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1м аячн. опрамкъ ре дакни огариг» 
ааадиавио, «port пра«дя«к., отъ и 
up* до 10 ч. дм. Лип. объаоп. о» I 

тторокъ ежедневно «рок* крвадяккоп 
, 8 до 10 *. у., * по аторяамхъ я вят 
къ5 *с до 6 ч в. Велюр» ддд upitBi 
шкет» • объаиеяН отдрыта отъ 8 д< 
1. до». Тед, редавц!» и аевтеры №237 

Отд. NK б к. 

XXIII годъ. * 

ВТОРНИК Ь, 20 ШЛЯ 1904 ХОДА 

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

В ы х о д я т ъ в ъ И р к у т с к е е ж е д н е в н о , к р о х и п о н е д е л ь н и к о в ? . . 

_ u t i i в*от» я мрвиъ аряяявашаа яаиоорадатаа.шо п повтор 
Краковское предя., д. Я 53, а Пиербургъ—Б. Морская, 11): Л. Шабер*. , . 
• Upaeoaixtnie», Н. П. Гоаадви» (Моекв», Б. Дквтровва jr. Какаргертаге, д. Ааякаоао!.. 

6jnn, Вмяееевах* ер., .4 3) я .а» 

№ 171 
а>еяаа utia ai i'oooia 
год» 5 руб., я» irtcaivv- 1 руб. 
к»»тс< .юдивок» а я» яеыыпи арок» 

^ Отд*дь 

От*. Mi S « 

паты » Иркутск > . , » а » конторахъ: Торг. Дов» Л. В. Ыатпдь л К" fКовкая— Мвоиацш, д. Сыгоаа, Варжа-
1оок>»,» арооеДх», у Заатоготоаакаго вереудк», докъ Хвощ»нок»то)[ И. К Году ,'an l l x i n , Нвкодалк»», iшажки! 
* ' Вваантявв <. Петербург». йватервв. каиааъ. .4 «/а»), »ъ контор» oOiaanfil .Гароаьдт" 'Detej-

taejaoBMpaxa в* орч*у подтек « «ЛаммчМ-

ГОДЪ XXIII. 

М т и й театръ. 
Антреприза 

С . Ж . С в е т л о в о й , 

С Е Г О Д Н Я 

В Е Н Е Ф И С Ъ -А. . О . У Л И З Г . Г Е » . 

ВОЗВРАЩЕН fE 
и ЖЕНСКАЯ АПТЕКА. 

„Ночь Г-жи " и „Ншбея". 

Гдааиы! релассоръ А О. Уле 

Въ четвергъ, 23 шля 
ВЪ ИНТЕНДАНТСКОМЪ САДУ 

д л я усиления с р е д с т в ъ 

МузышьныхъКлшвъ Иркутокаги Отделен. Имперятпрскаго Рупск. Мушальн. П-ва 

Г Ш Ш - Ш Ш Ш 
по новой разнообразной программ^. 

Д'Ьтсшя игры, состязаше на призы, бочка счастья, танцы, воз-
д у ш н ы е ш а р ы . Костюмированный вечеръ с ъ правами за лучине 
костюмы. Танцы на открытой ш ш и г Ь . Ж и в и л картины. К и н е м а -
тографъ. Феерическое шеств]е . Оркестры, хоры, граммофонъ. 
Р о с к о ш н а я д е к о р а ш я . Снйговыо эффекты. В и т в а цвЬтовъ, сер-
па1?тииъ и копфетги. Ф е й е р в е р о ч н ы й картины. В ъ л+.тномъ то-

атрЬ -новая пьеса . 

Плата ва входъ 1 руб., для костюмированных'!. -50 к. Д-бтсше (шиты по 30 к. 

0!Ь Г О Щ Ш В Е Н Н Ш БАНКА. 
Государственный Банкъ объявляетъ, что Казначейства 
гЬхъ городов'!,, гд'Ь н'Ьтъ учрежденш Государственна-
го Банка, будуп, принимать на хранеше съ I Ноли 
с. г., кром'Ь свидетельств-!» государственной 4",, ренты, 
4"|„ и З ' г » закладных!, листовъ Государствен наго 
Дворянскаго Земельнаго Банка, 5"|„ билетовь 1-го и 
2-го внутренних-!» съ выигрышами займовъ и 5% за-
кладных!» съ выигрышами листовъ Дворянскаго Зе-
мельнаго Байка, также БИЛЕТЫ ГОСУДАРСТВЕН НАГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА (серш). 
Управлявший С. Тимашеаь. 

в ы ш и , в ъ с в ъ т ъ и и р о д ш е д 
в ъ к о н т о р ^ , , В о с т о ч н а г о О б о з р ^ ш я ' 

и магазин^ Мвкушвна и Посохина 

ш о в .A. s i к . н : и : г . А . 

Николай ^ахаплобпчъ ЯЭринцебъ. 
131огра<х>ическ1й о ч е р к ъ , 

- • f воетшепныи М. К. Л Е Ш въ двсяшМю дня кончины 

оъ портретояъ, аддюотрац.якк в ог ваадси.оп. И. И. Попова. 

И З Д А Н 1 Е Р Е Д А К Ц И И « В 0 С Т 0 Ч Н А Г 0 0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Я » . 

Щна 1 р. 6 0 к. 
Частая выручка on вадаш'и поступят», на обрагов»Я1в пря «Обществ! распространена 

1 яародкаго o6paaona.ii.iia Иркутске! Г)берн|в> фояда иа устройство шкоды еяеиа 
1 яиородческядъ седеш!. 

КОНТОРА ГАЗЕТЫ 
« В о с т о ч н о е О б о з р ' Ь т ё > 

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

о т к р ы т а с ь 9 ч. у т р а д о 4 ч. веч. 
к р о м ' Ь н р н з д н и ч н ы х ъ д н е й . 

Иркутское OTfltoBie Пшчнтельотва 
Иипсратрацы Mapia Алвкиаидроапы о uataviv 
свяъ обгявдиотг, что а» вриаониикъ оп.Т,;.дои ь 
врача поиачвтедьотва Л. С. Зяскаяа, opioai 
uciifljjTuo йдныхъ шаиыхъ йольиихъ 
ио поиедкдвявкаяъ, ородакъ в чубботаиъ оъ 
!> ч. утра будетъ ироваводать врачъ 3. Г. 
Франкъ-Келиподи», въ его дччебяя.-,*. по 4-1 
Солдатоко!, М '23. 6241 

Кркутскм Д а м с к ! й К о м к т е т ъ 
Краопато Креота 

(по сядкду OKaaania оокоща оевыигь аяцъ, 

твдвпую службу я ушадшадъ ua uotny язъ Ир-
кутскаго paioaa), 

озабоцваясь продоотввюя.оп яаработка сояъ-
яаъ пяжяядъ чяяовъ, уб̂ дяюдьнкДшо ироевтъ 
m tiT. вуждав.щадсн , к жсюкогь труд! яра 

Ввллр.ю Коявтота (Котедьявкоаская, уг Ар-
№нальсяо|, д. Иторовд), укааиван часдо нсоб-
додвмыдъ работяяцъ и трабукиц|'яоя отъ ннхъ 

ваш. 1»61 

Заказы по телефону N° 157. 

Въ четвергъ 22 шля 
въ Интендантекомъ саду 

для усилен!» средствъ музиншьныхь нпэссовъ, 
состоящикь вь в<д1н1| Ирнутскаго Отд1>явн1я 
ИИПЕРАТОРСКАГО Русснаго Музыкальнаго Общества, 

1) Дневное датское. 

2) Вечернее костюмированное. 

ДВА СПЕКТАКЛЯ 
Новая разнообразная п р о г р а м м а . 

Подробаости въ афишадъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Ж е н щ в в а - в р а ч ъ 

Mapia Юрьевна Колвколива. 
Тровпкав удава, радо» ci Xapaaaaiaacaol 

Парковав., тадафапъ М 51в. 
Пр.вхъ в» д-атаквмъ, аиутроввваъ а ж«и-
икамъ бодгдвдяг «авднавно отъ 10 до И чи-
олвъ утра. до—пр. 5737 

91, К . К и с е л е в ъ , 
• боа^аяакъ ввутреянаяъ, вер». 
(ъ, п.рдовияг в ушник, гле-

[Вйано оъ 6 до 7 чао. вочора Угодъ Иванов-
ной в Семинарской, д. Крыасааго Тедефоят. 

0БЪЯВЛЕН1Е. 
Дов̂ реивоста, выдаяиал иною Варваудюкову 
и̂ Шаняну Наеяд.» Алоксаидровачу 1'аврвдоау 
э«ивид1леаютвов»иную у бдвгов-кщеиокаго но-
тариуса Богиивденокаш января 11104 года 
:ia И 3 is, сват, уиячтожач, о чеиъ ааящено 
киот ЦдаговЪщаиокоиу Опружаову суду 3-го 
ln.au 1904 года. ВааговМцеисин яг.щи.шяъ 
Саарадовъ Нрокопнаачг Вяатиренко. 3187 
1к)дя 1 двя 1004 г. Г. !>дагов1щоиикъ. 

8 Авгу гуота о. г. вь 7 часоат. 
[io«tU|eBin Иркутск»! 

