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ААРЕСЪ РСДАНЦ1И И КОНТОРЫ. 
Сивео-Лютврвкокв» ух., ««бота, донг 
• оправов» реданов отцыга 

>, «ров* праадняв., от» В ч. 
ттр» до 10 ч. два. Лвчп. об»аоп. а» ре-

ежедневно spoilt првадяввп»» 
О ч. у., а по аторпвввв» а ит-
I. до в ч. а. Контора дда npiena 

иоднааяа a afiaauHilотаркта — ° -
" I. дна. Тед.рещц!» j 

Отд. W h , 

XXIII ГОДЪ. 

СРЕДА, 26 АВГУСТА 1904 ГОДА 

f*1 i f f и 
, 0 " ' » ь . -

№ 202 

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 ь в ъ И р к у т с к а е ж е д н ю н о , в р о м * и о н е д Ь л ь п и к о в ь . 

Пп/,«»с»«» u»«a av I'oeoia за год» 9 р., в 
под года 5 руб., на м*овц»- 1 руб. *с 
иуовветм додпвок» в на тиши оровв 
тааае ив пготпих» Jimiii». Отд+.iv-
н«е МЛ во 5 в. 3» ведвв1ву адреоа 
«иду городам I (ородногл на авого 
''"»ait допмчва. 40 в. Ира гаает» на 

««псаШ Сварявв»». Цкка 2 р 
•нй аа отроку ветвт? 

у. а 20 х , зонда тот» 1 ( 

Отд. N1 8 а. 

UfoaaaeBia ва» u t i i atari а «ран» врвпвваютеа невооредотвенио в» looiopt гааатн rt Hp«jTo>».« 
I»— Крахоаокое пред*., д. .t 58, в Петербург»-Б. Мороваа, И); Л. Шабер» [Миокаа,>'ароое<ла, / 
Mr. «11раеов»л»и1е., Н. П. Гохкдви» (Ыоаваа, В. Дмтюава.уг. Каварщювагд, д, Деаваоао!); I .j,i<. Banafi 

Dyprv, ROHUM.H.S.R op,. 4 H) a ai. n t n / .otr 

ГОДЪ XXIII. 
k. * '«/it), я» aoHTopt о6ив««н11„Г»роя1Л»" (Петер- * 

В ъ п а с с а ж - Ь 

в с ъ 
А. Ф. B T 0 P 0 3 A 

I S . О В О С Т 3 3 1 О С Е Н Н Я Г О С Е З О Н А . 

" У Ж Е n O J T Y ^ E H Ы . 

шшшшшшат 
В Ы Ш П & В Ъ С В Ъ Т Ъ VI ПРОДЛЕДСЯ 

в ъ к о н т о р - Ь „ В о с т о ч н а г о О б о з р - Ь ш я " 

II и г ш Л М и ц ш к П и ш и 

- Н О В А я : К Н И Г А = — 

Николай Михайловича Ядрихцебъ. 
В1огрич>ичеок1й очерк ь, 

вовтавшныВ И. К. ЛЁМКЕ т> доеяшМю дня нончнвы 

И портретов», виюстраф'ям • о» ваедеш'ем» И. И. Попова. 

ИЗДАН IE РЕДАНЩИ « В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р " Б Н 1 Я > . 

Ц 4 н а 1 р . 5 0 к . 
Чвотм выручка отъ яадаыя поотуият» па обрмовая1е ира <0бщоотв* раопроотраие! 
парода аго обрадованы а» Ирвутсяо! губерв1в» фонда на уотро!стао i —-

Ядрвпдааа в» идиом» am. ввородчиоввх» eaianit. 

)(Юд(ЮС(ЮОО(ЮОО$Ю()0000(Ю&, 

Отъ кохторы редакцш. 
Контора редакцш гааеты «Восточное ОбозрЪшо» убеди-

тельно просить гг. городскихъ подписчиковъ иомедленио 

заявлять въ контору (лично, иисьменно или по телефону) 

о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-

ив газеты. Это—единственный способъ контроля разпосчи-

ковь и своеиременнаго устранешя т4хъ или другихъ недо-

статковъ въ доставкЪ газеты. 

К Л Е Ч Е Б Н И Ц А $ 

М д л я х и р у р г и ч е с к и х * в г и - t y 
| » н е к о л о г и ч е с к и х ъ б с л ь и ы х ъ ^ 

врач Г. Фань-Бвргиява 

при лечебниц% рентге -

^ новсн1й к а б и н е т ъ . 

В р а ч ъ 

С п о р д и л и 
бо1»вши:г, акушер-

д. Э, 

П Р О Д А Ю Т С Я 
ТРИ 

Гмявнсквх» фонари, 1 короавнопы! двага-
тои 8 овд» в двнвяо-ватвна. Cppucun. кон-
тору внжепера Э. Ю. Cepejouolaro, Сехвва-
вовови, д. л 3. 3031 

Въ магазин'Ь торговаго дома 

ъ 

п о л у ч е н ы 
catsia «овфекты разных» фабрввъ а твбвчииа 
вад*д|'я Т-а» Я. С. Кушиарсьа. 401U 

А. П. 
Ilpiaa» бопвып . . . 
Сионаюаоваа, Я 16, д. Ваааоаа. 1'»д«фоп» 
М 388 8494 

Врачъ Н. М. Жбаиовъ. 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКИЙ, МОЧЕ-
полоаьш, ножным п впутр*нв1в 
Оолйава. Uplan» от» 8 до 11 ч. а от» 4 
до 7 ч. Годывал у»., аобота. дох», во двор*, 
npoiBB» 4 Соматаво!. 

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

DoxtauB аубов» в поюств ртв. Hplav» о*с-
дв«вно о» 10 «. утра до 4 див а о» в до 8 
веч. Грммтвиовм уд., д. Л 1», Коворвио». 

И н т е н д а н т с к 1 й е а д ъ 
2 5 а в г у с т а 

а н т р е п р е н е р о м ъ Ирн. гор . театра у с т р а и в а е т с я гулянье и 
с п е н т а н л ь въ пользу р а н е н ы х ь н а Д а л ь н е м ъ B o c r o H t . 

Въ лЪткомъ театр* поставлено будегь 

Я Г Н А МАНЕВРАХЪ 
о р н е с т р - ь б а л а л а е ч н и к о в - ь 

дюбвтвде! под» упр. г. Kuinyoi. Iio икопчаш'в танци, ДЦИкровать воторывк 
будит» бааетвеПотерь Варбо. 

На отврмто» оцеп* »адорооо1»о*11 оиоктави п двввртвоввнт». В» саду трв 
орваогрв «уоивв. Капедда •Лааотаакн) под» уиравдошкот. г. Бидроооаа. Ut-

OVRMM ВВЯ»Ч1.0» own. Почта, оериантип» а воифеттв. +098 
Ц%на за в х о д ъ 4 0 н. , учащ1еся и д Ь т и п л а т я т ъ 2 0 к о п . 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Х>. М . 1 Х 1 м у к л е р т ь , 

Лечеше зубовъ и полости рта. 

Dploii. отъ 10 ч. утр! во б ч. вечера. 
б Соддтвм, д. М18, протм» п1вацмт* м-

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В . В . Р е х н е в с к а я . 

Зуболечебный кабинетъ 
А . И. Г и р ш и н ъ - Н а у ф м а к ъ . 
—•ММЪ бохигух» от» Э ч. УТР» до й н 

я. Уд, Графа 1 
л), д. » 8. 

Врачъ 
А . Л . Ф у р м а н ъ 
. утра в 0—7 ч, вичер». 

В А. СВИРИДОВЪ 
Лкушорство, BiBBOKiB 6oataiiB и впутрошпв. 
Нрювг бодкиыт» от» 4 до в чао. дня. lioji-
шаи yiaita, протвв» Лугово!, дов» Куапспо-
чип, № 10. 3938 

Врачъ 
Арн9д1й Алексаидрооичъ Рассушинъ 

Г ПЪ МАГАЗИНИ I 

И. А. ЛЮБЛИНСКАГО, 
Г>од1шав уд. 

получены въ большомъ ВЫбО[Ъ 

М Я С Н Ы Е К О Н С Е Р В Ы , 

Дирекц1я Иркутскаго Отд11-
лен!я Ишвратбрекаго Руе-
скаго Музыкальнаго Обще-

ства 
доводат» до свЪд!и!1н аюдающв!» поступать в» 
чвиао учининооъ вуаивадьнин вдаосииъ, что 
нроиодпиан1в а» кдасоах» по not*» предвот»*» 
откровтоя с» 1 сентября. Же1»«щ|п иоотуивп 
в» чводо учопвкоа» бдаюводяп подааа» про 
шешн п» течовве августа в!ияца г. двроятору 
А. Б. Воллср.черу »г его и»гаови» па 
ВодшоВ удвцк п» собатвевиов» дов1. В» 
npomeuil пвдюжвтъ уввзт влброшшй про-
онтедеы» впотрувент» в преподаватодп вэ» 

чвода поречводиниих»: 
Кдасо» фортвп!аио: Г-н» I'yBDilcaii С. Г. 

< • < Иванов», Г, Л. 
« • Г-жа Городецкая, Е. Г. 
< < • Чвжак» К. В. (ддя 

< f IvUUBUUUl., id. 
Ыоаинчозв « Нвгов», Н. В. 
фде!ты • Ндотхвв», А. Л. 
о*я1я < Вудьпе, И. Н. 
Toopia нуаыхв < Нваюв», Г. X: 8802 

- I -
ГиорМй Ввмичъ Жуковъ 

noort продпджателво! в тяжко! 6oit»-
1Ш окоичадоя 24 августа, в» 8 ч. утра, 
о чем» жена в д*»я усощяаго с» ду-
шоипив» ирвохорб1ов» нвп'Ьщаюп. род-
них» в анмових». Иинос» T*ia «а» д. 
Короавпо», уг I ЬрусадввокоВ в M»JO-
Сялиаатопоко!, 20 о. августа, в» Я',» ч. 
утр», а» Усиоыскук) дерхвоик. 1121 

Flo в о з в р а щ е н ы 
opina» бозышх» аубныв» врачош В. М. 
Писареаснмви-ь поао7>|ивпен-ь. 
ревовая уд., д. Н 3. S990 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е т ъ 

С. I ЗГпсаребскоп. 
11р1емъ больныхъ возобно-

вляется съ 1 сентябри. 
Ьохынан ухада, дов» Свпожяввовов, техофов» 
l i 526-». 4121 

Отъ 
пи. «Носточяов Обояр4и1в». 

Агентсн1я телеграммы въ экстренных^ 
прибав':яи1яхъ> выпускаются конгороИ 
только съ извЬсПями съ театра воен 
ныхъ дЪйствШ и въ томъ cflyMat, если 
ихъ содержан1е лредстаоляетъ суще-

ственный интореиъ. 
Подписчики жогугь получать 
экстренпмя нрибан.кммя т . 
гаэетЬ въ конторЬ беаплатно 

п р и н р е д ъ я в л . к в и т а и ц 1 и . 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

PoeeiHeuaru Твлвграфваги Агентвтва. 

Отъ 22 августа. 
Именной Высочайилй указъ правитель-

ствующему сенату. *) 
Признавая справедливые ввести, 

виродь до общаго пересмотра законода-
тельства о енреягь, нЬкоторыя иэи4-
нсн1я ы, д4Иствуюии« иостановлен1я о 
правахъ ихъ жительства вг различ-
ны *ъ мЬстмостяхъ uMiiopiH, Мы ново-
л'Ьли установить иижесдйдуклшя пра-
вила: 

1) Д-kttcTBie прин. 11 ст. 799 св. 
3aR. т. IX, изд. 1899 г., о восиреще-
в1и евреямъ иъ губерв1яхъ постояв-
вой осЬдлостн ихъ впредь вновь се-
литься uab городовъ и въ кЬстеч-
кап. во распростравнется: 

а) яа евреевъ, окончившнхъ курсъ 
въ высшихъ учебныхъ заведенШхг 
uunepin, ихъ яоиъ и д-Ьтей, сыновей 
—до совершовнол1п1я или до оковча-
нш курса въ высшихъ учебныхъ заве-

дев!яхт, по во дпл'Ье 25 лЪтняго воз-
раста, а дочерей—до замужества; 

б) евреовъ-купцовъ 1-Й гильд1и п 
члеяовъ ихъ соиействъ, включеяпыхъ 
въ ихъ сословвои купеческое свиде-
тельство, а также евреевъ-бывшихъ 
купцовъ 1-Й гильд!я, пъ точов1о 15 
л*тъ состоявшихъ т . сей гильд1и, 
каг.ъ пъ черт 6 енрейской оскдлостя, 
такъ в BHt ея, и члевовъ ихь се-
иействг; 

я) ва овреевъ, упомяоутыхъ въ ст. 
17 прил. пъ ст. 68 устава пасп., яяд. 
1903 г., пока они будутъ аавнматься 
своими ремеслами и мастерстваии, съ 
подчияея1еиъ, по цринадложвоств, 
изложоввымъ въ этой стать* правн-

г) яа евреевъ-отставиыхъ вижнихъ 
чиновъ, поступи вшихъ ва службу по 
рекрутскому уставу. 

Нримлчаигс. Уиоионяемымъ въ п. П. 
а. и б. настоящей стать* евреямъ— 
1) окончившииъ курсъ высшихъ учеб-
ныхъ заводевШ и 2) куоцамъ 1-й 
гильд1и—предоставляется им*ть при 
себ* во время иребыван1я въ сель-
скихъ м'Ьствостяхъ черты еврейской 
осЬдлости домагавихъ слугъ, приказ-
чисопъ или ковторщикопъ изъ своихъ 
едннов'Ьрповъ, хотя бы яе пользующих-
ся самостоятельнымъ праяомъ житель-
ства въ сихъ мЬстностяхъ, съ соблю-
дев1еиъ въ отвошоо1и къ винъ пра-
вилъ, установлоняыхъ ст. 12 и 13 
прил. ст. 68 уст. пас., изд. 1903 г., 
по принадлежности. 

2) Евроямъ, упоиянутыиъ въ стать* 
1 настоящихъ правилъ, предоставляется 
во время пребыпая1я net городовъ и 
м*сгечекъ, въ черт* еврейской осед-
лости расположонныхъ, заключать сд*л-
кв по найму имуществъ для жилья в 
для производства ими торговли и нро-
мысловъ. 

3) Евреи, оковчившш курсъ яъ 
высшихъ учобвыхъ заведениях!, иипо-
р!и, ве состоящ1о подъ сл*дств1енъ, 
судомъ пля вадзоромъ полнцЫ и во-
опорочеявые судебаыыи приговорами, 
пользуются поисем*стно правомъ за-
ниматься торговлеЗ и промыслами аа 
общихъ основан1яхъ и могутъ, безъ 
иредваритольнаго цягил*тняго пробы-
иан!я въ 1-й гильдш въ черт* еврей-
ской ос*длости, причисляться къ купе-
ческому сословие внЬ означенной чорты. 

4) Евреи, первшодш1е въ купцы 1-й 
гяльд1в за черту еврейской ос*длости 
и прокративпле до исгечев1в 10 л*тъ 
выборку куиеческихъ той жо гильдШ 
докумевтовъ, нм*ютъ право вновь при-
числяться ЕЪ купечеству 1-й гильдм! во 
внутреннихъ губсрн!яхъ, но отбывай 
вторично пятил*твяго срока состояв1я въ 
той же гильд!и въ черт* осбдлости. 

Примпчанк. Правами, присвоевны-
ми евреямъ-купцаиъ 1-й гильдш пъ 
силу сой I статьи, а также п. б. ст. 
1 настоящихъ правилъ, они пользуют-
ся лишь ири условш вебытвости ихъ 
подъ сл*дствюмъ, судомъ или надзо-
ромъ полнц!и и ноопорочен!я ихъ су-
дебными приговорами. 

