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П р и газотф издастся км. пид1» п р и л и ж е т е . ™ 

„ С И Б И Р С К 1 Й С Б О Р Н И К Ъ " , 
янключнюнии бодышл лвт»рнтурпыя И инущы» ОТН.ТЫ1 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
утра vaNvpiv; па гидг Я р., иодгод»- & р., Я nio. -Я р., 1 *to, 1 р Оо 
ipiimuwi. <1,1 1 годг И р За Граявцу: на r«*v 13 р, КО *.. ппдгода 7 р. 

а, » irk.1. р. 2Ь «., 1 irto 1 р. ЬО «. Се оборнвво»» lb р SO » 

!РДМ'ЬНГ ДДРЕСД \о к о и 

С Е Г О Д Н Я 

ш - п т ш . 
Трахтенберга. 

Н а ч а л о в ъ '.) ч а е о в ъ в е ч е р а . 

Врать Левенеонъ 
Qpierl оtv !> -11 ч. »тр» а им. 4 до 0 веч. 
Уа Гр. Кут»«опва, А- * '"/», V * Соадмск. 
Тмафоич. !* В9Г, 1747 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

А . М . В а с и л ё в а 
верну»!» • аоаобновща аанат!*. Ilpiarv Go»-

* " ДОфвпм'кАв. ' «17 

И Р К У Т С К 1 Й Д А М 1 Ж 1 Й 

К О М И ' Г Е Т Ъ 
Краоиаго Kpaaia 

съ гаубок»! блгодарвоотт врнмвмп «о-
аартаоваша аттнъ, тЛгтнияа првиамав а 
одажди! дда божншдг • ринанып ат. шара 
•г» Кинатат», понЬщавпданса п дон* Фру нам, 
ио Днтроко» пни* 

В р а ч ъ К . М , Ж б а н о в ъ . 

В - ь м о л о ч н о й т о р г о в л - f c 

Т - в о М , С а н д е р ъ и К 1 
( н а Солдатская улица, домъ Никитина , 

•УЖг И М Е Е Т С Я П О С Т О Я Н Н О Е 

Е 
м/ъстнаю завода. 

Масло получается ипъ завода е ж е д н е в н о , а поэтому облада-
е т ь самммь сиГ.жим'ь вхусоиъ и ароматом!.. Т у п . я;с можно 
получать всегда м о л о к о , е н ' Ь ж у ю с м е т а н у , т п о р о г ъ и проч. 

болЪння. иршхг on 8 до 1 
до 7 ч. Uoai.inaii ;д„ лобла. дот, «о дайр», 
upotiHi. 4 Соддатово!. 

Ж е н о ^ и н й - в р и ч ъ 

Mapin Юрьевна К ы о ш л м . 
Трощнав упца, радон» оъ X»pa»»niaa«KOa 

царкоаы), тааафат Н 51 в. 
Upia*» оо д М с и ш , внуграчпаг» а яви 
аким* to i tawn а»аднавна »т» 10 до 11 ч» 
ооп утра, д» - вр 4428 

Продаются на с н о с ъ 
дома и бар: ки ИЮКвНОрИ Порцнпа, оини-
iiiiwii on. постройки Кругобайкад1.ски11 
жод. дор. иь пздахь Колокольной и Шо-
ЛартуЬ. около 200 1111. оож. JL'llCl. -моро-
имП ft—в икршшшг, крыши « u i t a i a . 
11,'hHa па дома (5 руб.. аа бараки 25 р., 
п . квадратной шмс. Подо бности нъ кон 
•орЬ Перцова У г. Большой и Троицкой 
ул., дня1!. I'aecyuuiua. OliOO 

С о в ^ т ъ С т а р ш и н ъ 

начоно Общио CoOpuulo. Гв(»:-1Г» 

А к у ш е р к а 

М . Н . Л ы с е н к о 
Свдонатовска» уд.. № 18. bf.Jt 

Требуется квартира 
ukiiI yjai|>, и. блааа 1!лаший. С» ириди жи-
нЮнг обращаться. Яванипош удаца, ш. хин 
тир, Дубивнипа. №7» 

В Р А - Ч Ъ 

Я . Е . В Р К Г Е Л Ь 

В Р А Ч Ъ 
л . с . a P T C ^ v r A i ^ г ь . 

о ~ И "ш* " О mifc» н ят ' ' РЕ Ж*е"дНЕ в МО оъ 
IS до 1 1. Пя о « * * л н о | к нанарв» 

П Е Ч Е 6 Н И Ц А | 

Тодефинг .V 5Н 4ХЬ7 

для хирургических!, и ги-
' i ' искологи Ч0С.КИХ1» б о л ь и ы х г 'к 

| врача Г. Ф»нъ-Бергмана ^ 
с* постояипнми кроватями, щ 

Ж 2 Солдшокия д 1одло»оеиго, ф 
Пр(еиъ бопьныхь ежедневно. 

у П р и ^ ч ч е б н и ц - Ь р е н т г и J 

^ и п в с и 1 й и а б и н я т ь . 

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

j | «4c i i i c зубосъ и полости рта. 
f l p l r rbnn Н ч. ди 12 ч. и «гь 2 ч. до й ч. 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е г ъ 
А. И Гиршинъ и Г Н КяуФмяи*.. 

тараа«1а>". на II >< Спиат> куп )«., д. N 11), 
Юргидавачя П|1«т. ОТ» » - в Ч. в.ч '5'<S 

Мясо 20 к. фунтъ 
П р г а ш а й П и ' р ш ы » Стрзи»нсч1й 
yiian, n»rpin»nyi нпявритвтся naiart 
овтиб, н. В» l|№H i tiro nniiK» >1>л»»н ом 
»ав11Дуога прневк. пов»р Х|Лннн«ов1. Ilpiwn 
ио дкаавь m повил шартнр» Страняпчкио, 
всодиввно оть III до 1 часу утр». 1848 

Сибирски i t l T I . 

— Министерство путей сообщен ia 
иридложило вачальвикаиъ жел'бзныхъ 
дорогь мости сл,Ьдующ1я ы^ры, обле-
гчаюиия услон1я труда и быта мнете-
ровагь и рабочихъ жедЬзнодорожвыхъ 
мастнрокихг и паровозвыхъ депо: 

а Сократить иродолжительность рабо-
чего вреиенн на одивъ част; устано-
вит!. сокращенны» сроки дли рабо1г, 
крон* кавуновт. обшихъ праэдниконъ, 
также въ кануны особо-чтимыхг мЪ 
стныхг ириадниковт.; допустить ироиз-
водство рабоп. вг табельные дни. аа 
исключеншнт. тезоииенитства и риждевш 
Государя Императора; рязрЬшить учре-
жден!е ныборвыхъ on. рабочихг для 
заявления начальству о вуждах'ь рабо-
чвгь; разрешить назначило особыхъ 
иыборвыхг оц11вщиковъ дли учаычя 
сг иравомг сонЬщательнаго голоса нъ 
оприд-Ьлеат размЬра поденно» платы 
иновь поступаюшныъ рабочимъ и вт. 
установлен1и ntm. ва сд-Ьльныя работы; 
убеличить разм^ръ платы за сверхг-
урочныя работы; отменить огравиченш 
процентов!, заработковъ по сдельной 
рабогЬ; предостанить право перечислять 
мастеровых!, и рабочихъ вт. разрядг 
штатвыхъ служаущхъ no прослужен1н 
ими 10 rtn; пересмотреть существую-
nilo размеры поденной платы чернорц-
Сочимт,; отменить обыски рабочихъ 
при выход'Ь изъ мастерских; произво-
дить уплату заработка въ pa6o4ie часы 
и освободить женщинъ работницг отъ 
работъ въ ненастные пер1оды беремен-
вости и посл^ родонъ и отъ ночныхь 
рабогь въ мастерских!.. (С. 0.) 

— Въ пранительствуютШ г.енагь по-
ступило исковой npomeeie 36-ти быв-
шихъ студемтовъ восточяаго иствтуга, 
въ которомь они иросатъ о взысниИи 
въ порядке 31 О-В статьи устава гражд. 
суд. съ исправляющаго должвооть при-
амурскаго гонералъ-губернатора гене-
рала Андреева убытковъ, причивенныхъ 
имъ неправильными jibttcruiaMH адми-
нистрац1н. Когда началась иойиа съ 
Пноя'юй, после бомбардировки Клади-
востока, возвикъ вопрос!, о переводе 
института, во академичвскШ годъ былъ 
кио какъ закончен!.. Съ невероятными 
труаностяма слушатели явились поздней 
осенью къ началу новаго учебнаго го-
ла снова во Владивосток!, и только вт. 
январе поиросъ о переводе нветитуга 
былъ, ваконецъ, рЬшенъ. Времеииымъ 
местопрвбыпан1емъ ивститута былъ из-
бран!. Верхнеудявсвъ, Лабайкалюкой 

области. Въ инваре въ страшную c t j -
жу цроизогаелъ переводъ изь Владиво-
стока пъ Верхвеудвискъ, продолжав-
иИйсв 11 дней. Сгудовты продоволь-
ствовались на солдатскихъ питатель-
ных! иувктахъ, терпели голодъ и хо-
лодъ, и все путешесшо расшатало 
здоровье многих!, нзъ ввхъ. Все его 
привело къ недовольству среди студев-
товъ, реаультатомъ чего явился доку-
мент!., къ которомъ студевты изловили 
свой взгляд!, на недостатки постановки 
учебваго дела пъ ивституте въ связи 
съ общими причинами, лежащими въ 
вхъ основе. Следств1омъ втой иски 
студевтовъ явилось увольнен1е ихъ и л. 
вветитута, а для разбора жалобы сту-
девтовъ на глоупотреблошя профоссо-
ронъ вазвачепо было следств(и, до на-
чала котораго студонты должны были 
оставаться въ Верхнеуаинске, чтобы 
дать показав!*, при чемъ съ нихъ, 
какъ со еввдетелой, была взята воза-
коняая подписка о невыезде. Bi. виду 
ввложеннато студовты решили добивать-
ся законными способами какъ возста-
вовлен!а свовхъ правъ, такъ и равъ-
ясвен1я всого инцидента. Въ своихъ 
uponioBiaxb истцы, доказывав непра-
вильность действ^ геверала Андреева, 
просятъ взыскать убытки, причиненные 
имт. вывужденнымъ пребываи!емъ въ 
Верхнеудянске. (Р. С.) 

- Министерство путей сообщения 
командировало за границу особую ко-
мнсс1ю для закава на нностраняыхъ 
верфяхъ судовъ для усилена флотилии 
ва сибмроквхъ рЬкахъ. Всего ассигно-
вано 920 тыс. рублей. 11а (ту сумму 
будутъ частью куплены, частью зака 
завы пароходы различных-!, типов!., 
предвааваченные дляперенозки,главнымъ 
образомъ, казевныхъ грузовъ парал-
лельно сибирской железной дороге для 
вадобвости войскт, а также для ско-
рейшаго ириведев1в въ исполнен1е раз-
ных!. работъ по усилев1ю провозной и 
пропусквой снособвости сибирской ма-
гистрали, для оковчащя круго байкаль-
ской липш в для вадобвости работъ ио 
улучшон1ю пароходства ва сибирсквхъ 
рЬкахъ. (Н. Д.) 

— Японцы ужо переимевонали на-
ши суда: броненосцы «Ыиколай 1-Й» 
въ «Икав, «Орелъ» вазвавъ «Ивами*, 
(Апраксввъ* —«Окиношима» и «Сввв-
иияъ» -«Мнвошима». (X. Л.) 

Изъ сибирской жизни. 
Въ «Нов. Времени» напечатаны пре-

инторесвыя разоблачев!Я про Камчатку 
•л про деятельность на ея террнтор!и 
разных!, ававтюрисговъ изъ стаи Абазы, 
Неаобразова, Балашова и раввыхъ анови-

—Вблиаи нашего селев'ш Твгиль,—го-
ворится нъ корреспомдовцш съ Кам-
чатки, - расположено десять камчадаль-
скихъ селенШ и, кроме того, кочу-
ю п два рода ламутовъ. Тигильск1е'ино-
родцы издавна вносятъ разлвчныя ка-
зеввыя повинности шкурками зверей: 
соболей, лисицъ равличвыхъ породъ, 
горяоетаевъ, выдръ и проч., причемъ 
оти шкурки принимаются, обыкновенно 
ичтропавповскимъ уезднымъ начальни-
ком!. зимою; когда онъ для вгой цели 
о'лЬзжавтъ все селеа1я Камчатскаго 
полуострова. 

Наши инородцы ежегодно вносятъ 
въ канву примерно по полсободя съ 
каждаго всачяаго плательщика, а такъ 
какъ атотъ взвосъ превышаетъ ту сум-
му, какая съ вего причитается, то вно-
симые въ асакъ соболи, по заведеннему 
ивстари порядку, продаются купцамъ, 
которые сопровождают начальника при 
сборе ясака. Вырученвыв девьги рас-
пределяются такъ: что следуетъ—въ 
казну, оставьяоо на руки плательщику 
ясака. Цена ва соболя въ иоследн1я 
десять летъ стояла у васъ, да и на 
всей Камчатке, въ средиемъ по 20 руб. 
шкурка, и только аа самыхъ лучшигъ 
соболей мы получали по 30 рублей». 

«Летомъ 1903 г., сь пр1ечдомъ новаго 
начальника, Сильницкаго, пошли у васъ 
друпе порядки. Онъ не продалг ва-
шихъ ясачныхъ соболей камчатсквмъ 
торгующимъ, а подождааъ пароходов!., 

когда на Камчатку съезжаются поку-
пагь соболей даже иностранные купцы: 
изъ Америки, иаъ Германш И взъ дру-
гигь стран!. И иоп., когда въ Тигиль 
пришелъ пнроходь «Сунгари», а на 
яомъ npiexaAo много купцовъ, вачаль-
никъ и устроилъ ва устье аукцюнъ 
ясачныхъ соболей, и цЬвы аа ягачъ 
дали Tatifl, о которыхъ мы никогда и 
но слыхали: наши соболя пошли, вг 
среднемъ, по 75 руб. шкурка, а за 
самыхъ лучшвхъ дали на аукцшве по 
112 рублей. Всего мы получили за свой 
асакъ около 14.000 рублей». 

Эги факты г. СильницкШ прошлой 
зимой лично сообщалъ редакцш «Вост. 
Обозр.». 

«Иаъ этой суммы свыше 9.000 руб. 
пошло въ казну, главнымъ образомт, на 
покрыг!е нашнхъ старыхъ долгов», ва-
коииншихся за много-много летъ, а на 
оставпиеся 4.200 руб. начальвикъ Силь-
ницк!й посоветовал!, яамъ выписать то-
вары прямо изъ Владивостока, на что 
мы согласились м вь чемь дали приго-
воры отъ a o i a тигвльскихъ ивпродче-
сквхъ обществъ. И вачальвикъ при-
слал вашоиу казачьему командиру бу-
магу, что товары онъ выивоалъ изъ 
Владивостока чрезъ губернатора и при 
бумаге атой овъ прислалх ввородцамъ 
ведомость, что имъ выписано, а взъ 
ведомости мы увидели, что во Влади-
востоке даютъ товаровъ втрое больше, 
чемъ даютъ ихъ въ Тагил*, потому 
что они тамъ втрое дешевле, чемъ у 
яасъ». 

«И нотъ ваши инородцы ждали деше-
аыхъ товаровъ, а купцы камчатск1е го-
ворили намъ, что товаровъ мы не ио-
лучимъ. И вто оказалось правдой. Въ 
конце апрели месяца 1904 года услы-
шали мы, что началась война съ япон-
цами и что пароходовъ изъ Владивосто-
ка не будетъ». 

«Но въ мае месяце получили мы on. 
начальника Свльввцкаго письмо, что 
хотя война, и нетъ пароходовъ, но онъ 
все-таки товары на сказанные Д.200 р. 
пришлет!., ибо купить ихъ въ Петропав-
ловске и пришлетъ на шкуве, которая въ 
1Юяе месяце повдетъ изъ Петропав-
ловска въ Тигиль. Къ атому письму на-
чальннкъ тоже ирвложилъ ведомость 
товаровъ, Kasie онъ пришлетъ, и цены 
ва нихъ. девы были показаны уже до-
роже. во ото потому, что товары поку-
палась въ Петропавловске, а вв во 
Владивостоке. Но и Петропавловска 
цены для нашихъ ивородцевъ были 
выгодны, потону что ови вдвое деше-
вле, чЬмъ въ Тягвле». 

