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АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ: 
_.|аш1-Л|!1»ряво*ы yi, сойот» д<> 
Д>» Il'lll. оправок» редахф'я отары 
•жеднаанч, кров* ир»5дл»к., ст. О 
утра до 12 час, дня Лпчи, обьас» 
редакторов» по вторык&у» я ш№ 
цв*»-8 -11 ч. утр». Кенторадаа ирн»я» 

окя I объявдеш! отгрыта ' о»1" -
дел. Tea. радаацЫ а аенгвры Ni 

Отд. Ш 5 , . 

X X I V г о д г . 

В Т О Р Н И К Ъ , 1 9 Н О Л Я 1 9 0 6 Г О Д А 

. teVfaj ik яаъ lo in в»от» 

if. «Прымиад! 

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

В ы х о д я т ъ в ъ И р к у т с к * е ж е д н е в н о , к р о и ' Ь п о н е д * л ь и и 
повтор» галеты вт, Црхуток», > также п которая*! Торг. Дев» Л. Э Иегцедь я № (M»oi Отрвнг ирв«яв»ются я 

i f 

• прядя , д. Л 53, а Петербург»—Б.-Морохы, 11); Л. Шабарт» (Мооаа», ilapooaiiu, у Здкоувтовсшв переудя», доя» Хвоща,юхаго,) И. К. Гвлубев*. хться 
>*«•». И- И- Гоидая» (Моема, Б.-Диятроам, jr. Кавергорскяго, д. Доняооч-в), Бруяо Выеитхль (Петербург», Икатерип г.аоач. » i) ал, аонтор» ,/uMIM 

бургь, Вовпввеком! op , J* 3) в м ыЛп вообще «евторвх» no npUwy водпвг.кк п обишечИ. 
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yoaoai»»». Orjlai-
oapwxuj адр»нв 

я .С»5ярса|я С 
да,, (к,иа ,«»ч,| 

vr.oT. ио го s. 

Отд, И? Ъ н. 

\% ^ ряи.-
, —лииД 

(Герольдъ ,̂ Ilerep 

Г О Д Ъ X X I V . 

ДЖЕНТЛЬМЕН! 
Н а ч а л о въ 9 часовх вечера . 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ, 
ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ 

ЕЖЕДНЕВНО, „ В о с т о ч н о е О б о з р М е " . 

П р и r u s e r b иадается иъ вид!! п р и л о ж е н ia 1 

„ С Е С Б И Р С Ь С Х Й С Б О Р Н И К Ъ " , 
«нвлючаюпай Польши! лятературвыя в па угони отиьв 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Внутря випер!.: на год»- И р., полгода- Б р., 3 к»в.—3 р., 1 в»«,—I р Се 

привив» пв 1 год»—И р, 8а граввду: и» год»—13 р. БО в., полгода—7 р. 
ав в.,.В м*о. -4 р. 25 »., 1 в»о,—I р. ВО я. Оо пблрввхояг 15 р. БО к. 

Иивгвродияя подписи* принимается исключительно съ 1 числа, я гвредс«1е—1 я 15. 

ВА ПЕГЕМИНУ АДРЕСА 40 КОП. 

Ж М. Ядринцебъ, 
Йографическ. очеркъ пойъ реЭакц. J L X . / 1 гмке , 

И З Д А Ш Е Г А З Е Т Ы „ВОСТОЧН. ОБОЗР.". 
Ц - Ь н ж 1 р у б . 5 0 н о п . 

Продастся аъ Иркутск : въ коцторй газеты «Восточна™ 
ОбозрЬши». Уг. Спасо-литфан. и Савинской, дои-ь .№ "/», 
и въ иагав. т.-д. «Макушииа и Посохина., Большая улица. 
О - . T n B a . H J L , И'Ь Мчглчии-Г. П . И . М » к , 

" > и и ь п В 9 15л„ [ ' ои -Мцеиск1й п е р О 

Въ Красноярск!;: " 

П Р А В Ж Е Н 1 Е 
IБОГОСШВСКАГО Г0РН03АВ0ДСК. ОБЩЕСТВА < 

овя» od-ьпаляст ь, что двирлияи» Ива»-ь Пцсноиь«анч ь Аввяр 
— - 10 саго ичн иреДБтяяяюдивт, О-u» в овв»дующвв» конторе* в я. I 

» екхадол» Године не состоять » выданная «я» на вто noabpo 
гта., лваеннал у С.-Потерг.ургакяго aorapiyo» Ю.О, 3»б»аьскаго 10 декабря Ik 
о реестру аа * 8826 уничтожена. Црвдотавмелак* Жи нягаит. в 

. rtllM'n яоиглрп» я пиитам» Иркутск»*» окладе» вааявчец» Петр-ь , 
' Андреевич». ГЛи, суль. •••— • 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
машина .'для приготивлсшя льда 
Йл» расхолажи ваши жчдкрстсЛ 
на пнномринныхъ. квасонярсн-

нихъ и т. п. аяводяхг. 

Паровой насосъ Вортмнгтана. 
Ре?няовме пршмные рукава ряз-

лнчваго Д1аметря и д и ш . 
Гайки, болты и проч. технич. при-

надлежности. 

Jtxdp. Ромашевъ. 
Млсваи 19, соб. д. 

Ж е я щ и н а - в р а п ъ 
Mapiff Юрьевна Колошова. 

Тровдвва улнцв, рцбяч е» X»p**imii яков 
Оврвовьи, телефел» М 01В. 

Пр!*мъ ао дВтовии», ввухрвмвв» в твев-
евшн» бод1<оав» введнеав* вт» 10 д« И яа-
•оа» ррв. М-Ир. 4428 

Д О К Т О Р Ъ 

Ed. С . Я р о с л а в с т й . 
Сифилисъ, наножныа, венеричесн!я, 
ушиыя, горловыя и носовыя болезни. 
IIpie*i. ежедпевн" оть Я до 12 чао. дня в огь 
' — " .. Преобравенокея уд., дов» 

СПЙРТХ 
«обнови», я 104. 

Ж Е Н Щ И Н А - В Р А Ч Ъ 
В . Г . З И С М А Н Ъ 

Волжан» жевея1я, рИтати я акушерство. 
Пр1ев» вявдпввпе п 10 до 13 ч. утра, Тат-
яввемн удвцв. дов» Ч 15. Теи«»ои» Ч 510. 

В р а ч ъ 

Я. Л . Д о м б р о в с ш й . 
С и ф и л и с ъ , н с н е р и ч е с к ! » 
и норпныя (дочеп1е водой, плектр.). 

З У Б Н О Й В Р 1 5 Ъ 
А М. Василёва . 

Боливии вубов» Н полооти рта Иокто 
отвеваие вубы. Грввватвнсмв уд., я. Л 5, 
тедефов» •> Б08- «1Т 

Врачъ М. К. Киселевь. 
Hpievs больных» оъ 4- в ч. дня. Угод» 
Иааноаояо! в Сааяварсяо!, д. Кривокаго, тел, 
X 465. 5501 

В р а ч ъ ЛяховскШ 
пере%халъ S ^ C J'o 
и щ и , . и;, [№„„.., i-i.irtiLT,,. U.U..HIO 
S-fl. „ i , | od . .4 ]<0. fifiBl 

Акушерка 
H . Л ы с е н к о . 

S O k i . S«aJ 
I ШИШВЬ*-:-

Ж р г 5 у е ш с я кухарка 
; Пошлая уд., Miraaai 

О б ъ я в л е н и е . 
Начальник» Завмурояаго Округа Отд4дьяаго 

Корпуса ПогрвнвчноД стражи г.вв» доаодат» 
до всеобщего св4а4я|'в, что к» ттвтав» Окру-
га вновь добввдови доджяоетя 19 массных» 
чввоввввов», а ввонно: Звь4дивающ»го очет-
пою чвотью «т. Штаб» Округ» VII кдвсоа-

•аяья 1000 рубле! в стодовыд» 1000 руб.. 
опщвков» его—Т1П гл. ООО рубле! в отодо-

выт» 600 рубле!; гь кяждовъ ва» 4 ппвбов» 
бригад» я 12 штабов» отрядов»—бутлтероа» 
IX масса, жадоляяьл 550 рубде» в отодовыд» 
550 рубле! в» тощ. 

1) Соерх» воаожепнаго содержав!» яс4я» 
ывосяыв» чвивм» врояеводвтон отпуск»: я) 
походных» аорц1ояов», яа OOUOBBBIB пуекта д. 
"т. 719, г 4 — -- о» » 
рввд, 7 v. IV кн. III Св. Воея. Пост. ялд. 
1888 года; ЗаеЪдыватщьяу счетной частью ио 
7-му, его похощиякая» по 8 ву, в бутдторая» 
по 9-ву ралрлду; б) отпуск» годовых» aoooOi! 
я воооб1! ив аоопатаяЫ д1то!, по появления» 
опрсд4дннвыв» дан ирочвх» офвцеров» я мао-
ових» чанов» Окрутя, 

2) Пс4 впювие чвви вя4югь право на ка-
веииую прведугу в гааргярмое доаольотшй на-

'iil Пояощпвиигь Ва>1|ДЫввюцаго счетво! 
частыо в бухгалтерам» провиводитоя, крив» 
опред41евпаго выше г.одеравяш, добавочны! 
отпуск» яо 150 рубд*1 в» год» квждову. 

Ьо4 втя должности вг 1-му шли оотавадяш 

Лкцз, ярится быть опред4леяиивя на 
какуп-двбо п-г уяаяаивих» доджвооте!, пря-
пвшаютоп аовйудвть ходат»!ство о перевод» 
•дя опрод»дея1я ях» яв оаужбу n Oapyrv 

Ha необходяяимв св»д»в1явв в спрвякамв, 
дацв жед>Ю1Ц|'я быть оп11ед4деяиимя, вогут» 
обращаться а» Штаб» Зваяурокаго Округа 
Отд4дьнаго Корпуса иограявчш! отрвжя, — 
ходищИсв в» г. Харбяи». 699S 

бЖ т пр.е» У«»« 
чедов»к»), Жедвющ1я поступить дол-

жны вря BpouieHiB яа яяа директора шкоды 
к» 1-ху август» а. г. иредотмать од»дующ|е 
документы; 

1) Метрвчесхое соад»гоаьотво (аоврастъ 18 
—40 а»ть,) 2) Сввд»тедьство об» обраюпдтя 
(ве мев4е 4-х» ыаолоа» курс» женских» гам-
аввИ). 3) От» амужвяа» требуется пвсьмеввое 
corjacie хуж». 4) Св1д»тедьство о бдаговадож-

Првя*ч»н1е: 1) Согхкоио рвеооряжвпш Гос-
содвв» Иркутскаго Военнаго Геяер»д»-Губер-
тор», IBH* 1уде!аиго в*ровспов»д»н1я доджви, 
яров» того, представить удостов»рошя ва 
право иролвпаиШ в» г. Краоноярсн», и. сяду 
еакопв, яда по рмр»шев1ю в»стнаго Руберн-

2) Во» оостуивюц|я будут» оов(Д»тельство-
оостояи1я ви вдоровья, 
ясподлпть фельдшеров!» 
Двректор» школы Пулдо. 

Высочайшее повелМе. 
Обь устройствп сьпядовъ золотопро-

платинонром'шлен • 

Государстяснвый Со rim., въ соелппенимх» 
департаыомтап. аромишлепноста, нвунх м 
торговле, пякововь, гражданская» м яуаиа-
иихг д!л» я Госулдрстаеияо* oKonouju м 
въ ибшемъ coCpaain, раасмотрквъ представ-
лев1о министра аемлед-кд!» а государстяов-
пихъ яяушсстат, объ устройств» съаодоаъ 
оодотовромышлемваковъ и платмвоарввию-

I. Въ яяяЬвБа1о в дпиоляея1с иадлежа-
швхъ уаа«опсв1й поставодять сд-Ьдуйноя 
•рваеякив праавла о с»»вдахг водотооро-
иишлоянаковь а алатвыопромышдеввиииаъ: 

|)Для выясвешя яужлъ волотопроныш-

aicTBue съ4вды вплоть-
промишловяаковъ в пдятвяопроиышлеаам-
ковъ. Съ-Ьвды втя, к pout укаяаяиихъ въ 
стает,» 9, созываются, по Mtpi вацобвоста, 
ввпвстрой» оевлсдЬ.и'п а гостларстаевны1г 
Bayщеета», по сяошсн!в въ подлежащихL 
случаях» с» акстаымв гевсралъ-гуЬорввто. 

3) Съ»адь>, кров» указаввыхъ въ статъ-к 
9, состоять под» продс-Ьаательстясиъ лат., 
иаовачасмыхъ аивистромъ ьоалсд-Ьл1в в го-
сударствсввыхъ вмушестаъ. Oomie съЬоди 
составляются мвъ всЪхъ золотоирэмишлсо-
ваковт. а |илатваоаромишлеяаяковъ paioaa 
данной горвой области вли каненвой пала-
ты, а»дааш1СЙ дЪлймн по обложея(ю юсу-
дарстасавывъ проаыеловымъ взлогоыъ ао-
лртоороыышленвыхъ я пдатииопромииивн-
вых'1, npeaupiBTtft, а аЪстмые - маъ ас1иъ 
золотояроаышлеявиковъ в илатинопромиш-
лсиввковЪ paioa* дааваго горваго округа 
«ля ocofiaro раскладочного ^првсугстви, об-
раэусмаго для раскладка раскладочвасо сбо-
ра съ упомяяутык» предпр1ит)й, ели же од-
ной, либо вЬсколькяхъ систем» золотых» 
а платановых» пр1исков». 

j) Сверх» укаяаинихъ въ стать* i лвц», 
въ 8асЬдав1ххъ съ4вдо»ъ участвуют», съ 
ирдвонъ голоса, по прагдашев1ю прсдсЬдд-
толя ала по £иаэпдчев1ю поллежашаго на-
чальства, н*етвыс \горныс а пру lie ирава-

с4д»я1яхъ общахъ съЬэдовъ-чнвы йодле-
жашахъ губеряекмх», лябо областныхъ уп-
равлсв'Й в каасяыыхъ пддатъ, » аъ пасЬ-
Aauiflxx нЬствых» съ-Ьадовъ—председателя 
иодлежашвх» особых» раскладочных» пра-
сутстаШ м atcTHUe горные аспраояакв. 

4) Точное оаред 1лев1е гранят paioaa 
нкстоаго сг-Ьяд», когда овъ совывиетея для 
одно!, лмбо ВЬСИОЛ! кихъ систенъ ООДОПЛЪ 
в илатввовыхъ пр'шсковъ, предоставляется 
министру 8еаледЬл1Я в государственных» 

;) При сг-Ъэлахъ могутъ бить учреждае-
мы, аъ качеста-Ь постоянных» распорядитель-
ных» устаяовлва!С, особые советы, а пря 
м кстныхъ сьЪадахг, кров* того, в вспол-
нительныя Koaaccia. Прсдс»дасс-да в члены 
евкъ совЪтовъ в KOHBccift избираются съЬа-
даыи. Оаначеноымь советами и комисс1янъ 
предоставляется, съ особаго каждый р»въ 
пая|Нш1сшя министр» вевледЪли и государ-

вмушествъ, ирюбрЬтать вг соб-
исданФиныя имущества, когда 

иужпьшъ для ц-Ьлей еахъ 
учреждсмШ. 

6) Коши <о Bcfeii. протоколов» съЬдовъ, 
ве век.почли особыаъ анЪвЮ, представляют-
ся 1лаавоау начальнику края дли «B-bakaix. 

7) MicTiiue съ-Ъзди вэбвраигь предста-
вителей в» особый при каоеняих» палатах» 
лрвсутстшя для pajcaoTptaia дВлъ по до-
ии.1нителы1..'ну иромыслояому палогу сь во-
лоюнроаышлсаныхъ и илатинопроиытлен-
иихь npcanplimfl, въ особыя раскладочный 
npscyrcTaiu, образуемый для расклддхв рас-
аладочваго сбора съ оолотопромышлсипыхъ 
и олатапопровышлеввыхъ продпр1япй, в 
въ кояясрм для р»шев!я техявчсскихъ »о-
вросовъ в для ркаредЪленЫ пр!иско«ь вд 
работавип'сся в веработа»ш1сся-

8) МЬстаыаъ съ»здваъ — 
уставмдваать особый сбор 

прелп|,1ят1й, пршеки KOI 
землях» свободяыхъ казенных» а припал 
лежашив» Кабинету Его Иапсратореяяго 
Величества. Суммы втого сбора образуют» 

каждаго м|ктя»г« С1.»эда 
фондь, предваэвач.смыи зля удоваетворе-
шя расходовъ аа обш1я нужды ^олот.'Про-
аышлеиачета а платн'ноировищдейихти, 
квкъ-то: ва содерждше перкоаяихт. првч-
товъ, на устройство в содержав^ npiacKo-
яыхъ дорог», почк вид» cooouieaii, ярачеп-, 
ьой поаошв, npiiuiOB» дня рдбочихъ и т.п. 

