
№ 212 ВОСКРЕСЕНЬЕ, б С Е Н Т Я Б Р Я 1904 ГОДА. 

ДДРЕСЪ К М Г А Т и ЛОНТОРЫ. 
Спаоо-Лютараяокав ул., ибот. д 
l i t ПИ. «ВрМЛП реДВКЦ!» от«г 
•C«}H«>D0, «pout прааднвв,, от» 
lip» до 10 ч. дм. ЛВЧВ. об»В0В. n . 

10 ipeat прааднвковг 
no вторввкав» а ият-

|вцян» о *. до о ч. в. Контора дда apitva 
юдввавв я об»аыав1Й открыта от» 

дпв. Тая.радаяЩ» в вевюры Ш 

а 8 доЮ ч. 

отд. т л и . 

X X I I I годъ. 
" Л И Г 4 " 

Выходитъ въ Иркутск^ ежедневно, кромФ понедельников ъ. 

орадатвавво в» контор» 
—Краковом* прадв., д. Я 53, в Петербурп-В. Ыорохы, 11); Л. Шаберга 
л •Пра1о>1д1в1а', И. П. Гольдвва (Ыоавва, В. Дввтроява.уг. Каварргаека», „ . 

б]рг», Ваанеаепаий op., М 8) 

№ 212 
а» I'oaoia аа ton 9 р , я* 

>да 5 руб., на Btoam- 1 pj6. До 
HjoiaaTOB воднвова а на веяыие срок» 

а вв льготных» yexoaiar». ОтдЪхь 
НЯ ао б в. ft* ьврея!ну адрноа 

«•«U мродввв а городевоге «а Лаок-
родшС долдачвя 40 а. Пр. гамтйаа-

•Смб*рс«1Я Сверяя*».. Цква 2 р. 
06»*uauia 

ia 20 t 
i отроиу штата и---в 10 

гаветы i% Иркутакк.а ia»e в» вонтора!»: Торг. Дана I . 9. Метцль в К" (Ыоаввв— Маоввцвая, д. Сытовв, Вар» 
,Мооква,?'ароа*1вв, у Нлатоуотоваивго переулка, дож» Хвоцанякаго): И. К. Голуб»»», Мочи, Нахольавав, (коажяый 
- Даяваовой* Bpjiv Валантвнв (.Петербург», Паатарвв. канал». V "'и), а» каятер» об»аалав11 ,Гароа»|»" (Цетар-

о» _ — _. .„ ,тобд«1|WHTgpar» npiBBj водзяахв в -* 

Г О Д Ъ X X I I I . 
¥ 

театр*. 
Антреприза 

Н. И. Вольскаго, 

С Е Г О Д Н Я 

Ш ЗА ЦАРЯ. 
К А Р М Е Н Ъ. 

Начало спектанлей ровно въ 8 час. вечера. 

Капельн. II. М. Голинкипь. Рвжвсоер» П Ф Дунаевсшй 

шшк съЪтъ и юодотся 
в ъ к о н т о р ^ „ В о с т о ч н а г о О б о з р Ъ ш я " 

и вводив! Маиушнва и Новохина 

н о в А я К Н И Г А . 

Упкодай ]Йихайло6ачъ ЯЭпинцебъ. 
В1огра<х>ичеоас1й очервгъ, 

еоетавшный И. К. ЛЕНКЕ ет. демтиМв дав кончины Чф-

а» портретов», вдлвютрафавв а о» введешея» И. В. Попова. 

НЗДАН1Е РЕДАНЦ1И « В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я > . 
Щ н а 1 р . БО в . 

Части выручка on в>дашя посту шт. па обравовав!* spa <06meoTBt раопроотравян1а 
иародяаго обравовашя в» Ирвутокой гу6ерн1я> фонда «а уотро!ство пкоаы ввапв 

Ядрввцева в» одионч ва» внородчиохви аеделИ. 

В Ъ М Д Г А З Ж Н Ъ 

Ж-ба С. С. ЗСальмееръ С-бья. 
П о л у ч е н ы 

ш е л н о в ы я м а т е р ы , 
ш е р с т я н ы я п б у м а ж н ы й т к а п и , 

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

ш л я п ы , б о а , г о р ж е т ы, 
ю б к и и к о ф т о ч к и , 

о т д е л к и для платьевъ. 
Масса новостей . 4314 

& 
" " O K 

Управлен1е Восточно-Сибирского Округа Я 

с т р а х о в а л и ЖИЗНИ н и о ж и з н в н н ы х ъ д о х о д о в ъ 
[щрщищшо оъ 1 соцтябрл сего года шгь д. Щербинина ио Боль-
шой ул. иь Пассаж,. Бр. Юдин., ш,р m i l вша, ItxOjn. ' ' l lo-

АсторонскоИ и парадный съ КотсльииконслоИ. Открии, съ 10 
J утра до 4 ч. дпя. Телефон!. Л} 691. 4 2 7 7 \ g 

ЯО* «ЭК 

КАРТОНЪ 
СОЛОМЕННЫЙ , Д Р Е В Е С Н Ы Й И Т Р Я П И Ч Н Ы Й 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА 
Ф А Б Р И К И 

Дмитр1я Егоровича Ларичева 
Образцы картояовъ н прайсъ-курант. высылаются по требован!ю безилатно. 

Складъ: Екатеринбург!., Уктурсская ул. д., J6 27. 
Адресъ для uacoHi.: Еватеринбурп,, Д. Е. Ларичеву. 

» • телеграимъ: Екатеринбург!,, Ларичеву. 

E D - P I N A U D . PARIS 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<D. М . Ш м у к л е р ъ , 

Лечеше зубовъ и полости рта. 
Dpiim m 10 ч, утра в» 6 ч. вечера. 
в Солдатвваа, д. N 18, о рота в» в«вацаага аа-

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

Зуболечебный кабинета 
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ. 
Переводин» на 11-ю Соддатовую ул. Ул. Графа 
Кута»оова Я "/и, доа» Барскаго. К : i 

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

Угол» Мало-Бднпоооко! а Поеображенско!, 
д. Купнец», № «/и, телефон» .4 639. S05 

пряча Г. « ш г ь - Б е р г м ш 

S Солдатакая, д. к 
Лр1«мъ tonuun «жадшав, Л ^ 

1 при лечебниц^ рентге- ^ 
новск1й набинетъ. ^ 

^ А » -iff <t-- тг~ ̂ Г 4Г- ТД 

А. П. 
утра ю 5 час. в. 

Садовятовокая, Л 15, д. Влааоаа. Телефон» 
Л 388. 6494 

Вр ачъ К. М. Жбановъ . 
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, МОЧЕ 
П ОЛОВЫЯ. ножным н няутрамНя 
Вол-Ъаин. Пш'ен» on 8 до 11 a. a on 4 
до 7 в. Болчлая ул., «оботв. дон», во двор*, 
протвв» 4 Со»дат*«п|. 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
ВРАЧА Д О М Б Р О В С К А Г О , 

ововая, д. № 13. Телефон» Ж 250 
водой, »лектрячестаом» я мас-
от» яареутоиленМ нервной сяс-

iw, ревматявма, малокроа!*, 
С И Ф И Л И С А 

я нервных» болЪзнев. Hpiea» боданы 
"-12 ПРав 4—С вечера. 5Б 

В Р А Ч Ъ 
л . . С . Э З Я - С Ъ Л . А Ы Ъ . 
По глазным», аиутрянивв» и Д"Ьт-
снняаъ ОолЬ.нжяа-ь ЕЖЕДНЕВНО с» 
12 до 1 ч. По СИФИЛИСУ и всмермч. 
оъ 8 до 91 ут. 6-я Солдатская, д. Я Ъ. Тел. 
Ы 181, а» верху. 4257 

В Р А Ч Ъ 

В А. СВИРИДОВЪ 
Двушерстно, женская бол1пив к внутреня1в, 
DpieB» больиых» on 4 до 6 чао. дня. Боль-
шая уааца, протвв» Лугово!, дов» Куввецо-
аид», Л 10. 3988 

ВЪ МАГАЗИН* 
И. А. ЛЮВЛИНСКАГО, 

Большая уа. 
полнены въ бопьшомь выборЪ 

М Я С Н Ы Е КОНСЕРВЫ. 

83IV 

Опытная учительница 

oxil вер., д. № 3, опросить Собавскую. 4831 

Ч А С Т Н Ы Й ПОВЕРЕННЫЙ 

Н и к о л а ! Анлреевичъ Кудрявый 
ааващаеп дов»рнтио|, что, вериувшвсь, во-
добноввл» nploB». Саховатовскав улвца, дов» 
fpetaepi 4S08 

В Р А Ч Ъ 
Д . Г. Г н н з б у р г ъ - Ш и к ъ 

npiea» больны». Угол» Баовввохо! в Твхавв-
око1, д. Хравчевко. Тол. «71. 4177 

8 p m I . О ГЕРШЕНЗОНЪ 

д ъ т с к и м ъ волъзнямъ 
on 8 до 5 час. Луговая, уг. Баснапохо!, д. 
Савсовояа Я 86. 4125 

Врачъ 
А. Л. Ф у р м а н ъ 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

С. И. Любомудрова. 

Гостиница „Метрополь " 
ЪЛ. Е ЪЛ Ю 

6-го сентября. 
Борщт, ФлотокИ. 

Цвпдята фрвкасо, 
Та1веяь фрвп ооуо» тортор». 
Порооенок» о» кашей. 
Повчка о воцфвтюр». 

Отъ ш т о р ы редакцш 
гак. «Восточное Обозр%н1е». 

Агентсжя телеграммы нъ экстренных», 
прибавлонЫхъ выпускаются конторой 
только съ иэвЪст1нми съ театра воен-
ныхъ д%йств!й и въ томъ случаЪ, если 
ихъ содержан!в предстазляатъ суще-

ственный интересъ. 
П о д п и с ч и к и м о г у т ъ получать 
э к с т р е н п ы я прн6авлен1я к ъ 
газет-Ь в ъ контор-Ь безилатно 

п р и предъявл . к в и т а н ц ш . 

сЗубной врачъ 
А. М. Василева-

Болаввв вубов» в вохоота рта. Црйк» еже-
дневно с» 10 ч. утра до 4 дпя в о» 6 до 8 
веч. Гпавватвнеил ул., д М Ь, Кокорвяо!. 
Я телефона Б08. 

Зуболечебный набинетъ 
С. Т. Яисаревской. 

И р н ' м ъ б о л ь н ы х ъ возобио-
в л е и ъ съ 1 сентября . 

Большая улвца, дов» Сапоавваово!, телефон» 
Я 52б-а. 4121 

B p ! 

Д. Э. C?i 
Врачъ 

пордили 
орвнввюп по женская» боаканяя», авушер-
BxaceaoKia 

Врачъ Л Е В Е Н С О Н Ъ 
гр. Кутайсова, д. М '"/ао уг. 4 Солдатской. 
Т л- Л 895. 4211) 

По возвращена 
npiea» больных» аубиыя» врачом» В. М . 
Пнсаренснимъ вововиовлеи-ъ. t«t-
ревокая ул., д. Я 3. 3990 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РовМевагв Телвграфваго Агентства. 
Отъ 2 сентября. 

ХАРБИНЪ, 1 сент. (Соб. корр.) По 
частиынъ св'Ьд'Ья1ямъ, яповцы upiocra-
новились нъ дальнейшемъ двиаюн1и къ 
ctuepy. Перэдовыя ихъ части оставили 

I Шахе и отошли на югь къ Янтаю. 
| Главныя силы рвсаоложены у Ляояна. 

Ысть оснонав1е предполагать, что бои 
иодъ Ляояномъ настолько ослабили 
япоаск!я войска, чти дальнейшее на-
ступательное даиженш явлаотся для 
нихъ пока ватрудвительнымъ. 

TOKIO, 1 севт., 3 часа пополудни. 
(РеВтеръ.) Ойяма доносить, что значи-
тельною русек1я силы находятся все 
оше къ югу отъ р-Ьки Хунъ. Они ук-
р^иляють нозаышенности обонхъ бере-
ги нъ. 

ГИБРАЛТАРА 1 сент. (Рейтеръ). 
Иарсходъ восточно-тихоокеанской кон-
uaHiH «Ортора» сообщаогь, что 31 
авг. иодъ 8°8' западной долготы и 
30-42 скверной широты иришелъ руо-
скШ крейсерг, посданннй офицера на 
1;ардифск1Й нароходъ «Дирвеяь Кар-
дифъ». 

1 сент. 11ароходг, задержанный рус-
скими, вышелъ 25 |авг. съ остро вовъ 
BtppH i b П.-Саидъ съ 6000 тоанъ 
угля, ародназначеннаго въ П.-Саидъ. 

