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В ъ пассаж^Ь 

3 Сохдвшш, д. 1одхово«»го, 
Пр1емь toiiiun IMUIIIBN, 

> при лечсбниц% рентге-
новск!й кабинетъ. 

А . Ф . В Т О Р О В А « 
E C ' S Н О В О С Т И О С Е Н Н Я Г О С Е З О Н А 

" У Ж Е З П О Л У Ч Е Н Ы . 

КАРТОНЪ 
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П О Ч Н Ы Й 

В Ы С О Н А Г О К А Ч Е С Т В А 
Ф А Б Р И К И 

Дмитр1я Егоровича Ларичева, 
Образцы картовоаъ к прейсъ-вураят. высылаются ио требованию безилатво. 

Складь: Екатеринбург], Уктурсская ул. д., К 27. 
Адресъ для шовное Екатеринбург-!., Д. Е. Ларичеву. 

» « телвгравмъ: Екатеринбургу Ларичеву. 

| выдача справок* у М. А. 
сора П. Н. Твхова (Садовав, 8). 

переведена съ 30-го августа сего года изъ Гор-

наго Училища, въ здаше музея Восточио-Си-

бирскаго 0«дгЬла Русскаго И М Н Е Р А Т О Р С К А Г О 

Географическаго Общества, Большая улица, 

иротивъ дома Генералъ-Губернатора. Открыта 

съ 10-ти часовъ утра до 4-хъ часовъ дня еже-

дневно, за исключешемъ праздниковъ. 4216 

Авна АлвтЛввна Федорова 
тжхо скончалась 28 »»гуот» въ 7'/j ч. 
утр». Паяахвды ежедневно »ъ 11 ч. ут. 
а в» S ч. веч. вг яввртяр* доатора Фе-
доров», Vur порадовал, д. Черны». Вы-
нос» rtx» 80 август», в» 9 ч утр», вг 
Пдагоакщенокую первовь. Похороны и» 
1еруоывно«оя» кдадбпщк. 4814 

ИвнокентМ И е ш к в н ш в а ч ъ 
Могилевъ 

поел* тяжки! болклня ояовчался, о чон» 
дктв uoaolnaro иавкщаюгь родных» I 
а»»»ояы1». Вынос» ткл» на» больницы 
для хронввов» въ Глмаовокую перлинь 
29 августа, в» 8 1. утр». 4212 

п е р е х о д и т ь и з ъ л 1 > т н н г о н о -
м Т . щ е ш н в ъ з и м н е е 8 1 - г о 

Врачъ ЛЕВЕНСОНЪ 
jfege. 

> npieH» боаьп. Ул. 
• С(.дд»тояо1. 

4219 

Ищу попутчика или 

(Г 
ЗУВНОИ ВРАЧЪ 

<Х>. М . Ш м у к л е р ъ , 
Л е ч е ш е зубовъ и полости рта. 
Пр18въ отъ 10 ч. утра ID б ч. вочоря. 
в Соадатет.»», д. М 18, протай, nia«n»re «»-

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В. В. Рехневская. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Лечеше аубовъ • полости рт». Пр1е*ъ от» 10 
до 2 в on 4 до в ч»с., крогк субботы. Х»р-
ыяшааохы ул., д. М 26. 880 

В. А. СВИРИДОВЪ 
AajaepOTBO, жовскш болкзин я пиутрепшя. 
Прювъ больных» от» 4 до б ч»о. дня. Воль-
ш»я увц», аротявъ Луговой, дон» Кувнецо-

Врачъ 
A. J1. Ф у р м а н ъ 
ПереЪхалъ " Солдатскую . 

Пр1ен» от» 9-11 
вечер». 404Б 

Зуболечебный кабинетъ 
С. J. Яисаревской. 

I IpicMi. больныхъ возобно-

вляется съ 1 сентября. 
Вщынан улица, дон» СаиоанвяовоИ, телефон» 
N 526-1. 4121 

Д и р е к ц и я И р к у т с к а г о О т д Ь -
л е ш я И м и е р а т о р с к а г о Р у с -
с к а г о М у з ы к а л ь н а г о О б щ е -

с т в а 
доводагь до овДдЪнЫ желающих» соступать в» 
число учеников» нувышышх» классов», что 
пронод&вяше въ классах» по вскиь иредиктан» 
отяроотся с» 1 оептабрн. Я£ол»ю|ц1е поступить 
и» число учепяков» благоволит» подавил, про 
lueHiu в» T04«Hi0 август» нксяца г. директору 
А. Б. Воллернеру иь ею нагааинк иа 
Большой ул«цк в» соботаеннон» дохк. Въ 
nponeuii иаддекятъ укаа»ть набранный оро-

часл» переиохепиыи: 
Кд»ссъ фортап1»во: Г-н» PyHiniloKil С. Г. 

« . . Нвяпов», Р. Д. 
« < Г-ж» Городецкая, К, Г. 
« с . Чяинп» К. К. (для 

на»дщ. то. ) 
Кааоо» окряяи Г-т, MapiyooibcKit, I. М. 

• « • Свннцшп, М. Н. 
< вшдончои » Няговъ, II. В. 
< фде*1ы I Идотеяв», А. Л. 
< Htuiii I Byuni), U. Н. 
< Teopia иупыкя • Иванов», Р. А. 3802 

А К У Ш Е Р К А - МАССАЖИСТКА 
Р . 0 . С п о к о й н а я . 

!ТЪ 
А . П . 

npiein. больных» . . .. 
0»<ои»товск»я, М 15, д. Влааова Телефон» 
№ 388. 8494 

Врачъ К. М. Жбановъ . 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕОК1Я, ИОЧЕ 
ЛОЛОВЫЯ, воины» в вяутренн1п 
Пол Ьнни. Hpiex» on S до 11 ч. • on 4 
до 7 ч. Боаыяав ух., «оЛотв. дов», во дворк, 
иротяв» 4 Содд»техо». 

ВЪ МАГАЗИН?! 
А. ЛЮБЛИНСКАГО, 

полнены въ бовьшомъ выборЪ 

^МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ. 

В 3? -А . " Ч Г Ь 
Д. Г. Г п и з б у р г ъ - Ш и к ъ 
во«ар»твлол я»» коняндяровая и воаобноввд» 
upie»» больных». Угол» Басвшкко! я Тяхвян-
скоВ, д. Хр»нчеоко. Тод. 671. 4177 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 
Ц. Ё. Маковецк'1й 

порокхвл» въ дон» Сеяенов», уг. Преобриея-
окой в Cu0H»i0BCK0i, 1,1/». UpieH» on 9—11 
Виутрени, нервны» б.б. Тодефйп» 172. 4149 

Врачъ 
Д. Э. С п о р д м л и 

нряшяюп по вепехянъ бодкапия», ахушер-
ству я по дктосак» on 4 до 6 ч. вечера. 
Вл»совок!1 переулок», д. К 1S, Ляпяп». 3831 

Акушерка•овпопршватешица 
Ж. Л. Кацъ. 

Мало-Вивовокая, д. № 8, вт«ро! on В 
шо|. Телефон» К 482. 821 

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

Волканн аубов» я оолоотя рт». Пр|ея» ажо-
авеано о» 10 я. утр» до 4 дня и о» в до 8 
веч. Г1,ввя»1нпо»м ул., д. М Ь, Воаорино!. 
К тодефов» 508. 

По возвращенш 
npion бодьяых» аубпыя» врачей» В. М. 
Пнсарсвснимъ иояоЯноилеи'ь. 1ак-
репеш ул., д. N 3. 3990 

Отъ конторы р е д а щ и 
газ. «Восточное Обозр-Ые». 

Агентств телеграммы въ энстрвнныхъ 
прибавлен1яхъ выпускаютсв конторой 
тольно съ изв̂ ст1ями съ театра воен-
ныхъ дШтвШ и въ томъ случаЬ, если 
ихъ содержало представляетъ суще-

ственный интересъ. 
Подписчики могутъ получать 

экстренный прибавлен1я къ 

газегЬ въ к о н т о р ! безплатно 

при нредъявл. квитанц1и. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РоееШеваго Телрграфваги Агентства. 
Огь 26 августа. 

ТОКЮ. 25 августа. (Гейтеръ). Га-
зета «Какумвнъ» узнала, что арн1в, 
овладеет, высотами близъ ХеВ-Янтая, 
завала лввш отъ Янвая до угольвыхъ 
копей. Преследовавie руссквгь впов-
пнии затруднено высокииъ гаолввояъ 
ва прилекашнхъ поляхъ. Газета «Пицн-
вици» полагаетъ,что потеря яповдевъ бо-
л-Ьи значительны, чЪяъ русск1я. 

Микадо обратился съ послан1еяъ въ 
apeiu, поздравляя съ одержанной блестя-
щей победой, ве взирая ва вев^роятвыя 
грудвоств. Въ выператорсковъ иосла-
Bin присовокупляется, что оковчав1о 
войвы еще ваходится въ отдаловвомъ 
будущеяъ. Микадо увЪщеваетЪ войска 
действовать осиотрвтельно, съ терп-Ь-
Bievb. 

Въ офац1эльвой газегЬ опубликова-
ны предварвтельныя постановлев1я от-
носительно созвав!я вац1ональвоЙ яя-
лищн. 

Слухв о прибыт1н русскихъ въ Сяя-
яинтввъ опровергаются. Въ случай, 
если pyccKle отступили къ Снвмннтвву, 
имъ воспрепятстиоваля бы ваходящ)еся 
т.шъ въ болыпонъ количестве хув-
хузы. 

