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АДРЕСЪ РЕДАКЦИЯ И КОНТОРЫ: 
Спвоо-Люторкпская ул., воботя. дот. 
"— редакц1а открыт» 

|ралдивк., ог V «. 
]. дня. Лячя. обгясв. 
ю аторяякая» • вят 
| утро. Кантора дав яр1ева 

я оАгавяеитв открыта о- " 
Тел. редаац'и я геитеры N 

Отд. № 5 • . 

X X I V Г О Д Ъ . 

В Г 

'адписяяа цЬия *» I'oooia а» тод» я v „а 
5 рув., ия якояцг—1 иуб. До 

века Я на яаккаи орояя, 
..«И— Л» ...".ими JMOAIEN.. Отдель-
ные ЙЛ по 5 к. 3» я*р*я4(у ядроса 
яежду мродаяя • горвдокогп ва i 
polKil допавчяв. 40 «ол. Пр» газа 

СибирсяК Сборник». Ltbiu 
Обгяялешя аа отрочну в 

тевот, до 20 к., воаадв wwi 

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

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к ! ) е ж е д н е в н о , пром1> п о в е ц Т . л ь н и к о в ъ , 
mix ваг всЛч iton в стран» прккаякютоя «оооредстлвово в> контор* 

. М КО - ТТ...ЛПА.ПМ. I! „.... 11.. 1 II I .Г.. > Краноаокоа пред*,, д Ы S3, я 1Ьторбургг— Б.-Морохм, 11); Л. ШяСорт» (Многая, Mepooelu, j Зпт-цомясваго якрвувк», доя» Хаоиянокаго;) И. К Г< 
<Up»Boc«s*Bia>, Н. П. Годьдяия (МОЛЕВВ, Ь.-Дягтровка, jr. KaBapropci.To t. ДьквсоаиК), Ер̂ ио Вимпяв (Петербург», Ккмяряв. <uuv л1,л) iv 

бургг, ЬонММйвш яр,, Н 3) 

гоптпркхч • Торг Доя* Л. Э Мстц»п я К0 (Моояяя— Мяоявцкяя.'д. Сытпга, Вярпя-
*""* —1—'—* * —" " " Годубваг, Моокв». Нняодьовм (вмяяспы! 

Отд. to 6 н. 

xeawpjun но вр1еау подлаоня я об»аи*»11 

Г О Д Ъ X X I V 

А Н Т Р Е П Р И З А 

А. А. КРАВЧЕНКО. I 
д о х о д н о ! 1 м о . 

Коя. в» б д, А Я. Оотроаг wo. 

Н а ч а л о въ час . вечера . 

Э .А. В т : Р .А. 

Ж 3 М Ъ Н А 

(изъ Грузинскихъ предашй). 

( Ш У З Ь Ш А Л Ь Ш Ш Ш К О Л А 
Е . Г . Г о р о д е ц к о й , Р . А . И в а н о в а . , М . Н . С и н и ц ы н а , 

Утвержд, Министр. Внутренн. ДЪлъ. 
ойъявпяатъ открытыми слъдующ1в классы при сп̂ дкящвмъ соотаиЬ продающий' 

Фортел1аио: свобод, дуд. г-жа Е. Г. Городецкая, свобод, худ. г. Р. А . 
Ниааовъ, г-жа М. Г. Кпльмонъ. 

Скрипка и альтъ: свой. художн. т. М. Н. Сишщынъ. 
В1олончель: г. В. С. Соболевь. 
ПЬн1о: г ж я К. И. Вульве (уч ца Дрездшской копсервдторш). 
Кларнету флейта, гобой: г. А. Л. Плотктшъ. 
МЬдные инструменты (всё): г. С . М. Гершковвчъ. 
Теор1я (спсшалыт. п оСязлт.) I _ , , , 
Сольфвдж1о I с в о С - х * л о ж " ' г- Р" А " Ивдковъ. 
Обязательное фортеп1ано: своб. художв. г. М. Н. Синицинъ. 

При лост. колич. учящ. откроется хоровой нлассъ. 
П Л А Т А ВО Р У В . З А ПОЛУГОДШЛбеэъ доплатъ за обяэат. предм.) 

Н А Ч А Л О ЗАПЯТХЙ 1 С Е Н Т Я Б Р Я , 

•plan, открыть ежедвевио яо будяявг о» 11 1. утра до в чао. воч. 
во яряядн, т 11 ч. утр» до 3 чае. вчч. 

Адргсъ: Амурская улппа, д. № 56 (противъ Обществ. Собрджя). 

ЛИНОЛЕУМЪ въ роляхъ, коерахъ я дорожит [ 
Д О Л У Ч И О , В Ъ М А Г А З И Н ® 

ЗА. Б. В р л л е р н е р а . 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я 
отъ Московских» Женснихь Строительных» Курсовт., 
что во случав) ряошвриш'.ч иов%щ«и1л в лредаодагаомвго о» января 1906 года скрипи попят > 
ИНЖКНВРНАГО отдЬдоти чясдо яакявсК на первоя» яурп* УДВОЕНО. npii-я» прошен» 

•Н 711. 
I 2-го сон. Моокв», Тиорогая, д. 1 яршякп», талвфолт 

Иркутское итд-Влpule Попвчитешш 
Ияператряды Mapiu Александрович о одкаыхъ 
оввг обгяядяет», чтпшрач-в. Попочитепь-

отва Л. С. 8моавав-ь в1>яняяпог1. 
бозплвтво Идвыхъ гланпыхъ больныхъ 
по вонедХдкяякая», ередакг я суббот»*», аг 
13 ч. двя, вг KaaprBpi oaoal: б-я Сиддатокая, 
довг » б. Тедвфояг Я 181. 6441 

В Р А Ч Ъ 

Л . Ив К р ю ч к о в м * - ь 
воавратвлоя в яовобоовял. npion по вяутрлв-явяг в жияокияг бнд̂аяявг, Бжединено от» 
В до 11 ч, утра. Уг. XapaaauioooKot Твх. 
BBBOKOI, д. Золотуха и» ";«. Тедвфояг К 447 

В р а ч ъ 

Я. Л. ДомбравскШ. 
С и ф и л я с ъ , в с н е р н ч е с 1 с ! я 
в шрньш (ae'tenie водой, яли;.тр.). 
Прт'вк» от» 8—12 ч. двя в ог 5—8 веч, 
Саломтовв&а* уд., д. Я 13. 4275 

В Р А Ч Ъ 

Б . 13- Л Ш В Ы Н Ъ 
nnannaTHiTPff иВ1)б1'вН0ВИЛ,ь и|1'|,ъ 

o l i a o p d l n d i u i l бпдьвыгь во бог̂ з-
вямг: Еса«о-веа1ф::чсскниъ, горла в 
носа ежедвеяяо, отъ 8—11 утр», 5—7 
воч. Мадо-Бдивовскня ] л . , бявзъ Боль-
шой, доиъ бр. Ыввдахонича, % '/до. 

6720 

Д О К Т О Р Ъ 

Б. С. Я р о с л а в с ш й . 
Сифилясъ, квиожныя, ввиервчес»1и, yui-

ныя, горлояыя я восовыя бояЬаяя. 
Ортояг ежедневно от» О до 12 чво, для 
а от» S до 8 чао. аачмрв. Дави еве-
двявио от» 12—1 ч. два Паре-Ъкал-ь 
па угодг 1»олъшо| улицы в Мало-Вдяяоя-
oxot, довг бр. Мвндалевичг, К ходъ 
ог Мадо-Вляповокой, тедофонг * 788. 

З У Б Н О Й В Р Л Ч Ъ 
А. М. ВасилСва. 

ВолФвпн чубов» а полости рта. Иовус-
отвеввые вуСк. Граяяятяяохял уд., д. > к, 
тедв{от К «08. 4317 

Присяжный Поверенный СтрввинсиШ 
уЪхадг ваграпяду; воаврятятоя в» иачад! 
овтября. На вревл его оп̂ ада д1давя «го 
вавкдуотъ орясяж. nontp. Хр̂ яияиоп. Цр1окг 
по дкдавг вг uouot квартир! Страаянокаг», 
вводпоаоо от» 10 до 1 чаоу утра. 4848 

З у б н о й в р а ч ъ 
Р . Г . Ю р к с ш с к ! й 

по ясшращоиш возобновплъ 
npieK7i. 5 Оолдатская, д. Л? 6. 
Телофонъ 280. М 2 3 

Аапкяп «кцаапемаа 
Ж Л. Кадъ. 

до Бдвиоя 1КЯЯ, д. J4 8, «тори! от» Б 
I. Темфпег Ч «К'Д. 821 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В. В. Р е х п е в с к а я . 
Senoala в stToala боаФввж, акушерохво. 
Пртевг ежедяевно, вров» aooxpacouil, от» !1 
до 12 в. утра Саловаговаяая it, д. Hi П., Taaeij.oii» Я 884, ВШ 

V l b C C ^ r a ^ 
яурсн в» Паидеровокоиг Цвоптут! 

С . А . Л а о р о г а . 
Х.г.нокм Я 8. П[.1.п on 13—1, SSOn 

Д О К Т О Р Ъ 
й . Я . Л е щ и н с и ! й „ 
Тахваиакая,.> !>, квярт. Генняг: 

5 ? ю урока м у з ы к а 
A Tpjiaei 

дЫей въ ер. уч вавед. 
.), BIBCOBOBU иер, 
рху. Прошу vOTAUdlll I* 

Неклассный художнинъ живописи 
А. Л Ы Т Н К В Ъ . 

(Дпадовг Мосаовокаго Учядкща Жявопяов 
Ваяя1а в Зодчества). 

Урони рисованш и живопись-. 

по — I P — р р — 
вврадтоввко» я Мадигянскл!, доя» ПоиоиоЛ, 
М "/а Зяняпя жо будут» вровоходяп вг центр+. 
город». 0883 

h св1д1н1ю предпринимателей. 
Нввначвютоя торги 15 октября сего 

года въ 12 чаоовь дня въ помЪщчши 
Войскового хозяйственного привлеки 
на отдачу въ аренду участковъ усадеб-
ной земли вь цонтрЪ города Чигы, год 
ныхъ подъ театры, иагшшяы и т. п., 
величиною ить 300 квадратиьисъ са-
же пъ и бол'Ье. Одни МЗЪ инхъ расоО 
ложепы по Плагов'ЬщевскоВ и Набереж-
ной улпцаиъ, вблизи жол'Ьиводорожааго 
вокзала (заподная сторона усадьбы, на 
которой помещался croptoiitt доиъ 
Наки:шого атоиапа), друпи рндоиъ 
съ бодьпнцей для душевно больныхъ 
на Ново-Базарной площади, противъ 
завода казенной винной uonouo.tlu. Т'Ь-
жо участки ыогутъ быть в раи'Ьо отда-
пы по взаишюму согдашов1ю. 

Услонш аренды можно узвавать въ 
Бойсковоиъ хозяйствонлоыъ npasieniu 
Забайкальиш'О казачьиго войска (г. 
Чита). 0609 

М - ш е М Е Р А Н Ъ 
robes, ДДМСК1Я ПЛАТЬЯ. 
5-я Солдатская, № lb, Алканова. 
В е р н у в ш и с ь изъ заграницы, 
вионь принимает*, з а к а з ы . 

ПравпенШ Общества Взанмизго Осло-
можея!я Пряназчикввъ въ Иркутск^ 

uoKOpntBme прооигь г.г. чдоиовъ 06-

са аа вторую подонипу 1905 года, 
уплатить таковой, такъ какъ члены 
Общества недоймщини не ииЪютъ правд 
пользоваться библ1отокой и безпдатнымъ 
входомь въ Илубъ Общества. 6884 

Интеллигентная оеоба 

В р а ч ъ Л, С. А у г у с т ъ 
лервкхалъ U l S A i 

дЬтскяяг бодашля» отъ 

СсвЪтъ Сткршинъ ^рнутснаго Об-
щбстзаннлго Сайрак1я 

доводить до св-Ьд4тя г.г. чле-
новъ, что 2-го сентября с. г. 
Собранш переходить изъ лйт-
няго noM'I-.moiiifl въ зимное. еми 

О б ъ я в л е н а . 
П о к о р н е й ш е п р е ш у т о р г о -

в ы й ф и р м ы г . И р к у т с к а 
но отказать выслать свои ката-
логи и прейсъ'Куранты. Китай-
ская Восточная железная доро-
га въ коыиссшнно̂ гранспортнут 
контору Клощиношй и на 
станд1и Куанчсчзы. О'Л О 

Ирк. Общество Поощ. Коннозаводства. 
О Т К Р Ы Т 1 Е 

ОСЕННЯГО СЕЗОНА 

Б Ъ Г О В Ъ 
в ъ военрееенье, 4 с е н т я б р я . 

Н а ч а л о 2 часа д н я . 
Заплоь дошадоИ вряпввдвтоя на Нвяодров!. 

8010 

Екатерина Семвног>на 
О П И Ц Ы Н А 

п е р е е х а л а йт7т 

| И в а н а Л о г и н о в и ч а 
МЕДВЪДНИКОВА 

I будотг огедуаияасаивхвда во умпшьяг. 
I Ноиочптодъ болояпи Л. Koxwimn 

Р А С П Р О Д А Ж А 
по с в а т « в п и т дишь. 

Иротявг водочного бяяара, вг доя» Дубявяпва 
1'ядовг сг даяков Горохова. Тут» >е продаатод 
водором дамское оЬдло Л94( 

Скбирвк^ BtSTI. 
Иьъ НиЕедьска-Уссур1йсЕаго «Бирж. 

В-Ьд.» тедеграфируюгь: распоражев1еиъ 
креамурпкаго геверадъ-губеркатора Кре-
•цатацкаго «илкольоко-Усс;р!Всый Ли-
стокъ» нр^ставовлеят- ва три месяца. 
Редасторонъ-вздателенъ предгивляот-
ся не гл. къ гевералъ-губернатору въ 
виду »р)остааовии portncniyriaaro изда-
l is . 

— Заа4ды1<аюш1й взыскавший Ал-
тайской жед^ввай дорога сообщвдъ го-
родссоку голов! о с.^дующсвг. Въ 
настоящее время вмъ иронзводвтея 
1зыскав1о жел'Ьзводорожянго пути, 
ан^ющаго связать кпльч;гЕвсс1а кавеяо-
угодьями копи кабинета Его Ноличи-
стп» съ Сибирской жод'Ьявой дорогой. 
Съ предстоящим ь осущссгвдои1екъ оз-
вачвйяой дяв1я г.одьч;гявск1й, дупшаго 
иачества, угодь будетъ стоить въ Тон-
ок! около 8 кои. за пудъ. При такой 
вязкой ц1шй угла в пря в8в^стяыхъ 
его качествахъ, овъ весомв'Ьяьо дол-
жевъ будетъ eautllfb какъ уголь суд-
ХЦВСЕВХЪ копей, такъ и дропа. 

(С. ЛС.) 
— Въ ввднхъ урегулпроаав1я золог-

вичвыхъ работъ, несьм i часто выража-
ющихся въ хищвичнедой B.-.cuaoaraiiiii 
и^сторождевШ золота и одатявы, нын'Ь 
выработаны правила, который кдндуп. 
коноцъ прежней подвой безкоятролько-
ста голотиичаыхъ работъ, сильно про-
дипшихъ золотому ироиыелу. Золотяач-
выя работы будутъ доиускаться съ риз-
рЪшш:1я окружяыхъ ивжоиеропъ, 1'ря-
чеаг, какъ единичные рабоч1о, такъ я 
артели золоти HI ныхъ въ составляв бо-
лЬо 50 челов'Вкъ яавиигюгеа хозяева-
ми прЫсковъ яа осяовав1и услов!Й нор-
иальяаго договора, утиоркдиинагз гор-
вымъ уаравдеа1еи1. Зодотвичыыа рабо-
ты должны ировхводигься съ себлюде-
Kicux гре1чваи1И безопаовооти п безъ 
порчи нкторождояЮ, въ иротивпоиъ 
сзучиЬ хозяева ир1исконъ весутъ изг.4-
стную кару, до отобрап1я npiucKa вклю-
чктедьво. Окружному икяевору продо-
ставлево ираии остановить золотнич-
выя работы, осла шгЬ ведутся съ яв-
вою оаасвостио дли жизви н здоровья 
рабочвхъ. Добыюе золото сдается хо-
Бяиву пр1иска, ирпчеиъ B^Btninnaflle 
аро^зиодаюя вг приоутдаш предста-
ш'тодя золотаичяиковъ, а следуемым 
вмъ за золото деиы'И записываются въ 
вхъ расчетный книжки. Нравида siu 
будутъ внедевы въ д1|Вствш 1 января 
1U0G года. (П. В.) 