9) Мкстные съ-Ьадм, suiiOuue иклью рл 
pkmeaie одних» только вопросо»ъ о сОорЬ 
съ волотопроаышдеввыхъ а иаатвноиромыш-
леввыхъ предпр1впй (ст. 8), сооывдются по 
acute одного рала еъ год» совЬтами сьЬа-
доаъ, по соглашеа!ю сь ыЬстныяъ акру«-
ниаъ инженером». О цкли п.4щд» в о 
предметах» его аапятЦ окружный инже-
нер» заблатоареаонпо представляет рав-
ному начальнику края в аЬствому гфвону 
упраедомю, Въ о'на хнныхь ськэдата пред-
седательствует» MII-тный окружный ниже-
вер», сслв гормывъ yupaueHiea» вс бу-
дет» для сего вазвачсио особое лицо, 

Ю} Золотоировышлснкия а плативопро-
нышлеппия 1'релпр1нт!я облагаются ]»даак-
нымъ в» стать* 8 сбороаъ по колписстлу 
добываен»го шлааоваю аолог» и плагины, 
аь сумм* не свыше трекотъ рублей С» пу-
ля их», по числу амолжаышхъ на nplu--
кахъ рабочих'. иоденщмаъ, въ раонкр* не 
по количеству 
npiucKa иеалв, въ paoalip* вс свыше двух» 
рублей пятадееяти коиЬскъ съ десцтааи, 
Выбор), для каждаго отдЬльпаго пршека 
того ИЛИ другого ирпзняка для о6ложеп!я 
его сбором» предоставляется аЬстшивь 
съ*эдааъ. с» т*аъ, чтобы общая со всего 
преднрмтш сумма ьоора , всчяыемиАг а По' 
ряйлмчаимъ ирваиакамь, не превышала на-
ибольшей съ вего суммы ссоря. -
го no 0.-.H0MT «»ь орванаковъ. 

11) Оиред*лсн1« р;эх*ря сбор» 
топроыишлеввыхъ а итмиоироиы: 
предир1ят|'й въ прсд*лахь вориь, увалди-
яыхъ в» стать* ю, вачалл о&Драп>0ав|го 
года, в» который втотъ свор» устляаяли-
ваетсл, способов» иго aaauaaiii в рдсиред*-
лсаи между отдкнышмн арешр1ят1«мдг, a 
также предметов», ва которые опъ вол ,с-
жмтъ расходовав!ю, предоставляется к-Ьст-

съЪаламь, сь утверждены министра 
государственных* вмуикствт, 

— министром 1. (|,иа|псоаъ 

стронь Императорского Дюра. Рясаолова-
HIE сумнъ оавачеяваго сбор» провеводотся 
соаЬгаиа съ*ядогь, воль маблюд«н1еаъ 
нкстпаю окружваи нджеиерд. 

и ) На постааоалев1я вкствыхь с»|здоз» 
по вопросам» о сбор* съ оолотопромышлся-
ныхъ в ааатнмопронышлеавыхъ преайрГятш 
могут» быть, »ъ трехн*снчвы» срокъ со дав 
воспос,1*до»ашн сак» постааоалещя, врнно-
саны жалобы, череаъ coatiu съ*адо»ь, а» 
в*ствыя горвыя управ ICHIH. Уоравдеа1я эта 
представлять окначеаныл жалобы, оо сво-
внъ по оныаъ ааключеи1еаъ, ва рааР*шо-
uie амвветра ке«лед*д1л в государствен-
ных» ааушествъ. llpuue-ceuic жалобы ве 
оставаалвааеть upu«c-oe"in обжалованная 
поста новлинЫ въ всполвем1е. 

1}) При обсуждеи1в вд ст.*ялах» яовро-
—с—1. — арлотииромшлленныхъ и 

.лвыхъ npeanpiuiia орипв-
JC* присутс1Вуюш1Ч оа ст.*в-

д* лица, но прааоаъ pkmayimaro голося 
польаукяся лишь предсЬдатель 
аолотопромг.шлеинвке'оь 

землях» свободны»» казенных» п принад-
лежащих» Кабинету Его Императорски! о 
Величества, при условш, чтобы иа означен-
выхъ npiacKax» въ посл*дя1Д нсред>. совы-
вовъ съ*ада оиаряаювпый голь оыло до-
быто полота в илатииы иди задолжалась 
рабочвхъ поденщант , лвбо состсяло лося-
тин» земли ве иав*в опред*веввыхъ вора», 
установленных» предыдущем» с ьЬздомь, 
съ утверждения министра аеклед*л|ч и го-
суд арстаевныхъ имушсствг. Пронышленнв-
кавъ, яа nplacNax» ковхъ количество до-
бытаго полота м платаяы м чвело рабочвхъ 
подсвшия» либо количество лосятин» вем-
лв окажется выю оавачеаньиъ вора», 
предоставляется проиора1оиадьнсе атому 

ссаъ еъ т*мъ, однако, чтобы одному лапу 
ве прввадлеждло вт, оошеиь богко десятя 
голосов». I * же промышленник», в» npiac-

рабочих» подеяшив», 

виже упомянутых» вора», могутъ соеди-
няться Batc'i* дл* получения одного или 
бол!с голосов», 

14) Для ранр4шен1я вопроСо*» о сбор* 
съ волотопрбмышдовныаъ и платнвопро-
мытденныи, мролпр1Ят1и необтодамо ,прв-
сутств1с на съ*ад* такою ч вела нром ,.шиса-
воцовъ, которое располагало Си по И' 
чкмъ половвяою обшдго числа годзссвъ, 
праяадлежалахт. к*аъ нроаышлививкамъ 
въ данном» p»icH* ао иормаиь, устаиоалеи-
аымь иредыдуиишъ съ*адомь (ст. I}), iiu 
случд* отсутствия ня сьЬзд* укязяпиаго чи-
сла промищлевииковъ яа пр?дстоящ1й one-
рашоиный год» продолжается дМПвьс сай-
ты предыдушаго года. 

15) Порядок» созыва первых» аъ каждом! 
paioni съ«адо!ъ я усхяиоалеяи прпзпякоаъ, 
прв налнчвостя ковхъ съ*ади этя могут» 
раяркптат!. вопросы о сбор*: <ЯрМ(МЯИМ 
аввветромъ аеалед*л1л • государственных» 
имуЩССТИЪ. 

16) Со времени уюерждспЫ инпистроиь 
зеалсд-кл!» в госудярствеивыхъ вмуйоств» 
постановлен!» ст.-Ь?да о сбор* съ золото-
предпритш nocTtBoiaeaie атодклаетс» оба-

бвветд Его Имийраторскаго белачестат по 
особым» ус*ов1яя*, могут», осла пожелд-
)ютъ, врмняп. ytatilB во BMocti тпокянута-
го «бора "I о'йивхъ для вс.*к» членов ь 
Cl i s да 0смовая1дх». 

17) Срока внесеи(я сбора с» золотопро-
мывиеввых» • плата яопрпаышленныч 
op«iupiirria опрвл*лвыся стЬал.нн. Подо-

ваниаь соя*тов» Сгкадоа», ворядкоя», 
устан' вленпымъ для беэсоорнын. кааевныч. 
BftucrakiA, с» яя'(яеаен1омь сЛввовремеиио 
асоята проаввхоаъ повв. 

а8) М*стиыа» ст/кзддм» радуЪшаетс* в» 
oopxiucfc, T,CU| чвовъ »» ехать* 84) устава 
путеД СооОщей.я, но ВрэД. 1S9} Л, устана-
вливать сборгг рд гм1ьиоааа1е плавучими мо-
стами в пвровЛ'аан, устроенными в содер-
жааымк иа • , сбор» сь аолотовроыы.е-
денных» а м'.ли'-ъЧ омыщленныдъ пред-

19) На м*сга> е . ь,ады возлагаются оба-
ванаости по раСтипля* сборов» • по произ-
водству, расходовъ ва co.TopjHjuao жировых» 
судсОвихь устяпоилов|й, юрмоиолнцейскоч 
стражи, почтоааго Со0бшев1я между седе-
вшем» Ввтамла» а юродов» Бодайбо в 
лпчядго состава и*стзыкь вОттовл-твлсграф-
ныхь учрождеи1й, на наартирмадоаольств1е 
чинов» гордаго пдддера, гориыаь мсправ-
никовъ а кавцелярш нхь к на содержание 
бод»вбпвс*пй тюрьмы я а*ряепс«дГо пон*-
щг.вЫ ддя арестуемых», а тякже ва кввр-
тиряов дояольст»1с чмяоаь м*схваго тю-
реаваго упваадеяЫ и надзор.;, рвсиредкде-
uic сихь сборов» между отль^ьпымя пред-
ир1ят1яаи производится аоукяаяваывL ВЬ ст 
ю прмапакдаъ' 

ао) Подробит правила объ устройств* в 
круг* заняпй обишхь u мкетми*:, съ-кядоаъ, 
а равно с0сто«ипх1 про вихъ соаЪто»» я 
вспоавительных» К1>«нсс1Й оирет*дяются 

юсударсааерныхь иауишетвь ааструкшью. 
Ивструкшя вта цредставддстся авв-астром -
праввтелестауюшому сенату ддя рдсиуйлв-
коа9В1Я ао всообш.-о evkx-kaiu. 

II, Предостдввгь мввистру аеклелкл т и 
(осуддрстввяыиьь амушестаь аабалгивремсо-

алложеввихъ в» отдЬл* I нр»« , лредао-
Ж(в1в своп о дальв-Ьп.номь ях» праа*ае-
иш щк дсгалить ва у»ажеВ1« г куларствса-

ио« мв-квЬ- государстаевнаго coat, 
февраля iqo$ гола. Высочвйш» ути. 
сивзволвль а по вел Влт. оспоаоат,. 

Снбнрвш m r t . 

ЦонаурабдаговЫцонсг.вжъ raoesi.Ilocu 
даехса въ цензуру схихотвороше: «Въ 
ааьбокъ ЫявЬ Др -ов» съ иодиисыо 
NN. Цавзорь ooCcibcaBopyiBu д^даоть 
вадчиеь: «аадо поляна oduiBaqeaie 
шваъ», и аачоркаваохъ слова и бук 
вы: «НиаЬ Ар—ofl» и «NN.-. 

Въ aaM'bxei «1Ьъ 'вдеча1дкв12 салв 
хара* разссазыаадось объ дфацорсаой 
uiaiui н од обигатоли!,. Дцвзоръ 
сд^лалъ uiijio аадаись: «crat.a по-
жег» быть разрешена, СМИ будуть 
ааввавм фаыид!л ифадировъ 11 .V̂ V их-, 
частей. Та-жи иеибходимд удосхоь'Ь-
ровяаа ргдакцьеИ Иодиии, автора» 

На фодьегоа! и городешп- но:ш 
радиахъ вг *Ьйогарыхх ^Ьстнып 
уиравлеашхъ т о п ке адвяуръ сд^лаль 
талую надпись; «оредиаритш,но ра:!-
рЬшов1а печатать, предложить ро-
дакща доставать пить йДавипляроьъ 
для разсылЕи вь иоддекащЬ! уйривде-
Bia дла aaiiBl* права привлечь рЬдашю 
иъ отвЬтстаеаноыл». 

Курьояовъ ВЪ его»-;. pOfft Ев MaJO. 
Достаточно сшате, ч:о cyjlcCTBynmifl 
въ CflarontmoBctli дв^ га«ты выходяп, 
вдвоо ниньше свинхъ рлзм'Ьровь, икоа-
но благодаря такому спссобу Цовзиро 
Buaia. Изъ цеязуры воз .^ащавтеа одва 
ли Ч* иосааавасо иатс^илх Сдуча-л-
ся, что одивъ разъ *о paaplfflaevca то, 
410 ирОХОДЕГЬ COBOpiDCVl!? СВОЙОДШО 
въ другой разъ. Исдалао посла-
на ииродоиая статья по ионуду 
отнагл цырлулара иишетрч авутрсв-
вихъ дЬлъ объ у т Ъ 18-го шов; иа . 
Статья во прошла съ Лагоикческо* 
надпясыо губернатора «вреждсвремос-
ао», а чорвзъ :ри дан ы. вой Оыло 
прибаоленоы. вдчал'Ь п4';колько стросъ, 
стропе em были .ач.зрквуты, л статья 
nu.ip'hmoJ'u. 2'1-го аирЬла газеты нъ 
БдаговДщевсаЬ во ш п ш , тав-i васъ 
цвхзураыа грипп: возвращохи ае Он-

. и „ г . . « W l l l ^ 
Пи aruay ДОмОП редактору-и;;да 

тедю «АмурдкаГо Края» ЗЕШ. продъ 
авленъ одаииъ благов1нцсис«сииъ обы-
вашеаъ аскь въ 10 коп&Ю> и суд:. 
ею удовдотиоциаъ. Д1ио рерчносьтса 
аъ сл1|дуюпу10 вяс,]ауц1ю. (П. Ж.) 

•— Въ прапдовШ ВооГОчМ КйтавоноВ 
ж. д., несмотря на событ1а 'пуайдваго 
нроиеяи, аеупзсантельяо ироилподат-и 
зат-азы дли «воамглОваовЫ лиь11 Ла-
овнъ—Qopi дртург»; аапвйеаются 
рельсы а поляус oJopjAoninIo сгавщй. 

(Р. С.) 
- •Въны.- ЛЕО ьреия арадполига-

втеа upoBJbci.u . :caaHia огь отанцш 
«Ояшъ» до Гу -хахъ 8аводовъ, по-
строевиихь, Uiu • пзйИстао, на ЬАСВ-
uoicauxi. зеаднх'. 

ЦЙГЬ ПРОДЛОДОКВИЙЫГЬ НАНГГАЧ!» 
постройка средви-сибирской ateifti. до-
рогл. 
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Намеченная къ нзысван1ю лнн!я бу-
доп. иметь протяжен1е въ 40(1 верста, 
включая сюда ьетвь яа Алтай. 

Сооружение огой лин[н предполагает-
ся на частные капитали. 

Для производства иэыскавШ ожида-
ется парпя ияженеровъ, ужо выехап-
шихъ взъ Петербурга. 

Такимъ образомъ. вопросъ о построй-
ке среднн-сибирской дороги вступая, 
въ новый в более определенный фа-
зясъ. (С. Ж.) 

— З а последнее время нъ Хабаров-
ске появились искательницы прнкдю-
чев1й, который дошли до того, что по-
з в о л я т себе показываться на ули-
цохъ я въ иубличвыхъ местахъ въ 
гимназической форме н иъ костюме 
пестерь милосердия. На-дняхъ одна то-
кая, выдававшая свбя за гимназистку, 
была уличена подлежащими властями 
и ей было предложено снять неподхо-
дящее къ ея професс1п платье. Какъ 
пигаутъ «Приам. В4д.», остается поже-
лать, чтобы вта же участь постигла 
и остальныхъ quasl-гамназистокъ и се-
стеръ милосердия, и кончилась бы ни-
стификащя, бросающая, благодаря та-
кимъ искательницам» прнключен!й, 
тень на лицъ, дейстпительно отдавших-
ся всецело ва иужов1е великому свя-
тому делу помошн ближнему. (X. В.) 

—Интересный ц 4 н а существуют!, те-
перь въхарбвнскнхъ ресторавахъ.'Гакъ, 
напр., мнения иорцш при всей сноей 
неказистости, стоять два рубля, т. е. 
цена пяти фувтов! говядины; три ле-
пестка вид чины два руб., въ ти время, 
когда въ гастрояомяческомъ магазине 
фуигь стоить 00 коп., десять редисодх 
—полтора рубля, десятом, молодить 
картошекъ—4 рубли; за удельный ви-
ка при стоимости бутылки вь магази-
не 1 р. 8 0 коп.—2 р. 50., берется 
плата 8 руб. янтръ; ликера (стои-
мостью вь магазине 7—Н р.) 20 руб. 
Любопытно знать, до какого предела 
дойдутъ въ фявале ети «грабптольск1я 

цеяы.у (3 . о . в . ) 
—Служаиио въ обдастномъ вравле-

н1п чиновники обратились къ г. воен-
ному губернатору съ общей просьбой, 
изложенной въ прошенШ о скорбйшемь 
и.;ходатайствовая1и имъ ежемесячной 
прибавки содержав!*, въ явду иепо-
мерио растущихъ цЬнъ на всё пред-
меты первой необходимости. 

Вь ирошон1н говорится, что если и 
посл-Ьдуетъ проектируемая выдача едп-
новремовваго пособш, то вта мери по-
мощи не будетъ достаточной. ( 3 . 0 . В.) 

«3. О. Н.« положительно, известии, ЧТО 
въ г. Читу прибываюта товары ио 
нарядамь, выдаянымъ въ ПотербургЬ 
и яоязнестнымь ни г. военному губер-
натору области, ни местной продоволь-
ственной KOMUCCIH, НИ ЧИТИНСКОЙ го-
родской управе. Очевидно, спокуляща 
по части нарндовъ производятся где-
то тамъ вверху. Товары, ирибывзющ1с 
сюда по такимъ яарядамъ, въ виду 
громадмыхъ яакдадиыхъ расходов-!., 
покупаются местными комерсавтами 
ио очень высокой цене. Накладные 
расходы по яаридамъ, оолученнымъ въ 
Петербурге, достигаютъ въ оредномъ 
20°/о на рубль. 