ПЕРЛИНЪ. 26 августа. .National 
Zeitung» въ статье своего воевваго 
сотрудника высказывается по поводу 
отсгуплев)я Куропатнина следующвяъ 
образомъ: «Если боевой фронтч. рус-
ской аря|ц, протввопоставлеввой Куро-
паткяяымъ японцамъ въ четырехднев-
воиъ бою, да еще беаъ содейств1я ка-
валертя, оказалъ таков сопротнвлев1е, 
что вся маньчжурская арм!я за егоза 
швтой могла отойти яа Мукдевъ, то 
оиерац1я ота является однимъ изъ ве-
личайшвхъ военвыхъ дёйств1й, кото-
рыяъ русская apuia въ праве гордить-
ся». 

ЧИФ У. 26 августа. Вечерояъ слыш-
па была канонада. Пароходъ, прошед-
ш1й вино Apiypa, сообщаетъ, что не 
обваруяилъ кааовады. 

«Новый Край» отъ 18 августа сооб-
щает* отдельные эпизоды боенъ 17-го 
в 18-го. На правошь фланге русскихъ 
позиц!Й вечерояъ 17-го японцы откры-
ли усиленный огонь съ укреилев1я К 3 
по форту. Тяжелыя opyain были на-
правлены преимущественно ва холмы, 
называемые «Малыяъ орлввыяъ гвез-
домъ». 

Японцы ва ШупЛеве сняли крышв 
квтайскнхъ домовъ в превратвгп вхъ 
въ превосходные редуты. Въ 9 ч. веч. 
русскШ полкъ ввезапво атаковала япон-
скш траншеи. Передъ штыковыиъ уда-
ромъ русскихъ они принуждены были 
отступить до редута J6 2. PyccKio но 
могли проникнуть дальше всдедств!е 
жесгокаго огвя; остальная часть вочя 
ва позпщя прошла спокойво. 

Па западномъ фровте утрояъ 18 го 
русская артвллер1Я заставила отступить 
небольшой отрялъ япооской павалер!и. 
ЯпонскШ мпвоносецъ обстрелввалъ 
прожевторъ ва Тигрономъ Хвоей, но 
pyccnia батареи заставили его отсту-
пить, невидимому, съ aBapiefi. 

ШАНХАЙ, 26 августа. (РеЙтерт.). 
По словамъ китайцевъ, русск!е аастав-
ляютъ тысячи квтайцевъ работать надъ 
сооружеВ1смъ укреплен1в вч, 'Голиве. 

НЫО-ЮРКЪ. 26 августа. (Рейтерт). 
Корресповдевтъ «Американскаго Жур-
нала» опвсываетъ cpaxeaie оря Лво-
ннЬ въ телеграмме п говорить: «Я 
находился въ Ляояне въ четвергъ, 
когда яповцы начали бомбардировать. 
Они брали прицель превосходно. При 
уборке равеныхь съ улвцъ 1 сестра 
милосердия убита, 7 сестеръ ранены, 
когда перевязывали раневыхт. близъ 
станц1и. Сестры выкаааги чудвый re-
роизяъ. Оне разрывали одежду, упот-
ребляя вускя на перевязки равеныхь, 
которыхъ сами вывоенли иаь сферы 
огня и иилавшихъ вдавШ. 

Я ВиЬхаЛ» Я3% Дрпяяа съ иосл-Ьд. 
нниъ поездомъ. Вг городе ве оставв-
ли ви одного рцвеваго. Такого жесто-
каго огвя, какъ японской артиллер1и, 
никогда по виделт. ви одинъ военвый 
крвтикъ. Съ одной позицш я въ ми-
нуту васчиталь 70 выпущеввыхь сна-
рядовъ». 

ОМСЕСЪ, Акмолинской обл. На зем-
ле казакочъ станицы Коюркульской 
братьями Брантъ производится построй-
ка завода для прнготовлев1я мясныхъ 
ковсервовъ изъ баранины и мясного 
вкстракта. Заводь должень начать де-
втельвость съ 1 октября и изготовить 
для маньча>урской арм1и 200 т. птдовъ 
ковсервовъ. 

Всеподданнейшая телеграмма генералъ-
адъютанта Куропатнина на имя Его 
Императорснаго Величества отъ 25 ав-

густа 1904 года. 

25 августа воеввыхъ действШ, кро-
ме мелкихъ стычекъ передовыхъ по-
стовъ, ве происходвло. 

Объ ивложенномъ всеиод»аввейше до-
вошу Вашему Императорскому Величе-
ству. 

Всеподданнейшая телеграмма на имя 
Его Императорснаго Величества отъ ге-
нералъ-леИтенанта Ляпунова огь 25 ав-

густа 1904 г. 

Всеподданнейше продстаылвю ва бла-
гоусмотрЬше Вашего Императорснаго 
Величества дооолвительное донесев1е 
начальника войскъ въ посту Корсаков-
скомъ объ отражен1и 24 августа по-
пытка яионсквхъ катеровъ взорвать 
затопленвый крейсеръ «Новикы мина-
ми. Въ G ч. утра на наблюдательныхъ 
постахъ были замечены въ море 2 от-
дельвыхъ иароходныхъ дыма, вслед-
ств1е чего вашъ отрядь аавялъ пози-
Ц|в. 

Когда пароходы приблизились верстъ 
ва 8 къ иосту Корсаковскояу и отда-
ли якорь, въ вихъ признали яионше 
военные транспорты, виктииостью око-
до 6000 товнъ. Съ транспортов!, были 
спущены 2 паровых1!, катера, которые 
направились къ крейсеру «Новнкъ» и 
въ 10 ч. 15 м. достигли его. Когда 
было замечено движевйе вепр1атель-
скихъ моряковъ ва палубе «Новика», 
иачальвикъ отряда приказалъ открыть 
ружейвый оговь залпами по катерамъ 
и палубе «Новвка». 

Несомвевво, залпы были настолько 
метки, огонь настолько действвтелсвъ, 
что вепр1ятель ве успелъ принести 
своего вамерев1я въ исполнев!е и пос-
ле весколькнхъ первыхъ залповъ по-
спешно очистилъ палубу «Новика», а 
катера стала удалятьса кь своимъ па-
роходая-ь, обстреливаемые вашимъ ог-
вемъ до 3000 шаговь, пока ве ушли 
изъ сферы действ1в ружейваго выстре-
ла. Съ ьатеровъ на наши залпы не-
прштель отвечалъ ружейными залпами, 
ве првчинивши вамъ викакахъ потерь. 

Въ 12 ч. 15 я. транспорты, лривянъ 
ва борть катера, снялись съ якорей 
я ушли въ море. Въ 3 ч. 95 м. ва-

чальввкъ отряда съ офицерами при-
быль на палубу «Новика», где оказа-
лись оставлепвыа японцами 2Ь чинт, 
винтовка и обнаружены проводники 
заложенных-», но не взорваннып. минъ. 
Къ извлечен!» мввь было немедленно 
пристушено. По настоящее время уда-
лось благополучно извлечь 9 мивъ, 
заложенвыхъ вепршшеиъ въ разлвч-
выхъ частяхъ крейсера. 

Верно. Генеральная) штата подпол-
ковникъ КалишовскШ. 

Огь 27 августа. 
Телеграмма генералъ лейтенанта Саха-
рова въ главный штабъ отъ 27 августа 

1904 года. 
За 26 августа въ районе apMiH бов-

выхъ столквовенШ съ вепр1ятелемъ не 

Иркутш, 29 атуста. 

Гаветы яе перестают Осуждать про-
ектъ крестьянской реформы. Разсяо-
тревъ его въ целояъ, начвваюгь под-
вергать анализу отдельвыя его частя. 
Поучительно при этомъ, что обвародо-
ваввыя схемы реформы встречаютъ 
критику даже съ той стороны, съ ко-
торой доселЬ мы прввыклн встречать 
одво лишь словослов!е. Далек1й отъ 
«яавпральныхъ идей» а более чемъ 
сдоржаввый «Шевлянввь» въ следу-
ющнхъ уверонвыхг строкахъ характе-
рвзуетъ предначертанвое водостаое су-
допроизводство.—хГасашрЬнвве недо-
статкя судопроизводства, проектирувма-
го редакторами, делаютъ прнменен1е 
процессуальваго закова крестьянскими 
судами въ высшей стеаеви эатруднв-
тольвымъ. Иастанцш крестьввскаго су-
да—только пароля на настоящ!я су-
дебный инстанции. Существовав10 мЬог-
выхъ кассац1оввыхъ ивставц1й—нвле-
sie вредное съ точки ярев!я скорей-
шаго обгеднвеа!я всего вашего гра-
жданскаго права». И еще. аВъ чемъ 
же, спрашивается, заключается разья-
ца между проектруемымъ иоложенюмъ 
и уставомъ гражданскаго судопроиз-
водства, что касается производства въ 
первой ияставц1н? Какихъ-ннбудь прнв-
цип1альвыхъ чертъ различи между про-
ектомъ я уст. гражданок, судоир. усмо-
треть нельзя, а т4 различи, uasia су-
ществуютъ, касаются деталей, а вовсе 
не говорить въ пользу «глубокой спра-
ведливости» проекта». 

