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Спаоо-Лютаранлкаа уд., аобвт». 
*— оправок» редави!* очкрыта 

(pent араадякх., on " 

(акторов» ежедневна аров* правдив* 
8 до 10 1. у., » оо вторникам» • п; 

l»s ч. до 6 ч Контора »в пр!«»а 
леки я oAuu«BileriLpuiB«ti " 

8 ч. да» 1еа.редяац1и в аеитерм » 

отд. т в. . 

XXIII годъ. * 

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

В ы х о д и т ь в ъ И р к у т с к ^ в ж е д н ( в и о , - п " * * и , 
• орав» врвввкавтаа иепооредетванно n aongpt геа«ты и» Нркутад», а ia»»« в» конторах»: Торг. Довв Л. 9. 

™ * •••»-. - «•-« у Заатоуотоаемм пврсуака, дом» 
„ . . . ,-о Вааектхка (Петербург», вхатервя. 

бург», ВеанеееиехИ ар., Л 8) в а« м 1 « |М<1це_ коиторад» а* приму водами 

А н. 

Ь Н И В О В Ъ . 

. • К- (Моекав-Маокацка . _ 
>)|И. R. Голубе»» Mork.it. Ляаоды 

1ал. я "/«), » контор! 

а д . • з . 

ГОДЪ XXIII. 
* 

/ г 

MTfliH театръ. 
Антреприза 

С Е Г О Д Н Я 

} ( а 1 ) а л ь х 1 й j j o c m o b . 

З А В Т Р А 

РАБЫНИ ВЕСЕЛЬЯ. 

)м» вриванв бепофяо» артдота 

«Вомращев1о». Сенеывониыи S SaSSS , 
.Пикантны! продолен. (Петербургски пр 

режиссер» А. О. Улааж-ь 

Въ четвергъ, 22 шля 
В Ъ И Н Т Е Н Д А Н Т С К О М Ъ С А Д У 

для уснлен!я средствъ 
Муэыкальныхъ Кллеоояъ Иркутсваго ОтдЬлеп. Ишраторскаго Руссн. Музышьо. О-ва 

г у ш ь е - ш а ш 
по новой разнообразной программе. 

Д-Ьтск1я игры, с о с т я з а ш е на призы, бочка счастья, танцы, воз-
д у ш н ы е ш а р ы . Костюмированный ввчеръ съ призами за лупппо 
костюмы, Танцы на о т р ы т о й п о л я н ! Ж и в ы я картины. Кинема-
тограф'!,. Феерическое ш е с т е . Оркестры, хоры, граммофонъ. 
Р о с к о ш н а я д е к о р а щ я . Световые эффекты. Б и т в а цвЬтовъ, сер-
п а н т и н ъ и конфетти. Фейерверочпыя картигш. В ъ .тЬтнемъ те-

атрЪ—новая пьеса, 

Плата ва входъ 1 руб., рн ноетюмированныхъ—60 к. ДЪтен1е билеты do 30 к. 

Продолжается подписи) на 2-ое полугод!а 1904 г. 
издан1е литературной и политичесной гаа. 

„ВОСТОЧНОЕ Ш Ш Ж 
вед» при 

выходить п йркутскъ подъ рвдакЩвЯ К. N. Попов! 
онед*ды1вков». Пря гаает* иадаютсн г 

и«р1одмческ|'о 

Подпискам цЪня с» доставал! а переоихко!: внутри импер1и: на год»-
9 р., подгода—5 р., трв вйоацв-З р., одни» к*«иц» 1 р.; оо сборников» 
на год» И руб.Заграиицу: иа год» -1,4 р. 60«.,яодгода.7 р. 25 в., три птен-
ца—4 р, 25 *., один» каояц»—1 р. 60 и. Год» оо сборников» 15 р. 50 а. 

За перемЬну адреса 40 кол. 
Подлавка ншиитн it ширь гаавгы и Сшо-Пюироси! ц, д. И. |, Пши 

ВЫШПИ В Ъ с в - ь т ъ М ПРОДИЕТС? 
в ъ к о н т о р - Ь „ В о с т о ч н а г о О б о э р ^ ш я " 

< iirinit Мякушщ а Пошш 
У П О В А Я К Н И Г А 

Николай Дихайдобмчъ Яй .пхцеьъ. 
.Б1огра<х>ичес*с1й о ч е р к - ь , 

-•>• воетамвннни М. К. ЛЕМКЕ къ дееятилИтю дня копчины 
о» портретов», иддюстращдии в п введшем» И. И. Попова. 

издана редан 11,1 и <В0СТ0ЧНАГ0 0Б03РЪН1Я> 
Ц Ь н а 1 р. 50 к . 

Частая выручка от» и 
иародиаго обравонш'и 

Ядрвнцеаа 

da поступят» иа обрааоваа1е пря .Обществ» распространены 
Ириутскл» губершя. фонда на устро1от»о г 
— ~ одной» иа» внородчоеккх» садит!. 

ооооооооооооооооооооооооа; 
Отъ конторы редакцш. 

Контора редакцш газеты «Восточное Обозрйше» убеди-
тельно просить гг. городскихъ подписчиковъ немедленно 
заявлять въ контору (лично, письменно или по телефону) 
о всякой неисправности и несвоевременности въ достав-
кЬ газеты. Это—единственный способъ коптроля разиосчи-
ковъ и своевременнаго устраношя гЬхъ или другихъ педо-

статковъ въ доставка газеты. 

ОБРОНЕНЪ 
буважпик» с» деньгами, письмами и документа-
кв, между которыми во» мватл. карточка 
«Вроииодав» H)jiauoaan БереаовокШ., На-
шедшаго вровят» деньги оставить оеб*, а доиу-
менш, во* бумажки в, есда аоомокно, то н 
бумажник» прволвть по почт! аъ Рабо-
чую одободу 8внжепокая улица М 82. 

8414 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Jeveaie аубоаъ в подоотя рта. npiea» «г» о 
1М4 воскресенья. Хар-[еднееяо, крон! 

уд., Д. J* 28. 

ЗАВОДА П. X. РИФЕСТАЛЬ 

В ъ пользу 
состоящагв подъ Высочайшимъ покровитель-
ством!, Иркнскаго Исправигельио Ввспмта-
твяьнагв пpimта для M i n t t m n преступ-

ников!, ( звмоедъпьчвеш хопо»1«) 

S 6 1 Ю Л Я 

пиетоитея въ Интенданте1 онъ саду 

ГУЛЯНЬЕ 

Подробности въ а ф и ш а х ъ . 
В» виду Kpaluaro затруднения в» орад-
ствач ва содержание кодоша асикаго 
рода пожо; TBonanin будут» нренлты о» 

особою бдагодаряоетью. 
Пожертаоеая|'я просят» иаправдять 

чхаяу коиитета М. С. Стравинскому, 
Насниискаи, д. ЛеВбоаяча. «407 

ГОСТИНИЦА 

.МЕТРОПОЛЬ" 
Memo на 17 1юля. 

Щи аЬпивыи. 
Суп» С'едести» 
Котдети Царски. 
Ц»4тв. кепуота о Грвтея». 
1'оотбиф», 
Вафди сл едяпками. 
Гдаи» Ванидь. 

ГОСТИНИЦА „МАРШЬ ' 
Телефона. М 610. 

Напротив» театра, угод» Троицке» в Водыяа-
алксио! уаяп». 

НСИЕ?Д ПРИ2ЧН0 овстдаошны. 

ЗАЛЪ, КАБИНЕТЫ, БИЛЛ1АРДЫ 
куш MJb lllNllllMt МВШГ1 liupi 

При мвтияипК вв1ется ни ваосажаров» 
окиябуо», пассажиры о» aoKBaia П"дьлуютоя ар ,-

М Е Н Ю не XV 1 Ю Л Я 
1) Щ» Португадьск1я ватрушки. 
2) Коисоке Омлет», пирожка. 
4) ШамШоны адя Креи». 
5) Жаркое дач» рааяая. 
в) Жеао Парваьен». 
7) Мороженое. 

Содержатодь Ахмадов» 

Кркутсшй Л а м с и й К а и и т е т ъ 
Краовяго Бреста 

отдыху окман1я помощи семьям» двщ. 
ваяяыгь иа» аапаса apaia на дШтае-

тедьную одужбу и ушедших» на aoley иа» Ир-
кутскаго paiona), 

оаабочаааясь првдлотааде«1ем» заработка сеиь-
уб»дмтедкмЫшд проевгь 

в» жопском» труд* при-
сообщать аанвдеим о ток» в» кан-

дедяр1ю Кояятета (Котедьпмковская, jr. Ар-
севадьсхо!, д. Второва), указывал часдо необ-
ходвмых» работпяц» и требушв»1нся от» ниц 

Отъ конторы редакщи 
газ. «Восточное ОбоарШе». 

Агентск1я телеграммы въ эиотрен-
н ы х ъ прибавлен1яхъ в ы п у с к а ю т с я 
НОНТОрОЙ ТОЛЬКО СЪ MSBtCTiHMH оъ 
театра военныхъ дЪйств1й и въ 
томъ случай, если и х ъ содерша-
Hie предотавлетъ с у щ е о т в е н н ы й 

интересъ. 

1 8 1юля въ п о л у г о д о в о й д е в ь к о в 

Нини^ора Ивановича 
П о н и ц к а г о , 

и» 9 часош, утр* будет» отпдужена ам-
турпн в панихида въ ИдаговШопоко! 

848Д 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Городского Эвануаи1оннаго Коми-
тета мрнглашаетъ лнцъ, желающих"ь 
безплатно взять к ъ ce6t на нвар-
тиру Р А Н Е Н Ы Х Ъ , нуждающихся 
только въ амбулаторномъ лечеши, 
опявить ему пъ Городское Полицей-

ское Управлев1е о своемъ жедаиш. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РоевИакаго Твлографнаго Агентвтва. 

On, 14-го 1юля. 
ПКТЕГВУРГЬ. Государь Имлори-

то[п. въ вамяп. горойскаго подвига, 
oKimnnaro кройоероиъ 1 ранга «Ва-
ригь» н мореходной каиоиорской лод-
кой «Кореоць», соиаволилъ утвердить 
сорейрлную медаль для пошоп1я участ-
тиишя бОя в;а груди и на лекг! съ 
изобрпявв1емг Апдрвевскаго флаги. 

Врнкааъ нш-Ьстника Кто ! ймпераг 
торскаго Величества лъ Мукдои'Ь: иа-
»начсииый им Высочайшему iioiiiurlmiio 
пъ мое распорлжеШе фднгедь-адыотангь 
гвардЫ норушкъ велиЮВ кнлаь Ворнсъ 
Владимирович1!, иизначаотся ойеръ-офи-
церонъ длл осойыхъ nupyinnitt прн 
комаидуюнюмп, Манчжурской армюй. 

ТНЯЬ ЦЗИНЪ. (РоЙторъ). По св*-
д1н|1в»П. япопейя потери въ бо4 около 
Пьгпжуааа 11 и 12 inuH состанляють 
38о чел. Японок ианпли Ньючжуан-ь 
12 1юля въ 5 ч. воч. поел* ввакуапДя 
русскими Ныочжуана. Въ таможне под-
нить китайскИ флагь, иам'Ьиеиний 13 
Ыля ияопскнит,. Носошйино ,Ньючжу-
анъ сд4лаотси теперь японской базой. 
Янош^м, вероятно, им1;ют'1. in. виду 
считать ганаш. I завоеианвой TOjipHTopioil 
до [конца войны, когда произойдеп. 
возврата его дрржавамъ па ,оспован!н 
договоронъ, т1ш'ь но ucnio д'Ьйитв1я 
ялонцовъ подвергаются известной кри-
тик^. 

СУЕЦЪ. (Тойторъ). «Формоза» за-
хв&чевъ «Смо.н'нскомъ». Коисудъ ожн-
даогь ннотрутл^й отноептольно осво-
бождонЬт «Ардоваа. Корреспондента 
'Daily Mail а . кипшотъ из ь достоп-Ьр-
наго псточннка, что японское военное 
судно пришло въ Краснов море. 

МОСКВА. 1 3 I и .л я прибили съ Д. В. 
въ Москву pan оные при Вафаягоу порв. 
восточно сибир скаго полка—поручикъ 
Ваачеяко, нодг юручип> Смнрновъ под 
поручпкъ Mopi Ианскаго полка Захаровъ. 
СДВЪ-Ф 1'Д П ЦИСКО. (Рейтеръ) Здьсь 

очевь бозиоков тся объ участи парохо-
да «Корена, который веаятъ милл1онъ 
долларои-ь поло томъ въ Biioalu, также 
грузъ, COCTOeifii U изъ напшят и проло-
BUJBCTBLA пред HUT'IBI., составдикицихь 
яосомн%вную коятрабавду. -Кирова 
Д ч л ж в а ирвдтн вь Япоа!» 15 1«>ля. 

КАИРЪ. (iPe Йтеръ). Офнбальная де-
пеша взъ Cyoni t плянлвогг, что «Фор-
моза» будотъ о. 1воб^ждеиа-

ТОКЮ. (Put торг). Макдовальдъ про-
изводит!, серьез ное catflCTulo по Д'Ьлу 
потоплевваго па рохода «Наитт.-Комаа-
деръ». 

МАЛЬТА. (Р. Шгерь). Аягл1йскоо во-
оавое судно «А< прея» вабдюдоло «Ма-
лакку» 12 11>ли у wuca Вовъ. 

ПЕТЕРБУРГ Ъ, Въ Собр. Узакове-
нШ напечата но Высочнйшео поведЪ-
я!е объ устройст Bi мелкаго кредита, 

имеющего uiJbD облегчать сельскинъ 
хозаевамъ веилодЬльцаиг, ремесдиввн-
кавъ н промышдеввиБамъ, артеламъ, 
товариществамъ производство хозяй-
стиенвкхъ оборотовъ для улучшов1а, а 
1акжо к iiploOptlroalB вввевтаря. 

ВДРИЖЪ. ГааетЬ «Temps, сообща-
югъ изъ Тявьпзнва, что фраяаузскои 
правительство, подъ протекторатомъ ко-
тораго ваходатса катозики въ Кurat, 
поручило своему иославпику пъ Пеки-
н-h потревэвать удоплетяореа1я за убШ-
ство Бельпйскаго н Иташевскаго епи-
скопа въ Лпхуав-h, брата втого епи-
скопа я «ше другого мисс1очора. 

С0Ф1Я, (Спец.). Изъ турецкаго вс-
точаика сообщлютъ: въ Ускюбскомъ 
округа 11 1юла чета m состав^ 35 ч. 
вм(1ла охватку съ войсками, 11 четви 
ковъ убито. Сйдстйо якобп устано-
вило, что чета прпшла изъ Boarapia. 

Телеграмма генералъ-адъютанта Куро-
паткина Его Императорскому Величеству 

отъ 13 шля. 
Во аторомъ часу дня 12 1шя nocat 

везвачительной оруд!йвой кановвды я 
перестрелки съ вашими отходящими 
частями протнвникъ завялъ Дашичао. 
Оюло дввиэш его пехоты продвиаулось 
вемаого ctwepeie но болыпой дпр-irt 
иаъ Дашвчао гъ Хайчеаъ. [Г дробнаго 
доаесен1я о боахь и потерядъ 10 и 11 
шля еще яе получено. Въ ваправчевш 
отъ Сюяня черезъ ДадивскШ перевалъ 
12 inxa два яноаскяхт, батальовв, двв-
гавппеса изъ долины Хуаго, были обстрЪ-
ляни съ фроата и фланга нашей охот-
ничьей командой, за! автий высоту впе-
реди вашей иозиц1и у Вангуилина. Го-
ловааа рота яповценъ разсыпалаоь въ 
бозюрядк^, потерявъ до 50 чел. На-
ступлев!е протнввика въ Teieaie 12 
iioja 6OJ1I" во возобаовлалось. 

13 (юля съ 5 ч. утра да* яг.онскяхь 
батарея открыли огонь отъ Сяокугааяа 
и Тушуфааа, во скоро прекратили его. 
До полудня 13 1юля противник-!, кастуь-
лев1а во предприввмалъ, Въ направле-
ны Ляояаъ, Фывхуавчент, Ляоявъ в 
Саймадзы все спокойно, 

МУКДЕНЪ, 13 1юля. (Собств. корр.) 
Войсками южваго вашего фронта въ 
бою 11 и 12 iuafl руководил ь гон.-лей-
тевавгь Зарубаеяъ, комавднръ 4 оибвр-
скаго корпуса. Во время боя обнаруже-
но было наступден1е яшяцевъ ит„ пе-
рен1иовъ Д лявсквго И Пхалзнскаго 
въ Симучеву и Хайчену, что н побуди-
ло reaefafla Зарубаова, руководясь по-
дучевяыма paaio указавшими, отдать 
распоряжевп: обь отход h наш ихъ силъ 
къ северу отъ Дашичао. Японцы но 
показали нам1<рея1я насъ пресдЪдонать. 
Отходъ совершилск въ иодвомъ по-
рядк4. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. 14 1юля (собств. 
кор.) Изъ Чифу сообшаютъ, что Порта 
Моджн сталъ госпвтадемъ для аодбя-
тыхъ травспортовъ а ивыхъ судовъ. 
Трннспортъ «Садомару», пострадавп.1й 
отъ вашей Владивостокской вевадры, 
былъ туда букевровавъ, ва помощь 
ввилось судно береговой иборовы, во 
выскочило на бирегь. Для саасен!я 
судна посланы два транспорта, кото-
рые потерпели авар1ю, разбавь ему 
восовую часть въ дребезги, при втомъ 
одивъ транспорта потовулг, другой по-
лучилъ сильвыя поврсждоа1я, Вь Вдада-
востокскомъ морском'!. лазаретЬ аахо-
дятся на нзл^чеяш девять маовсквхъ 
иоряковъ съ транспорта «Ипуянмару». 
Оаи выражаютъ удоводьств1е, благодаря 
хорошему заботливому къ аимъ отво-
шев!ю. 

