ настоящее время цъ изданию «Бибд|-
ографическаго указателя по эемско-
медицинской литературh». Правлен1е 
проситъ вс-Ьхъ лицъ, нисавшихъ по 
вопросамъ яемской, городской, сель-
ской, фабричной, желкзиодорожной 
медицины п caunrapiи прислать по-
дробный сппсокъ ас4>Х'1. своихъ работъ, 
иачтая съ 1890 г, 

— Въ текущемъ году занятая въ 
классахъ ВЫСШаго художественна^ 
училища при Императорской академж 
художестнь начнутся 15 сентября. 
Съ 2) августа начнутся премии.- эк-
замены, Въ текущемь году подана 
уже масса iiponieiiift о поступавши— 
почти въ полтора раза бол-fee прошло-
годного, причемъ изъ числа жен-
щинъ, желаишихъ поступить на архи-
тектурное отд-Ьлеше, ни одна не 
признаиа удовлетворяющей требоиа-

— «Гражд.» сообшасп., что проек-
тируется рядь облегчитсльныхъ м^ръ 
для спреев». По слухамъ, м'Ьры эти 
сводятся къ установдетю ряда изъ-
ят!й изъ воспрещений селиться вь 
сельскихъ м-кстпостяхъ и в^котораго 
расширешя права жительства ви-Ь 
черти ос-Ьдлости для купцовъ i гиль-
дш и женъ и вдовъ лпцъ съ выс-
ншмъ обраэован1емъ. 

ВЪети с ъ Аз1атекаго Востока 
и т е а т р а войны. 

Ни свЪдЪвЫмъ «Dally Toicgrapli. из» 
Ляоииа, японцы отодвияули спои пра-
вей крыло и угрожают^ Мукдену, ме-
жду ткмъ какъ ихь л1пюе крыло яа-
стуииотъ вдоль Ляохэ. 1'усск1е поете 
нояво отходять въ cnoott операц1овяо11 
бадЬ, гд-Ь будетъ, поввдинону, окаааво 
р-Ьшытольвии сопротинломо. (Р. Д.) 

Корреспондента «Dally lixpross» ми 

стиръ Кнвгсвевъ въ поляонъ согласш 
съ авторомъ цЪлаго ряда статей, иоя-
вившнхея въ «Daily News» иодъ об-
шин'ь 8аглав1емъ «ДальнИ Востокъ, 
какимъ а его вид^дъ», въ олЪдующяхъ 
выра*еп!яхъ характеривуетг иолояю-
aie въ Мавьчжур1в. Русская арн!я уже 
теперь превосходить противника, а 
главвыя силы ея въ сущности еще до 
сихъ поръ не участвовали въ бояхъ. 
Кдинствонная цЪль, которую преследо-
вала русская стратеНя, заключалась 
въ томъ, чтобы истощать врага и sa-
гЪнъ разгромить его въ Северной .Мань-
чжурЫ. Въ одноиъ лишь Харбин* со-
сродоточняа 150 ти-тыснчнан русская 
арщя, cnliacaa, неутомленная и жажду-
щая сражонШ. 11ч ггЬрво, будто бы еже-
дневно ва театръ войны можетъ при-
бывать я» бол'Ьо 800 чоло1тЬкъ. Л лич-
но видЪлъ, какъ чорозъ Байкал иже-
дневяо переправлялось 4.100 челов1н:ъ. 
Мои убЬждев!я сводятся кь тону, что 
война только теперь начинается. 