— Въ вачад4 азтуста въ уголоввый 
кассащониый допартамонтъ сената по-
ступило облииопа^нои въ кассащия-
вонъ порядкЬ дЬло иркутской судеб-
ной палите о 51 пслитическихт. ссыль-
ныхъ, обняяяемыхъ въ оказан!я въ 
ЯвутскЪ вооружояяаго сопротиядо-
aiu властииъ, сооррвожданшкгося 
убШствами. (Н. ВО 

— Изъ Мар1ивсгаго уЬда «Сиб. 
ВЪст.» иишутъ, что иидашю отремон-
тированные мосты па сгаромъ енбир-
сконъ тракт*, благодаря небрежной ра-
CoTh подрядчика я иеоиииагольвому 
надсмотру вадъ нпи!', сгааосягся опас* 
ними дли и рокада. ВЬрио лн его? 

Насъ удянлветъ его сообщев1о, тикъ 
какъ мы йнаемъ, чти тип. жо самый 
иодрядчикъ, который ривоитвровадъ 
мосш подъ ваблюдив1омъ вар1янскаго 
вспра-деика, строыъ теперь въ г. Ма-
р1нпскЬ для испрааняки о: о собствен-

ный домъ, в домъ втогь стровтся хо-
рошо и изъ хорошего матер1ида. По-
чему жо вто одинъ к тотъ до иодряд-
чикъ подъ ваблюдев1емъ одного в того 
жо лвца одяу работу выгшавяетъ пло-
хо, а другую хорошо. 

— СихаливскШ уголь бшъ продавъ 
морскому в̂ думстну во по 14 р., а 
ввего по С р. 82 г. иа товву съ ва-
грувкию на суда. И, ковечво, ирвд-
стандаегся стравнывъ, что уголь втогь 
иъ большей чисти остался ва Сахали-
на, хоти съ аирЬдя пршплаго года и 
до Цусимскаго боа могъ быть безпро-
иятстповно вывозенъ во Иладнностокъ. 
Въ тоже время морское в4домстно во-
вило 8а 4206 нерстъ по желЬзяой до-
рогЪ суджавск1й угодь, гораздо худшч-
го качества, который съ выгрузкой вь 
8дЪшн1а поргонао склады обходился 
около 55 р. 87 к. ва Тонну, о чемъ 
сообщали въ № 33 еВдад. Лвст.» отъ 
30 мннаря с. г. По слухамъ, угиль 
втогь употребляется въ мастоящее вре-
мя преимущественно, какъ баддасп. па 
травспоргяыхъ пароходахъ. Между 
т̂ мъ, для доставки его во Владиво-
стокь была вадержава цЬлая масса ва-
гояовъ и даже а̂ лыхъ ао̂ здопъ въ 
угаербъ, разумеется, доставки другихъ, 
бол4о яеобходомвхъ груьовъ, ве гово-
ри ужо о породе лжей 1и войскъ. 

(Вл. Л.) 

Иркутская хроника. 
Пр з̂дъ вркутскаго губернатора го-

верздъ-ма1ора Кайгородооа сжидаотсн 
въ Иркутскъ 15 севтября. 

Награда. Всеипдостипкйше пожаза-
вавъ вачаяьявку иркутской местной 
бригады ня.-Malopy Лгидкяяу ордевъ 
Си. Станислава 1-й от. 

Управлнющ1й иркутской контрольной 
палата д, о. с. Карвгивъ 26 августа 
воротвлся изъ поеден вт. Красвоярскъ, 
куда ояъ съ вЬекольквмя ччвами конт-
рольной палаты 4здплъ для pcenaju 
тлмошввх!. ОТД̂ДОВШ госулирствсяяаго 
банка и вркутскаго казначейства. 

Общее собран1е чдевоиъ общества 
распространов1м вареднаго образонав1я 
и вародвыхъ рнзвдечсвШ, назначен нив 
ва повед*львнкъ, 2П августа, яе со-
стоялось за воприбыт1омг вапонваго 
чясла плеяовъ, Вторичное собрав1е ва-
ввачеио на 7 сентября. 

Понтонный мостъ вочеромъ 27 авгу-
ста открыть для даилсев1я какъ кои-
наго, такъ и пЬшоходяаго. 

ПрЛздомъ пзъ Якутска въ Кнро-
иейскую 1'occltt 8д1сь въ яасгоящее 
прими находятся 0. К. UecaprxiS, из-
и1|стяый сплапатель мкугскаго словаря. 

Несчастный случай. На разъЪздЪ Ша-
рыжалгай, Иругобайкальской ж. д., ва 
работахъ аодрядчика Либке в;<рывсмъ 
дянамита убить рабоч1Й Шабаливъ въ 
тотъ момевтъ, когда ояъ, спуств вй-
которое время посдй запалка патрона, 
подошелъ къ скважин̂ , чтобы убедить-
ся, что заложоввый иагрояъ но достдгь 
цЬлв. Оатронъ въ етогь момиатъ ра-
зорвался. 

Новый ледояолъ. Намъ сообщаютъ, 
что въ коятор'Ь начальника Байкаль-
ской иерепраны вычерчивается прооктъ 
новаго ледокола, который вм̂ огъ быть 
заказаяъ въ Англ1л, и по величинЬ 
будегь въ 1</> раза бод!е ледокола 
«Бавкалъ». 

Линейные служащ1е постройки жалу-
ются, что устрооняынг по ляв[и тиле 
фономъ соеергаевно нельзя пользовать-
ся для д1иовыхъ сосбщен1й, такъ какъ 
въ анхъ всегда слышатся переговоры, 
свистъ, шип1кпе, irhaie и т. п.: вто те-
легрдфаогы потЬташтся oil. скуки. 

Нъ наградамъ. Bet участки тяги За-
байкальской ж. д. сделали нродсталле-
н1о многих ь машявисгонъ и др. слу-
жщяхъ къ каградамг; только въ Сдю-
дваскомъ учасиЛ яе нашлось достой-
ны хъ, яеемотра аа то, что тамъ было 
до 100 бригадъ. 

Исчезнонон1е част. пов. Бохлн оаа-
валссь чревато п(1слЬдств1ямя. Одно 
только дЬло Грутманонъ, соворшенаи-
л'Ьтвяхъ насл̂ дпиконъ убитой въ г. 
Иркутск̂  14 окт. 1903 г. Ц. Когавъ, 
оиокуяовг яадь котерымв чудодМствен-
вымъобрагомъ сд̂ лалъ собя б!глецъ, 
затрагивает). вркутск!Й сиротскШ судъ 

сябирскИ банкъ в др. Всего яасд1д-
витн потерпев ущгрчу (яо всего, а 
пока устанпвдевяаго) 3980 р. валяч-
ьымн и 3000 р. векселам:!. Къ слову 
сказать, г. Бехли был. пов̂ реянымъ 
Грутмановъ, во «бозъ права получеа1я 
дооегг», 

Крушен1е съ чело̂ чеспижи хертна-
ми. аь августа, нъ 3 ч. утра, савигар-
1ШЙ по!здъ яа pajx'hŝ h й 115 За-
байкальской ж. д. в.ткхалъ ва хвостъ 
п. К 63. Въ аоЬд4 16 53 убвт». смаз-
чикъ Юго-западнихъ дорога Ивакъ 
Гормаяовь. Въ савнт. ио*гд* X 57 
убиты 3 нижвихъ чява и 13 рляевы, 
изъ в и х> 2—тяжело. Въ по-Ьзд* К 53 
разбито 6 ваговопг, въ санвтарвомъ 2 
пульмана u I теплушки. Въ .".юдсиомъ 
пойядЬ J6 34, стоявшомъ ва разг-ЬдЪ 
X 115, свалившемся иаровокомь поез-
да № 57 повр.1ЖДоко 3 магов*. Наро-
возъ савитарнаго шДода сброшеаь въ 
сторову, я овъ зарылся иъ землю ио-
чтн 1ч илещадье. 

Дпвжев1и ио 1-му г.ут)1 возстановло-
ЯГ. Мяшввксть Кислых:, прибыль въ 
Бор.'Ю 18 августа съ Гяз.-УральскоЙ 
дор. Въ вту порядку онъ 1хадъ чроз-
вычайао быстро. Вь яаставщоо время 
опг отъ службы огстравенъ. 

Концертъ вь пользу бизилатвыхъ 
д-Ьтс;:лхь отоловихъ, содержимыхь яа 
средства БлаготиирЕтельяаго общества, 
данный ыцдьавскомв артистами иъ 
субботу, 27 августа, прявлокъ пъ го-
родской тоатръ звачитцлыоо подичее;1 о 
публики, которая ьъ удонодьстя̂ имъ 
прослушала развоабразвую программ у 
концерта. 
ЦЬ'ь ков'дорта—усндев1е средства, дет-

ски хъ столовыхъ заслуживаете, всякого 
поошрев1я, т. к. воВнаоставила мвогвхъ 
дЬтой совершенно безъ всякой помоща. 

Отиошен1е коменданта стаац1в Ни «• 
неудввекъ, ротмястра Кудрвпци.тт, отъ 
16 авг. с. г. за X 1590, во вожегь 
быть напечатано въ «Вост. Обоэр.а, ьъ 
виду аснаго тробован!я цсваурваго 
устава, яе до.чускающаго употроблея1я 
въ печати браввыхъ вмражен1й. 

Въ кассу горяаго кружиа иэотупило 
отъ ус1роиталеВ спектакля 21 августа 
с. г. нъ ирякаичмчьемъ iuy6i 102 р. 
80 к. 

ПобЬгь. 30 августа нзъ больницы 
при иркугскомъ тюремаомъ замкЬ бй-
жалъ полнтическШ ареставтъ А. А. 
Костюшко-Водвжаничп, осуждеавый 
иркутской оудебвов палатой аа 12 
лЪтъ каторжныхъ работъ за вооружея-
ние сопротявлоше кластямъ въ Якут-
скЪ въ маргЪ 1905 года. 

Въ городскомъ театрЬ въ пояодЪль-
вакъ, 30 августа, передъ огкрыт1емъ 
сезона иъ фойе театра быль отслужеяъ 
иолобовъ, поел* котораго состоялся 
товариществ вантракъ артястокъ. На 
иолобв1), а такжо па завтрак̂  присуг-
стьовалг городской голова П. Я. IV 
ряевъ, члеаы дирекцЫ городского то-
атри и в̂ которыя ириглашенния лица. 
Во время завтрака Гыли сказано at-
сколько подобаюшихъ случаю pVicB. 

Скорые по!зда, вопреки psnhe цир-
кулпроввБШииъ слухамъ в даже офн-
ц1альяымъ. обгяв.тен1амъ, будугь кур-
сировать между Ир&утскомъ иМоскиай 
по прежнему . расивсапш, т. е., об-
ращаться между низииинымя пунктами 
три раза въ всдЪлю. 

М. г., г. ро;а*тор1.1 
Очень рад» пвяадея1ю вг № 189 воле! га-

ваты пяоьяа г. Жбаяова, т. в. ово мужвп 
аечаткпвг в новых» водтвержде «1ех» твге, 
что в*в1тм, поякпвиная в» .4 182 iBosr. Об.» 
во ооотвк'Ктяует» вотанЬ. Этого тоааяо и в 
ведал, от» г. Жбапова. В» уяовляудо! »ая1т-
к» овапвяо. что <во«яиоа якдояоюо яе ямяод-
ввдо пряпятыхг па пебя обяааталъствг я оа-
юрш)им> шатрояывв гооявтадвяя дорогу вг 
деревлю Ыаясвиоицяяу. Наг пвоьва жо 
г. Жбанов» яово BBIBO, что дорога не 
ааюражш/алась, а был случав, что оол-
дкгм, отоаяш1е у дороге, отчагам п про-
пуск». У дорога дШтлятелъяо поотаидолы дне-
вальные, который» пряшаяо яа пропускай 
оьяаыхг а беаг Сядата солдат» н яе довускап 
яхг, оогдаопо требоаяп1яя» охраои, кг ягедЬп-
яо! дорог*! бдяжа 300 шагояг- Ыожотг быть, 
кто-дабо по вевраввдшо иоиптояу првквзвяш 
дадержадг ддл опроса в г. Жбввояв. Мовот» 
быть, его в ве вроауемдв одучввая. Так» в 
одЬдовядо ваявоаг» сряду, вбо вежду втявт. в 
утаврждев1вяг, что дорога «аагорожии». в вво-
еппоо йдовотво ве яояодпяло пряяяшаг па 
себя обяаатвдьстаг» троввдя&а раавяня. Та-
кая» образов», аг пяоья! овоояг г. Н(бавовг 
аполяЬ ясподнялъ обрвцдяяук) вяоя) кг пену 
по телефону просьбу в ояцоаерг» сдои» ая-
в!т>я, пов«цевяо| вг М 182 •BOOT. Об.», ва 
что я ног; его то1»ке бдагодарвть. 

МоЬ нужно было дашь, чтоба иоготно од!-
даяаое оообцояю вг raaoit, твяг же было бы 
я опровергнуто Теперь ито ясноднело • д4до для Blltll ясно. 

Подлодкоялвкг Яошкщюп, 
28 август» 1905 г. 

Г. Нрвутодг. 

Съ%здъ духовенства. 
25 августа обсуждался проектъ вя> 

струкц1В благочвнявчоскимъ съЬдамъ 
и разбирались ходатайства мужского 
духовяаго училища объ отпуск* средств-;, 
иа иособ1е вЪкоторымъ изъ сдужащихъ 
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училища вь количестве около 300 руб. 
по случаю тажедыхъ екомомичискихь 
услов1й, созданных!. войной; съевдъ, 
сселись иа умевьшонЫ средстнъ, всЛд-
стиЫ иоВям, у цорквеВ, откаазлъ вг 
удовлетворяв^ вгого ходатайства. 

26 августа затронуть был* мелк!И, 
но харастервый вопрос* о томъ, что 
конои1Л'ор1« ввямаетъ съ церквей ва 
переплете метрвческнхъ квнгъ по 2 р. 
50 в., а ва переплел.* исиов4днихг 
росписей—по 50 к., прячеиъ Bet втв 
деньги ва пореплетъ ве расходуются, а 
куда трятятсн остатки, неизвестно. По-
становлено платить только по 1 р. ва 
дереметх метрнкъ и исио!гЬдныхъ рос-

Журя.-иъ рсвизЫвваго коиатетаио об-
ревизован^ вкоаовичосгаго отчета муж-
ского духовваго училища ва 1904 г., 
предложенный въ томъ же аисЬдин!» на 
paxcMoxptBie съезда, оказался восьми 
похожимъ ва подобный же журнал! 
прошлаго (т. о. 1903) года, разница 
лишь въ цыфрахъ. Подимсаиъ вготъ 
журналъ (или вернее целый рядъ жур-
яальяыхъ иостаппцдонШ съ 7 1ювв ио 
15 авгуоти) лишь двумя членами рави-
aionnaro комитета о. П. Шергииымъ 
и о. I . Титовымъ. изъ которыхъ первый 
но время соетавдошн яурпимпт, былъ 
въ Европейской POCCIH. ТретИ члеиъ 
реваз. аимиосЫ о. И. Вивоградивъ на-
иисилъ особой няев1е, въ которомъ 
укваырнегъ, что онъ на аасЬдаиЫ ко-
митета прпглашеяи во получалъ, а пс-
лучалъ ляшь журналы дан водимся 20 
августа, м иров-врить въ коротйй сро:; ь 
правильности отчета онъ яе могъ. 