Действительно,—трудно уаснить себе 
те побудительные мотивы, которые по-
родили ва светъ божйй rpoMo.i.xKifl и 
безжвэненвый проектъ крестьявскаго 
судопроизводства. Необходимость въ 
вемъ ве вызывается ви созвавными 
интересами деревенского паселея!я, ни 
даже соображон1аия ростущоЯ опеки. 
Усгравяя изъ нашего поля зреа1я во-
просъ о необходниыхъ услов!яхь кре-
стьявскаго впзрожден!я, мы должвы при-
знать, что государственная власть и 
теперь уже обладаетъ слишковъ дей-
ствительными органами воздействия ва 
жизнь деревни, чтобы явалась по-
требность въ образованы вовыгь 
опокающахъ формт. Правда, н.пзвь 
вь своомь поступательаоя!, стрем-
лев1И выходнть нередко иаь укаэан-
выхъ ей береговъ и саосатъ тщатель-
но устроеввыя заководательныя плоти-
ны, но вти стих[йаые взрывы невоз-
можно предупредить никакими формаль-
ными ограждешями. Вообще жо говоря, 
русская жизнь,—и, въ частности, 
жизнь дереввя,—не иоиытываетъ ну-
жды въ отечесЕомъ уходе. Скорее на-
оборогь. 

И редакцшияая комнсс!я вотще пре-
небрегла укаЗав1яяя жизни. Въ резуль-
тате получилась юридическая несооб-
разность. Начать съ того, что проекть 
комиссш ве дЬлаетъ ризличш между 
судопроивводстиомъ уголоняывъ в гра-
жданскими Ст. 47 подожев!я о волост. 
суде Гласвтъ, чго <граждавск!я в уго-
ловный дела разбираются волоствымъ 
судоМЪ ва одвваковыхъ освоиав1игъ». 
Этому «упрощенному» воззрЬаш ва 
природу права соответствуеть и вся 
намеченвав оргавизац!я крестьявскаго 
суда. Проектъ въ своемъ стремлении 
къ несложности процессуальаыхъ мо-
мевтовъ устравяегь понято о ааочномъ 
рЬшен1и съ возможностью принессв1я 
на таковое отзыва, о вступлев1н и при-
влечен1и третьихъ лицъ. Онъ отказы-
ваетъ стороиамъ въ праве приглап1ев1я 
профессшнальныхъ повЬреввыхъ (пря-
сяжиыхъ и частныхъ) при расмотре-
н1и дела въ первой ивставш'и, я предо-
ставляеть имъ право вто при пересмо-
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Tpi решены no второй инотннцЫ, въ 
во.мствомъсъезде,о5розуоиомъ изъ пред-
седателей волосгныхъ судовъ, подъ 
председательством!. земскаго началь-
ника. Такъ какъ волоотной судъ пере-
сиатривоеть д*«о съ поверкою нс*хт. 
доказательств!., имевшихся въ расно 
рнженЫ первой иисгаяцЫ, и такъ какъ 
лишь маловажным д*ло (до 10 рублей 
исковой сунны) подлежать окончатель-
ной компотонцЫ волостного суда, то 
легко понять, чго устранены адвокату-
ры нзъ первой инстаицЫ нисколько ни 
достигает!, своей предположительной 
ц*ли—уокоренЫ судебной волокиты—и 
сведется къ результату какъ разъ про-
тивоположному. 

КосооцЫинвя инотоацЫ—губернское 
прмсуюЫс -характеризуется чертой, 
противоречащей алементарнымъ ирии-
ципамь ебшеимперскаго оудоиризкод-
отва, отсутсти1емъ гласности н состя-
зательного начала, и совпадаете СЪ 
дореформенными судебными порядками... 

Уместно вспомнить нъ отомъ случи* 
ямдавнЫ слова вашего заслужеиниго 
цивилиста, проф. С. А. Муронцопо,.,. 
«Хотелось бы, пишем, почетный уче-
ный, -въ проект* нового граждовскаго 
уложен1я встретить не только призна-
ки уоердяаго и добросоя*стиаго с оби-
ран1я и осторожного пересмотра раз-
роаяенныхъ проявлены ае установив-
шейся русской юридической мысли, по, 
имеете съ темь, почуиствовоть при 
чтен1и проекта веян1о могучих!, объ-
единяющих!, началъ, подымающвхъ п 
общественную, и личную волю ва дело 
СОцЫдьинги и нравственного самоусо 
вершеиствопанЫ». Однородное пожела-
в1е возникать въ душе каждаго п при 
чтевЫ проектов* крестьянской рефор-
мы. Можно екппоть доже, что 'Ноля на 
дело соцюльннго и нрансгненнаго са-
моусонершевстпонавЫ» крестьянству 
нужнее, нежели всякому другому наше 
му сослон1ю. И не только потому, что 
крестьявстьо «сего сильнее лишено 
втой воли, во и петому, что оно со-
ставляете центральное ядро русской 
жизни, питающее весь i рганизмъ стра 
вы, а посему всего более въ воле 
втой нуждается. Вирочемъ, токонь ужъ 
мидии рокъ, тягот*ЮШШ яодъ дерев-
ней, и оожелавЫми мужичьей дол* но 
иособишь. 

Сибирсн1я BtCTR. 
И п. И.-Никодьск» «С. ж . . . со-

общают!: «До открыты напигац1и по 
реке Оби часто встречались газетныя 
заметки о томъ, что иг текущую но 
вигап1ю для буксирных* пассажир 
скихъ пороходонъ предстоите МНОГО 
роботы по перевозке грузов!, и пас 
сажироиъ нъ виду того, что железная 
дорою грузовое дниженЫ прекратила, 
поотому нее грузы иойдутг подвига 
путомъ. Действительно, масса тоняровъ 

ь Тюме туда 
шли буксирными пароходами, 
сижирскЫ пароходы, рейсируюш1о ме-
жду Томском!,, Ноно-Николаевскомъ и 
Барнаулом!., всегда отходили съ весь-
ма незначительным!, количестиомъ гру-
за. Даже робочЫ иртели, производив-
ш и нагрузку и выгрузку токаронъ на 
пароходы и баржи, иь особенности иъ 
НовО'Нмколиенске, и те кричнтъ, что 
роботы протинъ прошлых*], летч, менее 
иъ дссять равъ, что зостанляотт, доб-
рую ихъ половину отыскиноть друг!я 
работы для добыяоя!я нагущниго куске 
хлеба; порядочные рабочЫ роб ту но 
пристанях!, оставляют,, о вместо нихъ 
приходится брать первую попавшуюся 
«шпану», которая при перномъ же 
удобномъ случае, напрнмеръ, при пы-
груике ил» нагруаке тоиаровъ, крадете 
его ИЛИ обращается небрежно, отчего 
происходить ломка и порча товара. 

— Въ харбннскомъ л*твемъ театре 
состоялся концерте, in. которомъ вы-
ступила Вяльценн. Дипу нстретили у 
ихода нъ |,адъ пысшЫ лица адняии-
стратиннаго и железнодорожнаго м!ро. 
ДиреяторскЫ ложи насиектакль пошли 
по 2,'.0 рублей. ОбщЫ сборъ со опек-
такзя равнялся 7.000 рублей. 

— Манифестом* 11 онгусто насолены 
Сибири и пъ частности Томскойгубор 
нЫ дарованы столь широк1я полотныя 
льготы, какъ ни однвмъ изъ продыду-
innri. Высочайших!, манифестов-!,. Кро-
ме сложен 1я огромнаго (свыше 10 мил-
л1он. руб.) долга за продовольственный 
и г/Ьмянныя ссуды сь населен1я Том-
ской губ. сложены недоимки по госу-
дврстяенной оброчной подати свыше 
1.500.000 р., по отмеяевнынъ сборамъ 
рааныхт, наииеноваиШ свыше 300.000 
р. ореядно-оброчной подати съ перо-
солевцеиъ сныше 200,000 р., козев-
яыхч. иедоимокъ ва переселенцами по 
местамъ прежней приписки около 
35.000 р., значительная часть долгой) 
по ссудамъ переселенцевъ на домооб-
аанодстио я проч.; всего 12—13 мил. 
руб. (С. В.) 

— Манифестомъ сложены недоимки 
по нродоиольстнивнымъ и с*ммнвымъ 
ссудамь. По иодчету «И. Г. В.», m 
настоящее время долги вти для Иркут-
ской губ- выражаются следующими циф-
рами: 
Иркутск!! у*здъ . . 13367 р. 21 к. 
Бадагавок11 у*здъ . 391969 р. 02 к. 
ПижнеудннскШ у. , 273971 р. 41 «/а к-
Верхолонск1й у. . . 18008 р. 57 к. 
КирсяскШ у*!)дь . 143060 р. 20'/» «• 

Игиго . 840376 р. 72 к. 

— КилдекцЫ красноярского музея 
поровоаятея ужо въ новое П0М*щен1е въ 
старо*!, зданш гостиняаго днора. Пе-
ревозкой и отчисти переноской были 
заняты исключительно мальчики, ме-
жду Которыми ВЫД'ЬЛЯЛСЯ ЛИШЬ »ДИН1 
взрослый субъекте, суди по костюму, 
приявддожонппй къ учащейся молодежи 
одного изъ высшихъ учебныхъ зонеде-
В1'Й. Нельзя но удивляться такой ха-
латности со стороны лицо, изучаюшого 
науку. Э ш ъ господи нъ, иажно возее 
доя nu телег*, нисколько но заботился 
о томъ, чго крупный дождь цолмиолъ 

его и ту полированную мебель, кото 
рую онъ перевозмлъ въ новое помеще-
ны музея боз'ь всякой защиты отъ 
дождя. Зюоолучиыя чучело птицъ бы-
ли свалены нъ перодокъ телеги какъ 
попило, только чучело лебедя стояло 
бодро и киволо головой, кокъ бы выра-
жая протесте на такое безцеренояние 
обращены съ яимъ учевыхъ деятелей 
красноярского подъотдело географиче-
ски го общества. Но верхъ безобразЫ 
пришлось видеть въ субботу, 7 августо, 
когда ирокрасныя чучола лислцы, ка-
барги и др. везлись безъ всякого прикры 
тш иодъ пролиянымъ дождемъ, кото-
рый в-, втотъ день шолъ съ зронежут 
к iM и (Ея . ) 

- На озере Карачинском!, упраило-
нЫмъ Сиб. ж. дор. устроевъ курорте 
cueniiubHo для больных!, служащихъ 
дороги. Къ сожалкн1ю, сголь обычный 
въ ягой сфере нопотизмъ сказался и 
здесь. По сообщен!ю «С. В.», вместе 
сь жележнодорожникомн сюдо стекают-
ся и другЫ лицо, никакого итаошенЫ 
къ Сибнрск. дороге ие им'ЬющЫ. Этихъ 
Последних!. помещоютъ въ куроргт 
изъ любезности, по знакомству и пр., 
причемъ нельзя но наметить, что по-
добные больные заввмоютъ немного-
численный номера курорта въ прямой 
ушербъ т-Ьмъ, кто имеете право поль-
зоваться лсчевЫмъ и отдыхомъ вь ку-
рорт*. 