1 п. S 34 Устава Общее Собранш Чденовъ 
Общества, ддя paacaoTptuin п ptmouin сдЛду-
юдвтъ д»дъ п вопросовъ. 
') Г1ябрам1е ПродоЛдатедл я прочвгь чденовт, со-
вЬта в poneaioiuio! Kouuiicio я суда чоста. 2) Pa,v 
oaorptBi* • утаерадевш В»ховоот» о состоян1я 
каосы общоотаа аа истекал! 1Я03 г. 3) Газ-
cuorpitule в уткерждон!о cut?u прядоса а ра-
схода в» 1904 годъ 4.1 PaacKOTpiaia в утпер-
ждюио Ивогрушвв Соь1та Обцаотва иа 1Я04 г 
5) 11рсдхожои1>1 Г. Мвпвотра Кяутренвятъ Дкдъ 
вп. Я карт» с. г. аа Я 2483, по вопросу о 
поиюр»тедч.1,иь аеотв-нвд41Ы1Ы1ъ федьдшар-
сквдъ курса». 6) I'aacBoiptuio дравпдт. о 
npilCKUBie Btcn. сдуябы Д*|0ТВВТВД1НЫВЪ Чдо-
иаит, Общссгаа 7) 1'aacHoiptnlo спяокояъ чдо 
поп.. Обиюотва ниддвжащягъ на ouHoaania S 19 

.вспою. 10) Протокодъ 
'.туидан1я. 8) С 

Секретаря Coi 
адрецъ своего «вон» 

Предс*дат1 

Общества, 
I г. чаевока 

Кузнецоврко 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

Во Втпрникъ, 20 поля. 

въ годовой день кончины 

Петра Алексеевича Яковлева 
въ К а з а и с к о - Богородской 
церкви HMfien. быть отслу-
жена панихида оСп, усон-
щ в м ъ . 3469 

ТЕЛЕГРАММЫ 
РовйВекагс Твлвграфпаго Агентства. 

Ог». 18 1юля. 
ТОКЮ. (РоЯтерг). IH вечорвоиъ 

офиц!;1льцоиь Люзлсгев-Ь обгавдени, что 
съ 13 iioja иодъ П. Артуромъ убито 5, 
раяони 41 офвцеръ, о потерядъ впг-
вих» чивовъ ве упоиввавтея. Угогь 
бюддетень, являясь иоркынъ ио вроие-
вя съ начала осады кр^иости, указы-
вав», что иропзопио важной сражоч!е. 

ЛОНДОНЪ. (РеИтерь). Мввистръпо-
JOHiH Литтльтояъ въ ироазнесоняой въ 
Лвнивдюв'Ь р4чи вмс::азчлг, что хотя 
нервов обязанностью кабинета явдяит-
ся зашига ЖИЗНИ И имущества свобо-
ды наших ь гражданъ, иы, вступая въ 
переговоры съ иностранной державой, 
должны предполагать вг вей seuanie 
действовать по oTHomeHiu кт, наиъ въ 
духЪ ииролюб1я; uatio бы ни предъян-
ляли воиражен!я, они должны быть на-
ложены слогом!, яе затрагивающий t. чи-
сти иностранной державы. 

ПЕТЕРБУРГ!». Напечатано Высо-
чайшее постановлен!» о иечшя. 

Вдова иивистра внутреннихъ д4лъ 
получила следующ1.' телеграямы: огь 
Ихг Ияператорснихь Величествъ Го-
сударя Нииератора к Государыня Им-
ператрицы Александры Оеодороввы: 
«Словами утЬгаать трудно, но н^рьте 
чувстваиъ Нашего исьронняго соболез-
нования вашему тяжелому и неожпдаи-
ному горю, да иокрепвтъ Господь васъ 
и семью нашу нъ вислосданномг Нмъ 
H O T U L F M I A . 

АЛЕКСАНДРА, НИКОЛАЙ'. 
Огь Государыня Императрицы М 

piH Оеодороввы: «Поражена Я8в1шт1вмъ 
о злодейском!, преступлен! и и об ь ужас-
ном'ь яесчаст1и, такъ жестоко васъ по-
ранившем ь. Огь всею сердца выражаю 
мое искреннее учаспе вашему глубоко-
му горю. 

МАРШ». 

ШЕИЪ. Духовенствимъ мепской 
enapxin со времени начала войны пред-
ставлено въ консистор!ю ЛИЧНЫХ!. по-
жертвовав!Й и кружечяаго сбора 50 т. 
руб. въ пользу больяыхъ и равеныхъ. 
Изъ чясла собранныхъ денеп, 20 т. 
отослано въ распоряжеяш командующа-
го маньчжурской арм1ей. 

ПЕТКРБУРГЬ. 16 !юля Государь 
Имнераторъ проязведъ въ Петергофе 
смотр 1, 145 Новочеркасскому, 140 Ца-
рицынскому полкамъ по случаю пред-
стоящаго отпрааден!я на Далья!й Во-
стокъ. На смотру присутствовали Го-
сударыни Императрицы Мар1я Оеодо-
ровна, Александра Оеодоровна, Госу-
дарь Наследникъ н велики! князья. 
Государь иoptдал, колеяоприкдонвя-
ным-ь полкамъ иконы и пожелалъ воз-
вратиться здоровыми и невредимыми. 
Оба полка огласили поле потрясающи-
ми кликами «ура». 

Телеграмма Сахарова въ главный штабъ 

На фронте маньчжурской арм!н до 
17 1юдя ноныхъ перемеяъ ян было. 
Значительные яповеш силы сосрело-
ючввются противъ южваго фронта 
арм!и. Hacrj'iueHie 17 1юля яепр1ятель-
скаго отряда съ юга ограяичилось за-
вяпемъ я.юнцами перевала у железной 
дороги восточнее Хучжуаятуня. Огаомъ 
нашей аргялдерш взорваяъ непрйятедь--
ск|й зарядный ящнкъ. 

Со сгировы Симуч-зва обнаружено яа-
ступлеяве съ фровта и на левый флчнгь 
ИОЗИЦ1И u ori, Нангуаляяа—настуило-
в!е, носившее характеръ рекогносциров-
ки, отбитой артиллерШсскимъ и ружей-
ным ь огвемъ съ нашей позищя. 

II. 
Японское посольство въ Лондоне 

опубликовало телеграмму генерала Оку 
и вападевш 11 шли японской армЫ ва 
сильный оборонительный сооружен!я на-
шей арм!и у Дашичао, ирн чемъ ваши 
силы были приблизительно 5 дияизН! и 
при 100 оруд1яхъ. После послТ.доватедь-
выхъ атакъ вашихъ воявщй японцы до 
разенета заняли наши позиц!в и отгЬс-
нвли яасъ кг Дашичао. Вь действи-
тельности въ бою приииказн учаспе 
значительно мевьпия силы. Наша иоан-
Ц<я, занятая съ разечетомъ только задер-
жать противника, а не обороняться на 
вей уиорно, осойыхъ оборонитедьныхъ 
сооружуь!11 не имела. Последователь-
ный атаки ЯПОНСЕИХТ. войскъ были, но 
оаЬ съ ваступденюмъ темноты прекра-
тились. 1'ужейная перестрелка, хотя н 
продолжалась до глубокий ночи, но мы 
сохранили все ваши позиши. Позиция 
же была очищева, потому что началь-
никь отряда не иризналь возможвымъ 
привить бой на следуюийй день, защи-
щая позиц!ю вь 16 верстъ длиною. Оо-
танлеяш нами позищн для японцевъ 
было полнейший неожиданностью. 

САХАЛННЪ. 11а СахалияЪ все сао-

БЕРЛИПЪ. «Nord. Allg. Zeltung»: 
yeiflcvBj Плеве вызвало въ Гермая!и 
гамое обстоятельное обоужден1е. Совер-
шенное яадъ покойным!, мивистромъ 
злодеян1о представляется низкимъ пре-
сгуплен1емъ, отвратительнымъ, достой-
нымъ всяческаго осужден1я. Какъ беа-
пощадно умерщвленная жертва преступ-
ной пропаганды, действующей при по-
мощи бомбы, кинжала и револьвера, 
покойный министрь внушает ь яамь 
глубокре сострадан!б. Дружественная 
нам'ь страна, потерявшая въ лице Пло-
ве онергичнаго и нысокоОдарвянаго 
верного долгу гавударственяаго деяте-
ля, заслужи паеть самаго искреннаго со-
чувств1я всехъ друзей законностя и по-
рядка. 

РИМЪ. Секретарь французскаго по-
сольства при Ватикан!, выехаль въ Пя-
рижъ, 

ПАРИЖЪ. Нунщй Лордаи выехадъ 

ХОТИНЪ. Во многигь «естахъ уезда 
появился хлебный жукъ. 

ВАКУ. Въ Черномъ городе ва ваво-
де братьевъ Адамовыхъ горятъ 4 ре-
зервуара съ мазутомъ, емкостью 250 т. 
пуд. каждый. Пожаръ начался вг 1 ч. 
30 мин. дня и принимает» угрожающ1е 
размеры для сосёднихъ зиводовъ. 