—Общее присутств!е томскаго гу-
борнскаго унравлен1я, разенотревъ но-
становдея1е томской городской думы 
отъ 4 — 1 9 мая объ К8даи1я обязатель-
наго постановлен^ о времени о т к р ь т я 
в закрытШ парнкнахерскихъ занедснШ 
въ Томске (думой постановлено было 
открывать парикмахерски заводен1я 
по ооскреснымъ и прачдяичнымъ двнмъ 
я а полчаса), нашло, что городскимъ 
думамъ предоставлено право соста-
влять обязательный постановлена о 
времени открыли и закрыли торгавыхъ 
и промышленных-!. ваведеяШ въ пра-
здиичвыо дни. Состанляемыя думами 
постановлев1и не должны, однако, про-
тиворечить существующим!. законамъ. 
Определять время для открыты и за-
крыла торговппромышдеяныхъ аалиде-
HiB въ праздничные дни думы вмеюта 
право лишь въ томъ случае, сслв на 
втоть предмета въ законе но содер-
жится особыхъ укаааяШ. Н а основан!и 
279 и 287 ст. Уст. о иром. т. XI , ч. 
11 парикмахерски заведен !я вредота-
ыаютъ собой одинь взъ видовъ реяе-
слевяой промышленности. К ъ отииь аа-
ведо'йянъ должно быть вполне приме-
нено Высочайше утвержденное 10 ноя 
1904 г. MHIHIo говударстпеннаго сове-
та, на осаовавш котораго доброволь-
ное вавяле работой въ иоскресвые, 
праздничные и торжественные дни, 
церковные и граждански, представля-
ется усмотр'Ья1ю каждаго и никакая 
власть не должва чввить трудящимся 
какалъ-либо въ семь иропитстшК. Та-
кимъ обравоиъ, обязательное посгаяо-
влевш городской думы, ограничиваю-
щее время для производств работа 
иъ парикмахерских ваиедин1яхъ яъ 
праздничные дни, является противо-
речащим!. указанному мяеЫю государ-
ственна™ совета. 

Въ виду втого, общее прнсутстн1в 
губорвекаго унравлвшя определи-
ло: nooTaHoHxeaie городской думы от-
менить. (С. Ж.) 

—Штабъ тыла мавьчжурсквхъ ирмШ 
объявляегь, что ХабвроискШ кадвтскШ 
корпусъ остается ва ноопределенаов 
нрння иъ гор. Хабаровске; занят!* и 
npieM-ь малолетняхъ будутъ продолжать-
ся обычнынь порядком!, иричемъ т е 
малолетнее, которые ужо выдержали 
пр1емвые окзаяенв, должны быть до-
ставлены въ корпусъ вечеронъ 15-го 
августа, а для малолетиихъ, ье сдавших-!, 
еще] экзаменов-!,, такопыо назначе-
ны яа 13-е августа съ 9 часовъ утре, 
къ каковому времени родвтелямь до-
ставить своихъ сыновей на окзамояъ. 

(Заб.) 
—Мы уже не рвет. останавливались 

яа деятельности Краевого Креста и 
обротали ввнмав!е на то обстоятель-
ство, что учрежден^, созданное бу-
квально ва вародяыи гроши, далеко 
небережливо обращается а . втими гро-
шами. 'Гииерь ваит. иеридаюта и сле-

д у ю щ е е фактЬ: осталось въ какомъ-
то складе 400 пудонт, сала. Быстро, 
беаъ всякнгь торговъ, оно было спу-
щено пи 7 руб. SO кош за пуд., а, 
между т*мъ, мног1е бы дадн за пуд» 
огь 14 до 1В руб. 

Такъ какъ продается у Краевого 
Креста много другого, то желательно 
было бы впредь более широкое опубли-
Kon»Hio о торгахь. (Н.-У. Л.) 

Иркутеш хрвнш. 
Производятся: взъ коллежскихъ аеес-

соровъ въ надворные советники—дело-
производитель канцелярия иркугскаги 
воевнаго гонералъ-губернатора Закрев-
ск!й, ординаторъ иркутской Кузнецов-
ской граждааской больницы Г.ригель 
и бывш. участковый врачъ Верхидея-
скаго уезда Остроумовъ; иаъ коллеж-
скихъ секретарей въ титулярные совет-
ники—пом. делопроизводителя канце-
ляр1и иркутскаго военнаго генералъ-
губернатора Пекрасовъ, вь колдежск1е 
регистраторы—кинцелярскИ служитель 
иркутскаго уездваго съезда креотьян-
скихъ ничальниЕовь Федорова. 

Утверждаются въ ш а а х ъ , со стар-
шииствомъ: титулярваго советника: 
участковые врачи; внлюйскаго округа, 
Якутской обл., Обрнвцовъ и у4здонъ 
Иркутской губ.: Валагааскиго РубециЙ 
и Киренскаго Громовъ и сверхштат-
ный ординаторъ иркутской Кувнецов-
ской граждааской больввцы Левияъ— 
съ 3-го февраля 1901 г., все по сте-
пени лекаря. 

Сегодня нъ отдЬлеп!и военно-окруж-
ного суда въ Иркутске назначено къ 
слушан1ю дело no ибвинов1ю кресть-
янъ Сергея Филатова, АфаяаЫя llpa-
тушкияа и Максима ЗГлидилипа 
13, 1637, 1629, 1631 и 1632 
ст. улож. о нак. и , 279 ст. XXII 
вв. Св. В. Н . 1869 г. Подсудимые 
находятся подъ стражей съ 15 мая 
1904 г., т. е- более 1 года и 2-хъ 
иесяцевъ. 

Иаано-Матранинсиая детская больни-
ца въ скоромъ временя постуиитъ въ 
распоряжея1е города. Въ настоящее 
время дарственную запись составлять 
вотар1усъ А. А . Горбуновъ. Н а совер-
шено ея городская дума ассигновала 
изъ запаснаго капитала 600 р. 

Диреморъ учительской семвмар1в 11. 
М. Ть-рехонскШ, какъ мы слышали, въ 
скоромь времени оставляетъ cool n o o n . 

На Кайсяой ropt во n o o r t j a l e дни 
как!е-го солдаты безжалостно рубятъ 
подъ коринь березы ва веники. Н а 
упроси обывателей, обращенные по 
атому поводу къ соддатамъ, они пре-
спокойно отвечаюгь, что запасать ве-
вики имъ разрешили городская управа. 
Неужели о м правда? 

Глазки8сн1е обыватели яедоуневаюгь, 
по чьему расиоряжея1ю ямы среда пло-
щади между Пушкинской ц Гоголев-
ской ул. завяливаются вааьмомъ. По-
севов* на площади производить во 
предполагается, и я.чоемноо удобрея1е 
тутъ совсемъ яе нужно. Даже напро-
тив ,—обывателя очень негодуютъ, 
что ннъ устраиваютъ наземное ямбрв. 

Въ лавиЬ Жернакова, продающей го-
родскую муку, обращевш ст. локупате-
лями чрезвычайно грубое. Ти и дело 
слышится, особенно изъ у с л . выдаю-
щ а я очередные билеты,—«къ чорту!», 
«къ дьяволу!» в пр. 

Выходить, что лавка оказывает-, ми-
лость горожанам*, продавая муку, npl-
обретенную ва денежки етнхъ же го-

Заглохшее ходатайстве. Обыватели 
Сухонской вол. крайне заинтересованы 
судьбою ходатайства объ открытШ въ 
с. Суховскомь пичтинаги отдЬлов!я, о 
чемъ оям првговоромъ иолоотного схо-
да просили подлежащ(я сферы еще въ 
конце прошлаги год». Съ той поры о 
судьбе ходатайства яетъ «на слуху, 
ни духу». 

Живыя картины. 17 (юля, ио ореня 
гонокъ и гулянья нь саду о-ва вело-
сипедистовъ-любптелей, въ яижнемъ 
атаже вокзала наблюдались откровен-
ный картины лмцъ, принямающихъ ду-
ши. Едва ли у место душн вь такомъ 
ожввленномь пуни! ' . 

Въ восмросонье, 17 Ьодя, въ город-
скомъ оаду, по обыкновении, должно 
было состояться бевилатяое гулянье, о 
чемъ и были анонсировано. 

Однако, въ втогь день устроено бы-
ло почему-то платное гуаянье оъ «да-
вергпемонтомъ». До овхъ поръ воспре-
сяый день отнимался у народа ино-
гда только для устройства благотвори-
тельныхъ гулдяГй. 

Техвическимь надзоромъ ведавзо 
былъ обнаженъ одинь засыиной мостъ 
па 5 й дистанц!и II уч. Кругобайкаль-
ской ж. д. Глаяамь комисош предста-
вилась вошкхцая картина нарушон!я 
йдемеятарнЬйшихт. техяическихъ уело-
оШ постройки. Нвжя)я части камея-
в и г ь устоияъ моста оказались меньше, 
чемъ перхн1я, такъ что нерхв!я части 
ваписаютъ вадъ опжними. Понятно, 
такая nocipoflKoJue можетъ служить га 
равлей безоиасвости цвижен1я. 

Основак1я каменныхъ уг.тоевъ ока-
залась иными, чемъ онЬ значились по 
ифяцшльвымъ документамъ, —на поигЬд-
нихъ оям ооказаяы были глубже. 

OnepmioHiiue авансы. К а к ъ «либе-
рально» относилось уцравлзо1е робота 
ПО постройке Кругобийкольско! ж. л. 
с ь находившийся вт. вго распоряжен1я 
кааеннымь д е я ь г а ю п р е к р а с н о пока-
зываюсь распорлвзя'К т. я. «ошарацЫ-
ными авансами». Согласна «положен!ю 
о каиеявых-ь железныхъ дорогагь», 
изъ операцюяяыхъ аваноовъ иогутъ 
быть производимы лишь необходимые 
хоаяйствинаыс расходы, какъ-ю: ра-
счета рабочихъ. закупка <пгер1аловъ 
п гр. Между т-Ьмъ, упраиливев выда-
вало изъ птихт. суимъ стотысячные 
анавсы гг. подрядчиымъ. Общая сум-
ма такихъ аяавсовь дисхигмета ммл-
люяовъ рублей. Нра«да, ви все под-

рядчики одинаково чериада нзъ овзея-
ннго сундука. У упраплевЫ были соои 
«любимчики», соторымъ отказа но бы-
ло. 

Саерхъ программы. Во время гу-
лявья въ гпродскомъ саду 16 1юлв съ 
«открытой спеяа» передъ самымъ под-
яит1смъ ааяавева ноожидоняв разда-
лись голоса распорядительницы труп-
пы и одного изъ участяпковг прог-
раммы, обмеаишшхея довольно явер-
гичными «любезнистямл», иерошидшя-
аи загкмъ въ от : рытый скандаль... 
Горячая «ипкврочг.я», раздаваясь на 
весь садх, 1'родоллмяь съ >|< часа. 

Сведев1е личвыгь счотовъ гг. рас-
порядителей гулянья, казалось бы, ве 
должно иметь места при публике, пла-
тящей свои деньга conctMb со ваато... 

Пригоиъ сяота. 17 1юля на иркутскШ 
свито;.! атонный дворъ прибыло 167 
головъ крупного рогата-о скота, при-
гвавняго изъ Моягол!И для нуждъ 
Краен»,-j Креста. Вскоре ожидается 
пнрт1я до 400 голояъ. Пригока ча-
стных партШ ветъ. Култуясч1е мясо-
торгаш. 7 самл пр148жали г.ъ Иркутскъ 
а делали сделки по вакуиг.е окота взъ 
naprUI, прибыошвхъ ранее съ якут-
окаго тракта. 

Гулявье на циклодроме шркутскаго 
о-ва любнтелеА-велосппедистовь 17 
ноля нельзя иазвать удавшимся. Г.г. 
распорядители о-ва, прекрасно памя-
туя лишь меркаптильные расчеты по-
сл-Ьдняго, совершенно упустили и з ъ 
нпду публику. Д- t ao въ томъ, что до-
говоромь общества съ г . Ишае-
вымъ было обусловлено, что ли-
ца, язявш!я билеты в ъ тедтръ, з я 
входъ в ь садъ ие платятъ, а о первое 
ж е npRM-fcncBie па д - Ь е этого усло-
вия г.г. распорялителямъ показалось 
покушешемъ иа д о х о д ь с ь гулянья: 
театральная н ф я в а у входя в ь сядь 
была сорвяпа, а кассиръ театра уда-
лень. Инцидента грозиль перейти в ь 
крупный скандаль, но о к о т и л с я мир-
но; г. Ишаеяь тотяасъ ж е заплатиль 
артистамъ l o o руб. убытковъ. 

Передъ говками и-Ьскольинми атле-
тами производилась борьба француз-
ская и русско-швейцарская, мяло за-
интересовавшая публику. 

Программ» говоп »ычо|в»и» такъ; Въ 1-мъ 
аа^ддЬ шло чегаеро: двот. 7 ср., иораа 7 а. 
32 е. Сарабряям) жатоаъ аа явороогъ С я. 6 
о. иол;чагь Руавпцевъ. 

Во второаъ eataxk шло столпо «а: в«м. Я 
хр., норма 7 м. 12 е., ппбидъ Kapi 
м. 8 о. я вавп оеробрс—" 

Въ 8-м» шла трое на , 
м. 4 о. У г. Ргаанпааа иа «оду oocBoiiaojin 
перодагочнап ntai; онъ )иыъ, иид.пн раоавб-
оа а слегая ирв оадеига }вг«бъ аалъчааи, 
Првзъ (часы! иол]чап г. Имраповъ ва е*о-
1<НПЪ 7 а. 4!' о 

Въ «атввртомъ да4од» яа двот. 12 кр„ нор-
ма 10 и. 48 о., ш<1 «атаерп. На иврвогъ же 
xpyrt совгедъ г. Шврлувг, котороа; i t n - m 
подъ ведоеввядъ быаа водбрнви-иа нртеодоав. 
от» чего опъ упап. Оотшиив Тоаогв продол 
*.ъда roaaj. Г. Тудадяаъ врваиъ въ 10 а. 
14'lf. о., ао на sepoetawt етотъ ре(0|>п бдв-
отатедъпо ппбвдъ n i l 5il>|i о. г. Швраваъ 
Првзъ-серебряны! бншъ. 

" 5-омъ ва»зд» 4 чад., двот. 20 кр,. порва 
17м. 2 

в сяороеть 10 я 

СамоубШстао. 14-го (идя, въ 4 t. утра, яр-
апован utnianaa Лдевсандра Дниатьява 11ат-
oteia, 10 д1тъ, б1юсввш»аъ съ пдаигааута въ 
play Апг» [jj. утопуда; трупъ ая я* па!деиъ, 

УбШство. 14-го 1«>дп въ 1'лавяововомъ пред-
MiOTbi aa оядадот. Цобадя. въ ото роя! отъ 
Кр|ГоЛа1яадъово! дорога, въ густо» «уотап-
пасЬ обваружкиъ трупъ пооедеппа Лдиама!-
с.во! вод. Петра Федирова Мядъаааова съ пра-
1ш»«« ивсаиствонио! оперта. 

Задоржан1е. 14 1а>1я чавааа 1-Й и п п падер-
•авы «ревтъяаа—Тудьаао! губ^Лнвацхо! вод., 
CeprtU Сеавпъ. Саодовоко! губ., Подпои ОСЕОВ 
вод., иаааадъ Щербаков» a Uepu»e! губ., 
Задароааво! вол,, 'Гадал*! Коднгияковъ, на 
к<Ж1ридъ быдд падЬты совершвяпо новые ко-

да поищяппио яъ яачъ 
а 11 и » С. С. 

Пр« обыск! нъ ахъ квартар*, намдяще!ан по 
Адександровсдов ул., въ довЬ И 35, бвиа най-
дена о т выцо!, шмацаянмп «въ того же 

Покушен!» на самоубШство. 14-r« IBIXH оду-
•агкая гориачио! яъ гестаняд! • й!арсвгч 
кр-ка Овкско! вол. Даръа Мада1дова Швва-
девв, 16 д»тъ, покушай» на оамоубИство, 
прявлда увоуаио! вплапц1в. Вольная поаЬщеиа 
въ Куап«яов1!кув< бпдъяаву. 

Кражя. !б ним, часовъ пъ 7 утр», у «аа-
дкдъда аавоад фруктог л 

р. Въ ярджЬ ослоэрЬвзется скривпи'Ася ло-

Худякоаоб иохм-
воряшкамв рячио! про-

амачагодьнуи сумму, а у 
другого хтдяковскасо обывателя поервд-
ствоиъ раабора двора уведена дошадъ.. 

Въ мочь съ субботы ва восхресемъе, око-
ло ]-гъ чдеовх, воръ up'iBOKX въ иеэапер-
тое окао ъоялъвв иочгово-тедеграгра^го чн-
DOBHINIA Нвршвсова, прежаадошаго ао Сред-
вс-Лаурсяои ул.. a t д. Бажсповд, во вто-
ремъ вт'оке, Пользуясь дереаявво! доскпЛ, 
прмбмтс!* къ дому яъ тонъ a tcr t , r j - t сое ля-
маются д»Ь поло.ивы дома, какъ д-Ьспшией, 
опъ очяяь уддчпо соверши»* свое оуте-
шеств!е воередъ м обратно, пройдя явно 
С1ИШМКТ. Поимтадг. тройку амнджачвус. 
двое чдеоаъ, бпвоадь. 

ИорриеиондваШн. 
Култунъ. 
(4-оо землетрясейе) И bona, въ по-

водельяикт, въ Култуке наблюдалось 
сс . ва яебольшен аемлетрясев1е, заме-
ченное лишь немвогями лицами. По 
1'оссн-Форелю оло отмечено бадломъ 2. 

