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АДРЕСЪ РГДЛНЦ1И И КОНТОРЫ. 
Саа«о-Лв>т«р»яоаая уа,, «овот». д 
I n дачи. справок» рад»«ци иприта 
•я»дп«а:ю. xport враддпак,, отъ 9 ч, 
утр» »•) 10 «. дпя. Лач*. объаоа. въ ра-
дааторомъ ажадааави apoat правдива"»» 
on 8 до 10 ч, у., а ио вторяакааъ а ват-
пакъЬ ч. до в Ч a. ROWTOI а да» 
оодоааая • лбъаадапК атариia вт» Яде 
' — а.Т«».рада«1>1в я «««тары ~ 

o- . t * » » • 

X X I I I г о д ъ . 
* 

ч utaa n Pocoia ii годъ » р., аа 
руб., на аЛоацъ- 1 руб. До-

л. 'одоаона а аа xaatiaia ароав 
тотям.ъ yeaoaiaxv ОтдЪаь-

.лЛ' , 1 *. За npaatoj адрава 
^ .а а городааото яа ваш 

•дача». 40 10. При чит» . 
<ta.pe«li Сбарааа».. Цкяа Ч 

. год». Obv»«l»"ia la OTpnmj акта 

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 

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 , к р о м Ъ п о н е д Ъ л ь н и к о в ъ . 
и » « aion а «траи» праиаааютаа вавоорадатааяяо въ аоятор» гааатн аъ Bpiyraai.aiaaaa п аонторахъ: Торт. Дома 1. Э. Матки а К» (Мооква—Маовапкаа, д. Сытоаа, Варва-

Крааоаоаоа врадм,, д. Н S3, а Петербург»—В. Мороааа, 11): Л. Шабарг» (Mooiaa, V цюоаДха, у Зхамуотоааааго вараудхв, до а» Хаодавожаго); И. К. Голубам Moaaia, Вакоаьах»а, (книдиш! 
• Правовед*!!»., В. П. Годкдаи» (Моакаа, В. Дя«Т|,оаха,)Г. Каааргароаага, д.Дааааоао!) Вру»1» Ваматвая (Патарбург», Каатараа. аанаа», Л "/и), аъ аоптор» о6ъа»л«в11„Г»[,одкдъ" (Пиар-

бург», B*»n»«ai'«a>l ар., ft S) а во l i t » виоЛп». вооторахъ ва apiaay подпаа>а а объаа<«'й1. 

Г О Д Ъ X X I I I . 

ттт 
Т ^ Л Л Ш Щ О В Ъ л С ^ М Ш Ш О В М 

тшръ. 
А н т р е п р и з а 

СЕГОДНЯ 

( Р д о ю о д ю ш ъ © т о , 

Н о окончаши спектакля состоится большой со-
мейио-тапцовальный ввчеръ в ъ 2 - х ъ отдйлбш'нхъ 

ст. прозами за «Лезгинку» , мужской и 'дамсюй. 

Д Р Ъ С С И Р О Т Н Ь Т ^ Т Ь . 
(ГЕРОИ ЦИРКА). 

.А . . О . У Л И Х Ъ . 

Готовятся къ воотаноах!: <Мооковок1п Трущобы». Новая вьеооа 
<11ооарацоп1о«. Синоашоняия конинки: «Жвяокая аптека» <11е« 

• Цаааяткы! процесс».. «Петербургски орокпаннка.. 
Главны! реавосоръ А. О. Уликъ. 

КОНТОРА ГАЗЕТЫ 
« В о с т о ч н о е О б о з р Ъ ш е » 

съ 1-го мая по 15-е августа для пргема подпи-
ски и объявлены 

о т к р ы т а сть 9 ч утра до 4 ч. веч. 
кром1; п р а з д п и п п ы х ъ д н е й . 

З У В Н О И В Р А Ч Ъ 
<£>. М . Ш м у и л е р г , 

вернувшись наъ времепвоД отлучки 
пр!емъ бодыдыхъ возобновили. 

Лезете зубовъ н полости рта. 
11р1в«ъ огь 10 ч. утра ли Р ч. вечера. 
<1 Солдатохм, д. Я 18, протваъ utaanaara иа-

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В. В. Р е х н е в е к а я . 

Зуболечебный к а б и н е т ъ 
А . И . Г и р ш и н ъ - Н а у ф м а н ъ . 
ППКМЪ боаьяихъ отъ 0 ч. утр» до в аа-
чара. yi. Графа Kyialooaa (бившая Араевалъ-
сааа), д. Ч 8. Ш« 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 

• р г а Г. аанъ-Бвргмана 
о . n o e . o n . u a . ipo.HT.H. .11 

. Гли.п.ы, I 1о..п.О.»Г", jlj 
flJIIMi III.. .; l ажцнш!. in 

\ п р а л е ч е б н и к р е н т г е - Ш 

HOBCHie к а б и н е т ъ . % 
> » » » » » « 

В Р А Ч Ъ 

Б. И. Л Е В И Н Ъ 
принимает-», по СолЬаним-ь 

комио-авиаричвекииъ, горда и носа ежв-
дневю огь 8—lO'/i утра н 8—8>/> веч. 
жевщигь отъ 7'/« ли 8</а яеч. 4 Сол-
датская, д. Л 4, Петромой, бднзъ Г.одь-
шо1. ft' Ю5 

В р а н К . М . Ж б а н о в ъ . 
II UJIUUnin, КО Mi! 
Поп-канн. UpitM» ( 
до 7 ч. Копваа ji., ообота. д< 
яротваъ 4 Соадатою!. 

Пр1амъ боипигъ on » ч. утр» до 5 чао. в. 
Сыоаатоаоааа, Я IS, д. Biaooaa. Тааафояъ 
J* 888. 8494 

С ъ 1 - г о а в г у с т а 

практичееше уроки 
Франц., нЪмвц. < акглШЕ». яз. 

тра раза аъ вод*<в> во 6 руб. въ якоацъ аа 
хзжди! иредячт». Дая >вц», заяатш» схуш-
бо» аечоря(о часы. Жохахяцакг оаяаоатъоя 
aia вохучать боа*" точиия справки, прошу 
1.6ращапоя отъ 6—7 ч. Л-я Сохдатокаа, д. Л 
л, оарооать врвводаа, В. С, Сяациау. 81В1 

Нуженъ разноечикъ 
В Ъ К О Н Т О Р У 

..Восточнаго ПпозрЬн'т". 

Н У Ж Н Ы 

в ъ типографiro И . И . Казанцева . 

ГОСТИНИЦА „МАРСЕЛЬ" 
Тапеа.онъ М 610. 

Павротваъ тоатра, утоаъ Tpoawol а Болша-
аоааяо! уаыцъ. 

ПОМЕРД ПРШШЧПО 0Е0ТДЯ0В1ВНЫ. 
п р и гоотаанаац-ка 

ЗАЛЪ, КАБИНВТЫ, ВИЛЯГАРДЫ 
KFIM подL KilaiciiiliHi IMTHII яяаара. 

Ilpa гостаиацк aatoTcn дал вавлаикароп 
чанабуо», яасоажары о» аокаи» иоамуапоя яро-

»»доаъ >» тоотанапу боввдатно. 
З Ь Л Е Ы Г Ю на 1 4 Х Ю Л Я 

I) Faaaoiuiatti. 
•J) Консояв Кодабиръ, ВВ)>ОЖХВ. 
II) 1'удот» па-хвтоаока. 

Juuor» Орда. 
М Дач к раапая. 
(I) Код. до-рою» 
7) Мороженое. 
25Н Содораатои Ахяадоаъ 

гоитиыицл 

, , j » l е Ш р О П О Л Ь " . 
Мошо ва И тлв. 

Maionvu» an рыба!. 
Шашдиаъ пи прииска. 
Жодо выедуаоъ 
Гдяоъ брудо. 

Присяжный поверенный 
Р. Д . Л ю б а в с ш й 

ворокдиъ на Вхагов̂ щонскую уд. д. S 11, 

ВЪ МАГАЗИНФ 
И. А. ЛЮБЛИНСКАГО, 

Волынян у*. 
получены аъ Оольшомъ Выборг 

М Я С Н Ы Е К О Н С Е Р В Ы « г 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

РоевИвкаго Твлвграфваго Агентства. 
Огь 12-го 1юд«. 

ВКРЛИИЪ. (Вольфъ). 1'усскои нра-
кительство ншлшдо, что ариказав1о обч. 

оспобождовш «Скавд1и» уже отправле-
но. 

СУЕЦЪ. (Рейшрг). Руоок11 ковсулг 

ставки правительствеввыхъ деаешъ су-
дам ь- Добронольнаго флота-

ЛОДЗЬ. Городъ устравваетъ сердеч-
вин проводы отирцндяющимсв Bil Д. 
П. батаровмъ 10-й артиллер1йской бри-
гады. Въ чость отъбзжающихъ состоял-
ся торжественный обЬдъ въ првсут-
ств1и губерватора, мЬотвыхъ воев-
выхъ н гриждавсквхъ властей и пред-
ставителей города. 

ЧИФ У. Съ гермавскаго парохода, 
мрибыншнго ваъ Ныо-Чжуани, сооб-
таютг, что 4 японскихъ миноносца 
произвели осмотр!» парохода и отпу-
стили его, затЬмъ открыла огонь изъ 
CKOpOCTptAbHUX ь оруд1Й. 

ТЯНЬ ЦЗИНЪ. Говорятг, что по 
npuiiwaaiKi Куроваткнва, pycuKie на-
чали 11 1юля очищать Нью-Чжуавъ. 
Сообпциогъ, что pyccitiM железнодо-
рожная ГГКНЦ1Я утром!. горЪла. 

СУЕЦЪ. Задержанный анппйшй 
пироходъ «Ардова» прибыль сюда водъ 
русскннъ воевнымъ флагомь сь . рус-
ской командой; онъ ндетг по «наваче-
в!ю въ l'occiD. АнглШск1й крейсеръ 
«Венусъ» сталь рядомъ съ «Ардова». 

ЮКОТАНА. 11 1юля блнвъ Идву 
владньостокскаа ескадра пустила ко 
дну британский пароход-!. «Найтъ Ко-
мандиръа, шедшШ и&ъ Нью-1орка. Ко-
манда была иродьарптельво свезена на 
нароходъ «Тсннанъ», 12 1юля ири-
бывш!й вь 1окогану. 

I'ycoKie захватили также германское 
судно, по всей вероятности «Apa6ia> 
съ груаомъ муки и бритинскШ пиро-
ходъ, МИНИН котораго неизвестно. 
Суда отн отправлены во Владнвоотокъ. 

ДЖИДДА.(1 'ейтеръ). Крейсеръ «Смо-
ленскъ» ирнбылъ сюда и вемеддевно 
ушелъ, когда лоцнанъ былъ свезенъ 
на берегь. Подагаюгь, что «Сноленскъ» 
крейсируегь по близости. 

АДЕНЪ. (Рейтеръ). Прибыль наро-
ходъ аМармора» «Пеннясуларъ-0р1ев-
таль KouuaHiH» на который переведе-
ны одержанные пассажиры «Мадакки», 
задуржаввыо «Петербургоиъ». Неко-
торые пассажиры ааянили, что капи-
тавъ «Малаккн» аедоволенъ русскими 
офицерами; въ виду предстанлен1я ка-
nuiuua морской офнцеръ былъ иооланъ 
на «Малакку» со «Смоленска», подъ 
командою послЬдннго судно пошло въ 
Оуецъ. 

PyccKic офниеры били вЩклпвы п 
разъясиили, что «Маланка» захвачена 
въ виду большого количества взрыв-
чатыхъ веществъ аа судв-Ь. По сдо-
ва>«ъ о«рицеровъ представляется со-
миительныиъ, д-ЬПствнтедьно ли эта 
часть груза направлена въ поргь, ко-
торый указавъ, првчемъ прибавили, 
если будутъ захвачены другш судна 
съ т-|.мъ же колячествомъ воеинмхъ 
припасовъ, то будутъ пущепы ко дну, 
такъ какъ не хватить команды для 
комвоировашя взятых-ь судивъ. 

Но прибыли еудовъ въСуецъ рус-
ские запретили капитану «Малаккн» 
сноситься c-ь британскимъ консуломъ 
подъ угрозой ареста. «Нетербургъ» и 
«Сноленскъ» сильно вооружены: у 
нихь по пяти крупнихъ 0руД1Й, кро-
ме большого количества мялыхь; ихъ 
сонровождають лва мвноносда. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). Джонка, при-
бывшая изъ Дальияго, сообтцаетъ, 
что прошлой вочью яповскШ флогь 
въ составе двадцати еудовъ и два-
дцати миномосцевъ бомбардироваль 
впрододжеани трехъ часовъ Хуаиши-
сапъ. Форты отвечали. Уи^ряють, 
что действующ1я морская силы Япо-
Н1И значительно уменьшились съ на-
чала войны. 

ШАНХАЙ. (Рейтеръ). Сообщают*, 
что войска въ северной Корее стра-

даютъ оть оспы и бери-бери. 
ПОРТЪ-САИДЪ. (Рейтеръ). Сь 

«Скандш» снять арестъ. Команда 
свезена на берегь и отправится вь 
Одессу съ слЬдуищимъ пароходомъ. 
Ружья и патроны останутся въ тамож-
не. Нароходъ ожидаетъ распоряжешй 
владельца. 

МОДУЛИНЪ. (Рейтеръ). Koppocuje-
дентъ -Dally Citron.», находвпийсв вь 
upMiu Куроки сообщает"!, что въ оврв-
ствостяхъ схватки иронеходнгъ е*и-
двевво. 

ИНКОУ. (1'ейтеръ). У Далача^ 
былъ жееток1й бой. У Штакельберга 
было двадцать батадьоновь пехоты, 
бригада артнллер1н и казацкая дивизия. 
Канонада слышалась 11 1юля на сЬ 
неръ оть Гийннаа, ноаобвовндась 11 
1юля. 

иредволагается, что pyccxie стяги-
ваютт. оилы нокругъ яповцевъ, ирл HBII 
позиц1и которыхъ выпущено большое 
количество свармдовъ. 

МОНЗЕКУАНЪ. (Рейтеръ). Утромъ 
10 1юля русская дивнпя подъ ко-
наплою Кондратовича начала аттаву 
япопценъ вь горной местности па 
востоке у Дашичао; русскю направи-
ли жосточаЯшШ дальнобойный огопь 
иа лпоисшя познщи. Нследстн1е вы-
соты нозищн, япопцамъ по причи-
нено апачнтолышхъ потерь. Къ пол-
день прибыли ещо руссшя оруд1я, н 
капопада продолжалась еще дна ча-
са, после чего пападавнцю отошли 
къ споей базе. 

СКУЛ'Ь. (Рейтеръ). Агнтищявъ Ко-
рее протнвъ уступки яновцамъ ковцес-
ciH ва свободные участки ставовится 
серьезной. Каждый день собираются 
митинги, ва которыхъ толпятся тыся-
чи. Арендаторы, нрМэваюпце въ Сеулъ, 
прнмыкаютъ къ агитац1и. Уверявзтъ, 
что фраяцуясий миннг.тръ будетъ про-
тестовать перед» виператоромъ про-
тнвъ требованШ японцевъ. 11 1юдя 
японцы яздали прокдамац1ю, въ кото-
рой ааянляютъ, что нрисвиявают'Ъ себе 
права полнцш во всехъ делахъ, каса-
ющихся японскихъ янтересовъ. Сбори-
ща иротивоянонокаго характера ве бу-
дутъ разрешены въ пиду увеличива-
ющейся антияпонской пропаганды. 

НИКОЛАЕВ!». Успешно прошла про-
ба мехаяияиовъ вонаго крейсора «Ка-
гулъ» постройки Ннколаевскаго завода. 

Отъ 13 1юдя. 
TOKIO. Потопленный пироходъ «На-

Итъ Комаядеръ» нышелъ изъ Нью-1ор-
ка 17 1юня, нзъ Маннлгы 38 1юяя, 
шелъ въ Шанхай н 1окогаму съ обык-
яовеняымъ грузояъ европейских!, 
писсажиронъ,которыхъ pyccsie остаинлн 
у себя. Прибывнне на иароходе «Тсв-
яавъ» сообщают., что pyccKie ПОТОПИ-
ЛИ также две япопскнхъ шхуны. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Рейтеръ). 
Аншя сделала Порте аяергипеск1а 
продстаьлен1я, протестуя протнвъ не-
соблюден1я парижскаго я бордннскаго 
трактатовъ и протнвъ всякаго разреше-
sia, которое могло бы быть даво въ 
будущемъ кройсеракъ русскаго Добро-
вольваго флота пройти въ Дарданеллы. 
ТЯНЬ-ЦЗИНЪ. (Рейтеръ).Ялонцы еще 

невступилн въНьючжуанъ.1,усск1я граж-
д а н е ^ власти начали разрушать рус-
cKia ндмннистратнввыя здания. 