Въ нынешнемъ году, напр., курорте 
посетила жена томского присяжнаго 
иовереинаго (который, осли во оши-
баемся, щ. числе юрисконсультов!, 
дороги но состоялъ и не состоите). 

llpie-зжей, однако, ве понрапились 
номера курорта, ибо HI. НИХ-Ь не было 
ни мягкой мебели, ни ковром., ни 
трюмо, ни всего того, чемъ блошутъ 
заграничные курорты. «Больная» npi-
ехола утром* и нечеромъ, огорчеиння, 
уехала домой. Но вто ни мкшиотъдру-
гимъ, некие требовотольнымъ лицам* 
пользоиоться курортом!,, благодаря ска-
занной протокцЫ. Матушка С. препро-
вождена сюда по распоряаешю стар 
шаго врача дороги г. Попова; иеда-
гогъ К — нъ проживаете я лечатся здесь 
тоже по чьему-то нел-ки|ю. Помещено 
чостныхъ, нпплн'Н состоятельных!, лицъ 
делается аъ явный ушербъ железнодо-
рожникам!, и ихъ семьямъ, н потому 
допускаемо быть но можете. Крине 
того, желательно, чтобъ пом*щея1емъ 
въ курорте пользовилноь ио преимуще-
ственно иысшЫ агенты дороги, но 
чтобъ было побольше мбсте и для 
мелкихъ сошикъ. 

Сибирск1е очерки. 

город* Эльбииг* 
ян дама, прибыв-

— Я купила ад-Ьсь у яасъ н*сколь 
ко недель тому назадъ, сейчас* же 
после моего перекзда сюда, два око 
рока; они были замечательно хороши. 
Могу я еще получить тотъже соргъУ 

— О, конечно, сударыня, o ra i -
тилъ мясникъ и показал, на ц-1лый 
рядъ нис-ккшихъ окороковт., - ото 
все одииь и тотъ же сорте. 

— Хорошо. Но только о ни иаа-Ьр. 
ио вс* отъ одной свиньи?—продол-
жала сирашииат» дама. 

— Конечно!—отв-етилъ, не морг 
ыувь, мясникъ. 

— Это прекрасно. Пришлите ми*, 
пожалуйста, еейчасъ три окорока? 

Желаше ея, конечно, было нсоол-

Не а б*да, ког 

1 кухи 
аерешаг 

>бщсствсиность, 
къ сож«л*Н1», слишкомъ благопр!-
ятствуеть тому, чтобы подобные п р-
сонажи играли чуть не первую скрип-
ку. Один* примЬръ, Кто-то на хя-
баровекомъ с-ьЬэд-b высказался аа 
допушеше китайской эмигрант иа 

китайщнъ 
. И I 

акшонныхъ газете: 
«У китайцепъ н-Ьтъ ста» 

ло ыеповиповешя». И это 
по верно. Но Ч-Ьм ь об'ьмсн 
добпое явление: впутреинимя 
стиаии желтолицыхь рабом 
чисто вн ешними причииамиг 

ствуетъ каб; 
I! npi ' 
ссб-в 

1ТСЛЬ 

.•жду Т-Ьмъ. ТОТЪ 
Берь говорите, что китайскШ 

«рабочШ б-Ьжать до расчета ие мо-
жеть, такъ какъ при ноимкЬ иодиер-
гается самой жестокой кар* но аако-
иу Линча». 

«Вогь объяснсшс: страл-ь паказашн 
удерживаеть кнтайскаго рабочего 
отъ нарушенЫ заключенияго догово-
ра! Следовательно, не pyccKifl рабочей 
нииовеиь въ самоиольных-ь уходахъ 
съ работе, не о и т. является ответствен 
пымъ за ыеиоиимонеше, а то ааконо 
датмьство, которое мало принужлаеп. 
его къ этому повиновешю, которое 
не дяетъ достаточныхъ гарантий к ь 
исполпею» насмиаго договора со 
сто оны рабочего. И.зм Ьиитсл оакоио-
дательство, отпадетъ и зтотъ до водь 
в I. пользу преимущества желтолицых ь 
рабочихъ нередь русскими». 

Кслм припомнит!, что вс ! анутреи 
nia невзгоды этя печать н ся срод-
ники нилятъ въ недостатке строгости, 

лопя вышепринедепиому—«вс-Ь окоро-
ка ОГЬ ОДНОЙ СВИНЬИ». 

Pyccuie земденлалельци поверили 
атому и, вероятно, иъ чдяши обр*сти 
еще б-мгЬс покорное быдло, ч*мъ 
голодный русски бобыль, дворяне 
uicKojLKiixb губериШ постановили 

за китайцепъ на казенный счете. И 
счастье ихъ, что желаше ото ие ис 
полнено: ихъ ждало жестокое разо 
чаровмие. 

11. Гяричъ-МихайлонскЮ разсказы-
ваегь со словъ нпженера киязя С. Н. 
Хилкоиа лучай, бишшЛ н-ь начал !; 
постройки Китайской дороги и сви-
д*тельствующ1л, насколько у китаЛ 
исвъ развито чувство •-обственнаго 

своей вн-Ьшией приниженности—ум*-
ютъ за себя постоять. 

Это было вь Харбин*. Китайисвъ 
работало тысячъ шесть, вашахъ рус 
скихъ челов-Ькъ полтораста: нее на 
родъ мастеровой, только что npi*xa-
ли, еще и на работы не усп*ли стать. 
Вотъ двое изъ нихъ, пьяные, конеч-
но, поймали рабочаго китайца гд*-то 
въ сяду и заколотили его палками 
до смерти: всю голому разбили, лицо 
нъ лепешку. 

На другой день ни одного китай-
ца па работ* п * гь . Вь чемъ дело? 
Такъ и такъ: убчли китайца, рабо-
тать не будеиъ. Начинаем!, ихъ уго-
варивать. Ни за что! На трепй день 
говорить: по нагаимъ эаконамъ, если 
кто убплъ, тому голову рубятъ: отру 
бите вашимъ лнумъ голову, выйдем-ь 
на работу. «Объясняю я им ь, что по 
русскимъ законам-], я пе t w i n прана 
рубить головъ. Все, что я могъ сд* 
лять—я сд*лялъ.- отправиль нинов-
ныхь на судъ въ Харбипъ. Ничего 
слушать не хотите, Л брожеше ра 
стетъ,— шесть тысяч., ихъ. 

Иришсль брятъ убитаго, жена, иа-
яеныйя д*ти, мать. Самъ убчгыЛ ле-
жите вь саду: ме хотягь его хоро-
нить. Спрашиваю: можно намь его 
хоронить? Персводчякь не сов-Ьтус 

ранне 
lapymm > это можете 

Спрашиваю: мп 

иорптъ, т о ж е и денсгъ ш 
А у меня семь каваковъ 
поспаль еще четвертую 

жемъ, потому что со 
аиаемъ пеихолппи этого 

им ь было д Ьло до насъ? ВЬдь не о 
къ иамъ, а мы въ ихъ монастырь 
иулиеь. 

Кое-какь однако уговорили р. 
ных-1. взягь дв-fe тысячи руб.. гът-Ь| 
чтобы аъ счете русскихъ был.т так 
похорони па боо лань. 

На другой день они опять выи 
на работу». 

ГаКИм ь обр^эомъ, окапывается, • 
вышеприведенная характеристика i 
тайш— плодъ фантазш, а объясве 
еще бол-ke фантастично. Н Ьгь 
ЭДНОЙ I 
равиодуш 

итайск 
драк 

штку. И 
по этой-то причине, н'1'.гъ, кажетс 
страны, въ которой было бы столько 
мафией, столько буптовъ и разбоевъ, 
какъ вь Кита* . Не этого ли хотят ь 
паши реакцшнеры?... 

Иркутская хренина. 
Начальниномъ Забой к. дорзги отдано 

распоражен10 принимать на службу 
только тега рабочихъ, которые могут ь 
въ день найма предъявить сной па-
спорте. Эго мера вызвано частыми 
переходами рабочихъ оъ место но ме-
сто, безъ предупреждены о своомъ ухо 
де, что нредио отзывается но общомь 
ходе дела. 

Контроль Забайкальской дороги об-
рати.п. внимонЫ во то, что мвогЫ изь 
круииыхъ зокунокь мотерЫонъ для 
дороги производатся въ местаыга мо-
газинахъ съ значительной переплатой. 
Признавая такой иорядокь ненормаль-
ным!,, контроль рекомендуете при за-
казах*, ие носящихъ срочного харак-
тера, или ныаисыноть мотор1олы изъ 
Европ. Poccin, ИЛИ же вызывать на 
поставку ихъ среди м*стныхъ торгов-
цовъ с(.реяноваяЫ, а къ наличной по-
купке въ магозивахъ прибегать только 
въ случаях!, крайней необходимости 
при достоян* мотер1оловь вь крат-
чойшЫ срокъ. 