TOKIO, 1 сент. (Рейтеръ). Нодзу 
доносить, что наибол!е ожесточенный 
бой, въ которомъ его аршя принимала 
участ1е у Ляояяв, состоялоя 21 авг.; 
20-Й полкъ, потерявшШ раньше одного 
за другим» двухъ полковых!, и 4-хъ 
батанюнныхъ командиров!., сдЪлалъ 
почти безнадежную атаку на русскую 
ПОЙИЩЮ у Юфанияо н выбвлъ русских:, 
изъ редутовъ. У япояпевъ не было бо-
ate офицеровъ чиномъ старше капита-
на. Офицеръ по имени 1егами при-
вялъ яа себя конандован1е иолкоиъ, 
пошелъ во глав* своихъ людей при 
крикахъ «ура» въ атаку. Резервы не-
медленно заняли тылъ штурмующей ли-
нш. Люди ве обращали »нимаь1я на 
проволоку и друпя ограждены. Когда 

| инв при крнках-ь «банзай» атаковали 
русск1я укр4плен1я и одинъ батальонъ 
потерялъ вскхъ офицеровъ, тогда ря-

довой первого разряда првнялъ ва се-
бя командован1е. Въ одной poi-fc оста-
валось 14 или 15 ч. Потери полка 
составили отъ 1200 до 1300 ч. Не-
смотря яа усталость войскъ, преследо-
вало русскихъ продолжалось 22 авг. 
до равсн^та. Недостазсокъ мостовъ прн-
вудилъ, однако, я нов UOBI, остаться къ 
югу on. Тайцзыха. 

ТЕЛИЯЪ, 1 сент., утромъ. (Сообще-
но черозъ Берлияъ). Главныя руссшя 
силы находятся къ югу отъ Телияа. 
Въ ооерац1яхъ яионцояъ настало нре-
мениое затвшье. Яиинцы подвинулись 
до сихъ nopi. лишь ва 10 кплометровъ 
къ otaepy отъ Ляояна. На его указы-
Baei се иъ сообщена русской глинаой 
квартиры. 

TOKIO, 1 сент. (Сообщено черезъ 
Бгрлиаъ) Учрежден1е япояскаго доб-
рояольнаго флота прл немощи обще-
ственной подписки теперь окончатель-
но решено Пароходы будутъ постро-
ены Япон1ей и въ случай необходимо-
сти будутъ покупаться также готиныя 
суда. Японское праввтельство обсу-
жднетъ впирост, чЬмъ занять русскнхъ 
воено-шгЬиннхъ, число которыхъ до-
стигаетъ почти 3000. Они остаются 
безъ д4ла. Содержан1е ихъ обойдется 
правительству въ 500.000 1енъ. 

ТОКЮ. (Рейтеръ). 1 сент. Ойяма 
доносить, что pyecKie разведчики по-
являются постоянно передъ японскими 
постаии. PyccKle кавалерМсие лагери 
замечены у Лилитайцзы и СутаВпзы. 
Другш русск1я силы расположены ме-
жду Сикмивтинсмъ и Мукдономъ. 

КРЕМЕНЧУГЪ. Закрылась выставка 
животноводства и сыьско-хозлйствен-
вой пролмшлеиности. 

ХАРЬКОВЪ. Начались занагш въ 
университете. 

МИНСКЪ. Губернски немокМ коми-
теть постаяовилъ переложить подводную 
ватурадьяую повинность на денежную, 
освободивъ отъ яея крестьяясиа и ме-
щанск1я общества. 

БКРЛИНЪ. Согласно постановлен^ 
дириатологпческаго конгресса, ближай-
шая сесс1я должна cocTjaTboa въ 1907 
г. въ Нью Горке. 

АМСТЕРДАМЪ. (Рейтеръ). Сегодна 
открылась международная кояференщи 
по морскому праву. Бостоявный секре-
тарь конференши заяввлъ, что реше-
но созван!е дипломатической конфереа-
nin по этому вопросу. 

ГЕЛЬСННГФОРСЪ, 1 сеяг. Состо-
ялись съ обычвыми военными почестя-
ми похороны адмирала фонъ-Кремера. 

ЦЕТИНЬЕ. ПаслЬдннкъ престола 
ст супругой отбылъ въ сопровоаиен1и 
министра иностраяяыхъ делъ въ Бел-
градъ. 

ПЕТЕРБУРГА з сент. Симбирско-
му губернатору действительному стат-
скому сов-Ьтаику Ржевскому повел-fc-
но быть рязанскинъ губернаторомъ, 
члену совета министерства иароднаго 
npocB-fcmeu. тайному советнику Рена-
ру поведено быть товарпщеиъ мини-
стра вароднаго просвещения. 

Государь Высочайше повелеть со-
изволилъ зачислить въ списки судовъ 
фзота строянийся на Балпйскомъ за-
воде на средства флигель адъптанта 
графа Шереметьсвл миноаосецъ 
«Федьдмаршалъ Графъ Шереметь-
евы. 

Министерство иароднаго upocefc • 
щешя объявляетъ, что въ Судущемъ 
1905 году, по случаю международной 
выставки въ Люттихе въ Бельпи 
имеетъ состояться международный 
конгрессъ воспроизведен!» рукопи-
canifl, монетъ и печатей. 

НИКОЛАЕВЪ. Арестанты тюрьмы, 
пытаясь расправиться съ товарнщемъ, 
встретивъ противолЬйств1е админи-
страцЫ, разбуйствовалпсь. Ихъ приш-
лось усмирять действ!емъ оруж'я. 
Одинъ убитъ, три ранено, случайно 
раненъ надзиратель. 

РИМЪ. 2 сен, въ I I часовъ вече-
ра королева разрешилась сыномъ, ко-
торому дано имя Гумберта, принца 
Пьенонтскаго. Состоите злоров!я 
высоконоворожденнаго хорошо. 

СЛАВЯ НСКЪ. Городу припесено 
въ даръ местнымъ фидантропомъ 
Шнурковымъ помещешв для реальна-

гильеюй заволъ посетилъ министръ 
землсд'к.ия. Въ ю ч. вечера ниннстръ 
отбылъ въ СалдинскШ заводъ Деми-
довыхъ, затЬмъ въ Алапаевскъ. За-
водчики возлагаютъ больойя надеж-
ды на поездку на Урадъ министра съ 
точки эрЬв1я зечельнаго устройства 
рабочаго населения Уральскихъ заво* 
довъ, неупорядоченность котораго 
давно тяготить владельцевъ и пре-
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пятствуегь правильному ходу заво-
дов*. 

ПЕТЕРБУРГ»». Въ Петербурге раз-
дается новое издаше генерала Богда-
нопича—картина но случаю радост-
наго событЫ раждея'м Цесаревича. 

Огь 3 сентября. 
ХАРВИПЪ. Брошенный вами въ 

окопать в фпртахъ веки* ввв*отаыя 
ваши револьнервыя пули съ усеченней 
головкой нязиявы нтаямн думъ-думъ. 
Очевидно, подобное преувеличен!'! по-
надобилась японскому главнокоман-
дующему, чтобъ хотя отчасти смяг-
чить иъ яионссомъ обществе то тяже-
лое ипечатден1и, которое должно было 
бы вызвать правдивое onucasle втого боя 
безъ иленныхъ и безъ значительного 
количества взятыхъ оруд!й при валич 
вости техъ громадных* потерь, кото-
рыя понесла циояская арм1я въ втомъ 
бою. 

ХАРБИНЪ 3 севт. (Cod. корр.). Въ 
иоследя!е дни Сиевыхъ етолкяовенЫ но 
было; ость оояованЫ предполагать, что 
яиовская аряЫ готовится перейти въ 
ваступлен!е. 

Ш А Н Х А Й . 3 сев. (Рейторъ). «Nord-
China-Dally-News» ваиечаталъ письмо 
одного .читайца-поренодчнка, служи: 
шаго въ явтендавтстве въ П.Артур* 
съ 18 авг. прошлаго года по авг. ток. 
геда. Онъ заявляет., что въ февралЬ 
интендантство ежедвевво отпускало до-
ноаьств1е ва 30 т. ч. исключительно 
сухопутвыхъ войеь*;фготъ имел, свой 
собственный источвисъ продовольствЫ. 
Когда китаец* покияулъ крепость, до-
вольства отпускалось лишь яа 1 ."> т. ч. 
солдатъ м мирнкояъ; имеется нобольшое 
колвчестяо боевых* приаасов*. Иро-
довпльствЫ хватит* лишь ва 5 недель. 

ЧИФУ. 3 се ИТ. (Рейтерт). Китаепъ, 
привезш1й ueBtcTie о взятШ виовцчми 
26 и 2н анг. укреплены, сообщаем, 
что русский миаоаосепъ. находившейся 
т починке, былъ поражен* яиовскямъ 
сварядомъ в окончательно новреждеяъ. 
Этот* снарядъ был* выпущен* япон 
скимг флотом*, подходящим* ныне в* 
крепости ва более близкую, чем* до 
«ихч. поръ, диставц!ю я выпускающая* 
ежедневно несколько снарядов*. Таким* 
сварядомъ разрушено несколько ма-
шин* пъ докахг, убиты офицер* и 2 
солдата. Укрепление, завитое японцами, 
признается несущественным* для зищ i-
ты U.-Артура. Слабое оопротивлевы, 
оказанное русскими, даетъ повод* пред-
полагать, что пвято лишь веродоиое 
укреплены. Штурм* одной втой ч<ии-
цЫ продолжался сь 18 августа. Кита 
ец* сообщает*, что все орудЫ воен-
ных* судов*, кроме 25—30 сагхимег 
ровыхъ пушек*, поставлены ныне на 
сухопутных* батареях*, закрытых* 
Оливдажемъ. 

ПАРИЖ'Ь. Въ непродолжительном* 
времени ириступять к * сооружен! ю 
железнодорожной линЫ Сеулъ-Гензая*. 
Постройьа лин1и Фузап.-Мазампо нач-
нется чорезъ 2 недели. В* Корее в* 
скором* времени будотъ создана с4ть 
Принадлежащих* ЯпонЫ «слезных* до-
рогь, который при заключена мира 
послужат* к * оправдан!*} японских* 
требоваякй относительно предоставлены 
правъ контроля вадъ Кореей. ЯпонссШ 
иослаааикъ въ Лондоне Гайяши вы-
сказал*, чго весьма ошибаются тк, 
кто полагает*, что ЯпонЫ но въ со-
стоя нЫ вести борьбу также долго, 
какъ РоссЫ. 

Очень можетъ быть, что войва вта 
истощит* оба государства, во посл*д-
ствЫ такого истешенЫ будуп. несо-
мнеяао тягостнее для Pocoia, чем* для 
ЯпонЫ, ведущей ату войну единствен 
•о язъ-за вопроса о своем* дальней-
шем* существован!и. Следующая битва 
последуеп. близ* Тел и вн. Войва бу-
дет* продолжаться в* точев1е зимы. В * 
последнее время перевоэочвыя сред-
ства ЯпонЫ значительно увеличилась, 
чем* облегчается наступлеше къ се-
веру. II .-Артур* будет* принужден* к г 
сдаче голодом*. Этим* путем*, конеч-
но, удлинится время осады. После па-
донЫ креиости освободится во всяком* 
случае 60 т. ч. для операцШ яа севе-
ре, хотя япояцы ве нуждаются в* та-
ком* падкреплевЫ. 

БЕРЛИН'!). По сп-ЬдЫямъ «Вег. 
Localanzeiger'a» na* Муидеиа, японцы 
занимают* Ляоян* лить незначитель-
ными силами. Большая часть войск* 
сосредоточена близ* Янтая. По слу-
хам*, образуется новая четвертая 
японская армЫ, которая сосредоточи-
вается прав-be армш Курок и и имеет* 
ц-клью обход* русскаго л-Ьваго флаига. 
Численность ся определяется въ три 
дивизЫ. Выжидательный образ* д-fefi-
cTBifi японцев* объясняют* ихъ боль-
шими потерями и недостатком* бое-
вых* припасов*. 

М У К Д Е Н Ъ , а сентября. (Рейтер*). 
По слухам*, японцы наступают* с * 
востока. Бояыхпя русскЫ силы гото-
вы встретить их* . 

Снбнрсн)я BtCTN. 

Прошдою вммою золотопромышленники 
витимскаго и одекминскаго округов* 
вошли съ ходатайством* черозъ раскла-
дочное првсутстиЫ и бюро съеадояъ 
зилотопрояышдоняиковъ о томъ, чтобы 
с* них* былъ сложен* платеж* на со-
держааЫ почтоваго сообщены между 
Ватимомъ я Бодайбо. Въ яаотоящео 
время уже иоследонали удоилотноритель-
яые отзывы объ атом* ходатайстве со 
стороны министерства эемлоделЫ и го-
сударствеввыхъ нмуществъ, мяяистер-
ггна финансов*, государотиеаваю коя-
уролм и мркутскаго генервлъ-губерва-
тора. После окончательнаго заключены 
главваго упракденш почт*я телеграфов* 
ходатайство перейдетъ ва рассмотрены 
огосдарстнеяваго сонета. 

— Изъ Минусинского у. (Енисею» 
асобщаютъ: «Войва ЯповЫ оъ Poccleft 
сзстивилв сибирскаго крестьянина по-

спешно ввести въ свой эемледедьческШ 
инвентарь усовершенствовав а ые соха, 
плуги, еЬаокосилки и жатвенный наши-
ми. Недостаток* рабочих* рук* в * се-
нокос* и асатау всегда убвточио отзы-
вался иа сборе продукте въ отъ несвое-
временной уборки. Очень мвого вытря-
салось хлеба яа корню и часто завали 
валось свегомъ и пропадало. Нынкж.-, 
за сборомъ государствененго оиолчоиЫ, 
яодостатокъ рабочихъ рук* грозилъ 
еще тяжелее отозваться. Сибиряку зон-
ледельцу, водой веволей, пришлось за-
мевить рабоч!я рукя машинами. Боль-
шой казенный склад* сельско-хозяй-
ствонных* орудШ в* Минусинск* обра-
тил* пнпманп! крестьян*. Доступность 
цен* за налвчныя деньги и в* разероч-
ку платежа, дала крестьянину возмож-
ность обзавестись всеми уоовершен-
стнованныии аемледЬьчеекими орудЫ-
ми, а перспектива недостатка рабочихъ 
рукъ для уборки хлеба подталкивала 
кажднго купить сенокосилку, или яыт-
ку. Склады: казенный и частный, мс-
ханическаго заиода Стодль въ Воро-
неже едва успели получать машины из* 
центральных* складов* пароходами. 
Крестьяне давали задатки ииеред* и 
ждали неделями заказа. Полезность 
прнмевев!я машппъ для с*яокотевЫ в 
жатвм хлеба ныне созвана вл*ни. Те 
перь нъ Минусинском* уезде сь тру-
домъ отыщешь деревню, где бы ве было 
сепокосилки или жатвенной машины. 