Съ-Ьвдомъ решово повтому поста-
вить ва видъ чденамъ ревизии, коми-
тета его небрежной отншиоию къ дЬлу 
и поручить особой комиссии вновь об-
ревизовать отчс'гь за 1904 г. и име-
ете съ темъ выясвпхь иоиросъ объ из-
расходованы отпущонныхъ въ 1903 г. 
18.000 руб. ва достройку учили-
ща. такъ какъ отчета въ израсходовав 
в!и втнхъ денегь яе представлено омо-
трителемъ училища я до сего вроненн, 
хо1я посдЬднШ срокъ для «того быль 
яизяаченъ ва 1 окт. 1904 г. 

К. М. 

К о р р е с п о н д е н т . 
Село Максимовское. 
Съ 19 августа 1904 г. въ свлЬ 

Ыаксинонскомъ помещииъ вакой-то ка-
р а у л изъ 12 человеке, иъ двумя при 
нихъ лошадьми; число ото постепенно 
сбавлялось, и иъ вастевщво вромя на-
ходится 5 челоаекъ и при янхь такжо 
2 лошади. По для какой надобност,-
втотъ караул, крестьяаамъ его вопз-
веотво, зато для нихъ яо секреть, чти 
они обязавы для кирауда дать квар-
тиру, я илатягь ва нее крестьяне Ю 
руб. нъ месяць, н платить цочти что 
годъ. Отъ казны (при бумигЬ Иркут-
скаго Уеаднаго Полицойокаго Управ -
лея1я отъ 4 мая с. г., за .V 2180) за 
времи сл 19 августа во 23 декабря 
1904 г. уплочово 19 руб. 30 к он. 
Крестьянами интересно звать, что ото 
за постой? Пробовали езрашяиать у 
караул! мм* I. о цели нхъ нахождеяЫ 
вь Максимовщивё а о томъ, какая ле-
жите па яяхъ обязааость, но никто 
янь ввхъ во вваотъ цЬлн, а обязан-
ность состоять въ томъ, что «сясть 
серхомъ на лошадь и доехать до моста 
чироаъ Иркутъ и тамъ расписаться вь 
кяигН»—нто делается ими поочередно 
ежедневно. Возвращаясь отъ моста, ва 
пути, нанимаются у крсстьявь ни во-
косвую работу и работаютъ себЬ спо-
койно... Если ужо Максимоищива по 
какимь-либо соо4ражзшамъ ве ножвть 
быть Сезъ караула, то, во B86t«aait) 
иалишвяго расхода крвг.тьянъ, мол.но 
бы было рвчетаипть отяхъ „же людей 
по разнынъ ввартвромг, I чтобы 
было безъ нвхяшаяго расхода для 
крестьяяъ. 

С л ю д н н н а . 
1С августа с. г. около квартпры м-Ь-

стяаго жандармскаго ротмистра Сатп-
теруппи, въ 30-тя шагилъ огъ пас-
сажврскаго идан1я, где находится жан-
дармская контора н где должны быть 
всегда жандармы, наиаля на слесаря 
мЪстмыхъ мастерскнхъ Эйкодя 4-ро 
злоумышленника и, когда слесарь ва-
чадъ звать на помощь, то одинь паъ 
нихъ (алоум.) сжалъ руками горло такъ 
сильно, чти о крике и помышлять не-
чего было. Остальные же начали обша-
ривать карманы. Все, что находилось 
въ кармане, было впито, не оставили 
даже платка, ножичка и гребенки. 
Ваяли деньгами 55 р. и реиольворъ 
системы Вульдогь. 

Пытилнсь сиять и тужурку, яо такъ 
кикъ она плотно сидела на немъ, то 
этого инь ве удалось сделать. 

Когда злоумышл. бросили его яа 
аемь, а сами стали удаляться, Эйзодь 
снова вачалг звать на помощь. Ми-
нуть черозь 10 пришелъ жандармь я 
откуда-то сра»у собралась Толпа. 

Теперь сирашивается, ввч1нъ содер-
житсм большой штатъ жандарнск. по-
лижи вь Слюдяяке? Днемъ по перрону 
вокзала пройти нельзя (такая ихь мас-
са), все стоять, ходятъ, щеголяя СВО-
ИМИ костюмами; вечеромь жо вя одного 
во увидать. Между темъ, вечеромь то 
она и нужвы, такъ какъ иъ Слюдявке 
почти каждый день совершаются гра-
бежи,ежечасно ио всемъ ваиравдевЫмъ 
раздаются выстрелы, такъ чт'е яельзя 
ходить, не рискуя своей жизнью, я все 
вто делается во только за полосой от-
чужден1я, во и вь полосе. 

О случившемся составдевъ протокол* 
на вокзале. 

По поводу новыхъ прввнлъ npieua «ее-
ишриетовъ» въ ВовточвыЯ Инвтитугь. 

^ 32 Высочайше утверждениаго 24 
мая 1899 г. положена о Восточномъ 
институте говорить: .Въ институть 
принимаются вь иачал-b учебнаго го-

да, беаь лепыташя молодые люди, 
окончившее иурсы срелнихь учебныхь 
эанедешй вс-fcib тяповъ в ведомствь». 

Восточный институть, такимъ обра-
зомъ, широко откриваль днеря сво-
ихъ аудитор^ для всехъ, окончив, 
юихь средни учебиыя завсдсв1я. Ра-
ботоспособность я вообще способно-
сти поступавшихъ должны были, сле-
довательно, определиться вь самомь 
институте па первыхь же перехол-
аыхь экзаменах». Но министерство 
вар. проса., неизвестно по кчкимь по-
буждешяхь, уже вь первый годъ су-
ществовали института сужииаеть 
§ 32 иоложешя о Вост. ялст. Оио 
требуеть отъ поступающихь н«1,ть 
среднюю отметку пс менее З'|а бял-
ловъ. (Правила о JnpieM-b въ В. И. 
^ 4). Это можно было бы объяснить 
боязнью ванлыаа поступающихь, во 
цосл-кдуюпйе годы не оправдали та-
кой боязни; жслающихъ поступить 
всегда меньше, ч-tub имеющихся сно-
бодиыхь вакансий. На бо снободныхь 
накапай всегда претеидующихъ было 
самое большее 30; обычно—еще мень-
ше. Посмотримь теперь, яд1яетъ л а 
средняя «з>|а» na ycniuiuocTb эаияпй 
иъ институте. На практике па пер. 
выхъ же пордхъ пришлось отступать 
отъ требовап1й министерства. Были 
приняты студентами и не им-ЬющЫ 
З'|а. Одихко, они пе оказались ис 
успевающими, благополучно окончи-
ли курсъ и один ь даже былъ удо-
стоенъ золотой медали за предста-
вленный отчетъ о поездке вь Япо-
нии. Имееть ли теперь свой raiaon 
il'Olre такое требовяшг? 

Въ настоящее время министерство 
идетъ далее и сужииаеть § 32 по-
ложеЖя о В. И. еще бол^е. Оно тре-
буеть отъ постулающихъ семяиаря-
етовъ обязательно i Й раэрядь. А 
что такое перворазрядники? Это ли-
ца, получивпця по всемъ богослов-
скимь предметамь 4; по остальнымъ 
же общеобразовательнымъ имъ раэр Ь-
шается иметь 3. Оставимъ вь сторо-
не эяачеше богословскихь предме-
товь для высшихъ учебиыхъ заведе-
uift и нхь влшшс на общее развипе 
учащихся. Обь втомь уже много пи-
салось, Возьмемъ epeflnifl балль пер-
норязрядпнка, нмЬющаго по всемъ 
(аа исключешемъ одного, по которо-
му допускается з)Согослоискимытред-
метам о 4, а по остальнымь 3. Вс Ьх ь 
богословскихь прсдмстовь 13, оГ.ще-
обрааовательныхь 14. Сумма баллов ъ 
по богосл. предметамь будетъ 48-1-3, 
по общеобразовательнымъ 42. Итого 
93. Разд-Ьлнвъ сумму 93 на число 
предметовь 27, получимъ среднюю от-
метку 3»/л7, следовательно, меньше 
З'/s—меньше обязательной отметки, 
требуемой вообще отъ поступающихь 
вь В. И. С ь другой стороны у вто-
рораэрядниковь средиШбалдъ можетъ 
быть 4'/<, такъ какъ для всякаго по-
лучившаго почему-либо дне тройки по 
богословскймь предметамь, несмотря 
па np04ie баллы $ и 4, первый раэ-
рядь потеряиъ. Такпмъ, образомъ не 
им-Ьюиий 31 /а нъ среднемъ, ио окон-
чившей no I му разряду имкетъ пра-
во поступить, а имеюнЦй 4'/«, ио окон-
чивщ1Й по 2-му разряду, ис имЬетъ 
права. 

Нсть ли туть смысль? Есть ли хоть 
капля справедливости? Кроме того, на 
какой составь слушлтслеЛ въ В. И. 
иадЬется министерство, когда до сихъ 
поръ главный копстиягепть слушате-
лей былъ именно семннаристы-второ-
раэрядиики, для которыхъ ппстчтугь 
быль едидствепнымъ, дяющимъ до-
ступь кь высшему образована. 

Картинни съ натуры. 
Въ ооследнихь числахъ (юна с. г. 

мае по делу пришлось быть въ камере 
мирового судьи 2-го уч. Палагавск т > К" )Да, Иркутск, губ., иъ с. Черенхове. 

гда и вошелъ тихо пъ пимеру, въ 
вий было всего 4 человека: одппъ сЬ-
доньк!й старичишка, котораго су-
дья допрашивалъ о аарЬзанвомъ 
имъ человйке, чтобы устаноппть 
личность жертвы; потоиъ вь кавдн-
лахъ пздъ конвиеиъ двухъ стражей, 
стоядъ бравый молодец, цыгавездго 
типа. При моемъ входе судья спросндъ 
старичишку: таг-ъ ты и ве знаешь, ко-
го ты зарезалъ? Логяяовъ нля Ефа-
иовъ овъ быль, такъ н яе знаешь. 

— А писъ его зваетъ,—быстро за-
говорялъ старичишка,—и фамилю ве 
знаю, да звать-то, какъ по яастоятему 
знали, тоже. Намъ все равао, работа-
ли вместЬ, гуляли, а кто овъ,—посъ 
его знаегь, въ Спбврн яастоящаго 
имени я не спрашивай. 

Старичишка еще начолъ было распро-
страняться, но судья его остаяопнлъ во-
просомъ. 

— Такъ ве знаешь? — петъ. 
— Распишись. 
Старик!, шмыгнулг за решетку въ 

столу и сталъ подписываться. 
Молодецъ съ цыганскямъ тяпомъ 

окавлдсм «Иваяомъ Непомяящимъ» я, 
несмотря ва всЬ убежден!я судьи ска-
зать свое настоящие имя я фанпл1ю, 
такъ н отделывался глупымъ «Иваяоиъ». 

Я вышелъ яа крыльцо камеры, где 
уже уселся старичишки. Мы закурили. 
Тул- было еще два субъекта явь шах-
тсровъ. Старичишка, аакурпвъ трубку, 
бозъ всякаго съ вашей стороны во-
проса началъ рассказывать. 

— «Вогь, уже другой годъ, какъ 
ого было, а онъ спрашивает кого ва-
Р'Ьзилъ? А я иочемь знаю'!' Митька ндь 
Оодька, чертъ его энаотъ. Онъ, о 
сияъ, думай,—я деяьгп тогда полу ч и п , 
а я не иолучалъ изъ конторы, а вяялъ 
на книжку только десятку. Пришоль я 
въ баракъ, привесь четверть водки, 
ветчины, омуля, а оиъ ужъ тамъ си-
днтъ. Получилъ?—говорить. Я молчу. 
Налвлъ я изъ четверти стакаяъ, вы-

овлъ, вакусид!.. Говорю: глотяв! в овъ 
чыпилъ; я выппль еще я онь выпнлч,. 
Овъ и давай приставать ко м»е! Чго жь 
ты получилъ деньги, какого же ве гово-

Ёипн? А а ему говорю: а тебе что? 
отъ тебе водка, вогь тебе ветчина, 

оиуль; пой, жри н больше ве разгова-
ривай. 

Такъ яетъ жо. Не пьетъ добромъ, 
а выпьигъ немного, а остатки давай 
плескать; ветчин/ кидаетъ, омуля то-
же. Я глядЬлъ, глядель, выпиль еше 
стакан ь н полезь ва почву сиать. Онъ 
долго еще охальничать, а уже дремать 
начал-, было. Нотомъ слышу: спишь 
что ля, старый чергь? Я притулвдев 
спящпмъ н даже захраиелъ. Слышу, 
овъ леветь ко мне на печку, да какь 
дорнотъ меня за яогу—а молчу. Ояъ 
схватяхъ мевя ва машинку (горво), 
тутъ а вяжу, овъ яа самомь дйдЬ въ 
сурьеаъ ужъ вачаль, я вытащяль взг-
sa голяшки кинжадь, да какь су вуз: 
ему пронежъ ребирг-, овъ н покатился, 
и захрнпелъ. Тутъ в вскочилъ, ня-
гвулен къ иену я спрашиваю: что, 
хорошо тебе? Ну какъ;, жи-
вешь? А он ь храпятъ я глиза вылу-
пнлъ. Я сл'Ьвъ съ печкя, вынвлъ, раз-
будил!, приказчики и скааалъ ему, какъ 
!;ило дело. Онъ мне говорить: надо 
оттащить его вуда-вибудь, а и говорю 
яо вадо, пускай тугь дожить—уберугъ. 
Выпили мы съ прнказчикомь, а онь 
дрожать. Я ему еще валидъ и говорю: 
ау, теперь иойдемъ нъ контору. При-
шли мы въ контору; а и говорю: такь 
и такъ, я приколодъ, и втоть чвло-
векъ, т. е. врвказчиаь, ве причемъ. Кин-
жалъ я отдадь н иона, отравили вь 
Ъремхово, вь кагалажку. Это дело бы-
ло ка страстной ncjtat аъ пятницу; 
исю Пасху Я ирооидЬлъ въ саталажк!. 
Лишь во вторвпкъ мевя выпустили, вп 
Фииипой. Ни денегъ, ничего веть. Я 
дибип мешокъ, да прянп яи кладбище, 
иотояу что была родительская. Набралт. 
я япцъ, булокъ, шавегъ н довегъ м 
иирЬвалея, какъ только яадо. А теперь 
потъ еврагаикають, как!, злали того, 
что я прикололъ. А я почемь знаю, 
иесъ его вя&етъ. 

И втарикъ снова аакурял;, трубку. 
Вольный каэакй. 

П е ч а т ь и внутренняя жизнь. 
Нзв-кстиая поговорка «добрыми па 

мерен(ями адь мощенъ!» сущ:ствустъ, 
видимо, преимущественно для Рое-

мнлыхь реформь, иногда превосход 
но задуманиыхъ, волей судсбь очепь 
плохо прививались къ жизни, давая 
иногда изумительные по нежелатель-
ности результаты. Какая-то тайная 
причина извращала самые точные рас-
четы п давала колесямъ нашего про-
гресса обратное пааравлен1е. Читате-
лю пе трудно будегъ воастановить 
вь своей памяти цЬлый рядь прави-
тельственных!. M-feponpiaxIft за послед 
шя 20—30 л'Ьтъ и оценить ихъприи-
цип!яльиое и практическое auanenie, 
чтобы согласиться съ высказанною 
нами мыслью. Но для большей ясно-
сти мм остановимся на самой позд 
иевшей реформ-!-, которая, одпако, 
некогда была задумана ня саиыхъ ра-
зумных!. основахъ. Мы им-Ьемъ вь 
виду паспортную реформу. 