ТАВРИЗЪ. Холеры здесь еще яетъ, 
HBOrie армаве шправляютъ семьи за 
городъ. 

БАКУ.По полученнымъ«Касп1емъ»изъ 
Тегерана сведев1ямъ холера держится 
въ двухъ кварталахъ Тзгерана, число 
жертвъ оъ каждымъ дяемъ уменьшает-
ся, на одного случая ве было въ 1'еш-
тЬ в Таврнзе. Караятннъ въ Джульфе 
снять. 

TOKIO. 1 1ЮЛЯ enOSCKill ЦССЛВВЧ-К! 
въ Сеуле прнвятъ Корейсквмъ вмпера-
торомъ въ ауд1енц|и, во время которой 
рассматривался вопросъ о вовнаграждо-

Biu ва опустошоя1я корейской терри-
Topiu вследств1е войны. Яновская жав-
дармер!я распустила 10 1юля враждеб-
ное Яновш собрив1е, въ которомъ при-
нимало участ!е 1Г>00 кореЙ ценъ. 

КАРКАСОНЪ. Во врокя торжест-
вевяаго обеда въ честь Комба и Авдрв 
мнвнетръ п рези дентъ произносъ речь, 
въ которой оиравдадъ внутреннюю по-
литику. Въ дадьнейшомъ точенш речи 
Комбъ говорнлъ также о внешней по-
литике, причемъ подчеркнул!, болып1я 
заслуги настоящаго кабинета на втомъ 
попоите. 

Мивисторотву, сказалъ Комбъ, обя-
заны яиатэдаКшъ первиго договора о 
тротейскомч. разбирательстве, устравс-
н1омь даявншнвхъ в новых!, спорныхъ 
нопросовъ съ Anr.iioll; наша союзница 
1'occbi съ полнымъ Aou'bpiuMi, къ не-
аыбдемости связывающих!. Фраш^ю сь 
вей изаимвыхг отвошевШ была первой 
доржаиой, съ ридостыо прннетстноиан-
шей шмл. на пути нашихъ сгремлоиШ 
къ сблнжов!ю съ другими державами; 
министръ-прозидеип. подчеркнул'!., что 
новое соглашов1е имеет!, въ виду под-
доржаи1е ойщаго мири, coxpaueuio ко-
торого UIUUUTI'JI первой ашо-1'ой и 
тверд MI Р11 s 1 Франц1и. 

ЦЕХОЦИПСКЪ ВТОРОЙ. Сезонъ 
въ полномъ разгаре. Записалось на 
лечен1е 3673 пзрослыхъ н 1851 чел. 
детой. Построено резорвуарное здан!е 
для питав1я солянковой купальня. Стро-
ится также купальня аа СГ> солявко-
иыхъ ванвъ. Открыть новый солянко-
вый источник!., по числу U-й. Въвтоиъ 
году выстроено много дачъ, имеется 
большое количество евободныхъ квар-
тнръ, поторыя отдаются въ наемъ очень 
дешево. Красивый паркъ, военная му-
зыка, нграетъ польская опереточная 
трунпа Мышкопскаго; зд!шв1й курортъ 
улучшается значительно изъ года въ 
годъ. 

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ «Финляндской 
Газет-e» опубликовано Высочайше утвер-
ждонноо 27 т в н положенie о мерахъ 
къ объединена денежных!, суммъ Им-
пер(и и Великаго княжества Финдявд-
скаго. Согласно втоиу положвн1ю: 1) 
Росс1йская золотая монета въ рубляхъ 
наряду съ финляндской золотой монетой 
въ маркахъ составляегъ законное срод-
ство платежа въ ФинляядЫ. 2) Poccitt-
ская золотая монета обязательно при-
нимается нъ Финляндия въ неограни-
чояномъ количестве, какъ въ прави-
тельственный кассы, такъ я при раз-
счетахъ между частными лицами. 3) 
Российская серебрян яая монета обяза-
тельно принимается въ Фиалннд1н въ 
платежи, означенные статьей 2, кроме 
платежей, указанныхъ статьей 4, до-
стоинством!. 1 р. 50 и 25 к. и въ ко-
личестве не свыше 3 р. 75 к., а досто-
ивствомъ 20, 15,10, 5 к. не сныше 75 к. 
при К!'Ждомъ платеже. Pocciflcsie госу-
дарственные кредитные билеты, сере-
бряная и медная монета Фивляндш на 
казенныхъ жолезвыхъ дороглп. при та-
моженномъ сборе и въ уплату казен-
ныхъ податей, въ вочтово-телеграфныхъ 
уставовлен1яхт, и ва каяалахъ во всехъ 
платежахъ по таксамъ, утверждаеиымъ 
казев., городок, и обществен, установле-
н1ями, обя8ательяо|принимаются нъ Фин-
ляндт въ слЬдующихъ разиерахъ: кре-
дитные билеты и серебряввая монета 
достоияствомъ 1 р. 50 и 25 к. въ не-
огравнчеввогь количестве, серебряная 
монета достоинсгвомъ въ 20, 16, 10, 5 
коп. во свыше 3 р., медная нонета не 
свыше 25 к. при важдомъ платеже. 5) 
РоссШсвня монета и кредитные биле-
ты принимаются нъ ФннлявдШ во всехъ 
упомянутыхъ случаях!, ио разечету 2 
марки 66*/» пенни за одинъ рубль и 
37'/а к. за одну марку. G) Срокъ вве-
денш подожен1я въ действ1е определя-
ется мияистромъ финансовъ по согла-
шена съ фияляядскнмъ сенатомъ. 

МУКДЕНЪ. Ио сдухамь, японцы 

иротвпъ южнаго нашего фронта, завн-
BHMauinie высоты севернее Гайчжоу, 
отошли къ югу и невидимому уклоня-
ются отъ решителыш'о боя въ втомъ 
районе. Держится слухъ, что въ рн-
дяхъ японцевъ развивается двзевтер1я, 
и apuia нспытываетъ •едостат'окъ въ 
продовольствЫ. 

СТАРАЯ РУССА. Городъ нравижа-
етъ 86 Видьнанстрандшй полкъ, отбы-
В«1М|Ш на Да,ii.iiitt Востокъ; отсду-
жевъ вапутствемый иодебевъ, после 
чего состоялся торжественный завтра&ъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма «Иравм-
тельствевнаго Вестника» изъ Ляоява 
отъ 10 1юля. Въ южномъ отряд-Ь съ 
разеиета началась канонада; бой нача-
ла ваша ковннца, выдвинулась вперодъ 
и спешилась; открывъ огонь, яач&да 
подходить къ nosuuiu противника, 
Японцы подпустили ее, а загЬмъ от-
крыли огонь, выслали пехоту. На под-
держку нашей кавалер1и выехала ба-
тарея, произведя несколько высгреловъ, 
снялась съ иознцЫ и заняла въ сторо-
не укрыто другую; отсюда начади стре-
лять по показавшимся япояекмя ь не 
хотнымъ колоявамъ. Японская артнлле-
pifl сосредоточила жеотошй огонь по 
высоте, которую сперва занимала ва-
ша батарея, за которой теперь никого 
не было. О дол о 1 часовъ продолжалась 
безцельная стрельба. Гора вспахана 
японскими снарядами. Въ 7 часу вече-
ра бой затихъ. Наши потерн ничтож-
ны. Обе стороны остались ва свовхъ 
местахъ. 

Сибирск1я BtCTI. 
Но словам!. «Дальняго Востока», ва 

возбужденный въ виду воспоследова-
вшего Высочайшнго указа 1-го мая 
сего года объ установлена! безпошлив-
наго ввоза товаровъ вт. приамурское 
генералъ-губернаторство вопрось о 
разрешеа1н выдать изъ таможеяъ то-
варо-хозяевамъ грузы, приноса 1901 и 
1903 годовъ, двукратно назвачавпПеся 
въ продажу съ аукц1ма ва веплатожъ 
потливы и др, сборовъ и но продан-
ные за высокой оценкой, деиартамевть 
таможенных!. сборовъ, телеграммою 
отъ 23 сего 1юня, даль знать, что мя-
ннстромъ фннапсовъ разрешено това-
ры, непроданные аа двухъ торгахъ, 
выпускать ховяевамъ въ течея1е меся-
ца со дня получены телеграммы без-
пошлняно по уплат-b всехъ прочихъ 
сборовъ; по истечеяЫ же указаннаго 
срока съ товарами поступить оогласяп 
ст. 226 Высочайше утнорждевныхъ 15 
мая 1901 г. правнлъ «о npiene това-
ровъ нъ B-bAtHio таможенвыхъ учрож-
девШ, досмотре, оплате пошлиною и 
выпуске». 

— Министерствомъ ввутренмнхъ 
дЬлъ вносится иа разснотрен1е госу-
дарствевнаго сонета «т. осеннюю сес-
ciro представлен1о о вйеден1я городово-
го устройства въ техъ городскихъ ио-
селон1яхъ восточной и западной Рос-
ciH, а также западво-снбирскихъ гу-
бернШ, где хозийствонныя дела втихъ 
поселен!й ведутся местяою полищей. 

— Въ виду отсугств1я въ Западной 
Сибири иравнльно поставлонвоЙ вете-
риварвой помощи и надзора, а также 
недостатка въ научяыхъ дёятеляхъ и 
области впи80отолог1и, особая коиисс1я 
изъ продегавнтелей министерства пу-
тей сообщения, фннаясовъ н земледё-
л!я признала веобходимымъ устроить 
ветеринарный институгь въ Западной 
Сибири. 

— Вполне удавшаяся культура тон» 
коруянаго овцеводства въ Сибири слу-
жить прочвымг задогомъ для разви-
ты етой промышленности въ будущемъ 
на широкихъ капиталистических!, на-
чалахъ. Намъ разсказываютъ, что съ 
началомъ весны будущаго года будегь 
перенесено съ юга Росо1и пъ степи 
Акмолинской области более пятнадцати 
крупныхъ сельскнхъ хозяйствъ. 

(Ст. Кр.) 
— Въ нывешненъ году врн омской 

учительской семияар!и для казенныхъ 
стнпенд1атовь будетъ открыть ннгер-
ватъ. (Ст. Кр.) 

— Дирекп1я томскаго общества, со-
общив-ь городской управе, что дело 
постановки народяыхъ спектаклей, ко-
торое приняло на себя о-во, требуетъ 
значительных!, расходовъ, доходовъ 
жо не даетъ, и что средства о-ва 
очень незначительны, просить внести 
на обоуждеЩе думы вопросъ объ уступ-
ке городского сада для устройства въ 
немъ въ пользу о-ва влатпаго публич-
на 1-о гулянья, причемъ обещаотъ поста-
вить для охраны потребяое число лицъ, 
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г.л чоо укажет» управа. В м е с Л съ 
гЬнъ дирекц1я о-ва просить управу 
въ виду бездоходности постановив на 
родяых* спектаклей и недостатка 
средств!, о-ва назначить плату аа рас-
клойку афнгог о-ва пъ пониженном* 
против* таксы размере. (С. В.) 

— Согласно предписав!» г. мини-
стра нвутр. д*лъ существующая въ 
ТинскЪ ветериварво фельдшерская шко-
да м . будущем* году 'переносится иг 
г. Омскъ. Всл1|дств1е итого (ipien-ь про-
ишвШ въ теку т е м ъ году пъ число иос-
нитаняиконт. школы прекращен!.. 

— Въ яепрододжитедьвояъ времени 
нъ Томск* ожидается кояавдующШ 
войсками Сибирскаго округа степной 
гонералъ-губерпаторь геворалъ-лейте-
вантъ II. П. Сухотин . 

— З а посд4дв1в годы, всдедстше 
ироиидев!я чрез* Маньчжур!»! желчной 
дороги, проЬзжающихъ чрезъ Монго-
л а и Кяхту почта вв было. Нъ по-
следней те п р и м , случается, п р о р ж а -
вшие о п т следуют* атимь путем*. 
Вслед* аа япостранцамп (два англичи 
вмва корреспондента, высланные изъ 
Япоя1я), о к л и р и н г н е отменяли въ 
прошедшем* номере, по Мовгол!н н 
через* Кяхту ирошиммгь члаяъ тоыВ-
схаго русскаго посольства князь Куда-
шевъ, iiaymltt въ Pgocln. 

(БаЙк.) 
— Вести съ Джнды. Съ 17 1юия 

переиадаютъ очень порядочные дожди. 
Хлеба и трипа, особенно вт. верхних* 
караулах*— Модоккуле, Цикяр*, Хам-
e e t хороши. Благодаря дождям* нь 
селон!ягь Нарыве в Topee хлеба на-
чала поправляться, въ особевеостн въ 
окрестностях* станицы Желтуривсьой 
хлеба и гримы очень хороши. 

Число цинготных* в о л ы ы г ь умень-
шается, благодари д*ятель«ости отряда 
Краснаго Креста. Нъ ставнa t Желту-
ривской устроена временная больница; 
подъ ея nortmeHlu уступлено школь-
ное 8даи1е. 

(Байк.) 
— Страшное несчастье! Усть-Кяхта 

безъ водки! Старая торговля прекра-
тилась, а ионопол1я не уснула доста-
вить водки. Жаждущ!е какъ перелет-
ные итички, летнюп. отъ одиого по-
гребка къ другому, ю о результатах* 
нхъ труда ничего скапать не можонъ. 
Частная торговля имела печальный 
финаль, посмотрииъ, что будетъ съ 
вопой торговлей. (Байк.) 

— 1Н 1юви окоачилъ свое существо 
Basic книжный склад* п-ва поиочвя!я 
о вачальвомт. образовав!*. Воиросъ о 
закрытш склада былъ подвятъ три ги-
да тому назадъ в только 11 нам т. г. 
p iu ie r i . въ утвердительном* смысл-ti. 

Причинами закрыла склада послужи-
лв: 1) задолженность склада, 2) отсут-
ста1е наличных* средств*, 8) явдоие-
pio кредиторов*, 4) открытш склада 
учебиыхъ пособШ при янсиекщн на-
родных* училишъ а 5) ограниченность 
каталога доиущенныхъ къ продаж* со 
склада книтъ. 

Разунеется, вто только зеркало, от-
разившее нь себе лпчиву м*пяаго 
о-ва, среди котораго не нашлось ра-
ботников*, н все выставлевяыя офи-
фиц!альпо причини на самомъ flili 
суть только результаты вашей бездея-
тельности. (С. В.) 

Изъ сибирской жизни . 
Вь 1вв1 месяце с. г. вышел* об-

зор* деятельности воиечительствъ о 
народной трезвости аа 1001 г., издан-
ный уиравлешемъ неокладных* сбо-
ров*. И* виду того, что введете па 
нашей окраин^ съ 1 1ЮЛЯ ВИННОЙ МО-
яоиол!и сопряжено съ учрвжден!омъ 
н поиечительстьъ о вародиой трезно-
стн, ков-каыя данный поннвутаго от-
чета ногутъ оказаться же безынтере-
сными и для сибиряков*. 

Главными источниками ЖИЗНИ nolie-
читмьств* являются казенный субсн-
д1н, въ 1901 г. значительно уменьшив-
ш а я ио сраввов1ю съ первым* го-
дом* cymecTuouauifl попечитедьствь и 
составлявш!я въ общей сумме взъ до-
ходов* 62 проц. (нъ 1вЧй Г . - В 6 . 5 
проц.) 

Въ отчотиомъ году попечительстна, 
преследуя шнрок!а цели отнлечен1я 
варода отъ пьянства, заботились объ 
открыты въ РисоЫ бябл1отвкъ, чнта-
левъ, театров*, столовых*, чайныхъ, 
воскресных* школъ н проч. 

Каков* же был* характер* огой де-
ятельности попечительств*? 

Составитель отчета отмкчаогь ве-
усоехъ чайныхъ, во маолестве разбро-
санных* по городам* н селам* моно-
польных* губервШ и не окупавших* 
себя даже при пособЫхъ комитетов*. 