Зато вто a. j воилетрпсен1е съ боль-
шой силой наблюдалось въ с. Тибиль-
тнхъ (въ 41 пороге огь с . Култука). 
Тамъ оно зам. чено всем л утромъ око-
ли 1 0 часом, (время ве проверено) о 
длилось моли 1 мняуты. Н а тпбильтнн-
ской почгстой стияц1и качались внеев-
ш1о предметы,«посуда говорвли», стекла 
въ одоввыхъ рамахъ трещали, все 
«обробеш», крестьянка Визгувова г.ре-
стилась и причитала. Пока на основа-
яп< втихъ cu t a t «Ш сила втого земле-
трясео1я ьъ Тибильтахъ ио Расси Фо-
релю отмечена бадломъ 3 . 

Небезынтереево дополнить оцедея1я 
о бывшигь продыдущихь землетрясев!-
ахъ. Во крема земдитрясиша 10 !юля 
ио ст. сг. некто СамоЙдоиъ ьъ Слю-
дияке (въ 8 верстахъ ота Култука) за-

нЬтилъ колебон1е воды въ улвчныгь 
лужкахъ и выплески нан!е язъ напол-
нен ныхъ водою бочекъ. Ояъ же гово-
рилъ, что люди ва улнцахъ въСлюдян-
ке приседали отъ страха къ вемле. Въ 
часоной мастерской Петухова остано-
вились все часы. Длительность втого 
землетрясон!а въ Сдюдяясе было около 
VI» «внутъ. 

Это воскресное землетрясен!е было 
замечено, кроме Тибильтей, о чемъ мы 
сообщали въ предыдущей корреслонден-
ц1в, еще въ Торахь и Тупке. Вь То-
рахъ некто А. Яаыковъ ваблюдзлъ его 
2 раза. 1-й разъ онъ, ехавши верхомъ 
ва копе, почувствовалъ, что конь его 
какъ бы ааступвлъ поводъ, хо-
тя иоводъ былъ въ рукахъ у Язы-
кова; загемъ, онъ начилъ качаться 
имеете иъ ковемъ. 2-Й разъ онъ зам4-
твлъ только раскачаваа!о почвы, про-
должавшееся короче. Въ Тунке тра-
пездникъ покровской церкви, с;ОравшШ-
оя звонить во время обедни вь коло-
коль, почуветвоваят- вемдетрясеяш и 
приписан!, ого собственному ощущеяш 
головокружен1я, у паль на землю въ об-
норокъ вместе съ вереввой отъ коло-
кола. Сила втого 8емлетрзсе*1а в т Т у и -
ке по Росса-'Рорелю отмечается бал-
лонъ, пи крайней мере, VI. 

Фаюцит», 
Селеигинсиъ. 
Здесь 26 1ю;гп, въ 4 ч. 42 м., ощу-

щалось довольно значительное землетри-
сев!е. Сначала ино казалось горизоя-
тальвымъ съ с^в. на югъ, потомъ при-
няло характеръ вращательного. Про-
должалось, по зомечая1ю некоторых!, 
больше миьуты. пясяч1о предметы ка-
чались, въ церкаи старого Соленгив-
ска потрескалась внутри здан!я штука-
турка. 

28 iKHa въ Гусяно-озерскомъ дацаве 
ц Седеягинс:Л между 3 и 4 час. дня 
также былъ слышеяъ толчокъ земли и 
кратвоврохвнЕое волнообразное земле-
трасеШе. 

На бурятсконъ праадннке—«цене» 
былъ губерваторъ области, число жо 
посетителей русскихъ и бурягь были 
меньше, чемъ вт. прошлые годы, что, 
вероятяо, отноевтельво буряп. объяс-
пяетоя, кроме тяжолыхъ жпзвоявыхъ 
оботоятельствъ,темъ,что инопе яяъ нихъ 
ездпзп нодавяо въ Ургу на пословен1е 
Далай-Ламе. 

Среди казаковъ и инородцивъ вдуть 
aasifl-TU н е с е т с я наъ-за аемел1ныхт. 
разиежеаав1Й, которое обе сторовы 
сг.зияны счстать ноиравильвымъ, во 
пока конфликта во првнимаетъ ооо-
бвлно рЬгкить ф о р п . 

Вт. городе сь начала май н'Ьтх ви-
на вь «моноиольке», благодари чену 
все сильнее растета п ширится тайная 
продажа вииа, прачемъ таквмт. гря1-
нычъ делинт. ве прочь завиться u nt-
которыо почтовые обыватели, «имена 
в гг. же тн, Геепиди, веси». 

Дчадд теперь кдутъ часто; травы хс-
peiuK, ни xa i6a , стАлевные ибыдяоИ, 
ухо ви пипрпЕятсв. 

К. М. 
-

Ж а л о б а я м а р о в ц е в ь . 

Въ тскушеп каащА посктатоли ливров-
сквго курорта аспитпла irbiut рдлъ раао-
«apoBaniii. 1'mc оъ прошло яъ гону поен л па. 
слухи, что Ямзровка о т д в т я (аъ яр»илу 
впачу А. Г. Молоткову, и япопе, ипая г. 
Молошовя, анЪли OCBUBIMIC предполагать, 
что о курорт* ооазботлтеа а прваутъ e b f u 
•гь улучи1си!к» положения Оилъвыкъ. Не тутъ 
то было. Г. Молоткояъ яступалъ еще въ 
обяяаяяоетм вривдаторд, м все ,блвгиподуч1е 
ивше отлдао въ беиковтрольяиа рука г. ва-
аЬдыа^юшяго амароьскаин ьапер.льиыни 
воддив... Кажется, все било следами для 

а, вяпрсчяяъ,—оодвать цкпи ва adi во-
оОаоламыс продукты, Mlicraoe, сраваитедъ-
оо зажвточное крестьяиспое ид:елсм!о трааъ 
Олвжайшихъ волостей Смло совсршевво 
устрввево огь асакаго учдстЫ въ поставке 
савыаъ веоОходввыкъ ирелветовь потраблв-

— « - - - - ^ — беаъ тор-

, иовоаолге 

РГ"7 • 

Сила отла-
торговмд. Ко-

„ Хотя икни по'тву-то 
былм TBKix-же, пакъ ва CTanuiu Хп-

лохъ, во ердвмвтельво съ вЬст:и 
oirk оказалась чуть-лв ве влддиъ^.. 
влв хдрбвнскввв.Вадуниа было яуба 
явить ИрОТССТЪ против Ъ ВМХ'Ъ, 
но была остаповлева угрозой . м и . . . ш>» 
курорта всквъ ведоаольвикъ яъ ад часа. 
Одвоау иркутскому жнтели совскнъ адо-
во врвшдось: нав!|аувДкэш1А дяже обрати-
ся къ CCUBMCTBIIO MICNARO пристава, чтобы 
яьияорнтг. ееэпокоЛяый влваввтц по„ къ 
cMicrfo, врастав ь окдядлся человккомъ бла-
горяэувииаъ и остхвалъ требоядмго г. аа-
вмивдкиашо беаъ послкдствШ. Попытка 

своболитыл отъ аоос.полш по ирюбркте-

утрсаъ ие аполвй удачи 

по 8 р. 8о к., при чемъ ммь било 
уже ебъяалвмо, чго иква въ бдажайшаыъ 
буоушеиъ полимется и можетг лоити яд-

ъ иtoy до 7 р 
ю ю-ш шля. а яктЬмъ, к, 
l былъ ооаторсаъ—до I 

Случайное!,, вь-мвию мс 
X» м ио СОВСЕМЪ. 18-ГО 
ирябылъ в 

вкдулмшй курортомъ гиалъ сь ' бааард кро-
стглвапа, opiixaauiaio нзъ д. Освяояки к 
ириаеншаго для продажа несколько пудоаъ 
иуки Маядрыкмнъ ааступялси аамрестъявв-
ва а иотребоавлъ o n аавЬдыааишаю оета-
емтъ npikaxaro въ ooxoi а ее адлрещать 
•родажв. Промаошло столквовен!е, а г. вд-
вкшяаишгА должевь былъ уступить, огра-

Ш. IiJ»UU дас и м и 
а аа чеаъ-янбудь (показать 
Публика аовевтальио рдскушиа вс» муку 
у крастьяввма (около м пудовъ), прмчевъ 

крестъшааъ саачадд Bo6i«caj» къ г. ао-
иооолаету, ио тотъ ве лалъ еиу даже а р. 
аа иудх, продавая ваиъ такую-ми: муку па 
а p. So ков. Вся аума пила куплена Огяъ 
toprano 1 р. ю к. (Лааклшадииив свачала 
объяамлъ Мдвлрикииу, ,чю act прибыат!в 
вь Яадровау обяпааи поиупг - * 

оавЬдивааиивн!, lrkui,—вааче весь вуроргъ 
оставется беэ-ъ мяса а беаъ хдкба (угроза, 
которая на виогихъ ааъ пуОлвкв евльио 
подкистяояала). Мявхривммъ ввъяяалъ со-
глас1е иолчвавтъея этому т,>обовааш, сслв 
ему будутъ прелъявлеаи ала утаержлеквая 
подлежащей ajacrio так» влв, оо крайне! 
м-Ьр-Ь, коитракгъ, пакличеави! съ г. мово-

ашвдеа иублвчвихъ торгоа-'., 
На того, иа другого у лаЬдыяаа)ии;о ве 
омааядосц такъ какъ взвв1игъ втого у aero 

«гоафсктоойа буиагк, да ;каква то справна 
о пйвахъ ва той « 1 ставши Хмлокъ. Эта 
локувееты занЬдмаасш!! постксяядся по-
капать Мавлрыкиву, который таг» а вс уав-
д*лъ нвъ. 11л другой-же девь начала по 
Bcaaoiy раскрываться накудмевдя сторова 
этой некрасиво! всторм. Стали ача-Ьста», 

{и-кствие крестьяне совершенно 
была устрапсвы отъ нпп. Нккоторыо воъ 
ввхъ ешс вамой ирелполдгалв поставку 
мяса по 6 руб. аа пуаъ, 
ку по I р. 90 к. • л ру . Таяже 

apyrie продукты,—стовло тол 
о торга» торгоаидаъ бднжяйшмхъ содсо1й. 
Раяаиаъ образомъ аожво было бы устано-
вят» -согдашеви- па васло, яйид в пр. 
Но асе НТО мож&о Сило-бы сдВадгь... свос-
вромокво, а ие тогда, когда свэочъ уже на-
чался. Къ Мянлрыкаау являлось несколько 
крестьявъ а аяъяаалв жзлаа|е ваять аа себя 
поставку мяса в мука, во съ перерывами, такъ 

дд аурорта «с нужно до конца сяэопд, ни 
райвев ulpk, 60 головъ), а вуаня влв npi-
г.р4гтев1Я его уже упушено. ;)апуганпая 
ублвкя, опасаясь остаться со асЬмъ беаъ 
яеа, пос.гЬ двухкратвыхт cOBiuiaaitt, до-
авшма. кое-каввхъ веэввчвтедьвьпъ усту. 

| стороны г. монополиста, ьрваужде-

сибою въ нЪд к устройства столовой, в та же 
публика, опасаясь остаться беаъ обеда, к р -
икливо платать наложеипух) ва все ковтрв-
Oynin—дд аЬдь какуг! Пожалуй, штлтель 
ве поверить в скажетъ, что, нкроятао, дк-
ло плеть во о Яяарочгк, лежашен вякрай-
она двмжен1а яойскъ и въ uk — 
коей аоеввыя слбьтя, помактга 
авдорожЫе продуктов ь nqiBoe 
мости, едва коснулась. Въ г. Читк обЬдч. 
вмъ трехъ Олюдъ дла оваога человЬаа сто-
мп. 18 р., слкдоаатсльио, двойвая поргия 
(для о',ада в ужина) можетг. стоить 36 р. 
про u i r t—па аасо яъ - ) о коп. ав ,рувтъ. 
Но ведь вто въ Читк! lIpiiiKxilre къ наиъ, 
чататель, въ Яадрояку в иосаотрате, что 
у пагъ дЬлается. У вас ъ ая обЪдъ в у ж:, пъ 
•аъ а блюдъ. во берутъ съ чаевт, съ кажда-
го челоакха ио а р. въ девц т. е. 6о руб. 
яъ иксяцъ пра цквк ва мясу 4 р. | о К.—J 
р. ах оудь. И кто же берег» тдяух, аесооб. 
равную сумму? Вы думаете, что частный 
предиивмаадтадц иа.ияпп'йся иклио аажип.-
сяУ Отнбаетесь. Эту okay ввааасгь съ 
болъны^ъ г-аъ ваакдиваюпн'й лиароаскммв 
яиламя чввоаввкъ,; состояшШ ва юсудяр. 

служб-Ь, получают!* онредЪсп-
oaiBi.0, въ рукчв-ъ моего мер^дит,в» 
маакстной стеаевм ядвявветратвв. 
- Я .М„Г~~ 

I подадуть, кауратао уи-
!0мтрабуд!а1? 

Ошабветесъ. Вы должны ве тол, ко илатвтъ 
а кушать беэъ мялИигяго протеста, мо дол-
жны благоволить предъ г. олвкдьгваюшимъ 
и ежечасно плмаать, что овъ- аашъ благо-
детель я отъ его вола ваввсатъ завтра жл 
оставить влсъ беаъ об*да. Попробуйте толь-
ко иыря.'кгст свое аеуаоволыпв1е, а як осо-
бенности j.3 счет» цкпьг,—в пставетесь безъ 
обкдд При jcTpoKrtat. столовой уиотре-
блеаь тотъ » е пргеиъ: ввкакпхъ IUDOBOBV 
вакакихъ прелложев]^ частнымъ i нианъ 
ваять ва себя содержав!* столовой едк-
ддио ие била Говорить, впрачеяъ, чъа буд. 
та би била rai-то какая-то пуб.тикдШя, 
проскользнувшая неаамЬтяа Някпяепъ, дол-
ТОЛВ гра таких I норедкатъ частном иред-
пронамателя а сократвть? Вкдь ввивйкк. 
помедвятеа т а р ы и. еггдавую! врвгроялди 
сидчалд вчеылкои, и толнго, ко|да жабрялсек 
въ Столовой г-ма оавкды.дюшаго Солке ;о 
•пыоакяъ, e l paaptocao било открыть свии. 
Сереть она явксго Ьо р. оо 4; а съ акко-
торих-ъ по J0 р въ а-ксяиъ и чувстяустъ 
себя прекрасно, хотя, кпвечяс, яахолится 
въ влсраввевво хулшвхъ усдлв!яхъ, чкаъ 
г-аъ павклыааазш^, который у се'» лона 
вм'кь-тъ прекрасное ла|ювое ooakmeiile, ка-
зеявуо посуду, лровя, еобственвыхъ коровъ, 
огородъ, иикетъ юааожносТЬ здблаговрв-
асаао огклдтъ запасы веобхолвмихъ продув-
тоаъ викетъ для хравевгм ахъ пож-Ьигеирв в 
вр . а пр. РдчвЬ вожво сраанааать полежепы 
ато! еврейка в г-ва 8яв*ды»яюшаго, вкко-
торимъ обрааовъ хозлвна яурори.^ИовдЬсъ 
огмивчвися мвоготоч!емъ.... 

Не лучше порядян в внк Ямяровха, по 
aapoi-i въ вей. Сг сел. Коротмоао, а для иво-
га«ъ съ Крдспаго-Яра, вачавается каторга 
для I г. прс Ьжаыцвхъ. Несмотря ва то, 
что при иал*йщги» жолаа!а аоаиожво бы-
ло облегчить етотъ тяжелый переЬэлъ. 
вступмвъ предварвтольво ах cOMameeie съ 
врестьяадмм, которые ва въ какомъ слуааё 
ье отказалась бы устроить времемму» гешь-
бу за авакстиуи плату,-вмчего подобнаго 
едялдпо ве было. И по продолжительно-
сти времени, • но цЬнЬ прсНюлъ вашъ яв-
ляете» результатом. ыучдЛаоста: ватхве-
тесь случанво аа добросоикстпаю нзаоачаха 
a про tлете быстро и за ум4реяиуп плату,— 
а вкт-ъ,—будете тошвться юо верстъ два 
два в вдплатнте втрое. Въ сел. Фоввчегк ча 
ставц|ц вь го в open, за тройку сг npoto-
жаго ваяли го рубл(*1 Въ Шамбалакк 
аа 5j верстъ платятъ отъ 8 до до рублей. 
Кому какъ «пофяртвтъ». Вотъ г-ву лаИ.-
дывавшеву исфартвло! 50 столовввковъ по 
6о рублей,-вкдь вто 3000 р. яъ a*cain.l.. 
Интересно звать, утверждена да »тх плата 
подлежащвмъ вачальств .мъ в ваакство лв 

алЪсь, въ Яаароаке, д-Ьлается? 

ЗдтЪмъ 

г) Жслателивв, чтеби иркутское горнов 
I» обрати; 

!аавзшаго ямлроясквмь ку-

еву солержаше с 
его д*ло. Даже • 
которых моглв ~ 

кя .содипо взыйде, роса ста яьгкаъа.Ыель 
ля да, по крайней икр-Ь, предложат» «то 
му удивительному аааклываалпеиу теперь * i 
умеяъшвтъ utay: I р, 50 коп. оь день fio 

О ркдкг 

ъ бе-

шс благородье! Как1я левый 
Вкдь если в ваплатнте дишв 
накой грнвъ'ванкъ. А нотъ ей 
смотркть, какъ г. аавЬдушШ < 
реть оа обеды,—вотъ такъ берег»! Куда 
вамъ до вегоа! Имеиио,— куда ивъ до него! 
а) Желательно, чтобы обращено были вин-
иаше яа сущоствеввое улучшегне еппмтар-
мы»ъ yuoaifl курорта, аа устройство ху-
адленъ въ pi4irb (сушсствуигшя вевовмож-
вы), вд ядддеждшую оргаввнаши почти, 
ва устройство бааара, првадечевге къ нему 
мкетваго населен!* в пр. а пр. ПосмогрТт. 
хругоа»,—д-клх ввдвао-ас-ввдвмо. Одеону 

прдамтьсл трудпо и, капались бы, времена 
даже для отдыха у аавДлыаяазшаго должао 
быть аило. А т у п «гце алая cyaiaSa послала 
ему сголовук» иа 50 чедовкаъ! Соас-кмг, бке-
виму, ва передышку вреиенппехвдтаеп! Къ 
.юяершешю асыо Л публика стала хакой-то 
мисураявий. Не боатся, хоть хаяь ва гроза. 