Стаю оАцамъ положен)»»»,—rotapan. .Ki-
аеокап Гааета»,-что оаобода иередлаяен!*— 
ато одна нза сааылг вепопорнвнхг я паоущ-
выи. потребаооте! pjeauro челоакха, » 1До-

»в1я. В»Дк Т»1ДКО 

паспорта, б/агодарп аебреж 

ofiojB«eoii uapjm< 
axil 

UTJDJ0140»?, следовательно, ве яа11ла upeorja-uuxi. ц\а;», опрледиааля aap;aiaieaol, аою 1<мраж»н 11«ъ OTHiiuieHie обо|ептия хч. Baonopt-

Но И имея паспортъ въ рукахъ, 
челов-екъ у насъ пе обеапечеиь отъ 
ряэныхъ нсир1ятн0стсй, связачяыхъ съ 
с^ществовлч1смь вида на жительство. 
Прописка паспортовъ при всякой пе-
ремене местожительства, вь инихь 
м-Ьствхъ личное предъявлеше паспорта 
вь полицейскШ участокъ, сборы, про-
изводимые при этомь вь вознагражде 
nie учрежден!», в+.дающихь паспорт-
ное дёло, уплата сборовъ, непмею-
щихь отиошеи1я кь паспортной си 
стем-e, по вэвекате которыхъ приуро-
чено кь прописка паспортонь (адрес-
ный п больничный сборы), возмож-
ность потери паспорта при этихъ 
стравствовашяхь его по учрежлен1 
ямь, а также злоупотреблешя со сто-
роиы всякаго рода мелки хь сошекь, 
пользующихся темъ, что человеку 
нельзя жить безъ паспорта, почему 
онь готовь на всямя жертвы изь за 
него, задержки паспорта хозяевами 
рабочаго и т. д., все это отнимаегь 
массу времени и срсдствъ и букваль-
но отрввляеть существоваи1е. 

Не менее испр1Язпепно относятся 
къ паспортной систем^ и т-Ь лица и 
учреждежя, которымь приходится вы-
дать паспортное дело и который вя-
дять вь посдедиемь тяжелую пояии-
ность, существующую веизвЬстио за-
ч-Ьмь. Домовдад+льиы, (фабриканты, 
подрядчики и т. п., которымь прихо 
диггея сл-едить за паспортами прожи-
вающихь и служащихъ у нихъ лицъ, 
вь высшей степени тяготятся возло-
женною на нихъ обязанностью. На-

консць, полицейски! учрсждснЬ), ве-
дающ1я прописку н проверку паспор-
товъ, также не находить вь поручен-
номь имъ д-fcrb ничего, крэм-k обре-
менен!я. Въ сямомъ деле, раскрыт!ю 
преступлев1й паспорта нисколько пе 
способствують, даже, наобороть, пас-
портная система, существующая вь 
Росаи, даетъ богатый возможности 
жслаюшимь скрыть свою личность. 
Сколько, наприи-Ьръ, благодаря этой 
паспортной системе, появлялось въ 
Poccin за последн!е годы пднихь толь-
ко самоэнанцевь? 

Вь 1891 гаду,—гоаоряп <Ш«нон Гага-,— 
пря то01дарстлоиао1 кыщоллри была J4pe-
ядаиа особая ваопортаая xovaooln, аъ каторг», 
»e*jj проча»», Лила арнглюеаы а предотаен-
теш волаи«1ско» плаот» п Heiep6jpn-
обарг-яолаЦ||ва1стар>, нячмкаахъ сысхно! 

дей апол«4 
поб)ЖД>н ал. si нарушепшмг «ахояа, только 
помогает» нарушителям» порядка уокопаата 
•п. вадаора волац1я>. 

После тякихъ авгоритетныхь от-
анвовъ н красноречмвыхъ укваяшЙ 
житейской практики паспортная си-
стема должна была бы отойти въ об-
ласть иредашя; тЬмь ис менее, какъ 
ми зиасмь, оиа сущестшуеть и по-
ныне, оставаясь вь той же сил-Ъ. 
Правда, одно время настойчиво гово-
рилось, что проектируется полная от-
мена паспортной системы и что про-
бить вь этомь смыслЪ уже изготов-
лень. 

Но изъ того, что недавно опублв-
коваио насчеть паспортной реформы, 
можно одно сказать: реформа теоре-
тически какъ будто задумана хоро-
шо, въ практическомъ же отношенж 
опа дастъ песоин-Ьино совершенно 
иеожидаипче результаты. Достаточно 
сказать, что нъ силу новой паспорт-
ной реформы целая категор1я лицъ 
все же обязана ии-Ьть паспорта, а 
при исспблюдети зтого условея мо-
жетъ подвергаться такой же точпо 
этапной высылке. 

Несостоятельность всего того, что 
могло би говорить вь пользу паспорт-
ной системы, давно уже сознана все-
ми. Полицейская иесостоятелсность 
паспортонь локаиана слишкомь оче-
видно бесчисленными фактами, Необ-
ходимость паспортовъ, кань фискаль-
ной меры, также совершенно исчезла 
посл-Ь отмены под. податей.|,И темъ не 
меи-Ье мы и теперь опять лпцомъ кь 
липу со сгярымъ наболеншимъ во-
просов!,. Неужели же, иаковецъ, мы 
не дождсися уцриздиешя этого на-
след!я прошлой ясторш? Ведь пас-
портная система никому яе пужна, я 
тяготить H c i x v очевидно, нужно 
только дотронуться до нея, и опа 
рассыплется, но дотрагиваться нужно, 
прислушиваясь только кь голосу жиз-
ни, а отнюдь ве руководствуясь ис-
ключительно рецептами и правилами, 
созданными иъ c r t u u b кабинетов-!.. 

В1ш н факты 
— Въ нашемъ законодательстве до 

сего ьременп бтсутотвовЯг ааковъ о 
собран! яхъ. ВнедсяЮ полпжея1в о Го-
сударотвенвой Думе выаовотъ иообхо-
димооть вовможяо скорейшего восао-
лвеп1в втего пробела, Въ виду «того 
минветръ ваутренаип, дЪдъ иоручнлъ 
депвртаиенту иодоцы выраСогать за-
ковоароектъ о cu6paniaxi. Въ вистов-
щее вреил, как!. «Нов. В.» слышало, 
поручен 1е вто заховчояо. Въ основан1е 
зчконопроет положены законодатель-
ства по вгону предмету евроаеЯскихъ 
ст1»въ въ той мкре, въ какой они 
ирч-лЬновы кг вашей русской жизни. 
Если ироекг'. будетъ одобрен!, ияип-
стромь, овъ получить дальаЮшШ ходъ 
в-!, ваконодатогьвомъ порядке. 

— Преобравоатя1о деоартаменга пи-
лнц1и ужо л;юлве закончено. Дочпр* 
тамовтг, со1!иещаиш1й вь о А \ paste 
вопросы политически) в ве-полыиче-
ск!е подъ общияъ руководягельствомъ 
одного директора, иъ вастиящое врпмв 
разделов!, ва два савоотоятельчлгь 
отдела. (Р. С.) 

— «Пет. Лнстокъ» norkm-'OT!- у 
себя w i s яовероятямя взяЬигЫ: Со-
боромъ Алоксандро Невской лавры 
предприняты, будто бы, сов&щапЫ съ 
цепью обсудить меры, въ паевит, дол-
жна прибегнуть мопишествуюшея бра-
т|я, чтобы, иоиолная аанеть Христа, 
пр1Йти на всмошь ичселе*|ю in, во 
урожайвыхъ губирн!яхъ. Пи игряую 
очередь постанленъ вопрись пбт, птки-
»е браНа вь пользу голодающих л ь 
всехъ полагающихся ей годччныхь 
доходонъ, что вь общомь составятъ 
400,000 рублей. Помимо втого uu про-
допоаютвенную помощь еобир-. лавры 
ванеренъ отпустить пзь евднхъ кодос-
сальныхь каппталовь до 2 5С0.000 руб. 
Но оковчавш же войви, лавра придан 
лагавтъ на раавыя иросиетяюльяш 
цела отиуетить ияг евовхь капяталовъ 
крупння суммы. дпг,тигающ1я, какъ го 
ворятъ, до 70,000.000 рублей. 

(Н. Ж.) 
— По поводу иимвившагося пь га* 

зетахъ взве«т1и о томъ, что петербург-
ская Адвкснвдро-Невсг.ая лавра аа-
мышляетъ ходлоссальиое пожгртвован1о' 
согрудввкъ «Петербургокаго Листка» 
обратился за раз! яснон1емъ къ сазна-
пею лавры отцу Гедеояу, который со-
вершении опровергвуль пояиивт!я'тя 
оьёде«1я. Никакого собора братЫ вь 
лавре не было м ни о хахихъ вожерт-
вовав1яхь во иожеп, быть и речи. 
«Наши папвголы иценяваются въ мвл-
л!арды, въ то время, какъ у нас-ь 
вйтъ и мплл!оиа,—гопорцдъ отецъ Го-
дояь.—Можел. справиться въ гооудир-
стяенвомъ бавке, где хранятся иона-
стырех(е капиталы. Тамъ ясего на-всего 
60 тыс., а ве милл1ардъ».—«Но годо-

вой доходь вь 400 тыс.?—спросилъ 
корреспонденть.—А расходъ!—перевидь 
отопъ Гедеонь.—Одни пЬич!е обходят-
ся въ 30 тыс.; otoaaeaie—вь 40 тыс., 
освещов!е—12 тыс., повиввостя—30 
тыс. Теперь сосчв тайте содержите 
лавры, домовъ, ремпвть, содерхав1п 
брат1ч, и все вто крупвмя цифры. Въ 
врошломъ году лавра имела дефицитъ 
въ 50 тыс. рублей*.—«Такь, что мож-
во ожидать краха?»—«Отчего же tin... 
Главный доходъ амбары, и -rt въ втомь 
году мало Даютъ. Bet грузить ва сре-
дине Новы, а амбары пуотуютъ»...— 
«Зчачптъ, никапвхъ пожертнояанШ ва 
голодающихь ве будетъ?» —«Нетъ, ве 
будест,. Мы пожертззваля аа войну 
20 тыо. рублей, на флотъ—25 тыс., да 
в теперь бр»т!я отчясляетъ изъ своихъ 
доходом, въ польву Красааго Креста 
6°/о, а архимандрнтъ—10«/о. Вь прош-
лом!. месяц!, вто составило 317 руб. 
Вогь посчитайте тепорь, сколько при-
ходится ва каждаго нзъ васъ еа«ме-
сячного дохода. У насъ 120 челвиккь, 
а дохода О ТЫ», нъ и-Ьсяцъ, выходить 
не более 50 рублей». (Р. С.) 

— Вывш1й издатель «Звамони» Кру-
шевавъ, находи шЫся въ вастомщее 
вреиа вь Петербург!), снова хаопочотъ 
объ иадав1и «собстзевной гааоты». 

(II. Ж.) 
— Книгоивдател^я фврмы сголя-

цм£испытываютъ бодьш(я неудобства 
при всполавв1и вакааивъ ва кавгя явь 
]!р!вияц1и. ЖелЬания дорога откавы-
ввются иривимать оторавку квпжйЪхъ 
грузовь. Такъ, ва двяхь у фирмы 
«Трудъ» во были приняты парт1и квнгъ 
въ Уфу, Пермскую губерн1ю. Прихо-
дится отправлять небольшим» посылка-
ми по почте, плв же обращаться къ 
услугамь транспортныяъ вонторь в па-
роходныхъ общоствъ, что, повятво, 
зимедляеть иолучев1е ва мёсто зака-
зовъ и увеличнваетг накладные расхо-
ды. Въ коаечаонъ результате—стра-
даютъ потребителя книжяагп рынк.. 

(Н. Ж.) 
— Хлебопронышлеяяикя все на-

стойчив-Ье высказываются ва уавчто-
жев1е дифферевц!альвыхъ тарифов!, ва 
перепоет,у хлЬбныхь грузояь, такъ 
какъ они, будучи изнышлен!еиъ канце-
ляр1й фнвансоваго в путойскаго ве-
домствь, лишь осложнили дело и со-
вершении ио соответствують практв-
ческимъ требован1янъ. Лучшей харак-
теристикой пхъ неоостоательиостн мо-
жетъ служить уже одно то, что одна 
часть тарифовъ должва быть удешовле-
ва, тогда кикъ оитальвыя две трота 
нхъ могутъ быть повышены беаь ущер-
ба для вяторесовъ хлеботорговли u 
желеэвыхъ дорогь, какь частпыхг, 
такъ в вавовнихь. (Н. Ж.) 

— «Бирж. Вед.» достоверен приш-
лось узпать, что Везобразовь авкакямн 
болЬчнямп ве быль одержим», я дол-
говременное пребымШе его аа грани-
цей было столь же достоверно, какь 
и слухи о его тяжкой болеаип, Бевоб* 
разовъ действительно ввкого во првкя-
маль по частнымъ деламъ, во зноргвч-
80 продолжаетъ свои дклиеыа ндяя'ия, 
яаключающ1яся въ строягельныхъ я 
другихъ предир1я1!яхг. Гринд1оаиое 
зднн1е, сооруженное на вабнрежпои 
Екатерияиаскато каямн, выходящие 
ва 3 улицы, принадлежитъ его брату. 
Часть служащих!, особенно блияко 
стоявших!, яь сояцесЫяиъ на Ялу, 
«стоять и тепорь на службе у Беюб-
рвзова, и въ настоящее время ведут-
ся еще счета по старымъ делнмь, ко-
торый неизвестен когда будутъ закоп 
чопы. Никпквхъ ваиросовъ со сторо-
ны (фниЫьяыхъ сферъ о приведены 
всехъ де«ъ въ порядокь Еенобразовь 
во получаль п вь непродолжительном!, 
времени собирается ва отдыхъ въ 
собствеиное вмеи1е. По векоторымъ 
яоепмь, предполагавшимся кь возбу 
ждем in противъ Безобразова, дЬло за 
ковчево нирвывъ и семеЙиыиъ пород 
коиь. (Р. с.) 

— Ивдатоль выходящей въ Петер-
бург-Ь яа латышскомь языке «Петер-
бургской Газеты» рааослаль свовмъ 
ппаписчикамъ следующее гообшея1е: 
«На ш:яовав!и ст. 4-Я пункта 1-го Ва-
оочайше утверждениаго м-тЬвЫ госудап-
ственяаго совета отъ 21-го май 1905 
года г. мнпвстръ ввутренвихъ дель пре-
проводил!. вь 1-й дппартаментъ пра-
пп г-льствующаго сената дЛло о превра-
щен п вздав!я «Петербургской Газеты» 
и оделаль распоряжея|о о npiocTaeoei.e 
ок-.ченяиго иадкаЫ впредь до piap-h 

lueaiB упомяеутаго вопроса пранатель-
сюующпмг севитомъ. Главное упра 
вле«1о по деламь печати препроводило 
»го р юворажояЫ нвнмстра ниутренимхь 
дел! К! петербургскому гралояачол). 
ни чу дли надлежащего всполяеп!я. Въ 
ввиу вюга «Потсрбургская Газета» не 
б)Д(м. выходить въ евёть, начиная сь 
9-го августа в впредь до рвзрешов1я 
вопроса севатимь». (Р. В.) 

По Poccin. 