«И, действительно, въ середиве авгу-
ста 1904 г. въ Тигиль пришла парус-
ваа шкува, пославваа начальяикомъ, 
и ва вей пришли все товары. Но мы 
ихъ все-таки ви получили. У команди-
ра шкуны, пртерщика Жабы, былъ 
приказъ начальника сдать все товары 
для раздачи инородцамъ. Но въто вре-
ма, когда пришла въ Твгвль шкува 
изъ Петропавловска, пришелъ и паро-
хода нзъ Америки «Мивеола», на ко 
торомъ прибыли главный доверенный 
камчатскаго торгово-пронышлевнаго об-
щества баронъ Брюггевъ и уездный 
вачальввкъ Комавдорсквхъ острововъ 
г. Г., огь которых!, мы узнали, что 
начальник!. Сильввцк!Й сошелъ сума 
и что поэтому онъ не моп. посылать 
ни шкуву, ви товаровъ ва вей. И ко-
мандир!. шкуны, ва которой привезли 
дли ивородцевъ товары, подучил!, отъ 
уездваго начальника приказъ сдать то-
вары барону Брюггову, что комавдиръ 
шкуны и нсиолавдъ». 

«Такимг образомъ, СильницмВ, кото-
рые хогйлъ помочь инородцанъ в по-
моп., оотону что при нонъ пошла це-
на аа соболей огь пятидесяти рублей 
и до ста двадцати пяти рублей шкур-
ка, чего раньше никогда не было, и 
иитому, что овъ хот*Ьлъ удешевить то-
вары втрое,—оказался суиашедшинъ и 
его увезли, а которые въ здравомъ уме 
—те отняла у нашихъ инородцеи. да 
же те товары, которые уже привив 
имъ ва парусвоВ шкуве, и оставалось 
только получить ихъ». 

• И мы нъ Тнгвле ничего веповнма-
емъ, какъ и почему случилось, что на-
чальника, который ношелъ за вародъ 
и противъ торгующихъ, признали оу-

масшдешимт., такъ какъ мы никакого 
разстрайства въ нень во замечали». 

Если мы къ а тому добанимъ, что г. 
Сильяицк1В был-!, устранен ь по прано-
му расиоряжен1ю быншаго манистра 
ввуто. д е л c t h t c i -секретаря Плеве и 
призван!, душевво быдьиым:. безъ вра-
чебнаго даже освидетельствовав1а, такъ 
сказать, призяав1е его сумасшедш и х 
состоялось нъ административном ь по-
рядке, то вся прелесть разсказаяной 
нстор1н еще более усугубится. 

Попутно упомявомь, что пароходъ 
съ камчатскими мехами въ 1Н01 г., 
застрахованными въ 2 милл. рублей, 
затовулъ на путм въ Америку у бере-
гов!. Камчатки же. Экииажъ парохода 
спасся. Но меха оъ пароходомъ не за-
тонули: она были секретно отправлены 
раньше вг ту же Америку ва другомъ 
пароходе. Здтонувпий пароходъ былъ 
старой посудивой, годвой только для 
операц!в алостваго кораблекрушеВ1Я... 

Иироходъ првнадлежалъ русско-аме-
рнкавской компан1и ававтюристовъ, на 
бравшихъ ДадьыВ Востокъ ареной для 
своихъ подввговъ. 

Taxia вещи раасказывалъ г. Силь-
huhiuB про Приморск1й краВ. 

Такъ создается истор!я. 

Иркутская хроника. 
И тутъ npoptxa. Нужды воВн;.-, ia-

хвативъ собою всю аровозоспос^овость 
Сибирской железное дороги, дали чув-
ствовав себя и въ недостатке земле-
дЬльческвхъ оруд1й. Кще съ прошлаго 
года мноПе крестьяне обращались въ 
складъ сельско-хозвВотв. орудШ въ Ир-
кутске и ве могли пр1обрести нужных!, 
орудШ, потому что, какъ имъ сказали 
вт. складе, все оруд1а, предвазаачев-
выа дня склада, застряла въ Челя-
бивске. 

Неужели нельзя бвло дать местечко 
для такого рода орудЮ, столь необхо-
димых! крестьянству, у котораго они 
хотя и не такъ давно стали прививаться, 
но уже принесли громадную пользу?.. 

НесомяЬяво, такой же участи оиус-
Teaia подверглись и друпе склады Си-
бири. 

Собрате. Общество взаимопомощи 
учащимъ и учившим! въ Иркутской 
губ. думаетъ въ ближайшемъ времени 
уотроить общее собран1о, въ программу 
котораго войдегь вопросъ «о положотн 
учитела и школы въ будущемъ земстве 
Свбври». 

Чтобы получить огь члеаовъ обще-
ства возможно больше писемъ, докла-
дов!, рефератов!, въ которых!, всесто-
ронво и возможно полно осиещмся бы 
намеченный вопрос!., и чтобы большее 
число члоновъ привяло уча<т1е въ об-
суждеиж его ва самонъ собрав!и, пра-
влея1е общества проевтъ членовъ ука-
зать время, удобное дла нихъ дла со-
зыва обшаго собран1я, а лица, знакомый 
съ литературою о земстве, приглашают-
ся принять участ!е въ составлены спис-
ков!, квигъо земстве для народа и для 
иятеллигонщн и посылать вги списки 
въ правлев1е. 

На втонъ же собран1и предстовтъ 
выбрать председателя правлев1я вместо 
отказавшеВся И. Н. Заостровской. 

22 i»HB изъ поезда Si 4 конфиско-
ваны и назначены въ продажу три 
места колбасы, хмоля и меду, вла-
дельца которыхъ ве оказалось. 

Последнее время частенько замеча-
ется теадевща такнхъ перевозокъ, и 
владельцы багажа, боясь попасть въ 
ответственность, бросаюп. его. Но 
иногда имъ и удается делать хороиля 
перевозки, барышами отъ которыхъ за-
глаживаются все протори и убытки по 
веудачамъ. 

Съестное воровство какъ въ городе, 
такъ и въ окрестныхъ дачахъ за по-
следнее время процветаетъ въ обшир-
ныхъ размерах!. Въ ночь ва 28 1ювя 
ваъ подвала при д. Ситниковой, на уг-
лу Спасо-Лютеранской и Большаков-
скаго пер., украдены все бывнИе тамъ 
съестные припасы. Подналъ былъ аа-
пертъ на замов!. 

Бурятский сьездъ. Въ первой поло-
вине ваступающаго шля состоится въ 
одномъ ивъ улусовъ Евлаганскаго уез-
да сч.езд! представителей буряп. для 
обсужден1я вопроса о введевш въ Ир-
кутской губ. земства. Прев1я будутъ 
вестись на бурятсконъ языке, а прото-
колы съезда—на русскомъ. 

На издан1е ьрошюры о земстве въ 
конвсс1ю по разработке вопроса о вве-
девш земства въ Сибири при Восточно-
Сибирском! отделе поступило 1 р. 50 к. 
отъ Н. Н. Бараникова и М. П. Инкм-
живова. 

Въ сеиать. «Петербургская Газета» 
сообщаетъ последнюю вовость—уходъ 
директора департамента полищи Кова-
ленскаго, быншаго прокурора Иркут-
ской судебной палаты. Еще въ маргЬ 
КовалеискШ былъ прокурор; нъ варшав-
ской судебной палаты, затем* 2 неся-
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ца директором^. и теперь ваэвачевъ иг 
Севан.. 

Ц*ны из продукты в и бшарахт. въ 
настоящее врсня стоять так1я, какнхг, 
но сдоваиъ м*стнь,гь старожпдовъ, ян-
когда еще Яе бывало. М*шокъ карто-
феля, наприк,, стоянщ1й прежде (до 
войвы) БО кон., продается иа 3 руб.— 
8 р. 20 ь., вибоднпое ведерко карто-
феля (величиною съ там, вааыв. «ру-
кавчикь»)—ва 40 кон., курица—1 руб. 
50 кон., пара крошечныхъ дышать— 
80 коп.—1 р., мадряьк1й туаооеъ тво-
рогу—50 коп., «иабирокъ» (немного 
больше стакапа) сметаны—GO лип., не-
большой лемокъ (рыб*>—1 р. 60 кон. 
и такъ дал*о.,. 

Инспектора варпдщыг, училищъ 3-го 
района Иркутской губ. U. Д. Алекс*-
евг, сакъ мм слышали, въ вяду раз-
строияааго здоровья иодаетъ проше«1е 
объ отставс*. Въ чисд* предполагай 
мыхъ кандидатов. ва оставлявшую вмъ 
должвость вазываюгь, между прочммъ, 
быво, преподавателя Йркутоко! учи-
тельской сем„иарш Г. Някояова. 

Къ введоп1ю земства. КомисЫя ии 
выработк* аемскаго положен!* яъ Св 
бирв вря П.-О. отд*л* географ, обще-
ства вь зас*два1и 13 шна образовала 
три подкдмисок для co6upaaia ск-ЬчЬк'О 
и даавыхь, вообхолямыхъ для pa«pt-
ш ш в вопроса о вводевш венской ре-
формы иг Иркутский губ. 1-я подай-
HHcoia собираем и террцтор1и 
и васелов1н, о лародвомь хозяйств* и 
о ввродвомъ образованы, 2-я—о но-
вняяостихч, я тяготахт. я 3ji—объ уста-
яоьлтт1яхг, в*дающихъ геискиньд,-
ломг. Въ 1-ую додкомясс1ю избрали: 
А. И. Виноградов!, Ч. 1к Штронбергь, 
И. А. Лодгарбуясый, М. II. Опчнваи-
ко»Ь и П, Н. Федоровг; в роя* того, 
иодтоикчая пригласила К. Ф. Лытки-
нн 27 шла состоялось первое засЬда-
Bit' его а иодконнссш вг состав* 4-хь 
чшаоаъ ея: А. II. Виноградова, Ч. Н. 
Шгрцмберга, Н. Ц. Федорова я 1С. Ф. 
Лыткнна. Обсуждался н.жрдсг, каьимъ 
пучвиъ собирать необходимые для t 
Moeil сп*д*н!а. Р*шили привлечь кг 
д*лу С0бяр4Н1я ИТИХЬ СЯ*Д*Н1Й ннтеа-
лнгенщю, живущую по деревнамъ я со 
ламг, а особеняо народu и п . учвтелой, 
А такъ какъ много народныхг учите-
лей изъ сшп, пpi живаить теперь, въ 
каникулярное врема, иг Иркутск*, то 
р*шево пригласить Kf и другихъ ин-
теллигента ыхъ лиць присутствовать съ 
правоиъ голося яа мо ЬдаяЬиь подко-
HULcia и оовм4стве съ ними занятьем 
ссстав1ия1омь ир«грця|м я обсужден!-
емъ сиособовг ообырая1а вазвавныхъ 
ив*д*а(1.. Зао*дав1я подконвсс1и ваява 
чояы но цонед*льаа*амг, отъ 6 до 8 v. 
вечера, въ зданш музея. Мшево таиже 
просить сод*йсти1я по ирцялечвв)») иг 
д*лу собиранЫ яазвац|1ЫХ1, г.в*д1)Я1Й 
яародвыхь учителей и в*стяо.. учи-
тельское дбщестмо, Ввиду заямэняаго 
ямь жолаА разработан, прирос4. Qf'j 
жа учителя н школы вь Оудтщ-ci. ••о» 
ста* Сибири. На огонь :ic*.Uhin 
нистановлоно пригласить in. ' • идииu1 с 
с!ю И. В. Род1овора, квкг работавшигл 
ни зояской статистик* въ i'Jcdn. и Т. 
М. Cxaitonciaro; я доводить черп.п, га-
воты до св*д*н!я общесгв-i о х<-д1 спи 
ихъ рабоя . 

За утер» бялетопь и удостив*ре*1й 
яа право соободнаго лрицусни и на 
хожлин1я ва ставцШхь и лижи Забай-
кальской ж. д. начальном, ка ирвка-
вадъ вачильяииаяь авуж'ь наложить 
взыская1я на 39 чоловт.кг. 

УправляющШ акцизными сбпраии Ир-
кутской ryCepaiw ц Якутской области 
30-го 1ювя прибыл, хг Иркускч. 

Гастроли М М. Петипа иочеяу го со 
воршевво нгижидаяоо прорвнлись: въ 
среду, 29 1юкя, пришедшей въ театръ 
иубляк* объяннн', что спектакль со 
состойся. Деньги возврищались обра, 
ки. Въ труни* произошли <яак1я-то 
иоар1атяоити», какг объясняли цубль-
i l 

Гулкцьо. устроевнои хояисс)еЙ по, 
ьнЬшкшшшу BOcnuTitalu въ среду, 39 
ионя, въ Ивтеядантскоиъ саду, при-
влекло не очень бфыпое количнетво 
публики. Суфегы торговали mi бойко, 
•убдяку, видимо, испугаль прошодш1Й 
часовъ въ 7 нечира небольшой дождищ,. 
Мною хохоту и свистювъ вызвали 
сгор*яш1е два воздушный шара. Поел* 
12-ти часовъ соотоялись тан пи ва от-
крытой ш-ощади* аередг сценой. 

Игравш1е вг саду два ПооянЫП ор-
кестра были отнушены конавдироиь 
батальона бозплатви, за 4jo бояисо1я 
приносит I, глубокую благодарность. 

Духоборы. Ииъ Якутской области на 
двахъ иро*халя дв1, napilfl духобороиг, 
нан ранля ющихси вг Канаду. 1|^диня:уо 
яа цро*«д1, казенваго uoco6la ииг не 
киитяло. 

Въ лазаре!вхъ Краснаго Креста, в-ь 
pafiouL главииуиолио почеши to сси;.-
тора П. М. фон-ь Кяуфманъ па Ьль 
М'Ьсяиъ больночиихъ лнсЛ про-
ведепо: i ) въ лазаретахъ Иркутска— 
21.465, 2) в% лазарстял. ЗаОзЛкмья Н 
Кругобайкалья— и.537 я 3) въ лаза-
ретах-ь ви-1 Иркутска—10.645, я всего 
48.643 дасЛ, вг тоиг числ Ь офице-
рики проведено 232 дни. 

Опасный ловушки, какъ ужо указы-
валось, иргдетавляюп. пвъ себя воза-
крыты» канавы сооружаенаго но улн-
ц..:, вудоцроаода. Во в т о р и т , 28 
йюяя.иъьапаку ваИваоопскоЙ ул., нозд* 
молочного базара, поналъ Оы1ъ паъ 
ир&гояявшагося ш> улиц* стадо... Кава-
на окизалась настолько riy6oi.v»i, что 
навлечь уиавшаго въ нее быка уда-
лось лишь съ большнмъ трудияъ ири 
иояогаи верепокг.. 

ПОИМН! сь лоличнымъ. М fenuii, 1% 3 «. дня, 
110 фкгки. 1МК ' " по По«»11Тв|1о| 71., ки 
брмсп rnol-mvcjiif «*тип»,олона»» и pi ото «г 
ысичШ (МОП. Iloiam.vrk Лиг* «»}«|,ждиюо. 

U> шиты, Mfmoi f и|и Jyjufl», всего и» oj*-
SO р.,—gpiMMtiMDiw ню »и urnmd «ипр-

tipu, нщпдищиНоп и|о?в«г обюронннию до-
ма. HoiHTltTOJk lin»l«li.'a '«"HlOTHUHk uui«uin 

it si., д, Л» 7, jap:,*, о щ счрЬшешЛ, лашь бы 

я 1000 В пего »» or««j д. . 
е(ы Oiub п ракобраипиа-ь ••»».. 

Необходимое рааъвснен1е. 
По невпц uiioia* ;npaluum«ro »» 

платою I Лалрон лаао, пообщапш* 
«*д*«»д-» «»я*т.» i :h .D 0.., i 
тит. сообщит», «то г ЛII«рои пмрам 
io»»t»m ujtjMum uouiitib •аодоотаю! 

iT.iy». na-kTj аобалааацшн! 

,1'уй»риаи1 рЬшилг 
•рем| уигкли аыт». 
веры, сткяи HOTOpnf 

' билl Слнжайшкаь псм< 1 милосерд'" м< гкрг iauni 
тмтсл1,яой Я'кшилышепи 

p. Uoreaj »« unfpMTlu рииодо»» 

уоравлвл1я i"poia. ll-ь вниуеш аг году нора 

выдьиало акдержки «» Biansi av С.Вчаог уи-
paueaio дерогн так».- омеерв 
юмон мм и»ояаа, когда noiy и«Гь аа»в.а 

оао into аоаае яи переводе, 
иеревидвю вг аоачвтвдьяо оо 
at; В»прая»р», въ OfUUt la. 

сум-

то <л бшывамг лапопдмиеиг. Угоден елеу 
шиг. ЗвдмКВа 

«ереяедв ояеверяеемио «атрибо 
ток» я да«* повод-!, «втору я» и*нв вродпеда-

Судебная хроника . 
Д1ло Гу<армаи|. 