ИАРИЖЪ. 13 шля подъ почетиымъ 
п рсдсЬ дательствомъ Делькасе поло-
жено ocHOBaeie музея министерства 
иностранвыхъ д-Ьлъ. «Фигаро» сообща-
етъ, что въ этомъ Myse-li иаходптся 
аллегорическая картива императора Виль-
гельма «народи Европы, охрапяПте Ваше 
самое священное достояше.» Въ музей 
также хранится перо, которымъ Вис-
мдркъ поднисалъ перемир!с и предва-
рительный услов1я мира. 

Отъ 16-го Ноля. 
НЕТЕРВУРГЪ. Сообиево. что 15 

1юля, около 10 утра по дорога къ Бал-
TiflcKOMy вокзалу бдязъ Варшавской 
жел^зводорожной ставц1н убить мн-
аистръ внутреввнхъ дклъ Плове. Подъ 

истръ в карету брошева бомба, 
кучеръ убьты. 

ПОРТЪ САИДЪ (Рейтеръ). Pyccaie 
аквпажя аа «СкавдЫ* и «Ардова» от-
плыли на пароход^ «Цвсаревачъ» въ 
Одессу. 

НАШИНГТОПЪ. (Рейтеръ). Госу-
дарогвсаг.омуденартлмсту подава Офв-
шальво жалоба «Но(тлавгдъ Милнясъ 
Компан1еЙ» по поводу америкаа. груза, 
вахвачеяааго русск. ва гамбуреко амерв-
кавскомъ пароходЬ «Араб1ь>; департа-
мента зо спраик'к съ заковамн в при-
пмдевтамн р4шилъ немедленно энер-
гично повести fltao. Ддвокатъ заяв-
ляете что пука ва пароход^ «Apa6ia> 
ве составдаета воиввой коатр. бавды, а 
является о^ыкновеянымь коммерческимь 
грузомъ. Грузъ не былъ предаазвачевъ 
дла вадобяоетей войны и ае былъ ва-
правдевъ въ Яиоа1ю. 

Департамент, еще ве подалъ заяв-
дев1я по поводу «Вайта-Комаядеръ». 
Вероятно, департамеятъ приметь pi-
menie, что увичтожев!е вейтральвыхъ 
судов» ве можетъ быть оправдано. 

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). Эквпажъ па-
рохода «Фокстовхаль», стоявшаго ва 
ре'дЬ Виртъ-Артура во время первой 
яиоаской бомбардировки подалъ жало-
бу въ авгл1йское министерство мао-
страваыхъ д^дъ о томъ, что pyccKie 
вкобы отобрали весь вхъ скарбъ. Ми-
вястерство приказало магросамъ со-
ставить синсокъ во%хъ пропавшвхъ вс-
щчй, пошясавный ими иодь ирисагой. 

ОСТЕРБИ. (Рейтеръ). Сегодня Руз-
вельту офишально сообщено, что рес-
публикански конвевтъ иазиачплъ его 
каплядатомъ президентства. Рузвеаьтъ 
виразилъ согласие па прлняТ1( канди-
датуры и эаявллъ съ радостью о сво-
ей полной солидарности съ высказан-
ными коввеятомъ принципами и за-
ключешями, 

СОФ1Я. (Соб. нор.). Въ номпетент-
выхь сферагъ категорически опровер-
гается изв-bcTie, что мякедонешя ,воз-
стапческ!Я четы, вооруженны* ружья-
ми Манлихера, якобы перешли грани-
цу близ ь Рыла, направились въ Мель-
никъ. Также ие в-tpno, что Порта 
якобы поручила своему комиссару по-
трсбовать^отъболгарскаго правительства 
объясвешя по поводу этого инциден-
та. 

ПЕТЕРБУРГА УбШца министра 
виутрепнихъ д-Ьлъ задержань. 

111АЦК*Ь. Высочайше разрешено 
устройство вь город-b реальнаго учи-

ТИФЛИСЪ. Телеграфируютъ изъ 
Тегерана, что угрожаюиие размеры 
холеры миновали. Смертность, дохо-
дившая до 1500 въ девь, понизилась 
до 300. Паника охватила только ту-
земцевъ, почти поголовно б^жавшихъ 
вь окрестности. 

Вь виду неимов'Ьрпаго влдорожан!я 
жидненныхъ продуктовъ и ао иэб-fc-
жаи1е народныхъ смуть, агентомъ рус-
скаго министерства финансовъ I', убе 
при СОД-ЬЙСТВШ русской МИСС!и припя-
тыми играми предоп ращены смуты. 
Съ бЬгствомъ васелеМ1Я эпидемия пе-
рекочевала въ окрестности, свиреп-
ствуя въ деревняхь. Теперь опасность 
возможна вь случа-fe обратваго дви-
xccuin въ городъ б-кжавшаго населе-
В!Я, какъ было въ 1892 г. 

КАЗАНЬ. Выяснилось, что риза, 
владельцы которой разыскивались, по-
хищена 29 февраля изъ Рязанской 
городскоП СемюновскоА церкви, 

Т О К Ю . (Рейтеръ). Относительно 
боевъ при Дашичао сообщають, что 
генералъ Оку въ субботу началъ на-
ступаете на Дашичао. PyccKie зани-
мали укрепленный поэиши къ югу 
отъ Дашичао, па высотахт. къ западу 
отъ железнодорожной лиши. Въ 
воскресенье утромъ pyccnie разверну-
ли свои силы, которыя генералъ Оку 
определяетъ въ 5 дпвизШ при 100 
орущяхъ. 

Артиллер1Йск1Й огонь русскихъ во-
спрепятствовалъ наступлешю япон-
цевь. Полтому генералъ Оку р^шиль 
выждать наступлеп!я темиоты п про-
извести ночную аттаку; 2 руссюя ди-
вг 31И стоялп ва дороге вь Сайшингъ. 
Въ ю часовъ веч. иравый флавгь 
япопЦевъ внезапно двинуть иа рус-
скихъ, Руссшя позищи къ востоку и 
западу отъ Тайтиилина съ легкостью 
заняты. Около иолуночя аттакована 
вторая русская позишя и иаразевете 
высоты къ востоку огь Шошаншипу 
заняты японцами, которые преследо-
вали русскихъ, отступавтихь къ Да-

Скбирен1я Bleu. 

Амернкавск1н гьзетн съ радоетью 
говорята о томъ, что русское прави-
тельство ркшвдо открыть вс« порты 
по берегу Восточвой Сябврн для сво-
бодвой торговли. Это является иодиою 
перемевой той полнтнки, которой сле-
довала Poccia въ течев!е долгаго пе-
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ршда ва Тихом» океане,—говорит), 
американская печать. При стремлены 
всегда къ тому, чтобы производить са-
ней все, что потребляет!, вародъ, во 
Bctx* своих» западных» портах» Рос-
c l i установила крупный пошлины иа 
пси ввозимые товары, даже иа те, ко-
торые въ самой стран-Ь производились 
въ недостаточаом» количестве. Такую 
политику трудно было проводить въ , 
Восточной Сибири, где горнопромыш-
ленный н 8емдсдЬдьческЫ услов1н тре-
бовали Помощи мотив», Который Ка-
ропейскан РоссЫ во могла доставлять. 
Т а и ш ь обршшгь Владивосток!, сперва 
был т. одним к на» ов Годных ъ порто въ 
иъ таможенной), ошошовЫ, только ко-
ргеин» и алкоголь оплачивались пош-
линой. I'occia заявила, чти открытый 
двери аа побережье Тихого океана бу-
дуть сохранены до 1909 годи. Наде-
ялясь, что къ arcиу времени русская 
промышленность достигнет* значитель-
ного развиты, и Сибирь будетъ JAJ-
влетиорать свои иужды русскими про-
дуктами, Однако свободными порты 
Си. ири ве остались до отого срока; 
I'occiu закрыло двери гораздо ранее 
истечевЫ его. Но Владивостоке нзима-
uie пошлин» были внедеио въ 1900 г., 
после 37-ми деть свободной торговли, 
и высокШ тирвфь сильно иомВшада 
развитии юргоили иъ Восточний Себя-
ри съ Соединенными Штатами, Кана-
дой, Huofliufi, Китаем» и Kop-ofl. Эти 
небдотоирЫтиоо иоложеше торговля, 
обратило во себя анимавю .правитель-
ство въ 1903 году, и ио Влодиностоц» 
было сослано узолномичевиос лицо, 
которое в ь o i 4 e i е сиооиъ заявили о 
неблогоирштнимъ лдшиЫ яа торгондю 
вгого порти закрыт ыхъ дверой. Теиерь 
Владивосток» обьям-тев» свободным». 

(Спб. иед.) 
— Г . яачальяикъ Сибирской желез-

ной дороги приказом» отъ 15 1юаа ср. 
№ 1 1 8 сообщил* ио дии1и следующее 
разъяснен № вивяяагз миаистирстви-

I'ОТНЯЛИ ииолчеяЫ иерааго разряда, 

козья, призываемые къ отбьшю учеб-
яыхъ сбироы. въ места ихъ ириинсн 
къ ирнаыннымъ учосгаамь, ио привде-
ьоются къ О1в1тственносги за ьсайку 
иъ учебные сборы, если названный рот-
вики иредстааягь подлежащим ь, ..но 
месту приписки къ призывным* участ-
кам* присутствии»» 110 воинской по-
яиизсти, удостоверены волистьыхь ИЛИ 
полицейских» уировлиаШ, что во вре-
мя производимо учебных» сборов* 
оая действительно ироживоли въ упо-
мянутых* выше местностях*, где уяеб-
аыо.сбпры ое установлены. 

— ПоследаЫ дна дня телеграммы, 
адресованные в* Европейскую 1'oocUo 
и обратно, ааиаадынаютъ яа два дня 
в больше; мы слышали, 4W причина 
втото—поорещенш дмяЫ; телеграммы, 
отираидяимыя ачмро иапримерь, будут» 
отправлены лишь аинтра иди МОЙ И Т * 
иочюй. (С. Ж . ; 

— Местные купцы жалуются, что 
въ городе у всех* оптовых* фирм» 
истощилась аишшЫ садоро. Сохоу» 
отиравлев» быль ио жсд'Ьзв. дор. и 
где-то застрял», н когда будить—не-
иоаеигво, так* кок» дорого вяоиь з*-
ьалена срочными военными грузами. 

(С. л ; . ; 
«3 . Об. и.» слышали, ч ю в* Hpia-

мурье командирован* аамеитникомь 
Его Ияиерогурскаго Волшеотво ао 
Дальнем» Востоке комиссар* ио фи 
иансовоа части надаороый советник* 
Протасьевъ для собро^Ы н а т е р ш и нт., 
для окончательного разрешены! иоиро-
са быть, идя во быть порто-франко 
иосле иковчошя аистимщвй комиоаЫ. 
Г. Проюсьеау, кроме того, иоручеяо 
ознокияиться с* иоложишимъ продо-
вольственного дела иъ ЗаОоЙкалЫ!. 

— иследствю запроса одиого изъ 
начальников* дороги, унроилевш же-
дЪаныхъ дорогь сд1лило розъясиынс, 
что ировомъ на безилотаыа ирейрд» 
къ мЪсту ученЫ пользуется учощшея 
дети всъхъ служащих* дорог», ьо 
исключая я рабочих* и при тцм» не-
зависимо отъ сроки службы ИХЪ роди-
тилей иа дороге. 

— В о стояцЫ Н.-Удиясвъ, по ияа 
n ia iuue уиравлннш Дороти| устроено 

В о й н ы и ф и н а н с о в о е х о з я й с т в о 

Р о с с Ы . 

Затраты,.прщивидимыя вь ниика.е 
время, но целые декатки и доже сот-
ни лЪгь ложатся тяжким» бромеяенъ 
но населены строяы. 

По русский росписи на токушЫ год* 
только илатежия ио государственному 
долгу значится i i89.299. ie3 рублей. 
Большая часть вгого долго возникла 
для военных* целей, и иериый нвеш-
ц|В государственный зоемъ, заключен 
аый при Екатерине И ой у голланд-
ских* боваироиь, будит* окончательно 
выплачен* только въ 1919 mi. году. 
'Гавимъ образом*, блостящЫ победы 
екатериискихь пилцоводцев» XVIII в. 
оилачинаются Porxiefl ищи въ X X в. 

Нъ шаьской к а н а т е журнала «Р. 
М.» въ статье «Войяа и государствен-
ные финансы» г. Виголеионь доетъ 
весьма наглядную кортаау того, но что 
обходились PocciM войны, который оно 
вела вт. риьвыя вримоаа своей исто-
ричоской жизни. 

Многочисленный войны XVII века 
въ финансовом* итношеиЫ были очень 
дороги для народа. Фивавсы государ-
ство были так* илохя, что жилоиииье 
ориш или совсем» ее платилось или 
платилось крайне незначительное. 

— «Есть слухъ, ч ю УНЫМЪ солда-
тамъ и ио 10 олдыиъ деаожязго жа-
лованья не приходить въ месяц*-.. 
Но Вышним* Водочке воиобраннону 
солдату зо вычетом* осталось диЬ грив-
ны но месяц*, и ияъ, приняв* деньги, 
вынул, нож», да брюхо у себя и про-
резал*. И cie нае есть, еже не иг* 
радости тако онъ учинил*». 

дшхеорваогичяаа».ставцЫ 2-го разряда 
1 «класса, для авторой весь набор* 
приборам', б щ ъ «яоетониоя* обсерио 
iitpiefl. аНаблвйоам па вей поручив* 
у щ о м у * з ь а ц ж н п и х * аа участке за 
мавестяяи ш и н з а р а ж у i о . Н ы н е ди-
ректор* Обафв.чянриц въ виду TUB), 
что яаСаюдиюкЮ. . не «яолуяает* ж а л -
а ш а я яа яцварнажикумип года, я в* 
нредущяждеиЫ ярвкр.лнмшя ваблюдв-
в1И указанным* лнцомь, обратился в* 
уоравлеяЫ дороги съ иросьбою, по 
нойдотъ ли оно возможиымъ ассигно-
вать изъ своих* средств*, вь виде 
едияонремевваго пообЫ, яоблюдотел/ 
известную сумму. На зто управленш 
дорога ответило, что ово, за яоиме-
в1емъ источника, ва который могло бы 
быть отнесено познаграждеШе наблю-
дателю Н.-Удвнской метеорологической 
с т и ш и , .во дюжеть пршииъ л а сойя 
уплату таконоги. (В. С. Ж . Д.) 

— Но Типовой ветви, въ последнее 
вреvи стали восьми иосто повторяться 
случии лопаяья рельс*; рельсы здесь 
уложены легкаго типа. Так*, напри-
мер*, въ 1902 г. л о илу до GB(i шт., въ 
1908 г. -Ш7 01 т.. Ш 4 г. 599 «Г. 
(ill) 15 кая) . ВсдйдствЫ л о а я у н т а х * 
были три случал Kpymesifl поездов*, 
о именье: въ 1902 г. 17 сеитябра п. 
X* 12 но 29 нерсг1>, 1903 г. 15 двкаб 
ря п. № 11 па 31 ля p e r t , 190-1 г. 
17 я я ш р я п. Jfi 1 я» 35 iw^we. Р«ль-
сы теперь много потеряли въ своем* 

- B i t e , очень ослаблены и становятся 
опасными для днижажя. Вь «иду пт-ко 
вацальвиком* дороги побуждено хо-
даитСство пред* уиричлеакшт. жедез-
ныхъ дорогь о розрешеоЫ произвести 
смену рельс* яа одной полоииае Том 
сьой нетни въ август» месяце с. г., 
а но другой половике нъ будущем). 
1905 году. (В. С. Ж. Д.) 