0) Евреи, npo6biBQiie, хотя бы съ 
порерывамн, 10 л*тъ въ купечоств* 
1-й гильд1и вв* черты ос*длоств, npi-
обр*таютъ зат*мъ право: 

а) на приписку къ городскимъ об-
ществамъ во внутреняихъ губершягь и 
б) ва повсеместное въЫмпер1и житель-

ство съ члеиами ихъ семойствъ, зане-
сенными въ сословное купеческое сви-
детельство главныя семейства въ то-
чен!е указавваго десягил*твяго срока, 
равно съ женами ихъ, хотя бы поче-
му-либо не внесенными въ озваченяое 
свидетельство (?). 

б) Евреи, удостоенные заанш кои-
мерцш- и мавуфактуръ-сов*тниковъ, 
пользуются съ членами ихъ семействъ 
правомъ повсем*стяаго въ Munepia 
жительства, ве иемючая сольскихъ 
местностей черты еврейской оседло-
сти. 

7) Повсом*стное жительство въ Им-
nepiu, въ cooTo*rcTBiH съ правами, при-
надлежащими НИЖНИМЪ чивамъ изъ ев-
роовъ, поступившнмъ на службу по 
рекрутскому уставу (ирнм. ст. 5 прил. 
въ ст. 680 т. IX к. сост., изд. 1899 г., 
и ст. 1 настоящнхъ правилъ), предо-
ставляется воинскимъ чинамъ изъ ев-
реем., кои, участвуя въ воеваыхъ 

д*йств(яхъ на Д. В., удостоились по-
жалованш знаками отличш или вооб-
ще безпорочно несли службу въ дей-
ствуюшнхъ войскахъ. 

8) Евреи-купцы 1-й я II-Й гильд1в 
ям*ютъ право пр№зжать во вс* горо-
да внутренних), губернШ для производ-
ства торговля и промысловъ безъ огра-
нпчен1я числа такихъ пр1*здоаъ, съ 
т*мъ, чгобы времевяоо ихъ г*»ъ прв-
быванк) въ общей сложности ве пре-
вышало: для первыхъ—(J, а для вто-
рыхъ—3 м*сяцовъ ежегодно. Въ слу-
чае вевозиожности лично отправиться 
во внутрь ямпер1и по болезни п дру-
гимъ причинамъ означеннымъ купцамъ 
разрешается присылать вм*сто себя по 
торговымъ и промышленнымъ дёламъ, 
въ счетъ опроделеннаго въ этой статье 
срока, свовхъ првказчиковъ съ надле-
жащими доверенностями. 

9) Жены овреевъ, оковчившнхъ 
курсъ ваукъ въ иыешнхъ учебныхъ 
заведен1яхъ ямпер1я, а также удостоен-
ныхъ звав1я коимерщи-и иав;фактуръ-
советвиковъ, пользуются ножизненвымъ 
правомъ повсеместно въ uunepiu жи-
тельства, какъ при жизни мужа, 
такъ и поел* его смерти, раая* бы 
вступили въ новое супружество. Дети 
же сказанныхъ евреевъ, сыновья—до 
совершоняол*т1я или же до окончашм 
курса въ высшихъ учебвыхъ заведе-
в1ях'ь, во ве дол*с 25 л*твяго возра-
ста, дочери—до замужества, могугь по-
всеместно проживать, какъ и при жизни 
отца своего. Въ отношея1я несовершея-
нолетнихъ разрешена отдельно отъ 
вего такъ и въ случа* смергн отца.(?) 

10) Все поставонлешя казенныхъ 
палатъ о прнчислен1и евреевъ къ ку-
печеству и мещанскимъ общесгвамъ 
городовъ вяутреннихъ губерний, состо-
явпНяся, хотя бы съ отступлен1емъ отъ 
закона, до обнародования настоящихъ 
правилъ, остаются въ сил* и отмене 
не подлежатъ. 

11) Д*йств1е на;тоящихь правилъ, 
ве распространяется на так!я местности 
импорт, въ копхъ относительно евре-
евъ установлены особый ограничения 
иранъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Пожалована началь-
нику отдельной забайкальской казачьей 
бригады святы Его Величества гене-
рал!,-Maiopy Павлу Мищенко золотая, 
бриллиантами украшенная шашка съ 
надписью: «За храбрость» за отраже-
на атаки японцевъ у Педяю 10, 13 и 
14 тля сего года. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Приведены аа от-
лнч1я нзъ гонералъ->ма1оровъ въ гоне-
ралъ-лейтевавты: командующей пятой 
восточно-сибирской стрелковой ДИНИ31-
ей Алекс*евъ; числящШся по забай-
кальскому казачьему войску въ спис-
кахъ гояеральнлго штаба комаядуюпий 
забайкальской казачьей давиз1ей фовъ-
Реввенкампфъ; числящейся по армей-
ской пехот* комаядуюоЦЙ первой во-
сточно-сибирской стр*1коиой дивилей 
Гервгроссъ; кэмандуюшШ четвертой во-
сточно-си'ирской днввз!в> Фокъ. Изъ 
геверадъ-лейтеячвтояъ оъ геноралы-отъ-
ивфантер1и: командующ1й войсками при-
амурскаго аоеннаго округа, войсковой 
наказвой атамаяъ приамурскихъ каза-
чьи хг нойскъ Линевичъ. 

ТОКЮ. 21 ангуста, нъ 6 ч. утра 
(черезъ Берлинъ). До настоящаго вре-
мени потеря трехъ японскихъ apuitt 
считаюгъ 19.000, однако, говорить, он* 
такъ значительны, что оставипяся еще 
въ Яиовш седьмая п восьмая дивц-
3iu съ соответственными резервами и 
бригадами вемедленео будугь снаряже-
ны къ отъ*зду. Часть втяхъ нойскъ 
пойдегь на Сахалииъ. Островъ долженъ 
служить базэй решенной осады Ьлади-
иостока. Скорому заняпю Сахалина при-
даютъ особое значено, такъ какъ ос-
тровъ принадлеж&лъ Hnuaia. 

ТОКЮ. 21 августа. (Рейтеръ). Поредъ 
железной дорогой на северъ оть Ляо-
яна жестошй бой продолжается. 

ТОКЮ. 22 августа. (Рейтеръ). Се-
годни продолжается последняя фаза 
cpaiKoeia an. окрестностяхъ Лнояна. 

ПЕКИНЪ. <1'равцузск1й послаанякъ 
предъявилъ сл*дующ[я требоиав!я нъ ви-
д* искупления за совершенное въ 1юл* 
убШство трехъ бельг1Вскахъ Muccioae-
ровь: наказание нияонныхъ, разжало-
aaHie помощника градоначальника и 
другахъ должвостныхъ лнцъ, которая 
отказали иностранцамь въ защит*. 
Постройка больвицы для китайцевъ 
вс*хъ пероиспов*данШ, иочетиое по-
гребен!е ублтыхъ, выдача суммы въ 
размер* несколькихъ сотъ долларовъ 
семействамъ четыре» кигайцовъ, убн-
тыхъ в мест* съ миссшяерами. За убн-
тыхъ мнсс1онеро8ъ не требуется никако-
го денежваго возваграждея1я. Гово-
рятъ, китайское правительство охотно 
удовлетворить вс*мъ отимъ требовав1-
аиъ. 

ПАРИЖЪ, 21 августа. «Matin» со-
общаете. о законопроект*, который ми-
ннстръ-презндентъ предполагаете, выра-
ботать касательно вопроса объ отд*ле-
Hiii церкви отъ государства. 

ЛОНДОПЪ. 21 августа. Король при-
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былъ изъ Мар1инбада вь Букингенсмй 
дворецъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Граждански 
агенты и гевераль-инсиокторъ ХИЛЬМИ 
наша иорвЬдутъ чрезъ неделю изъ Мо-
настыря Въ Ускюбъ. Съ болгарской 
сторовы уверяютъ, что a d вожди иа-
кодояскнхъ комитеговг предписали пре-
кращено возстанннчоскаю движевш. 
Отдельные случаи яасил1я встречаются, 
ИИ ЯВЛЯЮТСЯ дёлОМ'Ь 4Ябо ОТДЕЛЬНЫХ'!, ви-
зальтирояанныхъ личностей, либо обык-
иопеняыхъ раабойничьихъ шаекъ. 

БЕРЛИПЪ, 21 августа. По слухамг, 
предстоять поиолвка гермаяскаго кронъ-
привг.а съ принцессой Цецилшй, се-
строй велика го герцога Шверинскаго. 

МИЛАНЪ, 21 августа. Нерховвый 
комвесаръ острова Крита иривпъ Ге-
орг1й ГреческШ бесйдовалъ сигодвя съ 
мпяистромъ ивостравяыхъ дЪлъ и 
вручил!, записку, которую маи'кровъ 
препроводить дпржавамг ио поводу по-
л<1ж»н1я д*лъ на острове Крите. 

Огь 23 аигуота. 
Всеподданнейшая телеграмма генераль-
адъютанта Куроватиива иа имв Его 
Императорскаго Величества отъ 23 ав 

густа 1904 года. 
Отходч. нашяхъ войскг из-ь Ляояяа 

ва правый берегъ Тайцзыхв въ ночь 
ва 22 августа закончился въ порядке. 
Незвачительныя попытки противника 
проследовать были остановлены ваши-
ми арьергардами. Вь течея!е 22 числа 
японцы усиливали свое расположен^ 
противъ нашего Лваго фланга, 
распространяясь отъ Янтайскяхь ко-
пий къ северу, а равно иг напрвиле-
uiu на Бенсиху и Мукденг. Обнару-
женг иереходг японцевь ва правый 
берегъ Тайцяыхв западнее Бонсиху. 
Днем!. 22 числа японцы иорешли на 
правый берегъ со стороны Ляоява 
я его окрестностей. 

Телеграмма на Имя Его Императорскаго 
Величества on, гвиералъ-лдъютанта 
Алексеева отъ 22 августа 1904 года. 

Всеподданнейше представляю Вашему 
Императорскому Величеству ДОВесен1е 
лейтенанта Константин'; Иванова 13-го, 
вступи BDiaro no старшинству вг ко-
«ывдониш'е крейсеромь «Рюрикъ» въ 
бою 1 августа. «Находясь въ состив4 
отряда крейсеронъ подъ флагомъ 
коятръ-вдмнрала 1есеенн, 1 августа, 
в г 4>/з ч. утра, встретили непр1ятель 
скую вскадр/ въ числе 4 броненосных* 
крейсеров-!., съ которыми вступили въ 
бой. При повороте колоннъ нецрЫтеяь 
преимущественно сосредоточивал!, огонь 
на наел,. Приблизительно въ ft мъ ч. 
у. непр1ятельскнмъ сяарядомъ былъ 
иоврежденъ руль, который остался по-
ложиявымъ лёно на борть. 

Такъ какъ подводной пробоиной за 
топило румпольное и рулевое отделите 
и одновременно съ втимъ была переби-
та вся рулевая поводка, то управле-
я1е машинами нел1дстн1о положешя ру-
ля было крайне затруднительно. и 
крейсеръ не ми п . следовать ' сигналу 
адмирала- итти полным!, ходомъ за 
уходящими крейсерами «Росс1ею» и 
«Громобоеяъ», ведущими бой съ 4-мя 
броненосными крейсерами, отстал-ь и 
прияялъ бой съ подошедшими вновь 
2 мв крейсерами «Такачнхо» и «На-
нива», которые, пользуясь затрудни 
тельнымъ подожев1емъ уиравлев1я ва-
шим), крейсером-!., держали его подъ 
продолжительным!, огнемъ справа, *Ьиъ 
наносили нам-i, большой вредъ своими 
иыстрелами изъ оруд1й круннаго ка-
либра. 

Попытка таранить ихъ была заме-
чена вопрЬтелемъ, и онъ безъ труда 
сохранплъ свое наивыгоднейшее поло-
aceaie; иашъ огонь постепенно ослабЬ-
валг вследст81е большого числа под-
битых-!. оруд!й, а въ начали 12-го ч. 
дня нашъ огонь прекратился совершен-
но. такъ какъ нс-li оруд1я были иодбяты 
а была большая убыль въ офицерах-!, 
и нижвихг чинахг. Вг втц время бы-
ла выпушена одна мина изъ нашего 
аипарата, во яе достигла цели. Осталь-
ные аппараты били разбиты. 

К^мандвръ каиятаяь 1 ранга Тру-
сом. в crapinlfl офицоръ капитан! 2 
ранга ХлодоискЫ были смертельно ра-
нены въ самомъ начале боя. Комав-
диръ былъ убить въ боевой рубке, а 
старшИ офицвръ умеръ оть рант,: сло-
маны обе воги п рана въ боку. Инъ 
22 офицеровъ убиты и умерли отъ 
рань: лейтенанты Зевнлов', нремев-
во-командовавши крийсоромъ, котора-
го заменилъ я, баровъ Штакельбергг, 
мичманы Хапиковъ, Плазовск1Й, Пла-
тояовъ, дог.тор-1. Брауяшвейгь (утояудъ 
после иогоплов1я крейсера) и стар mil) 
механикъ Ивановъ 6-й. 

Ганевы: лейтенанты Ивановъ 13-й, 
Бергь, Иостельниковъ, мичманы Те-
ревтьевъ, Ширяевъ, капмтавъ Саловъ, 
механикъ Тоняг, докторг Солуха, пра-
иорщикъ заиаса Ярмонштедть. Оста-
лись невредимыми мичманг баронг Шил-
липгг, прапорщик-!, запаса Решили', 
мехаиикъ 1'ейно и Маркиничг, шкипоръ 
Анисимовъ, коммиссарг Краузмань и 
iepoMOH-.ixx Алексей. 

Изъ 800 человекъ команды, по име-
ющимся у меня сведенамг. прибли-
зительно убитыхъ 200, равевых-ь тя-
жело и легко 278 челов-Ькъ. Но имея 
возможности управлять судном!, ИЗЪ-
за порчи руля и иеребггыхг не-
которыхг главныхг паровыхъ трубъ, 
уйти отъ непрЫтоля не могъ. 

Вследств1е уничтожоа1н средствг за-
щиты и въ «иду приближоми 4-хг 
бронеяосяыхг крейсером,, возвратив-
шихся изъ погони за нашими, и вновь 
появившихся 3 -х г крейсеровг 2-го кл, 
с г 5-ю миноносцами, решилъ взорвать 
крейсеръ, что иною было приказано 
исполнить мичману бар. Шиллингу. Но 
втн попытка не удалась, т. к. часть 
бикфордовых!. швуровъ была уничто-
жена в: боевой рубке отг взрыва сна-
ряда, а другая находилась въ затоп-
левяомъ руленомь отделенiB. 

Повтому првказалъ затопить крей-
серъ, открывъ кнвгстоны, что было по-
полнено мехавипмш. Оставшееся ври-
ив до погружены крейсера было упо-
треблено иа cnaoeBie равенып и ко-
манда съ иомощью матросов), цоясов-ь, 
облоМовъ дерева, т. к. все шлейки 
были разбиты нгкорЦ по ир1жращов!и 
нашего огня. Нсир1ятель также иеро-
сталъ разктрелива-гь наст.. Въ конце 
12-го ч. дня крейсеръ пошелг ко дну, 
а всплывшая команда была иодобрава 
вепр1а'гольсквми судами, съ полной за-
ботливостью доставившими насъ въ 
Сасебо. 

HpieUb и уходъ ва раневыми былъ 
весьма внимателен!,, а отношен1о къ 
остальным!, весьма х jpomee. Офицеры 
и команда но время боя вела себя сг 
поляымъ хладнокршпемг и исполняли 
свой долгъ до конца». Настоящее доне-
сен1е достаиилъ 1ерононахг Ало^-Ьй, 
отпущенный японцами, какъ не воен-
нопленный, черозъ Нагасаки въ 
Шанхай. 

ЧИФУ. 22 авг. (Рейтерг). Вт рой 
гвяеральвый 1втурм-ь Н,-Артура начал-
ся 14 авг. и вызвалъ жаркий бой, про-
дод»авш1йся до 18-го, когд-i японцы 
отступили отовсюду, за исш)чен1емъ 
Палича;уана, где они, понидииому, ут 
вердвлись прочно. Курьер*, посланный 
корреспондентом!, «Агентства Ройтеръ», 
пряивсшШ вто изИв-1-lo, сообщастъ, 
что Итшанг подвергся снова 17-го 
ожесточсввоиу нападев1ю. Японцы яе 
могли, однако, завладеть втой ночи -
Щей. 