Пом» i d гаэети амоневровдлв о првд-
стовшвиь л-luii Губермиы. ю-го 1юпя вто 
л*ло слушалось вг i «i отд1,лея|'в аетср-
Лургскаго оаружыаго суда бень yxncrja при-
слжныхт. оаегд'толей, под* прсдс*Дател,-
стлоаь to»ap. прелс. Кулрмяа. 

селевеаг, пег ввюржапг, оОаввалс* ал рс-
hoauuia I р ц т . у«. угол. суд. в J П, 
з ч. 4 S 445 ст. уст с сгылмшч, и по«г» 
сг irtcia иоседеми. Зашвшалг ио орисаж-
пый погкрвпмм* Н. А. Оппсль, поддержу-

-сполнлюиой до^жя. тов. 

:уд* : 
>. Horn,. 
Хог* прошлое Губер! 
ио несколько другую пкраску, 
1мг сообшалось parte, »4мъ ас 
кли ирслстаилнсть видяишШса 

ъ ирестуиспИ, так» и ио rfcMi о 
1Я1. сгклЬвимъ, которил враяось с 
> втип, каторжеяк!, я:н <аортаых>. 

Губермааг—нростуивяю. дмшь сь ферм да ь-
ВПЙ сюрояы, оа самом г же дЬлТ; j . u 6c.i-
рбвдмЫшсс существо, облалаьшеа к-, сво-
ему HM'iacTic [1ол*явсиво обостремиой чув-
СТВВТСЛ1.ЯОСЛ.Ю ко асакой мало Maiiitmrfl 
несправедливости. Всо его upeciyaicnic 
ообкг», UufrkruMi. яачадко. его ирсступмаа 
карьера, do6*tomi, какг кажется, оаа м 

судЬ 

1Д f,k*BT 
ЛоЛЬг ll.fKAn(Ui, вг 1894 году 

ею игмючаюп. маг службы, двойки, 
и I, и сш.иютг вг Сибирь ва иоселг»(с. 
Онуда овг прелирмвтмаетг нклый ралг 
uoMiioui, u iak которигь дли вас» уже 
лева: овг борется првтваг яссараемлиег-
чи, притваг только *»»ушейс< ему mju 
лИстамти-льяо» исзжонвости, я. н« в*ря и 
м-Вствмя аластв, С*житг, чт,Мы равсмаваи. 
обг ото»» таиь, rjrt, онг yatpoiib, вг нему 
иримт. yiacTic. Одоако, в* зтой исчаЬ у 
мдег. как k Baaicw). далеко ас уйдешь. И 
ГуОермдт. »м*сто ожидаемо» спраамлиао 
ста в «своСрЖдея!» аооаластг аг услоа1а 
гщо ПолЬо у.касиил: лриюворокг иермска-
ю овружна!,- суда ею ьд трс-iia ообЛгг сг 
nlcia ссилкм прмгоиряааюгк Кк а*1Лдс<»-
IU удэраик а лоте fl и отдачк вг каторжны* 

upomcui* на бериаяй подробно сшнсдиь 
яун ii|«iiiypopa читямсиаго 

аг край а: и «итвчссвомь 
иредста»»веть «нлотмой в, 
McifpaauMaro -цглоокка, р» 
бы то им «а«ЬибиТ).ся I 

ГубириДг, по ею 
в.. Нерчинску»! итчргу вь 
сную тюр|му. Зд*сь емг 

«мучв 

Но что J.01 лм молча исравестм друг», тою 
ве поревел. ГуПераавь, O b i с « ь (юмоар-
даровать власти ормцвшмма, требу* ci,p«-

гаддииской IDHWl стамсаятса сплош 
п, мучев!емг, Чуть лм во все »р«и» „к. 
жать вг кароорг. Чу'Ь «ш чевеаи лень 
лтк вт. «тяи01>аф1а», 1дЬ иолкоамав! 
гдшев.чг, стааинй шпрванрвмымг ei« 
юм». 1МЧИО расиоряжачся Юичагааа 
,,., в I, рсиудьтагк которегы его иолумерт 

—— -—в п карцера. 

курору ai 

bapteSei 

la массы ару I 
(биаиравми. 

л. Ингам , который нисла иятм л*гь като| 
(II оавяш -Ир но друюю есть снятии, 

оуясь сило»., для улуаольста1я СЖЯГО рада 

рид-|Т'ляиояг иллша/так* и перед» цклыа. 
саЬюи), в перед» соОсткоммий совкстыи, 
Всвгда и аеидк я я.аловдлса я Оуду жале 
ааться, гд* только ммк ярядиТ'сл перемоемт 

рани-реи» ф»кт1, передаваемый 1'yOi'i а, 
мои», как» адымямстрашя KawpiM п^едл-
гдла ему 500 рублей • полиуи амммети 

Корр(!епондецц1и. 
Н р а с и о я р с к ъ. 
Пь одной иаъ коррег.новдеац1й мы 

сообщал'.< о rbx и*ропр1ат1ях1, кото-
р;.<> быаи нроектировави городской 
AfoK яа случай поввлоаш холеры. lie 
чего н говорить, что но* втя м*po-
ll pia'fia мигуть носить lotkibo risuaia-
тииаы! хИрактеръ, вь высшей стенсна 
недостаточный для устравив1а .ч«. Ко-
вечно, у города я'Ьтъ девегь для про 
ведев1я м*рь бол*е широкого и р ш е -
ра. Ио даже нря очень б^ьпюй зат-
рат* орвдогвъ, в,;е-таги Явогаго дч 
стичь нельоя иотому, что пЬтъ самвг^ 
маваиго—культуры, и городские са-
иоунравлоя1е бейсильн» ег t-Iixx удгсихг 
рамкахъ, ьакИ ему тяедвпи, «д*лать 
въ живяи города оерьеания yaynuiaalii. 
Возьмемг для нллюстрацЫ «тжоаьпо 
нрим*ровг, Городская дума pimcxa 
устроять паровую водокачку и яоета-
клять в-ь разные пункты гороха здоро-
вую кинячвяую иоду. Mtpa, jci.ji пмш -
во посмотрит, окольно рабичихг.крпсть-
я яг я солдата рабигаюп, яа. приста-
в а л , на пдогахг н борали но а»г-
рувЕ* И Bbirpyjst говаровъ, U*6l«, 
дровг м проч. Весь втогь работаюа(1й 
люд'ь туп, же, разумеется, пьегь воду, 
закусываеп. я отнравляптг естесгвев-
яиа вувд». Итгн ia подий у цистер-
ну,—который иредоолвп етса иоотаьяга 
на берегу, —овт, ве согласится—дааово, 
да и некогда во врнио работы, а гутт. 
вода нодъ оокомъ, нагяулся сг плота 
и ней. Между тймг, во говоря уже 
о аагрязвев1и р*ки Княгея приставяиы 
н пароходами,--сколько вг .irrai* 
жарт, туп, же, у берег», купают, ко-
пий, сколько полошп ,. с*л;и, сколько 
ь**ажаютг вг pti.y аедоишовч! До 
втого мал.,; bi- верхней части города, 
ва проток*, расположоаи солдатск!о 
лагери, гд* ва берегу постоянно сол 
даты ва^одатся сотвамв, и в р и т 
рубахи, купаются, гр*ютъ чай. 1<:сли 
нм проплываете у берега вг лодк*. то 
ванъ приходится натыкать яосъ, пото 
му что весь береге, загажевг чолоа*-
ческими вкскремевтамя. Можно себ* 
представить, каквм водица вдвп, но 
0ТОЙ проток*! Д между т*мг, сту воду 
ниже лагерей, ьъ какой аибудь сотя* 
сажевг рв«стоя&»я, уже flepyr:, пидово-
вы я доставляют-!, во домажь обывате-
ле!. Нею иаму въ Кувяочпой проток*, 
около самыхг ожяелимяыхъ влкоповъ, 
гд* ваибозыии иного осруп, воду, ви-
мовало в*скол»ко порох одивг н Мар-
жей (около 20 судов;), причомъ строи-
лись вовия баржи. Зд*еь жило по 
меньшей мИр* до ста рабочих:,. Име-
ете отхожих ь м*отт аа льду былв 
ед*лаям проруби, и ото яамТ.кял' ашн-
ки для нешетогь. Можно себ* пред-
с.тавн^, кикам была пода веояою, 
когда ее черпали п , ацберьгахг. 11о 
р*чк* Кача .т*ло обстоять городе 
хуже. ^[>иг вода вн!-ря1нсва до нея*-
роапа, в«о -иг ркчку сбрасываются 
равные оЛгпоы съ нылонареннмх-ь и 
кожевевви*ь занодовг, вгней же iipj-
мываютг брюшипм и khuisb, проноса-
мыв съ бойни. Въ жер*!е дна ит, вгой 
вонючей вод* купаются д*та и вироо-
лмо. нквовчикя мою11, < ной пролетки, 
вунвюгь лошади в, а «Пчторыа syxajk-
ки оо близости иыбрасы' аюгъ обр4аки 
огь картофеля, огурцоьт. а проч. Все 
вто совергваитса со спокойной оов*стьы. 
на виду у Hciixi,, касг дйло обычное 
в осваадечно»! иродолжятольяа* арвктя 
кой. Что язгутг ооеобить при тмляхг 
уелопыгг чаВиыд, рааиодим.я въ ци-
стервахт. ввнячовнаи иода r upoile 
палЛигиац ирндуммввыс город, уиранл. 
ily».. 1 ut> ода* вти м*ры, а дЪлый 
радъ j*pi , от, {чвал* которыаъ долж 
вы стоять яа иеряомъ я*ст* ' иодъемъ 
культуры и улучшение мьтер1альвыхъ 
yCJOflIB tpJWWBXt;i классово. Qodmot-

pwTfl, ш р в » * р г , in, m m у а м и и щ 
vuoeiaxb жпвутт. рабоч!е пъ крисвояр-
скихъ покчрвяхь, па кож^еввмхъ за 
нодап,, ва мыловпрвяхг в c r t u t O b 
и я е д м ! а п . Здаа1а спрна, провой 
гдыя, вонкч/я, беэъ достаючвагп све-
та и вевтиляц1и. Воп гд*—источникъ 
асакихъ аг.рмт. и вотъ вг. что са*давали 
бы обрвп ть яявболыпес ' -иаюгт! 

A oocui ряте, ч^гь влтаптоя б*д-
яыЯ класс-. паселея1я. На бшарах; 
orww вое страшно дорого, в А о, напр., 
СЪ 8 8011, ВЪ ЬроПЫиГЬ ГОДУ .'0ДМД«1> 
въ вастояшео opcto до коп. на' 
фувп,, и б*даяку пр«*одиг(* покупав 
яясо осевноЙ noOadi н. Э'" щ. 1юн* тч 
м*сац*1 Uosio c:j''я представить, чт 
вто аа «Д1Хлнт«в^» ирг.даетгя. Не. не • 
пряно отвратагсльяо свотр*ть. А б*д 
вяки по&упаютъ я *дап.. 

Съ А м у р а . 
Тамг, за ц*яыа тысячи вереп отт 

ццеъ, вт, центр* Poccln обсуждаютг в 
выясвяюгь недостатки вашего бюро 
кратмчоскагу строя: говорал., нишугъ, 
созываюп, ксевизяожвыя comdocIu... 
Посмотришь издали—огеюда кажется, 
что реформа недалека уже отъ псу 
щестглегУа, CoBotti, другое, совершнв-
во противоположное "гечатл*в1е полу-
чимся, осди ставель В'.ватраттться вт. 
д*яв1и я*ствыхъ представителей бю-
рократы 

Д.'н лрвм*ра хогя бы такой опиаодь. 
Въ сгавиц* Екатерияо Никольской 

аивотт чачальяикъ одной инь дигтав-
uitt «0ДН1ЛП, путей Амурукагобассейна 
г. Н. Въ чисд* другихъ, иодчинеяныхъ 
ему, служащяхг несколько л*п.; состо-

я л вг дояжиооти ручного старшина 
а янблюдатем В0д0м*рнаг0 поста м*-
стиый-казакъ Щ—овг. Г. П., кстати 
скапать, нпсящШ увачоронтетскШ анаиъ, 
такъ сун*1ъ повести 1У0 (вергь каи-
целирскмРО искусства), что нрячвтию-
miecM Щ-ому 1Ь р. к :и*сячяо за на 
блюдов1а ва пол',н*рчо»п> посту iiuty-
чал ь бляянЯ р.,дпгво«»в(о> Н. г. Л—евъ, 
а Щ. дапеяг бы»ч. довоаьстиоваться 
только 50 р. За не рвую Свою должность. 
Но какч, то равг ому случайно ООП ала 
расписка Л—она въ получен1в ииъ }по-
мяиутыхт. девегь. Щ—овъ похребовалъ 
обтвсвейВ у г. Н. Грозное вачаДьствя, 
коие шо, ае стало и равговарявать съ 
тас. й мелкой совкой. Ограблопний аа-
блв'датель водом*ряаго поста иодаотъ 
жалобу вг уоравлев1о водныхъ нутой 
p4i:i Амурск. бассейяа.Спустн а*скслько 
мЪсяцевь другую. Но жадобы осталась 
гласом* Bouiioiiiaro вг иуотыя*. Щ. 
нсетаки ае падаегъ духояъ: иодаотъ 
npouieBle прокурору Благов!шенскато 
окружа. суда. НпслЬднМ, ccujtaci яа 
1085 ст. yci'HB. угол, судопр., от:.азы-
ваитса производить сл*дств!е и реко-
мевдувтъ .обратиться къ ближайшему 
начальству Д., что уже было сд*даво 
111,—вЯмг, 1;Ьдвый казакъ ае зваеть 
теперь, что оиу и предприиать. Оче-
| одво, расчитывая на помощь си сто-
I яы apxiepaa, идеть за г.овЬтомъ къ 
яЬитиоиу батюшк*. Одяако, и батюшка 
отказываотся дать ему как(е-лнбо сов*-
ты, мотнвнруа свой отвазъ гЬмъ, что 
ему прядется изъ-га вгихт, оов*тояь 
испоргмь xnponila отяошея!я сг м*-
ствыян сильными aipa core, сторонни-
ками г. LI—ска го... 

Ньковецъ. чере .ъ 9 м*сацовъ поел* 
подачи прошены, отъ упраилеяи вод. 
пу •. Ааур. басе, приходил. Щ—ову 
пр1'Дложен1о получить сл*дуоммц оиу 
265 р., при веирни*нномъ услов!и дать 
расписку въ тоиг, что оаъ «яякакихъ 
нретевзШ веим*егы>. Но Щ. не со-
глашается и хочетъ иривлечь U. кг 
дааовной отвЬтстнеявости ве только въ 
краж* деноп, у иодчиненныхъ, но да-
же и въ каавоврадств*. Дла улачея1я 
въ посл*двемъ у 1Ц—ва иь*югся до-
кумев1альвыя доказательства, наития 
изъ г.анцеляр1и начальника дпетавцш, 
а также я отъ мяогихг рабочихг и 
ниставщвковъ ранличвыхъ иатер1аловъ. 
Доставил., вапрнмФръ, ьазакъ какой-
нибудь иатер1алт. для построекъ; г. В. 
нрисажего ему подписать б*лый счел, 
объясва*! казаку, им это: етакъ нужно; 
сиысдъ втого можатъ понять только 
тол , кто ивучаль бухгалтеров. А по 
товт. уже проставляегь въ счет*, что 
ему заблагоразеудится, ковочво, ве въ 
пользу казн*, а себ*. Так1е поступки 
г. И. отм*чались даже въ м*ствоЙ пе-
чати (Амур. Гаи.) иг ирошломь год*, 
uj, какъ видно, ст*аы горохомъ не 
пробьешь... 

Но ясякомъ сдуча*, нельзя ве поже-
,.н Щ— ову счастлянаго усн*ха ВЪ 

иго исхав1в правды cup,(недливосгя. 
А. М—рот. 

X а р б н в ъ. 
О 1юия, иъ 0</> ч. вечера, по ставци 

Хьрбнвг-городъ раздались тревожные 
свистев н*сг.одькихт. парпвоаовг, а за-

1 ичъ показалось зарево около такг ва-
чываеиыхъ сортировочвыхъ сиявтар 
яыхг путей, гд!, обыкновенно, сияп . 
•••Л военные и сборяо-савнтарные Bo-
te да. 

Оказалось, чш оть веосторожнаго 
оорап1ев1я съ огвемъ загорЬдся вагоиъ 
никстъ I—II класса. Усиюями вковоль-
квХг паров;! 10м , вагинъ удилось лво-
iLponaib, а иоад»4е и иотуши)ь огсяь. 
Бмлд абсолюшо тахаа погода,—будь, 
к»кг часто гдъеь бываеп, сильней 
н'Ьчръ, toTW'"'iH во ограничилась 

и 1 вигоням! Эго вг первый случай 
пожара wutcifcxi' я жвлыхъ нагоаои-ь. 
Пвра обрати'ъ на в о виимая1и я при-
"яи. 0,01 в!TiTBjtoH и м*рм. 