Изъ сибирской жизни. 
«Мисковск. вед.» по поводу юбилей 

вой статьи «Сиб, Листка» о П. М. 
Ядриацеве делаюгъ свопа сисю обыч-
ную вылазку: 

«Недавно исиоляадось десять.' 
легъ со дна смерти небезызз'йотна-
го сибирского писателя Н. М. Лд 
рннцено, который когда-то горячо про-, 
пагавдироиалъ отдЬлеаЫ Оиоири отъ 
Езропейской i'occiu, возстаоалъ про-
тив* постройки Сибирской желез-
ной дороги и говорил* много дру-
гихъ такихъ же «патрЫтическпхь» 
нищей. Чйм ь почтить его память»? 
Что «Москивск, Вед.» одна пзь ке-

нежиствиявыхъ глзетъ—лго доказы-
вать ве приходится, что они н* сред-
ствах,. ко стЬевястся—вто известен 
каждому. Объ Ядриицонскои* сепара-
тизме они поднимают* вопрос* вто-
рично в* т е ч е т е нового-ннбудь меся-
ца. Ну первый ротъ газета было яе 
ознакомлено и приписала Ядрин-
цеву то, чего онъ во д у м т г . А теперь, 
когда в* шиьокой кялякЬ «Русской 
Мысли» помнилась автобЫгрофЫ П. 
М. Ядрияцева, когда нами издана 
кяягя М. Лейке—«И. М. Ядранцен*», 
и вопрос* о сепаратизме выяснен* 
иодностью, можно быдо бы дать и 
иное освещен!». Но публицистам* 
Страстного бульвара истина ио нужно, 
о соиаратиам* они аыдннгаюгъ, какъ 
одинъ из* аргументов* против* ьне-
деиЫ н* Сибири земство. «СибирскИ 
Листок*» яыеказал* мысль, что 
лучшим* памятникам* для Ядринцена 
было бы внедев!е «емства. Вот* «Моск. 
Вед.» и пускаюгь снова излюбленные 
жупелы и делаюгъ заключена. 

«Итак*, лучипй памятник* Н. 
М. Ядряьциву—pooopealo Сибири, 
ьъ которой он* црожидъ далrle го-
ды,— paaopeale—путеяъ созданы ту-
чи земской бюрократы, о которой 
иоиедал* ьедоияо и* своем* исепод-
да»вейшеиь рапорте сеяаторъ Зи-
новьев*, разорена путем* устрой-
ства больниц*, нъ которых* одно 
ото.:лепЫ обходится ио 95 руб. нъ 
год* яя больного. Но если в* Ев-
ропейской 1'оссЫ вародъ еще въ 
состоявЫ выносить тяжесть земскаго 
сомоуирандеаЫ, то лишь потому, что 
зяичшельвая часть зояскаго бюджо-
та ||0Яр-1!ЧеТСЯ ГОРОДОМ I И Ч11СТЯ')-

Ток* повествуеть Посошков* про 
русскую upMio XVII п. 

Войска и обязанность содержать 
ихъ натурой были болььым* местом* 
тогдашней нородаой жизни. Расходы 
во воинское дЬло въ конце XVII в. 
составляли 82,9"/о всего расходниго 
бюджет» государс!ва (828 т. р.); сверх* 
того, хлеба, который должно было до-
ставить поселояю войску натурой, 
съедаюсь С13 тыс. иудовъ, соли 80 
тыс. иудовъ. 

Средство для иеден1я войнъ и вооб-
ще во содержанЫ нойскч. московское 
государство XVII века добывало иу 
темь прямых* налогов*. -Пятая день-
га», «десятая», «пятнадцатая», а то и 
прямо «рублевый» сборъ съ торговых* 
дюдой,духовенства я служилых* людей — 
таковы были налоги для поеяныхъ це-
лей; взималось 2 года (1670 н 1678 гг.) 
даже особые сборы—полти иным и полу-
пилтяниыя деньги (г. е. ьторая и чет-
вертин деньги). 

Сборы во авали сословных* приии-
лепй; отъ яахт. стонали и разорялись 
все общественные классы, бёднело ку-
иечоство, оскудевало духовевство, ра 
зорядвсь монастыри и церкви, бежали, 
куда глаза глядят*, простые крестьяне, 
черные людп .. Въ городе Мезени одинъ 
купец*, иъ имущества которого, оце-
ненного иъ 523 р., аалог* быль Опре-
делен* въ 123 р. 70 к., уплатии* 40 
рублей, б е ж ы ъ с* жеаой и детьми въ 
Пустоозеро. 

Нужно звоть, что тогдаша1Й рубль 
равнялся аескольквм* десяткам* сов-
ременных*. Сборщика понимали свою 
задачу очевь просто: они забирали ие 
«питую деньгу», пятую часть доходи, 
а пятую часть всего капнтальваго иму-

мадельческвми хоаяйствами, отъ 
земства-янчень яе пользующимися. 
А въ Снбари за все вто долженъ 

"будет* расплачиваться одинъ кре-
мъакинъ. Кдяа-ди онъ порадуется 

такому яаижгяику 11. М. Ядринцена». 
«СмбиранШ сепоратаямь», жеаезаои 

дорого, Мосшвскоо авметно, рлна.ои 
ого и-ко всему в гаму -приплетено сн-
бврвяВо н ж в л о . 3i)f*W0 нъ вмбнри — 
будущ! И раюршель сибирского насе-
лены. 

«Старый песни, замечают* «Но-
вости», никто в* нпх* только ве ве-
рить теперь...» 

• Представители яысиТсЙ власти, 
губернаторы, и тЬ, как* объ эгомъ 
говорили сегодня у насъ въ «Пров, 
мотииахъ», категорипески высказы-
ваются го необходимость оргяаизо-

Какихъ только аргументов* ве upu-
думаетъ ваша охравителммя почать, 
чтобы яитормезвть иведеню ш. Сибири 
земскахъ учреждеиШ .. так*, по строго-
му н совершенно амвраведдияояу 
при со виру г. Платонова пзъ «Гражда-
нина» сиОирякп иадостойны зомстно, 
п. v. Сл«^рь шртилнта иносщпш 
ными шпонами (куро. вллор.). 

Г. Платововъ горячо к сгростео-воа-
стинт* противъ газет*, иыекозываю-
шихся за введены иа н ичей скрайне 
венских ь учреждетй. О я ь упрекает* 
исехъ сибирскнхь зеицодюбовь въ 
том*, что они не зяаю-.-ь иредмата, о 
котором* говорят*. Ио его. мвев1ю, 

«Сзбирь яеустроема. Вь ней цо-
рзть страшная распущенность воли 
обынателя, часто ссыльного; въ ней 
плохо развито ,чу в е т о законности и 
порядки; вь ней па каждом* тагу 
встречаешься сь фактами варушеаЫ. 
сам ихъ примитивных ь правидъ че-
лонЛчеокзго общежитЫ; ей недо-
стаегъ ьрФпкой »ла:ти,4»вт«р«:ет-
яаго адмянастригтдан дго .слово и 
д е й л и м » . 

•И идругъ говорят»4) сибирском* 

Ну ужъ пусть бы П13ЧТЧЯЕВ н т я п -
м.лись «брехней»... A Ki.Koro мяенЫ 
г. Ияатож»нъо иродотивигитплигсшеП 
и засти, губернаторах*, которые кате-
горически высказывали сь и выскази 
каются за необходимость въ Сибири 
земскихъ учреяденЫ? О « такжо бре 
шугь? Пу, а крестьинскГв начильявки?. 

Впрочем* г. Плитоловъ о нихъ цур-
ного мнеяЫ, вероятв.), потому что 
большинство ихъ ташке стоить за 
SCMCTUU. ОднойЪ словом ь и «крепкий» 
и авторитетная адмиаист рэ гивная власть 
въ губервш, н иалюбле>|ныв «Гражда-
нином*» кростьалсш начальники, и 
• рас.ущондая ноав» обыватодя, и «ли-
Оеральвгя» печать (no uneaiio «Граж-
данина» и «Мостов. В1 |д,» въ Сибири 
в е г ь иной), исе въ оя.инь голос* го-
ворят» о необходимости земства для 
Сибири. Такой одиози)'° вый аккорд», 
конечно, должоиь быль з> шоапоиать г.г. 
Пдатопопых» и д р у г и х » зрисиых» 
«Гражданина», и вот» с ни почивают» 

в» роде следующая, 'который окон-
чательно должен» у б ят ь всех», кто 
только мыслить о з е м с т в е . Имъ, т. в. 
тень , кто хлопочет!, о зимстве 

«очевидно, венав*ство , что Си-
бирь наполнена ипосн у пннымп шмо-
на и . А между тем»,, ОИИ сидят» во 
всех» сибирских» городах), и се-
лах»: я» Кроояоярс d , например», 
штовы-ааглвчаяо с и ц я т ь даже па 
главной, такъ назы юомой Большой, 
улице; не мало и к ъ и в ь селохь, 
расположившихся п о течеятю Квн-
сон». 
А мы, сибиряьв, MOJ та алн об» нгомт, 

а б. м.. доже иокрыи; и и и у с ы п а л и 
«•uaioHOBb». Печать ни слово, адмиви-
строцЫ ни слово.,. 

«Если-бы с и б и р я к и была вполне 
способны къ аомсг. Л жизои, t 
бы они авали «сто») землю», 
несомненно, ОИИ лт « и о бы увидели 
втнх'1. хнщаикоа», засевших» в» 
Сибири и ставших» к » вей тпнрдой 
Bop.fi. Почему же 1 а б и р я с и молчии 
и досоле «олчат» о б ъ втомъ круп-
ном» факте, созд! но щом» горькую 
будущность сибирок ог о кроя? Поче-
му о вен» умолчали и «всеведуппй» 

щества. 
Въ то время необы и ювеняое разеи 

Tie получили мовопол! и и откупо. 
— «Ведомо учини ю сь: в» городах» 

н» недавнее время к яты на откуп» 
кипе», сусло, брага».. . Такъ говорит» 
грамота 1639 года. 

Несмотря ва такое страшное пияа-
чиванЫ на» страны i (ародныхъ достат-
ков», все-гакн тех» дпяег» , коюрыя 
давало обложин]е, мое so пскону прави-
тельству но хватало. 

Тогда правитвльст вс занялось пор-
чей монеты, Вь XVII: п. «орча моне-
ты было видной en а ьей приходного 
бюджета московскаго государства. К» 
втой опасной оиерац! в приоегали чуть 
ли но во все 1 рудиы я минуты. Доход» 
от» нея ЧИСЛИЛСЯ, к а к ъ доход» отъ 
ировительстиеввой p. m u i u . 

Upu Алексее М нт.оОдовиче были 
наделаны медные , ?j-бди, котооыи» 
былъ сообшевъ прин. ч щтельныИ курв», 
ровный курсу серебр; и :аго рубля. Оти 
медяки, сразу после выпуска их», ста-
ли падать в» цене , 4 t pei» несколько 
i t r » за 15 меда. { руС.лей .'давали 1 
сиребр., потом» за 5(1 медв.—один» 
«роброн», в» конц11 концов-!, прави-
тельство скупило MI щи ые рубля по ко-
пейке штуку. KpoMJ» а едаык» рублей 
правительстненваго чев аяа, появилось 
много такой же мо неты час та аго 
производства. «Ворс .все iu деньги» окон-
чательно уронили к у р с » нонеты. Фаль-
шиво моветчики бы ш шльны зоступ-
никовн у царского ир «стола. Бояре, 
ьроимуществевво роде) пеивяки царя, 
за ззигкя скрывал! i ..'.он ых» усердных» 
фабрикантов». На втой !,очве нсодао-
Кратво происходил д «а родвыо бунты. 

Петр» I выпуст ;.ii. oi -.осенно много 

г. Амфитеатров», и «реформаторская» 
«Сибирская ЯСваяь», и «передовой» 
«Ениеой»?» 
Благодарен^ Создателю, что им, 

«Восточное Обозрйж.е», не лополя под» 
тяжелую руку г. Олатонеао, иди къ 
вашему счастью нь ИРКУТСКЕ НВРЬ 

юстраяввх» eui«HOBb». Но так» 
и диче сибиряки ве авособвы к ъ 

е е к к о й жячни, потому что промолча-
ли о какяхъ-то «шп1онахъ», переиолянв-
шяхъ Сибирь. Дальше этого, кзжется, 
ИДТИ водьзя, и мы г. Платонову пол-
ностью возвращаем» заключительную 
фразу его письма: 

'Стыдно слушать пустую болтовню, 
да еще п» такое страшное и серьез-
ное время»... 

Иркутская х р м и н й . 

Экзамены. УправлеяЫ службы таги 
Заб. ж. д. в» виду o t o i t * работы вре-
менно нб производило э ш м о н о а » ва 
право самостоятельна™ упровленЫ по-
р>возом». Въ настоящее время вновь 

акзавеяы и сдеяаво роеио|я-
xatBie выедать вч удравлвЫе сип-
сьи иомтшевг^в» МАШИН истее», «молго 
щихь акзаменовоться, а по получены 
изь управлевш |>аспоряяия1Х комаиди-
рокагь из» них» в» Иркутск» для ви-
зам око толькоткх» , которьигвиодве 
водготмямась. Цоноиаикелашемистовъ. 
которые онъжутся плохо подготопленаы-. 
ни и зкзамиаа ве выдержать, вторич-
но »» текущем» шду wuoнадеваться 
во будут». 

ПоЬзда язь PocciB приходят» в» Ир-
кутск ь• »ао только поре IМI III »И1 MBbTiac 

кондуктора ве успевают» проконтроди-
ровнть все билеты. 

Народный театрь. Последяю четыре 
саевтакяя, даввые вь»ар,ином»театре , 
шхгйими 1950 'МвотАкь арителой, из» 
нихъ С41 чел. были внушены по без-
плотвым» билетам*, которые в» 
количеств» 200-ть штук» раздаются иа 
каждый спектакль или концергь. 

Во иторяик» 20 (юля вт. норедном» 
теотрЬ предполагается устроить кон-
церт ь (.мешанного хора Под» увранле-
июм* Карогеоргшвичо. 

Вь понедельиикь, 19-го 1юлк, иред-
нодагается образов;» тельная экскурсы 
с» детской площадки ва лесопильный 
и муке иол н а ш -за йоды г. КроВцв, иа-
ходвимеся во берегу р. Ангоры, при 
у м * е речки Ушковки . 

Перед» прогулюю детям» будут» 
«они рунееямляями «явшзцсапедроб-
-яыа -ебамевееЫ'яи «Ьсжпяликму и му-
комольному деду. 

Нодобиоя же прогулка предполагает-
ся в а завод» г. Л а ш е н а пи 1р.»Иркуту, 
н» пос. -Поргь-ДтггуръЛувкуиы. 

Предполагаетзнсн же прогуим на 
пороиоЙ к и р п м л я ' л й я т м я м ы й « п о д » 
вс состоялась вт. виду Прекрашвя1я ра-
бот* яа нем» нь вветоящно я ре мл. 

Гулянье в» пользу детской в*шадкн , 
устроеяяое 11-го 1ЮЛН в» Ин1ендант-
скомъ саду, дало, какъ мы «лишали 
чистого дохода около 650 руб... 

«Пустоцвет*», цосгаолевеыйт^упиох!, 
даль сбору всего 400 р., которые ан-
треирнза и получило, любезно отгазаи-
шись отъ следовавших» ей ио усдоВ1Ю 
с* устроигелняи гулянья еще 100 руб. 

Но гулянье быдо свыше 1500 чело-
век*. 

Урожай. Какъ нанъ сообщают ь / х л е -
ба по Ихгмнсвой волости >м по прилей-
скому тракту хороши, трапы токжо. 
Урожай ожидается выше среднего... 

Маого помогли хлевом» дожди, ие-
ре!1адавш1е после Петроно дня, до ко-, 
тораго погода стояла сухая... 

Ц е и ы зо поденную работу по убор-
ке хлебовь ожидаются, ввиду отсутствЫ 
рабочих» сядь,—высоки. 

Отраблеше купальщика. СлужощЫ 
Кругоб. жел. дороги, B-lirio М., Отпра-
вился утром» 15 Поля покупаться на 
Ирку г». 

Пока М. купался, каиЫ-то злоумыш-
ленники похитили у него брюкя, жи-
лет», шляпу в аортмовз ст. 2 руб., ос 
тавивъ ену бЬлье и ииджак», кото-
рых» иве, видвяо, кемъ-либо погре-
ножениые. no yen Пли похитить. 

Купальщики, быншЫ вместе съ М., 
отнеслась сердобвльв» къ^ нему в -ври-
везли .ему кости»». 

Г гайежь. 14 киля -сколо часу-ночи 
«о Глиной 1оруянлпвг.оЙ улииё,-шла, 
оозврмааясь домой, «еловая женщина, 
леть 32. Къ ней принявшей пврень 
иъ гсй)боЙ рубашке 'В IIHCOKIO-I. вино 
гах»; е в » неотсеупно, несмотря Ва ея 
протесты, следовал» за-хею и приста-
вал» съ разговорами. 

Пораввнвшись сь домоиь Сивцево 
№ i/a во углу Ср.-Амурской ул., па-
рень грубо иырвалъ у женщины изъ 
рук» платок» и нанес» ей дна силь-
ных» удора вь лнцо. Она упала, обли : 
паясь кровью, во ве потеряло созяаше 
п все-время, иола грабитель обыски-
вал* карманы, отчаянно кричила. 

Произошло вто подъ сомымъ окаомь 
жааумого вь уцоманутомъ доме г. В. , 
который, просаув пись отъ криков» и 
сныши иодь окмомь, «апиртымь стяв-
аою, аозею, столь колотить к у т а е м * 
в» рому. Этот» стукь застаяилт. гра-
бителя! Оросить свою жертву и бЬжогь. 
Пробежав» несколько по улице, оа» 
биетоо перебрался через» заборъ въ 
чей то деор» м скрылся. 