Другой китаоцъ разсказыват, что 
20 авг., въ 3 ч. утра, была произве-
дена энергичная атака па русскШ лН 
>ый флавгг; она продолжалась до Ц ч. 
у., когда японцы отступили, Зитемъ 
нозобноиялась бомбардировка. Японцы 
стреляли, главвымъ образомъ, наг Шу 
шиньяна и Паличжуана, pycci;iu—изъ 
Анцзушава и Эрлушана. 

По определен!» русскихъ, японски' 
потери за 4 дня составили в,ООО; 
руссЩе потеряли, гоиорятъ, 3,000, Во 
время штурма снаряды м ъ подииыхъ 
орудШ и ружейяыя пули падали ьъ 
городг. Русск1я суда участвовали вь 
обстреливаем японцев!,. По достой-
ныиь довер!я иавесиям!., артурсМЙ 
гарнизинь состоялъ яедёло тому ка-
задъ приблизительно изъ 15,000. Cut-
ден1я, получевныи на прошлой нидПлЬ, 
подтворж.'аюгг, что японцы ирилаглюп. 
все усил!я къ тему, чтобы проникнуть 
вг Артур!, вдоль л::яш железной до-
роги. 

Итшавг, Эрлувшавъ. Паличжуав 
Анцяушаиг и другЫ позиц1н выдер-
жииають повтораи штурмы и бомбар-
дировки. УСТРОПОТНО фортовъ, OKOJU-
впюшихъ поддержку другъ другу, дЬ-
лаегь задач? японцевь крайве загпу,-,-
вгтелуюй. Съ яекотираго ирцмови яв 
мысе Ляотешане не было видно ни 
одного яповца. Они не даюи. покоя 
гарнизону. Едва прекращаются штур-
мы, какъ начинается усиленная кано-
нада. Гаряпзовъ очень утомлен!,, но 
исполненъ решняоети продолжать со-
„ротивлея1с, 

ЛОНДОНЪ. 23 августа изъ Пекина 
телеграфирують, что японссЫ попытки 
произвести обходное дяиженю на за 
падъ были отбиты. Русск1й воздушный 
шарь обваружилъ непр1ятельскую но-
знц1ю, взятую штыковой атакой. 

Японцы, оставш1ося при вюмч въ 
живыхъ, были настолько утомлены, 
что не могли более стрелять. Они про-
вела б дней въ сырых 1, ложементах!,, 
затеиъ шли 2 два безъ пищи. 

ПЕТЕРБУРГ!) . 23 августа Госу-
дарь и Государыни Императрица Ыа 
pie Феодороваа посетили на Кронштадт-
скомъ рейде вскадренный брояевосецъ 
«Орелъ», крейсеръ 1-го ранга «Орелч,» 
и Императорскую яхту «Полярная 
Звезда». 

МОСКВА. 23 ангуста освящено но-
вое образцовое здаще пятой женской 
гимнами ведомства Императрицы Ма-
р!и на 500 учеяйЦ!.. 

КИСЛО ВОДСКЪ. 23 августа вь ти-
ре кисловодскаго парка проазцшелч, 
несчастный случай: ранена въ грудь 
служившая тая I барышна учиншеИо! 
стрелять иосетвтелыицей. Жияни ра-
невой грозитг опасность. Съеэдъ про-
должается; Vt3 каюших!. мало, чому 
способствует, великолеавня погоди. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 22 август 
корр. Порта обратилась къ четырем ъ 
державамъ поручительницам), иъ Крит 
скомъ вопросе сг npoci.Cofl истивить 
представления принца Георг1я беаТ. 
последсиВ. 

САМАРА, 23 августа. Сегодня при-
былъ травсиортъ пленных-), янонцевг 
50 офицером, и 200 ннжяихъ чиновг. 
Бъ 8 ч. в. поездъ отбылъ въ Певзу. 

Отъ 24 августа. 

МУКДКНЪ. 20 августа. (Рейтерг). 
Въ сражен iv при Ляояие русской ар-
тиллерш существенную пользу оказыва 
ли ирииязанныо воздушные шары, ко-
торые подняты на юго- востоке отъЛяо 
яна, Они помогли русскимъ определить 
точное расположен^ японских-!, бата-
рей. При отступюв1и pyccKfe прину 
ждеяы были бросить несколько upyaifl, 
которыхъ не Аыло возможвости вы во пи. 
Японсыо ев;-ряди уже lft августа ста-
ли достигать ставц1и Ляоявъ у моста 
чрезъ Тайцзыхв. 

Пленный японцы вг состояя1и страш-
, наго истшцон1я, некоторые но Ши ни-
чего въ точен 1о 2 дней. Проливной 
дождь ио переставалъ въ продолжена 
всего времени и затопилъ травин.и; 
обувь и одежда плевяыхг иьклочьяхъ. 

ЛОНДОНЪ. 22 августа. (Рейтеръ). 
Главная квартира Куроки (без!, числа). 
Японцы заняли вг настоящее время 
цоэид!ю господствующую надъ жо.ез-
ной дорогой. JKeCTOKlfl бой продолжа-
ется. Главную роль играет) артилле-
рия. 

TOKIO. 23 ангуста. (Рейтеръ). Текст), 
содписанваго вг Сеуле оредставптеля-

мя Ямины и Кореи трактата онубли-
кованъ. Фияашзовыкъ и дипломатичо-
скимг советниками при корейскоиъ 
правительстве утверждены Мегате—ди-
ректор* бюро юсударствевныхь дохо-
дов!., и Стевеяст,—советяикъ японской 
MUCCli. 

ВАШИНГТОПЪ. Согласно трактату, 
Коре» не может, войти вг каы'я либо 
международный обязательства без!, 
продварительнаго нспрошен!я мнешя 
Яповш. 

TOKIO, (Рейтерг). До 9 ч. веч. 21 
авг. лрм1я Куроки еще но аавлидела 
оковчательво высошш, господствующи 
ми надъ железной дорогой. PyccKle 
с.ъ втой стороны безпрерывио иолуча-
юл, подкреилен1я изг Мукдена. 

ВАШИНГТОНЪ. (Рейтеръ.) Достой-
выя доверы сообщон!я указывают)., 
ЧТО японцы удовлетворяю 1С.; устриВ-
ствомг въ Ляояяе северной базы, такъ 
какъ, предвидя, что Росс1я црвготчяи-
лаоь г.!. кампавЫ будущаго года и по-
шлетъ Куроиаткиву иодкреплен1я, Япо-
ния уже составляет!, плавы, ио кото-
рымь иошлеть въ Мавьчжур1ю 200-000, 
если будетъ призвав J веобходиЛымь. 

ЧИФУ. 21 анг. (Рейтеръ). ИрвОыв 
•Die иаъ П.-Артура китайцы уТостове-
ряютъ, что бомбардировка крепости 
продолжается днемч. и ночью, поен выя 
суди, стояния В!, гавани, бомбардируют!, 
японск!я П03ИЦ1И. 16 авг. «Баянъ», 
(Пересяетъ! и «Паллада» вышла изъ 
гавани яа разстоян1е 2 миль отъ nopia 
и стали бомбардировать японцев!.. 
Японская нскадра была видна на го-
ризояге, но яе атаковала русских). 
На «Пересг&гь» 1'опаль сварядь сг 
сушп и убилг 15 чел. Работы по ис 
прмнлишю иоирожденныхъ судом, про-
должаются бвзорерынно, аварш, полу-
ченный «Севастополемв» въ бою 28 
т л я , незначительны, 2 миноносца чи-
нятся въ запади. бпосейн'Ь; раненые 
помещлотся яа гоопитальныхъ судпх', 
«Молголш» я «Казань», а также вг 
частныхъ донахг. Предполагаюгь но-
яобновлияк' общаго штурма. 

Китаецъ, прибынппй и л. П.-Артура, 
говори тт., что .10 авг. яцонцы неожи-
давн-1 нации на Паличжуань и За-
хватили нознши съ тяжелыми inn ерями 
для русслихг. 17 авг. японцы несколь-
ко раз!, атаковали Эрлуягшанг, но 
еылн отброшены; потери ихъ достига-
ли до 1000 чел. 18 авг. японцы бро-
сились въ фортъ близъ Эрлуигик'и*, 
pytCHli- после 7-ми часового Поя ото 
шли; тройной огонь другихъ форгош. 
заетаиил», однако, японцовъ оросить 
знитую позвц1ю. Бомбардяровка гори» 
да продолжается беаг перерыва. 

ЧИФУ, 22 авг. (Рейтеръ). Яппвцы 
отказываются отт. вамерен1я произве-
сти обний штурнъ П. Артура п i та-
вягь па по«нц!и 1J0 оруД1й, дабы без-
чрорь^пп» бомбардировкой привести 
к г молчанию русск1я батареи к возоб-
новить иатЬмъ общую атаку l ltaorofc 
Уверяютг, что Погц упад-ь духом... 
Большое ездовое оруд1е разорвалось на 
Ляотешане. 

Алмирялу Матусевичу, находящему 
ся в-ь Цачнтяу, прпиисывастси uk-
сколько отзывов!, о войн-Ь. Адмирал i. 
сообшияг корреспоидснту «Атептств» 
Рейтерг»: «Я никогда ..с давалъ и не 
ДДМЪ подробных!. сообщспШ; я кон-
статирововалг только, что повторен 

па «Цесаревича, докязывдюгь. что 
миноноски нял<> опасны для броне-
«ог.ценъ въ открытомъ морК. 

Л Л Ь Т О Н А . 22 августа. У цхъ не 
личестиг состоялся обЬдг; к г концу 
об-Ьдя имперяторг сообщидь о по-
молвке кроппрннца с г герцогяыеП 
11.cuoJiirO Мск-ленбургской. Слова им 
иерагора встр-Ьчсиы лпковятемъ. 

— 

Сй0ирсн1я BtCTH. 

Изъ вноли-t достов Ьрваго источни-
ка «Заб.» сообщаю п. , что С<1СТ0ЯЩ|Л 
при ирпамурскомь у прав лепш госу-
дарственными нмущ(ствами, агроиомъ 
ЗабаПкальской области г. Дуишгь-Бор 
КОВСКШ, вь педалекомъ будущем!. 

къ дспартамсн-
пстерст 

имуществъ, а вм-выо него нииачяет 
ся агвоиомг а-ro ряаряда С. А . Уст-
репк1й, состояиий иьпгк помощникомъ 
зан-Ьдывающяго с-Ьнокошеи1емъ дли 
нужхь действующей маньчжурской 
apMiw. 

Резидепщю облостпого агронома 
предполагается перенести изг г. Чи-
ты вт. г. Вчрхнсудтккь, 

— Иаъ Мшима «С. Т . Г.» сообщают!, 
о прод-елкахг «Яблакатон-ь» дзя уве-
личешн престижа. К г одному адво-
кату пришли мужички за сонетами. 
Желая возвысить и распространить 
свой авторитегь, ядвокат-ь всл^лъ 
од-Ьться одному иаъ своихг родствен-
ников!. (кажется брату) и явиться 
сь npieMH3ro крыльца и между ШИШ 
пронвощггь приблизительно сдЬдую 
inifl разговорг: «Здравствуйте»1.. 
«Здравствуйте»!... «Вам-ь что угодпо»? 
«Да вот-ь, поедяд'ь за вами мировой 
судья, чтобы вы пожаловали къ чему; 
оп-т. таиъ не можетъ решить какое-
то дело и просилг васг ему помочь», 
«Хорошо—скажи: приду»; черезь не-
сколько времени является другой по-
добный (юслаиецъ с г просьбой пожа-
ловать для сой^товг уже къ товари-
щу прокурора. Т у г ь уже евфткло юри-
спрудсяшп начииаетг горячиться -

•о д кла I 
чн-Ьтуй».. 

Мужип! 

а тут-! 

ям я ассигновали несколько 
ля проведен1я оросительиаго 
ь р. Джиды на поля одного 

изъ селешй 'Горейской волости. Тя- j 
кое д^ло встречено сочуветвеиио все-
ми. Этяиь оказана огромная польза j 
голодающему населении. Въ настоя- I 
щее время иаселс!ие будеть иметь | 
заработокъ, я в г ^удущемъ поля бу-
дутг орошаться водой. Таким-» обра-
зомъ, урожай хлебов» будетг гараи 
тиропан'ь оть засухи. (Заб.) 

— «Сиб. В.» сообщает!,: «Дярек 
торг 1хъ учи 

|бирскаго учебна 
управу, что на ос 
утвержденного 6 1 

и щ г 
| окр. у веде 
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кякъ с 
педаготическихъ мувеевъ, 
открыта, такъ и утвержде-

ше правилъ о ихъ функшоиироваши 
предостаВДАСТСЯ власти г. министра 
народ, просвещения. 

А потому том. город, обществ, уп-
равлешю необходимо исходатайство-
вать особое paap-fenicnie иаддежащей 
власти на дальнейшее сущсствоваше 
педагогическаго музея томскихъ го-
родскихъ приходскихъ учйлищъ». 

Музей существовалъ много легь и 
худа до 

нор'ь не былс 
Ген. Иадаров-ь, телеграммою изъ 

Харбина уведомил, исполнительную 
к,)мисс1ю Краевого Креста, что въ 
виду недостаточности существующих!, 
вь вастояшео время лечебвыхь зане-
девШ н: Забайкалье и числа месть 
ПЪ них-'-, было бы желательно открыть 
еще ноние и расширить ныне дей-
снующее лазареты Красяаго Креста 
»[- Забайкальской области дополни-
тельнымъ устройством!, въ ХарбимЬ, 
Чи-rt и Иркутске пснттрическихъ 
заведен|й, а также бьиа бы полез - а 
оргаяияащн втапяыхъ исих1агрв«ескихъ 
пувктовъ въ Красноярске и ОмснЬ, 
для пользования душевно-болояыхъ 
иоияокикг нвновъг (Заб.) 

Сибирсн1е очерки. 
Газеты ишбщаптг, ч и въ январе 

въ Петербурге назначена. общ!й съендъ 
золотопрокышленник! В!. Они будугь 
постановлять решеыя, возбуждать хо-
датайства, высказывать жалобы, вооб-
ще въ саиыхъ ралнообразяыгь фор 
ьаХ'ь< выражаясь ЯЗЫЗОУ I, удожен!я о 
наказаниях!., «действовать сьоиимъ». 
Но почнму-то «деВств1е скопомъ», даже 
в . форне подачи заяклешй ны лпему 
начальству, запрещено другому участни-
ку втой отрасли— раОочнму. 

Такой случай, напр., инвд-i. Htcio 
при «недорааумеЫяхъ» на Андровч-
екчмг цршеке Прибрваяо-i нтияеко" 
К» въ апреле Н. г. 

Запоздалое сообщешо объ втомг во-
доразунея1в появилось въ Ju 15 «Вести. 
Золотоир.» Несмотря на чисто уже 
иоторичсскШ интересъ, сообщение его 
нментг аначен!е хотя бы ог той точки 
вреыя. что право коллоктиивихь жа-
лоб!,, особенно въ таких), случаяхг 
веизбекно кодлектиянаго девствЫ, ног 
до бы ивого сделать къ смягчен1ю ос-
троты етодквивов1я. 