— Торгу юш!й въ Омоке зеи.шдкль 
ческами машинами и оруд!амн вяоетра-
нец* С. X. Раядруия ва городском* 
участке земля, находящемся вблизи мо-
ваго базара, построил* мохаяическо-
лигейныИ завод* спецЫльви для выра 
ботки конных* молотилок*,мельяичныгь 
поцсг.жов*, влугонъ и для производства 
ремонта землодеаьчсских* маВШ«* и 
орудШ, в* чем*, къ особенности, край-
не нуждается OMCKIB уеадъ, какъ и 
уезды, сопредельные иъ ним*. Кром! 
того, завод* приаимаег* заказы на 
крупвия техвическ!я работы и литье. 
Къ 1-му января предположено аыртбо-
тать для продажи 100 молотилок* а до 
2.000 плугов*; мельничных* под-та-
вов* будотъ выработано столько ва 
сколько получится заказъ. цены на 
молотилки установлены 300 р. за шт., 
ва плуги 12 руб. 50 к., а ва мельнич-
ные подставы отъ 300 до 1.200 рубле! 
за штуку. Если верить «Ст. Кр.»,— 
все вообще машины и орудЫ, прЫбре-
тенвыя коестьиаам!-пахарями яъ скла-
де у г. Рандруиъ, ремонтируют я на 
заводе безплатво, причем* самый ре-
моят* чроизводитоя вемедденво, без* 
всякой задержки со стороны завода. 

- Военными ьетеринарамв въ мань-
чжурской армЫ организован* правиль-
ный петервнарно-сзвитарный вадаорг 
не только за войсковыми лошадьми, но 
и за рогатым* скотом* продовольствен-
ных* гуртов*. 

Результаты оказались утешительны 
мв: несмотря на существовамо пъ Мань 
чжурЫ uiauaro рода аиизоотЫ, коясий 
составъ действующей apuiu ве востра 
д м * on. заразныхъ болезней, а т*нъ 
самый* было устранено возможное, 
например*. зарпжеи!е иоинекпхь чи-
новт сапомъ; здоровый же гуртовой 
скоп, даиалъ возможность иметь все-
гда свежоо мясо и мало прибегать къ 
разным* консервам*, дающим* частшя 
разстройства ьвшечиика. ОтсутствЫ въ 
действующих* войсках* оапа, сибир-
ской язвы в «коясервааго» поноса «0S-
во съ положительностью поставить в* 
снязь е* ввергичною деятельностью ма-
личнедеяяаго состава военных* вете-
риваров*. (Русь). 

Эта тяжелая и ответственная рабс-
тв еще яе была отмечена яа страни-
цах* газет*. 

Сибирск1е очерни. 
Въ угоду кучке отечественных* про 

мышлепникоа*, испугавшихся того, 
что отъ них* уйдет* часть сибир-
скаго рынка, которую они, кстати, 
так* небрежно облуживали,—въ уго-
ду имъ было закрыто северное порто-
франко, начавшееся было торговое 
дниженЫ убито г ь зародыше, а съ 
вин* пропала драгоценная возмож-
ность практическая, б е л особых* 
затрат* пронзводимаго изученЫ на-
шего с-Ьвсрнаго побережья. 

Началась война с* Янотей, под-
нялся вопросъ о балтШской эскадре, 
кто-то бросилъ въ оборотъ мысль 
о проходе ея по Ледовитому океапу. 
Непосредственно, практически исполь-
зовать эту идею, конечно, и думать 
нельзя, но для будущаго ее, видимо, 
решили разработать, и общество судо-
ходства для этой икай избирает* 

лиц*, практически ана-
ск верным* судоход-

В * ПРИНЦИПЕ КОМИСС1Я 
за желательность сЬвернаго морского 
пути. Соображевга комлссш, какъ 
они изложены и* газетах*, сводятся 
к * следующему: Несмотря на кратко-
временность нанпгацЫ, которая въ 
лучшем* случае не превысить двух* 
месяцев*, сокращеше времени при 
пробеге судна от* портов* Европсй 
ской Poccin къ портам* Дальня то Во-
стока вь сравненш съ пробегом* его 
обычным* путем*, т. е. через* Су-
эцкий канал*, так * велико, что оно 
съ выгодой компенсирует* вышеука 
заноый нодостаток* нроектировамнаго 
пути. Помимо ускорешя обмена сло-
шсн1Й между вашими и ашатскимн и 
европейскими влад-Ьншмм, цользоъаше 
этим* путем* прюбщило бы к * куль-
турному Mipy колоссальную террито-
рию наших* северных* сибирских* 
областей. Наконец*, если бы оказа-

путем* для надобностей вашего воен-
наго флота, то безопасность наших* 
колошй на Дальнем* Восток'Ь была 
бы обезпечена въ гораздо большей 
мерк, чем* теперь и, въ случае воз-

никяовенш там* вооружеанаго кон-
фликта, подобнаго нынешнему, мы 
совершенно беэнрепятствевно могли 
бы быстро перебросить туда какой 
угодво флот*. 

Но желательность эта наталкивает-
ся на целую массу непреодолимых* 
препятствий. 

Первым* и главным* препятствием* 
для осуществлеиЫ морского путл 
вдоль с-Ьверных* берегов* Сибири 
является безспорно лед*. Движе) ie 
льда эавиелт* главным* образом* от* 
паправленЫ ветров*. Поэтому главной 
задачей предстоящего наследованы 
является изучеше состояшя вЬтров* 
въ этой части Ледовнтаго океана, что 
возможно только при помощи пра-
вильно организованной сети метеоро-
логических* cTaanifl. 

Вторым* орепятстн1ем* к * польза-
ван1ю Сиб. Ледовип 

глубины его, ни якорных* стоянок*, 
ви течсн1й. 

Третьим* препятств1емъ для утили-
зам»! разсматрнваемаго пути является 
неверность существующих* карт* : гд-fc 
берега положены совсЬм* не на ме-
сте. Ни Нансен*, ви Норденшельд*. 
ни офицеры «Заои» при плаааши 
вдоль с-Ьверных* береговт. Сибири не 
могли совершенно ориентироваться по 
каргЬ. Объясняется это гКмъ, что 
н осл-Ьдняя съемка (опа же и верная) 
с-Ьверных* береговъ Сибири сделана 
болке х'/а века ваз-лдь, в * царстю-
ваню ямператрицы Анны 1оапновиы. 
Такимъ образом*, новая съемка безу-
словно необходима. Словом*, мы ров-
по ничего пс инаем* ни о вашем* 
побережье, ни о наших* морях*. В * 
виду этого комиссЫ предполагает* 
организовать систематическое изел-к-
доааше сунш я моря, на что потре-
буется три года работы, один* мил-
люи* правительственной субсидЫ и 
подписка по всей имперш. 

Для изучешн ветров* п злвисящаго 
отъ них* направлены течешй комис1я 
полагает* необходимых* устроит! 
метеорологических* стляшй: 

1) lOropcnift Ш а р * , 2) Маточкин* 
Шарь, з) Шараповы Е(лтки, 4) с-к-
веряая оконечность Новой Земли, 
5) Мыс* Скуратова, 6) Каменные 
острова, 7) острова Норденшельда, 
й) мыс* Челюскин* 9) бухта Лаптева 
на Восточному Таймыре* to ) /стье 
Лены, I I ) м. Святой Нос* против* 
Ново-СнОнрских* острововъ, и ) бе-
рег* Сибярп противъ Медвежьихъ 
острововъ, 13) берегь противъ Зем-
ли Врангели, 14) Ключннская бухта и 
IJ ) м. Дежнева. 

Для производства пром+.роыъ и 
изучен!я якорных* стоянок* предпо-
ложено снарядить 6 судов* (ионарио) 
с * отправными пунктами нзедъдоиашя: 
Югорсктй шар*, устье Лены, Берин-
гов* пролив*. 

Для береговой с*емкн организовать 
сухопутный экспедищи, снабженный 
шлюпками. 

Что и з * всего этого алана осуще-
ствится и къ каким* итогам* при-
дут* изел-кдовлтели, сказать трудно. 
Зато можно вот* что сказать. Подоб-
но тому, какъ война заставила воз-
становить порто-франко Владивостока, 
следует* то же самое сделать и от-
носительно сЬвернаго пути. Тогда 
практическое изучеше этого пути 
коммерческим* судоходством* значи-
тельно ускорит* оканчанЫ задачи, не 
говоря уже о том*, что хоть отчасти 
облегчить сяабжеше Сибири товарами 
и цены не будут * такъ б-Ьшено га-
лопировать в * гору. 

Сделать ото тём* более легко, 
что для этого ие требуется нн суб-
CHJtifl, ни подписок*, ни каких* либо 
другихъ затрать, а только клочекъ 
бумаги за надлежащей подписью. 
Сибирь, столько пожертвовавшая на 
алтарь отечества, впрагк ждать хоть 
какой-нибудь 

И р н у т е ш хренина. 

Начальник* охраны Забайкальской 
и КругобаЯылккоЙ ж. д. полковник* 
Бырдин* телеграммой ротмистру 
Сатеруннъ, командирам* 19 и 20 дру 
жав* въ КулгукЬ, начальнику построй-
ки Кругобавпальской ж. д., старшему 
врачу мотройки. командиру 24 дружи-
ны n врлчам* ис*хъ друлинъ, в* ви-
ду продидлающихся случаен* заболе-
niiaia среди рабочих* брюшным', ти-
фом* соиегумъ привить таки мкры 
ирьдосторожмости въ предупреждена 
заболеванЫ -швов* охраны: ве допус-
кать общих* съ рабочими .innkiueHlfl 
п ни т.пплне изолированных* огь ра-
бочихь общигь кухпаь и отхожих* 
м1сгь; следить, чтобы чмвы охраны 
ее употребляли для питья сырую воду, 
для чего «иобходнмп при каждом* по-
мещев!и имкть потел* для хвиячевЫ 
воды п кмдушкя для хранены ея; ее* 
помещены охраны содержать въ чис-
тот* и каждыП день проветривать 
ихъ; посуду дли пиши, кипячены и 
хранены воды содержать въ опрятмо-

Нри втомъ участковые я санитар-
ные врачи постройки о каждом* но-
вом* случае мболевннЫ среди рабо-
чих I. должны немедленно уведомлять 
врачей дружим* дш прпнягЫ посл'кд-
нимн мери для иредугреждсяЫ забо-
леванЫ сроди чааогь охраны. 

Вь пользу голодающих* иа ДжидЬ 
въ когтпру <Восточкаго ОбиркхЫ» во-
ступиао чорв/в ебнщейннг.а о. Миха-
ила Очиредияи огь неиввкегч«го 5 р. 
Дчньгв иередавы торговому дому А. М. 
Лушяньона Н-ки вь Кнхтб дли пере-
дачи по принадлежности. 

flaHcioMopaMb м4-лпой мужекоИ гим-
вмз1ц въ яывешнем* году выданы осо-
бые ученичискЮ билеты с* «правилами 

для воспитанников) naaciosa при ирк. 
мужск. гвиназЫ», охватывающими со-
бою всю жизнь оансЫнера съ утра до 
вечера в с* вечера до утра. 

Дклаеяъ иивлечевЫ мзз. в т х * пра-
вил*. 

«Чистоплотность и аккуратность, а 
также любовь в почтете къ старшим* 
—вот* основы поведен!я цаясшве-

... «'Ьсть должны благоористойао, ве 
пачкам салфеток* и скатертей, пе раз 
брасы пая по столу и вид* столом* 
хлеба п мяса, ио раэлииая супу ква-

|Спать иавсЫаеры 
(еняое нремя. Передъ 

обязаны почистить сапоги и платье 
умыться». 

... «II рпнадлежащее оаасшяоравъ ве-
щи и КНИГИ въ нйиеотяые сроки по-
пираются посинт.чтелямм»... 

... «Каждое утро иосиятаиникк дол-
жвы мыть во тчль\'j лапо я руки, но 
и шею и уши»... 

Непонятная истор!я. Въ контору га-
зеты «В. 0.» 3 сект., в* 4 ч. два, за-
шел* г.акоВ-то человек* я просил* си-
девшего вь коаторе управляющая ги-
иограф1ей Казанцева г. Соколова из-
готовить иву врачобныо темиератураые 
листки ио прилагаемому образцу. 

Среди разговора о заказе неизве-
стный человек* заявил*, что он* по-
слав* враччмъ Орловым*, жниущямъ 
по КутаЙсонскоЙ улиц*, д. J6 1, кото-
рый просил* узнать, кому предъявляе-
мый температурный листок* был* из-
гоговлеаъ. Г. Соколов* огветилъ, что 
овъ вообще яе пояяигъ втого заказа и 
ве уверсаъ, ныполвяда ли когда-либо 
такой заказ* типографы Казавцева. 