На крики, доносиBinieca до 2 Сол-
#вКквВ, спешили оттуда на помощь 
люди м.встретивъ бегущую нонстречу и 
избитуюр проводили ее домой по Сред-
не Аиурекой вь а. И 10. 

Рельсовы 1 с*р4пвенЫ_я болты. 0 6 -
щестио С.-Петербургских» жблезаопро-
катнаго и ироволочваго заводов» по 
договору, заключив л ом у съ yiipoMuaiou» 

порченной моввты. 
Платеже ыя силы народа при нем» 

были напряжены до не вози ожязго 
maximum's. 

Он» же пряанолъ к ы и з ш и паторт» 
После «сохн» появилось тюдворпои по-
дать. Так» сак», во избехашочерс.'шер-
наго платеж* иодатой, дворы стали 
очень многолюден, Петр» I «гель по 
душную подать, а съ e r t вместе и 
паспортную систему. 

«Впредь ввь губернЫ въ другую гу-
б«ри(ю безъ писсмъ никого не пускать». 

Иначе, весь народ» состоял» бы вь 
бегах» я «aerhx»» . 

Но главный» источником» средстиъ 
для содержонЫ войска и педиа1и войкъ 
составляла у Петра I у с т а в н а я «ро-
галЫ»—порча нонеты. Выпуски мед-
ныхч. деяегъ шли одинъ аа другим», 
серебрявая монета портилась такъ, что 
от» втой операцЫ правительство полу-
чило 150 °/о прнбвлн ва 100. 

В» XVI в. русски» рубль ранвллен 
100 совромеявымъ нам* серебренным» 
рублям», и при Петре I онъ сталь 
рзвеяъ только 9. За столетЫ курс» 
рубля упал» более, чем» въ 10 раз». 
Кок» м1вло порча межеты яа товар-
ный цены, можно видеть изъ того, 
что пъ 1661 году четверть ржи вь 
Вологде стояла н а мёдныв 'лвяьги 
1 р . 20 к , а черев» РОД», Т. в. в» 
1602 г. он» стоял» уже 25 рублей. 

Въ Москве такая домка товарных» 
цйиъ была еще резче. 

Поели смерти Петра уже и «медныя 
асснгвацЫ» и казались дорогими. На-
чадя думать о буможЕыхь деаьгахъ. 
Цризиаться, в Петр» I сильно увле-
кался бумажныии деньгами, только ее 

до 1-го августа 1904 г. 76.612 пудовъ 
бодтовъ и 40.388 пудонъ костылей, 
иредназначвины»1.«1»1:лПостройку -Кру-
гобой кяльской жел. дороги. Въ общ1я 
коадвц1й вотлв.условш. ччтвбы мг»еpi-
ал» дли ЯЫдЬлки скрЬилеяЫ были рус-
скаго происхождевЫ; по»тому посту-
паюпие вч еоиодь матерйоди должны 
бить удостоверены клеймами, вшкета-
ми и накладными иостовдяюшви. 'их* 
русских* занодои*. Въ случае, если 
какЫ-яийо части их* оижутон изго-
товляя виви за грмннцей .или выдеюн-
пымн ш ъ матврииовь иностранваго 
пр^нвхоовдвн1я бввъ прецшритмьеого 
разрешовЫ упровленЫ железных» до-
рог*, то ноставшикъ обязав» въ двух-
несячвый сровъ эягбнить и г ь новыми, 
сделамниии .и» РоосЫ из» магнр1алов» 
русака го иромсхьждоаЫ. 

К о р р е с п о н д е н ц 1 и . 

Олоимииснъ, 26 ПОЦЯ, 
Единственное место ааключешя 

зде«ь—Taw» иазияммая «казачья»-иди 
«караульный дом»». 

Корреспондеить «Вост. Обоз.» со-
общал» к а к ъ - w e b и р о ш л о м ь году 
о б ъ ирнгииальаой переписке между 
прокурорским» пидзороиъ и "город-
ским» старостой 'по вопросу о • еже-
годной, по крайней мере , мой(ГЪ по-
a-niT. и освАщенЫ «казачьей». Ыерс-
Ойска эга увенчалась успехом»: полы 

ЧЬются теперь д а ж е два раза въ год», 
по сама «казайья»'Ч1радставля?т» со-
ЯЬй такой ' %1*ябПвМии»-№, ж л о б н ы й 
•которому трудно иайти в ь другой 
чаестиости. 

" Общ1Й размерь «казачьей» по фа 
сяду 8VJ саж- и поперекъ 4 саж.; 
Мсота зда1пя J ' / I арш. И з ъ корри-
лора дверь направо ведет» в ъ «сбор-
ную», комнату караула, длиною в ь у 
арш. и шириной во столько ж е ар-
шпвъ. Въ комнате нары, иа которых» 
спить 8 человек* караула; трЪется 
ж е в» этой комвате д о 14 человекь 
киэевпв*. Въ этой ж е ««жнят* кпза. 
кн у с т р я ш ю т ъ МОЛ GC03U, ИЗ WVTO-
рохъ бывает» о т » з о до 50 челвв#къ. 

Из» «сборной» двЬ двери ведут» 
въ д а * одиночке* « и к р ы : одну ar i r r -
лую- -размерь 4 арш.Х2 3 /« арш., а 
другую темяуго—размерь )»/t a p u i x 
2sU арш. Въ светлой содертатся под-
елкдетпеияые арестаиты, а въ темную 
сналиваютсн для протрезвле1пя подо 
бранные сь улицы пьяные, иногда по 
2 — j человека вместе. Въ о&еихъ 
камерах» в е г ь печей, и какова эд Ьсь 
температура зимой, легко судить по-
тому, ЧТО стены до сих» пор» сыры, 

зяолъ, какъ взяться за дело. Ов* анод* 
к» сой* изь ФравцЫ но службу зпт-
мияитого Джово-Ло, которому были обе-
щаны золотыя горы, только бы овъ 
открыл» свой секреть изъ ничего соз-
давать фииавсовоо все. Ло во удалось 
npiexoTb нь Росс1ю, хотя ов» обещал» 
Петру I пргйхать к» нему после того, 
как» ов» составигп «счастЫ ФравдЫ». 
«Инаиу Лаусу» тас» и но пришлось, 
за смертью, кроме ФранцЫ, осчастли-
вить още и «Росс1юв. Петр» 111 сделал» 
было то, что собирался сделать Петръ 
I, во и ому это не удалось, так» как» 
он» быль у с г р п к я ъ от* престола Ека-
териной 11-ой. Последняя прежде всего 
отменила указ» своего супруга о вы-
вусв* биаегввъ, которые бы «въ «а -
момь д Ш "aai Наличную яоМету х л ы -
ЛИ». БИЕСП! ВТЯТО 15К'ЛИ)рИИ"Д ' II ТТР()Ж-
де всего выПустяяа вечолаоцкаьую 
медную монету. ХроаичоскЫ дефициты 
заставляли и Екатервну И v e ar 
ко веяымъ свосебояъ добашинЫ 
средств» яа военный аадобвооти, В ъ 
1770 году государстаеавый сопеть раз-
«матря^ал-ь проект» о выпуске а»д-
я ы г ь рублевивов», э въ 1771 году 
проект» о переделке медных» пушек» 
въ девьги. Въ тоиъ же году гоеудар-

окто*» жвда Г.'фрмпиа о дИлВн1я"Ху10Я. 
монеты для употреблены въ ПолылЬ»-
Няыии слонами, рооеиотрзволей про-
екгь объ изгоЮвдевЫ фольшиний ио-
аоты для другого государства. Госу-
д в р е т м м ы й совет» отвергнул*'Втоть 
проект», т. с. объ изготовлены такой 

| монеты въ Польше могли ушать а 
I повысить цены на теноры. 

Но уже в ъ 1772 году «проекгь жи-
I да Ефраияа» снова разсматрнвоотся 

К р о м е двухъ одиночных» квмеръ, 
ть еще три обвдя, вь которыль со-

держатся без* разбора арестанты нс-Ьхь 
KaTeropifl: одна ихъ нихъ разечитоыа 
па 20 челои ккь—размерь 71/а а р ш . Х 
IO'/J арш., друпя д в е разечитаиы ил 
1 6 человек» каждая; размЬръ 'олвой 
то а р ш . Х 4 ] / ] арш., размер» другой 
9 ' /г арш.Х4"/« арга. 

Отапливается здаше двумя вечами 
плитой; есть еще камелек», кото-

рый ие топится... О количеств» ж е 
света можяо судить по размерам* 
окон», имеющих* в ь длину I арш. и 
в ь Яншину и вершков». 

Средцпмъ числом!, в ъ -клоповник!;» 
нмЬстУ съ караулом» помещается д о 
70 челов+.кь, а тякъ нянь спать 
такому числу людей въ- коиерахъ не-
где , то л е т о м ъ часть арсстаитовь 
спить ни дворе , а энною нъ корри-
доре . 

Во дворе «казачьей» устроепя бз-
яя, которая ве топилась у ж е (• л е т » , 
и кухия, которой ни арестаиты пи 
караул» ие 'пользуются: зрсстаитевъ 
волятъ о г ь времени до времени нъ 
«торговый» бани, пищу ж е они гото-
вят* с е б е иа плите, устроенной в ь 
корридор-1; гланиаго корпуса. При 
кухп-е мудрое городское управясше 
рёшидо, устроить апатомнчссюй лед-
пик», ио осуществлеит проекта, к ъ 
счаетыо, помешавъ мЬстиий мировой. 

Никакой мебвлк, кроиЬ парь, пи 
в ь одной камере не видать. 

И в ъ этомъ «клоповипкЬ» держать 
людей пср»дко по несколько м^ся-

•ием'ь,... 
Надо принять еще во внимаже 

и то, что большинство арестантов» 
герячейнтиюи почти не видить. такъ 
какъ кормовыя отпускаются эд-всь вс 
аатуроЯ, я деяаглми пъ размере 13 
коп. в ь деиь; цены ж е па предм.-ты 
п е р в о й ' иеобходимости таковы, что 
ярестаять -па отпускаемый ему деньги, 
кроне хлеба , ничего не можетъ 
прюбрести: ф у н т ъ мяса т о — и коп., 
ф у и т ь сжеру 30 коп., ф у н т ь круп* 
ю - i j коп. и т . д. 

Роверйгь, что областное правлеи1е 
возбудило ходатайство о б ъ устрой-
ств!. «этапов*» из тгЬкотчтрыхъ стан-
ках» Якутской области. Я пс знаю, 
какими мотивами обставило ходатай-

'Ство TipiBrttnic, ' но дли M'licnuro пд-
еелеиЫ- чотаии» явятся новым», со-
вершевио ненужный* бременем*. Т а к ъ 
называемая арестантская повинность 
и так» слишкомъ тяжела для кре-
стьявъ, а съ устройстиомь «этяповь» 
прилетел тратиться еще на нзейъ сто-
рожей, караула, отопдеше, освЬщешс, 
посуду н т. д. 

Городу предстоять выбрать новяго 
старосту, и обыватели не зваютъ, на 
ком» остановить свой выбор*. 

Мкстжое упреваете , какъ я со-
общал» уже. устроено по закону 1822 
года. Почему Якутская область д о 
сихъ пор» управляется по законам», 
изданным» в» царствованю Екатери-
пы и Александра 1 и пигдЬ въ дру-
гихъ местахъ пс действующим», одни ь 
Аллахъ только в-1;ааеп.. Пронстекап-
1шя Ж отдала неудобства с Л п к о м ь 
очевидны,' чтобы доаго на п я т ь оста-
||яв.линаться. Въ Одекмииске, вапр., 
есть староста я кандидаты при немъ. 
КакЫ у них» права и о б я я м м о с ш , 
ни они mi обыватели не э н з п г ь . Су-
ществует» сходъ домохозяев». В» 
каких» сеумаяхъ созыв» схода обяза-
телен», опять тхкм никто не янаетъ. 
Не знают» даже толком», кто амЬетъ 
право голоса па сходе . Д а и откуда 
бедному обывателю зиять асе это, 
когда въ действующем» положевш 
Н^гь статей по которым» устроево его 
общественное управлен'ю'.' Любители 

хтарниыпайяут»,конечно,соотиетструю-
Щ1Я указипя пь поля, собраши зако-
м. пл., рыться в ь котором* не обиза-

тель для 
•ря уй « о малограмотных» обы-

«Нтеляхъ... 
Понятно, что при подобном» поло-

ж е н ы дЬль «самоуправлешс» нреьра-
щается в ь «управлстс», «закопь» за-
м'Ьпяется,«приказом»» власть имутцлго, 
л так» кань власти меняются часто, 
то и «законы» меняются aMicrtf съ 
ними; рдр1;шеш1ое ccro,iii)i_ji.iiipcii[j-

в» совете, и на еготт. ра-л. къ ному 
отвосатся бозь нзлишяей щепогвльао-
сти... В а ряду с» указанными выше 
мерами 29 дик. 1769 года был» мкдовъ 
маавфость объ учреждены асомгаа-
цЫаваго банка ст. праиомъ выиу, ко 
ассагаац1й. Указ» Петра IU былъ най-
довь по такъ уж* лишенным» смысла,.. 
До Екатерввы И «регодЫя с.ютоида 
только въ порче монеты, а при вей, 
сверхь т о п , начался безпредеиаиЯ 
выпуск» бумажных» денет». 

ВсЬ вышеуказанный финансовые по-
ведды появлялись обыкновояао тогда, 
Я!Л-да нужны были «редотв» для веде-
ны ИОЙЯ'Ь. 

После Екатерины П-ой финансовая 
яолитвка въ глвввейшихъ свовхъ чер-
тмхъ продолжалось нъ том» же духе и 
вшриаинги . При Павле I количество 
асспгаацЫ НА 6Т!«/»• хидл. руб., вы-
пущеявых» Екатериной I I . нонросло 
я а 55 милл. руб. ВоЙяо съ Фран^еЙ, 
увлита Д1мюв» иольокаго короли, со-
держояЫ ие*яолым(Хь яоролой, ливши-
аыхъ престола Наподеономч.,-вогь;при-
чикы втого увеличены асснгяацЫвваго 
фонда. Увеличились н mrbinale волги. 

При Александре I дефициты мокры 
вались по старому рецепту: почни и-
ствоеан.аме маг кроштных-ьу era ч>онл с я i В 
и в» особенвости ноны ил выпускамз 
ассигвацШ, курс» которых» уже нъ 
начале nopciaomiHia Алексаядря I 
упад» до 38 коп. во бумажный рубль. 

Войяа с» Наполеоном» еще более 
ухудшила «зстоянЫ русских» финан-
сов» и народного ЮЗЯЙина. 

За время войны с ь 1812 по 1815 
г. было выпущено сдае** только бу-
мажных» денегь на 24 мил. рублей, а 
общее число ассягяацЫ, находившихся 



ж т 

«, а чтобы 

«самоуирдвлешя» опт. устраивает» сво-
его рола «бойкоты—отказывается 
баллотировать и баллотироваться... 

Ныи-Ьшисе л-кто необычно дождли-
во. Пока отъ дождей потерпели толь-
ко хл-кба на вязких» мкстах» и от-
части покоем. Но если дожди не 
прекратятся, то век надежды земле-
дельца иа средней урожай рухиутъ: 
с-Ьио ruieT», я хл-tOa пострадают» оТъ 
заморозков», которые бывают» здЬсь 
по ночам» довольно часто въ августе, 
а иногда въ тюле. Ц-Ьнн иа муку 
стоят» теперь высокая: очевидно, 
спрос» на нее со стороны населено! 
большой... 

Въ заключете—интересный факт» 
изъ области просн-Ьщетя. Крестьяне 
Саныяхтатскаго селеиш (Якутскаго 
округа) приговором» постановили за-
крыть существующую в» селеши шко-
лу грамоты и устроить, вместо иея, 
одноклассную министерскую школу. 
Прятопоръ этот» тбмъ бол-fee любо-
пытен», что Саиыяхтат» входит» в» 
Олскмнискос благочише. 

Тулу и ъ. 
Наши мужички съ пведен!ем» 

винной мовоиолш лишились м а -
нате своего дохода отъ продажи водив, 
—отъ нитейвих» заведенш. Где будут» 
брать они средства на сиои м1рск1я 
д-Ьла, никто не может» сказать опре-
деленно. Некоторые с» уверенности 
говорят», что казна прндегъ нъ втояъ 
ОТйошев1я ва иомощь. Что будетъ— 
покажет» будущее. 