П о п что сообщаеть «веотн. Золо 
топромышленяоети», 

«12 апреля с. г. команда рабочих!. 
Андреевская пр|иска изъ кирхжит. 
каэармъ, числом-), въ 400 чодовёкъ, не 
•ышла на работу; рабоч!е же нижнихг 
казариъ на работы вышли и некото-
рые спустились вг шахты, вп толпа 
забастонавшихъ чисдомг въ 16, приОли 
знтольио, человекъ, вооруженные палка-
ми и дубинами, согнала нс4хь съ ра 
боя-, предупреждая, что кто язь рабо-
чнхъ останется яа работахъ, тогь будетг 
у б т - Благодаря общему отдыху, быв-
шему накануне, вь сазирмахъ оказа-
лось очень мвого пьякыхъ, почему въ 
втотъ день п но удалось выяснить 
главных!, прочннъ забастовки; npiuciw-
вымг уиравлен1ем1 сделано было рас-
иоряжея!е о непропуске на вр1взкг 
спнртныхъ яапвтков!,. На следуюиНЙ 
день окружной ннженорг Лееицк1й съ 
местным и инж. Сомченко и Гурари 
обходили казармы вижня-о участка, 
опрашивая протеями рабочигь; дойдя 
до казарнъ верхняго участка, онн за-
стали рабочяхь въ сборе на площади 
у казармг и ихъ выборные заявили 
(•ьружному ияжеверу следуюпия претен-
зии 1) что пршековоо yupuB.itaio сг 
марта сократило выписку масла и круи-
чаткн; 2) что вг верхвахт. ваза;.махг 
ость только одна тбоаехарная печь 
(для белаго хлЬба) и что необходимо 
пиогронть вгорую; 3) что вг течеаЫ 
боиивой недели ни ощущали неДо-
отитонг вг дрояахт. и 4) что должии 
конг очень ограничииаютг вг выписке. 
Об:яснен1ям1' окр. инженера по втвш 
прегевз1ямъ рабочее остались удовле-
творенными, но вг его время агитато-
ры стали подбивать ихъ, чтобы они 
требовали удалена старшихъ смотрите-
лей uptBcsa Рапацкаго, Рванобарокаго 
и Скретаева. Вечером ь вг тотг же 
девь, череяг выо'орнмхг, pa6onie опять 
зняввли npiexaBiiioKy главмоуправляю-
щому Кюдтг фояъ-Югенбургь и мир. 
судье г. Диорловнчу свое главное тре 
бованк' объ удаложи смотрителе!. Не-
снотря на уб'Ьждев1я, Что его требова 
Hie не выполнимо, и(ш Андреевски 
пр1искъ прнзнанъ опасным!, и требу-
етг лучпшхь и спытнейшихг сиотрн-
тилей, рабоч1о продолжали стоять яа 
своемг требпнаши и яе со.лашмись 
ни на яаыя уступки, вследств1о чего 
имъ было заявлено, что недокольные 
цршековымъ упранлон1омъ иогутг раз-
гчитаться н что будить сделано рас-
поряжон1е о подсчете всехг книжек!.. 
14 апреля утромг выборные отъ рабо-
чих!, зашли , что они требуютъ, чтобы 
все рабоч1е Андреевг.каго пр1исва раз-
считались одновреиенно и были выве-
зены до Иркутска, вечеромь же вы-
борный объявили, что работе собира-
ются разгромить амбары, если ихъ три-
Лован1я не будут-) удовлетворены. Инъ 
была объяснена про1Я'упнпоть иодобнаго 
рода дЬйотв1я сг иридуиреждев1емъ, 

что всякое ниснл1ц съ ихъ сторовы 
встретит), должный отпоръ, и въ ту же 
н "|ь былв вытребованы стражники съ 
Бодайбо, Прокоаьепекаго и НиЖяяго 
lipiHCKoii'r для охравы амбаровг. 15-га 
апреля выборные заявили, что никто изъ 
рабочихъ равсчигывапся не желает), и 
требуютч,, чтобы до окрыйя нави rani я 
их), кормила бы и содеряньлш на npiu-
оке. Вь виду I ыаывающе мфзкап) от-
яошея1я рабочяхъ, переговоры съ иими 
были прекращены, въ казармахъ было 
выяешево следующее об-ьявлен1е гор-
ннмъ исправяикомь вптииской систе-
мы: 

1) Никакая требов»в1я рабочихъ о 
замен-ё трехт. смотрителей но могут! 
быть уважены, ка&ъ неваконныя. 

2) Пш;ледн1й разъ предлагаю рабо-
ввбаоп выйти : 

тра, вь С ч. утра, по свистку яа ра-
боту. 

3) Дальнейшее продолжение стачки 
обязывает), мевя вачать формальной 
разследовав!е о приилвчеии! вивоввыхг 
к г тяжкой ответственности по 618 ст. 
уложен1я о насазаншх!» которая была 
прочитана ныборяымь. 

4) Жолан!е рабочих!, телеграфиро-
вать гон1фал!,-губеряатору не можвп. 
быть мною разрешено, т. к. по закону 
етрого воспрещается подача срошевШ, 
жааобъ и заявленШ скоиомь. 

б) Припасы будуп, яемедденяо вы-
даны, при условш выхода завтра на 
работу. 

0) Получающие теперь же раичеп. 
иогутъ за свой счеп, получить яа 2 
руб прииасовг HI дорогу. 

15 ;ыр'1>ля вечером!, вышеука/ацныв 
смотрители пр1воконг ванвнли окруж 
нону инж., что они сами просятгпрш-
оковое уиравлеяп' перевести ихъ в» 
друг!е ириски, потому что имъ тяжело 
нидЬть, что они являются причиной 
неудоволыуЫя рабочих-), и что благо-
даря етому KOMiiaam несотъ крупные 
убытки; вто ж, было мни яемедденао 
сообщено и собраянынъ рабочим)., во 
торыо дали oMiuuviie выАти на сЛду 
ю'п1й донь на рабиту. Но 16 апреля 
никто изъ иях'ь на работу не выше*», и 
выборные заявил), что рабочее требу-
ют), выдачи новых), инструментонь; 
когда было сд-Ьлаво объ BTOMI, соотнет 
ствуюшее распиряжеям, рабоч1е отказа-
лись брать новый инструменты и за-
явили, что она хотять отправиться иа 
Бодайбо, чтобы иодать телеграмму ге-
вормъ-гуГ'ерватиру. Передвяжов1ю чхъ 
на Бодайбо не орниатствовали, такъ 
какъ дорога, всл!<дстн1е вастуиившей 
распутицы, сделалась невозможной и 
гл. вечеру того же дня все ушвдо)е 
иоянрнтвлись, 17 чпр-Ьля по расаоряже-
н)ю горнаго исправника были постав-
леям сражникн па трапахъ и доро-
гахг, соеднняющихг оба участка Ан-
дреппскаго пр1нска, чтобы отделить 
ворхв!я казармы on. нижнихъ. Когда 
часть рабочихъ нижнихъ казармъ со-
гласилась выйти на работу, то агитато 
ры, пользуясь уходом-!, окр. инж. въ 
другую нижнюю жо казарку, заставили 
воехъ находившихся у амбара рабо-
чихъ, собравшихся за иолучии1еиъ ив 
струментонъ, итти на верхя!й участоы; 
дорогой они были встречены стражей 
каки, которые, после отказа со сторо-
ны идущихъ рабочихъ остановиться, 
дали залпъ въ воадухг. Толпа шарах-
нулась въ сторону—часть ея поивряу-
ла назадг, а часть съ гнкомъ н бранью 
побежала иа ннрхнШ учасгокъ- Въ И 
ч. утра выборвие ЯВИЛИСЬ вг контору 
з заявили, что рабоч1е соглашаются 
выйти на работу, во просягь, чтобы 
ни), было дано письменное удостовере 
в1е за подписью окр. янж. и горнаго 
исправника въ юмъ, что 1) стар l i e 
смотрители действительно яе бухуть 
служить ва Андреевском!, оржеке. 2) 
Будетъ назначен!, старостой выбран-
ный рабочими Паллад1енг. 3) До от-
крыт!я нанигацЫ никто изъ рабочихъ 
ее будеть разечитанъ. В г 4 ч. дня 
стачка прекратилась, но вг ночную 
смену вышли на работу только два че-
Л0»гва, а 18 аиреля утром), вышло 
240 чолонбгь, т. е. только 21 °/онсей 
команды». 

Потъ сжатое, носом вен но, только 
отъ одной стороиы выслушанное, изло-
»ои1е деда. Но изт. него видно, на-
сколько важно шказаися оть оуовЬр-
•аго страха иередъ жалобами ско 
пои... Намг кажется, что ж.иобы CKO-
IIOMI гораздо невинвЬе действ1я око-
помъ, какъ, раляымъ образомъ, мы 
дуиаемъ, что разрешало порваго пре-
дуиредитъ но многпхъ случаяхг вто 

Полное аанрещен1е самостоятельной 
защиты своихг ивтореоовь естественно 
предполагает!, достаточную охрану ихъ 
деятельностью власти. К г сожадЫю, 
и втого Bta b,—HtTi. даже вг тЬхъ 
крайнихг плучанхг, когда, при пашей 
ранрешигольчой системе oTiipuTia upo-
мышлевныхъ учреждев1й, вю -пебова 
лось бы и при свободе коалнцШ, ва-
бастопокъ и т. о. 

Недавни прямерг вгому мы вай-
домъ,не выходя иаъ гравицъ той жо 
золотопромышленности. 

Въ Пос. Кусочинскомъ, Забайк. обл., 
были npiHCKH, долгое время раарабаты 
чавшц'ся по-старинсе. Но яогь npiucKH 
перехо.,ял. къ 1'осс1йсьому оол—му 
о ну, появляются новые люди, заводятъ 
новые порядки. 

«Такъ прошло,— разсказываетъ вг, 
«Заб.» крестьянинъ, -некоторое время 
ны продолжали свои поставки разных), 
запасов) и прииасовг, не редко питая 
самнхь себя молока и мне., я другихi, 
продукговь рааи ир1езжихъ господь, 
Нам>, нее иромн продолжали выдавать 
чеки и ордера и пи в., каши разеуж-
дев!я. или объяснения съ нами не вхо-
дили, а держали насъ отъ себя яа по-
чтительном). разстоявЫ. 

Наконец)., въ одияъ ирокрясвый день 
нашв кусочинцы узнали, что золото-
промышленное общество собирается 
ликнвдироиоть 1><-.е спои дела пр1иска 
Ильияскаго. Вскоре сей печальный 

слухт, подтвердился: ир^ехалъ исправ-
иикь для расчета съ рабочими. Под-
считали и мы своя чеки и ордера и 
оказалось, что намг следует!, съ гое-
подъ инжовероп-1, и служащихъ обще-
ства получить до 7000 рублей. Но увы! 
исправникъ отказался яасъ удовлетво-
рить, мотивируя свой отказъ вевмеш-
емъ средств!, у PocciflK. зодот. обще-
ства. Пр1всковое имущество оказалось 
звложенвымъ у купца К—па». 

Т. о. повторилась буквально истор!Я 
влосчастваго Ннколавскаго завода, та-
ким). же образомъ ограбившего по-
ставщьковь, стужащахъ и рабочихъ. 
И еди. тогда, мы все ещо должны 
указать на обязанность правительства 
оСезиечить интересы рабочихъ, гарая-
тироваш рчбочимъ долговой прюрн-
тотъ. Это—прямой вы водь изъ разре-
шительной системы н aaupeinoHia «дея-
ств1н скопомъ». 

З.шршцая и разрешая upoAnpfHTie, 
разрешающее учрежден1е квкь бы ру-
чается за его экономическую благона-
дежность; не разрешая «девстшй ско-
помъ». она гвмъ самымь двшавгы ра-
бочаго едннственваго способа выву-
дить у своего ловтрагента неполноте 
принятыхъ обязательствъ. 

Нормальным), такой порядокъ во 
всякомъ случае назвать нельзя. 

И р к у т с ш хроника. 
Въ пользу голодающихъ на Джиде се-

мействъ казаковъ и кростьянъ, прнзвав-
вых-ь въ войска, въ контору газеты 
«Восточное Обо1рен1е» поступило че-
рев!, занедывающаго иркутской позе-
мельно устроительной иарпею от). А. А. 
Трофимова ю р., Ф. Н. Кудряшева 
5 р.. Д. 0. Ремизова 5 р., Н. Е . Крав-
цевнчъ 10 р., Н. Н. Согвикона 10 р., 
П. К . Цоржезинскаго 10 р. и И. С. 
Иконникова 10 р., всего 60 руб. День-
ги преиривождввы торговому дому 
А. М. Лушникова Н-кн вь 1СяхтЬ для 
передачи по нринадлвж"остн. 

За последнее время для усилен»* 
жедЬ^яодорожныхъ штатонь Забайкаль-
скою железною дорогою затребовано 
съ росс1йскихъ дороп.: 85 в!1чальв.|-
ков). разъездов!., 70-вп. помощников),, 
80—запасеыхъ агентовъ, 210—егклоч-
ннковъ, 70—сторожей и 139 человек!, 
вг кондуктирск1я бригады, всего 604 
человека. 

Побоище на Тихвинской площади. 
2 J в и i-y о га на Тихкивср.ий площади 
готовилось Ротплатное представ1ен1е 
скорохода, который вг част должен-), 
былъ сделать 40 круговь, т. е. 20 
верегъ,—такъ гласили афиши. Публи-
ка, какъ и всегда, валом), повалила 
на безплатвоо продставлен1е. Иродъ 
началомъ его скороходь сь тарелками 
обошелъ публику, груше сыпались 
въ порядочном!, количестве, все 
собранное ссыпалось въ кружку, 
которая была занязача въ илаточекъ, 
Когда скороходъ побежалъ, нсл Ьдъ за 
нимь выделился изъ толпы здоровы! 
парень въ красной рубахе, последовав-
ш и за скоро ходомъ, заставляя дунать 
публику, что енъ вступилъ съ нимъ 
въ состяаав(е. Но оят. добежалъ толь-
ко до того места круга, где находи-
лась кружка съ деньгами и ловко хо-
тЬд ь выхватить ее изъ рукъ держая-
шаго. Несмотря ва то, что викто но 
ожидал), такого пассажа, ему но уда-
лось атого сделать; тогда тотчасъ же 
выскочили ему на помощь ивъ толпы 
несколько чол пекъ, очевидно, соучаст-
ники парня. Публика иступилась за 
потерпеишаго-было скорохода, и нача-
лась драка; парень вт. красной рубахе 
очень внергично наносилъ удары. 
Крикъ, шумъ, брань отвлекли все вви-
Mauie отъ скорохода. Цобоище было 
прекращено иолищйме!!стеромъ, вы-
знавшимъ казаковъ, которые отправили 
ииновниковъ нъ участокъ. Потерпелъ 
больше всехъ парень въ красной ру-
бахе, желавиЛЙ воспользоваться чу-
жим-ь добромъ; ему вышибли каином), 
главь. 

Начался осояв1й иереле1Ъ гусей, 
утокъ и проч. Гоготанье гусей, пере-
ьликанье куликинъ раздаются вг ок-
рестностях!. Иркутска всю ночь. 

Неопублинован1е отчета. Иъ Иркутске 
существуешь Братство дли вспонощо-
cTBosaHifl бёднейшим). иоспитав-
викамъ ceMHHapid. Братство еже-
годно собираетъ порядочныя сум-
мы довесь отъ иожертвовав1Й и 
кояцертовь. Воть уже 2 года, какъ не 
появляется печатнаго отчета о дея-
тельности втого Братства, о чомъ нель-
зя не пожалеть, такъ какъ сведешя о 
деятельности его, несомненно, представ-
ляют). общественный интересъ. 

Уголовная хроника г. Ириутсна. 10-го 
августа у г-жи Колобовой, заведующей 
казенной винной лавкой, находящейся 
по Большой ул., в г 3>/i часи утра 
двумя неизвестными лицами было про-
изведено покушеше яа кражу. Была 
уже выпилена филенка въ станне и 
выдавлено стекло въ окне, во бодыиа-
го грояилаиъ не удалось сделать, такъ 
какъ г-жа Колобова, усдышанъ шумъ, 
подняла крнкь, Гроиилы убежали. Ра-
зыскать нхъ ве удалось. 

18 августа, въ 8 ч. вечера, въ дом-Ь 
Ковалева по Преображенской улице 4 
иоиавествыхъ лица пытались ограбить 
амбаръ Ковалева. Когда громиль хоте-
ли задержать, они оказали соиротянле-
Bie, угрожая поимщикаяъ ножами. Гро-
милы скрылись и ве разысканы. 

18 августа, вь 6 ч. вечера, яа углу 
Подгпрноа и 1ерусалимской улиць 3 
аеизнёстныхъ человека напали на про-
ходившего по улице некоего Попова, 
повадили его, сняли одежду отобрали до-
кументы и в а г Ь л скрылиоь. Грабители 
не разысканы. 