пвтъ столько огорчешй? 
Заткнъ выражаем ъ наше глубокое сожа-

ataie и Oropienie доктору г-ву Молоткову, 
что ваша просьбы о содмйстна къ уиеиь-
menio изложенной аа вдеь нонтрабушн не 
астр-ктвдв вадлежхщаго съ вго стороны со-
чувствия, а безпошадная вхсплоатхд|я кхр-
вдид больвыхъ—анергичпдго отпора. Кову 
же, хак-ь ве врачу, да еще а будущему 
аревдвтору.водъ, вступиться ча ввтересы 
больвихъ въ аатересяхъ же самого курорта? 
Объясвяемъ это сбстояильстап всалича-

хоау совершенно иенэаЬсхвы мкетяыа усдо-
aia а что аъ отвотев1а вхъ ояъ просто 
введевъ яъ ваблумсдси1е. Высхдвы»»?мъ ва-
ше крайнее уб£ждеа1е а для бдагл курор-
та огь душа желаеаъ, чтобы оаи пило 

Жпят о во BHaaaaie: тодьки ври участка 
гиаго крестьянскаго aacueaia, ара сво-

бодной коакуревШв и при отсутствии вся-
ких!. аоиоаод!й по саабжешо курорта actaъ 
веобюдавииъ, наряду съ упорядочеягемъ 
м-Ъстнихъ путей сообщешя м удешсялсв1еаъ 
проезда по вамъ, жвзвь въ Яиароакк а поль-
зование ся здороаыаъ илиматомъ и преао-
сдодиой водой будутъ возиожви ддя людей 
съ небольшими средствами, т. е. дла гро-
мадваго большвветва. Тогда адНсъ будутъ 
но сотни, а тысячи посктаталей. Въ про-
тааноиъ случае хурортъ аахвр кетъ в, кров к 
раяорешя, ничего арендатору ве нрииесетъ. 

Въ заключение кое-что веселенькое. Нева 
вы, читатель, находитесь аъ дураомъ распо-
ложена дудя в, вр1Ьадашв въ Янаровку. 
пожелаете оеввожко поем клтьел, отпрхвляй -
тесь въ тамъ называемую сЛлексЬехск),' 
Geduxya в вандите аъ стол* инигу «дла 
заиисыязшя всего того, что такъ веудер-
жамо проевтеа наружу.- Одво ааглавю ч. 

к! Но л 
r-нл здакдываюшаго, 

шдьмъе, въ его обрашвн1а аъ пуодввк: 
греддагяотсх аъ квагк писать только одво 
И5щепрЦтвое, аикого не надквать, а вооО-
ие веста себя прилаии, мааъ а елкдуетъ 

дуиать, чго его оегдвятъ безъ обкда, алн, 
по,крайней мкрк, беаъ третьего блюла, а 
ира снасхождеа1и онъ получать замкча-
и!е ала аытоаоръ со внссешсмъ ала Оваъ 
aneceuin оахго аь эту вамкчательауи кяа-
гу. Дальше еще лучше. Кто же наст а» а е-

одво oCmenpiaruoe, тоть адЬсь такъ иоадо-
ронЬегъ а попрааатса, что «беаъ посторон-
ней помошн даже въ дверь ве врэйдеты. 
Вотъ такъ сюрврмэъ! НЬкитиуые иаъ бодь-
аыхъ, nprkxaBiuie сисшяльио, чтобы иевпо-
го поубавить жвра, аоавутилмс^ а одва 
голе 1-ая дама даже обидЪлао..' «Иац чего 
пожолвлъ! Я ир!к«дла на гЬаъ, чтобы нало-
мало похудЪть, - -— • щ 
чтобы еще бод 
самого юрой аадудо!»С 
в тутъ ашкоау ве угодадъ, 

«Ну, а публяка«1 
Ямароаиы: нркутекгй цеховой Л. *ул»к««. 

1 убарвск1а секретарь lltutj* Tupucwu. Ав-
циавый конгролерь II. б'г,лякнголх,Коллеж-
скей регистраторL Иолышнт». Свяшеипнкъ 
Х»р»шаимрскоО иеркав НинмеитЛ Успиюпй. 
Нсадомщ ,кь Ишпксшии Vqmum II. Ь'у 
Оокоеич», (/>. Ииунновь, К Шночъ С. 
HjiUkih^ Г. Ояупееа, Ш. Нршл.. Ш. Врая-
•»'И». Члаиктщпспм мв,п<пнни> Алфвспи Ни-

Ку». 

ри« 1Ьимп Щиш«пл. 

В к т и и фанты. 
Въ начале осияй вт. петербургской 

судебной палате предстоить интерес-
ами прицоосъ бы шпаги студента пе-
тербургскаго университета А. Н . !ia-
мятина, обвиияющагося во 1 2 1 ст . уг. 
ул. за иредседателъство на сходке, 
ннемпой место иъ адан1я уяяверевте-
та 7-го февраля Ю0& г., яа которой 
присутствовали, кроне студенте нъ, не-
которые профессора , ирнватъ-доцевты 
в представители печати какъ русской, 
такъ и заграничной, ЗагЬмъ вгь окруж-
номъ суде будеп. рязематриватьем де-
ло редактора-издателя «Сынъ Отече-
ства» С. П. Юрицыяа и сотрудника 
той же газеты А. А. Яблонивскаго, 
приалекаеиыхъ по 15S.0 ст. ул. и нак., 
aa клевету иъ печати. Обвинииш предъ-
апляета командующШ к1евскимь воен-
нымъ округомъ гон- Сухомявяовъ зи 
рядъ статей, ш в е ш е н я н х ъ нъ «Сыне 
Отечества» и въ «Нашихъ Дняхъ» 
подъ HoauoHietrb «Шевскив позорище», 
въ которыхъ изобличается деятельность 
Краеваго Креста. Въ качестве свиде-
телей вызываются бывппй жвнднрмс!нй 
геи. Новнцк1й, камергеръ Гуднмъ-Лев-
киввчъ в весь к1евешй кемвтеть «Крас-
ного Креста». По обоимъ ирыи>ссанъ 
защитяикомъ пыстуиаетъ присяжный 
иояереняый И. Л. ГильдштвЙнъ, и со 
стороны частнаго обвпнвтеля—*1евск1Й 
присяжный поьЬревиый В. У. Неводти. 
Кроне того, исключительно ирогивъ 
А. А. Яблововскаго иозбудилъ анало-
гичное, во совсршевво самостоятельное 
обнявшее но той жо 1Г>35 ст. a sa тЬ 
же статьи бывши жавдармоий пол-
копяикъ Кропеусъ. (Р . С.) 

—ЬнЬаедомствовнзл BOMUCCib по 
еврейскому вопросу, no слухамь, уже 
сформирована и ве по в во будущей не-
дели состоится офиц1альное ояу&лико-
ваше ея состава и назначение особаго 
председателя. 

Работы конлсс1я не будутъ очевь 
продолжительны, такъ какъ нъ ея рас-
поряянше будетъ представливъ обшир-
ный натер1адъ по вазванввму вопросу, 
разработанаЫй многими BtfMHcelaun п 
собранный въ равное время министер-
ствомъ внутреннихъ дЬл-i.; аъ делахт. 
комиссШ будутъ находиться также и 
натер!алы по еврейскому вопросу, раз-
работанные В. К . Плави вт. бытность 
его ынвнетромъ внутреннихъ дедъ. Ме-
жду прочинъ, В. К. Плеве, судя пи 
матер1иламъ, являлся сторовииконъ 
расшвренк черты оседлости длн ев-
реевъ, но совершенно но былъ стороя-
яикомъ расшярен!°я ихъ граждавскихъ 
правь. 

Какъ мы узнали, нзъ компетонцш 
KUMMCCIH будетъ выдЬлевъ вопросъ и 
o p i e a i енрвевъ въ сродн1я и нысш!я 
учебные заведон1я, который будетъ са-
мостоятельно разрешит . мпнистер-
ствомъ вародваго просвещев1а. 

Ра8решея!е послйдняго вопроса ожи 
дается къ сентябрю т. г. Имеются све-
д е н » , что нявястръ в в р о д н а т просне-
шев1н гев.-л. Глазом, ужо выскиаолся 
за совершен вон упраздвеа1е ироцентвой 
системы и, въ крайяемъ случай, га 
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значительное увеличено норны upleua 
евреев* какъ въ нысшЫ, такъ н въ 
средвЫ учебный заведанЫ. (Р . С,) 

— Нрокурорск1й надьоръ привлеки-
етъ съ ответственности артиста г. 
Дальскаго ва обрашен!е къ публике 
въ театре въ Полтаве со словами об-
щага характера. (П.) 

—Д^ло Е . Д. Шабельикой, обвяня-
емиВ въ подлоге векселей бмвтаго то-
варища министра фвнавсов* В. И. Ко 
«иовскаго , вновь назначено къ слу-
шан1ю на S-e сентабра. (Н). 

—ВвршавскШ геаералъ-губернаторъ 
Макввмовичъ, хакъ сообщаегь «Нон. 
Bp.», возбудил* ходатайство о разре-
ш е н а ому использовать ва нужды по-
ли ц1в кредатъ въ 250.000 р., отпущен-
ный на постройку русских) театра въ 
Варшаве. (Н. Ж.) 

—Председателю комитета министров* 
С. Ю. Вятте подана петицЫ огъ разъ-
еадныхъ чиховъ всехъ двенадцати от-
делов* перевозки почтъ по «елЬзвым* 
доригам*. В* петицЫ высказан* це 
лый ряд* пожеланий. 

Срок* выслуги пенмв 26-летъ и вы-
дача uoHciu должна производиться со 
дна выхода в* отставку, а по черед* 
год*. Прибавить содержания въ разме-
рь 40°/о воем* чинам* перевозки иочт*. 
Прекратить совершенно нее опирацЫ 
по воскресным* н праздничным* даяи* 
пъ железнодорожных* почтовых* от-
делея1ях*. Упразднить пр1ем* и выда-
чу всякаго рода корреспонденцЫ въ 
означенных* отдЬлен1Я1ъ. Назвачвн1е 
на должности равъездвых* чиновников* 
должво всходить отъ высшаго вачаль 
ства я товарвшескаго суда, точно 
также м увпльнев!о со службы o n . су-
да м следств'ш въ внду алоупотробде-
яШ начальников* отделов*. Начальни-
ки отделов* имели бы вЬжлиаоп обра-
meaio с* чяяамя. Пемедлевво назна-
чить помощниковъ разъездных* чннов-
миков* въ внду большого увеличен1я 
корреспондента и физичискаго пере-
утомлены; посылать помощников* пи 
лия1н Тифлис*—Ватум* в Кременчуп, 
—Ромны; назначить на ливЫ: Баку 
Владикавказ*; Ростов* — Харьков!; 
Внльяо—Вержболово; отделены вагона 
J6 3—4 Петербург*—Варшава. Квар-
тира для отдыха чинов* имел» бы на-
ло-мальскя приличный вид* в была 
сиабжеяа безплатно: самоваром*, ви-
судой в* достаточном* количестве, во 
дою и углями; особенно просят* обри-
тить BHBMBHie яа чарджуйскую отвра 
тнтельяо грязную конуру с* ветхими 
кроватями с* васЬкомыми. Снабжаю 
ьагоны в* достаточном* количестве 
укупорочным* натор1аломъ хорошим 
качества, свечами, половыми щетками 
я другими необходимыми предметами. 
Чиновники 12 отдела rpeilfl годъ яо 
получают},: конвертов* ддя аад'Ьдхя за-
казнпй корреспонденцЫ, подовыхь ще-
ток* м клея. Иметь отъ казны врача 
ддя пользования чиновъи ихъсонейств!., 
а также еазбжеяЫ всеми медшеамен-
таия бвзплатяо идя бозплатнымъ ло-
чпшим* в* геелмтаяяхъ, точно также 
я подьзован1е минеральными видами 
нвраяве с* офицерскими чинами. Беа 
платный проездт, по всем* роосЛсвнм* 
железным* дорогам* и на пароходахъ 
идя ва услов!яхъ офицерских* чинов*. 
Выдавать uocu6ia сеяьнмт, умерших:, 
чиновников* во менее *00 руб., по-
чтальоном?. 100 руб. Увеличить путем., 
довольствуя: разъездным* чиновникам!. 
1 н 2 разрядов* по 1'/» копейки о* 
версты, помощнвкан* по 1 коп. и по-
чтальонам* по •/* вой. Из*ять иа* по-
чтовых* вагонов* освещев1е стеари-
новыми свечимн, ввести белее сильное 
Привести в* исполнен1е 161 ст. I I I 
тема свода законов* о государствен-
ной службе. 

— К а к * мы слышали, офщЦыьншп. 
мотивом* своего отказа отъ честя быть 
уиодвомоченнымъ со стороны Poccia 
въ Нашивггоие П. В. Мурапьевъ вы-
ставил* болезнь. 30 мая г. Муравьев* 
наехал* въ Рямъ на место своего 
едужев1а. 

—«Нов.» сообщают* изъ хорошо 
осведомленных* источников* ,что статсъ-
секретарь Н. В. Ыураньену ва пути-
шестнш въ Вашяягтон* в пребывай!» 
там* во время ведены переговоров'!, 
с* ЯПОНСКИМИ уполномоченными ирод-
полагались ассигновать около 50.000 
франков*. Ассигновала остальным* 
членам* хомисс1я колеблются в* про 
делах* отъ 3.000 до 10.000 фр. в* 
месяц*. Незначительность агихь ас-
curHonaHiB, по мнение газеты, может* 
служить достаточным* обгяснсшемз 
ддя отказа статег-еекретаря П. В. Му-
равьева от* предложенной ему мнсс1л 
руководить мирными переговорами н* 
Вашингтоне. К а к * известно, А. И. l i t 
андооъ—ваш* посол* в* Париже— 
тоже отклонил* огь себя честь пред-
ставительства в* Вашингтоне. 

С* 10. Витте получает*, по свед-li 
вЫмъ Кенигсбергскнй Газеты, 6.000 
тыс. рублей ва экстренные расходы и 
400 р. «жадяаяяаго содержан1я аа все 
время еги пребывании аа гравицей. 

По Реши. 
Пнтронснъ. Швйка разбойников* упе-

ала рыбоиромышдеаняка Ваяецовз; про-
держан* его три дня и подучив* вы-
куп* в* 6,000 рублей, освободила, 

(К с.) 
Елисавнтградъ. Члены юридический 

Консультации покоренных I. при окруж-
ном* судЬ постановили впредь не кон-
сультировать яи совместно, ни и* при-
сутствЫ ирнсяжваго поверен наго Ми-
хаила Иванова, оправдывающаго иаб1е-
н!е хулиганами иителлнгенцЫ. Оной 
взгляд* Инавов* высказал*, когда яъ 
коясулыац!ю обратился ва советом* ио 
такому дЬлу студент* Пробст*. 

(Р. С.) 
П«герб]|,гь. Кг непродолжительной* вре-

мени юродская управа въ усндсвнонъ ирео-
сЬл'тклнма вскаг юролевим. коансой со-
ставь BIAUCTCH раиснотркяк-нг жалобы нЬ 

ЯбПММВ врачей городской бол,вши Он, 
Марш Маглалавы на некорректное отногае-
•ic къ нннг, пропаленное, на ваъ uirfciin, 
гл. Г. А, ФмъЬоркшп. во вреня поскше-
nia нмъвтой Бодьвяии. Эга «некорректное, 

Фальборка выразилось аъ товъ, что послЬд-
-- качеств* блисгптелл янторссояъ 

населены, иисЬтвлг згу йоль-
келадъ оснитрЬт» век двталн ее 

. не будучи чдевонг городской 
больничной конаесш, когоран, во инкв!» 
гг. врачей, только в ннкетъ право интере-
соваться состолн!енъ больввт.. ИанболЬо 
льбопытнынъ является въ атом г инциден-
те то обстоятельство, что жалоба од «не-
корректное, отношение гл. Фальборка оо-
дана далеко не вс-Ьна врачами бодьнниы. 
Городской унрявк придете», во асякомъ 
случае, яисхяааться со вопросу, является 
лн для глаендго веобмдиныаъ особое оолво-
HO'iie оля тою, чтобы овъ ног* оамко-
ааться съ той влв другой отрасль» город-
сиого^ icon истая. ^ ^ (С. О.) 

сл*дуоапе nuci.no аъ рвдакш'ю д-ра Н. 
Григорьева; «М. г„ г. реланторг! Сватала 
года я получаю •Ввтебск1я Губервстя ВВ-

д*л«. по ) занечатаваиаъ въ желтый 
большой конаерт-ь, гдк ваврау. пвшетси ной 
адресъ, а HHHDJ вчлатсл: <Отъ внте&екдю 
гуоернскаго ораалвн1Я, по гаастнону столу 
Sh такой-то, 

На-днн>ъ получай отъ саб. иочтанта зе-
дснух» повестку съ ноаешеяавмъ, что на нов 
вня ш.дучевъ каасявиВ пакотъ ваъ Витеб-
ска ст. валннсыо. оВскрьт» ара выда-гЬ.. 