Одесса. 12 авг, въ идесск. воевно-
окрудномь суде рассматриваюсь, подъ 
ирсдседатвльствомъ ген.-майора Дом-
бровокаго, дело по обвиаев!ю рабочаго 
I'. Попоявча въ покушев!н ва убШ-
CTU0 комввдира 273 ntx. ДуявЙсдаго 
полка полковники Пресвовко но время 
быяшихь иъ Одессе безпорядковъ. 
Подоудвмый нреданъ суду по 270 от. 
X X I I в. свода виекныхъ постановле-
на, илскуяГОЙ аа собой наказаны смерти 
ной казнью. Дело слушалось при за-
крытыхъ днеряхь. РоюлюцЫ объявле-
на при открытыхъ двернхъ. Су ль, но* 
слЬ 5 ммнутяаго соп-Ьщ»н1я, прихмаяъ 
обнинон!о не докизаняымъ в вынесъ 
подсудимому Поповичу оправдательный 
вердикт!.. По распоряжен!ю иредседа-
-гельствующаго, Поиовячь, будучи, какъ 
оиравданвы», освобождевь яяь-подъ 
стрижи, отпранлоиъ въ тюрьму лишь 
дли сдачи бывшей аа вемь тюремной 
одежды. (К. Г.) 

Борисоглебскъ, Тамбовской губ. 
Въ частвой квартире г-жи В. собра-

лись гостя. Туда же пришелъ в £г. 
Измайловъ, председатель борвеогдеб-
ской земской управы, овъ же гласаый 
тамбовскаго губервекаго земства. 

Гости попросили г. Измайлова поде-
литься новостями язь Москвы. 

Пока г. Измайлов-» повествовалъ о 
московскяхъ фастахъ в впечатдежяхъ, 
Boepyib квартиры собралась толпа. 
Свачала ова глазела аъ охав, взгля-
дывала въ открытый форточки, а ва-
темъ привилась изо всей евлы тормо-
шить звонокъ. Скоро толпа пополни-
лась посетителями цирка. Тугь жоока-
зился какими-то судьбамн н м-Ьстный 
купець Н. 

Купецъ вагляяулъ въ окяо и, не 
видя ни воден, ни пьяяыхь, сразу pt-
шиль: 

— Гни... Тутъ дбло неладво. 
Укрепившись въ своемъ решовш, 

овъ, мижду прочвмъ, предложилъ толпе 
иеребить оква вь доме в познать полн-
ою. Къ счастью, все обошлось благопо-
лучно. 

Неудовлетворовяый вь своихъ луч-
ШЯХ1, чувотнахь, разочарованный ку-
пець подадь «во все прнсутствеввьш 
места» жалобу... яа «бевдейотвЫ полв-
ши». (Р. С.) 

— По делу о вовмущовЫ яа брояе-
ьосце «Георпй Победовосецъ», назна-
ченному 16 го август», защитниками 
выстувають присяжные ионЬреввые: 
Зарудвчй, связь Эристовъ, Соколовъ, 
Зслигеръ, Гальперштейнъ—изъ Петер-
бурга; Маклакопъ, Тесленко—взъ Мо-
сквы. Часть назпавяыхъ лицъ уже 
прибыла. Зас'идин1я суда будутъ про-
исходить ва бровоаосцЬ «ГеорПй По-
бедовосецъ». (Р. С.) 

Баку. «Сыяу Оточ.а телеграфцруютъ: 
«Военный судъ 14-го августа опра-
вдалъ Отаиесявца и Харухчааца, об-
пивяыиихсв по делу о ирнготовлеиЫ 
къ уЛМству губернатора Пакашидзе. 
Защищали прпсяквые поверенные S i -
рудный л Вржосокъ. Блестящую рЪчь 
произиесъ присяжный поверенный За-
рудвый». (Р. С.) 

Орвлъ. Со ставц!в Главуноика Moj 
сковско-Курской жел. дор. (60 в. отъ 
Ор.ш) пищутъ въ >Орд. Вествнвь», 
что тамъ 2В !юля появились дна фран-
товато одетые господина, пилп вино и 
овао. Слишкомь непринуждонвое пове-
Auaie нхъ ни стиац1я, а равно и aaaii-
лев1е, что онк ждугь првбыт1я своихъ 
веШОЙ паъ Москвы, сильно заинтересо-
вали обвтателей ставц!и, Уоввиъ, что 
вещи ещз не пришли, она ушли. 28 
1юля быль получен» на предъявителя 
багалп, оостовщШ изъ пяти болыпихъ 
воробовъ м двухъ громидвыхъ корввяъ, 
прекрасно упакованвыхъ п енвбжев-
иыхь влейиомъ Красааго Креста. Пос-
ледние обстоятельство обратило на се-
"Я nnuM.iui'j nctx!. я вызвало подоаре-
Bie въ првнахЛжвости багажа частво-
му лицу. Ц» другой день, Когда одгнъ 
явъвгмхъоубгеяговь прибыльна тел*ге 
за вещим». ?авдйрмъ сгянц1и въ при-
сутств1в буфетчика я другихъ задер-
жалъ втотъ бигажъ и попроевлъ всьркть. 
Одивь коробь вскрыли и главамъ пуб-
лики представилось богатство корсбей-

Тутъ была и одеяла, и фуфвйкв, 
чуднаго полотна простыня, нав .дички, 
кальсоны, сорочки, батистовые платки, 
халаты, куски чесучи, модкцпнсмя 
привил,ложности, бритвы, ныло, книги 
иъ роскошныхъ переилетахь и пр. ICo-
лвчестио каядаго рода вещей продета 
влево было нъ яеекодьивхъ дюжи нихъ, 
But вещн помечены влеПмомъ ИДИ ко-
митета о раиовмхь ся виператирскаго 
высочеств» Еливаветы Феодоронвы, или 
вомиюта обгаилемс-аой тргавтзацЫ и 
др. Па вопрось жандарма: откуда о т 
вещи?—получиля отнетъ: «съ театра 
войны»... Огаосятольно личнооти полу-
чателей ' бяаружово кока, что они— 
санитары: одияъ изъ нихъ служнлъ 
раньше стсрожемъ ирм больнице нъ 
СеиастонолФ, а другой креотьяпннъ 
Крылом, язь д. ХлкЛовой, СоОакнн-
ской вол., Ордонсквго уезда. Жавдармъ 
Плоико поодаль депииш ио вачильству 
м одну, между оричямъ, жандармскому 
г.-м. Kpacoi икону. «Коробой пики» тоже 
иосладя депеши кь своему начальству 
я но особенно увываюгъ. Присутство-
вавшей публикой вещи оцйвены около 
3 тыс. руОлий. (Н. В ) 

I зршава. «Berliner Tag blatti соиб-
Щ-..e'Ti, что вь ЬаршавФ 7 то августа 
полиц!а 01 крыла твй^е васедьнЫ со-
ц1илисТ|1Чесьвх!. агитати|овъ яа Око-
топекой улице и арестовала 27 чело-
l l n и много бумап. Одинь маъ аре-
стованвыхь пытался бежать черозь 
крышу, около 11-тн разъ стрелил-ь въ 
вроследовавшихъ его, но погонь быль 
самъ раневъ пулей. 

(Р. В.) 
НижиШ Новгородь. Продседателемъ 

яивгиридской ьемсьой губ. уирзиы были 
посдово следующее письмо редактору-
вздмтелю «Русскаго Дела» г. Ccpie» 
Шарииову: 

Милостивый государь! 
Съ веюторыхъ поръ на иия предсе-

дателе губернской управы высылается 
издаваемое вамв «Русское Дело» сь 
придожем1анн. Не имея ничего общаго 
сь вденмв, пропагандируемыми вашими 
вздавшмн и считая проиояедь чглоие-
коневакиствнчества в натрандквав1я 
одной чаоти населенЫ на другую край-
не вреди. й я опасной для госудапствев-
ваго и общоотвенваго спок1>йств1я, я 
Прошу нась, милостивый Государь, вы-
сылку вашихь издаяШ прекратить и 
яветь въ воду, что все высылаемое 

эмедле 
Председатель 

ской управы. 
'вгеридслой губерв-

А. Колюбакинь. 
(Н. Ж.) 

Судебная хрошша. 
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в ват-Ьв» ранскапала сд-Ьлтазтее 
съ нуженъ въ портерной Потоо 
ря 1904 г„ Мпавтвсь яьяяо4, 
с и п СЪ 5 часпвъ вечера, ч; 
ее равбудвль мужг, стоявш1й с 

кула-тс прнкаш 

ей покдяывап, что веши куплены ею, Mi 
аайлоаской, 1 ХнЬлевскаго. СвмД*тель Ис 
годаевъ подтвердил L пскаэаше Михайло. 

а января 1904 г! жле.алн у него, придя в 

что пргкхалм аъ Иркутскъ аа потуичияи 
отъ своего noaipcBuarj 8оо рублей, что в 
слЬлующ!* день МахайловскШ уплатил' 
еву, Псгодаеву, аоо рублей долга в пря 
нссъ массу обвовь, а ааткнъ ушелъ с 
в*спой, говоря, что поЬдут» аъ Листа< 

ву, что паспорт» у Луценко оказался под-

открыть своего нвав!я, Луценко, Бобру, Ле-
агввяу, Срулт Сегаль, Мяхайловснову н 
Лебедеву были предъявлены обаннея!*. Лу-
цевко, Михайловскому в ЛоОедеву гь со-
вершены, по предварительному между со-
бою соглашен!!), раэбоя, Луценко, пронЬ 
того, ав бродяжоствЬ, Сегалю, Бобру в Ли-
веявку—аъ укрывательства лтою раябоя. 
Л у цепко првпвал» себя внноамывь вь бро-

слЬдевпия 
ю д*лу Ц< 

оть Хн-клсяскаго сто женой, Лебелиаъ, что 
аъ Иркутскъ прибил» на» Куйгупд лвшь 
въ to—и часоаъ вечера i яввнря 1904 ' , 
аъ Лвстяеавчвое *»двл, яо оливъ, МихдЮ 

7 '/>•'• 

1904 г. аъ квартир* Сегаля ве Оылъ, а аса. 
городу; U -

I япваря 
, дону въ Оаню • остр»-

пьянымъ ве былъj Леяеввкъ,--что I января 
1904 Г. съ часу дня ав-ь дому викуда ве 
ухолвлъ. Луценко отъ дачи покаи̂ нш от-

Во вревя сд*дств1я Леае •кгДж, 

rsss, 'имея 
сооОвнвййвых», анповонь Г*ду" 
ов» въ'Квартиру Срудя Се 

в др., Этля Сегаль вынула 

"904 J^ Г*ду" 
ов» въ'Квартиру Срудя Се 

в др., Этля Сегаль вынула K*Bb»UtnOA 

Г*ду" 

душки массу оолотыхъ асш ей в пс 
ах» Ьобру, тог», оредуяре 
обкшал» еву, Лсвепнку, 

что век деаыв уплатил», 
твть Вааьв4—носу—ов», J 
лучев1евъ втвх» левегъ и 

асть барышей в 
ш иа 500 руб., 
ронЬ зо рублей, 

ах» Ьобру, тог», оредуяре 
обкшал» еву, Лсвепнку, 

что век деаыв уплатил», 
твть Вааьв4—носу—ов», J 
лучев1евъ втвх» левегъ и 

iBCBBBb. О 

°Вавь-

aulefl.10"' 
дев!., 

I) м.|рта 1904 г., допрошенный JIOUOJ 
1, Луаеико сознался яъ равбоЬ в рав-
1ъ сл-Ьдующее! пр ступлсше, ио аза-
iy yroao|y, coaepmBjB опъ--дуцепко,--

иаъ сну, Лупеоко, дни», поело похн-
д-Ьч-жъ ВСШ'.Й происходил» яъ каар-

Зуседьмава, Утром ь, «января 1904 т., 

къ ЛуцкоИ и 

Луцкал прим ..рейку Эстер» 

я 1904 г. Луневяо I 

<ъ: Эстерь Слиаль . 

дуикй ранъ пок 
DO просьб к Леа, 
р ы ! » №СЛЬЛВ1А 

ь Нафта, 
ьввь ЛЕОЯ-I в Юлсяь 
:уду иркут-

девь, с̂ руль Н 
Кввль Бооер 1 

броляжестаь в pauoofc, второй а третЩ —а 
раооиЬ, четвертые—вь укрывательства, ш 

Приговоров» оиружнаю суда обяввпевы 
нъ раабоЬ были присуждены кь ia-лЬтвив 

Лпслляцшваый отаыяь был» подав 
только U ..алом ь Мввайловскваъ, аынвм 
пввъ въ uackAanie палаты треаъ евндвн 
лей. которые должны были устаиианть ег alibi. 

Цалата утаердвла приговор» окружи»! 
Суда. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Овтербургвкаго Твлегрвфнч, о Аштвтзв. 

Отг 2й ангусти. 
ТОКЮ. «Ничиаачц» напечатала Со-

суду съ Л aarai ой о войне. Ямигвта 
сказал*. что рв'ЯогдаиЫ итипептилкно 
мирных ь услоиЮ были B«H:I(VUUI4, но» 
же анродг должен* ионннть, что го-
товность РоооЫ продолжать нойну но 
позволяла Яион1и надеяться, что о« 
удастся военное вознаграждены доже 
иослй дальняя шнх* Жергв-ь я рюгдовь. 
11 рекр'пнев 1о военных!. д*ЙС1В|Й будогь 
способствовать разввт1ю ЯиовЫ, меяду 
гЬмг, продолжено войны исчернило Оы 
оя вверпю в денежные рсссурсы. Со-
состоялся ммтингъ, устроенный сое*-
тонъ прогрессивной пярт1и, псстановив-
luill считать иранвтельстю OTBLTOI веи-
нымъ ва ваключев1е унизительного ми-

ПКТК1'ВУPIT. . «IIранвтельствовяий 
В* та.в. Округ» Вромбвргь, округа М а 
рЫнпордерг.Граудеяц;.,Кульм*,Шветц*, 
Торят, въ ПруссЫ обгявлеяы веб л а го 
получение uo холе pi. Въ Прусс1в сг 
21 по 2в ав. наблюдалось 80 олучаенъ 
эабг>л*ваяЫ и 22 случая смерти отг 
холеры. 

ПЯТИГОРСКЪ. В* Кисловодск*и Пя-
ти горек h яъ nociibHio дян наблюдаогеи 
большой прИвдъ бакняцевъ, ваянмаи- I 
швхт cent а*ин1я квартиры. 

ТАИЖКРЬ. (Гавас-ь). Вчера амарв : 
кацск1й поолавнпкг в много европой- j 
цевг, прожигаюшихъ въ пригород* : 
Танжера, покввулв дома по требовав!» 
мароккскихь властий, вол*дств1о она 1 

свести пробывашя въ втой местности; ( 
однако, нгкаЕИхг м*вь ^ъ визыавовло- | 
Bin вгрядка HP привито. 

иЙСТЕРБЕЙ. Конура и Такахпра | 
въ субботу зантрвпалв у президента ' 
Са аиохиллс; Внтте в Ровонъ обедали : 

танъ въ тотъ же довь. Къ Нью Iopr.ii 
Ввтте оомшрянид'ь тюремяыя ваоедон1я 
и выражалъ удинлен1е, чго иолнтнче-
cuie проотупаики содержатся вмЬст* 
оъ обыгяпяоввымв. 

1!ЛАДИКА13КАЗЪ. Ночью череяъ 
Веславъ ироолЪдовалъ Шахг исрсид 
axis. 

Н0Е0Р0С1ЙСКЪ. Прибшъ миннстръ 
Оуте! сообщен 1я. 

К О П Е Н Г А Г Е Н ! . . Авгл1йокая коро-
лева Александра нъ 8 ч, 45 м. копира 
прибыла сюд.1 н проехала вг замокъ 
Бервсторфъ (Ритцау.) 