Светили. 

Рычать и вкутреннян жизнь. 

I., -лбрыон ь. Над агами. * друпе учаетае 
л Дшквамг Воатоа*, - luauparv <PyuuR. Щд 

I о паииаоь вь аапаотеротву фаиавсивг 

ову что сбарегател иыа *ас.оы 
}TyiiJ«iiiii <,Tk уотаиа, Девтвм 
что СострорЬщИ аурорп. я OS 
•димгь яут! иоаьмииаоь кап 
rateJkвыи наос», », между т1 

I про.цортпНлжч.. вотирыа амиувеаа^к бм щ 
I г бы то на бит яредт, а, Па» иеаЬ», i 
I Jir» «а очвтъ ЯВродяып оОерлЖчшЛ. Ире; 

вщрппра «воля* аанвиает» jot.:n 
„11 узтаау г.апатааы пЛерагатааь* 

х «лгут» пен'Кщапая. теаьки п мну, 
<!,Ь1«1. а гиауд<рм«»аъ гармпяровави 
га»», то отчет ваисг ирвараоио i «i 
., глиг я г и нарушается аю трапом 
„г Нвъ i4ipuaop»«uie, идЬлвнют yi 
-m«Bk 1'.ворвгатн|Ы1мяв kbi'cbub. еедяо, 

Г " Виаибреаоаа я Ьелашова 

в редеть ди i 

Газета затЬмъ углубляется въ фя-
иамсоныя дебри, столь нен*домыа ие-
поснящеяиыи ь п гд* творится иряло-
Такн испоиятмыя пещи,. 

Н» Гпвуюротвои 

,.уЛи II 
муди^об 

гчиудаиот». 
„оудер-

итвеине» ovrtT». Hi для 
что мшпетрь фапаяпоаг пяроао пплыуатся 
раооуровна Гооудеротеовя бапив £ когда явля-
ете* Вавбюдмаость aulia за иредклы уота-
>*, U» aar.ia форам пблекаютел тпк!я iiaex-
OTaoiiBBia, от,, uoopnci. ыоро.-.т.шпчпы», нобиа* 
опорио, чю Д1Я Гооударсгвячпаго вапкв при 
правильней «го оргаиашрн доаяяы былв бм 
очитвпоя обяиатааьаыка rt требооаиК «ото-

|реД1а»1а«1тоя кг банкам» храткиерочив-
•двтя вообщ». Трвбуетая, во-первыиг, 

соули выдавались ьа aopoilil ороа», 
цпо по форе», по и во оудчптау, т, в. 
он! ередваавачвлвмь яа так/е пущды, 

ия даюл, ынипжш.оть аомращать ааяя-
«ватыг в» aopoTiil »роа»| по-вт' рыг,, 

eape*iia« 

Гяяь лто д*ля«гся во nckx i, чя-
стиыхг О а я В п , я таи ь доадоо было 
Оы д*ааться и яг Государстиснножъ 
баня*. 

С» iincryaiaeiain крапала «дуды и» оообыт» 
оеяоааш'ях» яачааи оильпо воераатеть; вь од-
ном» 18ИЙ г, out поднял*» от<. 11а япла. «л 
З-l.i. ISee ато боаыпв» чяотын кпуипыл 

, Kpatual btpt, сь Brai 
стр'̂ твji'.'i a rocyiap 

от«гаюшея1 

хг государственному совЬту а»до-
«а<г опт,, ни видно, кому оаааано 
niiaele, к во мангяяг с.пуддя», до 
аешяа круявып pMBipoak. м-

" Un. а юг. 

ш п ко" рывг гребуетоя С"бда!деи1е тайви, 
810-ООуДМ BMBHMie, etajfcetede и norame-

т м е Т * 

бодыпяоетв саучаваг, panatpu i-oj'» in. спя-

банка' я а 

яг по«ож«1невъ' д»дг аг вредвр1 
оооблаемиаг » t Гооударстевявего 
orytk не иынмаать i-D»c««i|l л» <л». 

о.нь обв»и 
Ссуды, 

Н'ямооте видавимхь сеудг., 
иаанлчешс, обезпечеше н 

П0ГЯШСН1С кояхг не должно быть яи 
кому язв tcTiiol Вогь это то к 
есть то, что мы назвали псиоиятиынъ 

Что retoro poia onapaalt Ч'ооударставицаг 
байка могут» быть 

о разу. 

1Й воироог, который 

ер»ир1атИ ия Дкаь-

А стоимость маиьчжурскоЛ 
поры стоить Poccin cuie до в. 
даже по нрианян1ю «Mockoft. Р 
Л'1 полумялл1ардх рублей. 

Откулв они взялись? 
Не сь неба же упали! 

titвти и ф а к т ы 

— Вг качеств* избирателей въ чли 
иы государственной думы,—какъ сооб-
щаете «Нов. Вр.а,—будутъ прнвлече-
вм кнартирпнавиматели ве только Пе-
тербурга и Москвы, во и прупв'Мшихъ 
провинц1альныхь городовъ, гд* введовг 
квартирный ваюгт.. Разм*рь имущи 
ственваго цвива по квартариому на-
логу для нрпввяц1альвихт, городовъ 
привить вь меньшей степени, ч*мь въ 
итоляцахг. 

— Иг подлежищидг сферахг, какъ 
сообщаютг «Бирж. В:», поднять воп-
росг о необходимости носаЬшпгь раз 
работкой припкта ибщей амяисдчи, ко-
юрав, по нн*в|ю вгнхь сферъ, должна 
быть объявлена въ день созыва народ-
яыхъ предел;,витилей. Такпнъ путеит, 
какь полагаюгь, будсть устравеяа воз 
можность поднимать въ будущемь нред-
ставительвомь собравЫ вопрись обг 
отв*тствеввостн лиць ва собит1я и 
Д*ЙСТ1НЯ посл*двихъ л*тъ. 

— Цензурный коаитеть наложилъ 
запр1!Щоа1е аа вомерь журвала «Оиро-
говекаго общества врачей*, вь кото-
роиъ вапочетавы труды посд*дваго 
Пароговснаго сь*ада. 

— «П. Ж.» передаютъ, что боль-
шинство иноотраншхь корресповден 
то вт ны*хали въ Царство Лольское, 
вь виду происходащихь тамъ собы-
Tta. 

— По слухамь, леродаваемыхь «На-
шей Жвзв'юа, вь морскомъ техвиче-
скомь комитет* вт, настоящее время 
весьма серьолпо заняты разработкой 
вопроса обь устройств* ва броневое-
цахь особыхг нриспособлеи;!1 для ио-
TonaeaiH вхь вь течев1е ве бол*е какъ 
•/> мивуты. 

— Ilpn Василеостровсвой юриди-
ческой консулмацЫ была устроена 
группою ивжоверовь столовая для б*д 
них;. д*тей и для д*тей рабочихг. 
Каждый дояь столовая отпускала до 
i!00 бпзплчтныгь об*довь. Какъ пере 
Даогъ «Наша Жизнь», вгому симпа-
твчаояу учреждая!» приходится прев-
ратить свое сушоствонав1е, тавъ какъ 
идмилистраша находить его ноблагова-
дожвымъ вь ножараомъ ывишон1и. 

— Какъ узнало «Сл.а, государствен-
jmi. сов*томг р*шено вавсегда отм* 

вить вычеты при производств* вь чи-
ны на боевыя отлич!я сь лицъ, полу-
чающихь жалованье ае По должаостямь, 

— Въ виду усиленной вкяград1а мо-
локакх въ Америку, аа Кавкавъ ко-
мандируется унолвомочеяное лицо дла 

разсл*довав1а причивь, вмавваюшихь 
усиленное движен!е вхь изь Pocclu. 
Кавказсквмъ молокан,шь предиолагвет-
са вознратить стобравныа отъ.ввхъ 
земля. (Бирж. В*д.) 

— «Русок. В*д.» получено отг каи-
гоиздательитва Н. Глаголева сл*дую-
гао: изв*щов1е. 

«Квнгоиздатнльсгву П. Г л т л е в а раз-
р*шево пыпуств1ь беаь всакихь сок-
ращенШ н изм*яен>й задержанный 
13-го апр*ла сего года, на осяовав1в 
149 й ст. уст. о ценз, и печ., 1-й 
томг сочинин1а Фердинанда Лассала, 
въ который вошли сл*дующ1а произве-
дены Лассала: 1) Программа работ-
няковъ. Обь особенной связи совре» 
мевнаго историческяго nepioia сь 
идеей рабочего класса. 2) Проаессь Ф. 
Лассаля: I . Наука и работники. Защи-
тительная рЬчь. II. Стенографическ1й 
отчегь объ уголонвомь судопроизнод-
ств* вадъ Ф. Лассалеяг. III, Приго-
ворь первой ииставцЫ сь критически-
ми вак*чая1яии Ф. Лассаля, иапвсав-
выми дли апеллац1и. IV. Првложев1е. 
Жалоба Лассала оберъ-прокурору ко-
ролевовой судебной палаты но поводу 
нроизведеяваго у вего домашняго 
обыска. 3) Косвеввые внлоги и поло-
жено рабочигь классовь и очеркь 
Эдуарди Вервштейва: Фердинандъ 
Лассаль, его жизвь и звачон1е для ра-
бочего класса». 

— Еще вь пер!одг упрандеша ми-
впстерствоиъ ввутревяихг д*лг князя 
СвяТоиолкь- Мирскаго родакторъ-изда-
тель журнала «Русское Богатство» 
Королевко возбудилъ ходатайство о 
разр*шевш выпускать журваль беаъ 
предварительной нензуры. Долго не 
было отв*та, ваконеиъ, оиь получился 
10-го 1юча за )i 0120. Прошев1о Ко-
роленко признано министромъ ввут-
ренвихь д*дъ ве подлежащимъ удо-
влетворен^. (Р. С.) 

— Д*ло прнсажваго пов*ревнаго 
Кедрияи, однородное сь д*ломт. Горь-
кого, какъ сообщаетъ «Петербургская 
Газета», ирекращено. Д*ло же Горь 
каго, какъ слышала та же газета, на-
ходится въ такомь положена: 

Ввиду ааавлон)я защитница Горька-
го, првсяжнаго пов*ревваго Груаеа-
берга, что обвнвев1е построено съ 
одной стороны, на нсв*рномъ толкова-
Bin aasoua, а сь другой—игнорированы 
показала допрошеввыхъ ва дозяаяШ 
членовъ денутацш, д*ло было напра-
влено судебяою палатою аь досд*дова-
Н1Ю. Грузевбергь счвгалъ очевь важ-
нымъ допрось Депутатовь, такъ какъ 
нроектт,, состашеиный Горькимъ, могъ 
полу чип. характерь воззвании лишь 
тогда, когда втя лица дали бы на это 
слое предварительное иди посл*дующее 
coraacie, чего ва самоиъ д*л* ае 

• было. Въ результат* досл*дован1я су-
дебянй сл*дователь допросидъ Ч лвцъ, 
бывшвхъ въ чнел* доиутатовъ: Мяко-
тина, профессора Кар*ева, Кедрива, 
Гесювн, профессора Семевскаго и ра-
бочаго Кузьмина. 

Кром* того, на-днахь будуть доиро-
шевы и лица, Оес'Ьду сь которыми 
Гор!к1П помваиаъ вт, инкримяввруе-
момь во нсемъ его ц*ломъ воззвав1и: 
бывшаго министра ввутревяихъ д*ль 
киязя Овятополкъ-Мирскаго, предс*да-
толя комитета ммвветровъ С. Ю. Вит-
те И бывшаго товарища министра ввут-
реивихь д*ль гев.-м. Рыдвевскаго. 

СП. Т.) 
— Таможеввое в*доаство предписа-

ло отд*лон1ю таяожяо при с.- пб. поч-
тамт* тщательно досматривать содер-
жимое посту па юшпхъ взь-за границы 
кннгь до отсылки ихь вь цензуру, вь 
виду участившихся случаейъ иересыд-
ки от, кннгахь брошюръ и др. произ-
виден it печати нкдочволенваго ВЬ 1'ос-
сш содержав!». Такииь образомъ, ва 
гаиоживныгь чинопниионъ низлагаются 
отчасти цеввурвыя фуввц1и. (Р. С.) 

— Тов. чив. внутренвигь д*ль гев. 
Д. 6. Треновь ходатайствуегь, какь 
тч-юграфируитъ изъ Петербурга вь 
• Berl. Tag,», о реформ* въ оргаввза-
ц1и нолнщп и иредставвль по атому 
поводу докладъ, lib виду недостатка 
казеввыхъ средетнг, вызываемые пре-
образовав1ами расходы будуть покры-
ты наг другихъ источниковъ. Росс1я 
будегч, р|1зд*лева яа округа усиленной 
охраны, съ центральными управления-
ми вь крупвыхь городахт,. Будегь 
усилена тайвая и наружная полишн, и 
д*ятельвг,сть обЬнхъ будет» скомбвии-
ровава. Во глав* тай вой полицш ста-
иеГЬ Г. 1'ачкои, К1Й, бывиий вачальникъ 
русской тайной иолицш иг Париж*. 

(П. Д.) 
— Академ1а наукъ вь Бодонь* (с*-

нервой Итал1в^ выбрала своимъ ио-
четвымг члевомг вашего химика Д. И. 
Мовдел*ева и постала свои труды ва 
имя «Д. МевделЬева, професснрч пе-
тербургскаго увиверситета». Однако, 
труды прешли обратно ил. Петербурга 
съ надннсью «адресатъ неизн*с1оаг». 
Пос;* 9ЮЮ вкадем1а въ Боливь* пос-
лала свои труды вь Академию ваукь, 
во и оа втоть разъ пришли обратно 
въ Болонью. (С, II. В.) 

— Въ иочь ва 16 в )юим убнть ва 
Васвльевскомъ остров*, ва Гпнаиекой 
улиц*, шестью пыстр*лани изъ револь-
вера околоточный видн<ра'.оль. (Р. С.) 

— «Французская Газета» иодтвер-
жд.отъ npi.aHunifl иъ берлинскую пе-
чать слухъ о переговорвхъ отвоситсль-
во выпуска воваго внутренняя ззйма, 
аачатыхь вашимь правигельствоаь съ 
Петербургскими круни. банками. (P. (J.) 

По PocciH. 

Характерво» вллюстрац1ей того, как» оря-
пмптугь fPyctK. Ul,л,, aua Тара'спола,- ао-
жегь служить слклуюшМ i| актг. Ммив-
стерство пмутрсянить д'кль затребовало че-
р«в» I уберматора оолроСмня ее4вМЯ| оря 
какяаъ обстоятел! стаи»тмраспольежми ста-
рообрядческою обшммой совершеви были 
крест выЯ аелк • обшеспсмаое Оогослуже-



ш < В о с т о ч н о е О б о з р й ш е с — 1 9 0 5 г о д » . 

Hie dfcf'd*<r«ao о «Ьроирпммостм, • 
ис было Ли К1к«хг rru..iKBO»nllfft а >паругя»-
н1я обшсстмяяяго блягочивЫ. Испо.тня» 
вто nopyicHle,' btCTeufl ucMtljfiuHUx, прочи-
тан привняиымъ'въ П0ЛВП1Ю прааетаяягс-
ляаг общивы •мушительную мораль отомъ, 
каков Врано ямЬди староойря »ШН соиршать 
бел его, всправавка, гЬлоыи крестный «од» 
• бог(.служен1е на уляпиг города, првгро-

суду. Старообрядцы с 

да Терешевко: кассира сопровождала жеаа 
в рсбофК*. 

На ставши КонЬтоПг мри* ncpesa-i i. 
wenL гумку съ деньгами, аъ которо* ЯВИ-

saxrsss^s 
грабитель, который ианнль мйето »ъ этом» 

Бндо 4 часа iipa. Покнят. прг.шелъ не 
болйе десяти верстъ. Жева кассвра «uui.ua 

— ... -пошадку, иужг 
алг. 3» сл*п» 

uoabin. Црпйдя 
грабите!!. быстрый!. дяиженн'И i oil 
дверь вагона в }l№MU на сумочку, 
рая «а цйночк* вве+ла на J ж. 
ВЫ. Очвввдно, грабитель пытался OTI 
сунку. Жептивва, какь мало думать, . 

Что Сило дальше—яемпгкояо, не 11 ави-

ваюва в увлекг эа собор тсчасшую жея-
твиу Одинь ваг ва»одиви1в»ся »ы,осл»д-
вемь ваговкелужвтелей иавктв .1 упавпииь, 
а исгЬид ь быль оставовлевг вь lo-vu ш-

нсшеетЮ», то уже аастялм два При 

сторону липа в череп» окавадся расколи-
тын». Грабвтедь также убился, во п. его' 

стой жевшвмы лостввлев' па сг Ноеоик», 
Н» ЯЬсто ировсшеств1я прибыли ваь Пове-
тов» судебный следователь в мае». Ы 

ВЪсти еъ Аз1атснаго Восто-
к а и театра войны. 