(Бирж. В«д.) 
Въ ТоМо оиубляковани еиЬаующео 

офиц1альное сообщеа1е: «Нашъ парла-
ментеръ передалъ письмо начальнику 
штаба портъ-артурскаго гарнизона въ 
10 час. 30 мин. утра 3-го августа въ 
пункт*, отстоящемъ за 600 метровъкь 
скверу о п . ШуЙш1яяч. Сздержав1е 
письма был{ следующее: 1) Въ виду 
гумавваго желайп нашего императора 
разрешается выехать изъ Портъ-Ар-
тура всЬмъ женщинам ь съ детьми до 
1б-тилетняго возраста, свящеявикаиъ, 
лицам!., принаддежащимъ къ составу 
днплоиатичесааго корпуса, и армей-
скниъ и морскимъ офицерам! вевтраль-
ныхъ государства 2) Огн^гь Должент. 
быть доотавлевъ въ пунктъ, отстояний 
за 500 метровъ къ северу отъ Шуй-
пНяна, къ 10-ти часаиъ утр» 4-го ав-
густа. 3) Лица, выезжаюиия изъ Нортъ-
Артура, должны явиться въ упомяну-
тый пунктъ къ 2 мъ час. поиолудвв 
4-го августа съ б4лымъ флагомь. 4) 
Нашъ пЬхотныЙ отрядъ явится въ 
вготъ же пунктъ съ бЪымъ (Ьлагомъ и 
будетъ ждать тамъ у*8*ающнхъ. 5) 
Каждый уЬзжыошШ можетъ взять съ 
собою багажъ, который въ случай 
необходимости, подвергнется осмотру. 
С) Книги, печатный матер1адь, пись-
ма и документы, каоающ1есл войны, 
не могу п. быть вывезены изъ крепо-
сти, 7) Уе^жающимъ будетъ оказано 
полное покровительство, и войска бу-
дутъ сопровождать ихъ вь ДлдьнШ. 

8) Ответь должеяъ быть «нетъ» или 
•да»; никамя измявшим въ указан-
иыхъ услов(яхъ но будутъ допущены. 

(Т- А.) 
По сведен1ямъ иаъ Ток1о, апонскШ 

парламевторъ, доставивши въ Поргь-
Артуръ предложено микадо о сдаче 
крепости, передалъ также и приказъ 
императора Вильгельма, присланный 
чрезъ посредство гермавскаг,) послан-
ника въ ToKio графа Арка-Иаллея, о 
томъ, чтобы яаходнщ1осн въ llopn.-
АртурЬ .'ермаяс1ио воевные атташе ка-
питан!. Гофманъ и лейтонавтъ Гнль-
гонгеймъ покинули ототъ городъ. Из-
вест1о вто подтверждается эдесь изъ 
офиц!альныхъ источнвковъ. Военные 
атташе другихъ странт. получили та-
Kie жн приказы отъ своихъ прави-
тельств!.. ФраицуаолИ атташе ужо 
уехалъ изъ Порп.-Артур». 

Перваго августа русскШ посолъ въ 
11ариже придстаиилъ французсксму 
министру иностранвыхъ дёлъ ноту съ 
протестомъ по поводу яарушев!я япон-
цами нейтралитета Китая въ Чифу. 
Какъ передаегь газета «Matin», нота 
эта составлена въ самокъ вяергич 
номъ тоаЬ; ъъ ней указано на то, что 
поступокъ японценъ въ Чафу яоеитъ 
харакгеръ разбоя и противоречить 
всЬмъ требовав^ямт' войны, вырабо-
таввымъ междувародвымъ правомъ, и 
отвечающимъ нравственному духу ци-
вилвзоиавныхь народовъ. PyccKiX по-
солъ просилъ фравцузскоо правитель-
ство поручить французскому послан-
нику въ TokIo Армеву передать япон-
скому правительству негодушцШ про-
тесть Poccia, что ксполвино было на 
следующШ день, въ понедельвикъ. Ко 
nia втой ноты разослана кроме того 
ираннтельстиамъ есехъ страж, и та-
кнмъ образомъ, все державы офяшаи.-
но оповещены объ инциденте съ «Р6-
шителышмъ». Министры ивостравныхъ 
делъ въ разяичныхъ стравахъ затре-
буютъ оть своихъ консуловъ отчета 
объ втомъ деле. Если факты, сообщен-
ные въ русской ноте, будутъ подтвер-
ждены и, такимъ образомъ, будетъ съ 
несомненностью установим» наруши-
те миждународнаго права, держааи со-
обща постараются добьтьия огь мика-
до возстаяовлевю иопранныхъ правъ и 
наказания вняовныхъ. Съ втою целью 
японскому правательству будетъ пред-
ставлена коллективная нота пейтрадь-
ныхъ государству которыя но менее 
впюющихъ сторояъ заинтересованы въ 