18 августа двенъ иа углу Болмпой-
Блиновско! и Преображенской ул. у 
чаевой Кабахидзе двумя неизвестны-
ми людьми былъ ограйленъ некто Со-
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лоиивъ. Грабители аортита ог aero часы 
н угоняли. Грабители не равыскавы. 

18 августа, иъ 10 ч. вечери, П лом* 
№ 41 оо Большой-11л ивовикоЦ у не-
кто Авдреенъ былъ равен* вч. ссор* 
ножемъ в-Ък1внъ К. Андреев!, уверь 19 
августа. 

20 августа, вь часъ двя, изъ дона 
Петровича ло улиц* графа Кутайоова 
неиап*ствыми людьми были похищены 
15 револьверов*, 2 пиджака и проч., 
всего ва 226 р. Воры и покраденное 
не разысканы. 

Составь труппы на эимн1й оперный 
сазоиъ Н. И. Вольснаго. Лирн«о-,.олор. 
сопрано: В. Г. Эйгевъ—арт. Инпер. 
тватровъ, С. М. Тиманивн—арт. тиф 
доской оперы. Драмат. сопрано: II. 
Д. Давыдов—арт. потер! онеры; А. 
К. Марком. Меццо-сспрвно:—К. Ф. 
Карри—арт. Инпер. театровг, II. К. 
Принципа -арт. москонск частной опо-
ри. С. М. Августивовичъ. Тенора: А. 
Г. Мосип.—арт. потерб. честной one-
ры, Р. С. Саяновъ—арт. носки», ча-
стной оперы Н. М. Лаиронч. —арт. 
Kteaoao* онеры. А. П. Вольск1й—те-
нор' на характерные роли. Баритоны: 
М. В. СикольскШ, 'Г. А. Корсакотгт, 
и В. И. Стопавовъ. Басы: М. 3. Го-
рю вонг—арт. Императ. теятрпвч. 11. 
К. Квашенко. П. О. ДаиилевокШ. 
Компримар!о: г-жа Карина-Чижова и 
Лядина; г г. Кврбнтовъ и Ускинъ. Ка-
пельмейстер*—М. М. Голннкинъ. Хор-
найстерт — Г. Г. Сямцвсъ. Копцертмей-
стеръ—Л. А. Филлер*. Суфлоръ—г. 
Тревбергъ, помощ. режиссера—Ц. Г. 
Урбан» Режнссеръ—П. Ф. Дунаевой*. 

Валет*: рНша-балеряяа К. В. Чек-
кети. Бвлетмейстерч, и солнстъ—г. 
Варбо. Кордебалотъ изъ 4-XI царъ-.— 
Tpio—Веберч , Иванова 1-я и 11-е, Моро-
зова к таацоръ г. ТроаяиникШ. Хорь 
ив-» 30 чел.; оркестр'. лат. 27 челов*«ъ. 

Предноламемый репертуар*. Новин 
оюры (вт, первый раз* иг Иркутск*): 
«Неровч «--Рубинштейна, «Лоэигрннъ» 
—Вагяера, «Черевички», «1оланти» и 
«Чародейка» —Чайковскаго, «Мнвовъ» 
и «Вериерг» - Массив, «Тоска» н 
«Богем»» Цуччинв, «Флори»— Кюн. 
Возобновляются: «Африкавкн» —Мей 
ербера. «Марта»—Флотова, «Отелло»— 
Верди, «Ротнеда»—С*рова, «Князь 
Игорь»—Бородина, «Руслааъ и Люд-
мила»— Глинки, «Джшконда»—Нонц!ел 
ли. Кроме перечислевнаго—ходовой 
оперный репертуар*. Часть артистов* 
прибыли, остальные въ дорог*. 

Предстожщя гонки. Общества нелоси-
педистовъ на-дняхь предполагает 
устроить гонки, въ которых* прямей, 
участю ннонь пр!*ханш1й ивг Москвы 
ОДИНЪ 11.14. ИЗВ*СТВЫХЧ. циклистовг. Въ 
отличш 01% других* велосипедистов* 
онъ думает* про*хать на велосипед!» 
съ небольшой передачей. Крон* вело-
сиаедяыхъ гонок'ь общестпо хочотч. 
пригласить скороходи. 

19 августа иоол* прохода служебяаго 
поезда Л- 9 его аягольства г. мини-
стра путей сообшев1н яа 316 верст*, 
ни перегон* Мац1евская—ризч.кадч. № 
45 найдено около рельсъ три патрова 
динамита. 

Уб!йство «чирочнина». 22 августа, т. 
е. тогда же, когда случилось убИство 
Вархатопа перед* входомъ въ интен-
дантски сад*, произошло уб1йстао са-
пожника-чирочника по Каштикской ул. 
зи Литвивской церковью. Ц*ль этого 
уб!йстиа—грабежч. 

Выдающееся убШство. 22 авгуота ва 
гулявь* вг интендантском* саду, въ 
'/а второго часа ночи, произошли ссо-
ра между содержателем* мастерской 
Дмитрии;. Бархатовынъ и нескольки-
ми воизв*стнымн людьми. Бархатов*, 
вооруженный железной тростью, вачал* 
преследовать обидчиков*, говоря: «в 
вам* покажу»! и выбежал-, всл*дъ за 
вими иа* ворогь сада. Зд*сь перед* 
иллюминованной пожарной лестницей, 
на глазах* полнцы и многочисленной 
публики, толпившийся у входа въ садч,, 
и произошло убШстно Вархатопа. К'Ь 
воротам* сада подъ*халъ какой-то че-
лов*къ, быстро соскочилг сь пролетки 
и произвел, в* Бархатов» 3 выстр*-
ла изт, револьвера, яат*мч, вскочил* 
на пролетку и безпреиятственво оьрыл-
ся въ темнот** ШелашниковскоЙ улицы. 
Bw вто пронзишло въ несколько мгно-
вевШ. 

УбШстно Бархатова — несомненно, 
продолжен1е садовой ссоры. Вархатонъ 
въ окоромъ премеви умеръ. 

Это уб!йсгао, проиошедшсо при ука-
занной обстановке, произвело ва публи-
ку удручающее виечатл*и1е. 

Запоздалая уплата жалованья. За вы-
и*шшй мЬсяц'ь мноНв службы Забатл. 
ж. дороги получили жалованье «оъопо-
ьданшнъ». Служба сборовъ едва дожда-
лась жалованья къ концу панят(Й 21 то 
числа, а юрисконсультская часть—толь-
ко 23-го. 

бп o6)>»e«>Mi« 
к Л. Ы. 1101 

nojurui до«оот« объ отш, оботоатол 
и»*дки1я ofiaiKta соб|,»я1и Общнотаа HI 
неп оыркботкн jcjooie noiigoDauiii с 
ни» uTHiivnxioH, upaeiuuio Обществ» ui 

оаииую от«исид1ю п тицчхнрш upuioula 
аон1ици1|Ц|.'1си иъ >l*uii 1-го Поилна̂виикнгс 
«чини» (гор. Иркутск*, угоп Kjlcucuol I 
.Jotpoiorol уицъ). 

Вт, над; того, что «ногачиивиние учаиащ 
Л. М. Нелюбима раасккны иоаоюду и, ножии 
бить, ишкелын Би ираиать учал1« и а. yutr.o 
Dt-ioui» оааата оакпатачиЬЛшагп учитьдл i 
4cloutia, npuiouie аркутчкаго учатшюнап 
Общеотва iBiaopHttme аривать родаанш аоки 
гааеп пор иивчатать ото ивоъно, 

1'оаарпцг иредо«датодп upaaiouiu 

КорреепонленШя-
О з е р о У ч у м ъ , Ачннскаго у*зда, 

12 августа. 
Въ моей стать* объ озер* Учунт. (J6 

1 бн«В.О.»)я сообщалъ объ услов!ях1 жиз-
ни ва атомъ, очонь нодавво открытонъ, 
курорт*. Поел* отправки этой статьи 
къ той публик*, которая уже была на 
Учум*, стала прибавляться новая. Въ 
особенвосги прИ|ЗДЪ увеличился поел* 
1-го 1юля. Крои* м*стпмхъ обмна 
телей, им*ющихъ на озер* свои 
юрты. пргЬхали и nocropoBnia лица. 
Пустынное въ обычвоо время озера 
бол*о или ися*е оживилось. Эго вызна-
ло а*которои увеличен^ удобст.и, для 
ир1*зжихъ. Такт,, uaup., появился подо 
поп., стали подвозить овъ ближайшей 
къ озеру дереини, КопьеноБ, молоко, 
масло, НЙЦ; к овищц, устроили идиаъ 
лндвикъ и дажн ооорудили н*что 
врод* юрты для при нн-чя горячип, 
1Ч4ВВЧ.. Виде, однако, огоноригыл, чти 
ати улучшения ин*ютъ относичельяое 
звачев!е. Для характеристки укажемт. 
хотя бы и.; то, что пидовозч. бралч- ви 
много, вв пало по 3 коп. за ведро йоды, 
такъ что, по самому минимальному 
расчету, намч, приходилось уплатить 
за одну только воду 2 р. 70 коп. пъ 
м*сяцъ. Зат*мъ—пом*щен1е для пь 
рячнхч, вин кг вызвало самыо ноле, 
стные отаывы. Оно щелевато, устроено 
еяверао, съ биковъ дуеть вКгерч. По 
отзыву одного больного, пока лечишь 
одинъ бокъ, другой успФешь какъ 
сл*дует1, простудить. Но самое главное — 
ати то, что па Учум* ЛвШЯ добыть 
дровъ, что юрты очень плохо устроены 
и что иъ большинстве пом*шен1В н*гъ 
печей. l ie угодно ли намг ир1*хать 
откуда нибудь иаъ Иркутска или 
Томска и искать предварительно въ 
Удур* (28 верста от» Учуна) дршгь 
и устраиваться съ :ючен1емъ хл*б»г 
почему что на Учуме печь негде. Не 
угодно ля ио6*гать по доревн* и по-
лучить двадцать разъ отизч,— и тогда 
ны оцЬвите, что значить пр|*хать HI» 
иотг курортъ. 

•о поводу моей статьи ужурск!е обы-
ватели говорила: «помилуйте, у насъ 
тамч, сколько хорошихъ и удобныхъ 
юртъ!» Да, вто верно, есть и хорошая 
юрты, но и*дь они устроены для себя, 
а ви для отдачи посторонним!, лицамъ. 
Ужурскому обывателю удобно, конечно, 
когда и своя юр га, и свои лошади, и 
кучеръ п домъ спой въ У жу^*. Такъ 
зд*швмя ну .лика и дЪлаегь: *здигъ 
на Учумъ, какъ ва загородную дачу. 
Но ведь я ам*лъ въ виду неужурокую 
публику, а ир!*зжяхъ Оолмшхъ. А 
:ли последнихъ иока еще ннкакихъ 
удоОстач. на Учум* ве создано. 

Снова повторяю: надо улучшить ва 
Учуме жилища и строить не кнород-
ческ1а юрты, а доки на мху и сь 
печами, надо оборудовать доставку 
дровъ, воды, почты, улучшить купальни, 
устроить хорошее нон*щовш для го 
рячихъ навн'ь. Тогда можно Лудетъ 
ехать на Учумъ и больному человеку. 

Па-днях» окончилась оц*нка ведви-
жимыхъ имущосгвъ. Дома чветвыхь 
лицъ и горсуда, подлежа Ш1 а обложев1ю 
валогомъ, оц*неяы въ 2.672.302р., 
каэоняюе »ъ 363.700 р. Со нсЬхъ втихч, 
имущестаъ подлежигъ налога вч. казну 
7058 р., дополнительнап. сбора на 
квартирную повинность 3529 р., на 
расходы но книмаыю ьалога 500 р; 
въ иольпу города и-ь вастоящемъ году 
должно поступить 27.445 р. 03 к „ боле» 
противъ минувшаго года ва 9840 р. 
78 к. Некоторые изъ обывателей, 
указывая ва несоразмерность оценки, 
выскакиваются къ иитерссахъ города 
аа более высокую оценку 

Несколько л'Ьтъ тому вааадъ у насъ 
возбуждался вопресъ обч. открыт! и 
городского попечительства о б*дныхч, 
но вопросъ такъ и остался вопросоМЪ. 
Ныне г. губернаторомч. сд*лаяо вновь 
предложон1е объ оргавииац1и атого 
попечительства. Въ думскомъ злс*даа1и 
по втоыу поводу горячо поговорили, 
поспорили, решили сделать кому сле-
дует!, предложен1Я, ве согласятся ли 
быть членами попечительства о бедныхъ 
и опять в*которое время затишье. 
Будег-ь ли у насъ вто попечительство 
какъ и првелопутое осн*щен1о, неизве 
ста о, 

Недостаточный штатъ полиц1и съ 
открыччемч, монополы отъ казонкихъ 
вивныхъ лаиокч. получилч, еще более 
работы. Уличный бе80браа)я выселев-
иыхъ изъ кабаковъ пьявиць заставили 
иметь возле казенной винной лавки 
по городовому.На-дмяхч. цолишймейстеръ 
обратился въ городскую думу съ прось-
бою о выдач* кормовых',, добавлеанымч, 
къ полищи четыремъ нижнимъ ниин-
скинъ чннамъ,. во городская дума 
предложила ему итилеченныхъ казенны-
ми винными ланками городовыхъобратить 
къ ирямымъ свонмъ обязаниостммъ 
вообще по городу, а объ охран* 
порядка возл* иинаыхъ лавокч. про-
сить акцизвоо ведомство. Не зваю, 
со!'ласитсм ли акцизное ведомство на 
раздодъ но водворен^ порядки около 
саоаг» :а»оден1й, во думается, что 
было бы но гр*шно избавить on. 
атого расхода городскую суму, поря-
дочно и тавч. уже истощенную за 
военное время. 

Изъ русской жизни. 
Ки. МещерскШ въ последнихъ сво-

ихъ «Диевникахъа выступаегь со сно-
имъ политическимь credo, отъ кото-
раго ириходятъ въ ужаоъ кписерна 
торы. Если нъ течеше 3J л-ктъпубли. 
цистической деятельности программа 
кн. Мешерекаго Сила «недостаточно 
вразумительна», то па 35-мь году она 
нрядъ ли могла стать яснее. Но мно-
гое иаъ того, что говорить ин. Ме-
щерешА, очень любопытно и харак-

терно для консерватора. Ки. Мещер-
ск!Й пишет-ь: 

в; р. 

lale^M 

Останавливаясь на манифесте 26 и 
феврали 1903 г., кп. МсшорскЮ уиа 
зываегь ыя различи между консераа 
тинмомъ Плеве и консерватизмом-

- Не дум, 

,)в во Фрашиа, наирамкрг, 

- ДА, но Ь4ДК бюрпкр, 

равдо бод-Ьс ирабшжаптг вародъ кг првотоду, 

Ыо 0рл,Арв"" 
•oynpakMnie—ощо гадатодкааи... 

Далее кн. Мещерсшй приполит-ь 
»линъ характерный разговор», съ Г1лс-
ie. Км. MeuiepcKifl будто бы говоригь 

| с» прадотааа 

ы| общвитюнвий д' 

Кн. МещсРск1й 

!»К» оба о» одииакиоой акр*, 
о«1 офор4, очялп ого оадачаг 

1 якопч. атогь лиеиугь о тг>мъ, 
«см+етч, ли» ыс ЧИНОВНИК1 в быть 
«умнее» чиновника или не ежкетъ? 
диспутъ, аам-Ьчаетг «Ругь», который 
можно назвать ясторпческимъ, если 
достоверность его неоспорима. 

Возвращаясь къ проекту глявпаго 
хозяйстнеинаго ynpanreni* «т ацНпня. 
что въ атомъ проект* оказался «фя-
натическ1(1 почитатель бюрократ1ш, ки. 
Мсщерсмй говорить: 

Солдап 
я п. ид» гд 

вд» аоафати прабаиеш кь отону гранд! 
10»у оаыиару цчвтр»да1»Л1'« -coatn. «я» rl 
ин пр«дптааг>ела1 по оообову либору 

«тоду на д4д* joipuonB, а на буааг» ооблю-
дона, адся бирократаяеихо! двд.нтродаивда 
на бумаг* аииоднвиа, а на д»дк coackm, 
уааатожваа... 