Нвартиры учащихся. Въ настоящее 
время псе желоюппе иметь своими 
ккортярантами восиитанниковь гимна-
зии или промышленного училища дол-
жны подавать соответсгвовнын заявле-
ны нопольстнующимь лицам ь HOSUOH-
выхь учебныхт, заведены сь точным* 
укачавши* вс*хъ условШ по отдач* 
квартиры. 

Квартиры иоданшихъ заявлены осмат-
рияоютсн особыми комиссЫми, состоя-
щими изъ лицъ иодагогичиского пер-
сопала, иричемъ большое ннимонЫ 
обращается ва гипеничвогть квартиры, 
а также но составь стороивихъ киор-
тироатовь. 

Десятипроцентный вычетъ въ пользу 
инвалидов*. Въ виду стремитильиою, 
съ объявлевЫмъ нойвы, повышены въ 
Иркутск* и во всемъ Зобойколь* ц*нъ 
но пре.меты первой вообходиности, 
министром* путей сообщены розрЬше-
во было, благодаря ходатайству на-
чальника Забайкальской дороги, ны 
давать вс*иъ служошинъ втой дороги 
дибоночнои содержон1в на исо время 
усиленной перевозки нойскъ, начиная 
оъ I февраля с, г. 

Эго добаиочное жалованье выдава-
лось за первые 5 н*с»Ц<!ВЪ, как* то И 
следовало, полиостью, безъ нсяквхъ 
нычетонь нъ пользу кокихъ-либо кассъ 

или фондов],, хотя какъ мы слышали, 
контроль Забайкальской дороги про-
тостоваль противъ втого, настаинаи 
на том!., что ото добавочное содержо-
Hio г,л*дуеть рассматривать, какъ при-
бавку к * жалованью, о потому оно и 
доджво быть целикомъ удерживаемо 
въ теченЫ первыхъ трехъ м-ксяцеяъ 
въ ионсЫяиую каосу служащихт, во 
казенныхь жел. дорогохъ. Однако, уп-
равлен1е дороги сум*ло убедить кон-
троль въ ложности подобного толконо-
вЫ временной прибавки, имеющей 
характеръ пособЫ, и контроль отка-
зался отъ своего требованы, но зато 
тотчасъ же предъявил* другое, не ме 
н*е неправильное тробоноя1е, а имен 
но—добавочное вто содержало, пред-
ставляя собою пособЫ, по мневОо 
контроля, подлежите десятипроцентному 
вычегу въ польну инвалидонъ. 

УпровленЫ дороги на ятоте разъ 
должно было уступить тробовая1ю кон 
троля, и десятипроцентные вычеты нъ 
въ иользу инвалидного фонда произ-
водятся, такъ кокъ нн канцелирЫ но 
чальяика дороги, ни другой еще более 
номпетонтный въ р*шеяЫ иодобныхъ 
вопросов!. отд*дт, юрисконсульство, 
яе оказались въ оостоянЫ предстонить 
кок!я-либо оснонательныя нозраженЫ 
противъ требованы контроля, а между 
т*мъ HI, положены объ ивиалидномъ 
капитал* им*егся статья 601, которая 
гласить: десятипроцентному вычету не 
подлежать (о. 21) едияонремоаиын 
военного времени пособЫ и добавоч-
ный оклады. 

Сонетуемъ концелярЫ начальника 
дороги и ея юрисконсульту выпи-
сать изъ Поторебурга Весьма полезную 
и цбнную для желеинодорожныхъ уч-
реждены квигу, которая можете вы-
ручить ихь и въ другнхъ случаях-!, 
а именно: «Сборник!, пропил* и цирку-
ляров!, О назначены norooifl служа-
щим* ни козепныхъ жел. дорогохъ», 
состоял. М. С. Лннченковымъ. 

На стран. 141 втого сборника я 
пом*шеяа цитированная статья 666. 

Уличная жизнь у казенных!, вин-
ныхъ ловокъ прогрессирует*. У вин 
ной лавки, что яа Троицкой улицй, 
25 августа можно было наблюдать 
токую идилл1ю. Погода прекрасной, я 
воть на перекрестк*—толио десятка 
вь 3 людей, стоящая кругом!,,—здесь 
идете орлянка. Под* заборомъ но 
тротуар* 3—4 человека мечутъ банк*, 
а еще дальше—ни тонъ же тротуире 
компанЫ человекь нъ 5—6, распевая 
п*снн, «угощается». Но ИТГИ же, нъ 
самоиъ деле, за городъ, когда и яа 
улицЬ хорошо... 

Въ последиемъ полученномъ здесь J6 
«Енис. Губ. Вед,» понЬшонь спи-
сок!. вижнихь чиновъ Енисейской 
губ. убитых*, умерших* и раненыхь 
нъ войну съ ЯпонЫй, съ надлежащими 
укозанЫнн о томъ, какого уЬзда, ко-
кой волости, села и пр., ронпнъ, убитъ 
или бевъ нксти иропогь в прочее. 
Вышесказанный сведены получены 
несомнЬняо путемь офицЫльнымъ.Очень 
жетотел!,но, чтобы иркутская одмини-
страцЫ последовала примеру енисей-
ской. МногЫ, иъ особенности жину-
щ!е нъ yli |дчхъ, только черозт, по-
средство м*стиыга «Губорнскихъ Ве-
домостей» могутъ получить сн*ден1я о 
судьбе ихъ РОДНЫХ!.. 

Скончался старейшЫ язь чдевовъ го-
родской думы И. И. Могилонъ. Похо-
роны состоятся сегодня. Ornhnanie 
нъ Главковской церкви. 

Уголовная хроника г. Иркутска, 
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августа амбара Ковалени въ д, Чушни-
кона, по Преображенской улицб, о ка-
ковомь у нос* уже было заметка, ока-
зались сс.-поо. Выгонов*, освобожден-
ный 14 онгусто но Высочайшему мани-
фесту изъ тюрьмы, о другой—СЫНОМ!, 
чиновника Петромъ Артемьевым*, 20 
д*тъ. Двое изъ 4-х* грабителей не 

I f ) августа, вь 1 Ч. Дня, во прохо-
диншого по Граиматинской ул. up 
кутскаго мещанина Ивана Попова 
ваполь неизвестный ч.мов*къ и, схва-
тим. за горло, требоваль деньги, о аа-
т*нъ вырналь у него из* рукъ снер 
токъ оъ посудой. Когда Поновъ по-
бежоп, отъ грабители, то напаяшЫ 
погнался-было за яимъ съ яожемъ, 
но дилженъ быль прекратить преследо-
ваны нзъ-зо иоявдонЫ на улице про-
хожихъ. ири помощи этих* людей на-
падашпЫ был-ь зодержонъ а оказод.я 
крестьявнномь изъ административно 
ссыльных* Шиловым*. 

20 августа подследстиоиные арестан-
ты иркутского тюреинаго заика цо-
кушолись совершить поб*гь, съ Боко-
вою ц*лью выломали часть ст*кы 
цервии, но налои I, был* саоввромонно 
обнаруженъ, н поб*гъ предупрежден!.. 

31 августа, даем ь, у крестьян к иа 
Борхотова, ирожиннющаго по 7 Iepy-
салииской ул., въ доме № 10, во вре 
ми его отсутствЫ сь жоиой похище-
но изъ запертого сундука 29 руб. и 
документы ва жительство. ПодозренЫ 
заявлено на сына потомственяаго по-
четного гражданина С. и его жеву, жив-
ших* у Бархогопыхъ во квартире оъ 
апреля месяца с- г. и скрывшихся 
во время отсутствЫ Бврхотовыга. При 
втомъ С—вы з а м а ш и сь собой свое 
бол-Ьо ц*нноо имущество, остоиивь у 
Бархатоиыхь нге малоценное. 

lib ночь на 24 августа неизп*стные 
злоумышленники, нздоновъ железный 
болте у окна въ винной лавк* ио 
В.-БлиновскоИ ул., похитили 25 руб. 
изъ кассы и вина ка сумму 170 руб. 
Произведенный злоумышленникам.1 

гаумъ былъ уелышоиь аан*дывоющою 
лавкою Г. Зп*реиою; она начала кри-
чать и стр*лягь изъ револьвера. Рро-
нилы прекратили тогда до1ьн*йш1й 
грабежъ и скрылись. 

ЖолЬзноЯ' рожмып вЬсти, 
КрушоиЮ поЬзда. Сообшаемъ нодробностп 

крушины ноТида Чо августа у ст. БаЙкадь. 
Покздь ЛЬ jз вт, состав̂  }6 крыть»* то-

оравая рука. Путь поврежде HI 
,ть сажсяь. Движете бияо iipio. 
мэь Иркутска быль отправлен* 

крушено, вс.юяогате.ьяий но 
К* 5 час. утр 

сооружея|ям» доро! 
и для приЬида яа ледокол* .Байкал».,будут* 
подвергаться каждый раог штрафу о* раа-
я-ЬрЬ 8 рублей. 