Неизвестный посетитель ушел*, ни-
чего не заказав* и унося съ собой 
образец*. Поел* его ухода въ коатиру 
явился съ г*мь же ласткояъ челивЪь* 
вь форм* околоточяаго. Овъ начал* 
требовать оть г. Соколова ycasaaie, кто 
заказывал* у ввх* такю температур-
ные лястки. Г. Соколов* ответил*, что, 
ио нвнмательяояъ paacMoipkaiu дайна-
го образца, онъ виднп., что его не 
работа типогр. Казанцева. Такое заяв-
леиЫ оаъ повторил* дьожды, т. в.. че-
Ливекъ въ форм* околоточного на-
стоятельно треОовалъ огкрыпя фами-
лии человека, заказывавши! и гакЫ 
бланки. Г . Соаоловъ, и* иоацк-.'.ок-
цовъ, иоиросил. своего собесЬдаика 
оставить ого йъ покок. Тогда произо-
шло что-то непонятиое: человвк* въ 
форм* начал* кричать, требуя хъ себк 
иочтенЫ в вообще пришел), въ тиной 
возбуждённо'.' состоите, что г. Соко-
дов* выяуждевь былъ, во ввбежавЫ 
скандала, уйти маъ конторы иъ иом*-
щевю типографы Казанцева, а кон-
торщицы, работавши туг* же, въ ис-
пуги убе*,аи пзъ комнаты. 

Когда на шумъ явились сотрудники 
газеты я заяввли буяну, что о пронс-
шедшемъ будетъ дано знать по теле-
фону вь полною, л Цотомъ доиедеао 
до сведен!я тубернатцра, овъ, пробир-
мотавъ что-то вевнятвое, бросила вь 
двери и сьрылея на улицу. Всл*дств!е 
втого обстоятельства личности буяна 
уотанонить не удалось. 

МедициисяЫ сов*! ь утаирдидъ новую 
аптекарскую таксу, которая въ на-
стоящее время разослана во во* ври-
чебаыя уиранлеаш. Аптекарская такси 
инодится вт. дейстаю 1-го сентябри 
1U04 года. 

Общее собранi« членовъ о - в а вза-
имааго пр^дчта открылось 1 севт, въ 
иом*шев1в пас. Юцисъ. Оно было от-
крыто иъ 0 ч. и закончилось въ 10 ч. 
вечорв. 

На ooOpaaiu присутствовали 22 чле-
на; председательствовал* г. Атаманов*. 
Собрааш было занято, главным* обра-
зом*, раэсмегр*иЫиъ текущих* д*лъ 
об—а а. 

Спектакль. Назначенный тру плою ма-
лороссов* аа 1-е сентября въ варод-
иоиь театр* ышьтакля «Мазепа»... по 
состоялся язъ-за отоутатвЫяъ въ вужаое 
для спектакля время алсктрнческаго 
осв*ЩеаЫ. 

Сборъ же обещал* быть хоролшмъ 
и иа мвого пренышалъ обыкнзвеввыи 
суммы сборовъ ore то театра... 

Звкрсков преступлен!®, 28 августа 
двемъ над* женой ифацера В., возвра-
щавшейся из* и. Виедеаскаго, ямщи-
ком* почтовой ставц!и втого села Быч-
ковым*, бывшим* в* нетрезвом* вмд* 
совершенно зверское aacuaie в взята 
сумка и* платком* в 2 рублями. Быч-
кии* задержан*. 

МужеубШца. 1 сентября вечером* же-
на козам» Mapifl Перияг.оаа, ЗП лктъ, 
ьъ своей квартире, находящейся на 3 
(ерусалимский въ д. Jfi 60 Ворошилова, 
убила мужа Пермякона, ударввъ его 
бутылкой и заткм* кирпичеу* в* го-
лову. УбЫохво произошло яа почв* се-
мейных* неурядиц*: мужъ пьянство-
вал* неирерыяно въ течев1е иослЬд-
вихъ 2-хь деть а жил* иа ея счет*. 
1 скит, оно сильно изОидз жену. Hep-
мяковв имеет* троих* д*тсй. 

Въ пользу семейств* воиновь, ушед-
ших* яа ДальяШ Вистокъ, въ кивтеру 
гаоеты «Восточное ОбоаркнЫ» посту-
пило черезъ Н. Г. Хигюву отъ г. Зель-
Оергь 2 р., Я. Я. Тышг.овсьаго, Л. Г. 
Бронерт., I- Я. Тышковскаго, Б. Бор-
вовскаго, Я. Г. Броаеръ, С. Стремипи, 
А. А. Альаерп., Салояивскато, X. Л. 
Саломивскаго, С. Д. Фурман*, Б. Гу-
репич*, Г. Л. Розенъ, Т. Формуем, Як. 
Углова, Цукасова, X. С. Мидлер*, 
Егорова, Шеньфель, А. Д. Углов», L 
Прелсеаскаго, Н. Г. Шевчук*. Даввя-
соаа, Е. Я. Путинской, Сарры Иранер*, 
Як. Шмуловичъ, М. П Кесельиавъ 
А. Ьхвмдова по 1 р., огь Лесина. Чи-
лака, В. Б. Проверь, Уль-вв-эдь, Я. В. 
Лоицвгь, П. Хавтоиыхъ, Ф. Мувицъ, 
Купер*, Лязеръ, Гершкоиичн, М.Тад-
кель, 1'ершгорнва, иоаубсяринова.Нрев-
смака, М. Куьсъ, Грвяберга, Тверско-
го в Д. Хаитова 110 50 к., всего 38 р. 
Деньги препровождены въ В|н:точао-Си-
бирское окружное управлеа!е poccifl-

скаго общества Краснаго Креста. 
Начало ботослужен!й. Въ местаой 

овангвдичоско-лютеранской церкви съ 
пр1*адшъ пастора, yesatamaro ле-
том* no uuapxiu, возобновились бого-
служеаЫ. 

Уголовная хроника г. Иркутска. 
17 шц/епа около х- Мвлччгково», ва 

ilnanoHt Сфов» i \ n , aapiBKi 
Наваг Бочаром,, аотори» 27 августа уво'р» 
и. К,анвщ.воко1 6o«B«rt, но ираАла »1 00 

as а п у т а аааоачввъ М 945 ограбалг на 

Ё|«ц» оноего о»хока Kpeoruinaua Uaiaaia 

овеаоаа a OTOIKUJII IM. аквпаам. Ограблено 
90 pjfaol. 

29 lunycmu у враутокаго вкщаввна Влада-
«ара Маоааввваова, >вв;щаго ва углу Дааан-
oaoi в Мв«вКхнвковвао1 ул., аа-ь ноаапортаго 
иаоамяааго отола покцвко 700 рубло!. 11о-
(oaptHin iii.npnbnmil ааавваг на ппооаввиа 
Антона RjpoKi 

•ay S08 руб. 70 aou. 
10 1 синтнб/т j отмро* 
lanapiB Иратакк, черва-

ij около 20IJ рубле!. 

С п о р т ъ 

1 ллось оошс-о сойраию, которое, аа вси^а-

шчестаа, не иыЬло ирава баллотировать 
lau-i., «елающикг быть часваыл оОще-
тва; поэтому co6paHie нанялось раэснотр'Ь-

Вк об-авсвевЫ г, В. о аар) lutein авг 
|,-аа«Л1. охоты, аыранмвшемся • ъ убоЬ аиъ 
I* ведоэволенвое вроил коала и копылу**, 
iHi прнааавазъ .ракга аенольвато убоя коо-
ia. отрицая настр-Ьль кооилуха. 

Собрате прилило об*лсайа!е В. пе aa-
луживаи щам ь уаажевйя и оштра^ювало 
!Г0 па if р. 

Н-ккотормс члеви, ве ааявяалне протеста 
1,10'гиаь ноставовкп вопроса о наложен!* 
ia В. штрафа, прмивп'иаиво не согласны 
* такав к постан..влен!см1. собрав!а аа ел*-

CoApaaic про оирслклев1в раамЬра ттра-

* иарушовЫх» ораамль охот, 
•лени будуть раисчмгыаать 
юла аыъ оридстсн уилачива: 
S р., а кром% тою обшестао 
, собою групиу товарашсД-о: 

ва'идаа-к, гд-к подобная кла 
«скак неумкетаа. 

Выговор-к съ врелунреждео 

uapyiuenle провал» охотм гг. члепавв Ч. и 
М На собрав!» лолниналио, и лруПе во-
проси, как*, напр., о бнбл1отег4 о-ва, о npi-
оор-Ьтеваиак о-вои-к собакахъ в т. д., ве 
предоставленное особаго нптериса. 

Т е а т р а л ь н а я х р о н и к а . 

Открыло зимняго опернаго сезона. 
..Жвзнь аа Цари. , on. Глинка, а сентября. 

Для 1гЪсколько аапоэдавтаю открыт! 

пера Глинки «Жнем, на Царя». Ове-
возлагаст* большую oirtTCTtenuocTi. 
кявляетк П:'лкШ!я требо«ав1я чети-

топя л*, ВааЬ, Ссбввину в Cycs 
хорам* в оркестру. Главный в 
HUH aapriu,—соврало, ковтра.и 
басг, трудный в по прзлъяв 
вам* сс стороны композитора 

uaprU a im , еслм ас сч; 

Хорамк также отьелевс 

л1.Лствуюшсму. Оркестрт 

Оотанвап 

онеры; втормх-ь 

маого м кета, не 

|ыхъ naprifi раара-

Про 

л «Жав! 

41? 

• собхолввп; : 
гло м ас быть, 
> жел. дорога i 
JBMUFL ТРУ I I , К 

тянувшееся oncpurie ее; 
тверждаегь эти предлоложев!а; 5) каждь 
ллжс в бывалый артастц выступая перед ь 
новой иублпкой, с . новыми партнерами, при 
новой обстановки, ножеть Лить—орн пеапа-
кономъ лярвжерЬ в т. л., не можетъ себя 
чувствовать виоли-t «в* своей тарвлкИ», что 
же говорить о молоды» во caert снадхг? 
Д4йстнвтел1лмй ансамбль может* быть 
вмлЬвь лишь после, аа вторую, третью по-

. в , . ; ч -

я труппа вынесла длин 

ь себя 

. Moci 
1Уии6 IJ_ JHI'JIL 1. были 
НЬ В... Г. ГОЛВМКВВ1 
!ем* иослЬ. Г. Горяв. 

-обкшмтъ давать все!ла бол4 

Очень хороша Сабинапъ—г. 

л |L do, го Ьбшо!). Гол 

». Оркестр* 

обязалась перед* 
iyj. общ. нм!ть под-
остав» оркестра. Не 

омь будетъ беречься? Склонны пока пред 
полагать, что »* первому спектаклю не при 
была оркестроныя napTiu в ловильствоаа 

Голиакипк (лврижерь) съ полным* са 
иооблалав1ев* держал* век бразды улравле 
ятя оперой а* своих* рукахъ, стремясь во 
лворить на м4сто пеиослушпия ада НЯЛВШ 

ча-к внлво много добрых* стремле«1Й ai 
вюаасахъ со стороны г. Голанквва, кото 

un-baia, будет* суждено ско. 
осуществиться, 

кстером* г. Варбо и 

«Б*да б*ду родить» и за неизбеж-
ною бедою—«обилизашей— въ деревню 
пожаловала новой страшная гостья— 
«сибирская язва». 

Съ ходом* апизоотЫ и «мерами» 
борьбы съ нею мы хо юмъ познакомить 
читателей в* настоящей корреспонден-
т а , имея под* руками офицЫльяие 
донесен!е об* етом* томскато уЬздадго 
исиравника начальнику губорнЫ. 

Изъ дояесев!я втого видно, между 
прочим*, что болезнь аа лошадях* я 
рогатом* скот* стала распространяться 
в* Томском* уЬздк с* 22 !юня и до 
вастоящага времени скоть б01*втъ въ 
дереввяхъ и селах* волостей Ур-
тамской, Семнлужняской, Елгайской, 
Николаевской и Богородской. В* кон-
це !юля и вачале августа болкзв!. з..-
хнатынала все больпйй в бодьш1й рай-
он*, а серьезных* икръ борьбы с* 
нею почти никаких* не принималось, 
звачев1е же «аривятыхъ мёръ» своди 
лось почти на нуль. 

Прежде всего, местные яодоотвые 
начальники—старшины, заседатели и 
т. п.—лично не принимали почти ника-
ких* мер* для иредупреждев)а заразной 
болезни, сонершевчо не посещали ткхъ 
селев!й, въ которых* скоть начинал* 
уже бол*ть и но наблюдала аа устрой 
стаои* и выполненшмъ цостаилеявыхь 
карантивовъ, которые нарушались от-
части и самими крестьянами, а отча-
сти—что особенно странно—про*«жав-
швмв по у*зду губврнсьями «властями». 
Такъ, однажды подъ*халъ к * полевым* 
ворогам* одвой из* деревовь, у кото-
рой был* поставлен* карантин* и 
въезд* въ которую, следовательно, 
был* запрещен*, тоискШ акцизный 
контролер*, некто г. Коаусовъ. Вместе 
того, чтобы вылезть яа* экипажа, прой-
ти по деревне с* полверсты п*шпом* 
и ваять лошадей яа другом* конце де-
ревни, контролер* сам* отмыкает* за-
мок* карантина и приказывает* ям 
щику везти его в* деревню, каковое 
«повел*в!о> «барина» ямщик* безро-
потно, конечно, исполняет*. 11а г. Ко-
н у сова, пр1*хаяшаго аа лошадях* а * 
деревню, въ которой свиркп тяивала 
сибирская язва, въ дерева*, гд* 
скоть еще ие болёлъ, составлен* иро-

йв. первое время мЬ-
нац1и. TIpicM-k иублн-

'ia 1 а. ободрал* лртветку, в 

1равдняо4—Ванн—сочное в* се-
ерхах* контральто, достаточно, 
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составили буряты Цугольской иаород* 
ческой волости и казаки поселков» Хо" 
да-Булакг, Чивдантскаго и Кайластуль-
окати, иредложпннпе ваать лучшЫ участ-
ки даже за пониженную плату, какъ толь-
ко узнали о ц*ли с*нокошенЫ. 