строгомъ соблюдены всЬхъ требовав1й 
по отвошен1ю къ нейгральнымъ. Впро-
чем!. такое заяалон1е последуегъ толь-
ко пооле яеудовлетворигольнаго ответа 
яиояскаго правительства на русскую 
поту. Кроне того ответственность за 
вготъ ивцнденть цадаеть и на Китай. 
Въ виду этого въ пятницу, 30 шля 
нов. ст., русскШ посолъ н 1 Китае 
Лоссаръ представилъ китайскому пра-
вительству полное донвссв1е обо всемъ 
происшедшекъ въ Чифу, а 3-го авгу-
ста овъ передалъ вяергичвую моту, въ 
которой выражено требонан1е, чтобы 
Китай потребовал? отъ яионцевъ ноз-
apamuale уведеанаго ковтръ-мияовосца 
и чтобы адмнралъ Са былъ смешевг. 
Коли Китай не выполянгь его го тре-
бованы, то Россш будегъ считать его 
сообщайкомъ ЯпонЫ. Требован1о ото-
звать адмирала Са вполне справедли-
во въ виду того, что оеъ иоступилъ какъ 
изменника, и трусъ. Китайцы ныража-
югь надежд), чго Янон1я нонзратнл. 
имъ добровольно ковтръ-миновосецъ. 
Такое решение вопроса встретило бы 
полвоо одобрено въ [?окикскихъ ира-
вящпхъ сферахъ. Такъ заквдяюп, ки-
TaflcKie дипломаты, во вполне верить 
имъ нельзя. Но одобряя открыто обра-
за действ1й ЯпонЫ въ Чяф/, они въ 
то же нримя подыскивали для вен 
снягчпющш обстояюдьстна н ьаходятъ 
ихъ въ томъ, что РоссЫ будто бы сама 
нарушила кшаЙикШ нейтралнтвть, за-
m f 080П11 войсками 11ыч-Мжуанъ и 
область китайской территорЫ между 
велик ю аЬной и рекой Ляохв. темь 
но ме eke нужно думать, что ивцидоптъ 
будетъ улаженъ дипломатическииъ пу< 
томъ иг скоромъ временя ужо потому, 
410 оиъ гронитъ втянуть въ войну но 
только Китай, но и другЫ державы, 
которыя, конечно, прилежать неё уси-
л1я, п оби избежать м1ровоИ катастро-
фы. (Новости). 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
нодосивчеаныхъ иркутской почтово-ю 

лаграфиой конторой. 
8а 31 &вгуот&. 

Нодостилеииыа, 
Лптопоау—Т*1шета, Muiaai; litiioaj—Cuo-

p»n«, Il»i«»»o»y—li"'ier»pi)«oi, Bypiuoiol -
Kipouou, M»t,hiij Д«ггр1ову Gnyvsy -4«tu, 
пену iitiiTU Ввлзоиокояу—Попам. I'.eju-
каио»у -Вврхвеудмипка, Гпнчаромкому — Ц«-

1£оро»"о»у -Уфы, 

ю Ou.no 
икру Пушвчпякоау jet -Уфы ». 1., Ucprkn 
IIctpoHiy Су«в1ну-В|»гооЪ1Цсиок», Скрипту 
- Харькова. 