Di случае*., же повгорен.й угер-. винов-
ные будут* подвергаться и болЬе строгону 

Спортъ. 
слЬльиякь, 19 и ?о августа. U .клясть г 
есст, получивши маого призов* аъ Рос-
а лумавпнн-оиао состяаатьсл с* мркут 

о уже не тренирола 

iee*" и'ие'сп " o V " " " ' J** в ' 1 в П - УТ°" 
•ну иегдк будет* тая* сд-клать мас'сджъ. ве 
.биодяяый лля яего перель вячалоя* гоаокъ 

Ка пробоой тревяровкЬ яа дистаяц1м BI 
гри круга оа* далеко был» оставлен» л»у 
«я нркугскиин гопшикаян. 

Къ дЬламь общества потребителей слу 
жащихь Заб. ж. дороги 

лей служащих* Зав. ж. дороги. На собра-
ли втой». влившейся вг теч̂ я1е j дяей, 
был» утвержден» пперашонпий огчет» на 
1905 год», рансиотрЬяа снЬта дотоювь я 

шеи!» и расшярев<о 'дЬла!*""""" ' 
Чистая пр (быль, по,.ученная оо.вонь па 

19-jj год*, аыравнлась въ суямк a6,i44 руб. 
S7 коп. Она была распред-Ьаеиа на обшеяг 
собрашя слЬдуюшяя* оОрааонь: 1614 р 
46 к. отнесены в ь аааасяывнаиягаль, 4.095 р. 
ia к.—в» строи юзьяый, IO,I8J P. J9 к.- »ь 
диввлеяп. п.Йщввам» я 9.150 р. 6о к . 
членаяг об аа по я»ь накупкан». Каждый 
пайшнкт., таким* oOpaaJH*, получаем, на 
свой сторублевый взнос» ао р. 47 к я 5, 
т. е. » 7ф иа каждый наборный рубль. 

Квкг видно и.ь пртекта смЬш доводов* 
я расколовь ив 1904 г.. дЬла об-ва вявчв. 
гельяо расшириаясь по cpaaueaiu с» лЬлаия 

Суииа торга эа перяы 
таю онерашоянаю г. 
7J i.ooo руб., я числ. 

(яа 6о«/н бол-ке" 
Пь последнЮ 

аыфры «,4-16 человЬкь 

.торга дер-
»а cy-Mt 140.000 р. 

вь иЬ яць, я годовой оборот*, такмяь об-. 

рублей (иа 4Л о/о болёе, чЬяь вь прошлом» 
голу). 

Если прииягь во вяаяая1е, что валовая 
„,„><„,.„ .-••сга.ляегь г7,уъ .уииы син-й 

дать 418.5оо руб, ив» которых» 351,730 р. 
будут* отнесены аа ouopauionaue расюды, 
59.770 р. состоят I. «СТуЮ ирибыл... 

Но нЬкоторынь отд-Ьлам» раоодиой смЬ-

брая.и, BiJUBBBiniи уееличе.оеея на 750 руб. 

й|£ГД"сл ш1й " Ho''eCHct 
на of.шеи.. c.ijpaniu представляло утверждо-

проекта с ер'-гате и к-ас.ы езужащн»., 
ОО-ан, которое п.,сл1довало послЬ иере-

редак.оя некоторых» иуяктовь; на обшеиь 

головы» onepaulH. 
Вы .и сдЬ.ииы также интересны* нредле 

«ен.я п.» вопросамь: |) о продаж* ва па 
1ИЧНЫЯ левый, 1) о каартярномь положен. 

ароауктоо* парно: 
•явно было возможный» 
пуск» товаров» при o6eai 

предметы первой необюдимостя будут» про-
пускаться вь адрео» об-»а Саяаро-Злат. ж, до-
роЮ» а» количеств* з-ii, а Сибирской 

бятельяыв» сб-в» обшее . 

За последнее нремя до того участи-
лись въ нашемъ город* происшествш 
криминального характера, что оба 
местные органа печати вошли вполне 
свонвремониымъ, отмктивъ отн дефекты 
ио.ией жизни, признать обыватели при-
нять меры къ ограждон1ю своей безо-
пасности, какъ личной, такъ и ину-
щестнонной, 

21 ангусга, около 2 ч, дин, по горо-
ду молнЫЙ распространился слухъ, 
что только- что снятотатственно огроблень 

местный каоедральный соборъ. 
Обстоятельства этой кражи удиви-

тельно просты и поражают ь своею 
дорзост!ю. 

Злоуиышленникъ, несомненно, очень 
хорошо изучил!, быть, Цринычки яо-
шихъ соборныхъ «караудьныхъ-тро-
оезяиковъа. У аваль, когда вти «стра-
жи храма Господня» отвлекаются для 
исполнены «поручены» батюшекъ и 
«агушекъ соборнаги лрнчта, д*Йстно 
воль свободно. 

Bi, 1 ч. 30 и. дня ири шолъ въ 
ограду ооборо, видите у окно л*отив-
цу, иоднииоотсн по ней, отворяете 
стяориу окно (р*шетокъ HI, окиохъ 
и*тъ^. ходите въ пустуюш1й хромъ... 

Всего похищено сосудом,, дискооовъ, 
Kouiei№, тврелочекъ нн 120 р. и очн-
шено 0 кружекъ для сбора розныхъ 
пожертвованы, но неизвестную, ко-
нечно, оумму. 

Ворь зодержонъ upu обстоятоль-
с-гвохъ, воторыя гонорятъ нъ пользу 
его чрезмерной наивности иди чрез 
мерной дерзости. 

Задержанный назвался крестьяни-
ном!. Коненской губорнЫ, Петромъ 
Агаиовымъ Чаиусовымъ, иредъянив-
шииъ вь удостоверея!е своей лично-
сти более ч'кмъ сомнительный доку-

Чапусовъ, взятый ci. полачиыиь, иь 
краже соэнался. 

Чопусовъ—субъекте л*те 25-26, оъ 
довольво моложовымъ ляцомъ, выроже-
н!е глаз* и лицо совершенно спокой-
ное, ну, точно он!, стащилъ десятокъ 
бабокъ. Въ <ян*тахъ яа воиросы, на-
против* виден* опытный ворь. 

ИиТереевы ого дальн*йшЫ пов*-
отвонан1я до нонента подержаны. 

Онъ отрицалъ всякое учостЫ оо-
общникояь. 

Но его словамъ, сосуды и прочЫ 
предметы онъ скрылъ вь р. Чит*, 
подъ мостомъ, яедущимъ изъ города 
но остронъ, о когда таиъ ихъ не 
оказолось, то СПОКОЙНО заявилъ: «зна-
чить, перекрали» - Дчл*е его ст*сняли 
высыпанные изъ кружекъ мЪдныи 
деньги, около пуда, а потому онъ р* 
шилч., подъ видом-!, служищаго МОНО-
ПОЛЬНОГО склада, найти пь магозпиъ 
Бадмоево и обм*аить ихъ на буиожки, 
но, благодаря ('мнившему церковному 
Koniiu, былъ задержан*. 

А. Юлинь. 
Ч е ч у й с н ъ . 
8 августо врсмонвымъ мировым ь су-

домъ зд-ксь разбиралось д*ло учители 
местной 2-хъ клоссной министерской 
шкоды г. Григорьева нъ оскорблены 
имъ слонами состава нечуткого во-
лоотного праяленЫ. 

Д-кло заключалось нъ лдедуюшеиъ; 
въ ночоле прошлого м*сяца г. Грн-
горьевъ явился нъ волостное гравле-
нш съ заявлошомъ, чю у него укра-
дено купленная ямъ недавно корена 
и просить, чтобы нолоотиое иривлея1е 
приняло меры кь ея розыскав1ю. Въ 
волостн ену ответили, что вто—дЬло 
урядника и сотскаго, о повтому поло-
стиоо пронлоны не борется ему помочь. 
Носле такого отв-ктв со стороны во 
лестного правлены, г. Григорьев!, по-
вернулся кь выходу и произнес*: «Во-
лостное правлено: способствует], гра-
бежу и повтому только ми* помочь не 
желаете». Мировой судья пригонорилъ 
Григорьева къ 4-х* дневнеиу аресту 
при полицЫ. Григорьев!, ва суд* зая-
вил*, что онъ яе имел* въ виду 
оскорбить именно чечуйсноо волостиое 
npatueeio, и повтому онъ недоволен!, 
приговором!, мироного судья и перено-
сить д*ло иъ следующую ияетанщю. 

Мимоходомъ. 
Ми* положительно стадо i 

городскую уироиу... Что бы 
лось в* город*,—во всемь оно йатушка, 

Закрыли училищ,» для блага обыва-
теля—козни у прону. Открыли училища, 
а поставили заиасныхъ но кнортирамъ 
—оиять иоданай упрану,—мало забо-
тится о нуждах I, обывателя. 

А, кажется,—какъ не заботится—дажо 
целая «комиссЫ о иользохъ и нуждохъ 
городских!,, объявилась. Цели же оио 
пропало, какъ въ скозк* Щедрина 
иёсть пропали, то виноноте обыватель, 
Да зансемъ и но усмотришь. Стали 
распределять раневых*. изСовили обы-
вателя отъ них !,, но онъ опять ведо-
ноленъ—дорого цените, много берете, 
полтияничокь скиньте; полгинвп-
чекъ зажиное задел* обынагезя, оиъ 
въ Иркутске плобнецить устр.-иммег... 
хочетт. всенародное ноодобреню yupa-
в-Ь выразить. 

нетъ, мне положительно жолко упра-
ву. Кто оо только ие лягаете! 

Извозчик* ие везете— виновато упра-
ва, потому что оно либеральничаете и 
ежоныхъ рукоиицъ во заводите. 

А того не хотягь знать, что нъ 
уирав* всего четыро челшгкка, а из-
иозчиковъ несколько сотпиъ. 