Являюсь вг главный почтантъ. Сарашм-

Bin. Объясняй миЬ п о , 
жевшина-ночтовий чнвоанвкъ вру часть 
tiuk копвс|гг}. Гляжу « яая5у—кояве)1Тъ съ 
«Катебсн. Губерв. ПЬдоностммн,. 

Я, аная содержимое, отказался прняять 
конверт,., говоря, что пусть его пошлют* 

— и.ннку вн'гебской конторы обратно, 

свою ироняаа-

е саный конверт 1. 

ocBoeaniu ст. i8 м 55 сб. 
и иврк. бия. иочт. д та «877 ва 

Начальник!, конторы—подпись пс 

Ужг с е учреждено, 

можно ааподоарять яь" неблагонадежности, 
то что же, янячитт., творится тамъ,—въ вн-
твОской почтовой конторк. съ чветвой нор-
реснопдоншеВ,/ (Н, Ж.) 

Тамбовъ, ) .юлл 111 «Епа^падьвиаъ ВЬ-

fit ненства oGpauieaic къ духовенству не 
чвлнвать народъ -

" " { Р Г С Г борьбе съ холеройI, 

ВтЬети еъ AsiaTewaro востока 
и театра войны. 

Петербургски корроспонденп. «Daily 
Tel.* передайгь, вас* дп. тонИрнои вз-
BicTle, что начальники всех* мань-
чжурских* арчШ, въ особенности Ли-
яваячъ я Куропаткам*, прямо бомбар-
дируют* Петербург!, телеграммами, 
у модна дать ММ* еще 0 нЬсяцев* сро-
ку, чтибъ онончательно разбить япон-
цев*. 

Она дикаиыиають, ч-m вое irpouaxu 
я недочеты в* арм!и исправлены и 
пополнены, что из* запасных* выра-
ботались чудисяейшЬ солдаты, что и 
артиллер1н, и канадер!я русских* яе-
ерьвнонво лучше японских*. И разве-
дочная часть у яасъ поставлена будто 
бы так*, что лучше нользя и желать. 
И офицеры, и солдаты горятъ загул! • 
азмомъ, саовомъ, победа весомнепнв. 

«Berl.Tageb.» оценивает* данный мо-
меягь несколько иначе. «Нетъ ничего 
нопвго нъ томъ», пишет* газета, «что 
в* Poccia существует* еще и им1\ет* 
сяду военная парпя, продолжающая 
надеяться на лучшоо будущее. ^Однако, 
утнержден1е, будто чвело втнгь опти 
М11СТ0В1- больше, чем* отОровивков* 
мира, рев'ьтольво противоречил, фак-
там*. Если яе принимать во внпминЬ 
«пенш людей индифферентных/, то 
каждому вполне ясно, что Poccia хо-
чет* мира». 

Среди русских* праващих* сфер* 
все еще ве решен* вопрос*, щ ш я 
уступки можно сделать Япов!п. По 
словам* «Вог1, Кос. Апг.», инструкщи 
дав ныв бывшему главе мнсЫм Н . В. 
Муравьеву, была настолько широки и 
неопределенны, что отот* дмплоаап. 
сомневался въ удачном* исходе своей 
MucciH. Въ ияотрувц1и, между про'шм ь, 
значилось: «Нокто не имЬегь права 
говорить о Pocrin, как* о побежден-
ной стороне; у вис* есть еще пенс-
чорпаемыа средства и мы никогда но 
согласимся на срыт1о владивосток-
ских* укреплеаШ». Въ Петербурге 
держатся тоги взгляда, что нто трсбо-
вин1е составляет!, 'одно из* главных* 
условШ Я нов! в- «Ecbo tie Purls» вос-
производить слова, сказанные одним* 
высокопостаьлеаяым* лицом*: »Чего 
вы хотите? Мы но можем* вестм вой-
ву и не умеем* заключить ммра». Что 
касаетсм учаейя в* ковферевдп! Ки-
тая, то втому решительно противодей-
ствует* Hooaia. BnoHCKitt посол* в * 
Пекине заявил*, что Китай ве можегь 
претендовать ва вто учамте потому, 
что при открыт!н враждебных* дей-
ствШ признал* Мань'шурйю входящей 
в * зону военныгь опорвц!й. Въ сяду 
втпго вв нейтральный Китай, на Рос-
с!Я не им-Ьють правъ принимать ка-
квхъ-дибо мер*, касающихся Мпяь-
чжур!я. Китайское правительству весь-
ма водоводьви таким-), требованйем* 
ЯиояЫ. (Шев. Газ.) 

И з * Парижа в* «Бирж. Вед.» то-
леграфнруютъ: газета «Тешрв» в* 
одебритедьныхъ выражев1яхъ [высказ.з-
яается по поводу назвачешя Внгге 
главноуиолномоч'.'.нъыя* для ведеа!я 
переговоров* омире.Ои* ве ш е т ь ав -
гдШскаго языка, зато ов* (Великолепно 
осведомлен* и* носточно-аа1атских* 
делах*. Его мазначвя!о удачно еще 
потому, чти оя* ^яздавяа известенъ, 
как* противник* политики ВеваСрЯМ-
ва и Алексеева. Е л и въ прошлое де-
то В и т а , какъ мявкстно, делал* по-
питы! поставить на обсуждеЫо во-
прос* о мире. (Р . с . ) 

Люднягь Н о м телеграфирует* из* 
Toxlo о своей бшгЬде о* графом* Ма-
цуката, японским* премьером*, кото-
рый высказал*, между прочим*, что 
г * случае мира между Poccieft в Япо-
я!ей могугь уогаяовитьи добрыя отно-
шея!я. Оба вгп яарода избежали бы 
кровопролитной войны, CCIH бы в ъ 
свое время восторжествовал* план* 
гоого знамевитаго друга С. Ю. Витте, 
который мечтал* о сбдмжея1н Poccin 
с* Яаон1ей. 

— Бешощадныо на войне,—сказал* 
гр. Мацукатн,—мы умеем* быть пер-
выми в* дружб-ь. (Русок. Слово). 

—Планы яппнцев*, по мп-Ьят вонн-
наго обозревателя «Neue Frele Ргев-
,че», таковы. НЬть никакого оомыЬвш, 
что Того приступил* къ блокаде Вла-
дивостока. Затем*, ддя блокады всего 
тихоокеанскаго побережья предположе-
но блокировать бухту Посьета, но въ 
внду того, что бухта мнвнровава, япон-
цы повторять маяовръ, который им* 
яе удален въ Норгь-АртурЬ: они по-
жортвуютъ несколькими десятками ста-
рых* комерческнхъ судовъ, которыя 
будут* взорваны минами, но зато ичи-
стятъ путь ддя военных* судовъ. Въ 
наду того, что у POCCIH Н-ЬТЬ флота, и 
чго бореговыя укреплев1я здесь нич-
тожны, планъ додженъ ва HTOI-Ь разъ 
непременно удасться. Тогда, вела сде-
лать дессзнтъ японекмгь войскъ, то 
иосдедн!я окажутся вь тылу армш яа 
Тумене, п pyccKie будутъ отрезаны-
Но японцы ве ограничатся заяят1емъ 
Сахалина и помараются высадиться 
на Камчатке. Неудачи добровольче-
ских* отрядов* заставить ихг искать 
реванша. 

Ни театре военныхъ д е й с ш й подо-
жоя1е, по словамъ токШскиго «КокишШ», 
таково. Главная квартира Лояеяича 
ваходптся теперь въ осресгностяхч. 
ставцш Котол!енъ; генерал* Куроиат-
кивъ находится и* востоку отъ Квая-
квап'еаа с* днумя армейскими кор-
пусами, а Реннеякампфъ, действунищй 
изолириваяно, стоит* около ХаЙ-
лува. 

Оданъ ЯПОНСЕ1Й офицер*, вервувшШ-
ся сь театра войны 11-го 'иона, раз-
сказываеть, что расипдожев1е русскихт. 
войскъ совершенно изменялось. Па до-
рогй Гиринз—Чанчунъ осталось тиль-
ко несколько русскнхъ отридонъ; глав-
ный русск1я смлы концентрируются вь 
окрестностяхъ Кнаякватлка па иосто-
ке оть Сенва. Японцы продполагаютъ, 
что фроять 8-го корпуса растянут ь пгь 
Ляшевтянкая до 1окакушеяа; вторил 
дин1я доходят* до Павипячена в Ти-
шина, третья, главная, лив!я идеи, къ 
востоку через* Кванкватянь, Кватсо-
лявъ и Хайлунчев*. Гуг.г.кш возведи 
много половых* укрепдов!Й. 

По спобщен!ю внъ Вашингтона, мир-
ные переговоры закончатся, каст, пред-
подигаютъ, не раньше середины сея-
тябрг. 

Со словъ лица, пробывшего пъ 
Поргь-Артуре весь иерЬд* осады, со-
трудник* «Слона», вежду прочямъ, пе-
редает'!.: «Йкоиромптом* сдачу П о р п -
Артура нельзя назиать, ибо вь втпм* 
иедокен1и, в* каком* находился rap-
виаонъ, аужно были не сегодня—завтра 
ожидать сдачи. ДругоИ вопрос*,—ЕГО 
довел* гирняаоя* до такого подожеаШ. 
Мы считали, что во всем* линовать 
гонорад* Сгессель,—его у нас* всЬ 
ненавидели, даже познииала мысль о 
см-1аценш ого собаткеввымъ phuieuieM* 
гарнизона. Съ удивлен[емъ мы узнали 
потов*, какой ореолъ создали ому вн-Ь 
Порть-Артура. Масса ааиасов*, какъ 
• B f l t e n u , сдана была генералом-ь Стос-
селемъ японцам*, а гарнизоп* голо-
дал* вх буквальном* смысле слови. 
Все отощали. Вольвые и раневые но 
выздоравливали вследаЫс плохого пи-
таны. Цинга расиростраиядась. Ог-
ромные склады муки сохранялись, а 
людей кормили гнилыми сухарями. Въ 
таном* физическом* еистоянЫ защи-
щался гарнизон* креиостя; нос* вам* 
иронеръ: посылает), при мвЬ офицерт. 
съ вознц!и в* городъ за оякаром* сол-
дата, который просит* въ помощь то-
варища. Ояъ говорить, чго но может* 
снести головы сахара. . . У вас* во 
всем* обвиняли генерала Стосседя, ко-
торый столь же бозчеловечао относил-
ся к* другим* людям*, сколько вабо»-
дмко устраивал* сноп собственный де-
ла, О подвигах* его еще в * китай-
скую какпав1ю р а з а м и взюп. ужас-
ный вещи»... 

Адтютавт* ген. Сгесселя кя. Ганти-
муровъ просят* «Нашу Жизнь» напе-
чатать, что сообщенное па-днях* в ь 
втой газете мзвест1о о томъ, что ген. 
Сгоссель находится под* домашним* 
арестомъ, неверно. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
П в т ь р б у р г в к а г и Т в л е г р а ф н в г п А г а н т е т н а . 

Отъ 15 1юля. 
СЫТЯЗА. 14 !юля. По слухамъ, при-

бывающая к * югу иойска сосредоточи-
ваются в* райивЪ Шахедзы и Нанчея-
зы, откуда смеяонныя войска медлея-
вп двигаются на восток* долимой р . 
Центе. Сюда же, къ Вейюнн*, усидев 
ни подвозятся с * юга ряс*, ячмень и 
сено. Чума у ааонценъ не прекраща-
ется, хотя слабо развит». Дожди уме-
ренные, дороги изка прокзж1н. 

ВЛАДИ ВОС'ГОКЪ. Въ крепости спо-
койно, прошавть въ Н!>обид1Н. 

От* 16 1юзя. 

СЫТЯЗА. 14 шдя . 1 2 1юдя пгрву-
Даеь парт!я, ьослаииая съ дЬвага флан-
га на разведку 8 1ы« . Пврт1я upu-
никда долиною рЬки Цинке в* центрт. 
расиоложен!я apuiu Куроки до Лидзя-
туни; встреченная там* аргилдор!йскимъ 
огввнъ, дал he проянкнуть не мигла~и 
была принуждена нпанритнтьем. Нрн-
везла собою 5 раненых*. 

TOKIO. 16 1 ы я . (Рейтер*). Катае-
ва доносить, что эскадра, посланная 
в ъ бухту Де-Кастри, 11 tou вашда 
тамъ маакъ, покинутый русскими. Эс-
кадра пошла дальше къ Базальтовому 
острову, где заметила 4 пушки. Вдизъ 
почтовой отаящм Алвкеаядровскъ от-
крыла огонь, который вскоре прекра-
тила. Городъ горит*. Одно здан!е, по-
хожее на пороховой склад*, вздетЬло 
н а возкухъ. 

Н Ь Ю - Ю Г К Ъ . 15 [юля. Саго, секре-
тарь барона Комуры, заявил* интервь-
юеру, что во время пр!ема Конуры 
Рузьвельтом* ве б ш о возбуждено ям 
одного существенпаго вопроса, касаю-
щагося предстоящих* мирных* пере-
говоров*. 

Г0К10, Владивосток* блокирован* 
сильвою вскадрою. Много судов* на-
блюдают* 8а побережьями Сахаднна, 
Сибири и Кореи. 

По словам* вогнратившагося изъ 
Маньчжурия ^офицера, Хайдунчонъ за-
нять 30.000 русскихъ съ 5 тяжелыми 
оруд1ямп. Главная русская позиция тя-
иется оттуда до Тороки. PyccuJe испы-
тиваютъ недостаток* и* продоволь-
ств1п. 

ГОДЗЯДАНЬ. U 1юдя. После вы-
садки японскаго дессанта яа перешей-
'-Ь Кдостеркаипсваго маяка 2 япоя-
С1-ЛХ* аонтрг-ммвоносца, подойдя я а 
4 ' /з версты к* посту де-Кастрп, откры-
ли огонь. Опасаясь обхода ио сторовы 
перешейка, ваш* отряд* отошел* в* 
9 ч. иечора. Японцы заняли де-Кастрн. 
Один* миноносец* остался в* заливе, 
другой остааовидся против* иере-
пгойка. 

ВЛАДИВОСТОК"!). Китайцы ныезжа-
ють ва шаландахъ въ Славянку,откуда 
идутъ трактомъ въ Тянь-Цзияъ я Ча -
фу. Въ втом* районе проявляют* де-
ятельность хунхузы. В* начале 1юли 
шаланда съ 70 китайцами и одним* 
русским* остановлена 6 хунхувами. 
Русскаго н 10 китайцев* убили, огра-
били оетальяыхт., а затем* скрылись. 
Проходившая мияояоека догнили хун-
хуэовъ и доставила въ крепость. 

Комендантом* опубликовавы вовыя 
правила объ охране наседеЖя при бом-
бардвровкахъ я пожарах*. Горид* раз-
дедояь ва участки. 

Ш.Ю-ЮРКЪ. 16 1юля. С»то пило-
гаегь, 41-0 по воирису о nepeuHpiu со-
стоится согдашеше тогчаиъ посла про-
верки полномоч1й додегатонъ, Яиоя-
ским* дедегатамъ предоставлено право 
отвергать иреДложен!я, сообщав объ 
втом* правительству. Всякий подписан-
яый ими докуменгь noipoCyer* санк-
ц!и императора . 

Всеподданнейшая голограмма генерала 
Леневнча отъ 15 !юлп. 

Па фронте врм!и перем-Ьв* Ht rb . l 11юля 
японцамя были иысажеаы до за от ы с * 
2 миноносцев* на Сахалнве. 

ГОДЛЯДАНЬ. 16 шля . Па левом* 
ФлангВ 10 шля наш* отряд* да* трех* 
родив* орулзя яыступилъ къ югу в* 
направлен!* Крдагоу вечером*, аавяза-
дасьперо.-трклка на Вангудинском* ие-
ринил! ст.. японскими хунхузами. И 
1юдя отряд* н мету ни л* далВе, возле 
Крдагоу имел* новую перистрелку. 1 2 
1юля исправлялся путь и устраивались 
иереправы. 13 шля отряди выступил* 
въ Саемнзы, иорестреливаясь ,'п тесня 
aneficKia заставы, медленно огхиднвлня. 
Вь 11 ч. утра обнаружаны япояск1в 
окопы в-ь яЬсадлько ярусов* на соп-
ках* западнее Малюгоу. Орудая оботре-
линади японск!я иознЩи, где было оки-
ло 3-х* батал!оновъ. В* 6 ч. вечера 
окопы взяты штурмом*, захвачены въ 
плен* 7 яппнцев*; 3 тяжело раненых* 
японца оставлены после переиязок* ' 
на иеровале, подобран* убитый япин-
utiU офицер*. Н а сдЁдуюпЦЙ донь ста-
ли подходить значитольныя ипонскЫ 
подкреплен!*. Наш* отряд* ваиранил-
ся къ северу. 