Снбир«н)я BtCTN. 
«Сяб. Врач. Вед.» сообщают ь фактъ, 

характеризуют^ услов!я работы вра-
чей IT. сябирикой деревне. Участковый 
ссльск1Й врачъ 1-го участка Енисей-
ского уезда былъ телеграммой комав-
дированъ во 2-й уч. въ Пиячугскую 
волость по ионоду зпндемш кори, о 
которой дошли KaKie-то смутные слухи 
черезъ сельских! властей, а отсюда 
черезъ помцш. Принимая во вниман1е 
отдаленность края и трудность сообще-
ний, надо думать, что если и была »пв-
демш кори тамг, то когда явится врачъ, 
ова уже пройдетъ. Между темъ, врачъ 
отрывается огь своего участка, дол-
жевъ бросать больничку и больяыхъ, 
закрыть аибулатор!ю и отправиться за 
несколько согь верстъ—разыскивать 
апидем1ю кори, которую если и яай-
деть, то не будегь иметь средствъ что-
нибудь предпринять. Надо заметить, 
что эта командировка предложена вра-
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чу ПОМИМО веде в Ы врачебваго ИВСПеК-
тора и врачобнаго отдЬловЫ, которымъ, 
казалось бы, ближе всего выдать над-
лежитъ иодбныя дЬла. Такимъ обра-
зомъ, вместо одяого обездоленваго нра-
чобвою помощью участка, таковой ли-
шаются два. Можотъ-лв,—сирашиввогь 
газом, у васъ правильно развивать-
ся медицинская помощь сельскому ви-
си.юв1ю при такихъ удлошяхъ. 

— Намъ пришлось натолкнуться ва 
следующее печальное ивлов1е. По ули-
цЬ шелъ молодой солдат, и просвлъ 
дать сну на тнбввъ. Оказалось, что 
вто раненый на Ялу я только что вы-
иисавшШся изъ лазарета. Ояъ оказал-
ся совершенно безъ средствъ. 

Сл*довило-бы лучше обезпочнть выз-
дораилинающихъ после пораношй въ 
б о я « понвонъ. (Н. У. JI.) 

— Председательница Владивосток-
сг.аго благотворительна») общества г-жа 
Гаупгь обратилась въ разныя учрежде-
HiH съ иросьбою распространить под-
писку по сбору пъ фондъ дли окязи-
нш помощи нуждающимся владввосток-
цамъ, т. к. BBorle изъ вихъ ио нъ состоя-
ши, по отсутств1ю средств!, выехать 
изь крепости, друг!е купить для себя 
какой-либо з а ш с ъ провизЫ, 

Действительно, помощь бедвымъ жи-
телям ь необходима. (Н.-У. Л.) 

Главное ynpawHie DO дЪламъ м у т н о -

го хознЯетва. 

16-ю Iмил 1Ш I. Л? 14. 

Иркутскому губернатору. 

1'осула СовЬта, и-fc л 

ложсу"Г(своа. вак., т.' II, вал. .»8а г.) i 
других ь подлежащих» уаакоием!» воставо 

устройства и нксолоята.пн ими сооружен!» 
обтarc пользовав!», а а еатчаии., когда 
с рога договор! превышает. лвЬвалиатьдъ-п, 
или стоимость сооружеиш прсвосходигь го-
довое итоп. городскихь доходов I. аа по-
слЬлШй нОгеквПй ГОД», лмйо составлисчг 
Г.ол-U 500.000 рублей, требуется присут-
стаю вт. ду» Ь вь городскваъ поседсШях», 
гя* обще» число гласмыаъ не превышает!, 
сорока - не мсиЬс диугь^третси^ссго^ числа, 

Имны оваго" в ^ в ^ я «ольшие-
ствон-ь М'З мснЬс ДВГХ1. третей присутс!Вуы-
шмхь вь вобрав!» яуны irop. иол., ст. 71). 

а) Постановлен!* и приговори обществен-
ны, г управлешй гороаскнхь песмваМ, не 
исключав расположении» ь вь гуОер»1«ь а 
обдаствжг, молаЬайнстаевни1г^давноначад1.-
з4^меннону'*Иркутск"ну'«"степному re-
нералъ-гуОериаторамь (гор. под., ст- 7У 

ирая. ' ''„ -«с-л я1ы1°"ТтигосС.«лию 
устройства И вкепдоатаи!" городскм.1. со-
оружсШй оОшаго иольвовашв, вь укаваи-
кыхI. гь иредшедшей (О стать* сдучаахъ, 

ровь, которые касаются раяна.и г 
товыи устройств!. и прнспосоодеши. -сверп 
сего, по соглашешю съ главноуправляющим, 
торгонынъ мореплавамЦгмъ в портами. 

}) Утвемкдсвш губернатора подлежал 
ао Bckxi. городевнхъ иоселопях ь, сверхт 
укаэвяаиаъ аъ стать* 7» (отд. О твролово 

79 (огд. 1. п. 5 « отд. 11, и. О т о г о ж с п о 

ложе»1н постановдев1а городских!, думъ < 
раан-Ьрахъ платы: а) аа нользоваи1с вямо-
шейными па сродства общеегвемваго управ 

ММММ, ВОЛИП|>ИИ«,Л4МВ И .. 
устройствами; б) ва участ 
лЬлыивг дянань »ди 
нароходмыя врветдан м и 
1 ружаениаь и аьнружас 

«еобаодвмаго для нагруякн, выгрувкн н 
удовлетворен»! дру!вхь надобностей по су-

К ь в о п р о с у о н а р о д н о м ъ м е л н о м ъ 
кредите. 

Въ особое се?ещив1е о вуждахъ сел.-
хоз. промышленности пносева въ кон-
це м. г. записка министерства финан-
совъ— • Исторнчсск1й обаоръ и совре-
менное положев1е учреждеа!й иелкаго 
кредита въ I'occlH, вт. сняли съ пред-
положеншми о мЪрагъ кг ихъ разви 
т1ю». Привнавоя ф а т слибаго разви-
ты учрежден^ мелкаго кредита нъ 
I'occlH, «записка» иодробво остиванлв-
ваеюи ва нричивахъ, обусловливаю-
щих-!. ото янлонш. 

Къ отсутств1и ивтеллигевтиыхъ еидъ 
въ деревне, матер1альныхь средствъ и 
контроля аа учрежденный НИДИТЪ мн 
вистерство фивавсонъ эти причини. 

•Сельское населен!®, среди котораго 
пренмуществеиво действуют. товари-
щества, въ грвмадном'ь большинстве 
саучаевъ не могло наЙтн вг смоей 
сред* людей, инЬющихт. возможность 
и желав1е созвательво отнестись къ 
обязанностям-!, чдевовъ праплевЫ и со-
вета»—заявляет . министерство финан 

Оно в ве удивительно. При oroyi-
ствЫ образован^, какъ безъ opyjia 
оамозашиты, вовозможва широкая со-
шаль-политичоскан д-Ьятедьность на-
рода, невозможны даже и соудо-сбере-
ппельныя тонаришества в пр. коопе-
ратннпмя учреждев1я. «Главное пре-
пятотв!е, гланноо затрудни ale всего 
нашего дела заключается из, томъ же 
оаяомъ обстоятельств^, которое остн-
ввллииаетъ и тормозить a c i ваши об-
шествеввыя проуспевав1в. имевно—въ 
ведоститке образованности н разевт1я 
вашего простого народа,»—скнзилъ 
изиЬстный зеиоцъ1) еще въ 1873 году 
и атн слоьа необходимо повторять и 
теперь, когда ва дверями школы остает-
ся у насъ все еще 17 мн1*1овонъ де-

ооудо-оберегатольяыхг т-

городским! сяотобой 

и о размЬрЬ плат i па стоянку судов, ni 
Р0Х0ЛЯН1Н11. чрез-ь lopoacRin :*емлм воля 
ихъ сообщении • нише времени, веобхо 
ямаго для яагруаки, выгрувкн в улоалетво 
!Н1Л дру! Н1-ь П0Т| обмоется по судоходству 
ва пимоику сулсят. въ ватОвааъ и гава 

ихъ, устроеняихь на средства городсвогг 

Ьстмаго округа путей соабшея1я-.̂  в) по 

н1Л рвепрэстрде 

г й я й г а л : 

распростря 1яотся дМств1е Пысочайшс ут-

ортами^соар^дза 

зрмъ, губернатором*). 

РазагЬрь не ям 

р«.,. к с т . 134 гор. г 

7) Каш i у.еридторг 

Императо 
BocroKt. 

О так. 

Пел, , Даль 

увкдоммть Вяшс Превосходи-

За министра дпутрсмиВХ! 

Иркутсиая хроника. 
Въ воскресенье 18 ноля вь Казан 

CKOMI. кафедральном!, соборI, высоко-
ирооеиянк'ннияъ арйепневопомг Ти-
хоном!. въ соглужеши городского ду-
ховенства была отслужена панихида 
ио иокойяонъ министре пнугроанихъ 
д t a b В. К. Плеве. На панихид^ прв-
сутствовал, г. вачадьникъгубериЫ И. U. 
Моллор1усь, вице-губерватирь В. Л, Мн 
шив!., временно управлямш'Й кзвцеля 
р1сй генерал!.-губернатора Д. Д. Ко-
боко, и друг1о представители и пловы 
иоеннаго и гражданским ведомства, 
городской голова, члени управы и др. 