До 10С1рпб081И1>, 
Гавомьбмту* -Моокои, Д»вихоп«о- Машч-

«ypin, Штии Отопаио»и» Кра«чс>»о— Од«о-
оы, Луагшу- Лабивы, Петру Нк.л̂ яеввчу Ко-
оыгину-Янутоы, Муиливвву — Пвтроп»»-

Курсъ процентнымъ бумагам!, на С.-Петер-
бургеной биржЬ 23 августа. 

&°/и бааеты 1-го виутреп. а•>•!>. . . . 385,5 
» » 2 го « 1 • • . 2Н8.5 
• Зам. JI. г.* вывгрыш, Госуд. Двор. 

4°/о 
jисты Да. Зам. Ва.спа 

255,5 
, 8.Ч»/« 

4»/о овадИтелюта» Кроот. Поа. Пи л . 891/. 
4"/о Гооударотваянаа рент» !>2'/« 

Вексельный нурсъ: 
Лондонъ аа 10 ф. отерл Й4 58,5 
Варлна» а» 100 «ар 4Я—21,1 
Парни. ал 160 франк 37—50,0 
Аиетордиаъ аа 100 гульд 78 -26.0 

О ч е р е д н о й с п и с о н ъ 

дежурныхъ консультанговъ 
» авгусгь 1904 г. 

241 Втораам.—М. М. ДубоноаН 
25) Ciie*»-P. Д. ЛюбавокИ. 
20) Четверг»—Л. С. Шяпаро. 
27) Патиаца—Ы. А. Пеоаанъ. 
31) Вториакг -Ы. И. РааасгИ. 

ДВИЖЕНИЕ пощовь 
ОТХОДЯТЪ МЗЪ ИРКУТСКА: 

в-ь Росс>ю, 
Скоры! aoii|t Jt 1 (во воо*р., оонад.. 

СаИшмпш» М ii 8 ч. 51 я. у 

ПРМБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСНЪ: 
Иа-1а Росс I и. 

Скоры! вг.̂ вд-u И 2 (tin попад , 
•пор»., ч«т« г пате.) К «, 56 а. у 

Лочт.-омоаяарваИ .-«4 ««иди 11 ч, ,'П а а 
Тов -иао. оайшапаы! М 12 п ваг. III и IV 

Msv-a« Байкал*. 

Уч«стон> Мысовая-Мяньчжур1я. 
nn«ioao-oacr.aaapcxll по̂ вдт. № 
4-1 (глодать со от. Ммоовав . . 9 ч. 52 » а. 
Прабыоаотг па т. Манижурш 
чреаъ 77 ч. 31 я. емадиавпо . . 1 ч. 12 >. я. 

(Каидиаапо) 
Почтово оаоонсароаН r otafi И 8 
отюдип со от. Напчкур(а . . . ч. 7 а. 52 в 
Нрабываап па от. Мысов»* черва* 
70 ч. 44 м 1 ч. 24 г. и 
Участои-ь Карымсная-Ср^тенснт. 

Участон-ь Таихой-Мысовая. 
П. ЛЫ оподап оо ст. Талю! .((<•. 39 м. 
Нрвбывлетг аа от. Ыисовал . . 8 ч. 59 а. 
П. J* 3 оподап. оо от. Мыооааа 12 ч. 43 «. 
Прабываоп въ 'Галю! . . . . 3 ч. 23 я. 

Время И р к у т с к о е . 

Нужны кухарка и няня 

Ищу попутчика 
) UCataiOBOl. Ыало-Вавновикаа ул., Ывбш 
гаанаын аоаиаты Шоовлова, оарооать В. Л, 
1атамва. 4087 

к аруанып куоааж Мясная ул., д, И 38. 

Отдаются комнаты 

Ш Ж А Я 
Via Варшава, продаю набола, пранаа 

МАТЕРИ, 
ДЪТИкоторыхъ 
СЛАБЫ и 

В Л Ъ Д Н Ы , 
т о т ч а с ь д о л ж н ы п р и н и -

мать м-Ьры п р о т и п ъ 
г р о н я щ о й опасности . 