['насчитывая яа сдачу покосовъ, кро-
и* ареядовааныхъ у вмгаоозвачеяамхт, 
ииаковъ а бурят», кабинетов» в» 
Адунъ-Челонской дач*, г. Солдатовъ р*-
шил» поставить одну uaprlu рабочих» 
в» район* между ст. Олоаявная и Бор-
за. куда и командировал» мастера ПИ-
ЛИ и ченко. Для другой иарт1и рабочих», 
с» мастером» Поденкивым» во глав*, 
избраны заливные луга по р. Аргувн 
аа землях» кайластульскихъ казаков», 

ь 35 в , Чит 
При вс*хъ достоинствах» аргунских» 

лугов» г. Со—въ не р*шилсм ограни-
читься ими и организовать д*ло с*но-
кошеа.я въ одной» пуактЬ потому, 1) 
что Аргунь часто выходит» из» бере 
гов» и топить луга; 2) что аргунскЫ 
травы скоро стараются я 3) что втогь 
иокоо» слишком» отдален» от» ЛИН1И 
ж. д. Въ то же время от» м*стныхъ 
жителей дознано, что лучш1е иокосы 
находятся по той же р. Аргуни и р. 
Мутной, яо в» пределах» Маньчжур1и, 
въ чем» г. Сол—иъ убедился лично. 

Не им*я пока разр4шен1и работать 
в» предклах» МаньчжурЫ, г. С—ъ все 
же послал» туда мастера Софровова 
осмотреть с*яокосы и, если можно, на-
арендовать возможно бульшую площадь, 
выясяить мЪстныя условЫ с*вокошеаЫ 

Мастером» Пилипченко заареядовано 
въ вышеуказанной м*отяоста у бурят» 
и казаков» несколько значительных» 
падей ц^ною до БО кон. за казенную 
досятвяу. Въ втом» райов* разечвтыпа-
ют» накосить до 100 т. пуд. 

Кабинетски земли Адуяъ-ЧеяоясвоЙ 
дачи заарендованы по 75 к. ва скошен-
яуюпо выбору десятину; всего насчиты-
вается в» дач* покосовъ до 1000 две. 

Весь коиецъ 1юня и начало 1юля про-
шли иъ обт*здахъ и других» подгото-
вительных» работах». 

Покупать лишадей, сбрую и нани-
мать рабочихъ до получены машин» 
яо было нозможяеети,—носл*дн!я, по 
оби&асвевЫ) вашей ж. д., сильно ва-
пиздали. Верная 1артЫ сЬнокосилок» 
получилась в» Чит* 0 поля,а другая— 
15 тля, а то на м*ста работ» он* мэг-
лм прнттм только къ 10 и 18 тюля. При 
лодучевЫ перкой uaprla косилок» тот-
час). было арнступдево къ органнзацЫ 
работ», покупк* лошадей, сбруи, най-
му рабочихъ. Лошади были подысканы 
рня*ь, во время заарендованы покосовъ. 

Рабочих», въ силу запоздалости на-
чала работ», во безъ труда набрали 
чаегш въ ЧигЬ, чзлттю ва м*г.тахъ ра-
бот»; но далекой» ае достаточаомъ ко-
личеств*. 

Главное аатруднен1е встретилось въ 
заготовь* хонутовъ. Въ Чит* ни гото-
вы» хомутов», яа запасных» клешей 
ее оказалось; ве нашлось а мастеров», 
которые взялись бы срочно сделать хо-
муты; шорно-седельная мастерская ка-
заковъ. будучи заваленной рабо'ами для 
войска, заказ» яе приняла. 

К» нтому же времени выясвились и 
друпа яоиредвидеявыя преиятств1я въ 
ходе работ». Благодаря бывшим» въ 
конце Ы)вя и начал* 1юля сильным» 
жарамъ и засухе, травы, повыгор*ЛИ в 
надежды ва xopomlfl сбор» с*яа, очевид-
но, были преждевременны. 

Казаки нос. Хода-Булака и Чиадан-
та ве только не могли сдать своихъ 
участков», а сама были вынуждены 
*хать косить на Аргувь. 

Въ paioa* Пилипченко покосы ока-
зались разбросанными яа клочки по 
150 дес яе бол*е каждый; жвоПо изъ 
нихъ оказались ксстоюншмп кошены, 
остальные же могут» дать не бол*е 
40—50 тыс. вудов-ь с*ма, хотя пред 
полагалось 100 т. пуд. С*нокосы по 
Аргуни и Чилону оказалась въ значи-
тельной степени вытравленными скотом», 
Т. к. яик*мъ не охранялись. Ка ласту • 
евоые казаки отказались едать участ-
ки изъ опасен 1я самим» остаться безъ 
с*на. 

Въ первую очоредь работы начаты 
въ paioi* Пилипченко, около 15 шля, 
въ пади Усть-ЦунгурукскоЙ, недалеко 
от» ст. Бырка. 

Зат*иъ Вс-девкявымъ и Содороно-
вымъ въ МаньчжурЫ. Позже, около 
20 юля,—помощником!. г. Солдатова 
агровомомъ Устрецкимъ нъ дачах» 
Хайластуевских» ва Аргувн. аедалеко 
отъ ст. ж. д. Джалай-Норской. 

Благодаря ВсЬму вышесказанному, 
покосы окавалясь сильно разбросаяяы-
ми, аа разстояаЫ до 200 в. один» огь 
другого и лежащими въ двухъ paio-
•ахъ: между Оловавной и Хода-Бу 
лакъ—мея*е с*нокосвой я близъ ст. 
Кайдцдзя (МавьчжурЫ)— многос*вный. 

Ио находя возможвымъ и выгодным» 
органязонатьи*яикошея1е вт М»в> ж,рЫ 
въ таких» разм Ьрахъ, яа которое позд-
в*е иолучево огь гон. Надарэва раз-
решен ie, г. Солдатовъ првдпочелъ 
сдать его сд*льно артелям» рабочих» 
по 10—12 к. за нуд» спрессованного 
с*на. Всего организовано в сдельных» 
артелей, с» расчетом» на приготовле-
яю до 200 т. пудов» с*яа. Каждая 
артель иолучила с*нокосилки, грабли и 
обязалась выставить изв*стяоо коли-
чество с*на в» указанное м*сто и 
спрессовать его. 

Г. Солдатовъ, констатирует», что 
интенсивность артельной сдЬльвой ра-
боты им*етъ огромное звачеаЫ для 
выполнены заготовок» я ви мвого 
раз» превышает» интенсивность месяч-
ных). и подевныхъ раОочихъ, и если 
бы яе сдача работъ сд*льво, то овъ 
ие им*л» бы возможности выполнить 
требуемой заготовки, гЬмъ бол*е, что 
сильно чувствуется недостатокъ въ ра-

Кслн условЫ работы не сложатся 
исключительно неблагопрштно (ДО-
ЯКД1Г, ваводненш, пожары), то ость аа 
дежда выставить не меяее 500 т. пу-

дов» с*аа, Въ настоящее время (въ 
10 августа) заготовлено бол*в 100 т. 
пудовъ. 

Съ с*иопрессовавЫмъ вышла тоже 
заминка; прессы получены тгь начал* 
августа, но приводы къ вимъ застря-
ли; все вто, коаочяо, олять отразилось 
не усП*швой заготоак* с*яа и его 
доброкачественности. 

Иъ расооряженш г. С—ва вя*ются 
40 парокоаиыхъ косилок», фабрика 
Макг-Кормакъ, который работаптъ яе 
мов*е 5 десятнв» въ дент,, и 5 прес 
совъ яа 5 лошадей каждый съ макси-
мальною производительностью до 6000 
иудовъ въ девь. 

Артели на аргувсквхъ покосахъ на-
кашивают» до 3000 п. и» девь. Тикая 
страшная производительность работы 
машинами объясняется благоор1ятяыми 
условЫми и хорошими травами втихъ 
покосов», среднее жо производство на-
шив» дает» до 1000 пуд. в» день. 

Средняя ц*аа готоваго с*яа—отъ 25 
до 30 коп. пуд». 

Лртельвые рабоч1е и окрестные жи-
тели поражены продуктивностью рабо 
ты машнв» н готовы пр!обр*сти ихъ 
въ собстяеяость по минованы въ вихъ 
для казны надобности. 

А. Юлит. 

Еще о н а ш и х ъ у г л е п р о м ы ш -
л е н н и к а х ъ . 

Черенховск1я камеваоугольныя копн 
остались почти беаъ рабочих». Произ-
водительность каменваго угла сократи-
лась. 

Недостаток» рабочихъ рук» начал» 
обнаруживаться уже съ ноября прош-
лого года, и вто повлекло за собою зва-
чительную (около ниллюна иуд.) недо-
выработку каменнаго угля, затребован-
ного къ поставк* въ 1903 году по яа-
радамъ Сибирской дороги. 

Такое иоложевЫ во позволили свое-
временно увеличить нн*ющЫся аа мао-
гихъ пунктах» дороги вебодьшЫ запа-
сы минеральваго топлива до т*х» раз-
меров», как1е установлены на случай 
внезапваг» усилен1я в» движовЫ по-
*здовъ. 

Отв*тствеаность во всомъ втомъ 
должна пасть всец*ли только ва черем-
ховскахъ углепрояышлевников». 

Отсутств1е конкуренщи и едииоду-
шЫ въ сохравевЫ высоких» рыноч-
ных» ц*нъ ва уголь съ одной стороны, 
а с-ь другой р*дкое сочетание техниче-
скихъ jcaoelB м*сторожден1я, благопрь 
ятствующих» восложвой и дешевой 
разработка мощной залежи каменнаго 

шим» угольшнкамъ наживать рубль иа 
рубль, но, въ сожал*я1ю, и пр1учили 
их» к» вопросам» вкономнчсскаго ха-
рактера относиться беззаботно 'Гакам» 
вопросом», между прочим», являлась 
правильная органнлацш постояянаго 
кадра горнорабочих». 

До сих» пор» нашим» углеиромыш-
девникамъ и въ втой области ве мен*е 
везло. Въ Чоремхово всегда стекалось 
значительное количество ссылыо-посе-
ленцевг изъ сос*данхъ волоотей, гд* 
были их» иуякты причислея!я я гд* 
зиработковъ никаких» не существовало. 
Углепромышленники пользовались ра-
бочими съ избытком» и ве нуждались 
въ поискахь их» на сторон*. Но за-
глядывая далеки вь будущее, ива ва-
бирали горворабочихч. по своему выбо-
ру м по дешевымъ ц*иамх; ве вида 
веобходамости заключать долгосрочные 
договоры, они их» нанимали но срокъ 
неопределенный, допускавший, согласно 
закона, устанавливать ц*яы яе бол*е 
квкч. на дак-трм >ед*лн даже помимо 
желашй рабочаго; втимъ достигалась 
нозможвость колобанЫ ц*н» въ зависи-
мости отъ неличины и акстреииости 
угольнихъ нарядов). Сибирской дороги. 

Все вто сходило оъ рукъ до поры до 
времевн. Но когда число фирм» н* 
сколько увеличились, а съ ввив про 
изводительнооть каменваго угля сразу 
повысилась оъ 10 до 22 миллЫяонъ 
пуд. въ годъ и въ тоже время значи-
тельная часть рабочвхъ в» прошлом» 
году отхлынула ва постройку Круге-
байкальский Дороги, ти яосостиятель-
вость системы, принятой в» рабочей» 
вопросе вашими углепромышленниками, 
воочго сказалась. 

Теперь вполне ясно стало, что иметь 
ПОСТОЯВНЫА, хотя и дороги, закоятрак-
тонавныя на продолжительный (до 2-х» 
л*т», напр.) срокъ рабоч1я артели не-
сраваевво было бы выгодв*о, ч*иъ пе-
ребиваться случайными, хотя и деше-
ьымя рабочими. Но грань грянул», я 
д*ла так» скоро поправить яельзн. Же-
л'Ьзная дорога, как» потребитель, ос-
талась въ печальномъ положсвЫ, яе 
им*я возможности восполвпгь угольные 
недовыставкн покупкой угля на сторо-
я* лаже за счет» залогов» черемхов 
скихг. угольщиков», так» как» другихъ 
могущих» конкурировать копей не су-
тцестпуитъ въ к pat. 

Вогь результаты запреще-
н1я новыхч, отводов» друглмъ 
предпринимателям», давшаго а*сколь-
кимъ счастливым» фирмам» в» ножи 
В0Н1И мвегъ волную снободу! 