УправленЮ железаыхт дорогъ сооб 
шило, что по вопросу о нореОщ ах ь со • 
держав1я нольионаемныии штатными 
служащими на паз. железных!, доро-
гих!., образующихся по случаю смерти 
озвнчонныхъ служащих!., или уволь-
яоя1я ихг o n . службы Hi) болезни или 

Въ государствах!, иодобаыхъ Рос-
с1н, гд-Ь масса народа, нанятая |;роиз-
водительныиъ трудомг, безграмотна и 
вевежественна, т а в г автеллнгонц1я нг-
раетъ роль крувваго фактора общо-
ствеанаго разиит1я страны. «Сначала», 
ковстатируеп м—во ф—въ, «пг по-
р1одъ увлечен1я товарнществани, но 
главе их!, ставовидпсь местные поме-
щики, духовевство, учителя н г. п. ли-
ца; но число ихъ, по р а з в и т , прнчи-
вамъ, все уменьшалось и свелось, au-
ковецъ, къ отдельным!, ИСКЛЮЧ0П1НМ!,». 
Почему? Выао бы очень полезво и ва-
жно дли дела вент'- вти «ризиин при-
чины», которые заставляли интересую 
щнхея дЬломт. коопераш'й интеллигевт-
иыхъ лицъ брозать ихъ, но къ сожа-
л-liuiio составители «вапиеки» обходвтъ 
ихъ молчав!омъ. 

Нъ учрождев1вхъ мелкаго кредита, 
по мнен1ю министерства фввавсонг, 
фактически отсутствуетъ контроль за 
яхъ д-Ъвтельвостью. «Въ «екот-орыхъ 
случаях!, контроль осушествлилен по-
печителями on , земствъ, впоследствЫ, 
съ 1889 Г., овъ быль возложент. на 
земскихъ начальников!.; во лица вти 
ве обладали достаточвыми саедев1яяя 
для ваправлон!я дели, и ирнтонъ вели 
паблюден1е бвзъ должной снсшяы, слу-
чайно, что и вполне понятно, таг.ъ 
какъ овн вг достаточной отеиеви об-
ременены были своими прямыми обя-
занностями». Слкд., установленный со 
стороны администрацш контроль ье 
достигал!, цели. 

Самый!, сушестневвьшъ лрепят-
ств1еыъ для р а з в и ш нооиератинныдь 
учреждевШ является отсутств!о нъ 
вихъ средствъ, веобходвмыхъ для во-
дси1п onopanitt. Министерство ф-въ 
соглашиется, что земства, ио ограни-
ченности сноихь средств!., но могли 
оказывать длящейся широкой помощи 
кооиеративнивъ товирищестнииъ. По-
ел Ь нзвестнаго закона о фнксацШ зои-
скяго обложена вта возможность ещо 
уменьшилась. Государстнсвный же 
бавкь оказывалъ и продолжаетъ ока-

ПО другимт какимт.-либО уаакитоль-
нымъ прччнвавъ, комвтегомъ мвни-
стровъ разрешено принимать таковые 
за счетч, кнзвы. 

Чиновиивъ оообыхъ иоручен1й при 
нркутсаомъ геввралъ-гуГ/ернаторЬ. Под-
поручик!. запаса Т. 3- Чнаурвый, on , 3 
!ГШ1 ирвелалъ письмо ел, помКгкой: 
«Позиц1« при Симучене», баровъ Иран-
гиль, корвот ь запаса, присдадъ толеграм • 
ну I I. Лптва 

17 (юла въ деевтомъ часу вечера 
члеиъ палаты г. НазаревскШ вмшел!. 
на прогулку, и около его дом», вч углу 
ГрамматнькоЙ и Мндвпдвивовоков 
улицъ на пого напала два грабатели, 
ошеломили его тремя ударами заил-
заннаги въ плато къ :;амнп и хо-
ТИЛИ ограбить. Но г. ПаянривскШ, ког-
да ва него ваиа.н, you*.n. аакрячать, 
н ва крикъ выбежали соседи. Граби-
тели убежали; г, Наяярввск1Й лылъ 
поднатъ весь въ крови и перен«сенг 
домой, где помощь ему окааалъ д-рь 
Пергмааь. Нъ ту же ночь арестовано 
двоо подозрительных!, лх!дей, нач. кото-
рых!. один!, былъ оцарапав!, вожемг. 
Иа месте грабежа взйдеяг ноли и кв-
мень, '..авязавйий нъ платок-!. 

Ст. Ииноивнтьввскан. Иа вейхъ <-тан-
ц1яхъ сиб. ж. дор. для стрелочников!,, 
ВТИХЪ козловъ отпущенiB 3» ж. Дорож-
ные бизворидки. UOCTPOOHU ВОЗЛ'Ь 
стр^локъ будки, въ которыхъ они и 
должны помешаться. Коли «<• у стре-
лочника ио какоЙ<либо иричнве »етъ 
казенвой квартиры, то еяу должны 
платить кваргирныв деньги. Па про 
довольствеивовъ пувкте ст. Иняокевп,-
е не кой хотя и есть у сдрелочника та-
коная будка, но онъ нъ вей ни аомЬ 
щ а е п а , потому что въ вей ««пути дна 
етаицШниЫХЪ коиторшпла, котормв на 
эгу квартиру но имЬюгь никакого ира 
ва; стрелочиикъ-жо оъ доугими огоро-
жами живот!, нъ товарном ь нагонй: 
там!, же поМшиетая и еп> симьв. 
Жигье-Оытье стрелочника отчивввос. 
Недавно у него уморт. грудной ребн 
вок'ьн теперь заболелъ другой, 5 .b r -
н!й мальчинь, Нанять жесебЬ частную 
квартвру и.гь-яа мизерваго оклада сво-
его жалованья и не получив кнаргвр• 
яыхъ денегъ, стредочниы. н" можеп.. 
Сгрелочник!. получаегъ въ иееяцъ жа 
,|..ааяья лишь 17 р., на которые, при 
теперошаий дорогониаяе яа все, даже 
прокорвпть сеиейство ояъ не можегь, 
а но ю , что думать einc о собственной 
квартире. Стыдно обнжагь мадевькаго 
человека. 

Солдатское письмо. ееДЙ Ололек 
сковь получена одцой кроегьаякой 
письмо o n мужа, в в и я г о чина 11-го 
сгр. полка. QBWMO содержнтъ 4 слова: 
измровъ, участвовал-!, въ бою. Такой 
ю » . Написано оао карандашей!, па 
куске грубаго холст», видимо, оторвач-
наго отъ портянки. 

Въ назеиныхъ моиопзльныхь екда-
дахъ Ирвут. губораЫ и Якутск, обл. 
рвбочМ день прёвшяаёгъ 10 часов!. 
Пъ благоустрой в в ихъ управдев1ягь 
Квроп. Pjccltt рабо'Ив день но с ла-
дим ь продолжался во свыше '.) чаооаъ 
даже въ самый раиар-1, иод.итоввтель-
ной оаерац1и передь ни. доиюмь «оно-
нод1в. 

Въ пильау голодающихь ва ДтитЬ н-
вовтору газеты «Восточное 06o.ipt.nie. 
поступило o n . И. Шильиакова 10 руб. 
и ЛИВЫ 5 руб., всего 16 р. Деньги 
препровождевы торговому доиу Л. М. 
Лушникова Н-кн дац передачи но 
принадлежности. 

Говорить, что развозка по городу 
казеввнго нива (водки) должна, по 
услошю съ подрядчикоиъ, вринаноднгьсн 
па рессорныхъ т а л е п и ъ , » е*д? ' Ьмь 
набла!Дон1я показывчк/п, чго тдоблыя 
развозки производятся на челесах-i. 
ороЖвяГО устройства. Къ чему, сира 
шввае.тся, заключать усЛо.пя, г.оторыа 
на ПВНЙТИГЬ ва первых» же иорнхъ 
ирименейЯ ве явЬютъ. 