СЫТЯЗА. По слухам*, ялучжан екая 
арм!я японцовъ пъ восгочаомъ районе 
Пользуется для иолученш артнлдер!Й-
скяхъ и интендантских* ирипасивъ под-
везомт съ юга по железной дороге до 
Мукдена, Тедяна я Ка!юана яо далее 
на иосгикъ. На дняхъ сюда пошел ь 
мвъ Ка(юаня артндлер1йшй транспорт: . 
Видимо, обстановка но позволяет* раз-
считывать на средства северной Корея. 
Трудно предположить, чтобы войска 
в а г а района удалились огь свсияьпм-
тательвыхъ аргерШ, и равечптывать в а 
подвозъ ори плохих* дорогах* вевоо 
"тжво; мЬстпыхь средств* мало. 

ПОРТЬ-СОИДЪ. Прибыль «Кубань». 
ОИОТЕРВЕИ. Яионск1й'уполномочев-

ный Камура и пииданникъ Такахира 
прибыла сегодня, павтракаля вмест а сь 
президентом*, вечоромъ возвратились 
въ Нью-1орсъ. Визиты Рузвельту Кону-
ры я 'Гакахяры заставляют*, по сло-
вамъ гааегъ, предположить о пелуче-
н!и важных* днпеш* нзъ TiiKio, выз-
ваишвхь свяданк* японских* уиоаяо-
моченных!. съ презядвятонъ. Причину 
втого усматринаюгь въ свнданШ мо-
нархов* въ ВьеркЬ. Япов!я ош^сается, 
чтобы страхъ Германия передъ русско-
яповскямъ союзом* не повлиял* ва 
ходъ переговороеъ. Сообщают* о пред-
стпаших* скоро визитах* Рокена и 
кптаЙскаго посданняка Рузвельту. 

СУВЦЪ. 15 !юля. (Рейтер*). При-
был* крейсер* «Кабан*», вечером!, 
нойдеть в* кавалъ, 

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ . ГормансвШ импе-
ратор* прибудет* сюда 18 1юдя, 

НЯТИГОРСКЪ. Н а кладбящ* r i 
присутстшв массы народа совершено 
торжоствеяное оенвшевш памитяяка 
Лермонтову на месте первоначадьяапз 
погрвбов!я. 

Е К А Т Е Р И Н В У Р Г Ъ . Железнодорож-
иыя изысканы в а дияшхъ Ека-.-ерии-

-ь-Омск* и Тюмень-Омск* начаты. 
: И Ж Н 1 Й - Н 0 В Г 0 Р 0 Д Ъ . Сегодня, в* 

полдень, прв учаотш представителей 
администрац1я и Еупвчество офиц^яль-
яо открыта ярмарка. Поди* т* флагь. 
ПргВад* дЬдишлх* людей ничтожный. 
Ярмарка иочтм пуста, пимЬп^яйя еще 

закрыты. 
ЛОНДОНЪ. (РиЙтеръ). Прн обоужде-

Hiu в* палате общнн* билля, требую-
щего ассигновки 836.000 фунтов* на 
иорскоо сооружея!е заявил* (кто?), 
что адмиралтейство решило устроить 
стоянку у РазаИзе (Шотдаад1и) и or-
казаться пока отъ расширепя дока 
въ Чатаме, ибо Равайзв нмеогь боль-
ш!я стратегичоск!я и вкономнчоош 
преимущества предъ ?Чнтамомъ. Про-
ект ь стоянки у Разайзе включает* по-
стройку срытаго бассейна и большого 
сухого дока. 

П Е Ш А В Е Р Ъ . (Рейтер*). По сведе-
Н1"яяъ изг, Кабула, афганск!й вмнр* 
еще путешествует* по Кафиристану, 
ио скоро воэвратится. Эмир* на-двях* 
в * большом* ДурбарЬ произнесет* речь 
въ иольву еднкек!я между племииоми. 
Нросилъ, однако, муллу разсказать на-
роду о русско-японской войне. Мулла 
при ведь данный о пространстве и на-
родонаселен1и I'occin и Япов!я. Пред-
ставители пленен* поклялась, 'сто бу-
дутъ поддерживать вмира въ борьбе со 
всяким* чужеземным* государством*. 

П Е Т Е Р В У Г Г Ъ . ВнушнвшШ подо-
apialo относительно холеры случай за-
боленаши въ Ачяяске, о котором* со-
общалось въ газетахъ 15 !юля, на 
сснонав!и бактер1олигическаго изеледо-
вав!и оризнанъ не холерным*. 

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Закончились за-
н я т курса по природоведея1ю м фи-
зике для учителей и учительницъ го-
родекпхъ двухклассных* училищ* пе-
тербургская) учебнаго округа. В ъ день 
закрыла курсов* ва подписью всех* 
присутствовавших* слушателей я слу-
шательниц* министру народиаго про-
cefcineaiH, какъ пнищатору, была от-
правлена благодарственная телеграмма. 

МОСКВА. Открыпе въ Москве жея-
скаго мвдицинскаго института откла-
дывается на годъ. 

Выехала въ Харькова, особая ко-
мнссш с* товарищем!, министра путей 
сообщея1я во главе для обсуждоя1я 
мерз, къ устранен!» зодежой угли вв 
ставц1яхъ. 

KOBUA. Крестьянину Даушко раз-
решено надавать и* Кивве подцензур-
ную «Литовскую Гавоту», выходящую 
дважды въ неделю. 

ВОЛОГДА. В * Высоковской иод., 
Водогодскаго уЬзда. констатированы 
заболевав1Я сг.ита сибирскою язвою. 
Пало до ста голов*. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Назначаются: упра-
вавюшШ военным* министерством* 
Редигеръ—военным* министром*; член* 
государственваго сивета генерал. Дур-
ново—московским* геноралъ-губерна-
тороиъ сь оставлея1ом* членом!, госу-
дарственнаго совета. Отчисляется по 
болезни генерал* Козлов* от* должно-
сти московсхаги генералъ-губернатора. 

БАЗЕЛЬ. 15 !юдя. На сегодняшнем* 
зиседанш конгресса с!ияиетовъ были 
бурныя прен!я ио поноду преддожея1я 
Ведикобритан1и восиользоиаться дня 
Ыонястских-ь целей территорий Уганда 
u-i. восточной Африке. Зангвядь вь 
рЬчи доказывал* необхедияоеть отка-
заться отъ Уганды и обратиться к* 
британскому правительству с* прось-
бою предоставить другую территор1ю. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 16 шля. Депарга-
меагь полиц1и сообщает* о забастовке 
рабочих* Сормовских* и других* за-
водов* в* Ш|жном*-Цовгороде следую-
щее. Собравшаяся 9 1юдя толпа въ 
300 человекъ ва Ямской ул., требова-
ла закрыла торговых* заведеиШ, во 
Сила раасеява торговцами и извозчи-
ками. Затем* были сдЬланы еще£три 
попытки увеличившеюся ди ЮОо чел. 
толпою устроить демонстращю. Поля. 
ц!а и казаки снова разогнали толпа 
10 1юдя демоастравты собрались уз-
городом* и ваправилвсь процесс!ей к* 
Острожской площади. Городское васе-
лон!е и робоч!е остальных* фабрик*, 
не прямкнунпиа въ забастовщикам*, 
выразили номерен!е напасть яа заба-
с.товщяковъ. НзлицШ воспрепятствова-
ла иаиадеиш. Н з ъ толпы демонстран-
тов* последоняди выстрелы. Против-
ники демонстращя бросились на раз-
бегавшихся, прятавшихся въ домахъ н 
стрелявшись оттуда демовотравтовъ в 
обыскивали яхъ, извествыхъ зачин-
щиковъ гзбивади. Полищн в войска 
спасали избиваемых*. Убит* руково-
дивши демокезраатами содержатель 
натеки ГеЙяце и тяжело ранены 12, 
легко 15 чел. 

11 1юдя около Нижегородская крен-
ля собралась кучна идоумышдеаннвов*, 
жедавшаи ироамкнуть к* толку пому 
рынку. Рабоч1с снова начали ловить 
демонстрантов*, безпощадво избивая. 
Убитых* оъ трепй день—4, тяжело 
раненых*—13. 12 шля 12 агитато-
ров* послали своего товарища подго-
товить крючников* принять участ!е в-ь 
забастовке. Посланный был* крючяи-
камя убит*. Агитаторы начади стре-
лить в* крючвпков*. Это вызвало во-
вое столкноиен!е. Убитыгь—6, легко 
раненых*—10. Порядок* вовстановдеа* 
подяц1ей в казаками без* применены 
оруж!я. 

ТИФЛИСЪ. «Кавказ*» сообщает!., 
что канцеляр!ей ваместянка срочно 
разсылается через* уездных* а окруж-
ных* начадьникев-ь ва русском*, ар-
мянском* я татарском* языках* при-
зов I. чаледешя края, без* разляч!я 
редппи и ващояальяоотн, в * успокоен!ю 
разгоревшихся пдеменных-ь страстей 
я мирному труду. 

Князь Амилахояри предложил* сходу 
крестьнн* избрать депутац!» со стар-
шиной во главе для иредставде^я на-
местнику о нуждах*. Н а другой день 
дорогой въ Тифлис* старшине убитъ, 
члены депутаЩл разбежались. 

Н.-НОВГОРОДЪ, Uo строго иро«е 
ровным* данным*, сормовск1е и аодж-
е й е рабоч!е, пароходная прислуга н 
ремесленники мирно работают*, яино 
противясь стреилев!ям'|- агитагоров* 
назвать безиорядки. При насслвых* 
безпорядках* 9 и 11 ituia еврейсЕаго 
погрома ве было. Нротесп. жителей 

вызван* был* демонстрац!яям кучки 
«боевой органняац1я». Н е т * освоваи1й 
ожидать мярваго течен1я жизни. Яр-
марка иживаегь. Ожидается большой 
съезд* из* Сибири, Средней Азш в 
Пере1и. Хорешш дела съ маиуфактур-
яымъ, кожевенным* и ваденым* юва-
ромъ, пушниной и овчиной. 

МОСКВА. Гофъ-макдеромъ биржи 
вобран* Эряеетъ Яковдепичъ Цепин. 

К А Л И Ш Ь . ПояьскШ языкъ, неза-
ковяо введенный въ переписку иа Ка-
двшекой дор., воспрещен*. По слухамъ, 
разрешены на днухъ языках* подписи 
Ba.maaifl стаяц1й и билеты, разреша-
ется агентам* говорить между собою 
по-польски и отвечать пассажираиъ 
по-польски, если обращаются на подь-
свомъ языке. 

11ЕТЕРВУРГЪ. Слухъ о введены 
повышенваго таможен«аго тарифа uu 
новому русско-гериансЕому договору ве 
в-Ьренъ, договор* вводится 16 феяр. 
1Й06 г., срог.ъ устанонленъ по соглаше-
н ы съ Гориая!ей я изм-Ьненш не оод-

Огь 15 1юдя. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 151юдя. Помощиикъ 

уиравляющаго делами быншаго особаго 
комитета Дальнего Востока Матюлинъ 
уполенъ огь должн. согласно прошен!ю. 

Оть 16 шля. 
TOKIO. Представителя торгонаго Mi-

pa дали сегодня обедъ нъ честь аме-
рикавскаго косинаго министра Тафга н 
дочери президента Алисы Рузвельтъ. 

ЛОНДОНЪ. Перси знявилъ въ па-
лагЬ общин*, что безподезво обращать-
ся къ русскому правительству съ пред-
стннлешем;. н* интересах* пенвженЫ 
таможенных* станок* на ввозимую в* 
Pocciu сельдь. 

БФЛГРАДЪ. Положены сербскаго 
BactuoBiH в* Старооорб!п ухудшается 
пояиденЫмъ разбойничьих* шаек* арна-
утов* в туронъ. Въ одной калЬ Аучея-
рик* свирепствуюгь 273 разбойника, 
въ других* округахъ еще больше. Ту-
рецкая адмнянстрацЫ преследует* мхъ 
нерадиво. 

Начавшаяся два дня нязадъ стачка 
рнбочихъ вдекричоскаго общества окон-
чилась. 

TOKIO. Амернканск1й военный ня-
ни стръ Тафг* и Алиса Рузвельт* вы 
ехади вечиром* въ Шоти. Н а вокзод-Ь 
присутствовали многочисленные при-
дворные и военные чнны.Нровожвли го-
стей съ витуз1азмем'1,. 

ЛОНДОНЪ. «Merning Post» равбя-
рао-п, вамечавЫ «Рейхботе», говоря-
щей, 410 въ внду нзнесг!й о предсто-
ящем* пд*вавЫ англШской нскадры в* 
Вал г! Веком* море, пора объявнгь его 
закрытым*, чти ГерманЫ должна гос-
подствовать въ Балгик!.. «Morning 
Post* говорить; «Если автор* действи-
тельно представляет* Гериан1ю, ему 
яопременно хочется сразиться съ на 
ми и чем* скорее, ч Ьм-ь лучше. Газета 
валсиинает* о посещевЫгь гирман-
ской аскадры Ирландских* портов*, 
лежащих ь въ британских* водах*, тог-
да как* БалтШскоо море вовсе яе 
германское озере. Въ наш* irfcrb емвр-
товоеяыхъ оруд!й и сверхчедонекек* 
англ! С скво общество яо поступитим 
здркаым-1. смислинъ. Оно должво на-
стоять. чгобы въ Балтику была отпра-
влена дюжина новеньких* брояевосцевь 
с * лучшая* составом* комаяды.Вообще 
мнЫйск. общ. нненш сильно встревоже-
но. Ходит* разнообразные слухи и це-
ля СИИДЧВЫ вь В м р к б , говоря!*, 4ie 
император* гер«анск!й проектирует* 
объявить Бодт!йское море закрытым* 
для военных* судовъ вс-Ьхь стран*, 
яекдю'шя Puceiu, Германии я Сканди-
навскяхъ гуоударстнт. Говорнть также, 
что POCCIH будю* придостаилея* един* 
Яорвежишй ф1ер1»ь, служи нш!й иоми-
дсм* иъ крымсг.зй вийвб. Носещея!е 
АнгдЫ французскими флотом* послу-
жить поводом !, въ грандиозной коятръ-де-
MOBCipaniu. 

ГЛАЗГО, Шотл»вдск1е кандидаты 
коясервагирооъ ифац1адьао предуире 
ждены центральным* лондонскямъ бю-
ро о ьеобходимоста готовиться въ об-
щ а я * выборам* не позжо конца ок-
тября. 

МОСКВА. Открылся частный и * е 1Д* 
фармац., обсуждаются бытовые вопросы; 
открыпе высшаго шммерческаго иь 
стута и* Мо.:кве отложено ва год*. 

ВАРШАВА. Общество теханковъ 
учреждаетъ частную гнмнаи!ю имена 
Схашмца. 

Газовый завод*, вследсше уведиче-
вЫ платы рабоч.ип. и уменьшены ра-
бочего дня, ходатайствовадъ объ нвме 
вев!и усломй кънцзсо!и на оевещеян 
города; магистрат* отказиль. 

УФА. Нрибыдъ новый губернатор! 
Ццдаоовсшй. 

ОДЕССА. Въ T04eaie двухъ дней въ 
каицедяр1ю ноноросс1йскаго универси-
тета поступаю 200 np ieaaux* и 150 
поронпдвыхъ ирошен1й. 

КАЛУГА. Городскому управдеа!ю 
разрЬшеао иадавать ежемесячный жур-

ПАВЛОГРАДЪ. Въ текущем* году 
въ Одессе иди Харькове, по сообше-
н!ю «Вестника Юга», вамеченъ съе-здъ 
ветеринаров* в представителей земств* 
юга РоосЫ с* целью объеднвонЫ для 
борьбы съ впязоотшми. 

К Р О Н Ш Т А Д Т Е . Сегодня, нъ 4 ч. у., 
ледокол* «Ермак*» ушел* и* иоляряое 
luaaaaie под* командою капитана 
Фельдаана. 

Отъ 16 1юдя. 
Р И М Ъ . Сегодня въ пятую годовщину 

смерти короля Гумберта отслужены ни 
всей ИтадЫ торжественяыя панихиды, 
Кородеиск.ш чеги я вдовствующая ко-
ролева Маргарита прнсухсновади на 
ианихид-Ь вь Пангеияе. Н а могмду 
Гумберта возлеааены венки. Въ городе 
траурные флаги, многЫ магазины за-

ДУБНО. Бурею и ливнями сильно 
повреждены хлебным поля въ уездахъ 
Острожокомъ, Заславской* м Старо 
кинстантиновскомч. 

ИЛАДИВОСТОКЪ. И дуть дожди. 
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ПИТКРБУРГЬ. На ВсеподдаавМ-
шеП толеграммЪ духовенства патаго 
округа оренбургской ннарх1и и првхо-
жавъ, в» числе Зй.ООО чеюв4къ, с» 
просьбой во заключать позорваго дла 
Poccia вера Государь ванисалъ: «Рус-
ски люди ногугь положите ва иввя. 
Я никогда ао заключу позорваго или 
ведостойааго вилакой Pocciu мири». 

Въ 'Гетюшахг въ начале шля на-
блюдалса случай воввагвта. 

Отъ '17 1юяв. 

ТИФЛИСЪ. Открывая в»с4да»1е по 
вопросу введов1а земства, намЬствнкъ 
сказали следующее: «ОегодняшнШ доаь 
ввлвотся знавеяательвымъ днеиъ въ 
гЬтопвсахъ Кавказа. 11о указав!*) Го-
судара Императора а васъ пригласил! 
положить вачало разработке эевскаго 
положены аа Кавказе. Убеждевъ, что 
некоторая часть Канкана вполне со-
зрела для зенскаго самоуправления въ 
той форме, которая будетъ привата 
въ остальной POCCIB, ЯО, ИМЬЯ въ ви-
ду неравномерное равявт1е жителей 
аъ различны*!, местностях! Кавказа и 
особые ихъ нрава и ywrcuie жизни, 
весьма возможно, чти coainaalo вы-
работает! длв вихъ новый формы но-
дев1я земскаго хозяйства, болёе под-
ходящей къ бытовым! условШмъ васо-
лев!в. 