Останаилпвастся на главпомч. хозий-
ственномг улраалеши и г. Сунорииъ, 
который, ка!сч. сам-ь увЬряетъ, Оылс 
всегда поклонникомч. земства и зем-
ской идеи, 

•бо поао»ожпо упраалап Poooiel tipi по-
моца одна» гг. чнноанвмп, п п би ор>-
вооюдпы от па Лида Ту .нвбдагоиаакрип-

наох MI Мвщярок!». н ооаоршенно ив ^ д,/-

иъ соиКти. Ыоошаоаноеть ридия Сиагородотау, 
а бдагородотпо наш очень нужно, И ото 
<npiv6o(ouie> - уиотроблню бероарапчесаоа 
олово— аовеиго адваоита «т. чаноаначвоаону 
будет» ткиъ подваико, т*нт. шаре а свободнее, 
ч*н» Oojbuin • кркцчо будит!, oorucie в» upa-
аатольитгк. Каа» оно может» быть доотагнуто, 
»ь вто*» аеоь аоироо». Ви дуниоти таи», и 
думаю ииачо, но на «о* оюднвов на то»», 
что пеобходано то идамвтва аде| • д*1итс|1, 
о аотороа» а тоаьао а говора». 

Г. Суворшгь извиняется, что гово-
ря—«ирюбщешс зсмскаго элемента къ 
чиновничьему»—употребили. «бюро-
крктическое слово», но «слова изъ 
ul.coii не выкинешь» и прюбщгше 
остается прюбщежемь, а чнноаникъ, 
какъ бы онъ хорошъ ни былъ, чи 
новиикомъ. Не даромъ же «Нон. Вр.» 
аащишало HOBI.,учрежденный хозяй-
ственный денартамеип. отъ критики 
Мещерскаго и съ ндп шостью писало: 

М донуотвтк, 

Сынаюгь. особеаио ио назначен 
Нооовренсискнмч. перезвоном ь за! 
мается въ «Руси» цг .А.Порошит 
«яблоко отъ ябловм далеко не i 
даетъ». Омъ тоже находить, что 

И это гконечно, оживило бы» 
лучшимъ образомъ говорить о и 
торомъ сомнеши самого г. Порот 

въ благодетельности «смешешя лю-
дей иыбораыхъ и назпачеиныхъ». По-
добное емкшеюо никогда не приво-
дило кь осуществлешю «великой 
мечты», которая рисуется иъ пер-
спективе у г. Порошипа. Да онъ и 
сам-ь себя побиваетт., критику* губер-
наторское начало. 

•убврв1в1»,—пашет» он»,-теперь 
жниь MtMOTOH о» nopaiituol 
(отя доджоооть вт» по ба)ронрата-

ьчаотую 

ВОЙ Д*ОТН| 

прямо 
работ. 

подготовляла i n ооуцаатв1оН1о вон губарп-
оаая адввна<кряц1я, ]>аботиа м иодучада аа 
вто доны» к»» многптера*л«ваго г «у дарствен-
на™ бюджета! Каждая oHiia губернаторов» 
оожагает» я вииуснаогк в» войдут» крупную 
чаоть работы aool губерноко» Люрократ1а, а 
о» пою я крупный аааениин деньга а аруинои 
время в» органачнояои» рыватш обдаота. 

По Miikuiio Порошипа, оказывается, 

гд» а» бюрократически»» CTpot кончается 
I епосредотвемное aoajtloiBie но» пентрп, так» 
м̂едленно начяяается протеыоя, ароапвоп, а 

Можно ли после этого говорить о 
CMioeaiit, да еще систематическому 
бюрократти и земщнны? Сидеше ме-
жду диухъ стульевъ—обычяое состоя-
nie людей, цроповедующихъ палл! -
тивы. Вопросы должны ставиться 
аполик определенно и ясно, особен-
но тогда, когда р*чь идетъ объ инте-
ресахъ государства и народа. 

B toTH с ъ Аз1атскаго Востока 

и т е а т р а в о й н ы . 
По cb*i*Bi8ut. газеты «Zeit» изъ 

Коба, рнвеаый комаадиръ анонскаго 
воваваго судна «Миказч» кипитавъ 
Огура, находяш1Йся въ Сасебо, такъ 
описи воегь морское сражеа1о 28-го 
шля: «Уже вь 7 час. было дано знать 
по безпроволочяому голографу о ныхо 
д* русской аокадрм изъ Нчрть-Арту-
ра. Япоаск1а оуда приготовились кч, 
битв!.. Вся эскадра правша это изв*-
crie восчиржеввымн кликам::. Эскадр: 

боечомч. 
вызвать иротинаик 
Въ об*двнное 

берега, 

орядкЬ, стремясь 
нч. открытое море, 

время, когда вп' эскад-
:ась къ 30-тн миляхъ отъ 
ф.тагмааскомъ судн* поя-

вился глгааль «ориготовигьгя къ бою», 
ва который вкпиажъ вс*хч. судовъ от: 

вЬтилч. «6uat l * . ['уссый фшъ (о-
етоялъ изъ «Речвинава» и 5 ти дру-
гихь брояинооцеич., 4-хъ крейсером', 
8-ми юятрь-мивоносцевт. и члввучпго 
госпиталя, шедшвхч. въ одной лиа1и. 
Японцы начали огонь, на который руч-
ек! е тотчасъ же ответили. Сварили 
ЦвдаЛи градомъ, и море г.ип*ло оть 
разрывающихся бомбъ. Японцы скоро 
пашли приц*лъ, и почти 1.алдый сна-
рядъ достцгалъ ц*дп. Носл* двухг-ча-
сового горячаго боя аоар1ятельс1-Ля 
эскадры разошлась, воапбновивъ бой 
около 4Чз час. На атогь pan pyccslo 
открыли огонь. Адмирнлъ Того июяш. 
все вромя на мостки* «Микаэа». Въ 
7'/* час. русскШ снарядъ попалъ въ 
«Мякааа», убвлъ лейтенанта Руджима 
и рааилч. маогихч, солдап. и офнца 
ропч., между ними капитана Огура. Во 
время свиаго сшил иго бои японок! И 
снарядъ полшгь нъ «Цеоареаича». 
сально иовредивъ ого. Этимч, выстре-
лом). былъ убитч. адинралъ Ватгафтъ, 
поел* чего pyccrie суда разсыпалиоь 
вч, раааыя стороны. НастоЗчивЬе нс*хч, 
боролся «Ретвиаавъ»; вкмиаЖ' стр*-
дил ь, иока вся прислуга ве была ие-
ребита. Наитуинла темнота, и адми-
ралъ Того приказ ал ч, ковтрь-миноиос 
цчиъ отиравигьса въ погоню». 

(Русь). 
Въ • Телефон* Нопаго Времояа» аа-

иечатана следующая телеграмма шп, 
Чифу отъ 0 го августа: «Сообщаю 
намч, выдержим изч. ip лученяыхь зд*ч, 
ну мерой 1, «iloaar j Края - Нъ нумере 
огь 3 го августа сообщается, 

2 хъ чае въ яочн, a«npia-
тель пачалъ энергичное насгуплон1о па 
возвишеяииств средней цоаицш, со-
вершая въ то же врома фланговое 
дннжев1е. 1 1 я и 12 и роты 20-го пол-
i.a не только стойко выдерживали аа-
гиекг, но и переходили САМИ аа <ура» 
и 1,тбили атаки ячонцевъ. Ночью аа 
2 оо августа японцы повело внетупле 
ule, ва главную гору (?). Первый 
штурмч, ихъ был в отбить легки. Па 
разев*те они «оаобвовала штурмь. 
Эгитъ второй штуриъ былъ отбигь съ 
огромными потерями дли непр1атсля; 
наша потери благодаря уврыт!», ни 
чтожаы. Въ аумире отъ -1-го августи 
сообщается,чч о иорестредки съ аепр1яче-
лемъ шли ночью по всей лиши. 
Вчера на Мандаринской дорог* отъ 
Иолчьнхч. горъ по направлен!ю .съ реду-
ту у кумирни показалась группа иаъ 
10-тч чилов*кч, съ парламентярскинъ 
флагомг. Навстречу ей вышояъ капн-
чияъ Лзвровч,. Окапалось, что вто— 
ЯП0НСК1Й парлцмевтерч.-офииеръ нъ со 
аровождевЫ четырехч, солдатъ. По пб-
мЬп* прик*тств!ями о ирнбыт1б парла-
ментера было сообщено начальнику 
штаба, въ десять часова утра иа пе-
ркДОВуЮ ПО,ИЦ|Ю прибЫЛЪ ПОЛКОВНИК'!. 
Рейоъ. Парламентер* перодалъ ему 
два конверта: одииг—адресованный 
главному начальнику сухопутныгь 
ноКокъ, другой—командующему аскид-
рой. Во время переговоров':, комсн -
даигь ирекрагплъ огонь, но яповцга 
нсо-тки продолжали стр*|ягь ва пра-
вом^ фланг*». 

Лондоасхое японское посольство опу-
бликовало следующую телеграмму: «Сэ-
гласао донесен!» сторожевого судна у 
Пор ч, Артура, кмвонираа типа «От-
важный» Hactu'uua иа ммау и затону-
ла Олиаъ Ляотегааня вч. 7 час. попо-
лудни 5-го августа. (Т, А ) 

Военный обоарйаатедь «National 

Zeitung» гоиорать: «Какъ бы пи было 
npiHTHo японскому геаералисоямусу 
Ойям* осуществить столь заветное же 
лан!н его соотечественанвовг, какъ 
взятие иортъ-Артура, онч. не приче-
сел. больше жврто-ь, чЬмъ т*, как1а 
позноляюч'ея ему здравым-,. |;мысломъ. 
Яионск1в юлконодцы по вромя войны 
ужи не равъ доказывали, что сиотрягч. 
иа дело трезво в неспособны такъ ув-
лечься, чтобы нанести сильный ущврбъ 
свонмъ инторосамъ и скомпрометиро-
вать исходъ войны. Конечно, они при-
даютъ большую ц*авость обладан1ю 
Портъ-Арчуромъ, ио никогда не будугъ 
считать эту чашку в|совъ бо«1е ц*а-
пой, нежели тотъ хл*бъ, который на 
пей лежитч., хл*бъ втотъ—Корея, и 
изч.-аа Кореи пойна не на Квантув*, 
а вч. Маььчжурн!. (Русь). 

Иаъ Чифу твлеграфируютч. въ Па-
рижъ отъ 7-го августа: «РусскМ.прибы*-
ш!й на китайской джонк* въ Чифу 
изъ Поргъ-Дрчура, сообщает!, что 
«Ротвизавч.», «Полтава», «11об*да», 
«Севастополь», «Нереснетъ», «Палла-
да» а «Бая 14,» по-прежнему — въ 
Порп, Артур*. Поврежден!*, повесен-
выя судами нашей аскадры, вернув-
шимися изъ боа 28-го 1шла далеко 
не такъ ааачнтельаы, какъ сначала 
предполагалось. Японцы почти не по-
додвовулнсь впврвц у Порп Артура. 
Потеря ИХЪ 20-ГО 1ЮЛЯ ДОХОДЯГ!, до 
15.000 чело»*къ. По мв*н!ю этог рус 
сито, Порть-Артуръ никогда не бу-
дет!. ааятъ японцами». 

Ичъ Ляоина «Руси» телеграфиру-
юч-ь отъ 7 го аагусга: «Вчярд н сегод-
ня в*тъ дождей, но иогода еще пас-
мурная; сильно понизилась темиерату 
ра. Серьеаныхч. столкноченШ за ати 
дна дпя ве было и не предвидится. 
Продолжительное вреиа происходить 
аваггардвыя стычки. Этою ночью сот-
ня казаковч. под* нвчальствомъ есаула 
Арсоньева с*ла въ засаду у деревни 
Фандзвиудэа; увидя гусемъ крадущих-
ся японпевь, подпустил» ихъ на близ-
кое раастоян1е и дала налпъ. Четверо 
уиа.1н; оказалось двое убитыхъ и двое 
раненыхъ, трое поб*жалн, изъ аихъ 
поймали двухъ, одному удалось б*-

Сиец1альный воевный коррессон-
девгь «L'jcalanzoigor» высказываогь 
мродполпжеые, что дннжмв1е Куроки 
къ о*веру объясняется жолаЩомъ пре-
дупредить настуилеЩе генерала Лино-
вича, м*ропр1ят|а котораго давно уже 
боапокоягь яповцевъ. Корреепондеатъ 
ве безъ удовольствЫ отм*чаетъ, 
что, ааконоцч., заговорили и о генера-
ле Лчш.-вич*, который, воем отри на 
свои .алавты полководца» прошлияные 
во нремя литайскаго похода, до опхъ 
поръ оставался на заднемь плав*. 
Очевидно, вг яастомщ!Й моментъ гене 
ралъ Линевачъ двинется на подкреп-
лено: .рта генерала Куропатьияа. 
Овъ Monwi'b располагать четырьмя да-
виа1амн. 

КомандующШ морскими силами въ 
'Гихомъ океан* внце-адмираль Скрыд-
ловь ирислалч, г-ж* Е. Г. Витгеф-ь 
с Ьдушцую теаеграмму: «Потрясающая 
в*ст!, о гибели Вильгельма Карловичи, 
процвещепнаго моряка, чнств*Йщаго 
человека и мухестнеанаго флотоводца, 
повергла нс*хъ нась, тихоокеанских ь 
моряков'ь, сослуживцев!, вашего покой-
наго мужа, вч, искреннее глубокое го-
ре. Покойный адмиралъ умеръ добле-
стною смертью воина на поле брани, 
честно псиолнивч, долгъ свой передъ 
отечеством*. Да послужить вамъ ааше 
сердечное общее собол*яновав1е хочя 
яеболыашп! облегчен 1емъ вч. постигшей 
насъ тяжелой утрат*. Окрыдмп». 

И н о с т р а н н ы й 08BtCTifl. 

Балкаион1Й полуостровъ. Македонский 
и арммискШ аопрось. Конфликт» съ 
Сосдинснними Штатами из» за ар-
мянским школь. Оыьздь румынских^ и 
Самарских» народных» учителей а» Со-
фш. 

Инвест о иолнеЩяхъ въ Мадедон1я 
не составляют"!, чего-нибудь аоншм или 
неожиданваго: къ такамъ известЫмъ 
такч. все привыкли, что тревожное ио. 
ложин1е въ МакодонЫ считается впол-
не нормальным'!. яклеа1еяъ. Можно 
удивляться только тому, что волвен!я 
проявляются во нремя жатвы, когда 
обыкновенно до сихъ поръ бывали 
спокойно. Вирочеиъ, н:!в*ст1я о прояв-
леакх-ь вра,кдебныхь прав тельству 
чувствч, встречаются только въ сооб-
щевУоъ чужеземвыхч. корреепондсв-
тоиъ, по отчетамъ же офиц1альныхъ 
лицъ во всей стране госиодотвуетъ 
полное спокойст,<1е. Но отчету Хильип-
паши, который ведавво объездилъ Мо-
настырсБШ вилайегь везде царствуегъ 
cuoKoflCTBie и благоустройство. Такъ 
же радужны и отчеты Мюдера и Гир-
аа. По игь оловамъ, хотя на каждом!, 
шагу попадаются деревни, разрушенныя 
пожарами, но ороди этихъ разваланъ— 
говорить они,—суетятся чисто од*тыа 
жонщины и играют ь д*ти со свойствен-
вой ихъ но1риоту р*звостыо». «Какъ 
ни отрадна эта картина,—ваключаегь 
«Temps»,—«о если скоро ахи деревни 
не будуть отстроены, то первый мороаъ 
ааставитъ этихъ чистевькихъ жевщивь 
и нвеелыхъ детей переселиться н ь веч-
ность». А для обезпеченш иакидоаска-
го населея1я отъ б*дотв1й зимой нужны 
деньги, соторых'ь но желаогъ или не 
можегь дать турецкое правительство. 