Главнымъ уи,- -зеш-и • "оч> • i •--

зынать очень скудную иатерт-и.иую 
помощь. Какк видно а з ь сираики, при-
водимой въ «записке», госуд. б»»,ку 
на ocBoBaHiit Высочнйшаго ионилев1я 
25 февраля 1872 г. ни. концу 80-х» 
глдовъ было предоставлено врано от-
крыть креднтъ около 200 тонири 
шествамь ва сумму до 2 мал., рублей, 
но бавкъ воосгЬдсти1а, по чисто фор-
мильвымъ освовав1нмь, начадъ сокра-
щать вредить и въ 1'.Ю1 г. сократил!, 
до 228 тыс. рублей. Къ атому вужно 
прибавить самое существенное—опшее 
напрввлен!е нашей фивавсовой поли-
тики, канъ указали некоторые сел. хоз. 
комитеты, крайне яеблагоир1ятно для 
вцродваго кредита. Задача ея -пере-
ложить тяжесть государственных!, онй 
ыовь оъ инкопден1Й сеотоательвых!. 
классовъ в а нввоплея1в крестьянь и 
рабочнхь. Достигается вто посредством!, 
сборе! ателье iJXb к а с п , которня от-
влеквютъ народиыя сбережены отъ 
служон1а мествынъ нуждамъ. Къ I 
январю 190-1 г. от. мч-регагильныл кяе. 
сы поступило нзъ народных!, сбереже-
Bitt 1.021.600 тыс. рул.; доли, же 
ссудо-сборргвт!)льви1Хъ товариществ!, 
госуд. банку во превышаете 800 тыс. 
руб. Такннъ обравонъ, собирая мел«1н 
сСеркжен1а, государство во выдаогь ш -

К ИХ!» ССУД!.. 
Для успеха кооперптвннаго дниже-

Ria въ I'occlu, съ u ta i io •оСезпичять 
для кроотьявь полную доступность кре-
дита и paoiipocipuHeBie цосл*Д8Я№ иъ 
рваиервхъ, соответствующих!, няродяо-
хозяйственному его вничеа1ю», мини-
стерство фнвансовъ ироватнруетъ рвдъ 
меръ. Для усилены матершльвыхъ 
средств-!., но ого маев!ю, «можно было 
оы, прежде всего, воахоль.овагы я о :-
таточяыми суммами особаго комитета 
для помощи нуждающимся но случаю 

. неурожиевъ 1891—1892 г.г,, составля-
аипимн нмне оъ процентами около 1 
мил. руб. и предвняначевными уже, ао 

| Нисочяйшему П01Н)Л111ИЮ, ДЛЯ уегрой-
I сова сольокнхъ соудо-сберегательныхъ 
I кассъ. Ни, конечно, одннмв втимисум-

графовъ издань новый «почтовий до-
рожник'!. ГоссШской HMnepi«». Д%ва 
ему ваащиони 2 р. 20 в. безъ перо-

18 1юля вечеронъ из> сада «Цикла 
дровъ» был--, пушевъ бум.'ьжвый о а р ь 
съ егнемь. Гулявшая по улицомъ го-
рода иубдик | Оримла его за миовешй. 
Hi .'Двоит, мести ваберижной но шару, 
даже ст(елялп. Во воявомъ случае пу-
с т и . шары съ «аровне», где горим, 
керосинь п пакли, при доревяквыхт, 

ВТ.городе и г/Ьповалахъкрай-
вевивнвя забава вожетъ 

«верную штуку, 
•рвдавторъ! Но откажете при-
!бя грудь передать првлага-
.досят-1, рублей отъ «они и 
! на нужды библютеки при 
ШЩад^и имЬото венка ва 

ОКОЙНОЙ Александры Алексняд 
ЛееНОВОЙ. Я полагаю, вто луч-

!Й способ!, почтить память этой ло-

крышахъ 

детской 
гробь 

( т о й , тавг 
жизни 

КВШОЙСН 
leiitao отдавшей 

а воспитав!!) с в о и п . и чужихъ 
й 
Примите унеревЫ въ вскреяноп.унв 

iiiln н готовности къ усдуганъ А. 
гссушинъ. Иркутокь 18 1млв. 
Они ргМкцш. Деньги передав Ы А.!). 

МтьвковоЙ, занЬдующоЙ дйгекой пло-

• i n вЛкоторыхг гоеяодь еоетавлявп вч 

нрквотпииноа у родстве враехирбво in, ; 
ВЦП, свреневвыИ rt.x, но все же д« 
твни.И! иалчетрац!» раловашу прим-Кръ-

еитедьотие. 1 

|*дъ а др. вравдввух, адлюотрпш'П OX HBI 

''*ГаГ"вГпвов«Т7птв"п.<'"татеВ, а Лиг 

Д*ло было там,: мой а 

IKol жел, дор.. Потр-ь Мих 
,го ОтдИла Сабар-
|девач-ь Двавлоаг, 

»> яоаоау начли. 

Г в " ч я ' я (."учу 

г. Давадоп воп. 

лето, агента дру-

|,1вл>воЙ и|1авствея1 

маян нельзя было бы ограничиться 
при образовав!!! фонда, раечвтанниго 
на в н'.иос»Взея1е озиаченаыхъ учрежде-
в1й по всей Их пор! в, и пришлось бы 
ассигновать изъ госуд. казиачейстна 
на втоть предмет* осогшй кредвп,, 
npuMhpu'i до 10 аил. руб.» Но itpyii 
вея сами по сове сумма in, 10 мил. 
р. совершенно изменяете свои вначпнш 
при соиеставдевЫ сь огромным-;. ДК-
л.и-едевь въ 11.880 тыс.—кростьяп-
сквхъ хпшйствг въ Кир. ГоссЫ, г Ь в ь 
еолЬе, что правительственное сод'яВ-
отв1е мелкому кредиту ывтер1альвыми 
н личвыин оилавв должно, по мв4н!ю 
яннисторства, «охватить все учрежде-
ны втою кредита, бозъ рняляч1я нхь 
тиионъ, сообразуясь лишь съ ооотнет-
етв1ем!, даиааго типа вествымь ну-
ядач!,». Подавляющая масса учрожде 
ЫЙ мелкаго кредита нъ Росы в ~-учре-
ЖДевЫ адмииистративво-сословваго ха-
рактера. По даяиымъ 1902 г.») нь 
POCCIB изъ 7.818 соответствующих* 
учрежденШ только М17 ос новая и да 
кооперативном!, н бозсисловвем!, па-
чале; между тем ь, их;, балансъ 38'/а 
вил. руб. нзъ общаго баланса въ 108 
шил. р.; сов общей оунвы выданных-!-
ооудт. нъ 97Чя мил. руб. на ихъ долю 
'.фИХОЗИТСЯ слишкоиъ 88 МВД. р., т. и. 
бол*е трети. Н о вгого мало: ссуды, 
просроченвия въ коопоратипкых;. уч-
рседевЫх'н, состаклаютъ всего Около 
1 • /а мед. вЗ'ь ЗЗ' /г мил. руб., а ВЪ СО-
слов ям хъ-—просроченный ссуды со-
ставляют!, главную массу ссудъ; какъ 
общее еравидо нъ п о й ш я и х г , боЛ'би 
ченъ на иодоввяу, вея ота сумма 
ссудъ Ость яасгар'клые, изъ года въ 
годъ uepeiiucuuauuUeca безъ оплати 
наличными яоага заемшв^овъв. Но-
зтому, вряд!, ли цЛлесообраянп под-
держивать учреждены, обреченный j 
жизнью аа проза(|»а1о и выянранЮ. | 

Составители «воински • лишн!Й разъ 
подчеркнула пастентелтую необходи- j 
месть упростить утвержден1е усгавовъ i 

отра. Хода аеягда вооружав-
, иап. дунаю, аа оеби, г. Да-
ль yixxTb л ал, ипгос1епр1ааввй 
шяд 5 oTAta.HiB Сабирсяой 

1. даже В1. другой рода. Онъ 

то и.ко г. П1ВЛ011В0. 
Певюрам такъ возяутахшр» г. Свлевво ота 

ваовдъ в, А. Стеваеовъ, в не г. Данидовт.. 

пе нахожу УМ 

Ныийшнее лето у насъ бога-
то метеоролога чески мн сюрприавми. 
Дождь, градъ, тропическШ вноВ, холодъ 
быстро чередуюгея вежду собою. Одна 
ко сюрирвзь 8-го 1В)лн иренвопеаъ все 
остальвые в, вероятно, на много лЬгъ 
останется вт. намята жителей села. 
Около 2-хъ чисовъ дня одновремевно 
оъ востока л запада появились иапе-
щЫ, еще—багровыя тучи и быстро в.ч-
начг.ли приближаться другъ къ другу. 
Черезъ нё< колько мивутч. ове соеди-
вилнсь, раздался ужяспий гулъ и въ 
поднявшемся урагаае все скрылось нзъ 
тлеть... 

Послышался оглушительный треска, 
въ воздухе понеслись листы жел-Ьзи в 
дранье- Когда черезъ десять минуть 
ураглвъ пронесся, оказалось, что иочги 
вей крыши домовъ и надворныхъ по-
строек!., крытия драяьеиь или жеае-
аомъ, «ылв въ значительный степени 
попорчены. Въ некоторых!, доиахъ ов!< 
уничтодовм совершен во. Сила урагана, 
иъ особенности въ верхвихь сдояхь. 
Пыла настолько велика, что Грестъ яа 
коло ,;ольне мествой церкви, у!Воржден-
Ш.1Й ча толстонъ железном!, стержне, 
оказался изогнуты «а. и теперь в и е н п , 
сженмвутяо угрожая падсв1емт„ 

Въ парке вододочоПнаг,! заведены 
столетию Т4ЖЦН оказались нынорочен-
11Ы и и с ь корнемъ. М асса деревьевъ 
погибла въ г.днжайгаихь къ Усилью 
лесахь. 

Очевидцы передаюгг. что 4-ХЪ лег-
нвя Д'Ьвочзд, захваченное ураганов!, 
яа плоим,1И, была моментально сбита 
ст. вог'ь, в иа быстро понесло НО пло-
шали. 