Точно тавже ио оирапдалм надежд* 
читальни и библиотеки попечптельствъ, 
хотя нь отчетном* году иъ помощь 
имъ было открыто иииечнтельстнами 
200 книжных* складонъ. Осионвой при-
чиной неуспеха читален* и библ1о1екъ 
является скудость и бедность мини-
стерских* каталогов*, а также бозео-
держательность допущеввныхъ кь об-
painosiD яъ народе каигь. 

Театры поиочительстнъ иъ общемъ 
завоевали ссб* симпатЫ варода, но 
удовлетворить в* подвой мере его пот-
ребности нъ разуяяомъ развлечены 
ие могли, благодаря плохому реперту-
ару, приноровленному больше ко вку-
сам* любителей-иеиолвитедеВ и интел-
л и г е н т н ы » обывателей.Въ большинстве 
случаев* кружки любителей смотря» 
ва вародямо спектакли, какъ ва де-
шовоо лекарство отъ собственной ску-
ки. Мы ве говорим* ужо про яиныя 
алоупотребленш. Такт , пъ свое время 
мвого шуму «аделала астор1н съ «треа-
невиикамп» одной изъ пр!уральскихъ 
губормК. Оказалось, что артисты-лю-
бители за счегь иооечительссих* сумм* 
устраниалв пикяпки, артисткам* поку-
пались груды кояфекгь, фрувтовъ и 
т . д. Тогда же открылось, что «трез-
венники» потребляли иного водки, ко-

торая иъ счетах* иыиододась подъ ви-
дом* лимонада. 

!Сакъ новшество вь 1901-мъ году, 
отчегъ отм*чаетъ организашю во нор-
нихъ и воокресныхъ классов*, полым-
навшвхся симпатиями а а р щ в до тог», 
что многим* желающим*, за недостат-
ком* весте, приходилось отвааынать. 
И все-таки лишь въ одной Юевсков 
губеряш число вечерних* и воскрес-
ных* классов* увеличивалось, а въ 
других* губерв1яхъ сокращалось. 

Патент, попечительства устранима 
ииевш!е успех* хоры в оркестры, уч-
реждали курсы иЬн1я и прииимали ряд* 
меръ для борьбы съ тайной иридзжей 
водки. Въ последпемъ случае попечи-
тельства являлись весьма полеавымъ 
иридаткомъ къ правительственной ор-
гаиияац1и аицнннаго надзора. 

ПособШ въ 1901 году попечитель 
ства получили до I1 /» милл. рублей. 

Почти но исехъ областях!, деагвль-
•остн соиечитидьстт, офишыьный от-
ч е т . отмечаогь случайность, бозеи-
стеввост», отоутотнЬз строго e a r t n e e -
auiu, иродумиавнго и м а . И его, Я то, 
что попечительства «о иривоелтъ ежа-
давшейев o n . них* пользы, явилось 
результатом* вецелопообрыкой ор^мм-
аащн личиаго состава попочительстн* 
и другихъ ве менее, даже более пая-
ных* услов(й, препятствующих!, попо-
чительствам* всесторонне п широко 
служить своему назиачев1ю. И л . втнх* 
услопШ иажвёйшим* является—дву-
смысленность иодожев!я попечигельств* 
трезности, тесно связанных* с* учре-
ждев1имн, обязанными заботиться о 
цроаветаиЫ ииннаго дела, съ резуль-
татом* котораго--народным* иьяистионь 
— признаны борогься попечительства. 

Что касается личяаго состава псае-
чвтельствъ, то тугь мы дадвяъ слово 
•С.-Нет. вед,» . 

«Къ участ1ю въ дЪлахг комитетош.,— 
говорить оаз по данному вопросу,— бы-
ли привлечены бюрократически слои 
васелеяи, и имовио вто,—сак* указы-
вал* в* одвом* изъ своих!, цириуля-
ровъ быншШ мииистръ фяяавсоиъ,— 
создали то, что попечигельства стали 
принимать малоцелесообразяыя меры 
борьбы съ пьянством*». 

Въ поисках* средств* для улучшен1я 
деятельности поиечительств* помяну-
тый циркуляр* указывал* ва необхо-
димость ириплечея1я Къ учаслю ВЪ 
делахъ аопечительотн* различных* 
местных* учреждена и частных* об-
ществ*, преследующих* одинаковый 
съ помечигельствами цеди. Само ми-
нистерство, уиидевшве нвсоотпетств1е 
приносимых* понечительстиами резуль-
татов* съ большими затратами казны, 
стало стремигьоя къ «оживлению де-
ятельности комитетов* иопечнтельстнъ». 
Некоторые комитеты,—какъ, напр., 
внжегородскИ и томскМ,—имели му-
жество призвать свое безеялш в* борь-
бе с* т.янстком* в заявили о жела-
тельности иородачи возложенной ва 
нихъ задачи нъ «непосредстнеяеое ве-
Aeaie органевъ городского самоупран 
лен|н». Нзыскииаи средства въ подяе-
т1ю деятельаости попечительства, яель-
8Я ие отдать предпочтев1е предъ все-
ми остальными рекеиеядуеноП атимн 
двумя комитетами иЬрЬ. Наши «.ом-
ское я городское самоупраиленш нв-
иосредстваиноаоиитересопаны в* умеяь-
uiuHiu пьянства среди народа- К * вто-
му же обязывает* их* и закон*. Впол-
не естественно было бы сосредоточить 
въ их* руках* вою деятельность, воз-
ложенную теперь на особый орган*— 
попечительства, в* точов1е дол гаги вре-
мени во оиравдавиПа даже части опти-
мистических* надежд*. 

Возникает* только основаой вопрос*, 
достаточно ля будутъ гаравтироианы 
органы самоуправления в* своей бла-
готворной деятельности, и не будегь 
ли последняя ограничена ТОНЬЕО ИЗЫ-
cxaiieMb меръ для борьбы с* тайной 
продажей нитей, деательвостью весьма 
полеявоВ, во прямого отяошеи1я къ 
борьбе с* иьянствомъ но им*юшоВ,' 

Для Сибири возникает* еще вииросъ 
объ организац1и эгой борьбы иъ до 
р о м е , где земства в е г ь . 1'ааъ саио 
правительство приаволо современную 
оргавиаацш борьбы съ иьяистионь ве 
удовлетворительной и решили зги дело 
передать въ деревне в* руки земства, 
то кому ояо будотъ передано въ де-
ревевспой Сибири/ 

Иркутская хроника. 
Мы слышали, что председатель вва 

куац1онваго городского комитета (пили-
аШмейстеръ г. Иркутска, городскои ио-
лнаеЙское управлев1и) приглашавгь же-
лающих* взять къ себе на квнргиру 
раневых*, нуждающихся въ амбулатир-
ном* лечеи1и. За довольства, оспЬшс 
Hie я стирку белья овакуашоявымъ ко 
митетом* оиред4леиа плата въ 72 коп. 
на девь с* каждого яижняго чина и 
1 р. 44 к. с* офицера. Ьоаыюиу, кро-
ме пояещея1я, требуется кропать и ио-
стель. Точно также къ председатели! 
комитета нужно обращаться а гЬнг 
изъ жителей, кто пожелает* взять ра-
неных* беанлатво. Кеда же къ по 
лиц1ймевстору не поступит* заявлен!!!, 
то бояьвыо и раненые будутъ распре-
делены ввакуацЬяяыиь комитетом* по 
киартьранъ обывателей, при чей* ииу 
гаестпя, опеивнныя ниже «ООО р. из-
бавлены отъ постоя, а пт, остальных* 
иомещев!ихъ больные будутъ распреде-
лены припирцшвадьно оценки имуще-
ства и выбирвемымъ проммеловмм* 
и торговым* синдетильствам ь. В* упра-
ву поступили заявлев1я отъ яккоторып. 
домоиладельцовъ, рекомендующих* opt-
обрести Н* городё ИЛИ лесеx l . несши!.. 
НО здаеШ, и стоивостьнркгбретеаянхъ 
имуществ* разложить между лицами, 
обязанными постоем*. 

Епэрх'аяьный лазлрот*. 11-го 1юля 
ириняты въ лаааретъ 1-мъ комитетом!. 
Аадреевсваго Краев аго Креста 1н-ть 
больных* н равевих* виинео* съ 21-го 

санитаре, виевв. иоЬзда. Есть раненые 
изъ вед* Вафавгоу. 

Соседство монопольной лавки оъ ноч-
лежным* домом* имеет* свой смысл*. 
Улица, где помещается лавка, целый 
день переполняя» пьявыми обитателя-
ми ночлежки, которые пьют* водку 
под', открытом* тобойv Драки и нро-
ч1н безобриз1я, до вожовщявы включи-
тельно^ здесь нроисхолтъ яо въ при-
мер* чаше прежняго. Мы знаемъ слу-
чай. какъ къ окнам* одной обыватель-
ской квартиры по итой улице подошел* 
соыуменно юлы|) человек* маъ числа 
посетителей «мовополыш»н ст ;ш. перед* 
окнами одеваться. На аамечая!в хозяй-
ки кнаргьры, льяяы! заявил*: 

— Мадам*, могу-же, я наковецъ,— 
свои то брюки надёнагь, гдЬ иве уго-
дно. 

Б.-Блиновсиая улица, благодаря вив 
HJB лайке, стала еще более опасной, 
чем* прежде. По обеим* еторовни* : 
улицы, на тротуарах*, едет* усиловное 
расиииая1е сосудов., слабой оикооти, и 
(«отвкютнееимя случая» Оилобрааш eiv-
такгп . публике прокодигь по »той уля-
це спш-.ойяо. 

В* пользу семой рднмяых* и убя-
тых* воинов* иа Дольним* Bocrairh, 
ы , ковтору газеты «Восточное Обозр*-
Bie» иоступило огь Бодайбиясваго же-
дезяодорожяаго кружка любителей дра-
матического искусства чисгаго доходя 
отъ спектакля 14 мая с. г. 41 руб. 
Деньги препровождены въ восточво-си-
бирег.ое окружное упранлон!» рисыйска-
го общества Краевого Креста. 

Въ пользу недостаточных* студентов» 
«впуска иркутской гииваз!и в* конто-
ру г ы е т ы «Восточное Ofioapeaie» по-
ступило огь распорядителей Оо устрой-
ству спектакля и* с. Горячнвске 4 
!юня с. г., чистаго дохода o n . сиектак • 
ля 78 p. 7G к/, деньги про провоз девы 
директору иркутской гнмиав1и. 

Въ пользу голодающих* ва Джив* и* 
контору газеты «Босточаое Обозрквйе» 
поступило отъ Лиды—1 р., г. Зсгжда 
— б p. и мыооискагп ибщественяаго со-
браи1я Д010Д1, отъ спектакля 4 !юлв 
ВО р. Всего 36 руб. Деньги препрово-
ждены торговому дому А. М. Луюиико-
нн Н-кн иъ Кяхте для передачи во 
принадлежности. 

Спичечная фабрика явж..техвологинъ 
Готова в Мяискаго, находящаяся и* с. 
Усолье, в * виду недостатка м»тзр1алов!, 
и невозможности въ военное время ско-
раго подвояа таковых*, иынуждева в* 
вастоящее время прекратить работы и 
распустить рабочнгь, значительная 
часть которых* разъехалась, не ва-
деись ва сюров возибвовлеа!и работ*. 

Кража. 11 шля г ь 0 час. вечера во-
ры проникли во дпоръ дома Л» 46 яа 
углу Салоиатпвской и Преображенской 
улиц*, когда ворота не были еще за-
перты. Со двора через* окно они влез-
ли въ кяартвру Николаевых*, кото-
рых* не было дома, и дочиста обобра-
ли кпмнату их* жильца, тоже отсуг-
етпонаншаго. Воры вытащили всо во-
шебнов платы) и вещи, который удобно 
были увести. Затем* они распростра-
нили быдо свои оиераЩи я на квнрги-
ру хозяев*, ео вероитво, пти-яябудь 
вх* спугнуло, т. к. у Николаева укра-
ден* был* только одинъ сюртукц даже 
остаадшш б из* иапмав1я хилеть и брю-
ки, лежавшее вместе съ яияъ яа сто-
ле, 

Караулгвш&я киартиру прислуга ни-
чего ие слыхала, и кража была обнару-
жена только по воаирмцвя1и хеанеи!.. 

Въ народиомъ театре. Поставлен вяя 
иомнос!ей народных* ралнлечея1й «Же-
витьб.т Велугияв» собрала довольно 
мвогочнедевную публику. Сиестакль 
ирошелъ съ большимъ успехом*, и на 
долю талантливыхъ исполниголей (CuiT-
лоной, Кравченко, Швам* и др.) иы-
иало иного шуявыхъ аилодисаеаюиь. 
Вь особая кости веиодражасмо т .иаат-
лиао была ириведена роль Ведугнна г. 
Кравченко, давшииъ вполне законче-
нна типъ. Немножко портила ипочат-
jliaie своим* дурным* исполиен1ен* г. 
Ненвенв. 

в ь «Прав. Вест.» иечатается спи-
сок!. иерюдическихъ яздавйй въ Росс. 
Нмпер!и, состанленаый по 1-е декабря 
1U03 г. О т в о е т ил ьао иадааШ, выхо-
дяшьхъ въ г. Иркутске, замечены 
следуюпЦя невера ости. «Изв. Воо.-Снб. 
отд. И. Русс. Геогр. общ.» ионсс Ни иы-
хидягъ иодъ редакторствояъ иравителд 
д1>Л1, Г. И. Потанина. Г. Потанин* 
давно уже но правитель дели и давво 
не живет* въ Иркутске. В* списке 
пропущено нздаа!е «Циркуляр* ио 
Восточко-Сибирск. учебным* аашдв-
н!ям* мим. нар. пр.» давно ужо, идеа-
ле не с* иачала восьмидесятых* го-
дах* мроилиго стилетш виходящШ. 
Выходить же оно ежемесячно и принима-
ют* даже за плату подписку. Выхо-
дить еще вдесь «Протокол* заседанШ 
of щеитиа ирачей Восточной Сибири 
в:, г. Иркутске», во вто пдая1е, пожа-
луй, ие подлежало включеШю въ оин-
сокъ, так* как* выхидигь ояо вь 
ерики неопределенные и иодииска на 
иого не прняимается. 

Вь учительском* обществе. Ида на-
встречу умст!-енвымъ з а к р о и ш ь сви-
нхъ члеаонъ, учительское общество уч-
редило библ!отску яа такихъ усло«)ях*, 
г.ак!я редко можно в, т р е т и » иъ других* 
учреждениях* библ10течнаго характера. 
Начать с* того, что все члены обще-
ства пользуются книгами и иер!одичо-
екчия яздашямн совершенно г,п..плат-
но, не ваося даже залога, н заяиляя о 
желая!и пользоваться библиотекой. Ино-
городним* члеяамь книги высылактся 
по икь требоиая1як*. Взятые инъ биб-
лшгеки книги в пер1одичсск1я пздинщ 
и с «огугь оставаться у городских* 
чдевип* болей 1 0 дней, а у яяород-
и их* более 20 двой, считая со дан 
ф ктическаго получен1я вяяг*. З а каж-
дый просроченный день уплачивается 
2 К'ш. пъ пользу библ1стоги съ номе-
ра перюдичессаго издавie или книги. 
1\'род'. ыо и е н ы ве могут* брать бо-
лее 3 -х* томовъ, а нкогородн1е—ше-

сти, Утрата кяигь лишавтъ члеяа пра-
ва пользоваться бнбл1отвкой до п х ь 
аоръ, пока бябл1отске не б удел, еоэ-
иещояг ея убыток*. 

Вш«л1отека времен ио поьеш шгея в* 
1-м* Иономвреввкомъ училище (угол* 
Кутайсовской и Звервясяой), но ирав-
лен!о озабочено подысвяни'м* дру-
гого помИвенЫ для б я н о т в е я , 
такъ как* въ здзяИ училуща и . 
6ибл1отека помешаться не может*. 
Можеп. быть, кто-нибудь из* 
городской публики и откликнется на 
вто сообщение иредложея1ем* иомеше-
eifl для библюгеки, чем* окаясеп. боль-
шую услугу симпатичнейшему иркут-
скому учительскому обществу. 

Библштекп, прайда, небольшая, но 
оаа расчитава не ва узки-спощальное 
обра<оваа1е, а широкие общее раавит!е. 
Вве всякаго сомнеи|я, то библ!отека бу-
дет* увеличиваться как* ва собственный 
сродстпа, гмк* н пожиртвоиан.яяи лицъ, 
сочувствующих!, широким» образова-
тельная* задачалгъ общества. 