Когда углепромышлевнаки почувство-
вали, что неполпая добыча угля, за ма-
лым» количеством» рабочих», бьегь и 
ах» по кармаву, ови всполошилась и 
бросились тилько въ март* итого года 
вербовать людей из» Европейской Рос-
ши. Но и тут» безпечяоеть, аеоиьгт-
ность н даже наивность нхъ снова сы-
грали съ виин злую шутву. 

Не говоря ужи о томъ, что нанимать 
рабочих", въ такое время, когдо начи-
наются везд* сельско-хоаяйотнеявыя 
работы, очень трудно, они, встретив-
шись с-ь аовымт, длм себя воиросон» 
наемки рабочих», набрали ве только 
неоиытвых» въ горном» д*л* людей, 
но договорили их» такъ юридически 
нел*по, что даже во обусловили точно 
какъ цЬнъ иа работу, так» и вс*хъ ея 
тохничеекмхъ подробностей. Достаточно 

сказать, что весь текегь одного аз» 
таких» договоров» для 40 человФкъ 
помещался, аоир., ва нолулисте бума-
ги—включительно до подписей договари-
вающихся. 

Понятно, что по пр1*зд* нанятых» 
людей обнаружилась вся несостоятель-
ность втой зат*и. 

Пресловутые договоры, определяя 
ц*яы за выработанную кубическую са-
жень угла, яе оговорили, что угиль нуж-
но еще доставить на вагоаетках» къ 
подъемной шахт*; ц*яа зад*льаой ра-
боты выговорева была одна—обшаа для 
ис*х» копой, а между т*нъ каждой 
копь нзм*нила ее. сообразно своим» 
техвичеокнм» особенностям ь, певмзивъ 
ее ва 1 р.—2 р. аа куб. сожевь. Хо-
тя яовыя ц*ны даже при аовомъ уело-
»iu откатки явлались вполн* целесо-
образными, дававшими каждому рабо-
чему ежедневвый заработок» не мев*е 
2-х» рублей, однако неопытность npie-
хавшвхъ рабочахь ааставила их» усо-
мниться в» втомъ, а потому, забравт, 
вперед» значительную сумму довегъ и 
по возвратив» расходов» по своему 
про*зду рабочт'е ва вс*хъ xoi.ax» ра-
ботать отказались. 

Тут» ужъ наши угольщики оконча-
тельно растерялись. И растерялись до 
того, что впали въ безтактвость: отка-
зу рабочвхъ ит» работы придали ха-
рактер» стачки, чуть ли не бувта, вы-
звали властей я настаивали на прину-
ждении рабочихъ начат» работы, о не-
которые даже рекомендовали ирин*яе-
Hie розогъ. 

Разобравшись, однако, въ втом» ин-
цидент*, начальство вашло, что юри-
дически промышленники не правы, а 
рабоч1е, если и забрала девьги вперед)., 
го вто вопросъ чисто граждаяскаго 
иска, почему и отпустило ихъ съ ми. 
ром». 

Итак», впопея вта закончилась для 
угольщиковъ очень печально, хотя въ 
сущности н восала характер» опере-
точво-комаческ1й. 

Но вотъ, поел* такой веудачи ком-
пан1а Марковича придумала вояую 
верс1ю для o6eano4eaia себя рабочими 
руками. Она нашла выходъ изъ своего 
исчадьяаго положен1я въ каторжном», 
подневольномъ труд*. 

Пыпасываются изъ Алексавдроаска-
го «централа» ц*дыя парпи ссыльно-
каторжных». НЬкоторыя сос*дв1Я копи 
сл*дуюгь тому же ирнм*ру. 

Но ве прошло и двух» м*сяцевъ, 
как» каторжный труд» далъ результа-
ты далеко ве блестящи: он» сказался 
яе только очень дорогим» и малоаро-
изводагольнымъ, во еще, несмотря ва 
усиленный яадзоръ, создавал» ежеднев-
но массу ведоразум*нШ между админи-
страций в каторжными, постоянно на-
рушавшими ваведевные рудничные по-
рядки. 

Въ конц* • концов» продуктивность 
шахт» все-таки но повыещась, а, на-
против», съ уходом» на сельско-хозяй-
стноввую страду остатка прежних» ра-
бочвхъ, еще бол*е повязалась. Между 
т*мъ, ведонырабигка ио варядан» до-
роги исе растегь н растет». 

B t m I Фанты. 
Деиартаменгъ общихъ д*лъ мавя-

стерство внутренних» д*лъ обратился 
к» губерваторам» съ царкулараымъ 
предложон1емъ сообщить св*д*в>я о ли-
цах», занимающих!, должности по воль-
ному найму или по выборомь в» го-
родских» общественных), управлввшхъ 
и других» учреждея1яхъ, подв*домствев 
ныхъ министерству нвутреаавхъ делъ, 
пъ виду нозбужденнаго вопроса о оре-
доставленш втимъ лвпамъ правъ госу-
дарственной службы. Одновременно за-
требованы свЪдеаш о лмцохъ, не име-
ющих» права ва поступлоя1е -въ гооу-
дврствеавую службу, мо завииающохъ 
о. ществовныя должности, а такжо об» 
исполвяющихъ по найму нъ казевяых», 
ирааитедьственвыхъ и обшестневвых» 
учреждев1ях» обязанности, яе связан-
ный с» правами гзсударстиояяой служ-
бы; сведения вти требуются для выра-
ботки правил» вограждоя|я названных» 
лицъ. (Р. Иров.) 

— Министерство финансов» сд-клало 
циркулярное разъясяеню о томъ, что оно 
причвало яеобходимымъ аемедленно обра-
тить »» дохедъ каавы все суммы, яа-
ходявш1яся вт. дечозитахъ более 10 
л е - г ь . Такое распоряжение вызывается 
необходимостью усилить приток» де-
нежныхъ поступлея1Й въ государствен-
вое казвачейство, от» которого требу 
югея значительный средства ва веде-
Hie войны. Въ томъ случае, если бы 
Taxia перичислеи1я оказались впослед-
CTBiu неправильно записанными, выда-
ча ихъ казной будетъ производиться 
въ уставовлеяяомъ порндк*. 

— Министерством» фиваясовъ ирод-
положено произвести пересмотр» н ча-
стичное изменев1е действующаго уста-
ва о гербовомъ сбор*. Как» говорят», 
aaMeHOHiaMb подвергнутся ц*ны на 
вексельные бланки и на актовую бума-
гу по торговым» сд*лкам». 

— Главным» уиравлеыеа» нооклад-
ныхъ сборов» и казеяний продажи ни-
тей разрабатывается въ настоящее вре-
мя ироьктъ обложения незначительным» 
акпизомъ папиросиыхъ гнльзъ. 

— Вопросч. объ вмиграцш получа 
огь аовие ваиравлеате. До енхъ порт. 
осговлев!е родины аакономъ накаауется, 
т*м» ае мев*е, через» русскую грана-
цу ежогодво проходить до 50.000 б*г-
лоцовъ, прзнмущесгвояно евреев», ио-
ляковъ, Финнов». На законвомь иоио-
нинш выселяется лишь 20 ироц. вмм 
грантов». Предполагаотся облегчить 
условтя вы*зда изъ POCCIH в все емн-
граЩонвое дняжен1е урегулировать, на-
правив» его черезъ русс.ия жел*зяыя 
дороги и пароходвыя KoanoaiM. 

— Черезъ посредство казенвыхъ вив-
вых» лавокъ предполагается распро-
странять среда крестьян» баржевые 

бюллетени о справочных» ценах» ва 
сельско-хозяйственные продукты, глав-
ным» образом» яа хлебъ, въ видахъ 
нрозуирежаея)я вксплоатащя крестьявъ, 
неосведомленных» о ииложин!и рынка. 

— Въ настоящее врема въ адма-
ннстративныхъ сферах» обсуждается 
вопросъ о предоставляв казеваыхъ 
земель въ додгосрочаое арендное ноль-
eoaaaie безземельным» и малоземель-
ным» землевлвд*дьцамъ у*здовъ. неза-
ннсино отъ того, составляют» лн они 
сельшя общества, ила только припи 
савы къ волости, допуская въ послед-
нем» случи* образон»я!и товарищества. 

По Poccix. 
К1евъ. {Взрывъ п вагонп.), Въ багаж-

ном» нагон* см*ша8наго по*зда юга-
зоиадных). жел*звыхъ дорог», отошед-
шего въ 12 ч- 50 ман. в» ночь на 18 
августа азъ Kieea по наиравлешю къ 
Одесс*, произошел» взрывъ при доволь-
но загадочной ибстаиовк*. Прошло ве 
бол*и цяти минуть со вреиенп отхода 
ио*зда, как» раздался оглушительный 
взрыв» во иодобШпушечнаг) выстр*да, 
н вагины закачалась. Пассажиры въ 
страшномъ испуг* соскочили съ свинх» 
• t o » , предполагая oi пораый момент», 
чти произошло Kpymoaie по*зда. Раз-
дались тревожный свистки. Благодаря 
тому, чти ио*зд» шел» по закруглен1ю, 
ходъ оылъ тихШ, и по*здъ аемедлонао 
былъ остановлен». По остивонке поез-
да большинство пасспжировъ быстро 
вышли ва полотао, желяя уваать при-
чину взрыва. Оказалось, что в» багаж-
ном» вагоне отъ неизвестной арвчняы 
приизошель взрывъ. Об* бокоьыя стен-
ки н крыша задней часта багажяаго 
вагоаа, составлявшей служебвое отд*-
aeaie, отсутствовали; задняя лобовая 
ст*яка снорочева съ м*ста и ваклове-
на въ сторону смежнаго вагова, а ст*н-
ка, отделавшая служебвоо отд*зев1е 
отъ остальвой части вагоаа, въ кото-
рой иомещался багаж», частью разби-
та въ щепки, частью совс*иъ вынесе-
вц жел*звои печка, пракр*плоавая къ 
цилу вагона у втой стЬнки, вырвана и 
лежала боком»; иб* двери вьгрвавы; 
столика, бывшаго въ служеОаомъ отд*-
ловш, не осталось и слЬдовъ. Часть 
багажа, прилогавшаго къ уничтоженной 
С1*нк*, обожжена; пахло гарью. Въ 
нескольких» шагах» по обеииъ сторо-
нам» оолотаа валились выбатыя взры-
вом» части боковых» ст*н» и крыши. 
Багажвые равдатчики Зеяькевнчъ и 
Ушкивъ обьасниди, что по выходЬ по-
езда со ставки ови собрались закусы-
вать; Зенькевичъ стоял» у задней (уц*-
л*вшей) стбнкн, а Ушкннъ у проти-
воположной ст*нки приготовлял» на 
столик* вакуску; въ вто время веожа 
дан во со стороны зечки раздался веры»», 
которым» ему обожгли лицо и руки и 
отбросало въ сторону. Зенькеничъ аи 
каких» поарежденШ ве получил». Пос-
л* этого Зенькевичемъ данъ былъ сиг-
наль остановки. Больше богажяые раз-
датчики ничего яеобъясавла и вюбще 
ве дали вакакихъ иоказаяМ, которыя 
могли бы послужить къ объясненш при-
чины взрыва- Пе подлежит» однако со-
мн*я1ю, что взрывчатое вещество на-
ходилось ьъ служебном» отд*лента. При 
осмотр* вагона утром», при дневном» 
осв*шен1я, нпкаьихь сд*дон» .KODOTH 
но обнаружено. До сихь пор» ое вы-
нсново еще, отъ какого именао веще-
ства произошелвзрывъ. Вреиеяно-
г.ома«дук)Щ1й войсками xieBtKiiro окру-
га гов.-лойт. В. А. Сухомлинои» и на-
чальник» щтаба округа А. А. Маяривь 
осматривали ваговъ, причем» между ба-
гажвиии м*стоиа было наЛдеао до 
двухъ десятков» круглых» иуль, в» ро-
де т*х», которыми Вочиинюгся Шрап-
нельный гранаты, гольи.0 значительно 
меньших» рааи*ров» (около сантиметра 
въ д!аметр*). (Р. В.) 

Ростовь-иа-Доиу. Въ ночь съ 11 на 
12 ангуста, въ 3 часа, въ редакщю 
(Донской Р*чи» явился иомощамкъ ро-
ст-овскаго иолнщЙмеИстера г. Попов» 
а, пройдя въ типограф!*), сталь требо-
вать, чтобы еиу иоказази разрЬи)ея1е 
ва печаташе объяклен1й и указали ко-
го-либо иаъ старших», наблюдающих» 
за работой. Въ типографии было всего 
три дежурвых» наборщика, н*сколько 
стереотипщиков», только что передав-
ших» формы для ротащоааой машины, 
да вксиодиторъ. Они виолв* резонно 
указала помощнику полпцШмейстера, 
чго въ 3 час. ночи трудно отыскивать 
цензурный Граали и разрешенные объ-
авлеиш, и что зав*дуц.щ1й радаьЩей а 
управлающ1й ковторой спягъ. Но г. По-
повъ пригрозил» остановить иашиву и 
потушить огви. 