Скажу в-Ьсколько слооъ про отпопгс-
Bio участников» торговага дома «Щ''«-
куяова и Метелена» к» свонмъ слу-
жмщимъ. По обыкновению у него въ мае 
Mtcati* Иыйаеп. годовой подсчет» тор-
говым» опсрагЦяв» и аоднодится ге-
неральный балансъ. Вь прежнее время, 
когда был» жив» Я. Ив. Моголев», 
после такого баланса служение полу-
чил,! или прибавку к» жаловчн!ш или 
единовременную награду. Въ настоя-
щей» же году, несмотря ни хорошую 
торгов») и большую прибыль, служа-
щем не только ве выдано наград», 
но, по совету одного молодого челове-
ка на» хозяев» дела, совсем» яо зна-
ющего жизни, участники сделали рас-
Ш>ряжон1е закрыть кредит» всем» слу-
жащим!. и удержать ил» их» жало-
пан1я сумму для погашен !я долга ио 
магазину, а т. к, у некоторых» слу-
жащих» долг» превышал» месячной 
жялован!е, то оии яи получили за по-
следуй месяц» ни копейки. В» силу 
такого положена такКз • неудачники, 
обреневвые по большей части семьями, 
должны обращаться с» просьбой и кре-
дите к» соседу лавочнику, который 
не преминет», конечно, извлечь воа-
вм;но болыпукь иоаьау. 

Взгляд» ва СлужаЩаго, кик» на ра-
бочую селу, на» которагсг, благодаря 
своему положоЩю, можно выдавать 
все соки, кажется, въ наше время, 
совсем» устарелым» и ве коммерче-
ским». Чтут. 

С. Д у б р о в с к о е (на Лоне), 1С 
(пвя. 

Иолевыя работы иъ текущей» году 
вачались здесь несколько позднее обнч-
наго,—около иоловняы мая, Посевы 
яровых» хлебов» производились скне-
наип, взятыми из» общественного 8).о-
•оиичесааго мвганяна въ ссуду. 

Вначале (около месяца) стмымымго 
да, благ<тр1и?яая дли рост хлЛЗепъ, я 
всходы уже начали «wwrlm* во яа ио-
следвее время пагпдн резко ямякни-
лась к» худшему. Уже бдеке -ведем 
времени идут» почтя бвзирврыяные иро» 
линями дожди, и установилась хилодяая 
погода, съ довольно чувствительными 
заморозками по утрам». Ьлагодаря ато-
му, позеле*е»ш1я было ноли стили за-
метно желтеть. Если такая жо погода 
простоит» ещо несколько дней, то рна-
считыиать на удовлетворительный уро-
жай вряд» ли придется. 

Огородвыя работы вачались гл. на-
чале 1юяя. Какой недостаток-* ощущал-
гл ныне и» картофеле (атом» ппгтщ-

нъ обращены, достигло колоссальной 
цыфры нъ 836 мил. рублей. 

Во время отечественной ной вы курс» 
асспгнацШ стоял» ва 20 к. за бумаж-
ный рубль. 

Дефицит» ио бюджету 1812—1815 
гг. определился въ 531 мил. рублей. 

Для войны 1812 годй. били мобили-
зованы все довежные рессурсы страны: 
нсяк1а грижданск1я постройки в соору-
жен 1Я были пр1остЯ1го!!Лены, част» и я 
ссуды из» кредитных» ипогаиовленМ 
остановлены, капиталы го ро до in, оОра-
тени т . государственное кияначеЙстно 
вйято 153 нил. рублей изъ кредитных» 
угтановленЮ и восиитательнаго дона... 

Во ЧТО обошлась РоссЫ война съ 
Нииолсомомъ неизвестно, да яикто стои-
мости оя и ве подсчитывал». Нужно 
ешо знать, что въ Отечественную войну 
одних» частных» пожертвованifl посту-
пим до 100 мил. рублей, ди получена 
многониллюняая субсвд1я on. Аяглш. 

Съ 1818 г. правительство начало 
принимать меры в» япяствиоилтню 
валюты. С» 1818 г. 00 1Н23 г. коли-
чество аг,сигнац1й было умепьшеко с» 
830 до 696 мил. р. 

Войны съ Турщей (1829 г.), Поль-
шей (1881 г.) и Перший, о6ошедш1яся 
Pocciu в» 529 мил. рублей, задержали 
улучшо^о фнннвйовъ Poccin. В» 1843 г. 
министр» финансов» Кавкрввъ полета-
нонил» валюту путем» девпльнащи при 
курсе бумажваго рубли в» 27 кои. 

Но прочность валюты была недолго-
вечна. 

Въ 1854 году разразилась крымская 
война. Она обошлась Pocciu нъ 538,2 
милл. руб., которые были добыты пу-
тем» выпуска нредитмых» билетов» 
Яа 400 мвл. р. и яайиа ни остальную 
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несшей» пищевом» продуете нашего 
крестьянина), видно из» того, что за 
одно ведро картофеля для посадки пла-
тили отъ 35 до 50 коп., чего здесь, 
кажется, никогда erne ве бываио: обык-
новев пая цена картофеля была 75 к. 
аа куль. Недостаток» картофеля ока-
зался настолько вначитоден», что не-
который хозяйки (яаир., п» с. Курей-
ском») ве садили его нын'! вовсо—не-
чего было садить... Причина етому—до-
дород» картофеля въ мияуншемг roiy, 
благодаря чипу его не хватило кре-
стьянам т. яа и и ay. 

Невинно проплыла Яде ;ь «ярмарка». 
B<rh тонарм, вт, ораввевШ оъ предыду-
щий!! годами, продавались значительно 
дорожи, коаично, «по случаю войны». 
Ржавая мука, иаирнм., покупалась ны-
не ва паузках» uo 1 руб. 60 к., (яа 
ярмарке проииаго года цена на ржав, 
хлеб» была I р. 20 я.). Некоторые, 
впрочем», свупидв ее «гуртомъ» по 1 
руб. 50 коп. Эти «некоторые»—конеч-
но, местные «отцы-благодетели»... При 
пиная iaaie, 
ою вд Ьшя1о кулаки брали за иуд» ржа-

ной муки но 2 руб. 50 коп., и даже 
до трехъ руб. (если хлеб» бралои не 
на наличные, а иъ долгъ),-—то нэжяо 
ждать, что предстоящею зимою крестья-
нам» прядется брать хлкбъ у своих» 
благодетелей оше но большим» ценам». 

Томъ are. 

М и м о х о д о м ъ . 
«От» вслыкаго до смешного одни» 

шаг»»— эта пословица невольно при-
помнилась и ait, когдч я ирочелъ нъ 
газетах» заметку о первом» предста 
влоши труияы гоа. Кренье ва выстав-
ке въ С.-Луи следующаго содержав!я: 

«Трупиа состоит» из» 400 человек», 
из» которых» половина иаобрнжастъ 
буров» и половина пнгличоиъ». 

«Изображена была битва при Ко-
ловзо, lubuuHia Кровье ири Паардон-
боргЛ и несколько наездов» Девета.» 

.Присутствовало 15 тыс. зри гелей. 
Публика сделала Кровье овац!п». 

Гсверал» Кровье—гвоздь настоящей 
выставки. Почти легендарный горой, 
чье ива такъ недавно гремело—яа 
старости лет» должен» подвизаться иа 
подмостках» балагана. Конечно, оелв-Оы 
геворалъ Кровье ва старости лЬть 
открыл» у собя в.ликШ артиста 
ческ!й таланп,, то никто бы не скор 
б-Ьлъ о роли, которая выпада на долю 
бурскаго генерала. Но n-норадъ Кроиьи 
не вртйстъ, на сцену овъ пошел» но 
по нризнав1ю, а потому, что надо 
жить. «Что делать, надо жвть»,—зимЬ 
тндъ Кровье одному из» посетителей, 
указавшему яа яесоогнетстн1о между 

'прежней д-Ьятвльвостью нац1овальнаго 
героя и современным» его амплуа. 

«Мистер» Кровье, вашъ выход»»— 
говорит» антрепренер», И Кровье С» 
статистами изображает» битну ири 
Коабизо,- 1М*яон1е -Кроны?,-одвям»«сло-
новъ, то, что до гробовой дое.кп бу-
Доть лъ-жять <тядялымт> камнем» ва 
сердце 1-онерали. СлаВйое прошлое, но 
счаствая родина, при коспавивая1и 
о которой сердце обливается кровью, 
сделалось предметом» оксплоатацш 
предпрВтотыхъ антреиренероп», 

Счастлив» бурокМ вождь, если он» 
во чувствуотъ всей кесираведдввооти 
судьбы по отвошен1ю къ нему и но 
нндитъ любопытных» нэорон» аразд-
аой и сытой толпы, иередъ которой 
онъ должен» изображать поочаст!я 
своей страны. 

40 л. тому назад» города Европы и 
особенно Лоядон» приветствовали гли-
нами восторга вмнкаго сына освобож-
денной Итал1н Гарибатьди. В» На-
стоящне время снободниа нац1в апло-
•дмруеи. гирею Трансвааля. Но какая 
pui.Hi'u» в» «лмвовавЫ, какой шагь 
вперед»! Человечество стряхнуло 
оъ себя сантименты. Да стоить ли о 
них» думать. Вт. наш» нем, доллара— 
покупают» патр1отизя», иокупнют» 
upiwcy, любовь и... генерала, сражав-
тиагося за свободу родияы. 

Бездушным» зрителям» бнзразличяо: 
они с» оди вековым» ранволуппемъ 
лорлоруюп. и оголенную балерину п 
пзрпяеяипго, заинлеиииго "» л-.их» 

сумму взъ кредитных» устаиовлевШ, 
I'occia снопа лишилась полвоцеяни-

го рубля. Началась иоявя euoia ко-
лебая)я и обезцеаеш'я курса кредит-
ных» билетов». 

Ко времени начала крымской войны 
картина государствешааго хозяйства 
была такова: 490/о гсдояого бюджета 
шло яа войска, 48«/о ятого бюджета 
уходило иа вокрыт1е расходов» по го-
сударственному кредиту; на народное 
образовая1е, суд» и администрацию 
тратилось только В°/0 всех» бюдл-ит-
них» средств». Податные источники 
были так» истощены и ослаблены, что 
всякое повышено нилотов» увеличива-
ло только недоимки, достнгавии'я свыию 
100 мил. р. 

Реформы «0-х» годов» подействова-
ли спмыи» благодетельным» образом» 
ва фввавсовоо хозяйство POCCIH, U 
только благодаря втоиу, русско-гуроц-
кая война н : вызнала в» ней финан-
сового замешательства. 

Ио время втоИ войны число кредит-
вых» билетов» достигло 1.200 мнл. 
руб., но, тЬм» но менее, овн потеряли 
во более '/в своей курсовой стоимо-
сти. 

Нроивошло вто только и только бла-
годаря 19 фе.нр. 1861 г. 

Податная сила крестьянской POCCIH, 
оснобождевной оть «отечоокой» опеки 
иомещнков», настолько увеличилась ио 
еравнен1ю съ крепостной, что страна 
могла вывести бозъ фннаесовой ката-
строфы чрезмерное переполкея1е ниу-
тровняго деяожяаго рывка кредитныни 
билетами. 

Турецкая война обошлась Pocciu въ 
1.073 мил. рубл. 

Она была пооледной, произведенной 

героя. Овн заплатили доллар», и вто 
пхъ право, а до старики, до иго серд-
ца им» яетъ дела. Онт, должен» выходить 
яа вызовы п любезно раскланиваться 
перед» публикой, когда с» уст» его 
готовы сорваться проклягИ: «СмМен, 
паяц», над» разбитой любовью» к» 
отечеству,.. Разве вто не трагизм»! 

О, люди, люди—нвчтожустио нам» 
«я! 

И. П. 

Юридическая б е з п о м о щ н о с т ь нре-
с т ь я н с к а г о населешя. 

С» прпинром» въ феврале мбсяцЬ 
запасных), нижних» чинов» яа д1Ш-
сткнтельаую службу длв мобвлизвцш 
войск» открылась ошв одна сторона 
и» правой» положен!я крнстьятжвго 
населеяШ, чанодящая ва раямышденйс 
и заключающаяся в» следующем:-, 

Ио ст. 29 уот. о вовнси. иовиа. 
«сеЛ1ск1е обыватолн ра8ныгь наиме-
нованШ... при вступлев!и въ сл^кбу... 
осиобождаются, но вен время • состон-
н1я на действительной .лужбе, отъ 
асехь взимаемых» иодушно-государ-
ствонвыхъ, земскнгь и общественных» 
сборов»; равным» образом» ови осво-
бождаются личяо и оть натураль-
ных» ппнннноствй. Въ отношены жо 
к» имуществамъ, им» иринадложищим», 
озаачоннын лица обязаны платежей» 
податей и иных» сборовъ в отбыва-
вши» следующих» с» тех» имущесш, 
иоиивноогой, на общем» OCHOBUHIB; ПО 
ст. 20 ирвв. об» устр. быта от ст. и 
бозсрочвоотиускн. нижних» чнновъ: 
1, если иоступившШ на службу кре-
стьянин» жил» особом» домом» н хс-
•ш Ист вон», то дом», вместе оъ хозяй-
ством», остается в» рцепоражон1н его 
жены а дйтей, и ови имеют» прано, 
если иожелают», удержать въ своем» 
псльао1!ан1и весь сосТМвшИ за оосту-
пиишии» яи службу надел» или Часть 
оваго; 2, въ тех» случаях», когда у 
иостуииншаго на службу крестьянина 
ио было особаго дома и хозяйства, 
семейству его предоставляется, если 
оно пожелает», пользоваться ириваддо-
жащамт. сому крестьянину иранок» на 
участ!о въ яаде.тЬ обществояаой зем-
ли, причем» семейство обязываетия со-
держит» жону я дет ей сод чаш и 3, 
повинности, следующ!я за земельные 
участки, остающ!еся иосле постуинв-
ших» ва слувбу крестьян», отбывают-
ся теня лицами, кои будут» пользо-
ваться свив участками в, яиковец», -
ио реш. пр. с. 14 1юня 1883 г. Х-1875 
безерочн о-отпускаемые и отставные 
ннжнн] чины только лично оивибожди-
ются отъ плитежа нсехъ раскладыва-
емыхъ по душам» сборов», платеж» 
коих», оставаясь на обязанниосги об-
щества, мояетъ быть воялагаем» яа 
лвцъ, къ коямъ поступили въ пользо-
вав I о земельные наделы безерочно-от-
пускныхъ и отстаяных» чинов». Это 
осяопныя иоложенш о порядке црвдо-
ставлея1я льгот» по уплате податей и 
пониииостей семействам» ааиас.ных» 
НИЖНИХ» чакон», члены которых» ири-
знаиы в» тоаущвм» году на дМстии-
тельвую службу для мобнлизащи войск». 

Из» изложеанаго вытекает», что с» 
одвой стороаы—запасные внжи1в чипы 
но время состояя!я ва дкйстнительпой 
службе (и »ъ тече«1в одного года ио 
уиолг.вон!и и» запас») лвчво освобо-
ждаются отъ платежа податой и иолин-
востей и съ друг .й—что за земельные 
наделы втихъ иапасвыхъ нижних» чи-
пов» подати в ПОНЯВЙОСТН уплачива-
еп, то лицо, в» чьо вреяеввон иользо-
н)е переходит» надел», хотя бы втия» 
лицом» была жена нризвцяпаго; в» 
последнее» случае уплат» податей и 
понинвостей фактически остается ва 
семейств того жо симаго зииаснаго 
аимяаго чипа. UpHueueuio яа практи-
ке итого правила нъ тОлопан(я одного 
крестьянсгаго пачндьств« Иркутской 
туборн1и дало оовершенно неожидан 
вые результаты. 

КрестьявсМя общества приведенный 
аоло*оя1я, ве мудрствуя, истолковали я» 
прямом» смыоае: отъ уплаты податей н 
повинностей лвчво призицпь-аго зааас-
пнго вижняго чипа избавили тем», что 
•Душу» (тягловый няде;!,) с» него 1»я-

ва бумаавыя деньги. 
Прн отыскан1и риссурсовъ Hi ка-

кую-либо иачвваииую войну, хроме 
внутренних», гзпъ сказать, домашппх» 
источников», со времив» Екатерспы 1) й 
начали делать я ннеп.н1е займы, вао-
гда ва ьрийно тяжелых» п унизитель-
ных» умон1ях», какъ вто было иврвд» 
иоследвей турецкой войной. 

Государственный процентный долг» 
въ настояв1ее ирсня доствгъ общей 
суммы в» -7 инлл!ирдо1п. Из» вгого 
общаго количества долговой массы бо-
лее половины ел, и» виде развыхт. 
ценных» бумаг», иоа^щено ва русском» 
внутреннем» денежном» рынке. 

Расходы ва военное и морское ми-
нистерство исчислены на 1904 г. по 
смете иирннго времени въ 174.880.518 
рублей. 

Вь гиду настоящей войны ят» циф-
ра, вероятно, 1гэ меиыпей utpe удвош-

Возможнымв источниками поенных» 
расходов; прн веден!» настоящей войны 
явятся: сокращено мвогягь ояетныхт. 
наэнапен1й, пояпвмствуваа1с пт:. свобод-
ной золотой наличности государе;ион-
ааго казначейства (1-го яви. 1904 г. 
ояа равнялась 350 мил.), отчш:лоа!о 
на воеявыя нужды части раяа1нваго 
фивда, обезмечивающаго наши вредит-
нме билеты, внодов1е ко вых» «вдогон», 
яаирниерт, подоходкаго. вяЬшн1е in.il-
мы, накоп' цъ, въ крайяемъ случае, 
частичный выпуск» бумажных» денег». 