Вг Pooola до сихъ порь напрасно 
ждутг оъ тревоги! и в0лнев1ень офи-
щадькаго дояесеа1я адмирала Небога-
типа и обгаевоя1Н иго аагадочной сда-
чи, о которой ходитг стольку против"-
рйчявыхъ слуховъ. А вг Лоидовй уже 
знаютъ, все-или думиюгь, чти анаютъ, 
изь японсквхъ «стоя«ипоит. Увйрнють, 
будто Небогатовъ разсхв»ЫВ»лъ аиоа-
скнвг офицорамг, что они а . 1'оже-
стненпкимь совершенно разошлись so 
взглядах! относительно того, какпмг 
путемъ итти но Владивостока.. 

Нобогатовъ послй соединены вскадръ 
предлагалъ вттп кружны т . путемъ, 
вдали On бврвговг Япоа1и, в доотиг 
вуть Владивостока сь ейнера. О hi. хо-
гЬлъ итти отимг курсомг съ одяой 
своей аскадрой, утверждая, что таков 
переходъ Чврвзъ Taxlft океанъ она вы-
держать огчичво, во д«а боя она ее 
годятся. Онг только иросилг у Рожо-
ств1Нскаго для усилея1и си еще два 
броненосца. Hantpoalo о т было тако-
во: заманвть anoscalt флот-ь неожидан-
ным;. яяпаден1еаъ ва какой-нибудь 
япояскШ иортъ на Тихояъ Dtestl, от-
влечь ого и уввств >1. погоню за хо-
бо! вь открытое поре; а Рожествои-
ск1й вь ото время цпаробувгь пройтя 
тервп Корейск1й проливь. Кщв луч-
ше было бы, uo MBteire Яебогатова, 
если бы Рожвствйвсюй сь своей вег.ад 
рой последовал', за викг вь ТихШ 
океан', во ва пвачитвльнош. ратетоа-
н1и on. вето. Вь случай аадобности, 
половина русскаго фл01а иогла бы 
обой(и сг с*пера островь Сахалваг. 

РожестаовспШ откловилт. net вги 
предложена и, чтобы обеяиичнп, ce6t 
большивстпо вь впевномь совМ, об к 
шаль будто бы адмиралу Фелькерзаму 
представить его награди. ПвбоГа-
товъ не ваставваль больше и водча-
ввлся безь возра»-»вШ ввструкц1яяь 
Рожеотвовскаго. Но овь во скрылъ 
своих I. BaMtpeaitt сть офнцировъ и 
комавды BBipoBRuxb ему судовь, и 
втимь обгвсвяотса тотг фактг, но, 
хакь только йомавдова»1в перешло къ 
Небогатову, вкинажи иго судовь потре-
бовали upeBpameBia без.юлошаго бое, 
ней равво уже прииграянаго. Пивгоиу, 
когда Нвбогатовч, отдалг ирякквь изор-
вать суда, команды ваотрЬъ о т д а -
лись поввыоватьса (но, вьдь, ва сво-
«мь-то адмиральскомь суда! Небога-
товь моп. обь втомь позаботиться) и, 
противь воли адмирала, чн судий вго 
подняли бйлый флап. А .авраль дважды 
выстр^лилъ вь вихъ изь ровчиьвера и 
одинь разъ попаль, во .фицори всту-
пились, прося адмирала во доводить до 
обгааго бувга. Сейчасъ же вслйдь за 
TiMb яионци выкинула сигналь: «Ода 
вайтесь.! И ужь ви одавь изь рус-
ски хь офицеровь не хотЬль больше 
стрЪлят». 

UOo всемь вгомь аамираль Небога-
том!, составил пространную докладную 
ваииску, во ае саЪшитг посылать ее. 
Японцы думаютъ, что Небогатонг толь-
ко вьтомъ случай вервотея вь 1'осс1ю, 
если ому будетъ гарантирована полная 
беавашавность; вь протавиояь же 
случай ояь останется вь Япов1и. 

(Новости) 
Говоря обь оиасия1ях% отвоситольоо 

вояможяоети пропитая1я трехь яашихь 
apMitt сг переходомь ихь иъ Cteep-
яую Маньчжурии, корреопоядеяп. «Рус. 
ВЛдэм.» .г М. Г. а ах», дат1, что он»-
ci'Hia вти оказались преувеличенными, 
тикь какь паселев!" даже СйвервоЙ 
Мавьчжур1я оказалось во вь пришйрь 
богаче населеяйи нашихь хлйбородвыхь 
яйсгностей. 

Вой наши три арм1и сосредоточены 
вь небольшой* сравнительно райояЬ. и 
ирн псом 1. тояъ иоть уже сзышо диухь 

мйсяцевл ииташтся исключительно мй 
отними запасами,—оиять така нсию 
чая лишь хлйба ила ржавой муки, ко-
торые доставляются пятен,щнтствомъ. 
Необходимо 01 цс принять во ннимия^ 
uepioflb года, начнло лйга, когда про1 

довольствевваи запасы вь дервввй 
всегда и всюду приходить «ь коииу. 
Невольно пореношусь мвеленпп хо вре-
меня курскнхь больших1!, нбвенронь, 
происходинцшхь кь 1802 гиду осенью, 
ноиосредствИВД lii/слй уборки урожая 
сь полой вь Курской губеряЫ, которая 
во ирвващежип. у аась, ийдь, кь чи-
слу наиболйе в й # т % . И чтг. ясо: до-
статочно было, чюб*г чрезь какую-ни-
будь дерев ею ирошли войска 3—4 ра-
за, особенно вели ешо иритоиь полег 
другой простояли нйкоторое время яь 
июй деревай, я тамь уже ничего нель-
зя было достать. И какав ризница вь 
устройств* и удобствагь человйческа-
го жилья въ деревнй, таиъ, у ««оъ 
дома, и адйсь, въ Маньч»£урЫ: трудно 
себй представить, насколько ободрен-
ной, убогой и грязной представляется 
крестьинская изба xoia бы иг той же 
Курской губеряш но cpannpglm сь ки-
тайской фамзой какь со. вщйюяи! сто-
рона, т т И вь 0Т8010вн1и Внутренней 
обегаяоики. На грустный рпзмышлея1я 
ваводатъ вги самя-собов вацрашиваю-
rninoH сопоставлев1я. 

Какч. ви богатм здйч. мйстяые про 
довольствеиные запасы, но ови все 
больше истощаются, в приходит i л уже 
посылшгь на фуражировки «а 30— 40 
пороть я дмйо. Покупки производятся 
у китайцем, по взаимному соглашев1ю 
и, конечно, на валичныя деньги, кото 
рыми расплачиваются не яижШе чаям, 
а обязательно офишфт.. Разумеется, uo 
обходится бечь бдпяочпыхь ялоупотреб 
£ен1й, когда нижн1о чины самовольво 
забираются вь деревню п иускаются 
ва грабожи и насилЫ, но зато и 
пстрйчаюгь часто сронаиый отиоръ <-ч 
стороны китайЦЛг , которые »аг1иг 
свалнваюгь все ва хуйхузоог. 

—О» мйся цьназндч.,—кикьеообщаегь 
•lndepenJance Beige»,—въ 40 воротахъ 
отъ Сайгона фрвяцузск!я войска яах-
ватили цйлую шайку агитаюровъ, под-
стрекавшую кь во8стач1ю. 

Вг той часта Лаоса, вторая ото 
шла кь Фрмцш, также приходилось 
подавлять смуты, разожжеаяы* игвя-
тамн• иодстредатоля»и. Вь Тонкинской 
делый толпы молодыхъ туземцовъ, uo 
наушея!ю самозвааяыхь буддШс&ихг 
оропонйднакпг, собирались начать 
погромь большихь городонч.. 

Нндо Китай полонг отгилоског-ь яцои-
скихь иобйдь. Туаеинор насслснie вг 
ГавсЬ, иг Шанхай, »гь Ннд1и—уже 
подводить итога My (.донской и Цусны-
ской битвь вь яедалокоиь будущем»., 
толкуя и п , какь ревившь Миой ра-
сй, даюшШ жжмокяоеть сюргвуп. erf 
сюзеренитет ь. 

Но мудрово, что, благодари веймъ 
вгимь раздутыиь и трескучим >. розгкаа-
нямг, авторитегь англ1йсяой, гервл-
сной (вь Шая1унй)а французской вла-
сти сильно пошит у пси. 

Собственно нь Ииди-Катай иопва 
для отпадевШ ланяо била иодютоьлвиа 
плохимь уиравлчПемь U фипвальиымя 
поборами. Вь 1891 tofly офввдР Вор-
варг, комавдиривапный сг иоручеа1еп 
on. фр<япуюкаго правитель' 1 ал, вг 
своей брошюр1! обучалI. иаьяны ааяи-
нистративиаго итриа колопЫ. «Кии,— 
говорилъ онь,—иосюяяное ^величине 
яалогов-ь дозволяетг устайоюмь бюд-
жетное равновЫе, то. сь другой 
ровы, оно иызывлеп. ропотъ To'ii.BB-
цев.. в Анвиматоны. 

— Какь ucpoflaeTb«Sten(lrd», недавно 
нерву!'Ш1Йся оиъ Куянслпвда и . и е р т -
яый агентг втой области езрт. Горас» 
'Гозерь выскнзоль мнйн1е, что Азсгра-
л1я, есла но усилить своего флота, серь-
езно поплатится я» ивою Оозг.очясмь. 

Между (й*г, ио мвйя1ю сера Тозе-
ра, Австралш решительно не иодг св 
лу содержа!», свой собственный силь-
ный флогь. Гонералъ-губерваторг фс 
дерац1'и лордг Порткогъ гоюритт, что 
еслибм пь ней было на 16 мидл1оновг 
болйи нь'сле*!», то вопрось о морский 
оборонй разрйшился би сащ. собою; 
но при настоящей числсйноств ошл 
должми обороняться Воликобрвтаяскяиь 
флотом!. 

Въ нороюной итатьй, посняшенвой 
тому »е вопросу, ншшрЫлйстскаи 
• SlBUd.'rJ» говорить, что ьь случкй, 
если А«с.трал[о и завеаеть иъ блвзкомь 
будушемь купечеои! флоп.,—каиь На-
дЬеТси ея ОЫЙШШ перимй мвинстрг 
Дикам»,—вто1-ь' фязгъ во голыш не 
затитип. ея, во и свах сдйлается до 
бичей н^пр1ятел»скаго воевваго флота, 
Тйхг морскихч. силъ, какпки теперь 
обдндаетъ федеральавв ресаубдика, ее 
хватип. даже на защиту ен богаты^ь 
городовъ, расвивутыхт. вдоль ея бе ре 
го ной лив1и. Большая часи укрйзле 
м!Н и оруд1й— устарйвшаго тана. Са-
мые благоразумный политичесн1е дея-
тели сходятся до на тонь, что было 
бы убыточно для каждой к«лон|и ваво 
дать собственный флотъ я оргаиг мор 
икого yiipairiouia. 

Ни с.гйндй колоя11льныхь микв-
стров1!. ПЬ Лондояй вг 1U02 годуеврг-
Джовч. Форрость, ,'Я)Нут:1тг Западной 
АвстраНи, въ споемг д .кладй указы 
нал г, что наличность 2 первоклассных'; 
и G второклассныхь кройсер'лп. пред 
ставил, капиталь въ а—4 иоллшва и 
годвчныя издержки «г милл1о .ь фуа 
тонь еяеряиагивь, во вто еще ве бу-
дить надежш'Ю порукой. 

Лордг С.!льс;Сорзг ведаьао высказал-
ся В1. Каптоупй протвнъ отдйльнаго 
Южно - Африкансг.аго флота,— ияйяви 
особенно н4с5ов ьъ уcwr i бывшего 
морского министра. 

Наталь,- сочувствуй идей иощеив 
черскаго флота, способваго Держать 
сильннхъ стищоиерОВЪ на вейхъ кон-
ца к г HMuepiM для отражгиш оиисао-
сти,—составляет^ плань образовам1я 
кадронь нолонтерииь для усиления ко-
*вндг ва суда*;, бритавскаю ф-oiu. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
ПвтерНУИеваю Тывграфияго Агвитвтва. 

Л)Днп>Ийв) 
ОЕТКРВУРП.. II) Rivhaeaio v до-

прлиел1в яйгпторМхч, дТйгтвующихч. 
вшгпиоположенШ » иеч-та. Гооудар 
с.твонян* оовЬть За мм ионожилг; 
ямий. не ожидая обшаго оересмотра 
оаконополлжщпй о почпт», принять 
слйдующ!» мйры: нь уотввй и цензурй 
и печати произвести нижеозначенный 
измйнпн1я: 1) кренило при»йчая1я вг 
сгаЛй 148, предоставляющие ра;рй 
шевю "Шросовг о аонврвииноа ь ирв-
прашевш aonpi-vcBHuxi. н^да»!-, us-
ходящихь какь подь предварительною 
цензурою, такь и безь вея или о npf 
oi/iaaoiHit ихь бозг оирод4*св|а срок» 
(A. BOCUPOinxHlOH •• редактора въ и изда-
тедоВ оны1ь выть ппослйастн1я ре-
дш.ТОраМИ ИЛИ И цнтолямп другнхь по-
р1одичоокяхь |!зднл1й, ваии^травь— 
ивутромяихъ дйль, 1гроовйшин1я, юстн-
шв и цберъ прокурору св. ояаод» »р« 
участш своргь того |йхь минястрояь 
или тли ноуправляющнхь огдЬьныии 
частями, нити означенные вопросы 
возбуждены—отмйнитт.; 2) правило ста 
тьи 154, иредоаашюше-' иянистру 

пнутреьнихь дйль, вь случай преднаги 
йабрввМЖв перюдичсскаго издавая, 
подлежащаго преднарвтедыюй цензурй, 
прекращать пдав!и из срокь не долйе 
восьми мйзяцевъ—отмйнить; а) правя-
ла приийчаа1я кь статьй 164 сохра-
нить; статью 130 устава о цЛВурй и 
почата разъяснить in. Toifb сиыслй, 
что издатолямг-редакюрамч. газеть « 
журналом,, подвергнутыхч. ведйдотшо 
(гриекратяаго предостсрежон!я вримен-
ВОЙ nnioMMQW*. яе воспрещается вы 
давать подчисчикамг ПОВрвИвиныя и 
непоирзменвыя издан1я, ныиускаеиыя 
другика лицами. Тробуемое статьей 
49, иайа1емг гостдарстненнаго м а й ш 
утперждвнное 19 апрйля 1У04 г., раз-
рйшепв губернатора ни ugn<iWU 
иреаейваго издач1я, npoi-рпина «оагО 
ограявввваотся одними лишь ибьявлс-
niMMu, on, QAforu издателя а Друен-
яу отийвить. 

Въ шакЬв«в1е л до.т.аиен1е подле*а-
шихь узивовен1й постааовить: 1) ми-
явстр| внутревнихг д Щ ьродастаилп-
(iTCM, вь пидагь отразимся Общеотвси-
яаго порядки И сиокойств1я, въ олучай 
яиюбреечи, оОе^стацлЯАь ш щ о щ Де-
! ш р т а Ж 7 киатк орвкращвв^пи-
времиМиго вэдавш. ппдаежащаго upvit-
ьаритЛМОЙ цензурй ялп изгятйго изь 
н«я, х о т бы ему но было сдЬлаво 
пр'-доотережмия. Одновременно сг та-
к.чмг оредои:ивв(<з1еи1., пр.'достлвляется 
ему пр1сстявв8ДИ«ать издан1о счбетион-
ной властью чиередь До восностЬгога-
н)я рйшен1я сената. При иереходй 
, U, .: a i 1 Д-.'МИ С. одяичн лишь 

сбгявлон1ями огь одного иадпп-л* ьъ 
W j r o n y , гуСеряаторъ делжовь быть 
своевременно уьйммлень за подписью 
прешвяго и яоваго иядлтелей. 