IIocTapaiiTocb пр1об[)Ьсти 

ПИЛЮЛИ пинкъ 
Д-pa Вилълмса, 

х о р о ш о д ъ й с т п у ю т ь на 
о б о г а щ е н ! о и 

обиоилен1с к р о к и . 

пилюли пинкъ 
продпютоа во во!хъ иптокихх и 

аптсхирсапхъ окладах-*. 
Двпо п Иркутск̂ : у Штоль а Шаадтг. 

Ц®НД 1 р, ВО е. КОРОВКА. 

М Н О Ю 
иряоааноау noatpenaoay Павлу Даатр1еаачу 
I'.. Г • • J И • .. и у на водит.! ааан д^дг, сию. уиа-
чтояаа). Крвстълианъ Aaeaoi! Ваоальивачъ 
Кувяицоаг 4065 

Рояль дешево 

Учебное заведете 
Е. И. Шаршаввной. 

•ервада. Г.аолапоаал, д. Crputaaol, It 27. 

Въ ввду ааЬющатса 2-дг овободлы» отвисл-
i l l д.-я д1вочскг вь Mapiauciioai д-ктокоаг 
apiairh предлагается «елющваг аослолво-
аатиш тааовыжа лодатк въ Иркутскую Гсрод-
оауп Управу, не позже 15 оептлбря о г, 

- • • I N K 1 

Продаются лошадь 
Лавкоаидровскм уд., домъ Могадово!. аа Ча»-' 
адочао!. 4075 

Щхь ЭЪбочеЬ 
аюдаю ваать па ooanul uanci- вг. Тнаалснаа 
уд-, д. М 8, квартира Uacapeaol. 4082 

Отдается квартира 
по Дворялоко! удав*, Н 14. 4077 

РаЗотхикъ-кучеръ 
Циркъ,, Александръ". 

М - м ъ П. В. Зозулинсная 
KiuiHpBTBiant ai. Ирхутокг а лралалаоп аа-
кааи двасвахг МОД> аг спи.» кастароко! ло 
Ь-1 СоддитикоЙ удлц!, донг Л 6 Юаифпвача, 
ибдааа Подкшо! у г. Въ састарсву» трсбуштсл 
аастервпи а учелапи. 4083 

ПРОДАЮТСЯ 
июнва-гордопи. Харалоаал удаав, д, Саво-
отмаоао!, Я 9, 4091 

ОТДАЕТСЯ 
вирхлШ отаяъ нъ ввашшоиъ дом», топды! оу-
ю1. Китедьлаковоааа уд., д. .4 9 Куанацоаа. 

Требуется йонна 
фраллувшлаа ороаяуакгтиааио, ада ntaaa. 
Лдравоаапга "и ели. а» дичио. отанаш Инпо-
х«и»овивая, авар, апаоа. Садаааова. 4076 

1) будеп. дано юрошае волнвгражд«л1в. 41181 

Отдается 
умовоя noatu|g«ia ПОДТ. торгомю, покараю, 
лавную. ц'.дъ чю у «дао. Объ уадоаЫи уа-
паи: Шедашнаковокая удаца, Л 12. 4079 

Желаю получить м к т о 

31 а в г у с т а , 
въ 10 ч. дли, »ъ Окружной» Суд» будет» П|Ю-
дааатвон съ аукашна дон» Btatuoaa, иа>ода-
лн'си на Лааапоко! удаа». 4094 

Нужна кухарка, 
у ноющая хорошо гогоаатв, троаваа. Воишад 
Трапеап пкоисаан уд., д. Выкова N 2D, авар-
•— Воброаскаго. " " " 

УЧЕНИКЪ 
Мооковчко! консерватора II. Я. Зодота 
реаъ дает» урока нуаыка на aotn отруипыхъ 
а духоаыхт. алотруневтваг, а также нрялпда-