Большая часть втнх» мер), ужо t pu-
нодится въ исиолвен!о. 

л—*. 

ля и переложили на того, кто эту ду-
шу будсп. «тянуть». Такъ решило об-
щество и волю свою выразило в» пи-
санных» приговорах», Вт. результате 
получилось, что уплата податей на «сол-
датски души» н» громадв'Тмт, большие -
сти* случаев» легла ни аа кого дру-
гого, коп» ва солдатских» жев», про-
явивших» желаше лично «тянуть ду-
ши» мужей. Оно и понятно: солдатке 
жаль отступаться отъ обработаннчг,), 
првготовлоннаго аодь весовяШ иосевъ 
надела, и ояа ого борегь. 

Здесь яеобходвмо еделать отступай 
в1е: и т. одаомч. уездь Иркутской гу 
flepuitt, в» котором» сохранился раз-
счвп. платежа податой ио реввзехиа» 
душам»,—душа, в» смысле »днпнцы 
(,6aoJKoaia по общественной раскладке 
податей, я тягловой надел» состапля 
ютъ одно неделимое целое; здесь про-
стьянян» не ножегь себе представить 
«души» въ смысле платежа податей бет. 
надела я надСка безъ «души»; здесь 
платтъ подати я ионипности только 
то лицо, копцюе наделено зечлию и 
при той» въ тавот. размЬр*, своиво 
у дцяпаги лица одпнпаъ облокоя!я, т. 
е. сколько у него душъ плп наделов», 
тнкъ что одво лицо, имеющей 2 души, 
платить вдвое больше, чем» другое 
лице, нм4ющоо одву душу, неяаяисимо 
отъ блпг,-1состо1|31я своего, и раз» уж» 
съ кого-либо по какпиг-ввбудь при-
чпп1и» надел» снят», то:» себе, 
4акъ говорятся, вольный ка»акъ и съ 
вою ве требуптся уже решительно ни-
каких» платежей. Отсюда и вывод» 
крестьян», что за ваделы запасных» 

•инжпигь чанов», прнзняняых!. на д-Ьй-
стательную службу Дан мобнлизащп 
войск» п» 1904 году, раз» вти наделы 
остались въ пользоишЫ ихъ :кевъ, по-
дати в повинности за вги вад-блн дол-
жны илатить жены ушедших» ча дЬй 
ствительную службу крестьснъ. 

Но не таи. рчглянуло блнжайшео 
гростьяяскоо начальство: раз» сказано 
в» законе, что иризванаыи яа службу 
освобождаются во прбмя яахождеи1я иа 
действительной сдулбН отъ «ctxi, по-
датой и довивоа-ей, ну и, аначягь, 
толковать по о чомг. Пад-Ьлт. остается 
въ пользован^ жены солдата, а под,пи 
должно уила'шнать или общество пли 
роД1гт1Я!нвики его. 

Распоряжен1е вачальстм я отвося-
щ1еея кт. лаяяому делу заковы были 
обтяилеяы чвщестиам». Крестьяне не мо-
гут» понять втвх-ь распоряжейй еще и 
потому, что ставится два условия пря-
ipeaifl сеяойствъ солдат»: 1) Н&дЬлы 
одиноких» солдатских» семоЙствъ, ве 
няеющихъ родствен я тсовъ, отдать же-
лающим» для обработки, съ условн-нъ, 
чтобы семейство солдата содержалось 
втнмъ лицом» на счет» ожадаемаго уро-
жая, и чтобы вто *о лнцо уплачивало 
подати и повинности за душу со адата; 
сслн же желающих» яе окажется, то 
земля долдна быть обработана сред-
ствами обшества въ пользу солдатки, и 
подати приняты ибществои» яа себя 
и 2) там», где есть родстнонняси и» 
самовольном» раздел*, отдавать семей 
стек солдат !, имеете с» нхъ ваделоя ь, 
ич попеченie отих» родстповниковъ на 
услов'.ях» вышеуказанных». 

Конечно, общостиа могли и не ис-
иолнять такого • |родложен!я», ио, В'Ьдь, 
это предлагает!, начальство, обязанное 
блюсти заковы, я крестьяве, научен-
ные горьким» опытомъ, что лучше въ 
подобных» случаях» иткнныниться отъ 
своих» правь и поступит!, так», иди 
приблизительно такъ, какъ вит. было 
предложено. 

Отсюда получаются так1о жмтвйсю'в 
курьезы: солдатка категорически заяв-
ляет», что хозяйством» править будить 
сама и къ деверю ве пойдет-!,; деверь 
тоже соединить свое хозяйство ст. ей 
хозяйством-- не желает»; общество съ 
ними ваолне соглашается. Остается 
оше разрубить горд1евь узелг: кому 
плагять иода» за солдатскую душу, 
такъ кпк» солдатка отъ надела во отка-
пишется, а податв«во закону» илатить 
яо обязана. И узел» разрубается: на-
дел» остается и» пользояаМп солдатки, 
ц платеж» податой и повинностей ва 
этот» HUfa'b возлагается сходомъ на 
ячяущяг, отдельно, хотя И безъ fipu-
геезра общества о раздое брата сол-

Нелоуневоеп. мужнте, обязанный 
платить подати аа душу, которою ие 
иольвувтея; не менее удивлело и само 
общество «своему» релеа1ю. 

Крестьяне совершенно равнодушно 
изменили св.и) pemPKlo ио предписа-
н1ям», хотя оно было въ ущерб-!, им», 
тяк» кацъ не ожядалн отмены сноип, 
прсдкисанвмх» свыше иригоноров» под-
лежащие» е»4здом». 

Дуинстся намъ, что подпетый во-
ирш-ь Во многих» местах» истолковы-
вается веодияаково, и потому разъяс 
иоя1« втого спорн.-'то вопроса для обща-
го руководства было бы делом» сопор-
шувио во лишним» со стерты губерн-
сваго начальстмн, гЬмъ более, что те-
иерь съ иряаыяомъ ратвнкон», 1ез» 
соивеа1я, повторится та же нстор!я. 

Ждать же жалоб» отъ крестин» ИЛИ 
I рестьякскихъ общестю. ва указаннья 
р::си(»1щжен1в кростьянскаго начальства 
по понятвымъ причинам» бсаиолезво. 

И з ъ р у с с н о й ж и з н и . 

«Нов. Вр.» пооеяшаоть статью во-
вояу пикону о порядке 1 проидвбдетва 
Д*лъ по государствен нвымъ иреступ-
л«|!!«и». Газе-га указы."ion. на crtiyw-
uiia обстоятельства, првдшоотвованш1я 
пзланш закона: 

Рлдт. cnfibiTid послЬлуюшаю времени, в» 
тсчев1е которого раавнлась иротиво прд»и-
тельсгвеннди дкяте.и.пость, вызваль сущс-
ствмшыя H?Mtuculd в» иорЯдк-Ъ суда в 
главным-, обрввом» доввавЫ и рзясл-кдо».т 
ван!» юс/ллрстививихь вреступ imid, ис 
говора уже о вЬрах» вдммвнетратмвнаю «а-
рактсра, каковы пОЛОЖ»Я1я объ oipaut в 
о полицейскомь налтарь, hi. главны» чвр-

юПсвому надаору, тюровиоыу .и 
ялючввЮ в аресту. 

Насколько административное манрв«лса1с 
тклт. обратвлось но сравнен!» сь сулейпыи-ь 
»ь мормальмок, водно, нанримТ>ръ. и.о. того, 
что в» и'рюль вренснм с» 1B94 по 1901 
голь ой одно лозиант о государственнов-ь 
проступлгшн не (шло направлено н paapb-
1ПСЧ0 вь порядка судебном» но устав, угол, 
судонр. И л. чвелв ТККИ1» дел» перел зва-
лись въ 1кпшачятодьиоиъ чвсдЦ около че-
гырп» вь голь, въ суды военные, межау 
т'Ьмь число допвав|!|, разрешенных» по 
Высочайшим» аовсл-Ьшямъ, все воврастало: 
вг Г»ч4 голу м»ь было (6; а 1901—350. 

Уголовное уложен1и, говорят» «Бирж. 

ному распоряженпо министра юстншм, иа 
судсПяыль елкловатодей по особо-иажиимь 
дклэкь, и HI же па одного маь тленанъ 

Чнны-жв отдельяаго корпуса жая-
дармов», произподявш10, как» выше 
было указано «Но». Bp.», псе след-
ствие, теперь являются лишь, как» вспо-
могательные органы сдедоватолей ддя 
нсиолася!я тЬхъ или иных» ;шручеи1Й 
со стороны последних». Нечего и го-
ворить о том», насколько новый по-
рядок» вещей ускорит» окончатель-
ное раэрешенш ятих» делъ, ибо 

|6равуетъ для р4шюн1я 

Т°ой Гнвос 

условиями. К» усяоретю кода д-Ьлт. приве-
леть м предоставленное прокурору иалаты 
орано перед»»»»» BOtuinle кь судебному 
равсмотрмох) бсчч. необходймаго теперь 
восюжден!я и ч кг инчистру истиЩм. а 
равно установлен!* нрава нрекраш«н!Я слЬд-
СТВ1Й по мнличеиЫиь прокурорскаго вад-
аора судебными местами, в» порядк-Ь уста-
ва уголов. судопромвк., вв-Нсто вткюжлев̂ я 
их» «рент, мивнетр̂ шг внутр. д-Ьгь и юстн-
uiu вг I дсп. правит, сенхтв 

Но мн4н1ю «Одесс. Нон.», новый за-
кон» делаогь гораздо болев решитель-
ный man, къ иодчивент политиче-
скихь делъ общему судебному поряд-
ку, чвмъ проект» устава уголоквага 
судппроиянодства. Зато новый закон» 
устанавливаоп. более серьезный требо-
auHia для судебных» институтов», раз-
решающих» политически д4ла. 

Обьочи яокиыя судебпыя палаты раисмят-

Как» у 
о 'ы 

ужа сообщало» 
ком о нронняо 

ь, онублико-
ciB'b л'Ьл ь о 

-ударе,в ь иресгуплен 

туплен'XI78* 
OBenia о no-
Ki они уста-

рос улшке 

ь иресгуплен 

туплен'XI78* 
OBenia о no-
Ki они уста-

юсуларствсвни 

ности- ВИ;ст{. 

ь преступлен 
ооввомеяяоб 

» там» оно и 
лнтическ1я ир« 

гЬви^арате 
tome. 11оэ ому 

ь преступлен 
ооввомеяяоб 

» там» оно и 
лнтическ1я ир« 

гЬви^арате 
ры« 

уголовное yjttMMUio. Вольшняство иолмти-
чссквп д-Ьлг оно отнесло кь разряду т»ж-
кяхт. upccTjnjoMin, мараемых, смертной 

-leiiic. Сь другой стороны,' новое уголовное 
улож'.-нл бодТл полно инрелЬли-к) круп. 
ылч̂ .<уьм1.1х|. и,иитмчосьихг дЬлг. Ilea это 
повело к» тому, чго госу царственная власть, 
вили вь устиговлгиш aoB'iro уголошаго 
у тжсц|« достаточную гарант)» своих» мн-

политвчеек1я АЪлл узаконеиному порядку 
судооромнво детва. 

Перехода к» кругу дел», отнын-Ь 
!|однедомстнвямых» судебным» пала-
там» обыкноненваго состава, газета 
зии-йчапт'», что я» ебщомъ он» ГЬСРЯ», 
и рпцсмотреню политических'!, делъ 
в и т » судебным» институтом» будет» 
иредстявляться явлен1емт, сонершевно 
рёдкиъ, проступки же, более распро-
страаеяьые, будутт. разсяатриваться 
палатаив особаго состава, какъ нака-
зуемый ааключеи1е*ъ въ крепости и 
болей високнии стуиепями наказанi«. 

Въ «Юристе» г. Л. Куперннкъ под-
нимает» вопросъ о совромовноИ поста-
новке «подследстненнаго заключев!я». 
Апторъ приходит» къ выводу о 
необходимости, «даже оставаясь при 
теперппиихъ правилах» взят!я обви-
виеиых» иод» стражу, позаботиться о 
мерах», которыми бы ибезпичвнилось 
их» соблюдете я испо.\вен!с». 

Для BTOi-o иеобюдммо прежде всего пре-

нлт'Ьмь, мужво слЬ-

С, IBKWNMOFT рлоо'.ы не только сулеоизгс, 

Характеризуя наша пзтр1»рхальвие 
нравы, г. Д. ЛблововскШ воибуждает» 
иъ «Юристе», между прочим», такой 
•праиопой вопрос»»: 

нм&итт.-ли нраьо неслужашШ дворянвн» 
11льдНМ1р» Петрович» Мшиерсюй, нздаю-
ш!й журналы .Гряжлания», и .Дружоск1я 
Рйчв», ряасылдть циркулярный нрвдинса-

д»гая нвушить креетьяяйм» мысль о Необ-
ходимости, подписываться иа его' иадав1я? 

dT>T» вопрос», как» ваша ив» сообше-
шя газеты IKICBCKJB Отклики», воаннкь 
во вс4хъ волосткхг Сквмрскато о других» 
соседних» сь вини уЬлдов». 

•Сг первых» нумеров» покален!* «Друж. 
1 ьчеи», -:вилЬгел(.ст»ует1. назвавши гаае-

"v JJeeePc«*«1- раяоелавы «проб-
ные. ММ журнала с» .предложешем». 
пооужавпы крестьян» о выниевЬ полевпаго 
м дешеваго журнала <Д, Р.,. Лроюло ио-
слЬ такого предложен!* около мЬс., 

вес».». Но ве успокоился втии» кв. Ме-
щ«р«1й и иа вгот» ранг уже разослал ь 

около пятя м-ксяиовг, составляя 
тистику грамотных» в» волостм». 

ДЬло. рааум-кется, ве в» том», 
Шемг"* и р я " е ^ ' " " I 
В, П. Жщерс каго, —""5«»""том-ц 
ирелнисан!* ови все-таки хотят» в( 
и уже «около п*тм нйсяиевь сос» 
стаувссвкуо, несмотря ва »о. что 
щерскш служит» отечеству только 

ВШи и «анты. 
В» виду происходящаго , теперь 

привыва на военную службу лнц», со-
стоящих» яа гражданской службе, въ 
томъ числе и артяотовъ император-
скихъ театровъ, въ министерстве uu-
ператорскаго двора возникъ вопросъ, 
касающййся coxpaueaifl содержанШ и 
^родолж«в1я олуясбы артистам», ва-вре-
мя пребынав1я ихъ въ войекахъ. 

Вопросъ етотъ быдъ подвергнуть 
предварительному обсуждент въ OvO-
бомъ совещшми подъ председатель-
ством» и. д. управляющего кабинетом» 
Кго Импираторекаго Величества, гене-
рала Рыдзевскаго. 

Предположено, что артистам», состо-
ящим» на службе при императорсиих» 
театрах», в» случай призыва Оудегь 
нзамен» их» окладов» производиться 
содержан1е въ размере понс!И, на ко-
торые они имели бы ио «закону прано. 

Вь <иу«,е призыва в » военную слу-
жбу артиста, служа щаго по контракту, 
иоодеднШ будогь считаться •прекратив-
шим» свое д М с т е , безъ взыскан1я 
неустойки, яо и без» производства та-
кому аргасгу какого бы нТь било со-
доржшн(я. 

Иат. всей императорской трузпы по-
ка выбыл», вследств1е призыва, только 
Л. Собинов». 

— Смлмояо-раошфяа*ам»-41ЙМгер-
ства. фин ьвооп», каоадри »е«япяо»1п н 
товароведения яа вкоиомичесЕбмъ отде-
лев1н петербургскаго иолнтнхвическаго 
института соедивены въ одву и вза-
мен» одной ич» них» учреждена новая 
каоекра ncroplH -русокаго'врвва въ свя-
зи съ историей вародваго храяйства. 

— Государь Имнерптор'ыВыеочяйшо 
соязволилъ яа прнсоедивея1е къ Орев-
бурго-ТашвиИгсяоЙ* Железной дороге ко 
вромоня передачи «я в» правильную 
вкезлоатац1ю Оренбургской нИтви Са-
маре Влатоустоиской жел. дор. отъетан-
iiiu Кивель до города Оренбурга и» 
нрисвоея1ем» спмъ об ьединеным» рель-
совым» путям» общаго наеменоиин!я 
Ташкентской же», дор. 

— Общая ауяна.' и о а л р ъ т в и , по-
ступянптхъ вт. Красный КресП до 20 
иона, достигла 4,019.811 руб. 

— 11а я\седан1н съезда представи-
телей городскахъ донбард /п» иостанов-
лено возирпщать заемщику уплаченные 
нмъ проценты въ случае выкупа до 
срока заложенной вещи, возвращать 
заемщику инлишекъ, тдручонный при 
иукцюиной продаже заложенной пещи, 
хотя бы квитлнд!я на нее была утра-

— Градоначальнвкъ опротестовалъ 
аоставондон1в петербургояой дуиы о. по-
иоОяхь оемеЯстяъ ИОВЙОН» действу-
ющей apaiu, а также сеяннмъ «шас-
ных» нижних» чиаов», в» виду того, 
что размеры поообШ во соответствуют» 
соиременвым» услоШим» жнвви: так», 
auupuirkp»,' высшая суама иОсвб1я пред-
положена въ 10 р. 45 к. въ месяцъ. 