Въ т. г. и* бн&Иоте.се no»fia»irea 
следуощ!» пвр1одичввк!я издан!*, ччеть 
помп, поомлмггея безилагво! 1) «1'ул-
смя ВЬдомистя», 2) «Руслкии Слою», 
S) «Втогочим Обояр*В1е», 4) «ОяАмр-
ссая Жизнь», 5) <Сольск1й хозяин*», 
В) «Вестник* и 6ибл1отека самообра-
ао-ав1в», 7) «Русская Мысль», «) «Рус-
ское Богатство», 9) «Исторически! Йе -
ствикъ», 10) «М1ръ Вож1Й», 11) «06-
paaonaaie», 12) «Вестяикъ Воспита-
я!я», 13) «Журнал* дли всех*», 14) 
«Спутник* Здоровье», 15) «Искры» и 
16) «Русссаа школа». 

БиблЬтека открыта по средам* и 
субботам* отъ 4-х* до 0 ч. ио полуд-
ни, а въ носкряссяьо отъ 1 0 до 12 ч. 
утра. 

Находившейся в* отставке,служивала 
прожди въ иркутскомъ речнрн. пехотном* 
батал10И'В, полковник* Гриф* иостуиилъ 
ва службу иъ оиолчеип] и пока, ииредь 
до яазаачеи!я ва штабъ-офицорокую 
должиост», прикомандирован* въ ир-
кутской дружине. 

К о р р е с п о н д е н т е -
Сь Мооновскэго тракта. 
Вь текущей полонии* касгоящаге 

ге н иридиолагоетса вторичный с*ендъ 
кресгьяискихъ начальников* Балагав 
скаго уезди v представителей отъ де-
рене искаго яаселен!я ио вопросу объ 
ураввекш подводной понинвости ва 
следующее TpevrtiTio 1903—1005 годы; 
съезд* атотъ будотъ созаая* потому, 
что поставиилов!я иерваго, быишаго 
и* минувшем* году, ни утверждены 
тубервекинъ правлешемг. 

Такъ какъ подводная повинвисть 
едва изъ наиболее обреиееительиых* 
для насеяен!я тяготь, то яе будет* 
ЛИШНИМ* отметать главяыя черты зто-
ги иопроса и между прочим* выяояить 
причины отмены первых* иостааоиле-
И1Й указаиниго ст.езда. Гоньба есть 
повинность, по закону, обязательная 
дли сельских* жителей. Она додана 
обслуживать вадобвостя въ разъездах* 
чанов* полиц1и, отчасти оуда, админи-
страшн и должяостзыгь лв(гь шло-
стаыхъ правлев!Й—в* большинстве олу-
евъ, безплатво. З а прогоны ездит* са-
иыВ визвачитодьаый ироцоагь чивов-
и и копь. 

Обяаагельвосгь сидержан1и обыва-
тельских* лошадей и неравномерность 
раиирнвелоя!я такой тягости среди 
деревень (одна деревня стоить на бой 
ком* Htcrtt, на тракту, а другая где 
нибудь за сотни версть въ сторон*) 
сощадц необходимость ея ураняеяш 
иежду всея* нас«дов!ем*. Сущность 
же ураивенш лежит* нъ простой и 
несложной мысли. По данным* о раз-
гоне, о расходах* на иивив весть, бла-
wcocioaaiH полостей—сделать подочетъ, 
какая волость и какой должна помо-
гать, т. е. доплачивать деньгами. Для 
«баланса» же вззвнчается иомощь изъ 
губернских* земских* сборов*. Эгя 
задачи и преследуют* е*е»ды, прячем* 
иостановленШ его обыкновенно распи-
гы маются аа т р е х л к и . 

Насколько можно .-удить яа* ямЬ-
ющихся у м-'яя свЪдбвШ о деятель-
ности минувших* с*еадои* по двумъ-
трояъ уездам* Иркут. г., начиная съ 
1-го, быпшато вь 1в87—«В г., съезды 
1903 года работали много я мате-
риалы, собранные ими, довольно поучи-
тельны и обстоятельны. 

приведу изъ ьихъ некоторый дан-
выи по 3 -4-м* уе«дамъ, чтобы точиЬе 
указать размер* повинности. 

Иг/иоленскШ ytwihi,l(i управ* и во-
лостей. Решено содержать 92 пары 
обывательских* лошадей; годовая сто-
имость ихъ работы иысчитываетоя въ 
38.040 руб., кроме сего, высчитана *е-
ждуднорн1я сельская гоиьба (между де-
ре-ними и долами, лежащими мижду 
обывательскими ставками, я для надоб-
ности сельских* ДОЛЖНОСТНЫХ!. лиц*) 
160В5 руб.;соировождоа1е арестантских* 
naprifl 3000 р., Итого 57.106 руб. ВЪ 
год* по уезду. 

Иркутска» упзд», 25 волостей и ве -
домств* 224 иары лошадей—54.425 р. 

НижмгудинскИ) упзОъ, О волостей, 
50 ставков* 150 парь. Стоимость нхъ 
содержав!*—50'/а тысячъ рубаой. 
Итого ва тра уезда стоимость годово-
го провоза чинониикои* я друг, нн-
довь гоньбы обходится населеп!ю г ь 
1G2.000 рублей. Изъ губорвенпхъ аея-
скихь сборовъ видается Н.-Удянскому 
10.000 рублей. Baaaranciiifl и Верхо 
лекск11 уЬзды ничего во пол уча-

О Киремскомъ у. сведежй вЬп. . 
Эти внушительный цифры вакодятъ 

впвольно на мысль: каждый годъ ви-
дишь въ окладяыхъ листах* графы 
«аеасЫя суммы» и иричнтавщ!еся ио 
ним* сборы, каждый годъ по губернш 
поступают*, значить, сотни тысячъ и* 
вту грифу, и недоумеваешь: что вто за 
ивоическ1я суммы, есля то, что надо 
делать яа я я х ь , крестьяне относя г ь 

натурой или особыми сборами. (Только 
съ прошдаго года школы перешдя яа 
зомск1я средства, ао все-таки, колются, 
путчам* прибаяочваго налога). Школ* 
у нас* н*тъ, (200 училищ* ва губер-
н ш капля въ норе), больаяцъ в1.тъ, 
дороги крестьяне н спранляюп. натурой, 
гоаьбу натурой, арестаатов* караулят*, 
«каталажки» для яяхъ строяп. нату-
рой, за письмом* ва почту приходит-
ся местами ехать аа 300—200 верегь 
натурой, я Т. д. И в* то же время, по-
вторяю, платят* какой-то вемск1й сбор*. 

На что овъ идет*? 
Земство, если и собнраетъ свои сбо-

ры, то строить на них* шкоды, боль-
ницы, держитъ гоиьбу, отбывает* дй-
рожяую иоиякность, организует* вен-
скую почту я т. д. 

Возвращаюсь опять къ изложен! ю 
деятельности ураннительныкъ съездов* 
по 0!быввн!ю гоньбы. 

Итак*, цифры расходов* внуши-
тельны. Внугаительвосгь нга оттеиямз4 

ся некоторыми замечавшим, ныомаэвя-
виии ва ст.ездахъ, каияяипиииса зео-
упигреблеяШ^ я р а е о п важм>н1я абыаат. 
лошадей. Очеиндеи, иопрос* итог» вол-
ноналъ ммогакъ, во только яемеипе 
решились выршшть свои мысли- Так*, 
въ Н.-Удипскон* съезде кто-то отме-
тил*, что лица, ездянИя ва безплат-
ныхь лошадях!., слишком* тнжилыо 
экипажи себе з а в о д я л , что мировые 
судьи злоупотребляют* варочными для 
розиоаки повесток*, они же, им4ш пра 
во ездить безплатяя только въ преде-
лахъ своих* участковъ, но платят* де-
вегь и за пределами онаго, что чле-
ны окр. суда при выездах* ва сосс!ю, 
обязанные платить несколько уменьшен-
ный «ирогояг», ничего яе илатятъ, что 
волостные ираилеи1я безъ толку гонаюгь 
съ букагаяа нарочных*, что лица ду-
ховного ведомства, совсем* ужъ яе 
имЬющ!я. права пользоваться обыватель-
скими лошадьми, часто ими пользуют-
ся, и тоав|безодатко, и многое другое. 
Перейду к* М8Л0ЖНН1Ю работы Б ал агам-
скаго съезда, выделившейся изъ ра-
бот* другихъ съездов* темъ, ЧТО ОН'Ь 
№ пошелъ по освященной д е с я т и л е т -
ии дорожке ведомостей, и иоиробо-
иалъ urru другияъ путем*. 

Таким* иутемъ я считаю пробКТ! 
введинш въ yl-зде талонной системы 
дан урогудиронан!я обывательской гонь-
бы и Ироокгь учрежден^ сильской поч-
ты, долженствующей обслуживать ни 
добвести населен!* уезда въ своше-
яшхъ съ иочтоныни учреждеа1ями. 

Внсдеяю талонной системы, по ияЬ-
н!ю съезда, прекратить злоупотреблея!е 
обывательскими лошадьми, такъ какъ 
аа каждый гонъ ямщикъ иодучаегъ 
талояъ отъ лица, котораго везъ, а по 
талону п о л у ч а т изъ волостяаго пряя-
дон!я ироговную плату. Отсюда выте 
иаогь иеиозможность, ииложимь, для 
какого-либо любителя-охотника катать 
си на озера яа обывательской тройке 
аа 0X017, или катать ва таковой жи 
гостей на маслияццу. Во-вторых*, та-
лонная система дает* точную возмож-
ность выяснить действительный раз-
гон* лишал»! аа каждой стаацкя и по 
каждой дерева В, из* коих* 1*6, у кого, 
ири достаточном* материальномъ бла-
госостояи1я, окажете* малый разгояъ, 
платятся вь пользу наиболее обреме-
яеаныгь гоиьОоЙ. 

Сумма же для оплоты талонов* со-
бирается сь насилеь!я какъ обыкноиее-
аая водить но особой разве»стс* ио 
истеченит иерваго пробиаго года. А 
для иерваго же года сдедааъ прибли-
зительный рисчегь ио l ' / а рубля сь 
платежной души. Конечво, надо отне-
тить, что если налогь будст* собран*, 
то ян одвнъ крестьянин* ве заиря-
же1Ъ своего коня для иидиоды безилат-
но. Таким* ибрааомъ чисть сбора ему 
иознратнтся. 'Галопяая система, стмечу 
а между прочим*, введена вь Вятской 
и других* земских* губершях*. 

Теиерь о проекте сельской почты. 
Трудно uafliu надло».ащ!и аргументы 
противъ проекта, крове соображев1й 
о «аовом* расходе». Приближенна за-
холусиН другъ къ другу, к* городу, 
къ бойкимь васеденвымъ центрам*, 
есть насущная потребность, ток* какъ 
соибщваш частных* лицъ с* иочтовы-
ни или ивымн пунктами изъ Оольшня-
ства местъ Ирк. губ. совершаются слу-
чайно, съ оказ!ей, съ иопутшеом*: 
на ryfiepaU) приходится почтовых* от-
дЬловШ десятка полтора—дна ка боль-
ших* троктахъ, и три-четыре—въ сто-
роне (Илимъ, Братское, Усть-уда, В.-
острожн., Тунка).Кре01Ъяискоо яаселев!е 
можетI. получать сиою корреспонденцию 
только чрез* волостяыя иранлвяш. 
Все вто, кояечяо, ве можетъ способ-
ствовать разниrin письисвииго обмена 
между населеншмъ и расшярев!ю сио-
шенШ. Это обстоятельство служить в ь 
тоже время одним* нзъ гдаввейшвхъ 
тормозов* к* развитии среди ааколу-
стааги населонш умствовиых* интере-
сов*, к * распространение среди него 
иечатяаго слона въ виде гааетъ, жур-
налов* и книг*. 

И сельская почта, яамеченная Ба-
лагаяскимъ ст.ездом*, несомненно 
пришлись бы ио душе населен!». 

Отмеченные проекты Болагааскаго 
съезди ие утверждены губернским* 
прявлев!емъ. 

Въ заключея1в своей вастоащев 
статьи яе могу не повторять того, о чем» 
теперь твердить сибирская пресса, 
имев но, чти такнгь ьопрдоаъ иъ жна-
ни сибирский дероиаи тьма, в разре-
шить нхъ более иди менее удовле-
творительно может* только аемотмо. 

Скромный Наблюдатель. 
С о л о н ц ы , Иижвоуднн. уезда, 4 

!юдя. 
До 14 1ювл ад*сь выпадало дождей 

очень мал", н грозная «засухи» уже 
начинала тревожить насилием. Яровые 
хлЪба иоздняго сева едва лишь зака-
лили о своем* неустойчивом* существо 
ваши я, кяаалось, пройда еще 2—3 
знойных* дня, ови неминуемо погибли 
бы. Но вотъ, оъ 14 числа пошли спа-

сятельяые дождя в съ небольшими пе-
рерывами продолжала поять высохшую 
землю почти до Петрова дяя, Ожили 
яровые хлеба, ярко зазеленели ихъ 
стебли, поднялись и быстро заколоая-
лись озими, а внесг* съ гЬмъ ожили 
н надежды опечален ваго землепашца. 

Ворстагь въ 80—40 къ югу отъ на-
шего села яожво видеть крайне ред-
кое и здесь еще во наблюдаемое явло-
я!е: с* 20 иди 2 1 !юяя исключительно 
на березоиомъ лесу, нензвество огь 
каких* иричив*, появились совершен-
но отмерш!я ветки съ быстро засохши-
ми днстьями. 

Эти ветки донольво правильно вкрап-
лены нъ аелевый уборъ в дед аго дере-
ва, безъ различ!я возраста, съ самыхъ 
верхушекъ до ннзу, при чеяъ въ оди-
наковой стеиеии, какъ ва яизмоаяыхъ, 
такъ равно и на более возвышеняыхъ 
иестахъ. 

Кратоярсцг. 
Г. Б о д а й б о . 12 1юая. 
Жизнь нашего городка очень одно-

образна а сама ио севе предетавляетъ 
мало ивгересваго. Мы. бидайбяиск!е 
граждане, жаиомъ только интересными 
яовоотямм о* npiecMB*. Въ иын*ш-
иим* году втихъ аамдаеД быдо во ма-
ло. Конфликты, соадавш1еся между 
upiflCKouoB адмниистращей н рабочими 
на ирШскмгь Прокопьевском* я Оео-
дос!еискомъ Ленскнго Товарищиства, 
Андреевском* в Крутом* К0. Про-
мышленности, дали массу инто-
реснаго митер!ала: было о чемъ пого-
ворить и над* чем* призадуматься... 

При деио Бодайбянской железной 
дороги, иривадлежащей К" Цромышлея-
ности, имеется библЮтека. Долгое.вре-
мя ова была въ забросе. НывЬ, слава 
Богу, привала ее въ порядок*. Состав* 
леаъ уже к а п л о г ь и ироч. При баб-
л!отеке есть читальня, помещающаяся 
в ь железнодорожном* собрав!и, въ ае> 
имеется волшебный фонарь и граммо-
фон*. Несколько дет* члены ОиблЦте-
ки, пни асе члены собрав!*, • ) добвлись, 
что называется съ бою, иомещеи!я для 
своего собраяш, которым* п пользова-
лись до настоящего времени. Въ нье-
н*шнемъ году предстоял* ремонт* вто-
го здая!я. Вдругь цр^езжаогь яа желе> 
яую дорогу новый механик* съ гро-
мадной семьей. Железнодорожная ад-
миниетраща не позаботилась заране* 
о квартир!, д а . aero, я , как* толька 
онъ ввился, поспешила предложит» 
ему поселиться въ железнодорожном-» 
соорашн. Выпасть, разумеется, и хуже; 
на nplucxax* Ка Промышленности не-
когда один* гдаваоуправляюпий пре-
вратил* же дюбягольсх!й теагръ, гдй 
царила иршеконая мельпомояа, въ... 
складочное место для картофеля. Же-
лезаодорожноо собрая!е ва Бодайбо 
—единственный клубъ, т. к. существу-
ющее еще здакш городского клуба гро-
зить каждую минуту разиалиться. Д е -
ли и направлен^ жедЬзводорожнаго 
собраши безусловно слмаатвчн*е, чем* 
городского о у б а , где царить только 
карточный споргь. Въ железяидорож-
номь клубе устраиваются народный 
чтев1я, спектакля, таяцевальяые вече-
ра; здесь же помещается и библ1отека 
съ читальней. Обидно, есля овъ ио-
териигь крушеню изь-за случайной 
причины. 