Ь-ЬЛГРАДЪ. Арнауты и регулврвыв 
турецк!в войсяа сроаикли чероаъ гра-
ницу южн*и llpouyiue до оербокахъ по-
гранг.чныхъ блог.гаувивъ и встретили 
ружейными выстрелами KUMHCCiX), ко-
маядчроланяую осматривать бловгаувт; 
при втокъ убпти одвяъ офицер', дна 
солдата; ранеяв внженеръ п несколько 
солдап. Напавш1в лишь вчера удало-
иы взь блолгаузовь. 

Н Е ГЕРБУ РГЪ. По словамъ газетъ, 
устаиопдено, что оъ транспорта еКам-
читка а, учаотвовавшаго иг Дусвмокомь 
бою н погабшаго со в«1|мг свои иг со-
ставом», снасовы 41 человФвъ, ваходя-
ш»хся въ пдЪну вг Яаов1н 

ПЬЮ ЮРКЪ. Осуждая событШ въ 
TiiKio, «Нью 1оркъ Таймоъ» говорип: 
Япоа1« волучвдъ нсо, что било ею м -
вето, что ок.т им*ла право тробопать; 
по поводу Англо Яповскаго союза га-
зета гонервп, если Яяон1а возвратит!, 
Китаю, что она шила отъ POCCIH, если 
Днгл1я возвратить Вей Ха-Вей, если 
Китай иотробуетг возрвашов1а К1аочао, 
то Герман1и ирндотсв эвакуировать r.pt-
Ппги.. Уодовк Ачмо-Я'юнскаго союза 
даже ьъ Петербург* яе вмаываютг та-
кого итереса, какъ вг Париж*. 

ПАРИЖ'].. ToelloRtt г,орроспоиде>тг 
«Journal» телографируетг, что 27 
авгуета «»руж»ое спокойств1е во-юта-
новлоно, хога разрупоно еще в*сколь-
ко ПОЛВП'.'ЙОЙИГЬ будокт; произведены 
яавадеЮв на русскую церковь, часть 
которой сожжела; ваотаиааютг ва от-
етинк* квбинвта, 

Ш А Н Х А Й . Вь Ток1о вЬсш.'Дько га-
зотъ ирюставовлево; недовольство про-
тивг вноотраяцовг уенлвпиеточ. Вг 
Шаяха* гоотвявды полны вы*хавшвмв 
изъ Я|ЮВ(и англичанами и нЬмцами, 
поен выя пригото^аея1п Я поя in продул-
жаютоп. Го портит, явонсый пославним. 
въ Поввя* У шеда вскор* будетъ ото 
вван'ь. 

МАРСЕЛЬ. Р/МЫ1Ъ Гранбергг, ач 
стр!сц| Ла.ирь, француп. ватуразпзо-
вавннй въ POCCIH Гашвасг, оГшинйе-
мые въ торговл* дЬнушками,«ревтонагм 
вг моментг отилыт!* вг «жруп Аме 
рвкт-

КИГЛОВОДСКЪ. Нам*ствикъ встре-
тил!. Шаха на стаац1и Минеральным 
воды, Долго Л*с*доиалг; а»т*мг состо-
ялся об*дт, Шахг иожалпналг Нам*-
станьу п"ртретг съ брмлд|ннтами. 

К И Ш И Н Е В Ъ . Вг Жмлрипк* а Боо 
дррихь отнрывогтея 1ехнпчпск1в «Bvir, 
водорожныа училища. Огд*лъ городско-
го хозяйства нвн*отнлъ кмшижпег.вх» 
rupee яI, что ходатайства о «родстнвлсяш 
кмъ нвбирлтглкяыхг привг in. город-
скую думу будет г рассмотрено при пе 
росмотр* городского иоложея1я, 

Огь 29 август. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. На вустыняомг 
острове Ботянческвго 1ывва "Ъ трехг 
километрах* от»- городка Кечи тимо 
жонными влигтями паВдени ОНО Жпва> 
Л1-р1ветг винтовокъ сг штыками, уло-
жоннии вг 33 ящик», 1280ОС патро-
нов» въ СО неир'1мыкаик!Ыхъ ащвкохг. 
Внятная HI мвллииотронаго к:ьлибра 
шш-йцарскаго изгоГ1>влен1я, частью быв-
пня въ уттдебкея1я. Вое вавденное 
иоревовптся гь Улеаборгъ. Проишо-
днтся р:псл*лоапл1о. 

ТИФЛИиЪ. Получаются крп|ие тре 
ЙОЖВЫЯ B«H*ciii! ввг 3«нго«ург,каго 
у*ада. Гинетакъ телеграфируюгъ что 
много армяне,г,их I. селея!Й оовер' 
швяяо уничтожено. Убитые считаюгея 
сотне*и; р1л*дств!е отдаленности у*]да 
отг н*стг расположены аойг.кг оказа-
я!е помощи замедлено. Восстало пого-
ловно все татарское жасо >ев(о, кг ко-
торому присоединялись 4000 вооруяпп-
ныхг курдовъ съ персидскам берега 
Аракса. Сделало свошон!и оъ персидски-

РИГА. I V p m крупный впяокуров-
вый наяодь Внлмпяидта. 

БАКУ. Пыотрелы продолжаются. По-
41 ю стреляли йвг оконг доми муоуль 
маявяа A i m въ прл1лдящ1я патрули. 
Согодня двое убвтихъ; были иоиыткя 
грабежа и поджоги, нрвдумрожденныя по-
ляц1кй п гойокамп. Првянмаются вягр 
гвчяыв м*ры дла под'хнлсн1я безпоряд 
вовъ. 

Б'ЁЛОСТОКЪ. Почью въ окв! вла-
дельца чугунолитоИваго вввода ВОЧР-
рева яспзвестяымн брошены лн* Оомбм, 
псколкокъ легко равона въ ногу. дочь 
Вечеоекя. 

ТИФЛИСЪ. Ввиду описая!я разгро-
ма татарами въ Сильяяскихъ рвйояихг 

нромыслонг, что грозитъ казн* и вла-
дельцам!, мплл1оа. убытками. Геяерпдг 
Шириякинг по телеграфу просилъ ба-
квясваго губернатора првдаарвть oupy-
жаЮЩЫ татарск1я солоя1н. чти но* убыт-
ки въ случа* погрома будуть езиока-
вы ст. нихг. 

Mul'UlAUCKb. Состоялось открыло 
С аукцшвяой выставки жявотодотва, 
особенно богатъ отд*лъ лошадей. 

МОСКВА. Толпы првкчзчиновг об-
ходили магазины вав*которыхъ юрго-
ьыхъ ул>1цахъ,требуя закрыг1в uo празд-
никам». Обходъ магазиаивъ pu3p!imoHi 
аракаачвкамг гридояачалкяикомъ. 

ТОКЮ. Ито отказался отъ воен-
ной охраны. Въ город* полвое оповоП 
cTeie. Въ улицахъ расположены солда-
ты ьъ врявкяутжмв штыками; паркъ 
ус*аяъ палатками и амЬцгь вядъ ла-
геря; въ другмхъ частяхт. города пой-
сха puKMluionu ва постой у обывате-
лей; вьйоками и нолнцЬй охраняются 
казевныа идав1>, )чрвждоя1я и посоль-
ства, п'йхотяыо и иавалрр1йок1е Патру-
ли обходагь улицы. Во мвогяхь горо-
дахъ произошла доновстраЩн ьротивг 
политы. Повсюду народные собраны 
оъ резкими речами и ренояюц1яки. 
Пачадьаакг полиции вг Токю Адагв, 
мияиотръ вяутроннихг д*лъ 1ошиг.апа, 
В1|>заанш1е народное вегодоваЦе вслЬд-
ствю инцидента въ парк*, подали въ 
отставку. liuapenieBie вЬсколы.ихг га-
зегь въ Тоь1о отменено; трв вровнвщ-
альяыхъ прЫстановлсны. По слухаиг, 
генералы Поги и Нодзу подала г.г от-
ставку. 

ПЬЮ ЮРКЪ. Комура неожиданно 
вахворалъ болезнью хишекг; врача ве 
предвьдяп. пообходи мостя оперяд". 

ГОДЗЯДАПЬ. Уполяомочоякимъ д.я 
переговоровъ о пвромврЫ назначен!. 
генералг-г.вар1'ириойот0ръ штаба глав 
•окомаадующ.>го ГрляивскО. 

СЫТЯ:'А. 26 августа «mate Татолю 
въ додвв* р*ка Xiyxo i t випвму по-
сту приблизились иартйя и»ъ в япон 
цевъ съ белымт. фл»гомъ и трубачеиг, 
который пгралъ. Яаоацы передали рус-
скниг письмо отъ вмени яцовскись 
солдатъ, въ KuTopOMi, говорилось о ва-
ключея1и мира я выражалась вадежда, 
что скоро станут» друзьями. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . Во вс*хг столяч-
ныхг хранигь совсршевы благодар-
отвеввыо молебны по случаю ваключе-
н1я мира съ Я.10я1ей. 

В'ЬПА. Сегодвя ФеЙервари вм*лъ 
вудевщю у итератора, поел* чего 
водг предс*датольст1.ом1. Императора 
состоьлись аес1.дин1о при учвст1и ми-
нистра иятггранныхъ д*лт. Веагорска-
го и anoTpiflcnaro мвйистрооъ-прь'зпден-
товъ. Вечсронъ Фейгрнарц уеэжаотъ 
вг Вудапештъ. 

НЬЮ ЮРКЪ. Внтте н Роне» вче-
ра иосВтвлм донг Георга Вашингтона 
нг Маувтворналат* въ КвргиаЫ. Виг-
то страдаетъ ревмагвамомг. 

П Е Т Е Р В У Р П . . Сегодня ныеэж:;юп. 
вь Баку рикиворъ иодатно» части Нар-
довг и ;ицо-д.рикторг горнаго деиар-
тамеята Ппаяонъ, команднронанные 
вивис^ронъ фицлнеовь it."И HuaCkCUitl 
размеров! 61)ДС1В1Й. Исполиить позли-
жеввои на ввхъ поручон1е иредполага-
ютт, въ течен!и двухь водель. По ВОЙ-
xpamoBiu вг Псгорбурп. вд*сь будетт. 
созвано сов*Щая)о дав выработки со-
ответствующих-.. «*ропр)ит1й, 

АСХАБАДЪ. Бъ виду кревавыхъео-
бы'пй вт. 3»к»вкагь* 26 августа состо-
ялось торжественное coOpaaie мЬствыхъ 
арманъ и мусульман* съ целью преду-
предить возмежц. сть стол к ни яо в ill меж-
ду об*вми вародяоетяви. Состаилеаъ 
сг вЬ. колькиви сотни Mi' подписей до-
куввягь, додж. вствующ!й упрочить ми-
ролюбиныя 0ТВ0Ш0В1Я, Дано другъ дру-
гу oOacaniaciaa выдавать влаопмъ 
подстрекателей м препмтотвовщ.. воа-
BHbuoBcain В1шр1м1кенныхъ действШ 
и влягь ви васедонш нъ церкиихь и 
менетяхъ. 

On, 30 августа. 
П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . Мождув*домствен-

вов соиещан1е по продовольственному 
вопросу поел* ПЯТИ »иседпп1Й, ирияе-
ходиыиихг 26, 26 в 27 августа подъ 
председатильствомъ товарища минвечра 
пнутронннхъ д*ль гифмейстера Ват--
цв, пришло кг сл*дующшъ заключе-
вш»-г: 1) са*д*я1я о с*меяныхъ 
-J01 рОбЯОСТЯЕЪ В5ЛЯЮТСЯ лишь прп-
близишьныки. Призвало ш?ь до-
с:атичяо д»сто1'*ряыми для устано-
вдеяш, что недородг в% гуОирнштг Са-
ратовской, Симпрско! и Тамйовской 
исключительный и вызываетъ необхо-
димость ясмедленнаго вряяятЫ р*шя-
тадьвыхг аерг дла оказвн1я помощи 
васплин|ю. 2) Прив*гств;я готовкисть 
хупечеогва ьрв!тн аа помощь нужда-
ищенуса васолон1ю, cuiitmaklo придай 
до неосутоотввмымъ это учаот1е яа 
иродположовныхъ представителями Опр 
я-саыхъ ьомигетовъ Оснои!аВ1яхъ, при 
д*Аотв1в сущелиующих!. унакояе»1Й. 
М 1.стиыя учрепдея1я, кагиТинлнющ1я 
хлебв, будуть оольэоваться укизан1ями 
в советами придставвплой торговаго 
Mipa, on, которых*, Оудегь ьааас*ть 
избрать дла о:ой ц*ли исобыхъ льцъ. 
3) Сок*щан1о праанало наилучшимт. 
способомг предоставлевю в-эможяоши-
рекпго простора въ отомт, дИлЬ кэ 
С1ЯММТ. у9110ждеа1ямт, покупка мнчп 
иврстцомг вяутраяжигь делъ будетъ 
ирошнолятьси ш% ц*ляхг рвгулнрона-
н1я ц1:л1. B l сл)чаяхъ осоОихъ ш -
РУДВенК губер. CKiB ВрВ!:уТС1'В|Я обязу-
ются представлять ежсвед*льно сьед*-
UIU о воехъ onopaulux»; г.н*д*н1м о 
юд* прсдовсльстрвьной онорнцш nepl 
одически публикуются. 4) Сродства ис-
евммпвя jivb общаго продоиольствоя-
япго 1.:ьпигагя; выдачу беввоввратмыхт 
п ооб!й желапяьяо передавать мест но» 
общественной . ргавтнцЫ, принявшей 
Ошав1о аомошв. 5) Желательно равнв-
ile вемствами операЩЙ по продаж* 
хл*ба в кормояъ по ваготонвтельмо)! 
Btut; веобходимыя средства нужно ис-
спгнозать немедленно. 6) По вопросу 
ассигаовав1й средств!, ва прокормг 
скита большинство сов*щав!я признало 

вообходямость ассагаовавЫ, лишь удо-
влчтьорввъ продовольстявяныя иотреб-
востн. Mt яыамветво полагало, ассигяо-
ьан1е соворшвяяо необходимо для удо-
ялетнорея1в соотв*тствуюЩихъ хода-
тайотвъ, хотя въ частяхъ я неотложно. 
7) желательно выдавать ссуды также 
мукою в ходатайствовать объ уотанс-
влеЖи льготваго тарифа яа муку, какъ 
верно. 8) Желательно усгавовдвв1о 
льготваго тарифа по только нл ease к-
ныхг, но я чавтныхъ дорогахъ, котя 
оы ва счегъ клчачействн. 0) Ж-—.; 
тельно льготный тарифг, какь оа по-
реиоаку верва в муки, такъ в кормов!., 
закусномыхг венскими я лругямя учро-
жд|'В1яин дли продажи по ялготовнтсль-
вой ц*к* я добровольной благотвори 
толпой помощи. 10) Просить мини-
стерство путой чооби»о«1я в иредоотавло-
niii для вогмйжвыхъ удобств!, а льгот-», 
зо перовоак* и храве«1ю груповъ, ва&у-
паомыхг ьдя вуждг пострадавшаго на-
сели*1я. 11) Просить главное упрввло-
aie зомлед*л1я иролаводить вг тосу, 
щемг году хо^йстьеавыя работы по 
д*снымг НЛГОГОВШГЬ въ пострадав шихъ 
губврашхъ, иъ предельпомъ размер*, 
особпню въ губорвыхъ Саратовской b 
Тамбовско''. 12) По вапросу органu:;а 
nia общестаоияыхъ район, сов*шан1о 
признало еообходимымъ установлон1о 
общаго плава вхг со вс*ми соотвЬт-
стпуютчмв учреждевЫми. 13) Болк-
шинотво сов*шня1я находило,что сродст-
ва ва обществ, работы вг первую 
очередь веибходимо продоставни, аем 
скииъ учреждев1ямг, аат*мъ общо-
ствеввым'ь сргннизиЩямг, ваконецг, 
г.р;стаяпскимг учреа1ев1ямг. Меньшин-
ство полагало нвб*гяугь градчц!в и ас-
сягноьать сродства равчом4рно вс*мъ 
учрождон^амг, прнняншимъ вяпц1атигу 
иъ исполнены работъ на м*сТнхъ. 14) 
Необходимо предоставлять средстпа для 
общественныхь раСогь на шврокихъ 
ра.1М*рахъ, ьбо втвмг значительно 
сократится размЬръ кроднтонъ по др;-
гимъ вндаиг помощи. Мннистрг нну-
трепьвхъ л*лч. согласился сг ваключе-
н1емъ сов*щвнЫ, прпчгмг по воиро-
еаиг, вываавшимг разногласЫ, скло-
нился къ мн'1\я1ю большнястна. 