Изъ редакцюнвой комнаты был» пы-
зиавъ дежурный сотрудник», г. Дуб-
ровъ, а в» то же врема сторож» по 
*хал» за редактором». Г, Дубров ь иы-
гался уб*дить г. Попона, который, по-
зван» съ улицы стражника, хот*л» ту-
шить огви. Въ вти время ир1*халъ ре-
дактор». Но н еиу ве удалось добить-
ся толку от» г- Попова. Он» грозил», 
бравялса, крвчалъ, упоминал» «жи-
дов»» (кстати, редакц1я и тииографш 
почти силошь состоять а » русских ь) 
а заявалъ, между прочамъ, что никако-
го цензурного устава он» яе знает». 
Оотанивъ его сь стражяикимъ въ ти-
пографы, редакторъ и сотрудникъ по-
*хали въ иоловаа* четвертаго въ по-
лиц1Ймейстеру, который, приаявъ ихъ 
м выслушан», иослалъ саиего лакея н 
городового за сноимъ помощником», 
причем» со ару шов в о заявлялъ, что г. 
Поиовъ человЪк» xupoinitt, во поел* 
ужнаа съ вамь—б*да. Однако, г. По-
пов» уси*лъ уйти ди прмбыти иослав-
аыхъ; газета, заиоздавъ аа часъ, про-
должала печататься. (Русь). 

Самара. Въ с*вервоЙ часта самарский 
miupxia пиявились,—как» передают» 
«Сам. Еоарх. В*д.»,—особое релвгыз-
вое Д!1Нжов!о среди православного сель-
ского Hacexeaia, которое иолучидо иа-

звав!е «бес*дначества». Крестьвне со-
бираются для чтон1я Св. Uucaeia, aa-
зидательвыхъ книг» я n*Hia духоввыхъ 
ubcaon*aifl. Собранная для оосуждеяш 
этого явлея1я снорх1альвав комиссш 
разошлась во ниЬщях». Одни члены 
комиссЫ видать въ бес*дяикахъ енль-
ноо желавЫ утолить глад» душеовый 
чрезъ чтевЫ Слова БожЫ а пйиЫсвя-
щеаяыхъ п*сеяъ, для чего бес*дяики 
и устраивают» собраны. ДругЫ нахо-
дят» въ бес*дниках» сгренлевЫ к» 
аскегвческигь подвигам», во ае подъ 
рукоаодетвомъ пастырей церкви, а сво-
их» избранных ь ими излюбленныхт. на-
ставников», так» какъ пастыри церкви, 
якобы, ве прилагают» о вихъ должно-
го рид'ЬнЫ; иные №ъ членовъ комис-
сЫ прямо видягь въ бес*дввкахъ лю-
дей, уклонившихся от), православной 
церкви въ сектантство, и самъ иреосв. 
Typifl въ своей резолюцЫ отъ 2У апр*-
ля 1904 г., между арочимъ, товорнтъ: 
«Итакъ, бос*даичество справедливо вы-
звало и вызывает» сонв*вЫ въ часто-
те в*ры и благочестш xpucriaacaaro въ 
посд*донателахъ оваго». 

Нижнтй Новгородъ. ПравлонЫмъ алек-
саидронокаго банка назначены въ пу-
бличную продажу съ торгов» за не-
взнос» причитающихся банку платежей, 
здивЫ р*чного училища министерства 
нутов сообщены, на Почаааской ули-
це, и нижегородскаго у*зднаго учили-
ща, на Острожной улиц*. Это, кажется, 
еще периый случай продажи съ пу-
бличваго торга училищных» зданШ. 

(Ниж. Л.) 
Новочеркасскь. Областное иравленЫ 

войска донского выработало оригиналь-
ный проект» натуральной повинности 
донского казачьи г о ааселев1я. По этому 
проекту оно предлежало ставичвымъ 
иравлеаЫмъ въ ц*дяхъ фазическаго 
чосиитааЫ казаковъ обязать мужское 
населеаЫ въ продолжевйе л*тяяго хре-
меяи заниматься гимнастикой. Для вто 
го должны быть устроены яа станич-
ных» площадяхъ необходимый ирвопо 
соблеа!я. Проектъ, повадиному, ае 
встр*чает» сочувствЫ среди компе-
тевтвыхъ лацъ. Главвая причина та, 
что казачье населены областа и безъ 
того обреноаеао исевозможааго родо 
воинокини иовинаостямв, выполняя ко 
торыя, оно слишкомъ мало им*етъ вре-
мени дли сельско-хозайствевнаго труда. 
Трудъ же самъ по соб* уже есть «гим-
настика». (Русск. В*д.) 

Судебная хроника . 

| сентября п открытом» лсЬллши нрк. 
п»ляты разбврллось д-Ьло о сс.-вос. 

I яерилюкЬ, значащемся на арячвсден1а а» 
сел-ь Чернеть ЧерковскоЛ «олостм Варгу-
Бшясгаго f t зла в подавшему апелляшоя-
ииЛ отаыа» ва приговор» ирк. окр. о при-
зиаяш неараавлшыиъ заиЬиы а>. отвошг-
пщ его судом» правила о совок/иаостм 
правилом» о стсчеиш. 

Обстоятельства лЬла заключаются вьсдЬ-
дующем». 

15 август» прошла'0 190} г. в» поЬздЬ 
чел. дорога был» украдевь чеиодав» с» 
вещами у нассажвркв (".ыи-.нкоаон. 

С» аолачнинъ был» задержав» Гаври-

Приговором» ври. окр. суда 
ря сего года он» был» -
л у каводсава» работ». 

Приговор» вошел» в» ааховвую силу. 
Уже посл-Ь втого открылись вовы я обстоя-
тельства оОъ осужденном». 

Оказалось, что Гаврилюк» 22 октября 
1901 г, был» а» порялк-Ь иолицейскоб рас-
иравы проговорен ь баргуоввекии» поли 
иейсквм» управлс-aieM» къ i году ареставт-
екни, отд-ЬлевЫ ва ваиесеше легкой раны 
вккоему Никитину, Поставовдеи|е баргуавв-
скаго унравлЫа было утверждево 2-го ос-
кабря 1902 г. военным» губернатором ь Заб. 

Вт, 1юл'к мЬсчц* 190З г. Гаврндюк» бе-
жал» из» тюрьмы, а 15 августа ва краж-Ь у 
Сышнковой был» свова задержав». 

•илу всего этою, ирк. окр. суд» 15 
- - тавовил» о ГаврилюкЬ до-

iparoaop», иркм-Ьнив» при 
атом» правило о стечении наказаний, т. е., 

вакзз»ч1е по приговору баргуамвекаго поли, 
девсюго управлсиЫ с» надбавкой срока 
аа побЬгь, а аагкиъ уже—вакааавйе ио при-
говору ирк. окр. суда. 

Палата призвала отзыв» Гаврилюк: 
служиваюшим» удовлетворен!» и вынесла 
пригоаор», кевх» нрвгооор» полвпеАскаго 
упраалевгв бил» признал» на основаши 467 
ст. уст. о сои. поглощевныв» лрвгоаором» 
скружиаго суда. 

; п и с о н ъ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недост<вианыхъ иркутской почтово те 

лвграфвой конторой. 
Зн 8 сентября 
Недоставленный. 

Баранову—Ывнусаноы, Uacayaeay Ваая-
лаву— Мануеннока, Гараунову — Посоаюк», 
Куаьиано!- Дуброаоааго, Махрово» -Кронш-
тадта, Санжуру—СнЬжноЛ, ЧерваааолоЛ - Ин-

До аостребоаан1в. 
Аптаои» -Релвла, Георгоконуло — Вуледу, 

ЛувьавоаоВ—Влаговкцонска, Свваопинову— 
1>лагоо1щеноаа, яоднолаовнвву Игорю Cauo-
цанокоиу—Kisaa. 

С П И С О К Ъ 
ивдостаалвиныхь и не востребованныхь 

телеграммъ ст. Иркутск» вокзаль. 
За 2 оеитибри. 
Недоставленный. 

Подпоручику Попову—Раги. 
До востребован!». 

Верягаао! - - Харбв аа. 
Ва 3 септября 

Гувборгу - Харбина. 
До востребован!» 

Нарокову —Москвы, Олыванекоиу - Иркутска, 
Вуаарааой- -Рыбяаоаа, ОаыаавеаоЛ—Ашие. 

Очередной списакъ 
дежурныхъ консультантовъ 

и гоитнбрь 1904 г. 
0) Uoeq|lu«BX»- I'. В. Устюжананогь. 
7) Игори акт. А. В. Тараоои,. 
9) Четверг»—Д.Ы. Туканов»в И.Н.Ыасалье«1| 

10) Нктявна—J. С. Фреааеав. 
13) ИонедЬльаваъ—11. П. ХрЬаняаев». 

17) Пятвап>-П. Д, Боголюбов». 
20) ПоаедЬльваа»- О М. Еауфиан». 
31) Вторнак»—А. В. Мвтроавн». 
22) Среда—В. Д. Власов» в В. В. Болотов». 
23) Четверг» М. М. Дубенска. 
24) иатнаца—Р,Д. Любавею! в А.А. Варалва». 
27) ПонедЬльвак»—А. С. Шапаро. 
28) Втирняк» М. А. Пееавн». 
.9) Среда—В. И. PaeBoiil, 
30) Четверг»—М. С. Страввясю». 

100 рублей 
кто доставвт» вг Пркуток». Набережная ухя-
ца, К вв, ввартара Кувнеаова, оарывшуюея 
ненэвЬоню куда 7 аорЬля о. г. ираутокую 
вЬцанку Дкилнву Ввомдьевау Задов-
скую, ЗВ г»тт., росту среднего, волосы русые, 
од-кта была перстяная бордовая юбха, аураа 
черная, шаль коричневая. Потерявшаяся стра-
дает» легкая» уяопоиЪшателветеон» а пара-
лвчеш. лЬво! руав в нога, ара ходьбВ 
лЬвой ногой боропдит» Есть слу«в, что 
вндклн таковую иа КругобаЛаальсао! аи д. 
в» КаторжанкЬ, а потом» диЬе а» Ьултуау 
в» баранах». $945 

Б Р А Т Ь 
Ивана Андреевича Черепанова уб*дятельво 
ороевт» сообщат» eaot адрес» чрев» Ирвут-

еаую почтовую аонтору до востребовавia. 
4807 

Отдается квартира 
ва 25 рубле!, 3 Солдатовая, дом» К 25, веж. 
Арсеналюк, н Иреобрвжоноа. уаяц». 4319 

Б-Ьговыя дрожим 
на peaaooiui» швнат», юд» яа варваах», 
продаются по елучаю. Ивдкт» на апподровк 
яа Ушакова». «23 

ПРОДАЮТСЯ 
городом) сана а» яедвЬжье! погости), доха 
а вЬхоаое одкяло. Ланвяокаа ул., д. Суаачааа. 

4358 

отдается в» д. Глотова. Чудотаороааа улада. 

Пароходъ А. 3. Минаевой 
„Зерхолекецъ" 

И щ у MtCTO ЭКОНОМКИ 

внающая евоо дкло. Большаа ул., д. Н 19 

з.-Трапеввваоаокаа, № "/«. 4343 

ПРОДАЕТСЯ 

Рояль ка прокатъ. 

Сетера-гордоны 
дешево продаются. Угол» Но*1автеао1 

геаавоВ, д. Болотова. 4339 

Пол ьзуйтвеь случаемъ. 
Uaoaiuaaoaa, Большая улаца. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ая. Мыц.оакоасааа улвда, дов» * 1в! 

ТРЕБУЮТСЯ 
иухаряа в гориичиая. 1>аеиавсаая ул., 
угол» ГраваатаяваоВ, дов» Jt «/», вяартвра 
Тыавявча. 4848 

По случаю ПРОДАЮТСЯ: 
вераала. дубовы! буфет», самовары, вравор-
ныо етодааа, ванделябры в ашлоичвдь. Харлав-
нжвокав ул., Л 80. 4340 

А Г Е Н Т С Т В О 
Компс. Конторы «РУСЬ» рекоиен-
иуоп. ннтеллигентныхь лицъ на 

ч прислугу. 
I'Р.<ч. чреднарпle.n.iuiii iipoii-lpKH и 
тсстащп слуа.аиие не рекомендуются. 
llpeiH'pg,i.i'ili-|.4:i, Л; Те н-фонъ 
Лг -1-7. 4342 
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и. с. коковинъ. 
ТИПОГРАФА! « ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Иркутокъ, Пеота ревака», телаф. Л Ш). 
Исполн«и1е веевоаможн. типогра»-
сних-w и первплетныхт. р « в о т ъ . 

Цкпы аавыя тв*Р»«ны» А4Л0 

П р о д а е т с я 

•конь отроаоитвроввин»н, В а 
ог иадвпрны»» поотро!к»*и, 
Ааурово! я Маот«ро»о| J* " iT l i ' 

Вниманш дашъ. 
О т к р ы т а модная мастере к а л 

<Cliic l'nrieten». 

О Т Д А Ю Т С Я 

И J L Е I H ЗгС И2С 
^ „ н о д д ^ 

Г у с т а а ъ Н е ц е л ь 
Большая. протваъ Салоаатоаоко!. 4100 

Приготовляю д^тей 
вь вяадшн' маоои оредпа-учебныдъ aaaoioai!. 
а также репетвру» к обучаю порвоначальаой 
трави*. Прппимаю учепвцт. на ддкбы. 

• репетвруетъ Дкто» обоого -
ten ио'хл*бм учащаю» дквочокг. 
гокал уд., доат Пклпгоховцопа, К 8. 