Въ железводорожвомъ клубе въ ны-
нешней-!. году любительскнмъ вружкомъ 
изъ служащих* и рабочих* К. Нро-
мышдеаавистн, было поставлено два 
спектакля съ благотворительной целью. 
18 апреля были иоставлеиы пьесы 
«Белошвейка» и «Роковая скамейка» 
и* пользу читальни и 14 мая «Воль-
ная пташка» и «Молчашо» въ иользу 
сеней раневыхъ я убитых* воиновъ. 

К—ин». 

Къ вопросу о раеороБтршшк ивл.-хи». 
3nani0 въ Сабнрн. 

Въ орододжен!С ммогмхъ л-Ьт* зем-
ски! coGpania, печать и сел.-хон. с ь ки-
лы неоднократно я вастовчнво ука-
зывали на крайшя эдтрулнешя при 
рзспристрднсши агрономических* эиа-
нШ в * массе ыасслеп1я. Обществе»-
иая мысль в ь д и а * б ш ы п и я е т м у-Ьэд-
мых* комитетов* о иужлдхь сел.-
хоа. иромышлениостп для устраисмхя 
этих* загрудисчпй считает* необхо-
димым* освободить ч т е т я п б е с е д а 
по сельскому хозяйству о г ь излиш-
них* формальностей, расширить нхъ 
программу и предоставить седьско-
хозяПСтненнымъ учреждешям*, зел-
еним* и прапительствсшша* спеша-
листам* право устраивать чтешя без* 
предварительных* рязр-*шешй, лишь 
посылая адмиплстрашп ункдомлсшя 
о б ъ пхъ мест* и времени. 

Недавно опубликованы повыв пра-
вила о народных* чтениях* по сель-
скому ховяАхяяу, Височкйае утвер-
ждсинын 15 февраля с. г., который 
нужно рлзеватрпвать какъ отв-кт* ва 
coo ге Ь гству ющаги рода ходатайства 
земств* и с ъ е з д о в * . Насколько они 
удовлетворяют* общественным* ао-
желаншмъ, видно из* следующих* 
существенных* ихъ постааовлсшй. 

Согласно новымъ правила»*, чте-
uix к беседы по сельскому хозяйству 
могугь устраиваться общественными 
учреждешямп, обществами в отдЬль-
иыми ляцами; разрешаются ОЕШ упол-
номочецпымп по сельско-хозяйствев-
uofl части, а в ъ губертяхъ , где нхъ 
н^т*—управляющими государственны-
ми имущестяами, или другими должно-
стными лицами, по иазиачишо мшш-
стре эемледелм. Производятся ч т « я и 
по печатным* пли рукописнымъ тек-
стам*, во метут* таким проиаиосить-
ся и изустно по программам-*, одо-
брениымь лицами, о т * которых* за-
висит* разрЬшеше иа устройство 
«тешй. Поел Ьдшя могут* сопрово-
ждаться туманными картникмп, опы-
тами п демонстрашямя, а Также «мо-

*) Олужавие И pato«ia l a l t i i o l дороги. 
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г у r v Сит» разрешаемы о б ш н ы 
на вопросы я зхдгЬчатя схутате-
J ей». 

Вт. сдучаяхъ, когда чтен1* ведутся 
во конспектам» или сопровождаются 
объяснениями н беседами со слушате-
лями, то лекторы должны обладать 
надлежащей спешальиой аодготов-

огравичнвается положительная часть 
воных-ь правилъ о народных» чтешях» 
во ссаьсвому хозяйству. З е т к ш . ва 
чввдются обычныя ЛАЯ ВСЯКИХ» про-
« • е т а т а л ы ш х ъ начинашй в-ь Poccin 
условии аиародиия чтошнлроиэнадлт. 
ев только лицами, к » прният1Ю коими 
м себя обязанностей чтеца не встре-
чается препятствЙ со стороны м-Ьст-
инго губернатора»; «уквзаше м-Ьства-
г а губернатора ва несоответствие 
предложенных» для производства 
•ггешй времени в н-Ьста также имеет» 
решающее значеше нъ де.тк допуще-
н а подобных» чтешй», губернатор» 
имеет» «надзор» за установлением» 
порядка ва чтеямх-ь» и ему ж е пре-
достаалево право «устранять отъ даль-
н е й ш а я чтев1я, лиц» отвосительво ко-
торых» ов-ь прмааяет» ату и-kpy необ-
ходпмоО, а также прекращать саныя 
чтевхя». 

Въ гЬсвоО связи съ изложенными 
правилами находятся одвовременно 
с ъ ними утвержденный «правила для 
устройств» сел,-хоз. чтешй и курсов», 
производимых» при посредств-fc под-
ведомственных» департаменту земле-
l U i x лиц» и учрежден^» , лаикияю-
Щ1я собой прежнш таюя ж е правала, 
вадаввия въ 1897 г. 

ЭТИМИ правилами пачальиики сред-
• и а ъ в я и з с т и я » «яаегааах» сел^хо». 
учебных» заведший и казенных» опыт-
ны хъ стаяшй могугь устраивать чте-
гпя по предметам», входашив-ь въ 
кругь д-Ьительности каждаго изъ сигь 
учреждешй, съ обяватсльством» со-
общать о времени и Hie г к предпола-
гаемых» чтений и личной» составе 
чтеповь—местному губерватору, ко-
торый можетъ устранять о т ъ далыгЬй 
шаго чтендя -лмиъ, отвосительво ко-
т о р и г ь прязпает» эту м-Ьру необхо-
димой, а т а к ж е прскраиить саныя 
чтеми». О г ь подобяой зависимости 
избавлены только чтенья, устраиваемы*, 
самими уполвомочевввмв, да сел.-хоз 
учреждешяии, подведомственными де-
партаменту в е м м д & в а ; поедгкяша о б ъ 
устранении ыхз. чтешях» обязаны со-
общить только департаменту эемлед-к-
л и . Чтешя ж е при в с е х » другяхъ 
н в а ш и г ь сел.-хоз. школах-ь, курсах», 
питомниках», поляхъ я др. сел.-хоз. 
учреждешях»—земскигь, обществен-
нмхъ и частим г ь д о л ж е н устраиваться 
п а основан!» «правилъ» 15 февраля 
• W г. 

Таким» образом», освовпия причи-
ны, тормоэящи paenpocTpaaeeie сел.-
хоа, знашй среди нлхлешя , ионики 
правилами всустравеиы. Сраввптель-
во облегченный порядок-ь оргакизаши 
народных» чтешй и бес-Ьдъ по сель-
скому хозяйству установлена ими 
лишь для самаго огравиченваго кру-
га сел.-хоэ. учреждешй. И з ъ числа 
ихт. совершенно исключены век об-
ществеввыя учреждешя, наиболее 
жизнеспособным для этого лЬда. 

По поводу этих» правилъ депар-
тамент-* земледелия издал» обширный 
циркуляр»,—значительно вхъ допол-
ияюиЦй. Подробно формулируя огра-
инчтельиыя м-кры при устройстве 
чтеньй по сельскому хозяйству, цир-
куляръ вводить новое ограничеше, не 
предусмотренное самими правилами, 
—«при производстве чтешй народ-
ными учителями или въ помещешях» 
народных» школъ, вадлежигь, кроме, 
того, входить в ъ согдашешя, по при-
вадлежности, съ мкетнимн директо-
рами вародвыхъ училищъ и епарх1аль-
иыяи наблюдателями церковныхъ 
школъ». Единственное место въ цир-
куляре—иа котороиъ следуеть оста-
новиться—ото пожелание, чтобы ме-
стные органы министерства земледе-
лия взяли ма себя заботу и ниишати-
ву по распространено сел.-хоз. эна-
MIFL, чтобы, не ограничиваясь только 
разр-кшетем» обращенных» к ъ пимъ 
ходатайств» по устройству чтежй, они 
сами разрабатывали «подробные пла-
ны устройства и програыиы наиболее 
желательных» въ настоящее время по 
местным» условиям» чтений, при уча-
СТ1И известных» им» лиц» и с » пря-
вдечешем» по возможности местных» 
ва это а Ьяо средств»». 

Прошло бол-ke года со времени 
утверждевш «правил»» l j февраля 
1903 г., н что ж е сделано для осу-
ществлена этого похвальнаго поже-
лай!» департамента земледел1я управ-
л е н и и госудярствевных» имушествъ 
въ губерагях» и областях» Сибири? 

Вряд» ли ми ошибемся, если отве-
тим»—ничего! 

В» y r i u i e m e можем» прибавить, 
что подобный инди <{>ферентизмъ на-
блюдается и во многих» г у б е р т я х » 
Е . Poccin. Счастливое веялючеже в» 
даяяомъ случае предстаяляетъ Kiea-
екая губ., г д е ва с ъ е з д е лесвичих» 
в » декабре м. г. оживленно дебати-
ровался вопрос» Об» активвом» уча-
СТ1И лесничих» въ pacnpocrpaneniii 
сел.-хоз. эвашй среди седьскаго насе-
левш, Обладая иаучными знашями, 
живя среди седьскаго населев!я я 
зная его нужды, л-ксничге предста-
вляют» звачптельвый контингент» 
лиц», пригодных» для просветитель-
ной помощи яаселешю. Все присут-
ствующее ва с » е а д е выразили полную 
готовность принять *участ»е в» рас-
простравешя сел,-хоз. знантй среди 
местваго населения и, в» ц е л я х » П| 
тическаго осуществлевгя этого 
с » е э г ь постановил» образовать 
управлении постоянную комисспо по 
органиэаши чтевй . 

Почему бы сибирским» управлепшмъ 
госуд. имушсствъ ве обратить виима-

' X 

и л ма «то постадшвлеше в ве после-
довать примеру киевских» коллег»?— 
ВЬдь общественный удельный в е с » 
культуриаго д Ьятеля въ Сибири более 
значительный, прямыя ж е обязанно-
сти местных» лесвичих» менее обре-

Въ ряде офишальвых» привЬт-
cTHifl по поводу столетья вашей alma 
шаМг—Лесного института, раздалось 
горячее пожелаше «Хозяииа»—«из»-
эа леса— w u t u . человЬкда! ХигЬлась 
б и верить, n t o оно дойдет» до слу-
ха д-кснпчи>ъ въ Сибири, и они свов 
цесяожнмя общзаниости пополнят» 
культурно») деятельностью.,. 

На страницах» «Вост. Об.», въ да-
• е т к е «к» вопросу об» агрономиче-
ской цимощи населенно Сибири» ( № 
179 м. г.), н а у ж е укачивали вено-
тория функши просветитсдыю-агроио-
наческой деятельности в» Сибири, 
который могли бы выполнять местные 
казенные склады сел.-хоэ. орудьй. 
Д л я примера указывали иа и у даже 
народной газеты и популяриых» бро-
шюр», пропагандирующих» в» населе-
ши сельско-хозяйствепныя зпав1я, как» 
ва д е л о , при желажи, вполн Ь для 
вих» посильное. К » их» числу можно 
отнести также и организац1ю варод-
ныг» чтевгй и бесЬд» по сельскому 
хозяйству. 

Д М. 3. 

Изъ руссной жизни. 
Г . Сыромятников» в» «Нов. Вре-

мени» пытается выяснить многих» 
смушаппий вопроск аа что ведет-
ся война? При этом» он» мимохо-
дом» бросает» упрек» по адресу ва-
шей дипломатш. 

»яъ Гирчааноа, во а XVIII г 
•дьао вроовотрЪть оботоятодквыч 
I оообцовгв того враявяв, вавочап 

•Прав. ВЬотв! 
айса*дуатъ обвадодоа 

,«Hypia аКврая. аотория 
иоишуп рудвшит, иариД! гораадо »0Я»«, 
ч*яъ «uiiiln гаанть я отдЬаьиыхъ вубявцавтоаъ, 

«Моск. Жы.» , говоря в» передо-
вой статье о войве , замечают»: 

Лаычввх»-ввонцы аыдаягаогъ иротааъ васъ 
цкды! арохиадъ дьяихьохяг» нобр*»вт* «•-
до«»чво"ого ува—орудШ аитвхрвоговиаъ. Туп. 
а оообиа водаодяив аввы, уввчтонаици ni-
дио броявапоцы, туп a opyjia lApaaaaat, 
тутъа брвядвры, начапоапис угохьвою вихьо, 
вефпю в кадьа!амъ ддя устрй1отв» напеву 
фдпту в Портъ-Артуру гвгаитоваго вонара. 
врод* Чсови; тутъ в дяддятвив, удуиаюоив я 
otpaaxanaiie оиарады. 

По этому поводу «Русь» говорит»: 
требует», од»»хо, oaatau, 

иъ утверждает!, верядмшя статья 
гааеты, во* атв р»аруш»тохьвыя 

руаа i a o | ) M M M | 
P I " ци волчад 

«•ров«|цеп. 
В» «Нов. Вр.» Г. М. Анкчков-fcTt 

кует» о настоящей войне, какъ 
поелаинов» пая» исоыташи. 

Во1ва, дана поб!дв»я, в* ton баагп; 
ова есть вовитвям. И ч»яъ глубже ооаяа 

вю, ткяъ ваодптворв*» ооо будетъ, т»въ о 
pie будут» аагданевы в «ад»чоии аоевн 

вдео!«, вахо! а быда Совастоводьсаая во! на 
дха вао», a aolaa 1870 г. дав Франп1я, 

Между прочим», г. Аничков»— 
большой пессинист». О и » пишет»: 

В«я»11, однако, вм п настоящую суровую 
вору д. 

радувив- аоДяъ, 
а страввовъ, • 
IMUB. Въ »о«ваую вору в 

а и л » paaaopaala 3l).«tiuel воВви, что квоту-

В» восд*дв1| рааъ раояуотятся аня-

Навъ канется, что,хакъ р»аъ ваоборот», ввей 
военное вревв со вс*мв саоввв унвоавя а 

Да, наконец», вочеву Шяддер» «огъ вечта 
об» етовъ в» caaul ра«тар» таво! унасв 
войны, хахо! бида ЗО-Итвая, а ваяъ теив 

II. Н. Краснов» отвечает» аа т е 

наших» потерях», во умалчивающих» 
о потерях» неприятеля. 

Ва вовдъ гхааахъ, вг двухъ шагах» от» в«-
ив равен» бид» навкъ. О я» н а ш въ гуотовъ 
аустарнаа», ва грабе» скади, И рааеяы! он» 
отхатваон нааап аа овму в т а п бидъ арв-

n d n 

II i n . не воглв... На внрво! наше» 
било ранено въ алдовв! ховоюдол» д 
а трв дошвдв, одиа овертедкво. L 

шагал от» «того я»ота «того во ав 

о витерит» пиовцоаъ, аогд» вы а г 

Г. Изгоевъ въ « Ю ж н . Обозр.» да-
е т » полную и обстоятельную характе-
ристику телеграфных» сведший с» 
театра военных» действий. 

Иа» часткыг» вав»ст|| больше всего св*д»-
nil даяг» 1'е1теръ. Корресвоодевти его пд«-
графвруюп в ва» To»io, а ваъ (Пандах, в 
ва» Чафу, наабол»е бдвакаги въ Порть-Арту-
ру квтаДояаго вувкт», до котараго добралась 
во корю ав ввтвйсквхъ джонках» кнтаЙпи в 
eatlbiaai ваъ вортъ-артурцеа». 

PalTapHBcaia aartcria ваъ Toxin вавбо»*я 
враадоподобвыя, хотя, какъ вроходнщ'!» черва» 
явовокув) цеиауру, овв гр»шап нЪкоторын» 
нреувелач01пен» явояскваъ уоп»хоеъ. Наобо-
рот», оооба|аа>а того кв Рейтера ааъ Инхоу 
(Ньючнуааа) а Чафу, вавъ оввоааявыа яа 
uytax». аоходвавд» ваъ рувоаахъ асточна-
коаъ, бох»е благовритви ддв русохях» вите-

Сообцеигя Гв1т«ра аа» Шаааая аавлунв-
ааалъ яен*е всего доа»р!я, Шанхай расвохо-
ненъ ерввавтехьво дадвао от» театра аойпи a 
tax», ввогда ооаяатвлъао, въ ц»1Я1» барнавой 

вгрм, ооставхвютоя хонаыа тедегрмвы. Вар-
ка, вообще, окавываот» очень бчдьшоо ахм-
uie на враадвавлть ваа*ст)й. Цывагадьннй 
чвтатедь ног» l u l n n , что аодвчество дос-
виг» ааа»от1» оообеяво унножа«тпя «ожду 12 
I 17, • 87, а Я чвелвяв ааждаго в*сяц» (по 
вавеву ствдю). Объаснвется ато т*аъ, что а» 
атв два ва бврнвдъ вроасдодят» рааочпи по 
од*дванъ вупд» - ородааш бумаг» 

•урса 

араамоп 

юга» просей nopeaapla ддв убор»в трупов». 
И aatOTie кто было вередаяо частнывя теде-
граввдвв а опровергнуто тедеграааоЙ •Рос-
о1Йок»го Аг.ятотаа. ва» Мукдена. 