Гробяте но улицохъ- опять тищи яа 
судъ и расправу управу. Она—соучо 
сгникъ грабителей: нарочито но даете 
фонарей, иарочито разводить грязь, по 
зольиодумстну но желаотъ увеличить 
штата nojunin, до мало ли можно при-
вести дошатедьстнъ злого умысла и 
соучастЫ унраны въ ночиыхь иохо-
жденЫхъ грабителей. 

Одним* словоиъ, что ни тронь, во 
исемъ виноното городоаов самоупраиле-
Hie, о обыватель чнетъ н нциорочияъ, 
кокъ новорожденный младеноць. Онъ 
невиавнъ даже тогда, когда унавожи-
ваете улицы, разводите аигЫвы конюш-
ни но дворохъ... Совершенно правиль-
но—управа мало смотрите: и отворот «у-
етъ дуряымъ припычкимъ обывателя, 
припыкшаго хдюнотьея иь грязи. 

Ие довольны управой и владельцы 
собакъ; имъ ужасно не хочется пло-
тить 2 руб. иилог», и одвавладетельни-
ца днухт, бодоиокъ обозвало управу 
живодерами, хогя у управы и жпьодор-
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100 рублей 
« lie. а: 

ъ (г Иркутска, Наборе* 

Huaaotcmci Kj»a 7 аир*дя е. г. ярвутоаут 
аЪщапху Анилину Ввсильевпу Задоп-
окую. 36 aim., росту cpi дяяго, водоаы русые, 
од!та была шерстпивя бордива* юбка. курна 
черная, шв|ь коричневая. Потерявшаяся отра-
даегъ легкввъ уволои1шатсльстаоиъ а пара-
личе» about рука в иогв, II и ходьб1| 
д$аой погой бороадвтъ Еоть слуха, что 
ввд'1.1в ивовую на KpyioQaliiaaiOBo! ж. д 
въ Каюржпкк!, г оотовъ дадЬп къ Кудтуку 

• ренотвруотъ обоего пола 
• враиияаетъ на дл*бы учатится х1а,,чеаъ. 

Почтъктскли у«„ до»' Г.клогп.пвпвва Ji 3. 

домъ 

Отдается 
>*ъ что угодво. Объ уа 
ашнвковеквв улана,* 12. 

М-мъ (I. В. Зозулинская 

угловое noaiuiBBie подъ торгом», пеирию, 
пвввую, под» что угодви. Объ уоловшхъ уа-
ипп: Швдашниковек.я удац», .4 12. 4070 

воввратвлась вг Нркукдъ в ярвивил 
кавы дввскихъ аодъ въ смю! ввотороао! по 
Г| I Солдатско! уднц*. доаъ Я & Ю««фцвича, 
вбдиэа Бодыпп! уд. Въ наоторокую требуются 
аастервпы а учонаци. 4083 

Довожу до свМшя 
терская переведена на угол, jлши- графа Ку-
та!сова в I СолшаапЙ. Съ вочтеии-аъ 
4 lO.'i Кеэеаь. 

опытпая. п»1пщяя впогод»тпюю практику, 
отдачи, аттесгатъ а солвдлиа рваонендашв, 
првготовдпетъ д*те! обоего пода аъ вквяаа-
вавъ въ вдадиме вдвоем aotrt орвдве-учеб-
пмп вааедеш! Прннаиаюгов и иограиотвыо. 
Ыедв̂днявовокви д. ti 3 въ паву Гаавырвва. 

4047 

небольшая квартаря пъ НУЖНА 

объявляет» во вовобщие OB îiaie, что Знава 
OKI* аоетъ «я про}ш i 
августа DO 10-е овтяфрл ( 

дввбъ. ' ' * 4208 1 

П р к у т с ш й Город-
ской Ломба рдъ 

оааъ объяадаеп, что 3 сентября сего 1004 г, 
о» 9 чаелвъ утра, въ goatateaia ловбардц 

Аунцтнная продажа 
рааваго рода вроороченвнхъ веще!, 4176 

Механикъ-врактикъ 
npitaai! вщетъ и*<ио, опытвы! по уставов-
вавъ, уходу и ревовту во̂ оавожпихъ авшвиъ 

Сввтиввв ул.. д. Ошврова. В. П. Яковлеву, для 
передача С. 11. Г. 4202 

И Щ У м ъ с т о 
out»»». Угодъ 6 СилдмсааДаГ' ВНР!, К И;ае 
въ верху, втарое грнльпо, 4204 

Отдается 
1 большая вебдарованпая воаната въ aeinpt 
города. Угодъ 4 Солдатом.» a Павешю.о!. 
№ '«/« «01 

И Щ У 
пасваеавып aaamik. Лугоав», М 82. 4208 

Ищу попутчика 
до Водайбп в туп. же нужна кухарка въ 01ъ-
4ад». Си росать: Троицкая уа , д. Cautraavft. 

Отдается 
оъ доиоиъ подъ' кааое-двбо ревеслч, вожио 
для столяра»! вда нрачичяо!. Ремесленная 
саобода, Овиаровсяая ух , бывши! Квоедев-
Orit иереулокъ,довъ X 5, бывви! Мапдеивяка-
па. Сарапатьоа и atut от 10 до £ часовт, иа 
Лугово! Я 10, аъ дом» Лытввпо! во дво;,! 
аъ верху, 4210 

Пожилая 
вщу atcTO нутрия at аобоитую совью иди 
явив, ввЬю рекоИеМЩ'В. Сирооаи въ Сука-
чввсаовъ CKHupt. 4218 

Ищу MtCTO кухарки 
аъ небольшое еово1ство, Обрмцаться .ri Солдат-
ская венцу Преобрашепско! а Матреииясг..! 
доаъ It 47, Кододсанакова. 4211 

ПРОДАЮТСЯ 
туп же придаются сапа. Баопвпсквя. М 27. 

Нужна кухарка, 

Рекомендую роскошные номера 

( „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 
въ Ирвутвх». въ виохъ qanipl, ут. Ваааааево! в Ч'ахвапвко! уд. 

, Бевуворкввеввав чавтнта, полное сповойгтв1в, хороший вухпа. 

1 0 Р Т Р Е Т Ы 
Н О В О С Т Ь ! 

За I руб. ВО коп. съ 
ковко! в пересылке! уведя-
рофвчеоко! карточка, paaat-

ровъ въ 24x30 са. Я Н В За S руб., только 
01 упаковке!, худ. жветиао |тд!даяяи! вталь-
висвввъ ьаравдааевъ в встямевиыВ въ вдвщ-
iioo оиврпвеппов incnawy, а вироаую багет-
ную уаорчатую рану ИНН За 4 р. таково! 

худоло'гтвеиио всшанонны! авааредьвыаа 

"«"«"""дат. ill', о j " в сиод Л хлоя " Г " " д* «I* 

I ^ V z r В. Степанова. | 

П О 4 р у б . 
страхуетъ отъ тиража 1 сеат. 
1904 г., по поруче!ию Торго-

ваго Дома 

Г . В А В Е Л Ь Б Е Р Г Ъ , 
аъ С.-Петербург* 

Г. Г. 1,апьмаяъ, г. Иркутокъ, Еолшая уд., 
д. Страх. Общ. «|'ооо1я». 8779 

ОТДАЕТСЯ 
«|iiuil втажъ въ И хоанатъ со воКвя и»д» 
ывв поетро!кава. Вкбережнвя Ангары 
laTjmaucaaro, Н «. 878 

Домъ продаетея 

Желаю получить АГЬСТО 
ааоеарвв, продавщицы, квстедявшв ада »во-
ноакв въ небольшое coaaloiao, аогу въ оп!адъ. 
Знавеиевоо имод«»ат1.о, Хорошвввквп ул., д. 
К 22-1. 4167 

Объявлеше. 
!ъ Ирвутока на веовред»-

... • «tab 
оаужащпхъ Koauaui! Проаишдаавоста а Нра-
брсжнл Ватааско! пгрвдаио иною, съ paaptine-
Hifl Гдавваю Упраычоя сванаяиыхъ Koauaail, 
Иркутокоау Отд*д0В1Ю Руооко Ката!оваго Вав-
ка, куда в catiyen, гг. поис.онеравъ обращать-
ся на получения- neaoii- 25 августа 1904 г. 
Г. ирвутекъ. Aiiutponuul Kuanaiiil Л. Шами-
рину 4159 

КОНТОРА 
Густава 
НЕДЕЛЬ-

Садов 

П з ж i й поваръ 
вщу atoTo. согдасеаъ въ отъ!адъ, инею м 
д*до, аогу готовить па дому. Подгорная уда; 
д. .У 12-Д. 41 

ОТДАЮТСЯ 
бедьвн'я вгбавропаниыв коанаты во етолоаъ, 
додъ отдКдьны! Угодъ Лугово! а Васнааоко!, 
доаъ Саасовова J6 "/ш. въ аавеиновъ iuvi 
наверху. 4171 _ 

Известь и стекла 
овоииыв, аоркадышя, бекоаш в ЦВЪИЫЯ, Поо-
давская М 14, вежду Лаияискп! а Садиватов-
CKOI. Sjtci, же отдастся кпартвра въ 15 руб. 