в хвввчооквн чистка. Пряиаваютоп сь чистку 
данск1'и 1 нлатьм, драповый вааыо, окна я act 
верша веник ajtltaaan вааааи исполняют.™ 
аг 1-аа оуткв, У г. 4 ОохдяюаоВ а Вдасовокаго 

П р о д а е т с я в ъ Л и с я х Ъ 
довъ, яра новь четыре д»[явлпимаг CTpoeaia; 
об» услов1«гъ yauan у О. Г. Цатушанокаго, 
Набережная, ооб. доя. Я Я. 4324 

Ю Р Т Р Е Т Ы 
ново сть ! 

Ц За I руб, НО коп. оъ 
_ ковко! я пересылкой увелн-

фотографвческоЖ карточка, раэвк-
. 24X30 он. • • .'la S руб., только 

оъ упавовко», вудожаотвеншу етдкланни! вталь-
нноканъ караадашевъ и вотавденяы! въ аалщ-
нов оовреаенпоо иаопаотт и oiapoKyo багет-
нув> уаорчатую рану. ННВ За 4 р. таково! 
же, художественно исполненный акварельимяв 

;. М.р 
I. Маккии нсиолинктои вь 15 дне!. 

с.к7ер"а'" В. Степанова . I 
| С.-Петербургь. Ueaoail. 69, кв. 21. Jj 

Т р е б у ю т с я м а с т е р и ц ы 

ъъъшаыд 
О-ДЕ-КОЛОНЪ 

(ВСГЬХЬЗДПАХ08Ь) 

Б Р О К А Р Ъ и К ? 
ВЪ МОСКВ (Ь 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 
Осенью 1904 г. будетъ ликвидироваться нижеследующее 
имущество инженера А. Н. Порцов... оставшееся отъ 

постройки Кругобайнальсной железной дороги. 
Да* оъ нолоавяо! тиаача квадратншъ ш . на онооъ жалыхъ а ножялыдъ отроен!!. 
Цлектрячепкая буровая станц!н на однояреавнаую работу 20 вт. влектрачесняха ударнвхъ 

оарфоратороаъ ояотены «Уа|оп>, въ работк был» ненке 2-х* лктъ, состоящая явь: поотопнва-
во водотрубпаго котла, съ вааодско! трубой, въ 125 дййотввтельнып енлъ. Такой же оалы 
гертакалькой паровой нашааи тройною распароша. Генератора трехфааиаго тока напрнве-
а!ивъ аъ 2600 нольгь, Нкокольквхъ буроаыхъ дана нвшянъ съ влектроаотораав поотоянпаго 
а раарыаииго това,—21 оарфоратороаъ састевы • } н ииъ., пряборояъ ваектрнчоскаго оовкво-
и1я. алеатраческвдь насосоиъ, аеятвляторовъ для шатгъ, токарнаго станка; вкдиаго провод» до 
00 ворот» > рваны» нрвиядлежноотей (скорость буро lia гь твордыч граиятахъ а гнийсахъ 8 
верп, въ 5 ничуть); ляикчъ, жедающяяъ пр!обркотя означенное оборудован!», рекояеядуеюя 
оояотркть а научать па a tori рабогъ, ва uaept Balaaat, ст. Нарвтуй. (Работа Оудотъ иродол-

Пчревмя 8 евльн. вгртяккаьн. котлы на ходу, паровых вашяны, аопры, дннаао-вавнны, на-
сосы паровые а ручные ряонмхъ овотохъ, вагонетка састааи Коииоль, иатафунтовые рельоы, 
буроааа сталь я рваный рабо» i т-отруиеягъ въ бодыяоаъ колячеотвк. 
З а п р о д а ж а м о ж е т ь б и т ь сделана тотчасъ жо . С п р а в и т ь с я 

и ь г . И р к у т с к ! ) , к о н т о р а и н ж е н е р а А. I I . Перцона . 

ИРКУТСКОЕ АГЕНТСТВО 
утоержд. Г. Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ перворазрядной коми .оонорсаий 

конторы «РУСЬ», 
обозпечонпоИ аалогоыъ нъ 16000 руб., учрежденной Г. П. Сацыпероннм* нъ 
РостоиЬ-пвгДоиу вг 1902 г. (деятельность конторы распространяется на 
нею Hmiopiio), симъ извещает*, что съ I) сентября с. г. прими млеть нору-
четя и содействует!.: 1) По покупке, продаже имЬшй, домов*. дачг, ао-
Ш.'ЛЬПЫХЪ участком п проч. недииж. имущ. 2) По найму квартир*. мага-
зинов* н ьсякаго рода помЬщонш. 3) Но пронзяодстиу всякаго рода ра-
бот*,—составите проектов*, планов*, чертежей, см'Ьгь н рамых* дело-
вых* бумаг*. 4) По продаже, покупке нгякаго рода движимости м выпи-
ске товаров*, б) По пршекашю помещишй капиталов* по исякаго рода 
займам* н ссудам*. 6) Для иногородних* наводит* справки в* бяппах*, 
торговых* домах*, конторах* и проч. ) i| л i x i реномендуетъ интел-
лигентных* лиц* на ч а с т н ы я д о л ж н о с т и , имеющих* какую-либо сиешаль-
ность, а также п р и с л у г у . При АпштстиЬ будет* устроена выставка всевоз-
можных* поступающих* па комиссию образцов* разных* тонарон*. Посред-
ничество рля кростьянскнх* обществ* бозплатно. Контора открыта еже-
дновцо оп. 8 я. утра до 6 ч. вочора. Агент* l aupiiu* Борисович* Мель-
ников*. Адрес* для писем*: Иркутск*, Преображенская, Л5 18, Агенту кон-
торы «Русь» Г. Б. Мельникову, для телеграмм*: Иркутск*, «Русь». 1341 

К А Р Т И Н Ы 
художЕСтвенныя 

КОНТОРА 

Г у с т а в ъ Н Е Ц Е Л Ь . 
Большая, протявъ Сади 

КОНТОРА л 

Густавть 
НЕЦЕЛЬ 

-
Салонатовско! 

Необходимо 
наждоту 

иридохраиатол.пыя рнавновыи средств» !|кш>в> 
дюж. оъ 1 p. SO в.. 1 р. 80 a., i р. 40 к. Га-
riona4ooHin предохр. губка 2 р. 40 к., 3 руб., 
3 р. 00 к., 4 р. 20 к., 4 р. 80 к. в 5 р. 40 к. 
дюж. Давоме neooapia по 50 а 75 а. ва штуку 
а ироч. равпыхъ оортаяоит. оъ 1 р. 50 коп., 
Я р., 4 р. 50 к., 0 р. в 7 р. 50 к. Высылаю 

Бриллианты, 

золото, 

серебро, 

ч а с ы , 

накл. серебро, 

бронза, 

оитическ. товар. 

А . В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ 

Пишуцр машины 
Ромингтонь-импор1алъ и Га.м-
мондъ получены иъ магазииЪ 

Манушина и Посохина 
ВЪ ИРКУТСКА. 

Принимаю заказы 
та дкаоо'а а д!т»к1л пдатьн, даю урока кро!-
(• а швтья ио аотод» Ы-въ Теодоръ. Мотр-

Горничная \ 

пан М. А. Ивановой, г. Ир-
. Собокарево»!! в«р, д. М 7, иблавв 

Владааа;ской первая. Ыувпа вороажнвпа. 
4225 

ОПЫТНЫЙ 
по коаверческавъ я торгоаинъ д!лиаъ ащетъ 
вкото вавкдующаго ада служащаго, анаповъ оъ 
ведеп1еаг книгъ, сеаоНаый. Хардааи!пес.кая, 

30 во дворк, въ верху. 4012 

Дозволено цензурой 4 CCII 

юлкгв я телкжаа. 5 Соддахокая, М 88. 4234 

|бря 1У04 г. Пркутскъ , пировал 

ннховъ В. А Пйтко»а'ХЛб»ы| баааръ про 
TBBI нота, торговли Усодьцова. 4279 

Т р е б у е т с я з н а ю щ а я 
дкао втхара» ала поаараха. Хард»нш-

аи улица, № 31. 11ередш1 доаъ 4292 

П р о д а е т с я г и м н а з я н е с ш й 
иаащъ aaaail ни аатк, почт* новы!, яа гам-
па«вота 7 ала 8 класса аа 15 руб. Сигоонть: 
Польшвп. донъ КоЛыгвш!, квартира 'Гявофс-
еаыхъ. 5295 

Вновь открыта 
хлебная и бакалейная торговля на 
хлебном* базарЬ, близ* базарных* 
весов*, Ивани Ив. Моиахоиа. Для 
удобства покупателей имеется раз-
иозка. 4300 

ШШШ^ШШ» 

1870. С.-Пвтербургъ. 1896 Нижн.-Иовгор. 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

п 
въ Ирнутскк (Большая ул., д. № 21). 

О п т о в о - р о з н и ч н a at п р о д а ж а 

Г Й Л О Ш Ъ 1 
| Товарищества РоссШско-Америкаяской резиновой нануфав-

туры, учрешденнаго въ 1860 году въ С.-ПетербургЬ. 

I На Парижской выставке 1900 г. аа галотя и рениионыя иа-

| л!:л1я присуждена для Р о с с ш единственно Тоиарищеслиу 

высшая награда—„ORAN1) P R I X " . 

V «• О А К Ц 1 О Н Е Р Н А Г 0 О Б Щ Е С Т В А , 

! ^ у р о ч н о й одуои г . г . А д е л ь х а н ш въ ТИФЛИС*, j 
' _ Нрнвлен1е: С.-Штербур/ъ, Екатерипиншй капам, собствен, домъ, М 34. i 
IH' Иркутскъ, Екатертбургъ, Москва, Рта, Ростовъ-па-Дону, Одесса, Харь- • 

ковь, 1ифлисг, Ташкент. 

d l ^ V N M I I ^ C 

I САМЫЙ ОБШИРНЫЙ I 
ЛАМПОВЫЙ МАГАЗИНЪ 

Н О ТЗ О С 'Г 
СПИРТОВАЯ ГОР-ЬЛКЛ 

„ Р А Д Ш - М О Н О П О Л Ь " , 
въ во свечкй. 

Каждая исвытавнан горклка аакетъ 
фабрачиы! отевпель 

„ Р а д 1 й - М о н о н о л ь " . 
Исалючятельнап продажа дав вое! Hoocia. 

На яреая Ншаегородоко! враарая 

Въ Нрымъ 
попутчиц» влн попутчвкъ лужпы. Магааянъ 
Водлерперв, опрооать Роаенбарга. Тел. Я 108. 

О Т Д А Е Т С Я 

i Маховой магазянъ Бр. ШАФИГУЛЛИНЫХЪ 
, ул., д. г.р. Кузнецовых». Тел. Л? Не. 

•i 
рекпмекЗует* биобь получекиыя }(0рСМ>( • * 

САНТАЛЪ МИДИ 
ОАРИЖСКАГО АПТЯКАРЯ 

доаволваяый въ pooaia. 
•uaanla чвотаго еавтала, аа 

(секрет» 
в вувабы. Оаа дк»с 
утовлявп желудя» 

ввв»ша«1» водраа 
а жаждой иаасмхк. Щ) 

разных* профсссШ и 
ностей, 

I отиЬтстивиныя ДОЛЖНОСТИ СЪ II 

: поварихи, кухарки, стряпки, 
горннчвия, ИЯВИ и другая 

[ прислуга. 

I. I. KPHBtHHO, Ьмнеш уваца, д. № 40. Tumik III 107 

О б - ьявленш. 
ю Д'Ьлиме несостоятельнвго Общества Восточн Конкурсное Упринлешс i 

Сибирскпх1> чугунноплавильных*, железод'клательпых* и мохаиичоскнхъ 
заиодонь спм* обьииллоть, что 26 сентября 1D04 года, въ дна часа дни, 
в* помещоиш Конкуренте Управления, находящемся в* Москве, Хамоп-
ннческой части, 2 участка, по малому Неопалимовскому переулку, близ* 
Смоленска со бульвара, дом* Серебряпикопой, киартира № 1, назначегы 
торги па нрода:ку недвижимых* нмущестнъ, прииадлежаи(их* иышеоаначеи-
ному Обществу п заключающихся въ заводах* С/таро-Ииколаовском* и 
Ново-Николаевском*, Иркутской губершн, Иижнеудипскаго уезда, сг при-
надлежащими птнмт. заводам* землей и рудниками, арендными догокорамн, 
машинами, постройками, инструментами, матор1алнмн и проч. движимостью. 

Заиодц приспособлены для производств*: рольсоцрокатиаго, чугуннопда-
вилыпи'О, жо.Н.зоделатольнаго и механическаго, 

Ирм «анодах* атях'ь, находящихся в* 200 верстах* or* ставши Тулунь, 
Сибирской жшеЬаний дороги, 52372 лосят, земли иод* лЬсом'Ь. принял,но-
жищем i. I Шщеину ма нране собственности, и три рудника г * мощными 
пластами руды отличнаго (до 70"/°) 1сачоства. 

Заводы на судоходной реке Долоновке, япадающей в* Оку—приток* 
Ангары, с* могучим'!, водопадом*. 

Подробный сведено! можно получать и* упомянутом* помещено! Кон-
к . рснагО Управленш ежедневно от* 9 до 12 часов* утра. 

Торг* начнется с* оаЬпкп 500000 рублей и под.н-жпп. ушорждетню 
KOMHCciu, образованной кредиторами и облигационерами Общества. 42'.9 

тш101-риф1Я П. I I . Казанцева (быв. «Вост. 0бозр~1ипе»). Опасо -Лют^янекяя y j i , д. Попова. Гедактор-Ьгиздатель Й . И . П о о о в ъ . 