КРОНШТАДТЕ. Пришелъ изъ Лвба-
вы пароходъ Восточно АзЫтсг.ой ком 
ванн: «Малайя», отправляющийся отсю-
да на аог.токъ за пленными. 

Щ Р И Ц М Н Ъ . Преьрашены во* д*ла 
съ вефгяныии остатками. Положены 
потребителей криiичеикое. 

РПГА. Оть пожара ва завод* об-
щества Вольфшмвдтъ пострадали глав-
нымг образомг ярожжевое, мельвячиов 
в солодовое отд*юяЫ, благодаря тихой 
погод* и усвяЫмъ пожарвыгь номавдъ 
иожаръ иотушояъ во второмъ часу 
ночи. 

АЛЕКСАНДГОВСКЪ. Въ степяхг 
подножные корма погор*лм отъ за-
сухи. 

МИНСК!». Епарх1гльпый учплнщный 
сшЛгь закрылг 140 школ» грамош, 
всл*дств1и уменьшены законом* посо-
б!я ва содержан1е церковяо-вриход-
сквгь школ!.. 3i*cb предполагается 
открыло отд*ливЫ общества-взученЫ 
В*лоруссш, недавно открытаго въ Мо-

МОСКВА. ЗдЬсь заметно усилились 
забо-|*ван1я скарлатиной. 

ПАРИЖ!). По словамъ Нью-1орк-
скаго корреспсвдевта «Matin», интим-
ный другъ президента соваторъ Лоджъ 
сообшилг, что по ириц!втиве Руавольта 
сл*дуеп прапнеать comcle ФраицЫ 
и ГермавЫ ва новфоренфю но вопросу 
огаосительяо Марокко, ч*мт, можегь 
быть, была бы предупреждена война. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! . . Согласно нолучои-
вымг св*д*вЫмг, холера нъ иоеточяой 
Прусг.Ы до нястоящнго времен в огра-
ничглась двумя случаями, обнаружен-
ными 16 в 17 августа ьъ селезЫ 
Пааряот, Растевбургскаго округа вг 
семь*, прибывшей туда ваг Вохума, вг 
Вестифол1и. Оби случая окончились 
смертью. 

Настроены пнутрэянхг ринковт. ти-
хое, во устойчивое. Продавцы сдержа-
ны; подвозы в предложены нерачи-
тельны; бол1« оживленно лишь на 
средни-волжскихг рыяянхг. ТовдевцЫ 
воебщи поныгаательвая. В г Портал, 
тихо, яо твемдо. 

ТИФЛИСЪ. Въ пиду возобновивше-
гося брожонЫ въ Кутаисской губиряш 
вновь командвроканъ туда гевералъ 
Алинановь съ войсками и арт«ллер!ей. 

ТАРАСТГУСЪ. Нчер! ьочерчм ь при 
возврьшеиЫ губернатора Попкова до-
мой со глужсбноЯ поездки нъ сооро-
вождев(п 1Голнц1вмейстора по дорог* 
къ гуОврв? „рскому дому подъ вкипажъ 
подброшеяъ ' Наряд*, начиненный гвоз-
дями, снарядъ далъ п*сколько выстр*-
ловъ. 

ТОКЮ Чрезвычайное собраны тпй-
яаго сов*та для выслушаны отчетонъ 
НОЯ строп относитсльпо мирпыхг пе-
реговоровъ и внутреиняго полсжовЫ 
отряны состоялось СС'ГОДВЯ. 

ОСАКА. Многолюдпь'И ыитивгь. По-
лагаюп, будем, принята резолюц>я, 
иориц-юпи'л мирную политику прьви-
тельогня, 

БУХАРКСТЪ. Вопреки газотнымъ 
сообпмй!Ямг, будто состоялся разрынъ 
свошен1* между РумннЫЙ и Грец1ей, 
вг хорошо осведомленных* tpyrax* 
ун*риютъ, что румынское правитель-
ство не вм*егь ннкакяхг св*д*в1И о 
памероныхг грсческаго правительства. 
Во всяком* случа*, румынсг.со праьи-
юльстно держится кыжадателькаго об-
раза д*Йств|я. 

ЛАИБАХЪ. Сегодня состоялось от-
крыты памятника славянскому позту 
Прошсрву въ присутствЫ продстпни-
п'лей кс*хъ санняясг.ихь народов*. 
Огь русских* говорил* профессор* 
Петербургского университета Заболоц-
Г.1Й. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Па ивостранвыхь 
биржах* устойчиво, в* Берлин* ожи-
вленно, с* русскими цЬнностамв сла-
б*.\ 

ТОКЮ. (Рейтер*). Большое собра-

• in, состоя urn неся вчера въ Ооаг.*, 
, правило следующую резолюЩю: мврь, 

включенный в» данных* условЫлг, 
уничтожает* плоды победы, с*егъ ch-
меаа для будущнхъ осложвенШ и 
опасностей. Нековотитуц1оввый образ* 
дМотвШ правительства привел* к* 
неожиданному нарушена порядка въ 
городе, гд* прожньаеп. микадо. Честь 
вмяерЫ авпятнона; коиституцтвяый 
духъ потерян*. Собран1е нонтому на-
i *eica, что унизительный мвръ булетт. 
• арушгог, а ор:»ветвльсг,о выйдоп 

| ьг отставку. Участвовало вг собранЫ 
4.000 человек* из* равличвых* ча-
стей nMnepin. Бвяо пролввесено бол*и 
20 р*чей. Полицш не вмешивалась. 
Отставка Ьшикары ве привата: по 

[ уставовлеяяиму обычаю кабинет* ив 
вистроиь представил* макаю офпциль-
нос сообшон1е о происшедшем* и за-

' просил* его р*шевЫ отвосительяо то-
I го, сл*дуегь ли кабинету выйти вг 

отставку. В г сп.ем* отпет* сегодня 
| микадо советует* минсстрам* оотавать-
I он яв своих* местах*. 

ВЕРЛИНЪ. Вчера вечером* в* 
Вуггемгагоаскомъ аиле оостоялос* соб-
раны спито 2.000 человек* водг 
председательством* депутата Копша 
для npoTocia в* воду «нового кризиса. 
Привита резкая реводюцЫ против* 
министра сельскиго хозяйства, требую-
щая от» правительства открыты гра-
ниц» шгеоцг скоту и мясу. 

ОфацЫльно третьего дни коистатн-
роваво 16 ааболевав1й и 6 смертных* 
случаев*, вчера 15 вабод*иавШ, 6 
спиртных*. Всиго заболеван1Й было 
161, смортяых* 68. Профессор* 
Гаффск1й каяввлг. что лично удо-
стовЬрвлся, что бол*1яь привезена за 
русских» плотах*. 

ВАРШАВА, ирнгоиоренвые паршаз-
сквмъ военнымт. судом* к* смертной 
каяяи Марятияъ Каспржак* за воору-
женное сопротипленш, уб^ство двух* 
гфяцеров* и двух* городоьыхт, а 
Абрам* Давид* Хм*д|,ницк1Й за иоку-
швн1е па уб1Йст»о солдата пов*шаны 
первый 26, второй 28 августа. 

ЛОНДОНЪ. 30 августа. Спец1аль-
HVFI корреспоадемгь «Times», нахо-
дяшЫпя при врм1м Ноги, телеграфи-
рует* из* Тувсуантая, что ожидают* 
сов*шав1е поенных* уполномоченных* 
1Л, об*их* сторон* по поподу заключе-
ны переиврЫ, которое состоится на 
полпути вежду Клюяном* я Ч»г,т;>фу. 
Пока жо pyccxio под* охраной белого 
флага оос*щаюп. япоииеиь в* линШ 
располояевЫ. PyccKle выказывают* въ 
высшей степени дружественное распо 
ложенЫ. Ялоиском ирмЫ глубоко ра-
почаранана т!м*, что ей но дозволили 
приложить вс* уоилЫ в вызвать р4-
вятельга! бой. Одаако, посторонвему 
наблюдателю кажется, что японцы по-
ступили разумно, заключив* мир*, 
чтобы не подвергать себя громадный* 
расходам* на продолжите войны. В* 
глинной японской квартиры полагают*, 
что оьа^уацЫ войск* ве будет* закон-
чена раь*и апрвли. Члев* кабинета 
маркиз* Лопдовдерри зааиилг, что 
тикст* яояаго ругско-впонскаго догово-
ри удонлетооряеп, ивгличаяг. 

ТОКЮ. 29 августа. Со всех* гаает* 
в* ТокЫ, кроме «Асахи», сяято яа-
преше«!е, но пр1оставовлено в*околько 
провивц1альвыхъ газет*. Ходит* слух*, 
что преемником* министра вяутрен-
вих* д*лг, подапшаго въ итстанку, 
назначен* Янпгата. Войска поддержи-
вают* в* город* образцовый порядок*. 
Сегодня утромь вт. Оснк* состоялось 
«обр&вЫ въ 30.000; была ирияата ре-
золюцЫ, в* которой высказывается 
нориципЫ правительству за прввятыя 
им* услпвЫ мира. Власти не пыталясь 
восчрппмтвгновап. ообрая1ю, которое 
прошло епо*о»*о. Н«давя1е бвяпорядкн 
ст.льно подорвали коммерч«ск!я д*ла. 
Вг настоящее время совершенно не-
возможно точно опред*лвть положены 
японской торговли и фимавсон*. 

К А Н Е Я . 29 августа. Вса*дствЫ 
пронешвдшнп. недавнп я* Кпссамо 
серьезных* отолкчоген1й между возстан-
цам!! " консервативно» naprlefl отряд* 
нтальяпекпх* жандармов* выступил* 
согодня, чтобы зинять яаэниняый го-
род*. Сообщают*, ЧТО в* скором* вре-
мени прибудет* вз* Одессы один* 
РУШ(18 ПОЛК!.. 

Б У Х А Р Е С Т Ъ . 29 августа. Отяоше-
я!я Р у ю н Ы и ГрецЫ чрезвычайно 
ватяяутн, хотя формально диплввитя-
чесх1я сношешя еще не прерпани. Оба 
иооланвива еще на своих* местах*. 

НЫО ЮРКЪ. По слухам*, в* прин-
цип* решено преобразовать якопокую 
Mticcixi к* посольстио. Сообрьзн.-) втпму 
амирикияекоя квсс1а в* TOKIO преоб-
раауотся вь посольство. Taicia же пзм*-
мен1я !юм*дуюгь и при Европейских* 
дрориг*. В* зд*шнвх* финансовых* 
кругах* ожидают* скоро выпуска руо-
скиго займа в* пятьсотт мил но но в* 
рублей; Я с он (и потребую! си средства 
вт, разм*р* двухсот» mutoxon* 1ен*' 

НЫО-ЮРКЪ. Бвттв в ро.он* посе-
тили военное училище в* Вестпоият* 
и торжественно встречены начальством* 
училища при салют* 19 иыстр*дов*. 
Вввчатл*н1е, вынесиннпе поел* иолу-
торичассвого осмотра вднны я место-
ПоложеН1я, превооходнос. Затем* про-
исходил* парад*;участвовали век каде-
ты п старинкой форм*. Парад? про-
шил* блестяще. Отвошен1е аосяныхь и 
публики с* русскими было крайне ра-
душное. Путь в* ВеС'Повнтъ и обратно 
соворшев* ва яхт* «Моргана Корсоръа 
в* сопровождены самого Моргана. 

ПАГИЖЪ. Вольшю кааовры аакок-
чоны. Президент* ва автомобиле про-
ехал* 80 мвль вдоль фронта, наблюдая 
за операцЫми. Поел* состоялся воен-
ный зьктракъ, ва котором* президент* 
провозгласил* тост* за арм1ю, указав* 
иа силу, полуллрность, иоопнтательное 
п нац1ональвоо зяачеяЫ французской 
врмЫ. 

бчередне! imm 
дежурныхъ консультантовъ 

I I нвгувть 1901 г. 
1. Четверг»-Г, М Вер» ов». 
8. Суббота—А. В. Тарасов». 
5 Пояедкльнякъ— И, П. Хрк-.швяиаъ. 
7. Среда- Г. П. Уотгасаиа. ов». 
10. Суббота— В. Д. Вдяооиъ. 
12. ЦолсдЬльнаяъ—П. В. Болотов». 
Тб. Четягргъ—Л- С. Шапвро. 

Дежурстьо ои поведкдкнипагь, оредаяъ, WT-
воргаиъ я субботав» от» 13 —3 чае. дна. 

Пранкчак'с '"опасно g 14-го уотавв вои-
оудыа;.'1н .дежурный киноудьтянтъ, naorjaiik 
икаться ла свое дежуротао, обааап» оаабптт,-
ся о сяикл» себя другая».» 

Опытная учительница 

ПО С Л У Ч А Ю О Т Ъ Ъ З Д А 
отдает-я »ъ вортеяъ «ов» о» вскяв уд .бот-

Угодъ Вялачы'1 н 4 1ерусалаи*к%"д.И1Кт"в-
ново». «О?? 

Продаются цв-Ьты. 
гарнитур» лидуиигкой вНионой веб од», аругдые 
втолм н КО овж. дров» лаогвеиачвых». Сяасо-
Лютеранская, д. Л 10, Турена. 6987 

Пи случаю о т ъ е з д а 

Оийггшся к о м н а т а 
вгбехьв> 35 р. а» вксяцъ. Любар:ввв ул., 

НУЖНА 
юлаатя швея. Мипнвковояая, Ш "/и. <911 

Отдается нвартира 
въ 5 олктхыхъ воиквт» в кумя. Препбражел-
окая, у бавара, против» Гаунтаани, д. Я 35. 

ПРОДАЕТСЯ 
молгольскаа кочка ш.рт1яаа в въ роаиацу по 
мгдит.пгчй ut.uk. Цкотероявваи уд,, довъ бма-
inik Огрыганьеав В918 

C n t a m продается 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
3 Ч. у юла Тивкнпкп! 1 Харлавшевокой уд., 
Д|.в» № >/'», нврхьЦ еталп, додъ со двора, кв. 
Мкдьнеуа. 6S18 

Отдается квартира 

О Т Д А Ю Т С Я 

П Р О Ш У 

Продаются 2 дома 
УМ,. |М К,„.НО.. > ! I T;:"il. 

П Р О Д А Е Т С Я 
яопаи ткдкжаа, лошадь е» полно! упрнни 
Снасо-Люп'рамокав ух., дом» А »/», onpooi 
в» квартярк В.ртячан». 

Требуется повариха 
плв ьухаркл, увкющая хорошо готовить 
мал. семейств. У г. Луговой в Баонниск, 

ВЕРХОВАЯ Л О Ш А Д Ь 
вродаетоя, Анурокм ул., д. Н ",'п. 8948 

По случаю о т Ш д а 
entinno и одаптся: траммпфоя», три кквжкыхъ 
шакф», сткняи" чаои я рпллыя аедкдя вецн. 
4 л 1.>>лдвтокая, дом» /А 8, квартира Г.»ло-

2 
ищутъ 3 хор. мвбл. комн. 