4172 

Отдается квартира 
шесть кояиатъ со едужбаав. Кдадбвщепквая, 
МО. 4178 

Приготовляю йтей 
въ ададш1о пдссы сродн,>-уюбпыхъ дяведваИ, 

Отдается квартира 
Троицкая, доаъ М 18 4182 

Hpit3iKSH портниха 
I. работав 
1 13 jоаъ 

4009 

о п ы т н ы й 
торговнаъ д!дааъ пщотъ 

jioro пав̂дуюи̂аго ада .̂ лужащаго, аиаиовъ еъ 
веден1еаъ кип п., aeaeluut. Хардаапшвочая, 
И 30 an двор*, въ аврху. 4012 

ЭТМИ.СЦ 
верхъ el моктрвчиотвоиь ввартвра 

иоваоИ. 0 ц»и* ог._ 
«овевав, доаъ Порог 

'. Котедьив-
4017 

ОТДАЕТСЯ 
> вревду довъ г.сооняпъ иаоа-Ьдниповъ Зва-
•исааго, на угху Мало! Сеаввароко! в Иха-
laipoaaro ивреудка (аа Видва|роко1 цераовьы). 

И. С. КОКОВИН'Ь. 

1ШШГРАФ1Я к ЛКРЕПЛВТНАЯ 
(Ираутохъ, Пшмреасш, таф, М 136). 

Иополн«н1евсево8можн. гипогра»» 
сних-ь и переплетных-!- р а й о т ъ . 

I !иы вага* yrtpaai".! «46-1 

Въ мед мастерскую М-мъТышввичъ 
нужны опытвыл аастервпы. тавъ ве првиваа-
птоа учениц j Ёаоваиская удида, угодъ Гравва-
твноки!, К 62. 4130 

ТРЕБУЮТСЯ 

ФРАНЦУЖЕНКА 
датсааа, доаъ Ыааяввааа, И 15. 4184 

2 лошади 

Въ контору Перцель 
требуетоя прислуга. Тровцкая уд„ уг. Бодьшо», 

У С А Д Ь Б А 
OBIDHO продается съ ветдвав построДкави, 
съ лгодяывъ и фруктовыв-ь садоаъ а опродоаъ. 
Хорожевокая удвца, д. М 4%. 4126 

А. К. Еюаокоиу. Довтаввввеву хоти бы одна 
документы и бумага будетъ выдаво воавагра-
жден1е. Иркутскъ. Почтаатсаая, д. Голакова. 

X I л е н : т с з а : 
„ Н О Д А К Ъ " 

всЛхъ pauatport подучевы въ хонтор! 

Г у с т а в ъ Н е ц е л ь 
Большая, иротавъ Гпдомативuaol. 4166 

1 К А П С Ю Л И М А Ш О 

ЦЮ^ быяантъ при уиогребдрши по- Ц 

Wj. Паджж*,8,Яив VlTl» 

ОКОНЧИВШАЯ 
[осаопск. амстатутъ даетъ урока франц. • 
fcaon яз.. готовать а репотврувтъ въ средн. 
чеби. ваввд. Лалаиокая ул., д. 73 вверху. 

ПРИНИМАЮТСЯ 

Н~БМКА 
лаотъ упова по Teopia я нрвктвкЬ utaeшаги 
яяыаа. XapiannieucKaii. Jt 31, вв. Скуратов». 
Ввд»ть отъ 10-12 а 4-7 чао. ввч. 4120 

Оiдается квартира 
вновь отревоитвроааяивв, 5 киияать в куша 
съ надвириыви пиотрп1кави. Угодъ Ывжие-
Ааурсхо! и Ыаптарсяо! М п, епр. ш. аввк!. 

Продается домъ 
аа 500. руб. Дихидв 125 р. лъ годг, сироовть 
угодъ Тахванско* я Ва яяпски!, д. СрвИеяяна, 
тут» же продаетея ворова. 4152 

Н У Ж Н А 
ярвелуп, уайющая готовя'ь. Большая 
Страхового Общества «Роее1я>, вер-

Бывшее адкаа , 

оао! а Лепско-Вауааомг» II»;,обидите» auut, 
no pacuopuaeHim Гдляиаги Упрамемя вихъ 
KOBiiaBil,B»BpuTO 211 »вгуот»1904 г. Г,Иркутскъ 
Дов̂ ревиы! ICoMnauil А. Шгааравъ. 4158 

КАРТИНЫ 
д о ж Е с т в е н н ы 

КОНТОРА 

Густавъ НЕЦЕЛЬ. 
Большая, вротввъ С| 

1870. С.-П«тер<ургь. 1882. И 1896 НИМИ -Новгор. 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

и 
п 

в ъ И р к у т е к " Ь ( Б о л ь ш а я у л . . д. № 21). 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

ГАЛОШЪ 
I Товарищества РоссШско-Американской резиновой мануфак-

туры, учреждения™ въ 1860 году въ C.-ПетербургЬ. 

Ни Парижской выставка 1900 г. за галоши и резиновыя из-
Д'11л1я присуждена для Россш единственно Товариществу 

высшая награда—„GRAND P E I X " . 

I л Х . . / t . . А К П 1 0 Н Е Р Н А Г 0 О Б Щ Е С Т В А 

1 £урочнои одуби Г, Г. Адвльханова въ ТИФЛИС*, 

ШПрдвленЬе: С.-

Иркутскъ> Екатеринбург*, Москва, Рига. Ростовг-ш-Дону, Одесса, Харь-

собствен, дом*, № 34. Ц " пбургъ, Екатернннншй 
' т, Москва, Рига, Ро 

ков а , 7 ифлисъ, Ташкентг. 

Усшртднстшшиый tnnpro-
Bi* Фонарь 

„СЕ КУЛ Я P V ' 
въ 1 6 0 и 3 0 0 е Л ч е й . 

I скаадъ о продажа въ aaraai 

Мих . Ив. Мишина, 
МОСКВА, 

Иясиицш ГЯ-. д. Стшева, Бель-эпмъ. 

Брилл1анты, 

ЗОЛОТО, 
серебро, 

часы, 

накл. серебро, 

бронза, 

оитичеси. товар. 

Сибирская железная дорога 
доводить до свЪдЪвйя отправителей, что 
всл'Ьдств1е заподнеи1я всЬхъ складочпыхъ по-
м-ЬщенШ и отведепныхъ для склада грузовъ пло-
щадей, согласно статей 4 и 48 Общаго Устава 
Росс1йскихъ желЬзныхъ дорогъ, временно iipio-
стап овила upiean» всЬхъ груговъ, идущихъ на 
иостокъ на склады станц1И Куйтунъ съ 24 1юля, 
Капскъ съ 27 шля, Томскъ съ 29 iHwia, Меже-
ниновка съ 8 августа, Кимильтей, Кутуликъ и 
Обь съ 14 августа 1904 г. 4147 

Э К О Н О М И Ю В Ъ 6 0° |о получить каждый. 
Важно м для торгооцен-ь. 

ь какдоиу upioCptcra оа нободьвоп деньга прочные а 
" .А- 0 f пааначать небывалую 
. >a*J. 

Чаоы карванныо черные вороаево! стала, иужоые иди дааеие, Р. К. 
открытые ааводъ равъ въ 36 чао. реаонтуаръ лучи»! коиструкц1в . 2 15 
Tanie же riyxie 2 70 

открытые 2 50 

Taala »е 1-го оорта «Тааавъ Ватчь. ? 5 10 
Часы черные открытые Авкеръ «Росаовфъ 2 40 

> серебрян, rayxie ааводъ иючеаъ 18-j 6 — 
. тав1« яо лучше! ковструвв1а на 15 каин 7 — 

серебрив. I '/« Фунта вкоа, б 

в. бевъ ключа oi 

iy/<ctic am. (еаъ ключа открыт 5 50 
» Taeie ао rayxie ay чаю! коиотрувфв 7 БО 
> таме жв rayxlo aptua, ворпувавв отъ 8, 9, 11, 15, 25 руб. 
> золотые 51! up глупо даяскш оъ ааводоаъ беаъ ключа дучшвхъ фабрввъ отъ 16. 18,24 р. 
> » 56 в,,, fayxie иужов|е съ вааодоиъ бваъ ключа лучш. фабракъ ИО, 40, 60, 100 р. 

Utub аввраааникасо зол',та 25 в., брвдокъ-ковоаоъ 20 в.. карваявы! пожакъ 20 к., кожаиоо 
портвоьв съ штонпелоаъ 50 к., кожаиы! иортъ-оагарь 25 км аодотое кольцо 56 пр. съ каавваъ 
40 к., серьгв аодошя съ квамява 60 к, ауаыаадьиы! ящахъ хСнвфоша», играющ! 2 пьесы 1 р. 
75 к., туалетное аеркадо оъ часавв в вуоыко! 4 р. 50 к., етереоокоиъ съ 20-ю ввд.вв 60 в. 
а т. д. Каждые часы до отравив тщательно проверяются а сиабжаютеа ручательствоаъ аа rtp-

иоеть хода па 4 года. 

Закавы исполняются веведаоино иаложш. пхатаженъ и бевъ задатка. Пересылка аа счета аакаачааа 

ишдючагельно доброкиест-

Зааааы nendie одного рубля 
I еъ полиыаъ довЬр1евъ, тахъ хакъ 

аеиинй товаръ. 
Требовали просим, адресовать̂  Лкспортному Доау I. Вуаееру. 

Варшава, Грабь ал площадь Л* 6. 

' Г ^ С П У ^ Щ М Ъ 
разиихъ профссс!Й 

м отвбтстввниыя должности съ 
РЕКОМЕНДУЕТЪ 

поварихи, кухарки, стряпки, 
горппишя, вяпи и другая 

aptнедуга. 

Доихолс цензурой 28 августа 1904 г . Иркутскъ , паровая т*ио!раф1я ff. Д. Казанцева ^оиа. «Ьосг. U 0 c i t n e a j . Спасо Лютеранская уд., д. П о п о м . Рсдякторъ-вала»ель К. I . D i n m . 