Наибольшая сила урагана наблюда-
лись нъ Усолье, нъ остальныхъ ме-
стах!,. во яапраилен1ю къ Иркутску, 
онъ прчшелъ въ зиачвтельго ослаб-
лен иомъ видЬ. 

С. Г р а и о в Щ и и а, Ирк. уезда. 
29 1юнн крестьянка нашего селепЫ, 

Авдотья Балашова, отлучилась изъ да-
ма in. соседнюю деревню на праздвилъ, 
дона оставила дпвоинвкчвъ, умалвшеа-
наго сына 23-хъ деть и глухонемую 
дочь 21 года. Того же дна въ 11 пли 
12 час. «очи къ дововвнквнъ чрезъ 
иыставмянов окно ворвались яепзвест-
ные двое молодыгь людей. Освети въ 
комнату носковой сьечой, они напалм 
на гдухап'йаую девушку, схиатилв ее 
аа горло оъ i ianipcal . мъ изнасиловать. 
Сколько немая ве кричала, во, по слу-
чаю во'Щ, никто ей ве слыхал к. Иа-
ковецъ, когда влоумышлевннки ныполни-
ли г пес вамероню, тогда только вКман 
неожиданно закричага во нею мочь. Со-
седка услыхила крикъ и прибежала на 
него, думая, что uliuyro душить ували-
шейный. Hi, вто нремя въ окно выско-
чиль молодой парень, котораго сосЬд-
ка ве узнала. Ни ппказин1ю ИЬМОЙ, ш 
речь былъ соседс 

НЕМАЯ ПОСЛЕ Н 

' ) Св. «Хоаяа ,. Л Я», 1902 г. 

кооиерагиваыхь учрежден^. «При пол-
ном!, согласЫ частнаго устава съ об 
разцовымг утверждон1е его анляегся 
не чёмъ нвынъ, какъ рвчретен1е«ъ 
образовать предусмотренное ааковомъ 
учрех leuie, но дли такого акта, по 
MeliBiw мнвястерства, достаточно кчм-
петевтнв н высшЫ мЬствыя адмнни 
страгиввыя власти». 

:»ю за!:дючев1о ириицииЫльво под 
держи впить ходатайство ввогилъ у'Ьзд 
выхч. гел,-хоз. комитетов!, объ «ночной 
системе утверждены кооперативных ь 
органвзащй. 

Огносательво общей и доталь»ой 
оргичиаац(и мол км го кредита, м*Я. 
фнв. I) высказалось ааучреждев1е ц«в 
трального уиравлев!в ио деламъ меа-
каго кредвта н 2) «вахидать более 
правильикиъ возложить общее занЬды-
ван1е всеми м е с т н ы м учрожденЫми 
мелкаго кредита, как!, общественными, 
такъ и кооперативными, ни земскЫ 
учреждены», съ 1!ривлечев!вмь кь уча-
e.Tixi in. аанедыванЫ кроднтныви уч 
реждея1ими местной иптеллигена1н. 

— Таковы меропрЫтЫ миннстер-
сгва фивавсонъ,- -епособныя, ио его 
ннеи1ю, обезвечить крестьвпскоо_ на 
се.'юв1о достуовымъ кредитом!.. Какое 
звачея1е они ин*ють спвц1аль«о для 
Сибири? Сибирское хозяйство проведо-
в1е»11. желЬзной дороги вовлечено въ 
сферу мкповых!.. отношоиШ я пережа-
внеи. тяжелую ста Aim капвталазиа— 
кулачество и растовщвчеотво. Капи-
талъ-хвшник'. пярнтъ нъ сибирской 
дерзвве. Вь трудную иввуту, когда 
днвьги вужвы «до aeptsu», крестьяне 
вынуждены къ вену обращаться и 
брать ссуды ва кабальныхь уодовЫхг, 
который часто действительно ихъ за-
р*зываютъ. И при таквхъ-то уело-
BiHXb въ Сибири почти отсутствуют! 
кооперативный кродитвыв учреждевЫ. 
Действительно, по даннымт. 1900 Г.») 
во всей Сибири действующих!, кре-

' ) Св. вып. V, Краен. Отд. И. М. О. С, X., 

втого заболела. Картузъ, уличающк 
парня, былъ доставлен!, сельскому ста-
росте По делу производится дознав^. 

Кондуй. Географическое н о л о ж е т й 
ЗаГ.аЛкалья при столкноиспш съ иа-

Сеади казаковъ очутились въ беэ-
выходмомъ подожеши—остались ста-
рики Й З Д т я . Изъ ииыхъ семе б уш-
ло по 4, но 5 сыиовей—каждый и з ь 
пих-ь мододецъ к ъ молодцу; только 
бол-капенное с о с т о и т е сына сихсасгь 
•стариковъ-родптс.тсй о т ъ ябсолютиаго 
одиночества на р у б е ж й свомхъ по-
следиихъ старческихъ лнсЛ. 

На работы у казаковъ руки не 
поднимаются, и зас-Ьны Выли проиэве-

сстве, 
1ем.ш к ь будущему : оду 
ечего. Д а и ло того ли, 
и опора каждой семьи 

огда каждая минута м 

А т у п 
слухи 

•Пчивые и очень злые. Но нимъ ока-
аывается. то тотъ, то другой казака, 
погибъ. Конечно, эти слухи дости-
гают!, и д о родных ь—бедные отцы и 
матери ис спятъ -лочя, не осушдютъ 
глазъ отъ слсзъ, пока не получится 

здорова,. 
Въ К о н д у е въ настоящее время 

началась стрижка овеиъ. Обычно 
сталд и не ил. уходягь далеко нъ степи 

и 300 о т ъ своего хозяина, но к ъ 
с т р и ж к е пастухи (буряты) начинаюгь 
подкочевывять. ( , трижка производит-
ся или въ степи у юрты пастуха или 
на дому во дворахъ самого овцевла-
д-Ьльиа. Ка, с трижН; п о д ъ е а ж а ю т ъ 
жеищииы изъ деревень, въ которыхъ 
жители ис онцеяолы. 

Загоняютъ онецъ во дворы с*ь 8 — 
у часовъ утра, п стрижелыцицы,— 
какъ называютъ здесь работницъ при 
с т р и ж к е , - с а м и безъ зону набираются 
и предлагадютъ свои услуги. 

1'абота продолжается д о 2—3 ча-
совъ вечера. Условленная плата за 
работу производите!! шерстью. Ряв-
м'Ьръ платы определяется еще по 
традипЫиъ и аз диевпую работу по-
лагается шерсть съ двухъ о м е т , ва 
выбора., ио к ъ этой условленной пла-
т е относится и надбавка, не менее 
какъ сь двухъ овецъ, т о ж е освящен-
ная традиц1нмн. Некоторые кондуеп-
CKie овцеводы хотели было произво-
дить плату за стрижку вЬсомъ, ио 
сами стрижельщииы отказались отъ 
этого п р е д л о ж е н а . 

Ловля овецъ производится такъ 
называемыми эдесь «укрюками», ко-
торые П р е д с т а в л я т ь наъ себя длин 
ную гибкую березовую палку съ l ' / a 
арншниымь рсинемъ на ея тоикомь 
коице , загиутомь дугообразно. Д к -
ЛОМЪ ЛОВЛИ C-1, болмиимъ удоволь-
стн!С'мь занимаются подростки отъ 

Т а к ъ какъ овеиъ зд-Ьшше хозяева 
стригутъ очень поздно, пыждавъ, ко-
гда оншд «подоир-Ьюг-ь», т, е. шерсть 
уже сама яачнетъ обваливаться, то и 
шерсть поэтому является мало добро-
качественной —она очень загрязняется. 
Раиияя стрижка з д е с ь — п о словаж-ь 
мЬстныхъ жителей-—иевозиожна ва. 
силу клииатичесцяхъ услов!Й: остри-
женные бараны слишкомъ «хлипки» 
и при холоде могутъ сгинуть Ц-Ьым ь 

ДЯПЫХЪ T-H1. было только 27, изъ 
17(1, уотавы которыхъ были утвержде-
ны, начиная СЪ 70-Хь г.г. и. ст. Воз-
визвуы., благодаря внешнему деревен-
ской жазаи влЫв1к1 товарищества вти 
быстро, не yciibeiuu ризцв-Ьсть,—от-
ав Ьтили. Нъ Тобольской губераш ихъ 
было утверждено—8S, осталось—Н; 
нъ Томское—40, осталось голыш HI. 
Ьарннульскоыъ у. 2; въ Акмолинской 
о б л . - 28, осталось—4; въ Вянс. губ. 
—5, осталось— 3; нь Иркутской—7, 

о-отааось по одному въ Кнревсвомъ п 
и Пиияеудинскоиъ у.у.; въ Набайк 
обл.—4, осталось—] въ Нерчивсвовъ 
икр.; въ Семипалатинской - И , оста-
лось—! вь Усть-Камемогорскомт. у.; 
вь Якутской обл. было— I . теперь 
нетъ новее. Самое большое ниКегь 
оборота, около 120 тыс- р. (Усть-Ка-
вевогорскоо), самое бедное-—2 тыс. 
руб. (Доньянсков, Тобольской губ.). 
Среднее число членонъ в! т-нихъ око-
ло 160 чел. 