Верю, что воаий, призванный к ! 
иавят1ям! втимъ ио вопросам!, имею-
щим! жизненное заачев1е длв страны, 
забудетъ все днчныо и иартМвые 
взгляды в будет! иметь » ! виду об-
щую пользу. Но втому поводу имЬю 
настоятельную просьбу. В-. разослав-
вой вав! записке сказано, что yact-
дав!а сов1щав1Й оудугь публичвывв. 
Ожидаю, что со стороны людей, призна-
ющих! лишь один! ирввдвп!—вару-
IHCHIO порядка, будугь сделаны попыт-
ка задерживать правильный ход! за-
аат!Й совещан!я, но надеюсь, что гро-
мадное большввство благоныслвщихъ, 
для которых! дорого нравотвевяое и 
матор1альное развитie родины, сумЬ-
ю1ъ укротить нарушителей порядка. 
Не откажите в вы, господа, свовмъ 
виимав1ем!, кто словом!, кто порой! 
содействовать лоддераав!ю порядка ва 
васЬдан!Мхъ ;с«н*щия1й. Благотворная 
работа требуетъ сповойотв!я. iicb мы, 
или уроженцы Кавказа, или посвятив-
шее себя атой дорогой окраине, будеиъ 
всеми силами работать дла благопо-
лучваго всиолнен1я воле Государя и 
введены на Кавказе земскаго упра-
вленш. 

Сегодня въ заседав1в обсуждения 
вопросовъ ио существу ве будетъ. Это 
ирождовремеаво, цока у-кщаыа и гу-
борнск1а совЪщавш ае выскажутся по 
вопросу объ оргавваащя втвхъ сове 
щавШ. Прошу сдЬлать ею точао». 

ilooai речи вачался живой ибмеяъ 
мненШ. Большинство высказались за 
необходимость широкого озвакомлон1я 
HuceauBia съ положев1омъ 1864 г. Ре-
шено отпечатать иоложев1е въ боль-
шом! количестве яа русском!, гру-
знвскомъ, армянском! м татарском! 
языках! и распространять ; во всехъ 
слояхъ Hdceaosie, рекомевдовать от-
править по губерв!амъ Комиссаров! дла 
ознакомдев1в населен!я по вопросам! 
о вводен!и земства. Въ вопросе о цеа-
зе яЪкорып стояли аа полную отмену 
имущественааго ^ ценза, указывая ва 
веобходввость свободы.печати по вто-
му вопросу и гаранпи дячвой вепрн-
косяововвости, 

БЫНДК1'Ы. Прибыль ивжеверъ 
Баравовсий с ! целью |приступить хт. 
расчистке перекатов! м устройству за-
тояонъ аа Днестре. Но заказу казны 
построена воваа землечерпалка. 

ХАРЬКОВЪ. Дачвый поездъ ва 
С1-авц!и наскочилъ на шедш!Н впереди 
паровоз!. Пояреждовы два вигона в 
оба паровози. Носчаст!Й оъ людьми м» 
было. 

ВОЛХОВЪ. Нровеслась буря. Гра-
домь яровые выбвты. 

ДВИЖЕМ п а ь з д о в ъ 

ОТХОДЯТЬ ИЗЪ ИРКУТСКА! 

п . Pocclw. 
Ctopul notiji Н 1 (но мокр., пояад. 
я срвдамъ) 10 ч. 10 м. у 
Иочг.-пмнышроаШ * 8 *мдм.. 10 ч. 40 ж. у. 
Тоа.-н»о. «MiauHul Н 4 оъ IV и . 5 
pun яъ uuAti» въ дня, о «обода, on. юви] 
окм»» перавоаохъ 9 ч. 5ti в.». 

аа Байналт». 
ивчт.-вмааиршИ Л 4 »«вдп. .12 4 .—*.» . 

ПРМБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

И г ь Росс1и. 
Скорый но»адъ М 3 (по оонвд., 

Ночт.-Насеажировгй М 4 вжедм. . S ч. 50 а. у. 
Тов.-нао. смЬшанны! * 12 от. oar. VI и . & 
рад. n najiim въ дня, свободе. on. аовя-
еяяхъ пероаоаовъ 11 ч. 41 в, у . 

Изъ-за Байкала. 
НочтгоаосажароаМ М 11 ожедя.. S ч. 07 в. у. 

В р е м я И р к у т с к о е . 

Очередной епибекъ 
дежурныхъ иоисультантовъ 

И 1юль 1906 г. 
21. Чотвврп. -Г. П. Увтюжьяввол. 
113, Суббота—Н. П. Квмпяаоп. 
25. ПомедЪдьнякъ -С, Г. Коиотантнповъ. 
27. Среда- А. М. Домадъ. 
28, Чятвергъ А. О. Королннъ. 
Дежурство по ооиохкльиякамъ. орвднмъ, чгг-

•ергамг а оубботамъ от» 12—2 чао. дна. 

м 

I а _ 
1 в а 

5 « 

I . 

i I 
( • I I I 

f i l l ! 
н 
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К в а р т и р а 
>1. 7 бопвахъ комнат» отдаятои на год» я 
продаете* роояошная гоотяяая мебель, яра-
морпыя уяывахъянкв, два utucKuxi, гармятура, 
твафъ, комод*, дв*ти • проч. « пставяпяся 
on построим ома oyiia шип. драмвци. 
Почтамтская, 2-е! домъ on угла Мыльмавив-
ово», Шапъгана (1004 

Продается кефир* 

а Я », Д В. Романова. 

ул, д. Метедоиа .Y< 8. Сироомп. ао даор1|, 
вверху аамев.,дона 6012 

Требуется горничная 
ва (о|юп1оо валовая»» пъ мадое оемейотво. 
Утодг Тровцао* я Еасяияеко! уд., доаъ М "In 

Д009 

Требуется 
хорошая ил им аъ опЛидъ въ Ponoin. Обрацата-
иаоьмнво: «Вянаалъ^, Мима ВаранЧнп., ммженвру Крушаолъ. 5998 

Т - в о К о п ы л е в и ч ъ и 
Ц е т л и н ъ 

дов4рсцаымь больше не состою, 
прошу но дйлам'1. ТЧва ко »mt 
не обращаться. И- llorpelieBbifl-

5970 

П Р И К А З Ч И К И 
буиюя въ магаашЬ А. Р. 1'афнд»аонв. Иаа-
нзаоаан уд., д. Ьобяово!. 0006 

Н у ж н а НЯНЯ 

ПРОДАЮТСЯ 
>. BepiHi 
>я наМед! Амуронам уд., д, 41 а 43: Спраантьен i 

-томъ баанрь, лама нротяаъ мпотковъ Я "/". 
туп же ародаетом лошадь' съ дрогам* я теа* 

РАСПРОДАЕТСЯ 
бодчвап домашняя обот»нови. Амурокая, про-
тнвъ Гопуднретиеннаго Дави. 5900 

П р о д а е т с я л о ш а д ь 
вороная, съ хорошим» ходомъ в тед4»на на 
рееСорахъ. Внд4п до « утра я oi. 8'|i, до « чао. 
вечера. Зяамаяояи ул., X 12 {j тпровяаго 
коота>, »а Цуаадова, 5989 

В Е Л О С И П Е Д У 
продается. Авуроаан, нротнп Гооударствсяяаго 

Отдаете» комната 
о отоломъ. Угол» BouDoS н МноноЙ, д. 22, 

Домъ на сносъ 

П Р О Д А Е Т С Я 

Угодъ Почтамтоаоа 

Д в а м о л о д ы х ъ 
чеанвйна вщуп одужбу врм нахомь-мабуд» 
l i l t , согласны иа вы*адъ оъ аалогомъ. Тндвня-
оаал, М 0, меларояамн, аомнаты Храмчеиао, 
телефолъ Я В7Я. 6008 

Меблированный комнаты 

н)Ж1ы юбочнацы а нпрсамнкцы. 
Угоп Г|1Ы..Т1Е.«о, . Бма.п^к,. >:п 

Отдаются 
Доставившему 

гь магал. Гувапоавчъ а Мордухо»ачъ утеряныв 
IBMOIUO чярние чаоякв оъ бредояама будить 
мдано воанаграждан!». 5ВШ) 

Изъ PocciH пр№ж1й 

ПРОДАЕТСЯ 
. оъ хорошим!, оадомъ, tyn ае нмЬото* 
1рва. Ново-Ямомя уд., М 14, uupotaab 
iepelcaol дачя. 5937 

Два н е д п Ш ш 
двухъ месячные ородаюто/1, Мяш 

Потерялся щенонъ 
оопор» Я кЬеацев!,, рияе! маотя, плвчка 
<Марсг>, довтапевтем; лъ Ноптроа» ПабаЛ-
каиого! ж. д, И. М. В. будетъ дано хорошев 
аоинаграмщев!». 5947 

Получено конфетти 
и с е р п а и т и н ъ , 

конфетти иродаются фуптаня я яъ кавоиапхъ 
по удовева«иио1 ч»п*. ВаропаПокаа парах. U. 
Вераоаяпъ, Бодыя. ул., претявъ Саломатоаокой. 

Н У Ж Н А 
няня яъ годовому ребенку. Тохкучая удяаа, 
домъ М '/<» ао двор», вяартвра Ненобова. 

5980 

ОТДАЮТСЯ 
Сахамотодокаа, J4 15. 

Продается домъ 

О Т Д А Ю Т С Я 

Продается 
пролета*. У т. Подъаоточво! м Ямою*, д. ЛИ У. 

Требуется кухарка, 
anoini впаюцая опое д4хо, тр 
жалованья хорошее; Пио 
днп. Ваводъ Перпедя-

ИЩУ м ъ с т о 
аухарая, могу п отъ*адъ, ямкю рекомоядад>»>. 
Набережная, 20. Ангарская ул. _ Г.9Н2 

О т д а ю т с я 
xai 6oatmia сактдын комнаты, оъ отд»л»нынъ 
ходом». 3 Солдатская, донъ ,"4 23, Пономарева. 

5ДП4 

У С А Д Ь Б А 
С! донами и upiiTopronaiuioii -шмкоН 
аротшгь Buiinoil двввн, уголь ЛЛЕК-
сапдролс.1ш11 и ЖарииконскоН улицъ, 
Глааконо, сдаетсл въ аронд\', ва усло-
вьнми обращаться пъ Moi wnun, О. О 
Кувноцова, против! Ивапомской 
ПЛОЩАДИ- 5729 

О Т К Р Ы В Ъ I 

j Ф o т o r ? ^ Ф \ \ o f 
I по Луговой ул., д. J6 40, я, какъ Ш 
I бышнШ помощник! придворпаго J 
| ||ютографа Трунова, лыцу падож- J 
I доИ ва инимаше K-b coOt публики. | 
I Щп.ы общедоступный. 
I 5782 Е. В. Чепин-ь. 

З Т р о д а е т е н д о м - ъ 
оъ фдягадкмъ я ш>отрп|*»мя, зъ переводим , 
додга на «аикъ. Лачинскал, А 127, цираМтьсн 
также у Траваяй, Глаянаво; ЛдевеалдрАЫ'.аап, 
д. Зуева, 5792 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь 

Т-ваЭИВЕМЪ 
С. И. }ддельсонъ 
додюдап до ое1дко1я гг. HOKJ-
чмсд>а что, арояЬ npinaa ац-
aaaon, для амсыдки ааъ Иоокам, 
внЬетг 'шипю* аиборъ копдн-

тораихъ хаявроаъ 

- НА ОКЛАД'В г -
Пассажъ Юцисъ. 

Твлефонъ № 4-08. 

ОТДАЮТСЯ 
ь ЗнамевскомъорсдяЬспа аЬокольяо авнр-

Сйаюшся кбартиры 
пъ домк бр, Мвпдааяядчъ. Уголь Вопшо! 
а М-1-хянооск..| ухяцъ, таяъ же врввеШ 
моей! рояль фаО. Шредера. Г.ЗБВ 

О т д а ю т с я 
номнати со етоаомъ я jj1™^ 

Т р е б у е т с я 
особа ореднахъ д*п , бепъ псобидъ Hpennail, 
чтоби вига» прааятк хоая|ятаомь Yaionin 
будуп лячно, оирштьом: Полыни Руониов-
сия уааца, у АмуровоН яаотияы, домъ Binco-

t, Луфеть, копторка, д»тска» 
»п ваяна, nlaHBiio я бодьшоо 
:% '.! до 5 ч. о«ч. 5898 

М Ъ С Т О , 
годное дав тергоаля, отдается подъ uooi iolu 
аъ аренду иа год», бая аъ ХлМиагп бааара. Уя 
нат»: угодъ ВаояяввМЙ в Почтамтоко!, I* " а 

Расписан1е хода почтово-пассажирскихъ поездовъ, вводимое въ дЪй-
CTBie съ 15 августа 1905 года на Забайкальской железной дорогЬ. 

Д. Л5 Станки отпра-
влен!я. 

Время ошра 
влон1я. 

Сгэнцш прибы- Время прябм-
Т!Я. 

ч. м ч м. 

Нряутокь 5 07 Миоован ( 04 

Мыоопая 4 54 В.-Уднно*ъ Я 117 

МВШЩ 5 04 Чнта-гвродъ 12 88 

'lata горедь 1 32 Одоанипая i 08 

Оювяиявя У * ' 4 о» Мяя«чжур1'< 1! 40 

8 Muia-iwypln Н 28 О^омнная 4 07 

Оюаянная А 24 Чята-мрод» 4 " " " 40 

Чви-юродъ 0 ^ 41 В.-Удянскь ' " " 85 

U-Ум^аг в и 88 Мысояая 0 ' ' ' * 00 

Ммсоаан 6 1 ' '' * 37 Ирцкп 5 00 

C P t T E H C K A в ъ 1 в ь. 

i o Кариникан 1 00 в . , . — » 12 51 ; 

DapiBHtua 1 28 о , . , , . . , . 5 22 

8 0. CpiWHfHb 1 39 н , р ™ « . . "" « 
в 1"'")|'* 20 к . , - . . . 5 58 

Часы показаны по Ирнутсиому времени. »»вс 

V •> гаяаты «Яесточн. вМарая.». V 

0 . П. К А З А Н Ц Е В А . 
. ТяяаграЫя вИшиш ипритным» машяяаяам _ 

иСнПлняоть oifopn к по вовьпа умеренным, цИцамъ 
адвозмпжиыо иа;;9зы вв тиипграфвшв работы. 

Вииитныя карточки исподшиотса въ день 
иашиа. 

V Т е х м и ч е с к Е й м а г а а и н - ь 

Н. П. ПОЛЯКОВА. 
Насосы Вортииггона, Адьвойгора и д!аф-
рагмовые, инжекторы Ксртинга, Ристер-
тиигъ н керосиновые, зпшомр/гры, нако-
вальпи, стуловым тисы, перенос ныятор-
нп, гайки, болты, тигли, трубы газовыя 
п водопроводный сь соединительными час-
тями, к р а п ы , к л а п а н ы и про,, арматура, 
Блоки Вестоиа, Людерса и обыкновенные, 
домкраты разныад типов! иа 10 и 15 
тоннъ, ре.чип приводные кошаииые и про-
резиненные, рукава пожарные пеньковые, 
огнетушители,лопаты, инструменты сто-
лярные и слесарйые, краскотерки, мае-
леики, мясорубки, иорозкепипы, сталь 
ипструмсптальнаи разная и друпо техпи-

4 e c K i e товары. 

П Л Е Н К И I и n p o i i a 

а п п а р а т ы , j ФОТОГРАФИЧЕСКИ 
п л а с т и н к и | принадлежности. 

Эля боекхыхъ рзменные бинокли < 
X I O O L У ^ ^ Ш Ы 

въ контор^ ГУСТАВЪ НЕДЕЛЬ, • 
В о л и ш в я у л и ц а , п р о т и 

Т Е О Е Е Ф О Н Ъ JM5 © 7 0 . ( 

и м г .А. ; 

УРАЛЬОКИХЪ К А М Е Н Н Ы Х Ъ И З Ш 1 Й ] 
И. Т. Пожоиоаж ни. К катера ибурга раноааеяяуигъ. в 
гои~кмнм« ивккп: адевемдратм. 

Леч«и|», иомбвротя!*, влехттчи!» |;бов» в 
t AYf.ua надойтясцпъ яонуастяяняимв - о;; по-
яЬйшяяъ вмоаобамь. Поотврвномм удави 
N 1в, во двор*. 

2 9 \ V0 П fV 

О Т Д Л Е Т С ? 
(яаияра ('но Х&^давяьчспла ул., J* 12, П. 
0. Паршам и. нЯ4Г«м» доп, о» илдпирчимя 
пошройкаав. Объ jaioiia обратит: Знамен-
ем о opt*., у г Глртвчаоао! я Г««Дат»лъм., 
МП w/ae, Кориаива. 6851 

Дополоно цензурой 18 ноля 1906 г. И р к у т с к ъ , паровая типограф1я И . Д . Казанцева , Спасо-Люторанская ул., х. Попова . РедяЕторъ-кздахел ь И . И . И о п о в ъ . 