В» «Одес. Нов.» понещеиа корре-
споиденщя из» Гейдельберга, в» кото-
рой разсказывается, кап» сильно заин-
тересовано войной все европейское 
общество: 

Кщо в» начал» военных» дМствИ ян* вра-
шхось встр»твт»са о» пдвввъ но вод оды въ ужо 
докторов» фвхоооф!», юторага я подоар»ввхъ 
в» равнодупНа во acta» uipoaua» аопрпоавъ 

б ы т . *По воводу веждувародаып стодвяо-
в*н!| в ирявонврупевИ» чвтается »9в»ствмп 
госудврстаоа*довъ 1одлввеаонъ в»о»идько док 
ц1й, причин» Факты берутся ва» ваотояо|«й 
войны. Нохвтяа» вволояов» Раттея» охрылъ 
цкдый курс» Лекфй > Картавы общостачево-
акоиоввческвтъ отаошоаШ а» атрвнах» Даль-
ввто Востока., ообвраюц1я савую равишбраа-
аую пубдаху—отъ б«ауоаго ювца до почтев-
вагп с»дого бюргера, от» окроввой учвтнхьяя-
цы вг VollcaBaliule до важной сунругя какого-
авбо КхсоПео», врИажающей в» уевверевтет» 
съ двирейныяъ аак«»аъ. Уоваорсвтет», ntpuul 
своему деовоу: >еш]>нг apartaa—[oomnpiaBBn 
раскрывает» двери ао»иъ «ихающвяъ а» иего 
пропахнуть, в со асЬхъ аоицовъ мвряаго, тя-
даго Гейдельберга ontaan. к» неву желаю-
Ц1е послушать научваго ав1»ив во повод; 

НОВЫЙ з а к о н ъ объ и з м е н е н ы и д о -

полнен1и городового полошеи1я. 

сударь HauepaTi 
о Го-

соаЬта, в» 91 деяь вал 1004 
год», Высочайше новелЪтъ «оааводах»: в» ввв*-
п«я<е я довидненте городоаого поаонвшя я 
другвхъ подлежащих» уаа«онея1й постаяоат: 

1) Дая дМстввгехьлоота опред»ден(й »ирвд-
оавх» дув» о аакдючея1В договоров» о» чаш-
ника ер.дпрапаватедянв отноонтилыю устрой-
ств» a aacnxoaiania вяв соорущеп|'й общаги 
похыиаавш. в» случакт» когда сроаъ дого-
аора врваапвигъ 12 л»т». ала стоввошь вв-
оруновгя превосходят» годовой втог» город-

руб., 

чведа, а в» прочад» aocexeaiBi 
ииаоввяи Oiiato я правятся р»ш 
стоя» не BBBte двухъ третей . . 
щах» в» ообраша дуяы (юр. вод., ст. 71). 

2) Постановлено! я врвтворы общистввя-
пыдъ уираалешй городски» nooeioui», во 
всключвд расподонвпвихъ въ губ«рВ1'я>» а 
областях», подведомственных» градонвч»х»-
отаувщаму граацавево» частью ва Кавваа*. 

"Ту врвутокову а отеопояу генерал» гу-
» (гор. в г. 7Я I Г, 8). о 

Договоров» с» частичка аредпрвп-
• л ч и отпооатодьяо устройства в аксидоата-
Ц|в городоквх» сооружевтй общаго подмовв-
Hi«. въ увааамвып в» приведшей (1) стать» 
адучаяхъ, подлежат» ут»ер«де1мю вввветра 
внутренних» д*д» по олшшентю оъ подле-
жящянв ввивстравв в гдаввоуврввдающивв 
0ТД»Д1,НЫВВ частавв, а ОТ т»а» ва» ояаъ до-
говоров», аоторие хаоахпея равлвго род» 
вортокыхъ уотроЙотвъ в ораивовоб|он|Й,— 
оверхъ сего по еом»шев1« с» гхаввоуправдню-
оввъ торговивъ вореплааан1ея» а вортаав. 

3) Утв«ра>два1Ю губернатора подлежать во 
ВС*хъ городских» посеаем1я<ъ, саерп, указан-
ных» въ стать» 7« (отд. I) городоаого оодояе-
Bia, такжо^ уповвпутыв въ стать» 79, (отд. I п. 
xenin городсаадъ дув» о ралв»р»дъ платы: а) 
аа пплыпшиае аавацеппыяв в» ородства обще-
отвеоваго управдши'в водъ*адвивв вутяая, не-
ренравави в перевоааав, » также городскавв 
сг.отобойняви, водовроводава а другая а оодоб-
выма уотройотваии; б> аа участки, отаодаамв 
отд*аьвыаъ хадвмъ ахв обществавъ вод» иа-
рододвия пристани ада подъ склад» нагружае 
яыд» в аыгрунвевыг» товаров» вв набереж-
ных» в првотвиях»; a.i а» стовяку судов» и» 
проходящих» чреаъ городея!я авали водявигь 
сообщентих» опыте времена, необходниаго ддв 
яагруакя, аыгруавв в удовлетворены другвд» 
нвдобвост«й по оудододству; я г) аа аввоиау 
оудов», въ авто ваг» в гавани дъ, устроеипых» 
ва средства городового пооедеятв. 

4) Оаначеиныо въ врадшедшей (3) стать» 
воставовхивЫ городски» дувъ утверждаются 
губериаторон»: а) аоотаяовдая1« о раав*рвхъ 
платы аа водьаовав1е яаиощеппыии па сред-
ства общнетаввввго увравленш подъ»адпыяя 
путаня, парвпраааяв в переаоаавя, в такие 
городовввя скотобоймиии, водовроводава в 
другнии подобвывв устройстваии, -по согаа-

овлатои; б) постяповденш о раая»р» платы аа 
птояпву судов» па прохохящвгь чрев» горпд-
aala веяла иодяяыаъ сооГ>щеп1ях» свыше ире-
венв, вообходвваго ддя вагрувкв, выгруакв в 
удопдетаоров1в других» потребностей по судо-
ходотву а а» аввовву вудовъ въ аатонахъ в 
гаааавхъ, устроенных» вв средства городского 
поселен!»,—по сопяшеию еъ вачальвваовъ 

о округа путей от 

округа путей сиобщеша, 
-В) hi 

яоад»а1а городовахъ дувъ иравориквд» m 
вих» городовъ въ т»1» сдучавгь, когда д»и-
craie втвдъ иостановлин1Й раепростраипетоя ва 
простркаотва. вкдюченпыа а» границы орввор-
ехвхъ торгоаыд» портов», клв устья р*къ, со-
стоящ!п иъ В»Д»И|И главкам упраахеви торго-
ваго воргвдаввшв в портов»,—ио предаарв-
тельиоя» раасяотр»н!Я оавачеваыхъ постанов-
аешй atcTHuab враиутств1«»ъ по воргаана» 

шеи1а> съ уирввдяювдввъ в»стиою >.ааениою 
иалатою. Въ хйхъ портонихь юродах», на кив 
ве расв1юстраиаетон дЬЙствт» Виоочайив 
утверждвияаго 1'̂  тип 1901 год» иоломенш о 
в»отяовъ уираадентя врааороааав торговивв 

портаяв (собр. уаааопяят'й, от. 1800), уповняу-
гыя (п. в, в) воотааопдевдя утверждаююн гу-
бернаторов» по соыашашв о» бдваийвив», 
в» првдйааа» то» не губарвтв, иачыьмяаовъ 
шргоааго порта я, в» П'>дд»жащвд» с л у ч и т , 
съ упрвиявцааъ BtoiHOn к»в«опою палатою 
а начальников» в»отяаго otpyra путей сообщо-

'•) Bucmin paaaipu сборов» въ городовой 
доход»: н а . в»ва*шго провисла (отд, I прял, 
в» от. 134 пор. пол.); б) о» лошадей а капа-
н а (отд. И пред. Л» от. Ш хор. яол.}; в) оъ 
- *-— (Высочайше утв. 1 декабря 18Я7 г. 
ап»н1« госуд. Сов 

а Й о 
18ЙЯ г, 

еквиажей (Йисочайвв ута. Й0 
яв»в!е госуд ооа., собраа. уаааон., ст. няв; 
оврвдЬдяютси, въ вредкдах» подденащявв уаа-
коиешявв уставоилаияих» норм», губернато-
ров» по соглашению съ управляющих» м»стиою 

С) Г..ои»рь веяв аа пааопрааваьй ваносъ 
сборов» нь нодьау города с» лошадей в ака-
вааей овредйлветла, въ пред»дахъ укавхпвой 
дха сего въ аакои* ворам (отд. II врал, гь 
ст. 134 гор. под,) городскою дуяои. 

7) Вела губе - - - - - - -

U0 ПОрГОВ! 
стаадяет» дъло i 
который раар»ша 

Д1х»в» >• Т), т 
lOTpy авутрививхъ д»дъ, 

торговивъ ворвид»в»шеяъ 
портаяв' 
а 8) A*aoTaie яаотиящвдъ правах» (от, I— 

) ио расвроетравянтся на городок!» Посило-
!я, 11»хлдивх1яиа въ иред»л»)ъ м»итяистоЙ, 
идв»довстаапвмхь uaatoruaay Его Ияпора-
трскаго Величества ва Дальиев» Восток*. 

Йен и «акты. 
Объявдваа ВиеичаЙшая благчдар-

вость товарищу нннисгра пвугреннихъ 
дЬль, еиаатуру тайвову совЬтвньу Зя -
яооьеву за OTJUIBOB HODMBOIIO BOS-
лижевваго ва аеги uupyneaia 110 про-
изводств) всесторонний pewndiu аем-
екнгь и других» сопрякасаюшихся съ 
деятельностью вхт. учрежден^ Мосеов-
окоя губервы и директору днаартачеи-
та ибшяхь дкль. гофмейстеру Двора 
Кго Величества Штврмнру за отлнч-
вои исиолвен1е возлояеяиага иа него 
[|оручеа(я по производству исвсторц*-
няго обозреаш вемскнхъ и другая», 
сииракасшщихся съ дЬятмыостью 
их» учрендонШ Тверской губирв1н. 

— Циркуляром» огь 10-го ш в а 
унрашшющш MUBHciBpcvDtB'L наридиаги 
upocBtiuoaiH предложил» иоиечя^лвиъ 
учебвыхъ оьругонъ обратить »вииая1е 
яачадьаииои). ниди^ояотвиаяыхЬ им» 
средних» заведеьШ ва яообходямысть 
впредь иривнвмть все адамсяш1я огь 
вих» м-Ьры ддя улучшея1я адировья 
я фнзнчискягь еяль учащихся, пыра-
зивъ исаяую у»4реваосп. въ тоиъ, 
что нее лица, коим* вв-врево поасчч-
В1о объ ибучаюшойся модидеян, сочув-
стповво и с» должным» вняяаа1еиь 
отнесутся съ иреиодинаии ь уьаза»1нмъ. 
BMtcrs съ тем», геа.-лейт. Глазовъ 
вашелъ иололшяъ, въ разание и до-
иолвеию предложенных» равЬе меро-
нр1ятШ дать не&оторыя аодробвыя уг,а-
а ш ! я . 

— 12-го 1юля исполнилось 60- i tTle 
илужеадя въ офицерс&ихъ чииахъ уа-
равляюашги мивясторствимъ народяаго 
оросвЬщевш Г-л . В. Г . Глазова. 

—Въ виду воваго закона о страхова-
aiu рабочих», городская,дума ностанови-
ла с т р а х о в а т ь рабочих», служащих» 
ва еьоюСмЛяяхь, ири ваяалнвашон-
выгь я ядцоароводвыхъ puoorxi. и 
других» городскихъ вродпршгшхь. 

— Въ Потврбургь upwibuu первая 
пария картяяъ я рнсувкопт. Верещч-
гииа. Съ ЯЯХЪ будут» оделавы роиро-
дукщн Ьь красках» для открытых» 
ииоем». Прибыль, вырученная огь 
продажи, посгуиигь иъ оользу боль-
ных» и раненых» войной». Каргяяы 
я рисунки иолоВяаго художника ио-
томъ иистукят» я а выставку, догорая 
Оуднтъ устроена въ поя1>щен1и обще-
ства uoompeeia художеств». 

— Московское городское ио воив-
скоИ повнаяоетя врлсугств1н, в» saot-
данЫ 30 1юня, постановили дать ар-
тисту Императорской русской онеры 
Л . В. Собинову, кризваннояу изъ запа-
са ва дЪйстнитедьиую службу, отсроч-
ку для истуиленш в» аря1ю. 

Въ тимъ же аасЬдавш иряоутспое 
яаираьню трех» лиц» ддя иснытан1я 
я» госпиталь я одного чаловЬка прн-
звило восцооойаымъ къ службе. 

— Въ московскихъ разетахъ ваие-
чатана телеграмма взъ Ялты огь 30 
шил сд-Ьдующаго е.одержавна: 

Uo водучеааыяъ из» гернаискаго 
курорта «..адцввеОлврьв св'Ьден1ян», 
Д. П. Чехов» занятии ьоиравляется, 
чувствует» себя хорошо; осенью раа-
считываегь вервутьса ьъ Крым» и по-
силиться яа ялгинс>;оа дач Ь. 

Йго б ш о 30 1юхл, а 3 1юля, кааъ 
сообщали ш е г р а м я ы , 
стало. 

По Poccin. 
Ялта. Въ таврическое по шмаскоВ 

повинности врису!ств1и иоотуниди иро-
rneiie иявестнаго писателя-врача С. Я. 
Блпатьевскаго об-ь осяндетельсгвокавН! 
его. Дело вь томъ, что г. Кдиатьевск1й, 
ирожипашцЩ всегда въ Ялг4, зачи-
слен» иоенвынь врачей», и ялтинсьое 
ирасутств1е призвало его годны н» въ 
служба. (Од. Иов.) 

Томск». На-дяях», ибыпатели вер-
хней частя Никитинской и Тверской 
улиц» имело случай наблюдать совер-
шенно laroro человека, которые, ори 
oBt ib дня, свободно гулял» по улицанъ 
и приставал» с» прохожим», особенно 
КЪ X0BUIUHUM7., съ иросьбой дать я а 
водку. Оказалось, что ото—г. С—въ, 
доиомадЬледъ, uocuopunmia съ свиимъ 
знакомым», что овъ, цнемъ в» костю-
ме Адама, проВдоп. пи улица*» горо-
да. И пар» »то г. С. выиграл». Та-
ким» образом», г. С—ва, въ и о м ь 
воваго рода спорте, можно нряанать 
гонении» ч»ма1оаон». (С. В.) 

Вятка. 1'евия|я иятскаго губервекаго 
зомстла внчалась. Для «того прибыли 
конандироиаваыо чянопники мовкотор-
ства на. делъ отъ хозяВсти. динарia-

мепта, упранлевйя ио делан» в, по-
ввввоств, страх, отдела, деятельность 

земства и друг, соприкасающихся с» 
вин» учреждений продиодожено реви-
ЗОЙЙТЬ аа три вст««т1о года; работу 
думаютъ вакоачить въ месяц». (Н. Л.) 

Владинанказъ. (Дон. гечн» пере-
дают», что по иянцЫтив'Ь цоаоша. 
начальника коятроля сборов» влади-
кявказсков жел. дороги К. Ф. Губ-
скаго, все постуцаюшкт аа службу и» 
вто отделеЯ1'о уораилев1я дороги дол-
жны подвергнуться преаваритедьвову 
вккаяеву из» нриометики и руосваго 
языки н принимаются яа службу во 
иначе-, как» ко выдержав!!! усиЬшво 
еизамеяа. Экавмонуются даже окон-
чиниПе средняя учеОныя заведев1я. 
Так» подверглись в а д а я х ъ такому 
иснытав1ю две денкцы, окавчявш1я 
местную гвияазш и, по выдержан^ 
тайового, были приваты яа сдухбу с» 
окладом» каждая иа 16 р. 

Бой при Вафангоу. 
(Изъ частнаю ииома). 