III) Обь устратя1и птсгупданШ вь 
норядкй изданы заияопг. 1 осудар-
етннняый сояйтъ, раьсмотрйн>. пред 
станлен!е гооударотневяаго coi.petapu 
of'". устра»ов1« ототугтген!» ьг порядкй 
изданы лзконовг, яашелъ, что весь 
срой нашего государсгвеаван» упрнвле-
! hi зиждется ва взоСражощвокъ вь освоя-
иыхъ госудярствовныхь законахгвачалй, 
согласно коему Инпер1я Poccittcsaa упра-
вляется ва твердых ь основав1яхъ иоложн 
теливхъ вакововь и учреждои1а уста-
вонь, отъ Самодержавной власти асхо 
днщихт. Это кореваоу вичало имвыиа-
отъ необходимость точнаго о!1редйлои1я 
"ри-наковь, при наличаоси конхъ не 
лГ-я1а Верховной власти воспринимают!, 
селу наконн; между тймг, язлзжея1е 
вгкоторнхг постаноилнаШ освоышхг 
законе,вг остается ведист-аточно "продй-
лигельаывт. Къ устралон1ю атого ut-
сиисршавств* 4 иапрарлеоы иреддоже-
ны гооуаарегиеинйго секретаря, ии1'.ю-
Ш1н цйлью '.установить инйшяЬ ара-
з н а й закона и тймг самымъ отграни-
чить яакиводатольмую дйятольность ОГ» 
расиоряженШ «ь порядкй ворховнаго 
ynpaUesin влдмаявыхь. Uo сому Го-
еударстнсивый cmrin» « в Ъ п ш ъ аодо-

I) Вг подтвержден ю нггивяпги ра 
зума основныхь государственнм*4. за-
ЮнОвь ч нь »а»Ьнен1е н дпвОлМЬ) 
другвхъ подлижашнхь угакояен<В ао-
l i авоввть слйдующш правила: а) взда 
Hie ионыхъ яакововг, пе исключая и 
1<ро«оааыг>. црввялъ, як^юшахь ива-
чен1о гакова, п я&кже взийнен1и, до-
полнев1е, пр1остаяоцлоа1о дййств'я, от-
Вйнл и иреподавпемое, Высочайшей 
властью штьяомЫр исхнвяаго разум» 
вакояовч. в озвачвнныхь ьравн.п, иро-
и-ходяП. не иначо, к«сч. вь заковеда-
т.лыюич, норядкй, устаповлоняомь ос-
я нвымк госупнрстиеняимк яакояами; 
б; обршъ пополнены аакиновь межетч. 
б пь ус.тевапднвярвъ Высочайшими ио-
п-дЬвйши, и^иваемыми вь порядкй 
«ерховнагп уиравдеаЫ; в) ка оби:<ан-
вость нравиюльстауьщаго сената воз-
гапетсл не разрешать обнародован!» 
влпонодхтсльвыкг иог.!авовдея1Й, если 
верядокь ихь взданЫ ае соотвйтству-
еть аранилам!. оснонаылг государ-
ственных". аакововг. ТакЫ поогавонле-
'ИМ йо;шращаЮ<ся сенаюль по «ринад-
лежность сь укалавЫмь, что ови ио-
гуть быть изданы толььо порадкомъ, 

' •<" •.. г) VUHOCI 
ры и оршшаашшхь ими иь чрезаы 
чай|ы*ч. обстоегельствахъ мйрзхг ва 
основана рредоеюнльвиыхь инь no 
закону пплнвмочШ (евлдъ аак. т. I ч. 
2 изд. 1892 года, учр. ми аист, юстац. 
lbs, 210 В 314) и о причинип. иа-
СТо*Т1льяус;и .ихь ц/Ьрг дописать ара-
шпел.сгнующону сенату; равнымг ов-
paj iw i . vинистры доносят"!, савагу и о 
i b x i мйрщп, на приняПе ноигь »ь 
чрсзничайных-и оСстоятсаютагь по-
следовало Нысочайшео соизоодеше, нь 
порядкй верхопяаго yupavxoaia (от>яъ 
аак. I . 1 ч. 2, изд. 181J2 г. учр. пои. 
пин. от. U'i п. 1); если ирииятыя <н. 
чроаииаайиыгь обсяяйеялт«*» мЬры 

во статьй Й ааключяюгк пь по-
станоплояЫ, ая предусмотрев«яа ^ко-
иэмй, в дййотв!" вхч. оквхалв»; нооб-
ходииыич. продолжить в» c(Xi*i.. болйе 
П!"ГТИ мЬсяцяиь, то nowt«B«ft ЯИ-
вмогрч- Д1 МотеченЫ сего сро.ш обя-
завь войта с . чродотаилея!»»!. вь за-
вонодаТвхьиОиь порядкй обь и АяЫ на 
сей прйамвтг Панова. *»тя бы | нре-
ясяипго mm (.грмвчевяаго дншь опре-
дйленяою • 
донести I 
сенату. 

2) Hj. изложевш ос.аовяыхь госу> 
даротнивпыхг за*о»о»Ь адиявя» едй-
дуюшЬ* »»мйнев1я1 ;1) СППЬ рй | 
жить в:, слйдующеп рйДакпш: Ш а п » 
55— образъ EcaoaHeHjM закоиовь мо-
жетч, быть устававде.ваон ь Высочай 
тими иовезйними, вздачаамымл вь 
порядкй верхоивагя упраплеяЫ»; 2) 
содоржпщееся tn, стагьй 53 указан1е 
па доклады, удостоенные Высочайшего 
утверждояЫ, исключать; 3) статью SO 
дополнить особыми ирнмйчанЫиа слЪ-
дуюшаго соДержа«1я: прввйчан1о 1, 
Вноочайшм ооиадйа|н о порядкй вер-
топвяго уирввловЫ Moryti. быть илла-
гавми также иь вв«й докладопъ, удо-
стоецухь Высочайшаго угй!'ржцен1я, 
ремряитонь и рриказевь; 4) сохраня-
еиыя иь А»лй постанавлинш, въ приай-
чая1в 1 кь стптьй 68 язложеяяып. пе-
ревести пь Cnm-i 80, яг ивд-» Ириий 
чаяЫ 2 кь ней. Подливное мнйя1о 
подписано вь жураалахь цредейдаталя-
мя п члпнами. 

IV). О дпполнсн1п Вв'Г'Чвйпи утвер-
жд- зныы. 11 августа 1903 г. араиилг 
uo ириаят1ю нйрь прогивь кодеры и 
чумы, Государь Имиераторъ по Все-
поддаявййшему докладу министра ииу-
трвявихъ дйль вь 17 день марта 1905 
года Высочайше соизволилъ я» мес.е-
Hie въ ст. ст. 9 и 10 Высочайше ут-
верждйяаыхг 11 августа 1903 года 
праиилг о ириняжм мВрг кь црвкр» 
щоаш холеры и чуни при иоаыеиш 
ихь им!гри Иаиери , схйдующЫ до-
иолаенЫ: члеяаиа губераехвхь оани 
гарно-нсииви'мльвых! киИиссШ; кромй 
поансвовавныт» ф. t r . у лмцг, состо-
ять иомощаипь губернссато враибпаго 
инспектора, старш!е врачи ийстЯыхз. 
горадакагв, земскихт и другап. Воль-
вец'ь, оааатар'Ше прача в врачь бак-
терйыогч . Членами уйздявхь саЯВыр-
яо исиоляительныхч. комибЫЙ соотсяп, 
ней :k)«Ccie врачи уЫи, • сслв «ако-
дятся вь 'нйстй засйцаШя WJBcci". 
Членами городскихг ваавтармо-вепол-
яительяыхь и,ниыай, ярсмЬ лицъ, по-
именованнихъ иъ статьй 10 и прим!: 
чан1и 1-мъ къ сей статьй, оостоятъ: 
пъ столвиахь—старш!Й вричь полицЫ. 
вей' старш!о врачи больницг, йактор1о-
дога в санитарные врача по назначе-
ны' гвррдскиаь уирая-ь; въ ирочнхг 
городки.—crapnrle мрача больниць и 
вей саннтирпио врачи и бактер1ош>ги. 

On. 26 iionu. 
Т0Ю0. Адм враль Катаока доносить, 

что два Крейсера и четыре мивоаооци 
уп'ли яш. иоота Корсаковскаго сь вой-

на береге., захватили 
лог,ь у мыса Ноторо; эдаяМ и маякъ 
оказалась нетронутыми; четверо рус-
сьих'ь попади нь илйаъ. .... ,., 

НИТЕРВУРГ!.. Здйоь ае имктся 
офиц1альныхь свйдйяШ, будто Китай 
обращался кг Рузвельту съ заявлен!-
ьыъ о иеобходииостн допустить г.итай-
вкахч. уполноилченяыхь нь спнйтаию 
вч. KaiuHHiTost; повтову ней свйдйн^я 
о взглядй Peeoin ва такое учасг1е но-
вйраы. 

ТОКЮ. 20 &ювя. M i iuihhiw нвгама-
оть ипзиц|и между Лейнхуаоаноиь и 
Таапнвчио. Русск1й отрядъ uo сосйд-
ству Чавту. уовлевч. i одкрйолонЫ-
«а, ваходяви'Внся нь хорошимг г-осто-
яв1в. «Ковумянч>» порода о п, со словъ 
одвого офицера, что расположея1е рус-
скихь сель (явершоняа измйнево. 
ЛИШЬ мйскбАко отрлдою. ни лнмЫ 
Чанчунг-Гиринъ. Гланняя оборони и в -
ваа лпн(я Фонта-Хчйзукчсгт. Наи-
большее сосредоточен10 схль у Куенг-
татеяга; бБмв/ь.ю воомкулгь Феягш. 

В.1АДИВ()ОТОК'Ь. 27 1ЮКЯ. Г> и в nil И 
мирской агевть иь ЯюнЫ Сусннч. 
выйхялг вь Вашингтон!, для учаис1я 
вь иирныгь цереговорагь. 

ПЕТЕРПУРГЪ. 28 1юая. Мивпстрь 
uayiptHuuxb дйль цнркуляромь гуОнр-
вап раяъ по поводу Высочайшаго по-
велйнЫ отч. М) мая о порядкй ввзнч-
чоМя поопЧ» МЙИИП воянонииь чи-
яамъ разтясвяить: вриайнеше воваго 
порядка ва нйстаА должно быть па-
ирцнлово кг устрзяог!ю чоЬхъ могу-
щихь встретиться п втовг дйнй ва 
трудноя1Й и замедлеяи, обращаагь вяа-
aaaie яа необходимость сердечваго л 
чуждцго форм клизма Оодвйдомствпо и ыгь 
rjflepwropftMч учрежденlu а лиць вг 
отношен1|! ебевйечвИВ поотрядявшхв. 
на иойвй и вемодлниаасо озваномлсНя 
явселевЫ сь поиынь иорядкомь ва ка-
чены поео91й; долэтоотвыя лица Гра-
али вскаго вйдомътпа, пмтйкйь заяпло-
аш нижняго чинч, должен составил 
при ОЮЫЪ CpUMlfl притоиодь, ВОЙТИ въ 
caomoHie съ иодпЩей для ..ua/ioala 
пвйдйн!й обь миущоствеаиомь и сцмеЙ 
иомь пиложевЫ upucaiuju, иригиаоръ 
о которомь составляогся оельскимъ 
гходомъ вь недйльный срокъ со дая 
заявлен 1я. Врвиутствш Ни воинской 
поввнвоста обяиавы дйдать яербходи-
ныя распоряженЫ вг трехдвеввый 
ором.. 

СЕВАСТОПОЛЬ. 27 1юви. Отря^. 
адмирала Нисарцвскаго, првбыишЦ вг 
Кюсюиджи, заствль «Нотемиина» иг 
«еиенранвояь оидЬ; вь иашлннош. ог-
дйдеши найдено иного водь.; нрелш-
лагаютг, что команда, покидан «По-
теикияа», открыла одинь изч. кияг-

МОСКВД. Московски гсвералг-rj-
бпряаюрч. разоололь пеймь суберва-
xopuui аоноыхь губервЫ тодеграиаы 
сч. прзсьбой иредуирндить зиискип 
дйвюдий ве uplftj&uTb 6 1юля ва об-

щрземскИ ctbXI , ибо ояъ доиущевг ее , 
бнегь, , 

Г.КРЛЙНЪ. СзвнТюгаво 
п и ю ш т и Ру.ье оть 25 |юял: «Гер- i 
минское и французские пранитель-тгна j 
соглашаются одноярояинно т>взать- м. 
Тьнжерт ваходящ!яся теперь вь Фецй | 
миссии, 1;акч только соберется Ковфе-
рен'цЫ, сояийстно Соебшит:. султану | 
продд'1*сн1е обь установлены прбгрла- I 
Mfj г.звферовц(п ча основа*!. з&яваов1Й, 1 

крторымп ебмйвялпс!, РпдолиЯЬ и Рунке ] 
2S 11овя. Осаовы слйдуюш1я: чу нерол н-
тртг. ве'азиоииость султана, ггоирико- | 
Сриееяаость Teppnropii!, скочомичоская 
с»мбода безь вчаааго аеривенства. ра-
ц'овальвость ш-дяцойокнхь п фчааясо-
IIIль реформь, должечетвующи*'. осу 
Шеотаиться на почий меадувароднаго 
иоглашенЫ, прнзнаше положены, со-
цданмяго дли ФравцЫ вь Марокко, вг 
погранично! ioiddl) <е«йу «MUvpiofl и 
ддаарою». 

ПЕТКРВУРГЬ. Олубликонань но-
вый наковь о iiupeA^t и повйркй ог-
Чстоиг государстьевнаго банка. По-
нйрка во;иагаегся аа государ-
йтвечаМ пвитролч я jjaaiyti »о-
aaccim ceiAtit бмакн, ытйвь о п т 
Iбетядавте* спвЬгомг банка и upenpj-
юждаегся государственному контролеру 
Ио позже 1 аиг. caSjy* шаге за о ч«1 
ВЫМЬ годом». ПоеЛдаИ Вредотавлиег:. 
CBfе заключен^ иь гооудврстввввый 
гоийдь и сообщаете яввисгру фиаан-
Гонь ни позже I сент., ияниотрь но 
гозжо ЗД док. вди^тЬ; отчегь вь го-
1'ударотаоявии ева*ги НонЫЙ ,,а<овь 
и*, вадй оиыта рведе'вь яа срокг 1905 
- -1907 f i t ВыоочиЙшивь указа иг еи-
впту отг 27 1юня. 

ТИФЛИСЪ. Тифлясг в Твфлясов1Й 
уйздь ибчяилоЯы л» поеаяомь иодонюнЫ. 

М о с к в а , аа шня. С«год»я, и» ира 
вя upieai/г.рибвл'лнЙ.убать треяя пы-
Ictpiniwn MoaxoiiOKlB градоядччаьникь 
графч Шувалов,. Проставил задер-
ж а т . 

ЛОНДОНЪ. 28 1юня. Вь нерхвей 
иматй (ГйМиаП ввьсь резолющю 0 но-
обход«ю«нМУ(»6рИ11т» соответствующую 
арм1ю кь преду орежден1ю вторжеяЫ; 
Робертсь яаяниль о аепригодпооти су-
хопуп'.аго войска и расконаияомч, по-
ложияш Вуикобриад!^ BJ л °.с' 
лижяовИ иь виду вооруажяЫ других?, 
rocyjuptm, Липсяоуяъ возраяяль,1 trio 
Правительство выставило ва первый 
плавь воирось 1) яорской оборонй сь 
цйлыо устранить необходимость счи-
татьсц с преносхолящиия ириЫмн вон-
тииввтмьвыхь Ичя авь, ччи'тая оухооут-
ныя Ш У 'lew v згатодьяыиь вммнатоиг. 
Великобрнтав1а нужна евльяая ариЫ 
для нветупательныхь дййсгп1й иь дру-
гим, ч:-. ,тях1, рвйта. Метропол1.| иеоб 
ходимы юдько обороаитед1яыя силы. 

ГРОДНО. Офнщальяо. Въ ийкото-
рыхч газатяхь прпуиелячеяно сообща-

Хь о '"О-Пврядкахг пь Вйлосто|4. Въ 

1«вакльностн отодкиоиеяШ съ вой-
сками з дйЙсЫа оружюяъ ао (было. 
21 Нови л.рыяэяъ бомбы тяжело раяе-
вы рЬврш*икь полиц1ймейстера ГубскШ, 
upu'.ianb Жолакевачь, околоточный Са-
виКйй. городов В Грмгенча и двое изъ 
публики. Иослй верив» на прилегаю-
щих,. удрцахь стрйлада вь чияоиь по 
.-.ицЬг. П'срвппсь вонетанонляп-ири по-
мощи патрулей. 

ХАРЬКОВЪ. Забастовали заводы, 
фабрики, магазины, тянографЫ; заой-
даню думы не оостеялос1. 

ВАРШАВА. Забастовщвки-кНПоави-
ки яаичдаюгь иа товарищей, отказы-
вающихся примкнул. Сегодня три кро-
випыхъ столквовен1я. Сходка i«. ООО ч. 
.!,ает,.'вщикввь разогнана нойсьими. 