Нрнводеввыя цифры гонирягь о аи-
чIожестве вь количестве и качестве 
кооиернтиваыхъ кредитных'!, товари-
ществ ь нь Сибири и въ коммента 
pi**!-, коночно, не чуждаются. Что 
способво ихъ оживить?- -Вь примоче-
ны оргаяовъ ненскаги саноупрашн1я 
къ активному участ1ю ы . оргавизацЫ 
достуинаго мелкаго кредита для аасе-
ленЫ заключается главный иунхгь оо-
ложптельвыхъ мероирЫтЫ министер-
ства финавеовъ, определенно IIOKBSU-
вающШ, что безъ саводеятельвости 
ивсолевЫ немыслим!, прогрессъ но 
всяком I. народно-хозяйствевномъ дЬле. 
Таяъ-жо, где 8емск1я учреждеши от-
сутствует , , ввиден1е ихъ является 
альфиЙ и омегой хозийстниинаго пре 
усиенанш иаселевЫ. 

Д. М. 3. 
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•ого С о Л м 
Табуны л< 

Меры, 
кализяши 

и рогатый скогь 
а зимой тоже 

. Па смет ь рогата-

а (въ 20 верстах 

нсчЬи ь объясни 

нтовъ—татарин!, не 
;уть.Накупленный имъ 
>аитирон.»гь, хотя хо-

успЬлъ бежать, 

кость. Стал 
id; к ь скот 

Сразу Ж1 

ворнтъ • 
тственн. 
«теля с 
ся, Bipl готраан 

•Ai тутъ! 
лись иегодуиище воз-

, «кн-дс скорее еще 
ь скогь... И нотъ после все-
сидятъ, дя и ждутъ у моря 
1ад-Ьясь. что «авось Воп. про-
•ъ паст, тучу иорокомь». 
не отм Ьтить еще одинъ во 

-наекпл 1 правы (Описей 

ряэл 
въ обиа 

му-то числу выставить лошадь на 
указываемый пумктъ, До сихъ порт, 
такими пунктами били: Бору я (въ 8о 
верст, от-ь Коядуя), Дурой (въ 150 
верст.), еще Боряя и Маньчжу^я ( н о 
п.). Для того, чтобы вести иногда од-
ну лошадь, отрывають казаковъ отъ 
такихъ иеотложныхъ д-Ьлъ, как ь *»•»« 
бопашество, ня несколько i ней, а 
оригинальнее всего то, что изъ всего 
количества водимыхъ ня покаэъ ло-
шадей было приньто до сихъ поръ 
ТОЛЬКО 2 з«/о. 

Такой ЖЯЛК1Й результлтъ и съ та-
кими жертвами для жителей, и безъ 
того обременении хъ последними 
грозными собьтями! 

Или у насъ чо пословиик «приш-
ла б-Ьда—отворяй ворота»... Разъ кздь, 

лль бы 
о иосслн 

пожалуй, 
куда выгоди-tc для казаковъ, да и 
д!)Л0 отъ этого едва-ли бы страдало, ио-
т му что можно было бы подгонять 
туда и цельные табуны, поэтому бы-
ло бы изъ чего делать выбор!.. 

Вольшимъ бремеиемъ ложатся на 
поселки подводы. Кстати, о иихъ. 
Въ прошлую китайскую войну 

ИОрИЛ! что бол 
ГРУЗ! 

Не ПОЛ 
дров» на 

о средне-' справоч! 
-нас- C-I.ll 
тяжелы» 

Настуилс 
дется с ь -

справоч! 
-нас- C-I.ll 
тяжелы» 

Рабочих! . рукъ 1 
t работой ка нч. м 

•таповъ. Го 
1граждеш 

j 300 руб. 
-.наиь *). 
д-ксь BCTpi-

овсе n i f b . 11Ьна 
к я и ь 30 рублей. 

Мимоходомъ. 
«Предание свежо, но н 

про удин трудомг . 
тельное открыло «Ноиичси». 

«На-двнхъ охотники обнаружили, что 
вг громадвыхъ д'Ьистненвь.хг брня-
скихъ леса** жнвутъ дик№ люди. Это 
по большей чисти люди, скрываышеся 
эдксь всЙДСТв1в разных). обстоя-
те«втвъ, кааъ-то: отъ долгов* отъ 
преследован 1я судебных!, и полицей-
ских'!. властей, бежавппо изъ порем ь. 
Иные изъ вихъ ядесь родились, выро-
сли н не нидили cuhTu, кроме непро-
ницаеиыхъ лесом,. Еще въ давнее 
нромв иаг селем! вашего уезда вык-
радынались и увозились нъ л1к:а дй-
нушкн; вто—|фод-Ьлкм одипапшвхъ лю-
дей. Обитатели «ксонъ нм*юл. при-
вычку постоввно переходить сг места 
на иЬсто, исл11дотн10 чего ихъ чрез-
вычайно трудно проследить или пой-
мать. Ияые изъ вихъ дэ такой сто-
нови одичали, что лишились члено-
раздельной рВЧН (Я), а разгоиари-
наютъ между собою какими-то иопо-
мятными ануками. Летомъ и зимою они 
кинул, въ дуплах ь вФконыхъ деревьенъ, 
Питаются ягодами, грибами, желудями 
и лиевыми яблоками; ловить также 
дикихъ птицъ и лесныхъ козъ, кото-
рыхъ поджара ваютъ в a огве». 

Одичали люди до того, что забыли 
членораздельную р*чь н почт) 

ляли прима но забьи 
жетъ еще внолю-

ц!оннровать. «Новости» не сообшаюл,, 
какинъ путеиъ добывается огонь, и 
nauuxi. д ш х ъ птицъ ловатъ ЙГИ ди-
Kiu люди. Вг то же время я инкю по-
ложительное доказательство, что «дн 
к!е люди» уже вышли иаъ брянских! 
л'Ьсовъ, засели въ редакцш одной 
большой петербургской газеты и там) 
теперь изощряются но въ ловле ди-
кихъ птицъ, а въ иускааЫ «дикихъ 
утокъ.» И. П. 

Изъ русской жизни. 
«Истерб. Ведом.» раэркшають очень 

важный для пережинаемаго нами 
меита вопросъ: какое вдияте и 
до настоящей иоры война на i 

1 Хлопоты но втияъ деньгамъ поручая 

фабричную промышленность? Номпк-
ию петербургской газеты, война ока-
ала пока слабое шпяше. НЬкоторыя 
.траслп промшпяевности механи ie-
кая и металлургическая—деже чы-
прыиакггъ, сбывая по высокимъ де-
1амъ им-Ьюпнеся запасы матер!аловъ и 
;аготовокъ, Довольно тяжелый мо-
1ентъ пережинаетъ лишь мяиуфактур-
|дя промышленность, и здесь причины 

кроются въ аовышепш ui in. пя ХЛО-
жъ, наблюдавшемся значительно 

раньше начала войны. Но 

рячана оокращошп BIB, вг крайни ptj-
1, олучаялг, даже поднято пр«кращои1я ра-
. ив ааяуфактурадг «вдючавтоя н« я> 
at, а вг той етрашиой дороговвапй про-
юиг аануфактури, аотороп в оовдаяг про-
«ИТ0Л1НЫЙ настой вг атой ф.гбричной 
юла. Вйковой обычай аарабатыватв на 
ионный ав д«ло каиаталг .рупь яа рунк 
ди благодаря тавожоянову иокрователютау, 
отг тутг иесравяанно бол*е овлвнои вин-
ч!аг война. Нвавая плата аа трудг, рал-

лихо ааработатв, будатг i 
фабрикант», и иридии, а: 

,и жалчайгоояъ вовпагряждкшв 
•но, рааойдутоя по вс»аг сто-
•рокой «сади, в потону фабра-

Отм Ьчаемъ эти доводы газеты, какъ 
образчикъ того, насколько трудно изъ 
Питера р-Ьшать сложные вопросы, осо-
бенно, если доказательства им-Ьютъ 
въ виду совершенно определенную 
тендеишк.. 

Какъ отразится война на торговл-t 
и промышленности,—вопросъ, на ко-
торомъ мы уже не разъ останавлива-
лись. Не мало уже Konift сломано по 
этому вопросу, п большинство газетъ, 
как ь и нужно било ожидать, уже 
предвидятъ тяжелый кризисъ пашей 
промышленности и торговли. 

«Русск. B-Ьл.» вь обстоятельной 
стать-b г. J1—ца разематрива.отт. нл!Я 

ную жизнь. Иосл-Ьдств1и уже теперь 
обнаружились. 

Какг 

Но вдЫнн. войны 
ають ужо нищую нужд). 

ишлояной д»я-
тор4 аара-

I людей. Оно отражаете 

а службу, дол! 

въ связи съ войной и «llpia: 
Край», который отм-Ьчаетъ, что 

«трудней!». Новабйжяо 

б,ВВП. в что всего вамнйе-н» а,рог нашей 
государственной ренты. 