•На иозип,1ю ири Вафангоу мы по-
пади прямо изъ вагоновъ. Изъ Даши-
чао несь наш» полк» быль огиранлоа» 
двумя яоезднми, по два батальона въ 
каждом». Но д о л ж а я веротъ 7 — 8 до 
Вафангоу, издали огилв донооитиш зву-
ки ЕЗЪ upj.ua. Ввр-лы за Ш ваш» 
uoeijfb > ш » остиюилаяъ. Здесь мы 
встрЬтиляс» о» адъютантов», послан-
ным» от» генерала Самсовова ироелть 
нъ пндкреплннщ одяяъ батальов1., такъ 
как» иодожеяЬ нашнхь было критиче-
сш>. 

Лионцамя был» ох'<ачояъ ваш» пра-
вый фланг» ко ущелью, гдЬ находи-
лась только иогня каздконъ, которая 
под» сильным» напором» японце»» ужи 
во ноги» больше держаться. Вь виду 
такого вевыгодааго длняасъ аоловов!я 
нотой мы рЬшили не дроьитьоя ни ча-
сти, а действовать couutcjHo сразу 
дв)мя батадьаваии, водь дачальотномт. 
командира 3 батальона аидкиввиаа 
Абдуладзе. 

М-Ьстпооп, гдЬ KU расположились из» 
ваговонъ, была счевь гориста, кроне 
того высокая н:;сыпь затрудняла раз-
грузку обоза, благодаря чему, мы нри-
нужкеяы бызи выступить на оошц!ю 
только съ гбмъ, что было ма васъ. 
Обозъ же и даже натронные ящики 
были оставлены я» mriwrt . Отойдя са-
а о а ь 600 от» места высадки н ноЯдя 
вт лощину, мы выстроились нт. боовоВ 
иорадоя» и подучили приказа Hie под-
няться ва горку, за которой уже быль 
неирштвль. Но лишь только иодкялнсь 
аа орнгоросъ, какъ раздался з а м » во-
upiaTi-u, даг^мъ другой, tpimfl, в яи-
коноц», куля залетали как» мухи. Hup 
выя» иострадалъ вашъ коиаадир» пол-
конь икъ Абдуладзе; пуля попала ому 
нъ грудь ви ШЛеП, причинив» смер-
лиьвую раяу; он» уяеръ ят» апрввязие. 
Поел» кого один» За другямъ ш и л и с ь 
солдаты, а также смертельно бидъ ри-
вепъ праипрпявъ Бенедпктонъ, умиршШ 
1 2 1юья и» госпитале. ВвачалЬ наше 
вивчатлйв1в было сквернив. При пер-
вом» жо зилие мы все, как» одиа» че-
ловек», наьлоямли головы, совершенно 
ве отдавая отчота в» своих» дМспн -
их», хоти скоре привыкла и яа гром» 
орудий и безпрерывный вой пуль уже 
ни обращали янииав1я. ПерестрЬдка 
продолжалась ирибдизигельно до 3 ча-
сов», затЬм» у нас» качалось отстуиле-
Bio, сначала потянулись обозы, загЬчъ 
пехота, артидлерщ в кавалер1я. кото-
рая была здйсь еще до вашего ирахо-
да. Нам», идпако, приказано было оста-
ваться ва noauuiu еще несколько нре-
aeuu для задержки мионцем», чтобы ве 
пустить яхъ во фланг». По японцы 
сани вдру» взм1|янди свои д Ь И с т а и, 
снявшись съ позвЩо, пошли вь отступ-
левк', осгавивъ даже часть своего обо-
за. 0 преследовании, конечно, не могло 
быть и речи, и мы пошли ва ивоими 
воВекамн, остановившись нъ дорнвне 
Дшавь-Чуаяь Тунь. 12 числа къ намь 
иожалооаль г.-а. Куроааткнвъ, раздав-
шей солдатамъ до 35 георг1евскахъ кре-

П о м о щ ь с о л д а т с н и м ъ с е м ь я м ъ . 

На ойиимъ с обрати членов ь нрвутска'о 
укяднаго ко к н ТТЛ л помошв солдатским» 
:емьям» аыясяилось, что вжсмксячвымн по-
:ой!яма комитета пользуются 8 семей. Кро-
Mi того, постанаалево вылить еднноаре-
аь-иоыя оосоСия одной ccubi ма уборку хлЬ-
5овъ и ыдаиЛ силяяпгЬн» роди, 1С» ао-му 
ахи въ коввтетЬ оставчлось не ивраеходо-
•анныаъ сумвъ 1686 p. lu к., къ ао-ну 1ювя 
шетуиило BJ р. 45 к. Н вврасхр^оааио IOI р. 

дйятельвостм култукскаго отд-Ьле-
•остравяется на с. Култукт., Мурв-
льти и Утулнкъ. ОтлЬлешся» аы-
lOctucweuit полвй 90 руо. 4 anpi-
лтукскояъ ибшветвепвомь субра-
лдся сиеитдкль, лавш1й вь оодьау akjBHU iy p. 9} кои., разных» иоиертво-

и1в постуинло 241 р. Каивталъ отдЬлешя 
зраягаетсн въ сумм! 9(7 p. 4J кое., взъ 
1Мхъ морхсходояани 185 р. • въ налнчяо-
11 имЬетсл 75» р. 4} кон. Отд*д 

•ервоцкоб а II. •}'. Дормнлоаговыи-ь. 
|!ь рясноряжсШм Ллатслнлриескаго 

Л. Н. 

аособ1й 7 ссмсйстия 
, расходом» 

за. ОтлЬлсН1е 

т чгдЬлеп!'-' oOcTyn«J 

4 53 Р- У4 

о на 66 р, 
р. ЬЬ а., 

.а выдачу 

p. CiS к. 
КОП. Ииъ оОшеА 
нлрасходоиаш во 

ipMupumu . 1) ссмсн, сисхпяшя» ь на» (4 
ыеи.:въ, 191 р и осталось саиСиднаго аа-
ШТЯ1Л 59 р. 50 кои. 

Вь Отелов I'Tjhjcuic ооступяло раавысъ 
|..жсрт*ов>ш1 1)6 р, 7 в., иль ьонаъ, ва 
финлигдеиниит. 5'лс ходом» вг 69 p. ; s в., 
1с хал ось аь валвчаоств 66 р. )у поп, 

Въ У с« 
• ч зжергвоиашй 

хлЬоои т., к гь яахвчвоста осталось день-
гами 4) р. 89 КОЯ я ал ЬСюмъ — 50 пуд. 

О дЪительвоств Туоквнсаага a u l u o a U 
н» общемъ собрив1м не дохлявыявлось, за 
веплхучен1емь enbafcoii. 

BteTH съ Аз1атскаго Востока 
и чеатра войны. 

По свЬден1ямъ изъ Дашачао, на 
р а з с в е Л 12 1юяя японская арм1я в» 
составь четырех» днвнзШ при кояврй 
батарее предприняла яаступлоя1о на 
ГаЙ-чжоу. Наши пивска in. течвн1е дни 
задерживали янстувлея1о неир1я!еля, 
по загВмъ подъ напоромъ больших» 
сил» противника я страшваго артял-
лертйсьаго огня медлевао в въ иодномъ 
порядке стали последовательно отхо-
дить ва задн!я иоэяцш, прнкрываемыя 
огней» ваших» батарей. Вечеромъ 
японцы приостановили движение оъ 
очевидною целью свов» начать наступ-
лея1е ва следующее утро. Наши поте-
рн аа 26 « 1ювя пнчтожвы, не более 
100 человек» убнтыив и раненными. 
Артиллер1я наша девствовала блестя-
ще; она нанесла веор1ятелю урояъ не 
мевео какъ въ 1.000 человек». Въ 
остальных» районах» воиргятель 20-го 
1йпя не предпринимал» ничего. На-
строение спокойное и выжидательное. 
По всем» признакам», къ окрестяо-
ихяхъ Даш в чао предстоит» крупное 
оражея1е. (Т. А.) 

Военный обозреватель «Русск. B t j » . 
опредЬааегь силы японцев» в» цред-
стоящеВ борьбЪ аа долину Ляохе н» 
12 дпвнзШ, а наивно: арм!я Куроки— 
в» пять дивизШ (1J5.000 чел., 230 
орудШ), армш Ш д з у — в» четыре давя-
ain (80,000 чел., 180 ирудШ) и армш 
Оку—въ три AUBuaiu (65,000 чел., 264 
оруд!я); oOiuiB силы наршада Ойямы— 
до 12 ти двнизШ, 260,000 чел. и 660 
орудШ. 

Игь Лондона сообщают-!. «Впрж. 
Ве,д.», что сотрудник» «Dally Telegraph» 
телеграфирует»: разрабатывается об-
ширный план», который обезпечивает» 
Япов1я возможность призвать к» ано-
невнм» не яснее мнллшна людей, если 
война затянется ди ш н я будущаго го-
да. Комевтируя вто изнест1е, военный 
сотрудник» «Times» пншогь: «Едва ля 
можно сомневаться в» томъ, что Япо-
н1я действительно, еелн обстоятельства 
атого потребуют», поотаватъ ва ноен-
вую ногу я)1лл1онъ людей. Не забу-
дем», что она ваечнтынает» 50 мпл-
л1ов. василея1я я что въ m e a i e 30-
ти л1пъ строго доржится системы 
всеобщей воинской повинаоетн по 
терма нскону образцу. 

Изъ Мукдена сообщают» «руса»: 
24 го ixtHfl въ Мукдене было все спо-
койно. Со стороны Янтая опасности 
нет» в» виду охраны этой лив1я. 
Есть слух», будто северней Мукдена 
8а 8U нерсть находится отряд» хуя-
хузои» под» иредводнтельствомъ япон-
аев». Хунхузы, служащ1е яаовцамъ, 
получаюгъ 15 руб. в» месяц». Въ 
янтаВскнх» копях» участилась сходка 
китайских» рабочих». Китайцы пого-
ьаряиаюгь, что покупать товаръ не-
зачем», что надо уезжать нъ Цици-
кар». гд ! Рлрацдо лучше я fiesouacBto, 
осибенво женщинам». Секта Ихетуаа» 
рарироетравнетоя ВТ, глЬдующих» мЬ-
стах»: в» OoXJeat, Янине, ХаВмадаы, 
Оно-сыр* я ЛяонЬ, где китайцы со-
бираются малыми группами за гор»-
дев I.. Говорагь, будто с о и а а г н хотятъ 
пряс«!Д4ядгьса к» апиддцн», когда 
писледнЬ будут» деВстнонать успеш» 
afce. Главными агвтаточами назы-
яают» яаонокаго маВира 2-й дпвнз1а 
Т ж о ш н н а и китийца Лнвевгуа. 

Тик1е же агитаторы являются въ вот 
пах» Янтая, возбуждая китаВцовъ 
прйтпвг русских». Ходятъ слухи в 
upacoeaiineeln втах» сектантов» к», 
генерал аи» Ма и Юаа шикаю. И сто» 
реев а сноровка японцев» для обези» 
чв«1я Польшей надежности раэвЬдк* 
11|>аеркых», иосылая въ разведки KI> 
тайци сына, ови берут» заложником* 
огаа. Вз-вторыхъ, пооылаюгь шпюновъ 
ш mnioHcrua аа своими разведчи-
ками. 

Какъ известно, дв jх» японских» офн» 
церон» разстреляля в» Харбине. Пе-
ред» казвыо иозполеяо было осужден» 
нымъ ваписать письма своим» родным». 
Согруавину «Руси» удалось видеть 
подлинники втнхь пхеемъ. Письма въ 
наналЬ напнсаям очень четко, во подъ 
койедъ слона пыходнли туманно, такъ 
какт., ичнввдво, руга» писавшаго дрож-
жала. КаядыВ язъ йсуждеяяых» имел» 
ио 500 р., которые они пожелали по-
жертвовать ва Красный Крест», во 
русское правительство яо приняло их». 
Оби письма посланы японскому пра-
вительству чреда анерешясяое посоль-
ство п» Петербурге. Пнсьво Оки къ 
ролатодяя» следующаго содержан(Я1 
«О)ецъ, съ малых» лег» вы так» баз-
иокоиднсь обо Mali и так» меня любнлн, 
но до ипгь пор» внткн» я не мог» отне-
Ш Ь я а в ш и заботы, ди«о i t » даль-
ше, тЬм ь ирипинялъ все более и бо-
лее безаокойотна. Теперь Я, накояецъ, 
столкнулся дицояь с» лицу со своею 
вмчастаои судьбой. Со своею великой 
задаче!! бредил» я в» Maabwypia и 
подал, р у а . н м ъ въ рук». Черюъ 5 
мняут» должен» я уяероть. Мне яе 
стыдно, питому «то я разстаюсь с ъ 
жизнью за свое государство; жаль толь-
ко, что я но выиолвилъ своей целя. 
Теперь, въ последнюю минуту, пишу 
нам», дороНи родители мои. Забудьте 
хила, вырвите яеая иаъ своего серща» . 
Пясьяо другого осуждеаваго, 1ококаны, 
к ъ днукъ сыновьям» такого содержа-
н1я: ^Любвныя нов дети. Огец» ваш» 
по ирнкавшю нашего глсударя по-
шил-, ъ Мааьчжурш, ни неудачно: 
яовя схватили русск1в солдаты, и я 
присужден» к» с п и р т . Теперь стою 
я аод» сдаияыян ружьями. Вто иредва-
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иначево uai . Вы доджаы радоваться, 
что отецъ вапгь уиираетъ, верный 
долгу своего оточоства. Учитесь даль-
ше хорошо, любите мать, сделайтесь 
звановитыви людьми. Польши у меия 
нйгь никакигь словъ. Матери и вант, 
поиожотъ въ будущей жизни прави-
тельство». 

79-й тиражъ лерваго займа. №N9 copiH, 
вышвдшихъ въ тиражъ погашен1й. 

4192, 9788, 11678, 9382, 9495, 17465,18580, 
10435, 15840, lf832, 11100, 16935, 13365, 
10496, 12448, 16864, 10868, 4377, Г,578, 2440, 
12910, 15899, 11551. 5S41, 4475, 5877, 1027, 
4226, 15660. 7476, 1114Й, 17060, 8541, 12147 
15244, 14192, 9806, 11568, 722. 9484, 10360, 
18625, 7879, 10793, 3317, 8605, 5495, 22Я9, 
16141, 4398, 10741, 7817, 13717, 2186, 16870, 
12844, 18866, 5347, 700, 14799, 375, 17683, 
2679, 7427, 7750, 12008, 10577, 8616, 16787, 
14996, 4228, 9778, 14472, 1С,181, 13096.14541, 
15310, 5807, 827, 7035. 16385, 2206. 938,1128, 
8914. 5387. 18630, 14278. 16867, 2523, 5079, 
18869, 16235, 7192, 17185. 17998,7017, 10484, 
8480, 14601, 5354, 16169, 1040, 15868, 8520, 
7845, 5599, 11777, 8197, 14007, 9874, 18280, 
l i l t , 5872, 16792, 5Я5, 10550, 702, I885I. 
11880, 18824, 1052», 10289, 15621, 2621, 1969, 
5570, 8405, 1655, 10887. 081, 17901. 6170, 
152Н:>, 1-.МЧ4. М-.-7. i:-:s..7. 1-«7» 11:̂ 4. 
13547, 4608, 14543, 7058, 7336, 8997, 15250, 
9604, 10883, 3045, 11881, 2558, 2267, 16177, 
14984, 8691, 640, 10328, 19664, 8183, 5169, 
1061, 15766, 1428», 12491, 14384,7792, 11959, 
3666, 13643, 10470, 8188, 5482, 8684, 645, 
7591, 2718, 6061. 4718, 17057, 7924, 13461, 
4685, 16630, 1845, 113HI, 14254, 8764, 12666, 
11829, 10098, 4841 4022, 4939.196,6294,4950, 
16628, 10861, 8566, 18702, 19117, 18855,4869, 
985, 881, 17.132, 5213, ХВ264, 18857, 18718, 
14884, 6958. 8840, 15832, 6562, 9753, 8348, 
19903, 19067, «590,16821, Ш198,16947,19542, 
12772, 15531, 19640, 8804, 15820, 6071, 8250, 
10748, 10658, 144, 78*5, 18658, 8694, 18083, 
2173, 7155. 982, 17373, 2396, 7581, 4021, 
18412, 14461, 19666, 18991, 2207, 6090, 918, 
12872, 2756, 2171, 2246, 4405. 