Мйвтими тысячный сколащн. Тодпахо-
дтп по домам*, требуя повнт.ены яя-
екиой платы, ияог1и ионоляяют-ь по-
следнее HuctpoohIo тропожяое. 

IlKTKl'Uyj'rb. Съ дивидендными 
Ti'X.i гра 'маловзвйнйяшахса цйвахь. 
Сь фонд"ив а импгрышвыив спокойно. 
Новый внутренней 97. 

ИЕТЕРБУРГЪ. 28 Ш я . Директорь 
дспярЛМ|Втн| гогудагстьсииых'ь зсмсль-
аыхь • fcj^rtfCTBb • КуГ/*чп*Щ.Пютухъ 
шаамвмк ллмнторшй- Л 1..;н«-го дс-
пяртчмеитв. На его м-Ьгто иааначень 
члеьь мивистср^тча финая«овь вь 
особомг нрисутстнш по дЬлаи'ь стра-
хоадаЫ Ритгихъ. 1 

СЕВАСТОПОЛЬ. 27 imm. Завтра 
ростойТся в-ь храмй Владимира п па 
вс-Ьхь судахь панихиды 00 убптымь 
из ylloTCMKimi» офиисрамь и Ш1Ж-

B A P J U a W , Забзстовяли пекаря и 
Kiui^iTtpbL Забастовка иостовщиков ь 
ие унялась. 1 

МИТАЯА. Съехалось курляндскос 
днОрянство влк обсуждепш проекта 
о введены земства. 

МОСКВА. ш в а . Зясвиго 
ролскяго' уйзда нидаюп. аяявдеше о 
нривлечеп!и ихь кь отвйтственноста, 
одиоаковов сь редалоромь журнала 
Ilup'iTCBCKirri евщейгвв. 

КРЕМЕНЧУ1~Ь. Вляд-Ьльцы топо-
графа удомлетворили большинство 
тр«бовашй наборщнкоаь. Работы мо-
яввшваак». 

UOUC'i'AU'illJ 1Q11QJIL>. Укрйпле-
иЫ Богф^ра тщатгл.до осмотрами, 
аь вялу И1шиндспта сь «Потемцм-
яыч'ь». Количество босвыхь прноа-
еопь увеличено, поставлены два ио-
выхь большидг оруд!я. 

БР1'!С'П>. 11рибыла британская эскад-
ра вь састяв-Ь и судов ь. 

ILlAUXAjit. H.mkcTW о нрода/К-J: 
гермдпекими властимя. -японцамг же-
.Л-Ьмо материалов ь, дост^-
ваенвыхь вь Тяпьц'зинь вг Гбоо г., 
возбуждаеть иедовольстяп. I ермап-
сиic Круги, аолагзють, что геиерыг 
Пстияль сиаиршиль едклку бедь рлэ-
р-ЬшМ1я лосл-о праиительст. Ио 
слухам*, яиопцы no ас пользу юте я ма 
тери'лаин для. продолжеиш дороги 
вдоль Монгольской границы. 

ВИЛЬНА. Данжяие рабочихь не 
прекрашзегед, иронеходягь сходки. 

МИНСКЪ. Всеобщая забастовка: 
фабрики, заводы, магазины закрыты, 

трамняАиос движете прькрниииц, 
улчц-Ь paGo'iie ходагь 
вы иоияешв патрули. 

ЛНБАВА. Забастовали н 
КАЗАНЬ. Городской и земской 

управам ь ядмпвкстрзшей предложено 
воздержаться оть командирован^ пред-
ставителей аа созываемый вь Москс-t 
6 1юля сь-Ьэдь. 

11ЕТЕРВУРП». Вь м минете рств4: 
юстишм разрабатывается ироекть осо» 
быхъ м-йстиыхь судебныхь уставонле-
uifl, который заменять собою оии4ип-
ни- волостные суды м суды эсмскмх-ь 
начадьвиковъ, Оть uocAiAnnxi отхо-
дит!. судебнад власть, i s оареевь по-
мощаиковь прис.щквых ь аонЬрснныхь 
Влршаискаго округа, утверждены вь 
аваиЫ приенжиыхъ iioukpeim.JXb. 

ОДЕССА. Разбиралось ккщ ао 
обвавевл" вь краж! вь порту во 
время пожара }о чеаогйкь, иоравда 
по 6, остальвые присуждены кь тю 
ремному заключев|'ю отъ О/г до j-хь 
Mien цевъ. 

On. 29-го 1юма. 
ГУНЧЖУЛИНЪ. 28 шня. Развйдия 

яикяцевь яз. аишемь яйаомь фланги 
продолжаются, ае нарушая, оди*ко, че 
тырехийсачнаго ватгшья. 26 1ювм двй 
роты яионцевь оодошлм аь вашему 
сторожеиому охранение со стзрояы Ши 
мя-'Д'ы; но аоолй яезямчитедьвоЙ пери-
ел'рйлш отошли яазадь; на-дняхь во 
крема одной развйдкя было нзяцо вь 
нлйяъ б равевыдь яаоацеоь; Изь яяхъ 
одияъ офицер!.. 

26 1юня нь райояй ХаЙшячеяа дий 
роты аиовцев!. иодошдв къ якшему сто-
рожевому oxpaaoHiro со стороны Шв-
маодаы; ваши иередовьш части аолучв-
л« иодкрйаден1я и иослй аерестрйша 
заотавяяа мойтм црошавям. Но по-
лучеяяояу довосеН1Ю Корсаг.овскЛ пость 
иаавдевъ иослй того, какь были раз-
сгрйдявы вей патроны гь «Новика», я 
флогь протиияиьа онкрыяь же сто к IB 
артидлерШскШ огонь по посту, Серего-
еыя орудш изорваны; ней склады и ка-
зенный здаН1я и редан |д пламень. На 
укрйнлеяной позиЩи у Соловьевы! от-
ряд'. ибстрйдвнадся артиллерией мнно-
ассиапь отряда япояценъ, потому а 010-
швль на ойваръ. 

ХДРБИН'Ь. ИоянмвшШся нь няо-
отранаыхь гааетахь одухь о чумвыхь 
:а',олйвав1вхг яевьрент; ни въ горо-
дй. яи по л>'Я1М чума ае яабдюдмлась. 

СЫТЯЗД. Земотмавя постаноялева 
застраховать весь медицивсый иерси-
нал ь кь еммтарвыхь отрядахь ии слу-
чай холеры 

ПЕРЛИНЬ. 2У 1юня. Подпаска ва 
новый япояспШ ваоаь вчера адйсь за-
крыта; ааемь покрыть айсколькл раз!.. 
Вь Лоадонй иода иска ва вазм-ь з,кры-
та чврови три. часа. Оь беойдй сь пред 
отиймтелемъ «Рейтера» принцъ Арису-
гява ааяпилъ, что кизить вь Англ!ю 
лишен I. полатнческаго значен^. Вь 
ВервЬ состоялось соглашия)о о запре-
щены у.ютре6лов1Я ачигаго ф'ифора 
вь симчочяомъ ировзводствй н ночной 
работы жевщань. Союзный совйть про-
CHTV учасгневанш в-ь соглашенш госу-
дарства до октября обсудить яоирось и 
мйитй и премии и созыва слйдуищей 
ьонфериащм. Jlaoaiii тоже иолучмла 
приглашено. 

ИарижскШ корр. «Luc. Anz.» евоб-
шметь, «то Фрапц|« подучила оть Ка-
ша просьбу во.аййадвовать, чтобъ воз-
вращена Катаю Маньчжурии состоя-
лось посридотвовь докумсягд, подам-
савнаго уиодаомочеянымя РоссЫ, Яао-
uiu и Ки 1 ла, 

ВЛАДИВОСГОКЪ. 26 шян. Южвйе 
города НивГуты обваружева оольшал 
шайка хунхузинь иь 300 японцами. Въ 
Нйкольокй - yccypiftuKoax ареоговаяа 
семья мЪщаияяа, мужь а жева аа укры-
вательство японца аш1ова, заилатяб-
шаго ммь 1000 руб. Вой трое аресто-
ваны. 

Главная бухгалтерш У осу риской 
ж ел. дор. изь Владивостока переводит-
ся ва ыавц(ю Кетрицено, т. и. пь го-
родг Нмкохьскг-Уссур1ЙсиЙ. 

ГОДЗЯДАНЪ 2а 1юня. Йг районй 
частей, обезпечавающнхг наша, лйвый 
флачгг, усилилась дЬяуельяосгь хунху-
зоиъ. 26 1юна около апии Натакааза 
два хунхуза открыла стрйльбу ао би-
ваку. Вьючный транспорте около Л«-
чухо кстрйчеаь ружейвымъ огвеяъ хун-
хузов», заойвших! вь дереввй; при пе-
рестрйлк* убито и равипо ьашихь 12, 
хунхуаовг убнти 7. 

НЫО-ЮРКЪ. 28 1юня (Standart.) 
Здйсь виоьь возбуждеяь вопросъ и не-
ремирш. Huoala иоирижнему заявила, 
что иоарось о перемири молоть быть 
обсуждень лишь писдй пер наги чтеаЫ 
услоьШ мирнаго договора уиодяомо-
чеаяыяь; Яцуяш отнюдь ве каяйрева 
замедлять ВЕгрйча уиолвоночеаныхъ. 

ПККИ&Ъ, 20 иоая. (РеЙтерь). Ки-
тайское праватцльство известило Рус-
ское и Яаонаоо цооодьотва, что Ки-
тай охкишиса призвать каия-дибо со-
глашеа1я относительно квтайскяхъ ия-
тересовь, могущихь быгь выработав-
шими ушиномочеяякми РоссЫ и Яно-
н)я, если во будетъ выслушано ивйа1о 
Китай. Японское правительство o tb I tb -
до вйжливо, по твердо, что сообщено 
мм вь какомь случай не може-ib по-
MiBTb на обраиь дйЙств1Й Яиояш; от-
вйтъ Poooiu еще ае получевъ. 

ПАРИЖЪ. Делькассе з:«авилъ сот-
рудяис.у <Gelua»( что ио его мнйн1ю 
Франщя совершила большую ошибку, 
еоглакнвшмоь я» вонферевц!Ю ао по-
воду Марокко; Гермаша ве решилась 
бы на войау, зава, что A h w roToua 
поддержать Францию; Дельивоее доба-

РМЯПММП ьуюыъ сбам-
жеяш съ АяЫею привести i'oocuo в 
Англ1ю кг соглашеШю. 

НКАНОЛЬ. 26 1юая. Гордо п. Аост-
ск1Й отдалг ч.фищальви визига гардн-
ваЛ)1 архиепископу яеаполвтанокояу. 

MteUBK Пь ЧП<•• ДВ1г tVfipTDJbHO 
р;.ьсгь градиаачальаал:ь грзфь Шуиа-
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тот.. Неизвестный чолов4къ, одЪтый 
въ поддовку, ожвдалъ въ прюнвой, 
иока вс* будугт. приваты. Загкмъ по-
Двшегь къ градоначальнику и выстрЪ-
лилъ въ упоръ. Череп» чаиъ градона-
чальаикъ окончился. Личность пре-
ступника окончательно не выяснен». 
Оиъ недавни былъ знднрханъ iio поли-
тическому д1)лу и 61шалъ a i l Пречи-
стенского полицийскнго дома. При пер-
воиъ аадер*ав1и былъ тоже аросто-
ванг, какг веиаи-Ьствый. Нъ градона-
чальника попали три нули. Одна рани-
ла напылетг сердечную сумку, другаа 
нг «иnun,, третья контузила руку. 

СКНАСТОПОЛЬ. Вт, штаб* иолуче-
ны сп1)д1ш1н отъ .контръ-адмирала Пи-
саровскаго: «Потеиккнь» нынеденъ изъ 
рейда Кюстендьзы, убыль поды ма-
шнннаго отделены значительная, уда-
лить всю воду не удается, ибо трудно 
найти щелц «Потемки нг» по испра-
влении будетт, ириведевг нг Севасто 
ноль на буксир^. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ хл1»баии на 
внутренних!, рынкахъ довольно твердо. 
Въ камскоиъ patent спросъ ожвнлея-
ный, на распределительных!, пунктахъ 
ст. рожью крДпяоп,, иъ балтШскихъ 
иортахъ спокойно, въ южных-ь слабо, 
заграницею крЪинитъ. На биржахг на-
лод!ательно, СЪ русскими ценностями 
тихо, съ тенденцию къ ислаблешю. 

ПЕТЕРБУРГА Исправлений дол-
жвость начальника главнаго штаба 
Ф|оловъ назначоаъ члономъ воеанаго 
совета, на его место назначен'!, гове-
ралъ-квартирмейстеръ генеральная) шт. 
Иолнвавовъ. Окружный гинерилъ-кнар-
тнрмейстеръ генеральааго штаба туркен-
станскаго округа Федоровъ назначен!, 
поенными губернатором!. Сырдарьин-
ской области. 

БЕРЛИПЪ. 28 1ювя. По сообше-
Н1ямъ газетъ, въ Виго прибыль крей-
серъ «ДгЬпръ» иаъ Портъ-Саида, где 
высадилъ 15 пассожироиъ съ ангдШ-
скаго парохода «Квльда», потопленна-
го русскими крейсерами. •Дн'Ьиръя со-
провождал!' эскадру 1'ожестнонскаго иъ 
качестве раанедочнаго судна, натолк-
аулса на вскадру Того и въ начале 
бон бежалъ беиъ повреждений. 

ТОК 10. 28 1юна. Въ приговоре Во-
гуена указывается на отправку въ 
Иарижъ нзвестШ и диижевш на ct-
веръ армШ после капитуляции Артура 
до мукденскаги боа, также иа отправку 
въ мешке фравцузскаго посольства ка-
питана Делабри. 

ХРИСТ1АНШ. Норвежское телеграф 
нов агентство сообщаетъ, что, въ виду 
предложоя1а ворвежскимг иравитель-
стаомъ престола принцу дома Верна-
дотонъ, слуха о иступлены ва ворвеж-
citifl ирестолъ принца Карла Датскаго 
лишены осаовая1а. 

ПЯТИГОРСКЪ. Вь Эссентукахъ 
обокрадена церковь. 

ЛОНДОН!.. 29 iuas. Извлечены 
69 рабочихъ, погибшихъ при взрыве 
въ шахте Вадстоуне; всего погибло, 
вероатно, 12С. 

ЦЯТИГОРСКЪ. 28 luaa. Въ 10 ч. 
вечера ноиавестаымъ лицомъ произве-
ден ъ выстрелъ въ тДрдъ; пулею про-
биты .ог.ва вагона иерваго класса; 
публика не пострадала, но сильно пе-
репугалась. 

ТОМАШЕВЪ. Въ колон!н Рогульно 
огяемъ уничтожено 99 строен1й, по-
гибла женщина. 

КШВЪ. 29 1юна. Ноликами подана 
попечителю округа иетиц!а о преиода-
паши Закона Вож1а въ ородннхь и низ-
ших!. учебн. заведев1ахъ ва польскоиъ 
азыке,также объ обучены азыку. Ноли 
техвнкумъ откроется; открыть доступъ 
семияаристамъ. 

НОВОЧЕРКАССК!.. Въ администра-
тивном!. заекданш иодъ иредсЬдатель-
ст1инъ наказного атамана и участ!енъ 
представителей дворянства обсуждалса 
вопросъ и народном!, представительстве 
от!. Донской области. 

КЛМКНЕЦЪ. Земское собраню по-
становило, въ виду ожидаемиго сред-
ня! о урожая, уменьшить заготонку му-
ки для продажи населен!») и построить 
пр!ютг за счетъ земства дЬтамъ кре-
стьявъ, учащихся въ городскомъ учи-
лище. 

ЛОНДОНЪ. Принцесса Увльзкиа 
разрешилась on. бремени сыномъ. 

ЛОНДОН!.. Посоойшея1ю «Ллойда», 
«Дн4пръ» ушелъ въ море, говорят-),, нъ 

МОСКВА. Тело графя Шувалова 
завтра отправляется въ Пзтербургь для 
погробея1я. 

ОДЕССА. Убытки юго-заиадныхъ до-
рог!, въ порту определились вг 700.000 р. 
Отсгда отправлен!, на Крип, новый 
ошелонъ аижяихъ чинопъ. 

ПЕТЕРБУРГ!.. Но «финальному 
отчету на 1 1юла виды на уро-
жай: пшеницы, ячмеяа и овей въ Аме-
рике ухудшились, ВО сбор!, Bcixb хле-
бов!, ожидается значительно лучше иро-
шлогоднвх!. На русскихъ хлебных ь 
рынкахъ устойчиво, загранице! пяло. 