тоор.и, танъ те продается 

Объявлеше 
За neaatnicH» въ paenopaseuia Уарааы оао-
боднмхъ обшеотаеялихъ поа̂ щинИ частккоар-
тврующахъ въ город» ао!оаъ в-ь нкдалекнщ. 
будущеаъ будетъ ряааДщяна по обыватедлмъ 
ае»п подацкйскахъ чаоте! города, ноторые 
ие^отиооопаа воде аоннсной постой-

llaa»H|aa объ втонъ, Го родовая Улрала нрооап. 
г, г, обывателе! лааботаться праготовдя|11еаг 
мота»тгтву«101вхъ догкщеаН. 

За лодробаыжа ов»1»н1лча о paax»u|ouia 
нажнвхъ чаш.иг г. г. обыватеда алгутъ иже-
дловпо обращатхен во 2 отоаъ хоол1от»оинаго 
1Пд»д«л1л Управы о* 9 до 2 чаоовъ дна, кро-
V» праадинчлихъ в аоокреоныхъ дне!, 4(110 

П а р а х о д ъ „ П Е Т Р Ъ " 
Т о р г о в а г о Д о м а . Б р а т ь е в ъ 

Кузнецовых^. 
ъ Жа г адово! 28 августа 

Нижегородсно-Самарсю'й 
земельный банкъ, 

агента Й. Исц»аеавова, Лнунпкая' удаца 
Дот. JW 19. 4087. 

Отдается квартира. 
Оддатская уаваа, донъ № 7. Тамг ж., п. 

Требуется кухарка 
одчо! ирасауг»!. Ben уааопкдафа ня нрв-
ходам» Тахвансквл уа, 8 Фотографа В уха. 

Отдается квартира 
1г контору, на Вошло! уд, * i l , Cupofi 

Продается лошадь 

и. с . к о к о в и н ъ . 
ШШ'РАФМ I ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Нрвуток». Пастарааосаа. таи*. Л 186). 
Исгюлнен1овсевоаможн.тмпогр«<»~ 
сиих-ъ и первлл«тиых-ъ р в б о г > , Ц»«н «кия irtvanaa 648» 

Продается 
ва околчаШенг работъ: пароаоаъ уввокодо!-

въ ОлюдяшсЬ и ЛЕСОПИЛЬ-
НЫЙ ааводъ виолн'Ь устроен-

ный въ К И Р Е Н С К ' В . 

ГОТОВЛЮ 
4 uaooa. За одна pyccaie арвдаеты 7 руб. 
а»слпъ. nCoaamuiio подхаоватхел гакжо 

юдаевло! практвко! фрааа, я н»»оп. лвык. 
а run. 10 руб. ежеа»сачло. Урока алгдИок. 
. я яувыан I рояль) ло coraaaieaiai. Вад»тх 
Соадатск., Л 8. В. Слацына. 38Н2 

ПОКУПАЮ 
рога козлиные, ма-
раловые и ломан-

ные. 
Я 5, 

Отдаются 
аъ аортоаъ виовх выитрпояныл иамонныл 
aoatiaiiHia подг торговав), мадонын каяянлыл 
в дерелвлиил. Иритявъ ха»бааго 'пиара, ра-
донг т. Ж"д»лиыяъ оиадоаъ М. Л. 1'/1>апо-
вачъ. О п«и» спросатх тутг же. 3984 

П ^ з ж а я портниха 
п.. журпадва», Мптодоаоааа удва'а, l l 'la 1» 

I ya„ д. 3* 67. Сироовтх 

ирода BITCH да» аопада, шарабанъ, фаогар-
яон1я, цв»ты, яоркада и доиашш'н п-щв. Ва-
д»тх ОГЬ 12 до S чаоовъ вечера. Троацкан, 
лротавъ юнкорскаго учядали. 4073 

Электротехникъ. 
Ираиана») уотро1птво a nonpaajeaie ахяктрв-
чепкахъ авовковъ, тодофоаоаъ в рвал, ликтр. 
предохрап. on. иоровг сг pyaftraaxofaoav 
Адреох: Орчдиа-Аиурокая, М 60. И. Кусавы-

406В 

Девочку одну ИЛИ двухъ 
ада вадхчаволъ въ тнкое ое*«|ст»о аа уа»()оп-
вую плату жядаитг ааятх на лоднм! аавоюнг, 
Георгинов-! переудоаъ, д. Шаауанво!, кв. М 2. 