ДВИЖЕШЕ ПОЪЗДОВЪ. 
ОТХОДЯТЪ И З Ъ ИРКУТСКА: 

вт. Росс1ю. 
Скоры! aotnx» Ж 1 (во воокр., аонед., 
оредаяъ ш оуббот.) 8 ч. 40 и. д 
иочт.-ваоовжвроый * S «иди. . 4 ч. 11 в. г 
Too-иве, ов4шанныЙ Н 11 съ ваг. Ill в 1\ 
кл 6 ч. 56 м. в 

аа БаЙналт., 
Почт.-ваооажарок1й 1* 4 ежади. 9 ч. 00 я. у 
СвЬшанныЙ Л 40 2 я. 49 я. д 

П Р И Б Ы В А Ю Т Ъ В Ъ И Р К У Т С К Ъ : 
Иа-i. Росс1и. 

Скоры! войадъ J* 2 (во воиад., 
•тора., чата, и иатн.) • . . 6 «. 56 я. ; 

Иочт.-паооажирсшй * 4 ежедя 11 ч. 56 я. в 

I X 101 . 
Учвстон-ъ Танхой-Маньчжур1я. 

Почтово-ваооаашрскШ во*вд» N 
4-» отходить оо от. Таяхо» . . 8 ч. 08 и а 
Прибывает» аа от. Маньчжур1а 

Прибывает» на от. 1авхо! черен» 
76 ч. 44 и 1 ч. 24 я. в 

Время И р к у т с к о е . 

Если вы желаете 
восстановить 

у терянныя силы, 
прюбр'Ьсти 

здоровый цвЪтъ 
лица 

Шл 

и хорошее 
пищевареше, 

не страдать 
одышкой при 

усталости 
и чувствовать 

себя вполп'Ь бодришь, 
для этого необходимо 

возобновлеше 
крови, 

достигаемое уиотрсблешемъ 

ПИЛЮЛЬ 
пинкъ 

Пршкнн и к№ вптвнахъ I ui шремн скнднь 
Дево въ Иркутск! у Штоль а Шипдтъ, 

И'Ьна 1 р. 60 к. иоробка. 

Ио Я ERSnNNESb) 

It книжномь иагааавь 1я)1ш • Оосшм II Яркттввъ 
вастувваи II пращ» нмй вивгв: 

Зиврдовъ. Общ|'й уставь poooilouxb aeata-
выхь дорогь. 04 г. 4 р. 

Куаеиъ. Причудливым аваотвыа. 3 р. 
Лерув-Иолье. flaoain—обновлеше Aoia, 04 г. 
Никатавъ. Сборивкь сочвпешй по руооко-

иу явыку. Разработанный таим. 2 тт. по 1 р. 
Саввчь. Сборвваь аакововъ об» уотройотв* 

крестьян» в инородцев» Сибврв а Степного 
края. 08 г. 4 р 50 в. 

ОкрибучвясмП. Саиоучатель отровтельваго 
вскуоства. 04 г. 3 р. 

Стетоовь. Оконоиачоокое работво женщины. 
98 г. 1 р. 75 к. 

Тагавцевь. Удожев1е о п»кавап1ахь угоаов-
выхь а исправительных». 04 г. 4 р. 50 в. 

Таганцеа». Уотааъ о вакаяашах», валагао-
выхъ наровывв оудьаив. 04 г. 2 р. 

Эйдвиъ. Coxpaacaie адороаьв. 40 в. 
3873 

Ищу м к т о кухарки, 

Писышодительница 
НУЖНА 

Мароаоиу С'удьк 4 уч. г. Иркутск», ояравить-
оа капера судьи, Повлааоааа ух., д. Файвуоо-
аа, от» 10-2 ч, дна. 8875 

Продается флигель 
ва онооъ, аругоиъ 
Угол Нваше-Аиурской в 

Требуются три прислуги. 

Продается П Л Е Т Е Н А Я 
ТКЛ'МККЛ въ 1'еиесхеввой олобод* по Ка-
аавокой улвц*, довъ Игнатьева, Л 4. На бе-
р»гу Ушааоввв. 8880 

4 Сохдатокан, д. Л 2, Кранца, верхвЦ оч 

Отдаются да* квартиры: 
верхиИ втажъ въ 6 коинатъ а нал» 3 кс 
— -- acta* удоботваив. Баонвпокая, 

>, М 33. 11а«1ть иожио о» 11—I 

Кухарка 
в» небольшое оеиойотво, 

я д*ло. Граиватвиокаа ул., д. » 5. Ко 
I, кв. оубного арачв А. М. Васалевой. 

Р А С П Р О Д А Е Т С Я 
д о м а ш н я я обстановка 

В0..1ЛЫ, Н П6, . . Коотроших... 8Ш 

Отдается ниншй 

Продается лошадь 

О Т Д А Е Т С Я 
в но в ь отремонтированная 

w p ^ p f k 
парам! птаап, вь каиеввоиъ доаЬ оь тев-
лынъ клоаетомь. Обь увловипъ увпать во 
Иваповоко! уд., вь вв. Дубиваова. Туп. же 

И. С. к о к о в и н ъ . 

ТИП0ГРАФ1Я »ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Ирвутокъ, Пеотереаокая, талеф. Л 186). 

Исполнен 1е всепояможи.типогра<*~ 
сних-v и пвреплетных> о в б о т - f c . 

Dtnai uaua ув4реявшс. 6469 

Отдается барская квартира . 
Угол. Набережной 

переулка, доиь Куш-

О к о н ч и в ш и гимназ1ю 
в прослуоаапИй вуроъ юрвдвч. факультета 
вщет» уроковъ я подходящим аавапй. Кааар-
ивискаа, М 3, Я. В. Иванов». 3804 

Отдается квартира 
оо actaa вадаорпииа схужбава. Г.аонияпкав, 

обстановки! пркторгованпоо ftoilii, 20 i t i 
баиаь Xat6aaro бааара. Саршать иъ конд| 
тероко» Камина на Преображеиско! у»., 

Отдается квартира, 
,. Почтаитсаи Л: 8 

доиадм». 8341 

П р а в л е ы 1 е 

ИРКУТСКАГО ОБЩЕСТВА 
Вваимнаго БЗредита 

по nooTanoaieuin СовЬта, аиТиггь чеоть ва-
в*отвть гг. чаеаовь общества, что 28 текуще-
го injja вь 6 ч. вечера, вь aontqeaia Правхе-
Hia (наооажь бр. Юцвсъ), вааначеио чриавы-
ча!вое co6panie, которому вредотоать обсу-

1) Ходвта1отво предь г. ваннстронъ фаваа-
ооаъ о paaptaiaaiH дс.иустать выдачу соудь 
чхеиаиь общества водь обеяаечеше нгдвижа-
аыии ввущнетваиа. 

2) Таковое же ходата!отво о paapineBia 
выдача ооудь общеотаавь крестьянски»ъ в 
авородчеоквиь, а также тоааращеотаааь иаь 
крестьян» в инородцем, 

8) Домадь о ход! д1хъ общества аа пер-
вое по1угод!о. 

я 4) Набрать трех» часиоаъ peaaaioBBol 

оогдаоно 70*8°^уотава.1""1Д"А'"'"Л " а " ' " ' ' 

Для гг. офицеровъ 

Отдается 
OTjttiaBBftB квартира 
|конаив, тераосо!, вь 5 частыхь коя-
Туть же вродаотоа роааь аа 250 р. 
Аиуроааа, д. Л 11. 8377 

Продается хорошая 

Отдается квартира 
. . б . . .nan. Ilpen.,iueuu.. I f* './.и, 
. .М] 3 . 4 Г.ц-.г ЗШ 

С т о л я р н а я и а с т е р с н а я 

И. А. Буновецкаго, 

С "Ь н О 
,ie хорошей продается на п 
8КО»,ВО 20 к, пудъ у BirtpjJ 

А Л Е Б А С Т Р Ъ 
ы! a коиово! продается ва от. И и нон 

Д В А Ш К А Ф А 
со отеыави продаются вь иагааииЬ Макушина 
в Пооохвн». 3269 

Передается каменоломня 

JI И Н Е И К А 
( д о л и т а ) 

КВАРТИРА 
тукатуреевая съ тепдмп ыозотонъ отдаетол 
сь 15 тая. Печи приспособлены вь уголыюяу 
отовлен1я). Сехавакоиская, д. Пуаанова, М 3 

W M W V W W V t 

въ u e H T p t г , Перми 
вбхива пароходных» пристаней Е. А. Уотвао-
ао!, анваала, ирввутота. aton,, баиковъ, ГИИ-
iiaait в театральнаги сада. Рекомендуется Ьду-
щ,|*ь аъ г. Пермь. При ноиерахъ кухня подъ 
иа6людеи1емъ опытиаго повара; можно имЬть 
аавтраки, обЬды и ужины. ЦЬны поиеровъ от» 
50 н. до 3 р. Уголь Торгоао! в ОЬванокой 
ул„ д. Иртсгово!, теаеф, « 268. 3333 

M W d M M M M t 

Рекомендую роскошные номера 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 

ь Ирвутока, вь оаяоаь цалтр», ут. Паг,»яяоао| в Тяхавнеао! уа. 
, Н«»уяор18явияая чкетота, полная вппшвтйг:, хорошая рухвя. 

и ы а т е р т л ы к ъ н и ы ъ 

ВЪ БОЛЬШОМ!» выбор!; въ магавинЬ 

О Т Д А Ю Т С Я 
•кан, против» oo6paiiiB. д. Тауберь. 3 

Требуется кухарка 

Олово продается 
ь контор* И. Лвоояерь. Паи 

с а г Шорговый Ломъ I 

Щелкукобъ и ]№етелевъ 

> Иркутска, I 
I r.ntui"! yaairt, оъ 15 августа о. г. 

| ВУДЕГЬ СДАВАТЬСЯ ш, KDETOII, 
noM-bLiieHie, 

•ними IMIIPIU* <*tНО.. 
. будет» дааь ва о' 

1ГРАФИЧЕСК1Е 
аппараты 

принадлежности, кипи Тустабъ J t e q m , 

П е р е п л е т ч и к и 
ItJ/jio.v * Т "™аи: 

Квартира 

П Р О Д А Е Т С Я 
а» дачной местности доиь оь передачею арен-
ды па учаатокь веив вь ГхаоковоП, аа <Зага-
дочно!., во Ааекеавдроаско! ул. Обь уодо-
aiax» on раниться таиь жв у Ваааиви Иванов-
пи \ и.Листовой. 3370 

И щ у а а - Ь с т о н о р -
а н и л и ц ы . 

1 Rumui j , . I Аи.пыни.п», ft 43. 33113 

Н У Ж Н А 
приличная горничная сь реКо*евдая1ей. Паво-
вареиный ааводь «Инхьаены, Знаиенокое 
вреди., Адиарахтейокан ул., Я 18. 3866 

Ж е л а ю в з я т ь 
особу къ двувь дЬтяиь 8-иа в 7-ва лЬп, 

Отставной фельдфебель 
и щ е т ъ mtcTO ш в е й ц а р а , 

караул, наг., ихв сторожа. Заакенокое яреди., 
Хорошевская уд., д. Пахалова, & >°/9. 3355 щш 

О Б Ъ Я В Л Е Н А 
О Т Ъ - у А. В л . Е Ы I S3: з а б а й в а л ь с к о й Ж Е Л Г - Ь Э Н Г О Я : д о р о г и 

Н А П О С Т А В К У Д Р О В Ъ . 
У л р а в л е ш е дороги доводитъ до общего с в З Д и и я , что 10 anrym-а, пь 11 часойъ утра, в г п о м 4 щ ш п й У п р а п л с ш я (г. И р к у т с к ^ улица графа К'утайсопа, д. Кузнеца ) 
иазначаогся с м е ш а н н а я конкуренция, т. с. устная и при посрвдств4 подачи ваяплеиШ т . запичатанныхч. ш ш в е р г е х ъ , на поставку дронт, а р ш и н п ь т . для iiorpc/i-

носги дороги в ъ 1904 и 1905 годам . . 

Haasaiiie станщи. 
£ 

к 
1 ? 

Кшнсш • цни й (HI. 

Haasaiiie станщи. 
£ 

к 
1 ? 

2. 

ц 

S. 

I i 
2 

i i 

а, 
it 3 | | а | ! i 

Иркутскъ 3000 300 300 ООО зш ООО 800 303 

Байкал» 1000 100 100 200 200 200 100 100 

Тавхой 4400 440 440 880 880 840 440 440 

740 74( 740 370 

Мапаха . . 100 _ 100 

740 74( 740 370 

Мысован 7000 700 700 1400 1400 141-0 700 700 

Посольская 5000 вот 500 1000 1000 1000 500 500 

Тввлюй 50 50 - -

Селенга 4500 450 450 900 900 900 450 450 

Тадовка 50 50 - -
Твтаурово 4000 400 400 800 800 800 40С 400 

Верхноудвиовь 6500 650 650 1300 1300 1300 650 (150 

Онолой 4500 451 450 900 900 «00 450 450 

Илька 2700 270 271 540 540 540 270 27d 

Горхонь 4000 400 400 800 800 800 400 400 

Петров, ааводъ 8500 350 350 700 7Н) 700 350 350 
Вахяга 3500 350 35' 700 700 да» 350 550 

6000 600 1200 601 ООО 

ПрвмФ 
Нтан'м втаищй. 

Г.ада . 

Хушоига . 

ТаОдутъ 

Моглонь . 

Кваачасгва • ервии nа 

- l l l l 
' 2 . 1 ; 

В | б 8 П - s i 
Ha3fl»Hie отщ|1-

Aajpia . . . 

MauioacuaH 

Яубареао . 

Ср'Ьтопокь 

S s 

2 J S -

2(10 200 

IHHI lПО.) 

Дрова дпхжпы быть доставав 
ысовая разрешается послапка 

Лат, желапщ!в орвнять уч; 

in въ вту ntey уплвту о 
правлен!,) дороги вайде! 
1 во даться риработаа ipi 

ш иа вишеунаааяиыа си 
I, берееоаой в лвотаеничп 
(едровыхь дривъ. вирубле 

OBKJрентой 

юа сырорастущнго, IMB адороваю, лияащаго в сухогто 
та не допускаются, вооаЬдеЫ ДОМЩК бить обяаатели 

. о тон» по иоаж» 11 чап утра, 10 августа 904 г,-да 
пь уклваяы: aenni'!, вхя, отчество и фавад1н ашавтеля порода предлагм 
ды по П'.етавк» дронь ва данпый пупкть QiaU должны бить ла влвви 
), ори желгв1в поставть па «авую-аабо етанщ» дрова сплавят, в» ва 

ырораотущаго ЛЬСА. ИА UI 

laaenia. Лица. жеаающ!а арапа' 

Ввееенпы! а| 
Проект» дог., 

черен» почту, у I 

. едстаин.ы вал ги в» paant.pt 5",о I» суваи п, стыки, которую ае̂ так.п. я; 
икси'ы вь KafBB4el07ae, а виаткнго'а Каывче(ст>а вредмаалеьы прв вавалевш. Залоги вотум. • 

laaiaevin. Дга кретявсквхь сшгкыт обществ» дтвувваетла пр'Дбтавлен(е вьахЬнъ ааюк.вь общее 
оть сувиы сданной поставки. 

JO, очап|овиыя отъ сучьев». 

1 обусловлено а укававо, гд* ииенно будегь вро-

ia Заба!кальской a,uatauo! дорога, 
деиьгаив, ила и/о°/о бувагаин, неиосредо веино 
Р'.снаску Папальннкпи» стана!!, каковыя роспи 

иа поставку дровъ, жедкю 
аровь MarepiaxbHo! Служб 
рчшрп аа поставку дроат обоужд 
гьоя ве всключательно дешеииввг 
ь CoatTi aaten л 

«онвурен^ ^ 
(Ирку 

ь CoatT* ynpaaieMia дороги, который и 
|епны<ь цЬпь, ио в друганя оопбражеш'я» 

ооиу yoBOTptaiD, г 

прых» будет» расклеено вто объявлен!». H 

а гараатиревагь сиоиврененное и успЬшиое 
собою право врв выбор! о 

Кроик того, СовЬт» Уираелев1в остааллот» аа ообою право одаппую поставщивав» к» ааготовк* napriu дров» увехачап 

Д о з в о л е н о neBs - fpo f t 13 « з л я 1904 г. Иркутс.-о, с»ро: ,«я т и п п г р а ф 1 я I . П. Кжмицма ^ j u a » - г. аВосточыое С И о : ; ? 1 ш г « ) . C n s c *-Лют€р»иск«« . д . П о п о м Р г д а к т п р ъ - и з х а т е . и I . I . Q t n t r . 