Отъ 30 1ювя. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Нысочайшимь ори-

казомъ по морскому ведомству отъ 29 
1юяя управлннш(й морским!, министер-
ствомъ адм. Авелань, согласно проше-
В1ю, ВсомнлостивеИшц уиолевъ отъ на-
стоящей должности съ оста пло Hi ом г 
въ янан1и гонералъ-аагютавта, а ко 
маядующ!й флотомъ въ Тнхомъ океане, 
вицо-вдмиралг Бнрнлевъ аазначинъ 
морским!, министром!.. 

Но е л у ч а ю п р о д а ю т с я 

Чай байховый, 
дКОПОВИЧНы!, ВКуОНЫЙ, ПрОДаоТвЛ Ш. RJRIliOll 
,ii*i wi i Ов*—г*»?. ___ bilan 

Д о з в о л е н о цоизурой .'!() imiui 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

и н т е л л и г е н т н а я особа 
pyccitwi или иностранки, хорошо владе-
ющая французскимъ язык., безъ особыхъ 
протовзШ, к'ь мальчину 6-ти летъ, могу-
щая вести хозяйство у одинокого, ус-
лов<я жизни деревня Ino вер. отъ гор. 
Томска. Подробный св%дЬн1я о себе про-
сить сообщить по адресу: Иркутскъ, Поч-
тамт!,, до иосгроПонаиЫ, предъявителю 
квитлнцш газеты «Восгочнаго Обозр*Ь-
в!я» № 5030. 5GUG 

НУЖНА НЯНЯ 
к> «мниыюи;, «о»г паспорт» не пряюдять. 
11од»итс«им, д. М 0, кн. Хомкерг. 5A4S 

Д о м ъ - о е о б н я к г . 
Угол, lloiimol ы Смомпоиной, 6|>. Хоунарг, 
одаетоя ohi. *.i продаетоя УсяонЙ! j»h»ii.-
Подаигичвил, д .4 И, кв. Хомщ.ръ. Г.МП 

По случаю выезда 
Уа». r g L T " * ^ - " " " " " " и " ' 

О т д а ю т с я 
naiiOKOi • Медв1ди1(00(мш1, д. Гроно», ивар. 

П Е Р Е Д Л Ю Т С , ? 

Б У Х Г А Л Т Е Р А 
И Л И н о н т о р щ и н а 
•щ; ол;аЛи. Смомттоами, 88, фнгедк, п. 
паи;, оириовп Маровя. |1ад»ть копию пъ ^ до 

Отдается большая 
I, ог юроша! обстановао!. i 

в. I'aiBBUcun ум , д X 
» даор» 8ft 

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА. 

Утерянъ свертонъ 
И8 idhii, утром», вахдючаашИ ва oa6t тра 
одапааоаагп оодера*и(а тадегранни, на одпоаъ 
canaav ulioKojbBaiT ашплг а а!оаодь-
ка» fjtiun. баавва». аяъ Ааехоаидровсваю 
завода. ЗабаДкадово! обиота аг Лодав, 
нашедваго провал, достааать вг Управдая1а 
Нркутг.кпго U.-T. Округа, ва Почтаатско! уд., 
аг доа» Сукачива, II. 11. 3,—будет» выдан» 
аоаиаграждиа!». 5048 

С Д Ш С Я n i V B ^ f k 

ВЪ МОДНУЮ МАСТЕРСКУЮ 
M u i - C Т ы ш с в и ч ъ 

, JJ.i:, Допо.ая.и, It IF, 

Т р е б у е т с я 
(в1паппка-

.MI.VI 

Отдается квартира. 
Даорллокаа удапа.Н 12, уаваи: 2-

V I U V V 
вутарка, ногу хорошо готоввтв, naiti роаомви-
Л»а1ю, о гааона аг опЛад». Иодгорпап уа, 
Л» вг аорду. Б№ 

К о м н а т ы 
сдаютси. Солававовокаа ул донг № 4-1 (у р. 

П Р И Н И М А Ю 

ВЪ ПОЧИНКУ 

ИРКУТСКШ 

uoaliu(ouiB Лонбарда 

Г „ПЛЕВНА" 
• lioirapnaau куднаатаракан • Плавна, 
наг Г|афа Кута1ооаа а Кптедьиавон 

нааг, auii ковкуранп1а. Чаотота баа 

но8людем1аааъ 

В ъ н а ч а л ' Ь а в г у с т а 
Н У Ж Н Л К В А Р Т И Р А 

7 KOMiitn. «ситадто вг вадоаг "абвраж^ 
a. SO. Коамраву, ваяв 

Репетирую и готовлю 
iiporpaiat гвап а рвана, 

товлю а по другааг прадиа-
вг пвзт, как ом средн. учибн. лав. Пап-
ая. ЯН. яадиИ фдаюн. 

учи., а такаш : 

Экономш въ 1 0 0 ° | о получить каждый! 
J f \ 11г ааду ааотоя аг торговле а дда иодавдовш хоиауроацЫ 

л *м ptraaia наваачатв дешевую продажу. Вишни я для 
/ y T r t / S S . I торговцев», чаем карнаннын черный воронсно1 отадн, 
I r s 7 A\ аукок1е aja даийк1о. открытие •Гоыонтуарк, aaaoian|l«on 
I " f l \ рааг вг 86 чаооаг, I юрта 2 руб. 16 аоп., laKin яa ray lie 
V^CVn V У J Й 'О ков,, чаоы *y*oiio ноиагп аоаота открытые 2 р. 
\ J &0 ion., TBnio ко uyiie Я руб. DO ков , часы аужома яви 
^•ъм&лг рааанг.каго аодота rjyiic I оорта Б руб. 10 коп, так», жа 

Лвкерг 0 руб 50 кои., чаоы черные отарктые аикерг 
<1'овхоифг> 2 руб. &0 коп., часы чорныо аужск.о открытые ог в^чныаг кадендарааг П руб. 
50 кон, чаоы черные «ужскок1е ог буданвакоагг 7 руо. 5П коп , чаои черные нужок|'е вг яа-
водомг рааг аг Я дней 7 руб. 50 коп., такт же Myjle 1) руб., чаоы оеребряные 84 np. rayjie. 
аааодг каючеаг в руб 25 коп., таше же на 15 кажиядг 7 руб., та>|е же на 2" кааавдг 8 руб. 
часы сарабр rayiie, «аводг мючеаг 80 гр. ада '/< фун. atoa. !> руб. 50 ков. так!,, же сг аа-
вогонг бепг июча 10 руб. 50 коп, чаоы горебр. rayiia дтхпам реаоитуарг Б руб. 50 коп. 
taKie же нужов1е rayiia отг 7, 8, 9, 10 ш 16 руб., часы саребр открытые сг пав ..донг рааг вг 
8 дне» 0 руб. 60 аоп. Taaie же fiytie 11 руб., часы оидотые мужски, гнуи'в отг ЯО, 46 54 до 
100 руб., Taaie дпасв1е on 10, 24 X» 51' руб.. ntDk аморакапокаго аоаота иа иакедк 25 коп., 
бредокг варабр. 20 кап., коаоаог матаадачнокЛ 2') аоп., кожапнои портнонв во птанпедваг 60 
кои,, портоагарг кожаввы! 25 коп., караанпый иожакг 25 ко»., аоаптон кол по 40 коп. пара 
п«аошхг оереп ог кааиааа 60 коо.. суа^а данвкая атдавнам НО аоп, отереовкопг сг 20 и ва 
длав Со ков. Каждые часы до отправка тщательно vponkpimroa а опабжаютвп ручатенотаоаг 

во требуетоя. Закаам Hento 2-х» руб, ее выоыапчтел Ироваяг относатюа сг подпит до-
Btpiea», так» кааг выоидаанг воваичатснао доброкачеотвенные товары, Тоаарг, не пояравав-
BilOH npauaaaer» обратно д|я aaatva на друго!. 

Требовав!! проомиъ ндреоовать: „Экспортному Доаау" I. ВУЗЕЕРУ, ГриВ-
иая площадь, N1 6, Варшава. 4720 

II 
Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

Б р о к а р ъ и Ц - , 
РСКОМКНДУКТЪ 

„ПЕТРОЛЬ:: 
ДЛЯ УИРШЛЕШЯ волосъ. 

I ( н ы л о ) „ПЕТРОЛЬ" 
1 ДЛЯ ¥НИЧТ0»ВН1Я ПЕР ЮТИ. 

ПЕТРОЛЬ" П О И П Д Л П 

я и а 

}(е6ы6ало!!! ЗХрочтите!.': 

натур.., состой] 

( З р Г / 2) Шаг Bapa 

• м 1 и о е п о р 1 м о 1 

K f r j V J КОЛЬЦО ВДВ 

. _ . одкДуюцИ серобрнный rap 
вецо! и,I вебывало дешевой ц1,п1, К руб. 

иребра. :(Д', 8) 0 овребранынг 81-t npofu брелоковъ. !1) 
г часанг, вр»додранн>ш||| часы отг иорча. 10» Коша 

1-Ю отд1ден1ахв ог нениачаоаааг ваиконт, ос дел» ,;в«г к»у-
I аяеип, отчоотаа а фвааа1в оакаачака II) Зо«,,то, Ы! I пр. 
il nopn eaiap» ааграначни! видака в 12) НерочвппыИ ио 

liloaol СТК1В с» аакрупташ'еИ, Тме | же гараатур» сг дааскава сореб 
рапыва часавв В руб. 50 доп., о» чаоавв, виподоченпыаа череа» о гонг вдек.рв-

чаоаавг с.по-.обоаг, рубдавг дороже. Чаоы высылаются вровкренные вг вквуту в ог ручатмютюяг 
л» Bipiioen хода- .ааежеинывi, швтевшвг а беаг лада.>а. Адрег.г наш.; Складу часовъ 
• Фрамц1а. вг Варшавф Вг Свбвр» прасчатыоаотсн |0 юн, ja пересылку 
2 руб. (во в варкавв) но выеыдаетсн. 54CU 

М. ТЕОДОРЪ. I 
курой: ШЛЯОЪ « ate. 25 руб., КРОМКИ. ШИТЬЯ, ПЛАТЫ!МЪ, 

S ТОВЪ IIpioHi ежещеано, 3anaTii ог кааи, уч. ч'лк'ьао, paaaaiie вк, 
£ водс|ьнъ Моо«ва.̂ Товрокая В. С. Цаирбурп, Лате1ви«, 64, а Знан. 

К О М И С С Ю Н Б Р Ы Н Р В Д С Т А В И Т Е Л И 

К а з е н н ы х ъ Г о р н ы х ъ ! ^ ^ ^ / з й в довъ Нерчиивкаги Округа 
ЗЯВОДОВЪ- Кабинета fro Имшрмгрыиго Величества 

-Й. К з н о с к о п ъ и Г. В е й д е н б а у м - ъ . 
Р у с с к о е Т о в а р и щ е с т в о Торговли Металлами 

И з н о с к о в ъ З у к к а у и К 2 . 

На снлапЪ иаа^ются металлы! железо (со| 

Иад-bMi.M чугу ныа " жеакинып, П|1аборы, п 

Контора и силац-ы У та» !1реобра*еноко| в Г, 

• (раппыа), балаа, горные an-

".датской уд., тодефоиг К 770, 

Т Е Х Н И Ч Е С К Ш М А Г А З И Н Ъ Н . П , П О Л Я К О В А 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ : 
Наоооы Кортангточа, Aataelaapa а д1афрагвовые: Ииженюры Картввга, 
1'вотартанг» н ке|оиааеаыг: Манометры; Трубы гаашмл а водопровод-
ный ог «,0ДН1,»Т.ИМШИН чао нва Краны, Клапаны в прочли крадтура; 
Блоки Пеотопа, Людарса в обыкновенные; Домнраты рваных., типов» ни 
10 а 15 тоявг; Реаанн проводные кожаные я прореаанвнпы,.; Рун лил 
пожарный nninnouiJi; Тигл»( итоллрпые а слеснриые внотруигпты; 
Сталь впетрувоитааьиая раина»: Огнетушители, нрасиотернн, мас-
ленки лопаты, ааясоруВни, мороженицы в проч. техавчосме товары 

вксмТос 
каар. Кодове1чонко! 

нулввврноо вохупотво, вщуть 
— выкидг. Бас'пввская, Л 40, 

5627 

лошадь, 
Сбруи а довашнпи обстановка (стула, ото 
пиафя п проч ) Xapaa»nieaiK!k», 28, поре» 

ТРЕБУЮТСЯ 
гдадядыцацы в вастервцы дал частда 6t,u 
МВ»"ЯГ'и»'1"0 , С 1 в 1 - Ж «" , в в г ' Леггсвска, 

Отдаются дв^ квартиры 
в» верху, шесть а шив кояватг, прв нвхг ку« 

каретнаковг. Угодг ЛанаиокоВ а МедпМнвми 

НУЖНА грамотная опытная НЯНЯ 

въ семью Ф т е в ы х ъ . 
Сврявщтъон по вторпакавг, чатваргавг в оуб-
ботавг от» »'/• до 10', J ч. утра, в» «арож-
ковоаояг пер., д. Крансквхг, кв. II. С. Ора-
птеЛна, я вг ооталквое в реал на дач* фат»-
вныхг-по p. II pay ту, дача М 16, баваг устья 

Продается вядчина 
вг сыровг яда хопченовг вадt. В-я (̂ .ддатпа,, д. 
Л 20, во фдвгел*. спрос. Вланскаго. 5585 

ДомаШН16 O f i t f l b l 
иа довг в праходящяяг отпускаются. Твдввя-
о'ая. дои» № 8. во friar»5022 

И Щ У М ' В С Т О 

aatn рсковспдад(ю. Лаиянскан улвпа!*/*""] 
воровата Болдыреву. 

У ^ Л ? Д И С П О 3 Е п 

П р о д а е т с я д о м ъ 
•aaeiiuMl, на б(,|аокг торгонояг uteri Paai 
«ово, уг. ЛСарнакоа. в ЛаександровокоИ уд 
^ ."/»• 55В 

Отдаются 
• да! м а Сехвварсваауд., 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• П Р О Д А Е Т С Я Д О М Ъ . X 
• П,Салоя»„„овян, Я 120, Н-о.ь Сворна- t 
2 новых ь, jVlt0T0 ленда 720 кв. оящ. 55К. • 

ЗЛЕЧЬ'Бп11Ь1Й Ш\ м щ НИТЬ л 

М. Н. у Ч Е Р Н Я Е ц В А П 
I l p i c J f « ъ б о л ь н Д м х ъ у вввуоотааннывв—во во-

•еоте]в>}каж уаицц 

ш 
O i 
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Ш Ш Ш В Ш КОНТОРА р 
С. И . Ю д е л ь с о н а Ч 

доводите до св-Ёд-ЬнГя почтечныхъ 
Пооподъ покупателей, что в ъ насто-
ящее время имЪэт-ъ на склада боль-
шой выборт. кондитерсьсихъ това-

ров-ь овоихт, доверителей, 

Т-етва ЭЙНЕМЪ Москва, 
а т а к и е к р а а п ы х ъ О а к м е Я н ы х ъ тадаровъ 

д р у г и х ъ ф и р м ъ . 1 

Иркутск-!,, Ilw,TOIK,BCKaa, ИН.ТАЖЪ |{)ЦИ(ТЬ, 

Т р е б у е т с я ш в е я 
вон,,кал учил, дача братьев.. Куапгп„вы>г, 
М 4i, ttaiHWBy. 557.! 

Кухзрку И горничную 
а щуп II,I Лагарно! yaaui. ,ia Aptiui ейса, II 

гпросв'в Саавча. 557:. 

Д в а б а л а г а н а 
щв, иа Хд̂ бповг баиарЬ вг Харчевовг рлду 
Уапат»; Оаюватопскан удац», деаг № 41 а 
кварт. .4 в в. НТО 

Л о ш а д ь к р о в н а я 

Только ДО ID НОЛЯ 
'Г д ' гов ааа'емован1 о1""угод" м""*'6 ' 
ma .M l а Чудотвороао» j».', д, М "/». 6,',40 

п р о п ь е т с я мягн я в е н с к а я м е б е л ь : 

аг, предается. llaauoDSi 

По спучзю с орагп о т П з р 

2 6 - г о ! ю н я 
при огпраиленЫ сно-аго пиЬ'.д* 

пропали ч а ш золотые 

а,.т в караадапг Доотрпиошечу „,. «на., 

nt д л 24, будет»' шддппо двЬсти j.yO-

И р и у п ' к ъ , парии;ш м и п г р ^ ф ш И. II. Ь'аааиш'иа, Сиаси-Лнпграигкая ул., д. Попоил. 

О ст регайтесь поддЬлом-ь11 
г и п в н и ч в о к о Е 

Б о р н о - Т и м о л . в о е М ы л о 
Ш'ОийЗОРА 

Г . Ф . Ю р г е н с - ъ . 

Юргансъ, вг Мосиа». 

Редактор 1.-и:1да'10ЛЬ И. И. IJonoin.. 