Д оговори ИШ1ЯСЯ державы сд*л!ин 
представлена Порт*, чго для нроведе-
uia требуемыхъ роформъ недостаточно 
26 чноотраавып. офацеровъ и предла-
гаю гь увелачоть число ихъ ао GO. Пор-
та отказывается пополнить это требо-
вание, указывая на то, что нъ март* 
1004 года державы считали 25 офа-
церовъ максимадьнымъ числом!, и то-
иерь ова не можотъ согласиться на 

дальн*йтее унелнчен1е, такъ какъ вто 
легло бы тяжелим!, брвмеаамъ па бюд-
жотъ. Порта уже установила бюджет!, 
жандзрмерш для 3 хь нилайетовг въ 
5 мил. франковч. н во можотч. вести 
дальи*йШ1М таготы. Гевералъ де-Дж!орд-
жисъ, вь распорямв1е котораго Порта 
предоставила хорошнхъ турецаихъ офа-
церовъ, ве вь:сказывается ва увеличе-
ние. Пяти офицеровъ на савдкакъ со-
вершенно достаточно. Порта орсснтъ 
поэтому отказаться ITI, требован!*. 

По словамъ «Norddeatsche Allgemei-
ne Zeituug», чгв*тъ пооловъ договорвв-
шнхея дерсавъ на ноту Цорты по по-
воду ув?!ичев1н числа иаостранвмхч. 
офицерпвч. жавдармерш посирои^ведеаъ 
гаветами въ исинжепномъ вид*. Въот-
B*rh указывается, что въ мюрцштог 
скуй программ* число офицеровъ и 
воевньлъ аганговъ не опред*лево. lie-
ликимъ держанамч. предоставаяетсм оп-
ред*лить вто число, в, следовательно, 
послы во могли признать правильной 
npeT6H8iH Порты въ втомъ вопрос*. 
Действительно, но время пероговоровъ 
державы с.1гласилвсь допустить норму 
нъ 25 офицеровъ, но эта уступка ее 
должна помешать осуществлен^ бе-
зусловно необходнмыхъ л*ръ. 

Далее послы вапомияиютъ Порт* 
прежнюю переписку, въ которой пре-
дусмотрено было 00 Офицеровъ и кро-
ме того известное чаоло уитеръ-офи-
церовъ. Приводимые Пергой ныве до-
воды ве могутъ быть приняты ви вни-
мааю, даже есдв раасматрннать ихъеь 
финансовой стороны, такч, какъ раохо-
ды нродставляютса незначительными. 
Накокець, послы заявляюгч,. чго до-
1оворивга!яся держаны ваитаиваюгь аа 
выполнен^ требоваа!й ихъ яоеавыхь 
«гентэвъ. 

Несмотря нн серьезаость положенш 
въ Македов!и,—говорить корреспоа-
деагь «Berliner Tageblatt»,—армявск1й 
вопросъ занвиалъ турецкое правитель-
ство более, ч*мъ всяий другой. Под-
тверждается, что угрожающ!я письма, 
пил ученный правительствомъ. д*йствн-
тельно писаны арияяскамьиомигетомъ, 
а но сфабрикованы полиц1ой. Дал*е 
известно, что въ Конставтипополе вн-
ходатся армавск!е эмиссары, и опаса-
ются поэтому, что, несмотря на вс* 
предосторожности, въ столицу виезевы 
изрывчатыя вещества. Очитаютса въ 
виду этого сч, возможностью диаамит-
иыхч, нокушевШ въ самомъ Констант н-
вополе. Оообевао озабочены воаможао-
стыо волвен1й среда черви, которая 
вастроена враждебно къ ииосгрлвцамъ 
и вч. сдуча* покушонШ направить свою 
ярость иротииъ всего овропейскаго на-
селен!я безъ различ!я, чтобы отомстить 
ему аа вмЬшательстно державъ въ ту-
роцк!я дЪла. 

Много огорчен!й причиняютъ турец-
кому иравитольству частые ковфликгы 
съ Соед. Штат., возвикающ!е въ посл*д-
нее время. Едва улике в ъ вопросъ о 
возм*Щеа1и убытконъ мнсо!амъ, выавав-
ш1й даже прябыт!е американской эс-
кадры иъ Смирну, какъ воаяикъ новый 
конфликт* по поводу армяяо-аморикан-
скигь школъ. Эти школы, какъ извест-
но, основываются армявами, которые 
натурализовались въ Соедииенныхъ 
Штатахч. и ве подчиняются более ре-
жиму, установленному для хрислан 
скихг поддаввыгь Порты. Ов*распро-
С1раняютъ образован^ и васаждаютъ 
культуру вч, армяаскомъ населены Тур-
ц!и, ио вместе съ т*мъ слуагагь и раз-
садннкоиъ враждебяаго настроешя въ 
сушостнующому нь Турц1а строю. 

Докторъ СоколовекМ въ «Петерб. 
Вед.» такъ говорить о настроея!в ар-
мянской молодежи, созданном!., по его 
словамъ, американцами. «Молодые ар-
мяне, оканчивавшее эти школы, чув-
ствуют* себя несчастными вь Турц!и, 
гд* они лишены всехъ политических* 
и большинства граждански хъ правъ. 
Если принять во UHHMaaie легкую воз-
будамооть армянъ, ихъ ненависть къ 
туркамъ и желан1е сбросить съ себя 
тяжелое турецкое иго, то, нужно со-
знаться, овп иредставляютч. собою для 
Турц1в опасный и неудобный алемеать. 
Эта армяиская молодежь анаетъ, что 
где-то далеко существуете золотая 
свобода, что тамч. права ЛИЧНОСТИ не-
прикосновенны; ихъ этическое аэеивт.;-
в!е нь школахь заставляет'!, нхъ воз-
мущаться противъ всякаго насилия,—и 
въ то же время они видягь, какч, ва 
каждомч. шагу оскорбляется примитив-
ное чувство ихъ братьовь н сестеръ! 
И изъ этого милд1она иротиаор*Ч!Й вы-
текантъ «eaaaie уничтожить ненавист-
ный строй, сбросить съ себя турецыя 
цйпи... И ч*мч. больше молодые армя-
не тоскуюгь но свобод*, »*мь снльа*е 
гвегь нхъ къ земл* турецкое прави-
тельство, которому веудобно, чтобы 
нравственный горизовтъ его поддав-
выхч, расширялся»... 

Вь виду этого турецкое правитель-
ство очень косо смотрнгь ва эти шко-
лы п съ болыинмъ трудом* даетъ имъ 
свое у'1в«рждев!е. Вс*хь школъ 381. 
Изъ аихъ султанским:, фирманомъ 
утверждены всего 87. Теперь Соеди-
ненные Штаты яастаинаютъ на прн-
зван1и всехъ бозъ исключения, а Пор-
та соглашается призвать только 87, ко-
торый и безъ того уже пользуются ирв-
зв,1н!емг. Чтобы вывграть время, Порта 
об*щаегь разить свою точку зр*шя 
въ опвЩальноЙ нот*. Но такъ какъ 
правительство Соеднненвыхъ Штатов* 
настаивает* на своемь требонанш, то 
Порт* вое равно придется уступить. 
Считают* оозможвымъ, что эскадра 
вновь появится вь Смирв*. 

Вслед , ла сб1ижеа!еа ь между Вол-
гарюй и Серб1еЙ теперь обнаруживает-
ся сближев!е между Болгар 1ей и Румы-
и!оЙ. Въ начале августа провсходнл* 
въ СофЫ съ*здъ учителей этихъ двухъ 
страяъ. Прии-Ьтствуя «воспитателей 
юношества, ваучающихъ охравать на-
родную tat боду»,—какъ въ ивоихъ р*-
чахъ предегаантелн м*стнаго населе-
иш называли учителей, болгары съ 
благодарнчетью вспоминали, какъ чет-
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верть Btr.a тону иазадъ румыны съ 
оружШнъ въ руг.нхъ помогали имъ от-
воевывать вту свободу. 

«Ивтеросво—гопорятт, «Пот. ВЪд,»,— 
мв'Ыв о макодовскихъ дЪлахъ, выска-
занное однннъ офицоримг македонской 
жаидариорш. «Temps* приводить сло-
ва офицера, ваииствуя вхъ ааг одной 
греческой газеты, поместившей ин-
тервью С'Ь НИНТ. 

«Мюрцшюгскан программа,—скавадъ 
жандармский офицер-f.,—выработана для 
того, чтобы во быть исполненной. Осу-
щвс1влев1ю ея м-Ьшаюгь гЬ же держа-
вы, которые выработали вту програм-
му. АнстрШцы сами возбуждают^- ал-
Оинцен'1. и друпн народности на Бал-
канскомъ полуостров к, чтобы вызвать 
вое нивмн волвен1я. Коли бы хогЪлн 
сорьсано выполнить реформы, то нтого 
достигли бы боэг труда (!). Грека и 
турки желаютъ такого положен!я во 
щей, которой гарантировало бы имъ 
enoulcTBle, а гре«и и турки состав-
ляют» большинство въ Микидинш. 
Противники рсформг—только болгары 
и агенты султана. 

T i и npyrio соадаютъ осложнон1я и 
м'Ьшаюп. реформамь. 

По общему мнЬнмо иностранных* 
официровъ, все, что делается въ Ма-
кедов1и,—только комсдш. 

Врагими реформ1!, нпляюгся анспрШ-
ци и pyecnle (II), болгары и албанцы, 
а но турки и но турецкая арм1я, 
требующая или войны, которая унич-
тожила бы болгарь или устаноилен1я 
ВИЙОВ quo, уважающаго ноприкосно-
венность Турд1н. 

СПИСОНЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недостанленнихъ иркутской почтово-тв-

лвграфноИ конторой. 
8а 23 нигуота. 

Нелостявлеиныя. 
С*лову- - Сывранв, БлЛ011*СК0»у—Hoiopooil-

окаго юр», одооарв Махавлу Вайцошику -
Каиаиовой. Гмьвервя»—Пятигорск», Крав»— 
Петербург», командиру Еояфапсг.аго полка— 
Москвы, кяапаасниыу камеру Муоа Магоне-
way—Кунухя, Матуавиу-Чвты, 1ерофаалу 
Могиаля-Вилв-оглы Ввху, начальнику штаба 
шестого корпус»—Ояока, Обуховой—Тонок», 
Анн* Поаноин* Перфильевой -Чнти, аиноку-
ру Скяврвтоиу -фулярдк, Сахувду Старбнояу 
оъ передача! Звсрохртоду -Уральска, Решав-
вой — МвхаЙлояока, Сахововой—Якутска, 'Ги-
аовко—Кудтука, Чахввиу - Чату, Новадо-
Швыйкоискояу -Петербурга, Юденичу—Чаты. 

До востребованы. 
Дни* Абрановой-Влвгов*щевокв, В. П. 

Ану—Сан», Biiachol'f— К«61п, Б*дову—Сыара-
ва, Вонгавнскоху Петербурга, Куренконой— 
Нерва. Лоппаковой Чаты, Иидокш 1'увввко-

вон—Читы, фоннну—Ki*B». 
За 28-е авгуота. 
Недоставленный. 

внову -Товоаа, 
ерочво Млн о» 

в, Махотвной -Бодайбо, Якову 
Полякову - Иаршави, Полкаиовой—Ср*тенеа», 
peaaavpy С»коан»иу—Чвты, 

До востребован!». 
Гамбургу-Чвты, Tanau к— Ганрвлоаой,- -Са-

Slroaa, Засодаиовоиу—Гатчвнв, Маолову 
р*тенсва, Осиновой Ср*тенока. прапорщику 

278 ошкаоиа llnairy Соловьеву — Онска, Тайно-
ву—Москвы, Щербакову—Охока. 

Курсъ процентнымъ бумагамъ на С.-Потер-
бургеной биржЬ 24 августа. 

8°/о билеты 1-го ваутроя. оайха. . . . 385,5 
2-ю» . . • , . • • . 21)8,5 

• Зав а., ныигршпТ Лга Гооуд. Двор. 
Зев, Ванна . 255,5 

87»"/»» (кд. даоты Дв. Зам. Ваш» . . . 8Я"/« 
4»/е 

Вексельный курсъ: 
Лондон» а» 10 ф. отард (И - 59,5 
Нарвав» а» 100 вар 46—UK, J 
Нарвал. » 100 франк 87-50,0 
Австердип, а* 100 гульд 78—26.0 

Очередной спишь 
дешурныхъ консультантовъ 

и мгусть 1904 г, 
25» Среда- Р, Д. Лпбаосмй. 
2IIJ Четверг»—Л, С, Шаоаро. 
27J Пвтняца - М. А. По-ь-ин». 
3 ) Вторник»—Н, И. ГаевокМ. 

ЦаИЖЕН1Е ппъздпвъ 
ОПОДНГЬ ИЗ» ИРКУТСКА: 

Pocniw. 

e V f e " " — v т : ' - „ . . » 
X »*тдн.. 4 ч. 11 «. д 

Тов.-nan. гв»шакный М 11 о» ваг. 111 в (Г 
I к Mqi 5 I, ts >,« 

I ,ЦП н1« Н а Б«йнап"и. 

ПР#БЬЮДЮТЪ ВЪ НРКУТСКЪ: 

•qoll I . H i P o c c l M . 
OmfulHiotaw li J (no повод., 

i dPrW . V . . . . . . 13 ч. 50 м. д. 

d HOWDl 
IbHT^aMOMVpWie МВ ««вдя. 2 «. 00 м. д, 

7 ч. 12 в. в. 

WiwrOH-w Мысойая -МаньчжурЫ. 
Почтй1>о-ПА0г»Я10|'С1«»' Hot»*» Я 
4 * Щ х о 1 Я Щ вггМШпя . . 9 ч. 52 н, а. 
ирвовгвм^.вн'от М«1ЛЧ1вур1я 
'•iw», ч. »1 ^еяеДйоана.. . 1 ч. 12 а. в. 

ЖШШШгМ^..». 
1Ц«(ШЯ>Т НАМ. AIUTUUM 4'JPELL 
7В. Я. Я&ии»-1",..,-. I ч. 24 к. а 

Участник. Кары wciian. СрИтвнсм-». 

Почт.-тов.-п» 
К 8 отходвт» оо от. Срктеаоа» . 8 ч 11 н. 

Участон-ь Танхой-Мысовая . 
П. .4 4 оподвт» оо от, Ташо! . 6 ч, 29 м, 
Прибывает» и» ст. Миновав . . 8 ч. 5B м. 
П, И 3 от«однть оо от. Мыооаал 12 ч 43 м. 
Прабиваил. а» Тая»о1 , , . . 8 ч. 23 а. 

В р е м я И р к у т с к о е . 

ОКОНЧИВШАЯ 
Baepiy, 

4118 

Н Ъ М К А 
даот» урока но твор!н в практик* в*веакаго 
ляыка. Хар1авЯ1еяскал, К 81, хв. Скуратова. 
Вад*п on 10—12 н 4—7 чао. веч. 4120 

Н у ж н а ш в е я , 

Э Е Щ Е Т Ъ М-БСТО 
повощпикп бухгалтера или ионг рщвва. IlHten, 
14 д, практику. Адр.: Вд»даквровеа11 пар., 
д. м/а, опр. Шадватова. 4112 

Н у ж н а к у х а р к а , 

г \ 
Б Л У З К И * 

Д А Ш С К 1 Я , 

бумазейные 
костюмчики 

Д Л Я М Д Л Ь Ч И К О В Ъ . 

ПЛАТЬИЦА 
Д Л Я Д Ъ В О Ч Е К Ъ , 

в ъ м а г а з и н ^ 

П Е Р В Т Ц Ъ . 
Впльшан, д. Никитина. 