BtcTH съ AeiaTCKaro Востока 
и т е а т р а войны-

Въ «Tmes»: сообщают» «3 япон-
сшя apuiH, д1.йстиующ1я протнвъ 
генерала Куропатки в а, теперь уже 
вышли из» горной местности, в» котэ-
рой им» приходило;» двигаться до 
сихъ поръ, и если ихъ не отбросятъ 
назадт, то операцш будутъ перенесены 
на равнины, распаюжешыя но точе-
Biw рЬкн Ляо. Первая- яри1я, пройдя 
100 миль отъ Тюрончена и захватив» 
МодулuucKiB и ДалннсмВ перевалы, 
1Й пони завяла иозищи, госиодству-
ющ1я надъ Лиояном» и угрожающ!я 
жолЬзнодорожаоВ лвтн Лвеявъ—Мук-
ден». Вторая арм1я, пройдя 115 миль 
огь Цзинь-чжоу и захватав ь Гайииаъ, 
26-го 1юня достигла равнины, прости-
раюп1ейсд отъ Дашпчао до Инкоу. 3-я 
врм!я, пройдя 80 миль отъ Дагушана, 
заняла высоты къ востоку отъ ХаЙче-
ва, после того какъ 14-го 1ювя былъ 
взят» ФоньшуйлннскЛ перевал». Стра-
тегическое двиаа«н1в гевврала Куроиат-
кина у Гнйпнва оживленно комменти-
руется пъ яповскнхъ вовняыхъ кру-
гах». Первоначальный вам'Ьрон1я рус-
скаго полководца истолковывались въ 
Япоя1и в» смысле осушествлен1я на-
цолсовояокой программы; гонералъ Ку-
ропаткннъ, по мнёнш амояскягь ноен-
ныхъ кругов», имел» аъ виду разбить 
поочередно 3 японешя apwiu: сначала 
кориусь генерала Оку, зитемъ войска, 
емсадинш!яся в» Дагуише, в, нако-
яецъ, левый флияг» тиверала Куроки. 
Но ва самом» Д'Ьле действ!я русскаго 
гааьвокомандующаго у Гайинна ока-
валясь совершоано лишеняымя насту-
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пательной инишатипы, вг особевво-
сти въ посл*дя1й день, когда столкну 
двсь гдвввыв свды противвнковг. По-
видимому, цЪдь гонора.-а Куропаткива 
заключилась HI. обезпечевЫ отступле-
в1л врм(и, т*мъ бод*е, что, очистит, 
поел* слибаго ооиротвнлошя высоты кт. 
востоку отг железной дороги, овъ уиор-
во удержнвалъ за собою до иолудва 
холиы, расположенные къ западу. При-
крыниа, такииъ образоиъ, по*ядъ съ 
рановыии, отправлавшвииса ваг Ив 
коу, оаг вм*от* съ Л м г поддоржинадг 
цргиддорШсглй оговь до 8-хъ чао. по-
полудни, сг северной сторовы города. 
П*хота же вг ото время отходила на 
сЬверг. Такое стратегвчоскоо дннжен1е 
совершенно несовм*ствмо сг какимг 
либо пдааомъ иавесев1я протииввку 
р*тительныхг ударовг. и*рсятн*о все-
го, что говсрялг Куропатканъ отсту-
пил!. подъ вл1янтЬиъ натиска на его 
л*вый флавгг со стороны дагушааской 
арм1и. По слухамг, гоиераль Мншон-
ко съ 30,000 врм!ой старается обойти 
правый фдаагь генерала Куром и до-
стигяуть р'Ькн Ялу. Ио ети олухи счи-
таются ;'иаловЬроя1выми. Посл*дв1а 
офиц!альныя СВ*д*н1я сообщають, что 
дагушааскаа арм1я двинулась одновре-
мевно съ геиераломъ Оку на Танчи и 
Томучинъ ao-го 1юям. Сражены про-
должалось два двя и окоачилось отт*-
снов1емь русских*, во подробностей 
а*тъ. Очевидно, дииасов!о дагушавской 
ари1и на л*вый флангъ геверада Куро-
паткива сломило его сопротиилев1о и 
раастроило его флангъ вг Гайпин*. 

Изь Лонд.яа телеграфируют!.: иаг 
гл шной квартиры первой японской ар-
|ч и тедеграфирують вг «Daily Chro-
nicle»: ра.1в*дочныо патрули доносить, 
что pyccxiu сильные ограды двипуты 
по Ляоянской дорог* кг МотШвско-
му перевалу, который находится вг 
рукзгь япоппонъ. Нъ аЪсхольаихъ мн-
лнхъ отъ втого перепада pyccKle аани-
наютъ выгодяыя пояиц1н. Въ «Time»» 
телиграфируютъ нзг Пекина, что вт. 
HIIOHIH правительство и населены вы-
ражают. большое веудовольств1е по 

поводу прив*тствоввоВ телеграммы, 
которую гормавск1й нмператоръ по-
слал!. 85-му Выборгскому его имени 
полку по случаю мобилнзацш. 

Иаъ Лаоаватилеграфируютъ «Руси»: 
плааъ японцевъ, невидимому, таконъ: 
подвинуться между Дашичао и Ляон-
нонъ и отрезать таквмъ образомъ отъ 
базы главный силы генерала Куроиат-
киаа, взять съ юга Ляоявъ и аагЬмъ 
окружить арм!ю гея. Куропаткива. Ихъ 
д*йств!я очень затруднены теперь по-
вальною дизовтор!ей. Въ Фывъ-хуаяъ-
чев* у и ихъ холера. У насъ дезиатер1а 
въ легкой форм*. Подъ самымъ Мукде-
вомъ обнаружены отдельные конные 
японск1о отряды, иродвазвачеввыо для 
организаЩн шаекъ хувхуаовъ и нападе-
Bia на желЬзяую дорогу. Установилась 
ясная, жаркая погода. 

Изъ глинной квартиры генерала Ку-
роки сообщаюгь въ «Dally Mail»: де 
ионотрагивноо oTCTynaonie русскнхъ 
огь Мопенливскаго перевода, а также 
то обстоятельство, что геи. Куропат-
кввъ продолжает, занимать крайне 
опасное положоню между Гайпиномъ и 
Хайчеаомъ, возбуждаотъ среди япон-
це т . опасон1я, какъ бы pycoKie ве 
предприняли ложваго маневра. Кавале-
рШскал AunuaiH ген. Ревненкампфа, 
поддерживаемая пехотой и артндлер1ой, 
продолжает, обнаруживать значитель-
ную деятельность на с*иеро-носток*. 

(Т. А.) 
Какъ сообщают, въ «Dally Chronicle» 

взъ Toslo, 30-го 1юва прибудутъ въ 
Дальв1Й главнокоиандующШ ОВяна и 
генераль Коднма (!'. А.) 

Фельдмаршалъ ОВяма нзв*стенъ въ 
Ток1о подъ именемъ геверада Губкя. 
Ойяма въ молодости перевесъ оспу. 
Благодаря водосмотру, ова привала у 
него острую форму, и по выздоровло-
я1и ва лиц* у молодого офицера ока-
зались оспины глубиною чуть ли но 
вг полдюйма. Это в послужило пово-
домг кг прознав!ю, ог которымъ въ 
Япояш нпрочемъ но соединяется ни 
мал*ЙшеИ яасмЬшкц. Фольдмаршаль— 
мужчина атдотическаго сложон1я и 

страстно любитъ атлетическую борьбу, 
втотъ нащояальный япояск1й спортъ. 
Въ жизни ого былъ ромаяичесгой та-
инственный впнзодъ, не раскрытый по 
в истов mi й девь. Когда Ойяма возвра-
тился домой поел* подавлена возега-
шя Сацумы, то ему сообщили, что его 
красавица-жеаа вела себя въ ого от-
сутствШ бол*е свободно, ч*мъ вго до-
пустимо для замужней женщины. Ког-
да овъ ^возвратился домой, то жена 
истратила его съ прввЬтомъ на поро-
г* его жилища. Они вошли въ домъ 
вм*ст*, но съ той поры никто ужо не 
ввдалъ больше его легкомысленной су-
пруги. Такъ н осталось нвиив*отвымъ, 
жива лн она или в*тъ. 20 лЬтъ на-
аадъ феодальные порядки еще сильно 
давали себя чувствовать, и ни нолвцш, 
ни оудъ ве решились вторгнуться нъ 
часгвую жизнь такого человека, какъ 
Ойяиа. Д*ло кончилось одяимъ разгоно-
роиъ. Черезъ 10 л*тъ поел* втого 
Ойяма женился вторично, на втотъ 
разъ ва яиовк*, получившей образова 
Bio въ Соединен ныхъ Штатахъ. Ойяма 
пзвЬстень глубокимъ презр*н1емъ къ 
сновмъ желтынг соотчичам!-китаВцанъ. 

По поводу слухонъобъ отбнт1в штур-
ма японцами Портъ-Артура «Русск. 
Ив вал.» пвшегь: Въ ночь ва 28-е 
1ювя японцы ИЛИ яои*рсаао пытались 
штурмовать нашу передовую дин!ю кр*-
постиыхъ сооружен Iff, или жо были 
вовлечены нъ вто прсдпр1ят!е актив-
ными д*йстя1ями портъ-артурсваго гар-
низона. Посл*днее, если только фактъ 
штурма подтвердится, Оол*е вероятно, 
такъ какъ сходится со многими сви-
д*тольствими 11осл*двяхь дней заграни-
чное пе*ати, »отм*чав!ней вм*ст* съ 
гЬмъ ни одного случая бомбардирова-
Н1Я Поргъ-Артура съ суши, безь ко-
тораго едва ли можно было предпри-
нять штурмъ сооружон!В долгонремон-
наго твна. Поел* ааковчиишеВсн пол-
ным!. раагромомг попытки 4-хг яном-
скихъ миноносцев!, вочеромг 19-го 
1ювн ворваться въ гавань Портъ-Арту-
ра иосд*дующ1я собыля подъ вашею 
кр*иостью, по сбивчвнымь и протино 

рЬчнвымъ даннымт. печати, представ-
лаются, повндимому, въ сл*дующемь 
вед*. По свЬд*н!яиъ «Агонтстна Рей-
тера», японцы, наступавши на Портъ-
Артуръ съ востока въ район*, огра-
ниченно» съ с*вера дорогой изъ 
Дальняго н съ юга—побережьемъ, безг 
отдыха вели рядъ боевг съ ц*лмо за-
хватить повицЫ, господствуюппя аадг 
городомг я гаванью, приченг втимъ 
боянъ много сод*йствовалъ aiioacxitt 
флотъ, неоднократво бомбардируя го-
рода н форты. Вг ряду втихг боонг, 
по однимг сн*д*в1ямг, 22-го 1ювя япон-
цы были сбиты со своихъ П03НЦ1Й оъ 
праваго флавга, ио другнмъ,—въ ночь 
ва 23-е 1ювв японцы заняли иысоты 
Дагушавскаго хребта, дежащаго нъ 
5-ти ворстахъ восточв*е Портг-Артура 
и въ 7-ми ворстахъ аападв*о долины 
Лунь вавь-тавь, п ьоотанили эд*сь, 
понидиному, батарею осади ыхъ орудШ. 
По сообщен1ямъ«РеВтера н «Standard'a» 
24-го 1юия наши войска подъ првкры-
лемъ фдангонаго огня вышедшихъ изъ 
ганави крейсера «Поввкт » и чотырехъ 
канонерских!, лодокъ атаковали згу 
позицш яиовцевг, которые были сби-
ты, оставить въ вапшхъ руках'ъ оной 
opyAia. Объ ухачвой вмлазк* зд*сь гар-
визона съ аахватоиъ в*сколькихъ япон-
ских!. орудий имеется иодтворвден1о 
огь шанхийскаго корреспондента «Mor-
ning P^sta, Эта, повидвному, дЬйстпи-
тельная неудача японцонь, хота едва 
ли ве разьиграпшаяся на нысотахъ 
Луаь-вань-танн, оотостнинио, должна 
бша повлечь за собою усид ен!о внер-
rlu д*Вств!В яиоацевь нъ агомъ на-
правленш, чгч, какъ кажется, и про-
изошло въ д*йствительности. По край-
ней м*р* ааграаичяыо источники евн-
Д'Ьтельстауютъ о ряд* операций, пред-
принятых!. оъ атого вроиеак адмира-
ломъ японской ас кадры Тоги. Но М № 
роатво, что д*Всто1н вашихъ г.реВсе-
сероиъ вг связи сг неудачей япон-
цевг 24-го 1юая поведи за собою р*ше-
ole вповцевъ попытаться атаковать 
передовые лин1и восточвиго фронта 
кр*пости совместно съ агаг.оВ оъ мо-

ря. О иосд*даонъ въ внд* морокаго 
сражен1о, длившагоса ве мен*о шести 
часовъ 26 го 1юни, телеграф ь првнесъ 
рядъ нан*ст1В, косвонво, казалось бы, 
подтверждающих), сн*д*в1н яповскихъ 
источников!, о шгурм* вашей кр*по-
сти вь ночь на 28 и 1юня. Что же ка-
сается до пояеоеяиыхъ при агомъ 
японцами погорь, то, во касаясь оп-
ред*лиИ1П нхъ какою бы ви было цыф-
рой, скажет что эти погори юмивуемо 
должны быть весьма тяжкими и ио усдо-
и1вмъ вообще штурма сооружев1В долго-
врененнаго типа.н в т. частности по усло-
жнит. оовремеяваго состоян!я втихг со-
оружев1й вг Н.-Артур*. Въ ваоючеа1е 
волишвимь будотъ упомянуть, что н*ко-
горая часть заграничной печати со словъ 
токШсквхъ сообщев!В усиленно распро-
страаада въ ковц* мая изв*щов1я объ 
отбиИи штурма П.-Артура съ огром-
оыми для мионцеаъ потерями. Сообще-
на вгя но подтвердились к, кром* раз-
счета въ биржеиоВ сиевулящн, могли 
вм*т!. бол*е в*роятною ц*лыо сд&дать 
излишнинъ усилен1в стоявшего иг вт 
время въ Вафавгоу ограда гев.-леВт. 
бар. Штакельберга, противъ котораго 
собнралиоь значительно превосходный 
силы япояцевъ. 

Очередной списонъ 

дежурныхъ консультантовъ 

II 1юль 1904 Г. 
19) Цовод»Д1вввг Л. М. Дииецг. 
20) Вторнвк»—U. Д. Иоголюбов». 
31) Среда—С. И. К»!фа»иг. 
23) ивтввцв—А. В. Ывтролввг. 
20) lIuBojlamaat—U. Д. Планово 
27) Вторваа» -М. М. Дубевов!». 
28) Сред»—Р. Д. ДибавоаЛ. 
20) Читперп—Л. С. Шапаро. 
30) Иитивца—М. А. Поокавъ. 

OilttOOKb ТЕЛЕГРАММЪ, 
иедостлчавннухъ иркутской лочтово-те-

лаграфной конторой. 
Зя 16 1юл>. 

Недоставленным, 
UapBapt 11ысовв>г—Ха1лара, Кивав Ва-

ивльчакову — Севвввватвноаа, Грабченио—Че-
лмбвнокв. Дпиввкову—Иоваи, Вдадвмвру Заль-
берборгь— Чаты, Ивлев»—Кавеаа. иоруяаку 
КовиСеаачу Хабаронси», К.аелг-Вода«-
бо. Ыятвфопово! — иладввоотоав, Мосолову— 
ХарОвва, Нефодоао!—Бодайбо, 1'авр1алу Нир-
кову Ивкилаевсаа-ираворпао!, Г.авибвргв 
Абрвву— Челябинск», Поднонняау Сироаято-
»у -Влалваоотова TeuaoBot—Хулувв, Вали!, 
окояу анвродцу Николаю UoauoeBiy Тимофе-
еву—Нвумка, '1'рвдввоову—Чаты аоклала, 
Ходов; Паршавы 

Нвдостввлввныв. 
Иваервану—Завы, Клвчввау—Утулвка, 

Куавецову-Надутквву—Слвдвнкв, Пвуяово!-
Уотв-Кут», Цоповывг—Харбина, Паршепнвко-
ву—Bataaa, Соловону Свмоововвчу—Чвты, 

До аострв<ован1в. 
Weatrannn—Badimuliolm, Ковальчовохоау— 

Кватервпбурга, Ипвокент!и Попову--Чаты, 
Корвету Meibpy - Гага, Шейдвану- Аотраха-

Съ 1 оевтмбря будетъ отдавятвов 

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 
квавпны! дот, оъ пркпацежвщяяв къ веву 
олушбввв. По Харлавв1евокой улвц*, П. С. 
Пвршакоав, № 12. Объ угловЫгь опрааатъов 
Звавеиоков вредвЬотвв, уголь Хорошевово! в 
Гоопвтальио!, домъ Коротаввв Ла я/а». 8440 

По случаю отъ%зда 
онЬпяо вродаетов доаашпяв обстановка. По-
нлжвоввя ул, М 33 дцав Фодорова (въ веред-
вевь довЬ). 3454 

У Т Е Р Я Н А 
10-го него |вля во вровя ороааводотва куроо-
во| отрЬльбм на г орнавовновъ стрЬльбащ 1. 
я-лъ-лвн вввтовкв, па .t 16864С, врвнадлежа-
ц ан И ркутовому калачвеву давввюву. 3458 

КУХАРКА 
ъ 2 человека. Ввояа 

Ищу попутчика 
до Жвгааово. Тватралъвив иереулокъ д. Уеолв-
цева кв. Лвволвокаго, овроовп. Скрвтневу. 