4032 

УЧЕНИКОВЪ 
па1а»бивкпаъ ва унареилую ц*иу лранаваш. 
Угодъ Ночтамтско! и Мидхнлковоко» ухаю, 
доаъ М l/ia, Киатврина Перова. 4035 

Продается домъ 
ci фдагедеаъ а надвораыаа постро!>акв съ 
вереводоа» дот иа банкъ; ад»сх шс отдак̂  

Лаиааоааа, It 127. 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е н о м е р а 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е ПОДВОРЬЕ"; 
въ Иркутск», вг ааяоаг цаитр», уг. Баппансво! я Тпввяака! уа. 

. Бенуноишшм чертога, аилвно евокойетыв. хорошая вухяа. 

«ЗёЗёё 

Л ' Ъ Т О М Ъ ! 
Во врежя сильныхъ жаровъ, 

ревоаалдуитсл 

рюмочка С -Рафаальска го вина на ста1<анъ чая 
нлн воды, как'Ь освЪжающ^е и поддерживающее 

нормальное состоите желудка. 

ВИНО С.-РАФАЭЛЬ 1 
Особенно полеяяопри желудочпыхъзаболЪваи!.!*-.!. 

- . . 
/ р С. Я. Чепелебецкаго съ С 

^ . • " ' ' • ' ^ " ч a o s i m » - — 

Карлъ Ивановичъ Вагнеръ, 
Оадоиос Заведен1е въ Г н г Ь , 

сааъ а*Ье<ъ честь довеста до oa»A»aia аобитеде*, что 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ НАТАЛОГИ 
д е р е в ь я м ъ , р а с т е ж я м ъ , ц в Ъ т о ч в ы м ъ л у к о в и ц а м ъ и пр . 

па 1004 190В г. 
виданы в выоыхаются по требованию бвалдатао. 3818 

опытный 
ал кочмерчеокааъ я торговыяъ д»1п*ъ ядотъ 
а»ото Jau»дynи(aгo ада оауапщаг», анасокг съ 
аодел[еаъ княгг, oeaulaul. XapaxHuicuciiaa, 
.% 30 во двор», вг верху. 4012 

ОТДАЕТСЯ 

п о д в а л "ь 
нодг фрукто'ую ада ялу» торговав' Угодъ 
Нлотеревско! в уд. гр. Кута!шво, вг доя» Замя-
тина. За 50Д0В1ЛЯВ обращаться нъ контору 
аоаоадад»д|,11а. 4015 

Диамолсно денаурой аз августа 1904 г. Иркутскъ, паровая типографы И. Д . Казанцева (бы». «Вост. Ooopta ic») . Спасо Лютеранская ул., X Попова, Рсд«лторъ.иад»т«дь • . V. П-naav 

Нужна няня 
юау ребенку. Чудотворсааа уа., 

П р Ш Й ПОВАРЪ 
ищу в»сто, янаю оано д»до. аогу вг отх»адг, 
Подгорная удаца, д, .4 42, 4041) 

Нужна квартира 
яг :] А простора, коал, оо снежно! кухноП, 
Upuaauat. пдрнс aiaelnapy уор. Наб. к. д., уд. 
гр. Кута!оова, доаг Кулис ца. 4<ХШ 

КАРТИНЫ 
художЕственныя 

КОНТОРА 

Густавъ НЕЦЕЛЬ. 
Бодвшая, нротваъ Саде 