ЗА отаздомъ 
ог полной обстааовко», гонтрактомг 
на приторгонавномъ i i t cT t и товаромъ 
едаотса бцкнлеПная торговля. Угодъ В. 
ВЛИНОНОЛОЙ и МатрешннсаоВ, д. Чи-
стова, J6 35. 4116 

П р о д а ю т с я ш у б ы 
чарямв натураакния,ирвшшеявыа о» ванусни-
скаго завода, большой выбор» до 140 вту г г 
Ни 0-1 Соддатокой, дов» Я 15, спросить Ху-
доногаго, тан» же продаете! хорошая |;1>пяая 
ообака. 4122 

Б р и л л 1 а н т ы , 
золото , 

серебро , 
ч а с ы , 

п а к л . серебро , 
б р о н з а , 

о и т и ч е с к . т о в а р . 
А . В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ 

Домъ продается 

О т д а е т с я 
квартвра, Хардаши'евская уд., д М 40, об» 
уоюашх» справатмя: Вилкшая уд., М10, вон 
тор» Bp. Куаяецовы!». 8920 

К В А Р Т И Р А 
кавоииый док» 8 коянатъ о» едужбанн от-
даете« • продается новая долгуш». Мыльяв-
ковокан, д. Чулошввковой М «/т. 8917 

ОТДАЕТСЯ 
в» аренду довг-особннкг иаед^дяаков» Зча-
веаокаго, па углу Ыадо! СенвваровоЙ в Ила-
двн!рек»го переулка (а» Вд»двв1рокой дерковаю). 

Продается 
равнаго род» довашиав птвца. Луговая, д. N 48-1. 

40S8 

ОТДАЕТСЯ 
в» аренду каленный д>в»-оообивкг 7 вовяат». 
Ланяно'вв. угол» Фаде1явпсаа>о пер., о цкяк 
увиат» в» ел*дую!цея» двор*, во фг вгелt Я '/in. 

П Л О Т Н И К О В Ъ 
до 80 чедовЪк» ва Ч«ала1-ворок1п каншпо-
угплквыя яоив (первая от»яц1я от» Иаиъчя!ур|я 
по Квт»1око| Восточно! «at. дорог*,) Работ» 
в» вов) ааву. Поденная плат» ы. л*твое аре-
на 2 р, 50 вон., a»̂ aBBiieo 2 руб. По»*цея|'е 
в отоплеш'е каеепиое. Проработаашав» не 
BBHT.e в н1о(цеа» выдается етовводть врокада 

111 и . до Иркутск». 
Првглашаитов я отдельные плотника (по ар-
твпво). 4098 

ПРГЬЗЖАЯ 
поступать I 

коту в» от»1одъ, т; 
ада бонны. 1 Каа» 
* " / 'И, 

Довожу до евйдйеш 
ю нпою портяовокая мас-

теровая переведен» и» угод» улицг графа Ку> 
тайоова в 1 Солдатской. С» почтеяйев» 
4108 Кеаель. 

Занвтана no UOTOIOBCKOI улан*, а» 4 коняаш 
о» кухной, отдается в» вортонг, об» услов1лд» 
увнап в» контор* Зачитана, Пеетеровская 

Соляная кислота 

П р ^ з ш ш о р H t i a 
быть праходядей яда преподават» у , 
пвд*т» можно от» 12 до 4 ч. 3 Солдатская 
улвца, дом» Юртаной N 18, ао двор* па вер 
ху, а . Соловьева. 4107 

27 августа, 
в» 10 чао. утра, буду» продаваться два дожа 
Ходноеокой в» Глаяаовскоа» преда*оть* ва 
углу Гоголевской и Жарввковоко! улиц», 
оц*ненные въ 800 рубло!. 410!) 

Продаютея дюжина 
дубовых» стульев», нраворны! уаыиальпяк», 
КНИЖНЫЙ шкаф» • оттокапка. Уг. 4 lapyca-
ЛННОКОЙ н Руонповокой ул., д. Гериана *'/», 

О т д а ю т с я д в ^ к о м н а т ы 

П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ 
о случаю оть*лда. улица гр, кутайоова Я 38 

протвв» Зв*ре!1СК0Й. 

Н у ж н а п р и с л у г а 
Угол» Троицкой я Догтепокой, дон» Иеашев-

Продаются 

И. С. К О К О В ИНТ». 

ТИПОГРАФЫ II П Е Р Ш Ш Ш 
(Ирдутоа», Пветерааокав, т««|. X 188). 

Исполнен!» асепояможн. т и п о г р в ч -
сних-v и пврвппетныхт. р а С о т - w . 

Д*пы u n a тн*равянв МвП 

О П Ы Т Н Ы Й 
по коннерчеокан» н торговых» д*1пн» ищет» 
н*ото а»в*дую!Ц»го адн пдужашаго, опаков» с» 
ведев!еи» кнвг», оанейпый. Харлави|еиская, 
К 80 ао двор*, в» верху. 4012 

О Т Д А Е Т С Я 
п о д в а л ъ 
ПОД» фруктовую влв иную торговлю. Угод» 
Поете невской я ул. гр, Кутайоова, п» дон* Занн-
твн». 3» уодов1'янв обращаться в» контору 
доновдад*льца. 4015 

О б ъ я в л е ш е . 
За неан*н!ев» в» раопорпжеш'я Управы ево-
боднып общоотвепаыд» иов*ценИ часть авар-
тарующвх» in город* войек» и» недадеков» 
будущей» будет» рапнЪщона по обыпателнм» 
пейхг полицейских» частей город», которые 
не в т н о о п в еще покяс .юй постой-
ной повинности. 

Нов*щаи об» отов». Городская Управ» проиат» 
г. г. обыватели! оаабптятмч! првготовлен1енг 
соотв*тствующах» ион*щоп1Й. 

3» подробным ев*д*и1явв о р»он*щен1Я 
няжяах» чинов» г. г. обывателв вогут» еже-

отд*дев " " С " °° " " " 

П | ) № з ж » ПОВАРЪ 
вщу н*ето, пнаю свое д*до, ногу в» огь*ад». 
Подгори»' улвца, д. Я 42, 4049 

O T M E U f l 
квартвра верх» о» адаатрхчиотвов» в обет», 
ковко!. О д*и* спросить в» низу, Котельяв-
ковевы, дон» Поротова. 4017 

Рояль продается. 
Шелашнвконокаа, № 

Д О М Ъ 
продается. Угол» Польшей уланы, Тватряль-
вой нлощада ж Театрадьпаго нореулка. Об» 
уодов1ях» уавать гав» же у В. В. Гильгеиберп. 

П а р о х о д ъ „ П Е Т Р "Ь" 
Торговаго Дока Братьев» 

ЗСузиецовыхъ. 

Требуется к у х а р к а 
одной прнодугой. Вен рекокепдашв по п[ 
ходив. Тахвнвшм уд., 8. Фотография Вц_ 
тов». 4088 > 

Рекомендую роскошные номера 

^ . К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 
в» Иркутск*, в» еавов» центр*, f t , Ваонввсвой а Твхввнсаой уж. 

. Беаукоийвяевпая чистота, подвое впоноВвтв18, хороша» кухня. 

Метода одобрен» нжпжетеретвон» вародн. проов*щ. н учрежд. Инператраци Mapla, учен, 
коввтетоя» при Свят*йше<» Свяод* ж проч. 

П А Р И Ж С К О Й К Р О Й К И 

М . Т Е О Д О Р Ъ , 
, _ ведомств* ниавотеротпА пнродннго проов1щоп!в. 

UpioH» учоижк» ежедневно. Платя: куро» кройка 30 р., швтьа 30 р., оокр»щ. куро» кройкн 
я шитья 25 руб. КУРСЫ ШЛЯПЪ. Куро»-8 н*е. 25 руб., по в*сяч. 10 р„ провой* 
урок» 1 р. КУРОЪ В-ВЛЬЯ 15 р. Првявваютен паноншеркв. Спжоучвтелв. Тиирская, 
уг, В, ГнЬвдввковокаго пер., д. Норсяц». С.-Пб., Литейный пр., 58. С»р»тов», 44, 11*жевк»я. 

4095 

О Т К Р Ы Т Ь 
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й Р В С Т О Р А Н Ъ . 

Угол» бывшей Ароенкльокой н CUOXITOBOKOI. 

О т п у с к а ю т с я о б Ъ д ы 111 K i " " o w e T 5»™" 0 " 6 ™*" l i e ' " 
Поставлен» бжлд|»рдъ ф»б, Фрейборг», 
Швы н» кушанья в ввиа дешевле nct.n 1 

(юоторавоа». \ 
С» вочтев|'ех» Е. Е. Коршунов». 4050 . 

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И А П П А Р А Т Ы 
и ы а т е р 1 а л ы к ъ н и ы ъ 

ВЪ БОЛЬШОМЪ выбор!) въ магазин! 

С А Н Т А Л " Ь М И Д И 

гоаоррей (овхретв 
бааыаыа а м;беб< 
трке, »а утоыяетт 

их ь впг*яха(), »**ото л 

• а. м а д о в каооюх*. Г ® 
3-е верных» часов» вм*сто 15 руб. 

т о л ь к о з а 7 р . 5 0 н . с~ь п е р е с ы л к о й . 
в xynoKio oi 1»водож» без» 

О т д а е т с я н в а р т и р а . 
2 Солдатская улвца, дон» Л 7. Тан» ае прс 
даются auonOKin веща. 4071 

Требуется бонна 
француженка нревхущеотиовно, яля н*хв» 
Адроеовапся писан, ядя лично, CTSHIIIH IIHHO 

квар, впжоп. Садиякова. 4076 

Н у ж н а к у х а р к а , 
ух*ющая хорошо готовить, треавая. Вольвк 
Трапеаииковокая уд,, д, Быкова N 29, вва| 
твр» Вобровокаго. 4084 

3 1 а в г у с т а , 
ь 10 * дня, в» Окружной» Суд* будет» иро-
аеатьсп о» вукшовв дов» Б*пцова, паходя-
ИЙол в» Лапвнокой улиц*. 4094 

ПРИНИМАЮТСЯ 

ОТДАЕТСЯ 

КОНТОРА л 

Г у с т а в - ъ „ . Д О Т . 
ЩЕЛЬ. ^ д а ® -

^ уд»П». протвв» 

Библштвчной Комиес1ей 
лря общеота* раопр. вврнднаго образов»в1я 

н нар. раевд, открыт» 

к н и ж н ы й с к л а д ъ 

И Щ У 

в» Троицкой площ»дк*. 

2—4 чю. в по воовреееньвв» 

О т д а ю т с я 
к»всниыя кдадовыя. Поеторевекаа ул., д, Я 18, 
о п*в* уав»ть: угод» Ланяиской в Фадейшнн-
скаго вер., ао двор*, во фдвгал*, Я •/и 4056 

в контореKio чаем в 
н. Бааплвтмо при 
аьдо ала серьга 5U и; 

.—- кврнки, чаоы черной ворон, о... 
ключа 2) Дамскю червой ворон. Стада ч&сы с» п 

Д роввя конограяны. Я) Ияящяые отодовыо. кабинет! 
у. иякеларовия. футляр*, пружвнпыя!. иааодох», очепь и 

лягаются ntni ходных» а 2 брелка яля воле 
вля кожниноо портной» (Удобство» съ автох. штев 
»ид|и, вдв давокая заяшевая оухк». Чаои отпускаются лров*ронпио о» ааяо-
дов» ряд» я» SI часов», о» руч»тодьствоя» на « д*т». Лдрооов»ть: В» Контору 

-стпа «Эаерг1Я> Uapmaut Я 57. йрим'Ьчап1е: Ва»х*р» черн. часои» хогут» быть 
. о» З-хя чаоонвн. крыш, xyaeaio яля даискн< днрожн только па * руб. 75 к. в 5руб. 75 
рвока Не повравнош!йе11 товар» прявяхаох» нпхедлеи, обратно, в» Свбврь випыл»-

иолуч. 2 руб. вадагка а врвоч. рвав. почт, сборов». 8718 

К з д а н 1 Я ф и р м ы „ § р о к г а у з ъ- € ф р о и ъ". 
Контора родакцш: С.*Пвтербургь, ПрачегппыЙ, 6. 

Руб. 210; J 

2. Малый Энциклопедически словарь— 

1. Энциклопедически с л о в а р ь — " L 1 " ' l ^ T * ' ; , ^ " ' . 
-его предполагаетон около 75 подуто-
еунху 225 руб 

П*п» 18 руб.) 
перейдет*-- 20 р. 25 к 

3. tomia Ulmiepi— 2 "ЙЙ!55 !Г , к ^ГЯ5Ял 
SehlUer—Oallerie; 4 тона в» о» подогов» воропдетах», 

Ц*н» 24 руб, (беа» переплет» 20 руб.) 

4. HcTOpin Европы оо яоохамъ и втра- К г 1 м л о т л 1 Ш 

нашъ въ срвдн!е в-Ька и повое время. Г р 
5. Библ1отека еетествознан1я -—ГГ,™""" 
овчяо) во 1 р. 50 я. К» 1 аигуста 1902 г. вышдо 8 выпусков». 

Првя*ч»в!в: 1) 1'морочка допуокаетеи дл 
влв влад*ющвх» яхущестяенпын» цензов», вля на ах» поручятедьотвох». 

2) Я» пересылку по дШтивтолыюй отовхоетв. 
8) С» требованющ. обращаться в» контору редавдЫ Врокг»уа»-Вфрон», С.-Пе-

тербург», Прачошвий, О, 42US 

• 7 выпусков» 

Рааорочка платежа: 
отъ 5 р. въ Mtc»m>. 
Задаток» от» 20 руб. 

огь 1 р. въ иЪсяцъ. 
Задаток» от» 3 руб. 

огъ1 р. 50н. ВЪ мЪснцъ. 
Задаток» от» а руб. 

I» государственной служб* 

• репетирует» д*та| обоего 
ил» яа хл*бы учащался д*вочек». 
юаая уд,, дов» Б*догодовцеяа Я 3, 

гЬтвюв! практику, 
отдвчв. »ттеот»т» и содадпыи рекохепдац1в, 
приготовляет» Д*те1 обоего вода к» онеме-
ния» а» нлад1ш'е классы вс*х» оредие-учеб-
ных» ааведен!Й. Принииаютев и неграхотяые. 
Ыодв*дввковок»11, д. Я 3 в» паву. Глашрина. 

ОТДАЕТСЯ 
!М1Й втааг» в» 8 кохнат» оо ао*хя на, 

Ф О Т О Г Р А Ф 1 Я 

шж-ШНЕЕ."*" 
Работаоть,— г ь отношеш'и ocnbiuouiJi, 
—въ стилЬ лучшихъ Европейских!, 
фотографов^, по саыымъ ум Ьропвыиъ 

цЬпамь. 
Обраапы ятвх» работ» хожно аяд*ть я» ввтрия*, 
висящей на Польшей уд. кежду хаг»авнаяя 

г. г. Вохдериер» в Второеа. 
КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ул.. № 9. 

д. Кувьввчев». ВХОДЪ СО ДВОРА. (Улиц» 
от» находятся от» угл» Большой протпт. дов» 

«банк» Медв*днвковоЙ-, бдио» чюовпи). 
3558 

Н е о б х о д и м о 
к а ж д о м у 

предохранительный реаиповыя оредотеа ц*пою 
дюж. и» 1 о. 50 в., 1 р. 80 в., 2 р 40 к. Гв-

хр. губи 2 р, 40 в., 3 руб., 
' р. 80 в. в 5 р, 40 х. 

дюж. Дьхыио ueooapiH 
н проч. равных» сорта 
3 р., 4 р. 50 к„ 6 p. I р. 50 к. Высылаю 
иалиж. плате*, я оеи» яадатаа, Прейскурант» 
беандатни: I . Шнниро, Варшава, Ново-
липви, N 61-0. 3090 

Н Ъ м к а , и м е ю щ а я 
"шУ 

Д о з в о л е н о п с ^ у р о Д 24 а в г у с т а 1 9 0 4 г . И р к у т с к ъ , п а р о м * 7 м а о г р ш ф ш И . П . К а з а н ц е в а ( б ы а . « В и с т . 0 6 o ? p , i a i e » J . С п а с о Л ю т е р а н с к а я ул., д . П о п о в а . Р е д а к т о р ъ - и п м к х ь I . I . D e n t i n . 