Продается 

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
па даисвЫ и д*тскЫ платья со все-
возможными вышивками. Угол* Лавип-
ской и Ямской. № 104, бакалейная 
ловка 1'ачипской. Тугь жо продается 
чай байховый лучшаго качества без* 
примеси сг большой скидкой. С912 

О Т Д А Ю Т С Я 
2 прлдачно веЛдвроваплия комнаты си отоло! вблявн Бодьжой я» верку. 4-я Соддатока 

ТРЕБУЕТСЯ 
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Сдается домъ-особнякъ, 
04H.no отревоптароввнлы! оо mini явдвор-
нынв одужбанв вг аренду ив годг вдв бод»е. 
2 а Соддатокая уд., д. № S3, ofh, yoaonia 
опроса» опекуна Щепетувяяв, 4 Содд. II., 
N 16. 6931 

К А П С Ю Л И 
одовнниыв равны» равм»ровг, вавг-то дда 
nana, ввноградныхг ввиг, ковсорвовг, aapeaka 
а проч. вм»ютая всегда готовив па фабрик» 
В. Я. Перцодк, Иркутоп, тедефонг N> 395. 

Штейгвръ-уставщикъ 
|щегг чертежлытг, топографвческвтт. аяватМ, 
.огаасенг аг отг»адг. Адрет: Зняханокое, 
1ерходелокаго у»вда, Ида» Пдкачу Стр»дову. 

Пробка квасная, 
сахаръ головной 9 р , сахарный посокь 
7 р. 50 н. пудъ, продается кулями, въ 
конторе завода теварищ.'ства. Водьшня 
ул., Л» 52, тол. X. 437, ОстровскШ. 

0797 

Отдается квартира 
недорого продаются: пожарная наивна, саикв, 
яарета, гардеробг, Лолыпае ваяод1а, вг доя» 
X. Я. Коаыгвво!, no Любароао! удгц», № 10 

Шарабанъ на резинахъ 
а ЛОШАДЬ пы»пдиая S 1»п продают. 
Спросита: праоорщяка Карннноаага, on. 10-
8 ч. Эвявуац. Коя. уг. Лапавов. « Медв»д-
внк.. отг 3 - е я. Трапевяак. уд. М 33. "8S8 

С к р и п а ч ъ , 

требувтеа француженка, вдад»ющая п»мецяамг 
вдв русоквяг авыковг. Сяравятася въ ввартя-
р* С. С. Кадкмоерг. «8/0 

Дамеюй портной Зйхгорнъ 

Т р е б у е т с я к у х а р к а 
одной прпедуго! въ иебоц.шое семейство. 
Твхвввекая ул., д. Громовой, квартара Дубвн-681>1 

Продаются лошади: 
одна яроиввя съ аттестатов* 7 л»л., другая 
простая, доднтг вг прветажку а подг аерхонъ. 
Справа поя: Преображепоаая, 65, у Да. Дов-
рияяяя. 6898 

Преображенская, М 55, д. Добриввва. 

Уппаг:п8н!е ЗаЫкшсмЛ ИИ. «пр. 
оивг до подать до 0В»Д»В1В пубавкв, что обра-
щено окорыхг Овбврояваг оо»адовг вежду 
МосквоП в Иркугсконг, 00 раолоражомв) Уи-
рававнш жед»аии«г дорогъ, остается въ преж-
нем* внд» бааг anatueiiin в потому объяваеше 
объ отн»н» вдъ пг 15-м оентвбря о. т 
оа»дуетг очятата ве д»1отввтвпвивг. 0893 

ТРЕБУЕТСЯ 

Управпен1е М<рс жепЪзч. да;. 
еввг обгявдавтг, что оогааоно раслоражвв1я 
VnpaeanulH жеа. дорогъ, вса»доти1е введены 
на Свбврово» жеа. дорог» о» 15 оевтабрв ов-
го года парадаеавнаго графика. o6paa|oBie око-
рыл, сабарсквдг по»адокг отм»пветоя а 
пооа»дше по»ада огправлтеа: 
П. Я 

Чеаабявокя- воокр 4 сентября. 
Онска—лояидЬашякъ •'> сентябри 
Tatre (Тоаока)—втоая. в сети б 
Красноярска - Сроду 7 сеятябпя. 

. Иркутока- поовд»дш. 5 пептлбря. 
Красноярска—вторя. О сентября. 
Та«Г« (Тонок*)-среду 7 о.птлб. 
Омска- Четверо, 8 оенткбрл. 
Чааябанока—пятнвцу 9 сентября. 

9905 

Американская новость!! 
М у з ы к а л ь н ы й г о в о р я и д я и 

n t e n i H о т к р ы т а я п и с ь м а 

„ П И Ф Ъ - П А Ф Ъ " 

ft'--" 1) в 

Г! Даютъ трояко, доаг» в 
яопо раэаячяую ayeuty 

ъ оркеот| овув>, такъ в отд»дквыхг внетру-
товг, а также доровоо а содовое r.f uie рав-

к'ва ван»наотг впоая» упятрвблаонмн л 
1 времена вааствикв в вогул, оду— 

in ров-
аачныаг перепвсокт. 3) Откр. пвсьма д 
отвеапо-вртмотачеевв выподненм, ог pi 
вддюотрва1лня крясаввцг. 4) Откр. пвоа 
гутг надодатюя вг ynoipnpaeuia явт 

ва быдо граваофон», начинал отг окно-
го дорогого до дешешго, ве торяя своей 
громкой вгры. 6) Открытия писана выоы-
ааются ааа не меп»е 20 шгукъ, аа Б р. 
оъ перео шшш Закааы всподияатн аало-
аспиимг платешомъ А дросоввть: Пред- j 

Poceiro, Т во «Ко- | 

враатвку готоватг д»тв! въ 
яаадаме вляоеи вс»дг оредве-учебпыгг ваво-
делИ, првяаваютоя в пегранотныя. Медв»д-

уд., д. № 3, додг ог удвды 6909 

П е р е д а ю т с я 

Д о м ъ продается 
во случаю отг»вда. Верхяя-Авуровая, Н ^ Яв. 

Желательно вступить 
кеаланьономъ вт, ковое-авбо торговое д»ло 
ван K>jBTk таковое. Ул. графа КутвПсовя «об. 
домъ Я 8, гелефипг 310 (I. Д. Ташг отъ Л до 
11 1. утра. в8И 

Н У Ж Н А Д Е В О Ч К А 
g д»вочк». Кавачкп 

Продаются цвЪты 
JuKTC'i ч Фиаллвахвы 6oakmie. Угодъ Ланан-
око» в Мав»АИлк:,лсм,1 домъ 0829 

<Веаор>>, шкафа, в, 

I t p i t a m i i i , 
вв»в> аттестаты, «гадал воотуиатк на службу 
вт, качеств» очотовчда нав «ятер!ы1яаго, во-
rj вт, огк»адг. Адроог: Ланвнская, д. Ордяи-
скоИ во двор», предгаввтеав кв. «В. О.» 

П Р О Д А Ю Т С Я 

д о й н ы я н о р о в ы 
въ большом*» выборФ по умеренным ъ 
ц Ьнамъ. Вид-Ьтг. можно всегда у Жил -
RHRCKofl паскотпян и на Большой 
улнаЬ, въ д. Маркович"», № 52, про-
л.инъ аптеки Кпусовскаго, тутт, же 
пЦодастся молоко. Сембергъ. 6662 

3 слова: 
}{ёлерск\я 

фотографии. 
пластинки. 

ФАБРИКА И МАГАЗИНЪ 
БРОНЗЫ И ЛАМПЪ 

КузнацШ мост», д. кн. Голицына. 
СПЕЦ1АЛЬН0СТЬ 

ПИСЬМЕНМЫХЪ 
ПРИБОРОВЪ" 

Г Р у ш ь в „ П Р И М А " 

миоош!|Пн'нш"цана ЙШрв™"°* 

ВИНТОВКА СИСТ. ВИНЧЕСТЕРА^ 

иы1!""а "(Й" шатмъ"™«аа \Ромт°*а 
1о>ям»"Рвпоро1«о«" з"геаа12100 ш т " « ? а . " 

в н н Г А. В. ТАРНОПОЛЬСШ, 

с л b J с и L 1 J 1 Я 

Г И Л Ь З Ы 

Р. 8 сорта I 

ai i l t i l r i i l imti l l i i tMti 
Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

Д Е О П О Щ Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 
10 

въ Иркутск», Большая ул., д. Л! 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

^рбургекаго Механичеекагв Производства, 
Прссвтъ обращать в и в ш и е на Фабричное КЛЕЙМО. 

С П Е Ц И А Л Ь Н А Я М А С Т Е Р С К А Я 

Д А М С К И Х Ъ ш л я п ь 
Ю. УС. GepedpoSckou. 

Д е г т е в с к а я у л и ц а , я . К о х а н о п и ч ъ , JSfl 18. 
Модели и иатср!алы исключительно парижск!е. [ 

Х Д ^ ^ ы У М - Ь Р Е Н Н Ы Я . 

М я г а з и н ъ 0 . 0 . К У З Н Е Ц О В А . 
Вновь иолучепо: жел'Ьзо кровельное отъ 3 руб. 
20 кон. за иудъ. Гвозди проволочные. Огне-
упорный кирничъ. Скобяной, печной и маляр-
ный матер!алъ. Сталь инструментальная, ломы, 
кирки, кувалды, шянки Гаршусъ и Силикатъ. 

Брильянты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

накл. серебро, 
бронза, 

онтическ. товар. 
А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ 

вг Иряут**11' 

Остерегайтесь подд'Ьлонъ 
ГИГХЕЫИЧЕОКОЕ 

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО 
Ш ' О Ь И З О Р А 

Г . Ф . Ш р г е н с ъ . 
Упвчтожа.'п, веоиушкв, аагаръ, воатыя 
пятна, прыщв, угря, д»1отвуетт. иротмвг 
вадкшие! потаваоств н детодорвруанцае. 
Рекомеодувтоа аавъ бдвгопоиаов туааог-

ЦЬна аа вусекъ 60 вол., '/* кус. 30 коп. 
Цродаетса во ао»хъ аучвгвп. аптеямъ, 
аитекарсквхъ я прафюмервыхъ вагааа-

аЫяр1свбадок1л Рвдукдюп 

0 1 Й Р М Ш 
Навтаящая цпгам! 

6 0 птшь въ sipi'sm нрюнго 
Hot та 0,4 опвоан|овъ опоооба jnorpe6aoBia 
ЦНОЮ п а русса., фрапц. в и»хоцк. азыкадъ. 
Продажа во вс»гъ дучшвиг вятеаахъ в апто-

i Даю урпни на пишущей машина 

10 а»тг. Д»на ам»ото 100 руб. S3 руб. с» вер. , 
Граваофоны II го сорта ц»оа 10 р , 12 н 15 
руб, Беаолвтло ирвдягкотся 5 пааетановг. 
Грамвофони аыоылаютоа во воаучеи1в 5 руб. ' 
аадатаа. 0796 

Дозволено цензурой 3 1 а в г у с т а Ш ) 5 г. 

П Р О Д А Ю Т С Я 
^ о м -А. 

Идкяна, огородг. аадворяыя постро!кв, уоя-
дебное я»сто 2400 вв. о., ножяо оо вс»нг хо-
вявотаомг во оходаой ц»н». по случаю пы»вда. 
Мудо Лапвпоатя уд., Я 6395 

У С А Д Ь Б А 
съ ломана п приторгованной лапкой 
протпвъ вишюй лавки, уголь Алек-
сандровской и Жарниконской улинъ, 
1'лазково, сдается въ арепду, ва усло-
Bifliiii обращаться въ магаяитгь О. О 
Кузнецова, противъ Иваповсг.ой 
площади. 6729 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь 

С. К . р е л ь с о м » 
доеодвгъ до ов»д»в1Я г.г. поку-
патели!, что кроя» npieBa аа-
вааоеъ ддя висыдкв миг Мосвиа, 
вв»етг беакшоВ аыб'.рг вондя-

тереявхъ товароог 

Ш Н А С К Л А Д 1 » Ш 

Пассажъ Юцисъ. 
Толзфонъ № 408. 

\ 
П Р О Д А Е Т С Я 

репке ра.'лое, пгааякв. Сiipaoan.cn: угодъ В,-
I'yoauoBCK'ii в 8-1 1ер|еадяяоко1 уд, *. Л 87, 
Втдавовя, яъ верху. 0Б<7| 

T i o i i i т о р г о б л ю 

вподв'Ь годный для каленныхъ рабогь 
н пр., лродаетеяво дпор-Ь дома Обще-
ства приказчиковъ. На углу Болшой и 
Ланипской ул., д. № '"/»а. 6885 

М А Г А З И Н Ъ 

У Р А Л Ь С К И Х Ъ К А М Е Н Н Ы Х Ъ И З Ш 1 Й 
И. Т. Пожовяоаа явь Екатерввбурга раноав«идует->. вг бодашовг выбор» f 
тсц»нныс иаваиа: адексавдратн, ааумруди, аметвети в др. Золотаря ве 
anitna ввг ашмъ, мадаката, сердоавка н агата а чугуилое художеотвввпов хатке. Здатоуст 

•a, aoaeania мшюрааовъ в проч. Пря яагааян» гоаиадкиаа ваотароЕяа. EoakBiai 
U 2-1 в 3 1 Соадатско!. 

ж, _ С. }{. Чепелебецкаго съ 
МОСКВА, НяколюНяя улица. 

[ М а Т Е О Д О Р Ъ а I 
" вуром: ШЛЛПЪ 3 в»с. 25 руб., КГ0ШШ. ШИТЬЯ, ПЛАТЬВВЪ, Е'ЬЛЬЯ a KOPCB- к 
5 ТОВЪ. Пр|'евъ ежедневно. Запятая сг кажд. уч. oTjtikuo, pasaaTie вкуоа по парвжеквмг S 
; водедлмъ. Москва Тверская, 9; С.-Петорбурп, ЛвтеВаы!, 58, я Звавепокая, 21; Сара- С 1 товг, Н»воцаал, 44. Првпамаютсв пвпешлеркв. 5008 ' 

Небывало!!! Лрочтитет 
2) Ц'Ьпь 11л| шав, 
Завтеьы! some: 

е портмопа ог 6-в> отд»ден: 

Ш ,водг 6aai 
84-а пробы брелоковг. 9) 
оы отъ порча. 10) Кожа-
аамвовг, оодераащваг кау-

1чака. 11) Зодотов 56-1 вр. 
шВ порп-евгарг аатраиачноВ выд»дкв в 12) Перочвввы! но-
гаав оъ внкруотад1о». Таков же гарватург сг данскамя сореб-

0 руб. 50 вол., ог чаоаяв, выводочввиывв череог оголг вдеатрв-
яесаамг овоообовг, рубденъ дороже. Чаоы высылают, я пров»ропяме вг яявуту в ог ручятеакотвовъ 
»» в»рвсстк кода- гкаеженны»!. вдатваов» в бевг авдатка. Адреег нашг: Овладу чаоовъ 
• Фрянц1я> въ Впршав». Вг Свбврк првочвтываетса 40 коп. ва пересылку в бевг задатка 
2 руб. (можяо по'поныия мкркама) ио вкоыдается. 5196 

ВЪ МАГАЗИНЪ 
Ф. Г. М Е Ш 1 Ш 

НАСЛЕДНИЦЫ 

М.В.П^шехоновой 
водучепъ боакшо! Выборг 

O b V 
Варшавское, Мооков.'.коД в 

СараяудкоаоВ. 
Чемоданы - саквояжи, 
резиновые галоши и 

натаиая обувь. 

Иркутска, паровая типография И, Д. Кавалцева, "Спасо-Лютеранская ул., д. Попова . Рвдакхоръ-издатель И. И. Поповъ. 