34111 

Продается 
...мы II,[101, I I . . , — у . . 1. М 15. 
и.,,1. . o n . 01,14. 7 ч. о, , , , . . 8,10 

Нужна русская бонна 

или н^мка и приличная 
н я н я , 

водроотоаъ ве волов» 15—14 лКтъ въ дЬвоч-
к! треп л*ть в годовову ввльчвау. Туп-же 
треб, опытная в ввотонлотпав ауларка одно! 
врвелуго!. Сввъ рекоиендап1в во врвюдвтв, 
Г.лагоаЬщонская ул., довъ М 0 Попова. 8115 

открылась 
Кримсвав врачочная. Uo 1 
Н 88. Телефон* * Ь91. Нраввяаетоя 
ку вроотоо бЬлю в крвлвалввое, а 

желав волучвтв BtCTo maolnapn влв сторожа, 
яв1»1 рокомовдиЦв. Сваоо-Лкперанокап, довъ 
Н *»,л, Сироевп хараулвнаго. 3487 

вР ; 
П о л у ч е н а к р у п ч а т к а . 

8442 

С Д А Е Т С Я 
апивв отрововтвроваиваа aaapiapa »ъ 5 ков-
sari, в купи. Яваввввввя Наберевваа, довъ 
N 37-Й Доцвавя. 8441 

Про-Ьздомъ по случаю 

продается коввръ ввровдокШ, длввош 8'/> 

Во вт Субботу 

8'/л врш. 
Мароолв К 12, 

аыяааовско!. ПвдЬть вож-
Вооврооввьв 17 оъ 9 ча-

Отдается 

Отдается квартира 

Вновь т д Ъ ю т а я о т и н ч нирткщ 
верлъ въ 5 вовввт!, кухня в noattaonio для 
лошаде! в нкинажкЛ. Уголь Пвмие-Аиуроко! 
в Maoiopcuof И a»/u. S44U 

С Е Т Т Е Р А — Г О Р Д О Н Ы 
щоивв, вродависи: уголг иочтавтокоВ л Дет-

Продается лошадь 
И цойяая норова, шв» вриданюн лвдъ. 
Нрвображеисиял ул., д. Твтрвиа .1 35 ври-
тавъ Гауитвалтм. 8445 

Н У Ж 12 Н ' Ь 

О П Ы Т Н Ы Й К О Н Т О Р Щ И К Ъ 

Дв'Ь комнаты 

Пшшовшы! и В.Ш Га[(д«всш1ь 
вечный p p i f D i f T ' i « 

* р д н й т ы | , „ 1 Ы 1 1 Ы D , 

„ в в отрвваввр» чавН в буяяжнвиа 
/ /ЯЩот» кражъ. Стовтв только даже 
«"/^оамому доввому вору яоимтать-
.. л он оитввутв ям. карман» часы 

В яла буважвввъ, „ Х р в я п е л в -
О свирвт-ь" помощью игяововво 

доржвввя предветг, о»1чаоъ жо улв-
чаеть вор» в отдаотг Вавъ его въ 

Благодаря свое! дешеваая». 
" дооту-

А. Г. Гцаанаван! 
Фврвв оущеотвуетъ 20 лЬтъ. 

По случаю продается домъ 
в» от. Иннокеитвевоко» оъ итводвивъ aioTom. 
в лавво*. Ввтвовокаго. Свроов» въ лавк* Гар-
вишеов. 3850 

Для гг. офицеровъ 
продается верював володая, бел. нороковъ, 
лошадв-скакуиъ. М,-Ьлавоаоквв, торговля Под-

D6~b кбартиры 
ютсп. Лвуроввв, д. X 41, овроиап У 

ОТДАЕТСЯ 
Дешево продается 

У п р а в л е н ! е 
Забайкальской жо.тЬаной дороги 

вводвтов въ jkaoTBie иовоа poonaoanio лодв 
поЬадовъ, ио котооову гывтиво-ваосвжвровю 

во̂ лда ИИ 3 a 4 глкдуитъ: 
П. It 4 отирав, ват. Иркутска 4 ч. 53 в. ночв 
I > > врвбыв. въ 1>а1калъ 7 ч. 50 в. утра 

> • • отирав, ваг МыаоаоВ о ч. 
> • > правив, въ Чату . . 5 ч 
> > в отирав, ввъ Чати . . в ч 

П, Л 3 отпр. ват. Маньчжуров 7 ч. 
. о > врлбыв. въ Чвту . ,5 ч. 

• » • врвбив, ВТ, Мыоопув. 12 ч, 
> > > отирав, ваъ > 12 ч. 
• > > отирав, ват. Пя1кяла 10 ч 
. • • прпбыв. въ Пркутокъ 2 ч. 
U. Й 4о првб. въ СрЬтововъ 0 *, 
П. М Яо тир. ваъ СрЬтои"ка 8 ч. 11 

Врева иоканвио Иркутское. 

07 в 

00 я 

ynpaaneaaia Лабавкалкско! жслЪапо! до-
рига оввъ доведать до воообщаго оаЬд1|в!в, что 
вт. лаввоваооти введви!я въ д11отв1е оъ 15 оего 
1Л1ЛЯ иоиаго рковво»в1я ноЬвдом. ввжиолкдув1ц1в 
иоЬада Объввлввюа овкшапнияв для вернаояка 
ввооажвроаъ 11, Ш в IV власов: 

И» участка Иркутовъ-ВаЙквлъ о. Я 42, ко-
торые отиравляетса ввъ Иркутск» 8 ч, 51 в. 
утра. Прябмаавтъ в» Баакалъ 12 - "" " — 

Говолвцвову. 

Дозволено цеюурой 16 шля 1904 г. 

а, М 153, отправлякицИся явь Вв1кял» 3 
кяи. асчера., в в» учаоткк TOBXOI-UUBOB 
п. И 4, отирааляющИсв ваъ Гаихов вт. б 
У',1 ». вечера, врвбываитъ въ Миоовую 8 41 
5!) в. илчерл в и. М 8, отнравлн».|ц|1оя я 
Мысов»! 12 ч, 48 в. вочв в ирябываетв 
Таило! 3 ч. 23 и. вочв. 

Время влквваии Ирвутовов. 8424 

ОТДАЮТСЯ 

ВЪ ТЕХНИЧШШМЪ МАГЛОИН'1) 
и . хх . х х о о с я : х с о в ^ | 

Иввиояекая ул., в« городсяоиь Kopnyct, 
Получена партия велосиподовъ лучшей немецкой фабрики I 

« Б Р Е Н Ш ь Б О Р Ъ > и другихъ. 1 

В ь виду того, что naprif l эта ааиоадала, то велосипеды I 
продаются по значитолыю пониженной ц'Ьн'Ь, начиная огь | 

с т ; р у б л е й . 
Имеются въ продаж^ велосипеды для мальчиков*. 

В И Н О | 
С Е Н Ъ - Р А ФА Э Л Ь 

ость тоническое, укр*пляющее и способствующее пищенарен1ю и воз- сг 
,1 становдяющвв силы вино. Провосходво на вкусъ. НооцЬнимо при S 
Яанам1и, при нервныхъ и желудочныхъ страдашяхъ и въ пер1одь 
Я выадоровлен1я. Бол*е действительное сродство для сдабыхг и выз- - g 
Я доранливаюганхг, ч*мъ железные в хинные препараты. НиноСевг-ьЦ 
Я Рафаэль прописывается вг до^ахъ ввнвой рюмки поел* каждой £ 
ЧЬды, и ликерной для д*тей. Предпочтительно употреблять въ upo- S 
!̂ хладв0МЪС0С1'0ян1и. ВИИО Сень-Рафаэль, по своему пр1ятноаау анусу, В3 

не устулавть лучшимь десартнымъ винамъ. or.i 

Новейшее изобр^тен1е для курящихъ. 
Автоватач. порть-ввовросъ .ЦНЛЕРЪ», для окоро* вабввкв 
ваиврооъ. Пат. а» X 21230. .ЦКЛКП.., благодаря ояое) 

В цЬля яашянкя 

'вботав '̂ Ц^ЛВГОМЪ."6 

»>). г. 

Б У Х Г А Л Т Е Р А 
пршшмаотъ кг исполп. бухгалтер, 
работы: нвдоп!е киигь, состаилопш 
отчотоиъ и балапсовъ, выправку аа-
путаииыхъ счотоподстпъ и органи-
зац1ю новыхъ, наблюденio за Kujub 
шеыъ книп. въ контор., пропяводстаа 
расчетовъ между компнп1оними торг. 
нродпр. и ио жол*зно-дор. подрядаагь; 
даоп. советы и указан!» по бухгпл. 
вопр. и нр. Адресъ: 1-я Солдатская 
ул., домъ № 19, пнжн. этажъ оть 
3 до 6 Ч. вер. 3327 

ПР1ЕМНЫЕ Ш 1 
в ъ I , I I , I I I , I V , V , V I И 

П Р И Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й К Л А С С Ы 

ирадоржаватв HI 
• имъ ирвдврживаеп.. .Целернпо овое! вовструк-
I. отдЬл. внолнЬ aavtiiBen собою влегаитяи! анртъ-

вревоив', такъ я дан гвпены. Ц»на''алвввш'евыи 
пересылку првСввд. 80 в., ввлож. влат. спи 10 к. Пра 
ка «Цвлерк выоылаотсл оъ воногрмво! беаъдобааоч-
Bcai I'occi». Д. Двпсморъ, Варшава, Королевская 49. 

цжавя). 2417 

ОТ ДЛЮ 
въ долгосрочную ароиду двЬ подяп-
ныя мукомолытыя мельницы, капн-
тально-ромонтироиапиыя, рнботаютъ 
зиму и лЬто оо три постава; при 
иихъ вся сольско-хоияйстнепная пос-
тройка; домъ со службой, покосъ п 
пашня. Спросить по Порхно-Амур-
скоВ улиц*, домъ № 11, Мчловзороиа, 
у Александры Павловны. 3406 

И р к у т с к а , в а с о в а * т и с с г р а ф 1 я I . П. 

По случаю отъезда 
ая явшяня «Идоялъ-
№ 48, оврооать Фв-

-родявтоя ведорс. 
Ставдвртъ». Лугоа 
луковскую. 

Ищу попутчика 
) Бодайбо, опроса» длиъ. Мялково! XII. 

3870 

Мщу попутчика 
до Жягмово! влв Уоть-Кута, Сврвввти-я въ 
конторЬ фрааврь, Твлвввскяи, Я 15. 8410 

УРОКИ РЕТУШИ 

Ю к К Н И Ж Н Ы Й , с к л а д т . 

П И Р О Ж К О В А 

учебнаго заводен1я П. С. По-
красс пой будугь производиться съ 12 
августа. Прошнв1я сг 15 т л я принима-
ются ежедневно, крон* праздниконъ, 
съ« 9 до 10 часовг утра въ пои*щен!и 
училища (уг. Большой и 5-й солдаток., 
домъ СапожвнковоВ). 

8408 
( б к * . «Восточное Обо-ptuie») . Спасо-Лютсраыскак у*.. 

И. С. к о к о в и н ъ . 

ТВП0ГРАФ1Я к ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
(Иркутск», Пвотврввокая, т«а»#. W 186). 

Исполните всеновможч. 
CHHXV и перепявтных-w 

Utou аавыя ув1р<"яи> 

И в д а т е л ь с т 

М. В. 
(Опб., Вас. Остр. 

Н О В А Я . 

М и х . Л е м м е . ОЧбрКИ ПО ИСТОрШ руеСКОЙ 

„ д- Л 13). 
К Н И Г -А. ; 

зуры и журналистики X I X етол ,Ьт1я. 
Содоржав1е: Эпоха обличительваго жавра (1857—1804 гг.)—Эпоха цевзурваго 
террора (1Й48—1855 гг.) Русское «Bureau Uo 1а presse».- ОаддоВ Булгаривъ. 

Съ 19-ю портретами и 81-В карикатурой 3 руб. 
ВыиисываюпЦе иаъ склада аа пересылку не нлатятъ. 780 

В 0 Р Ы С Н И В А Н 1 Е ШATИНО 
Въ атоага априввшвавхм была утялвавроааяы свойотвя I 

t аеруянсвяго ра<ттси1* Матжао, сяыЪчятвлыо д^Вотаукшаги 1 
1 ог» говоров (авралов), в пршбр-Ъвшяго въ несколько л*г>. I 

- та. В* норотмоа время о ю вал^чивао-т. I 

ПДРНЖЪ, в, Rne Vlvlanne в въ 

Н е о б ы к н о в е н н ы й с л у ч а й 
Въ ваду гровалваго аапаоя товяровъ вы р*авля 
оъ 15 iBuu euro год» пааначятв ц4ви вебывалыл 
ва 11 р., высылав вь 12 uaaeoxtxyBmaib пред-
метов!., сгоющяхъ въ отд-кльяо» продаж* 25 руб. 
- - - - - « Р толотывъ укратев1евъ 3) 

.вв. волот» пввцыряяя. 8) 
Иаящпв|! вужохо! ковпасъ. 4) Муаикое аолотов 
кольцо 50 пр. о» ваивевъ влв обручалввоо глад-
кое 5) Д»всв1о воров, отвля аарван. часы съ ва-
водовъ блоъ ключа, оъ оолотывь >ярашел1"*ъ. Н) 

lllolBAB а*пв дамок аа аяврвкяисквю воаота. 7| Давовов 
обручяльяое гладкое. 8) Пара аолотыль оврвгь 5U вр. о-
вое портмваа вагранвчво! работы оо штевпел̂ иъ для вв 
КВ1ЫП4В ящякъ .Свяфои^в. о» агркаловь, вгряющИ пр! 
Topoav влв чудвоо вуаыкалвяое воркало |Сввфов1в>. ILL ABMIIOKI! "«Р» 
•в л«ав1яав чъ щобочваковъ. 12) Кожяввый иортовгаръ аагрявачяо» paOOTi 
пврооъ, Тва1в ж« часы глупо оо во» в в врвложоияав ия 2 руб дорожи. Какъ 
в и кал 1Л и I ищвкъ вт. иоляовь асправвовъ najt, ст. ручатвлвствош. 

1нв влнщпоО работы. 9) Кояан-
ч. а фаввд!в. 10) Чврпи! муаы-
ввучво пвеоы лучшвхъ ковпоав. 

ibuI HI ^ 

V i t n . Траб«ваа(а »i 

•в Ввриявовову купцу О Штерепбергу Варшяв». Кариелвтскля i'i-
ПрииЬч»п1в. Г» ж. продмага! о» чаов«:. серебряипыив 84 вр. «косв.иио вяводъ 

клвча, вылвюа ковотруаа!', обтявутме я вров*р«виив, отярытые 16 руО., глу*10 к| ы-
1Я п>Пв>1 511? 

Въ виду громаднаго запаеа 
товяровъ вы рЬлялв оъ 15 алр*ля о. г. назначать дошевую продажу лп 
8 p. SO к. оъ порвоылаой виоылаовъ 11 няжсслЬдующв.ъ ц*пшгь нродво-
товы 1) Кврванние вужомо вав д»«0К1е ОврабрааЫ! «4 up. вюовввыв чд 
оы лучит! BOBCTpyanlK ..водь бооь ключ», 2! П»ОЬ »иервкаиск»го волот. 
вужекм вла къ д»вокввъ чяоаа* шиНиял 8) Золото яолщо вр. ааящво" 
работы 4) Кяияяяиы! ножвкъ оъ 2-я лоаошвя, пробочивковь и врабороа/ 
lit pilOKB отняла. Ю) Шесть серебряный. 84 пр. брилковь рааяыгв. 11 i 
Кож»ноо портмовв оъ 7-ю отд»лои1ява, ввъ одного кров, воивачеокин 
аавковъ, оодвржащвяъ ваучуковы» штоввель дли вввнв в ф»*вл1в «явялчая.ч 

8 р. ВО к. оъ явресилкоО. Каждые чаоы до_отправкя тщятсдьм nportpaioTon 
оиябжвютоя ручятолютвовъ ая atpiiooTB хода I ™ ' ' — — -
наложен, платежожъ я бевъ аядяткя. Лдреоова и Т-ву «Дввгя! , Паршав», Порижпяе, Ч 

3179 

д . П о п о в » , режакторъ-адлатель I . I . Полввъ. 