Какъ пойдут!. д-Ьла дал-Ъс, конечно, 
впередъ сказать нельзя, и потому бу-
детъ особенно интересно следить за 
всеми данными, которыя могут» ха-
рактеризовать положете экономиче-
ских!, д-Ьлъ въ нашемъ отечеств t . 
Пользуясь только что вышедшимъ 
балапсомъ коммерческихъ банконъ, 
«Одесск. Нов.», въ свою очередь, 
также Пытается осветить данный 
вопросъ. 

Иаь аатввяыхг оннраиШ бвнвовг вруняое 
сокрвщоню далг векоельный иортфедв, кото-
рый кг воину варта, оравнитолвно сг кон-
воаг февраля, сократился на 13 вилл. руб. 
Там. какг евнвв ог проиишл. нюнтч,, банки 
ноддвржяаавтг только пра посредоти» учета 
векселей, то уквааияое сокращен!» вексель-
наго оортфола оаадйтельотауетг о товг, что 
яоддоржку нроаышленности банки должны бы 
ли иг яаргк значительно оократать. Впрочеаг, 
уже иг феврале. Но от. точенае итого нЪтщ* 
вексельный портфель уон*лгсократвтьоя всего 
ЛЯ1В1, на 1U33 тысячи рублей. Следовательно, 
in. aai.1t процвооъ сокращено! авксельнаго 
портфеля сально вагяулг ииередт. 

Подчеркнунъ далее устойчивость 
цкиныхъ бумагь, газета указываетъ, 
что для этой и'Ьли 

иитербургокявг баакаяг пришлось усиленно 
ообврать у себя цКннын буаагн, хоти бы вто 
гроаадн ахг собственной устойчавооти и окон-
чательно парализовало а бевг того олабуи ахг 
оноообвооть окалывать поддержку нроаышлея-

Нечего и говорить, что такой вы-
водъ лишь прибавлястъ новый штрихъ 
къ общей картине иереживаемаго мо. 

Но кроме непосредственнаго вл1я-
шя войны па народно-хозяйственную 
жизнь война будетъ иметь длящееся 
вл1яше, и ея посл-Ьдстшя скажутся вь 
разнообразныхъ проявлен|нхъ. Не-
сомненно вл1яшс войны сказывается 
ня руссво-германскомъ договоре, и 

кую почву, а долл 

Beoiaa оуществояно, в 
овор.ть .Гряждаиаяг», 
I BBBtcHTk вопроог о | 
ыгодава, которыаи at 
ольау Герианш яра аак 
овора, а аежду выгодам ч г?™ Го1'"иЫ-' 
тг нейтраавтет» i 

олуча-

иаая во ареяи неротоворовъ о HB|,k. 
Туп надо отрешаться оп веяввхг вон| 

оовг чувства, оп всякахг иафонааьныхг пр. 
равсудкош., оп воякахг волатвческвхг U HI 
пйаихг доктраяерямхг вояросовг сг тки», 

Но, ог другой стороны, надо принять во 
пияаи!*, что юла l'oociB отааргявп ааалю-

1ШЯТСЛ*прв!1ау1цеотвг' аииияа'льнаго 'оПлояе-
!Я, вто—|>авг, я во-вторикг, уотушп свое 
toTo вг поотавв* ЛЛЙба другввъ государ-
твавт,, который торговый догоиорт. ог Геряа-

пой торгов.» у. 

хдЪб-ь вь Гер» 

И* а "о "копа 

еаключеви! торговаго договора иря иридлагво-
аыхг ей услов!ия1.. чйяь принять вги условш. 

ЗатЪаг, овяо собою рваувйотоя, что если 
вы уступчивость»! чо торговой) договору, ио-
Жень nplo6pioTb oeftk относительно нашей пи-
нав* услуга Горвааш вг будущивг, то вопроог 
о томг, не с.кдуеп-ди предпочесть выгоду 
поднтичеовук'—ноаыгод* вкоровнчеокой, «та-

БолЬе определенно и довольно 
пессимистично смотритъ на русско-
гермаиоой торговый юговоръ «Пром. 
М|ръ». 

II Hoooiu я Герван1а одинаково нужен» 

одинаково нуждаются вг .-быт» свояп. топа-
ровг в одинаково иоотрадив бы нг случай 

арницип1алышвг райлачКмг во ват ляд ах т. 
иожно объяснить боаковечную ироволочку т. 

1ВТев, главный!, ибрваоаг, рожк; иЯапи убкжде 

— . — . овб*, ио труди 
ничеау arpapla такг убкждеаы, что Гоао(в 
скор*» уотанеп on борьбы, чквг I сравнив 

Нрофе соръ Менделеевъ, признавая 
тяжелыя последств!я войны для Рос 

же время говорить о ие-
1збежиости реформъ л 

.Каждый рус С! ворвп Г. Менделеев 

дклахг наотоительяо вужвы врогроооивныв, т.-
ость улучшаюпчя рефораы... и что врвв» ре-
фора» у насг чац» всего овяваво сг ияшннн 
иойняяи .. Рефорвы по руоскоиу уяовав1ю не-
квбкжяо И'.слкдуюп. сг яонцоат. оовреаенной 
ннояовой войны, потому что она отар мл а ве.1,«г 
гдааа на яеобходаяоеть быть наиь готоиыио 
кг ещ,' аногавъ войнаяг, а гтовыяг аожио 
быть нын'к только ииугреино блвгоустрооаиоиу 
гоаударству, оъ обеявечеяныаа услошваа рост» 
всего общаго благососто.ини» 

Мысли совершенно вкриыя, и съ 
ними нельзя пе согласиться. Убеди-
тельность фактов* жизми настолько 
пелика, что и въ «ГражданинЬ» даже 
повторяется почти то же самое. Потъ, 
что напечатано въ дневнике кн. Me-
щерснаго. 

Нъ ноолйдвввг Л «Гриаианвна. lU.n, ии-

гваг поол*»втв1ваг направить душ па omt-
meuie того аракв вг |Лкоторыхг вкдояствахг, 
гдк творип нехорош!!! вощи. 

в-ь то же время г. ОЬмиьюй и въ 
томъ же «Гражданине. сЬтусгьпа от-
сутств1е у насъ гражданами) долга. 
Кякъ и все, открыто» «Гражд.» отли-
чаются значительной оригинальностью, 
дело въ ТОМ!., что В-ь то время, какъ 

у лнонца, яров* долга гражданскаго. т. с. 
долга вокорившвой ого о̂тчкаяк, вачего л̂руго-
ЯСП0 солнкпаеваго), е ю ВЩО дол п. лрвлпва-

въ яястичеокояг подмяк кг духовной 
иаи иг сладоотрастяояг окунаньа вг .1 
брачввго завитка.. Профессора считают 

аолодежь-устраивать учаоть профоосо 
Художника аыбаваютоа ааг оилг. чтобы i 
•новые путя. въ искусств». А аораласты 
ли.ди бввг ояредкленныхг аанит||, ники! 
вогуп согласиться наочетъ типа честнаг 

въ одноиу: какг можно больше венть в в> 
дать. При таяомъ обвали ряинаго рода 

Листов 
,и-Ьчаетъ «Сара-

нужно освободиться отъ всехъ пере-
чпелсиныхъ здесь- нравственпыхъ дол-
говъ,—и тогда все дело будетъ в ь 
шляпе, тогда мы станемъ неуязвимы 
ни для какого врага». 

Но если разобраться ио существу 
пъ данной заметке, то, пожалуй, ока 
жется, что «Гражлаиин ь», пожалуй, и 
правь, «Гражданств» долгг у насъ 
не превалируетъ надъ нсЬми осталь-
ными, пе является коррективомъ для 
гЬх ь или ивыхъ поступковъ. Каждый 
чиновникъ, каждый снещалиигь и 
общественный деятель прежде, чемъ 
быта таковымъ, должеяъ биты ряжда-
ниномъ родины и свои профсссюналь-
ныя действ!я разематривать исключи-
тельно съ точки ,р-к„!я интересом ь 
народа и родины. Но для этого не-

гражлаиъ, ясно понимающихъ свои 
права и свои обязанности, воспиты-
вали бы чувство собствсипаго достоин-
ства. вырабатывали убеждешя, кото-
рыя пи при какихъ условий!, и поло-
жешяхъ нъ жизии не должны ме-
няться, т. е. мы должны быть прежде 

Stem и Факты 
Попечитель вазааскш о учебиаго 

округа разоилалъ директорам ь гимяа^Й 
и рнальвыхъ училищподпедомсгнен-
ваго ему округа циркулврь, обращаю-
щШ вп себя вниманш. Попечиголь, от-
мЬчаа переходное вроня, нороживасмоо 
школой, вместе съ те*ъ указываетъ 
на замеченное ииъ—ни ряду сь упад-
ком!. дисциплины, «апатичное и пас-
оинное отношен)!) кь д'клу в^когорых). 
нвчальввкочь учибиыхъ каводоа1й», по-
сйаблен1е внерпп, какъ бы пы" кдю 
щее из), сознан, что вадо пореждать, 
пока кончатся переходное время. Ме-
жду i-tiM i, по справедливому вырижежю 
поиочители, aliri. и во м,«оп. быть 
такого момента вь жизни школы, ког-
да она м.гла бы оюжить съ собя от-
ветотвонвооть за виерояныхъ ея по-
почсн!ю питомцовъ и—нлпротнвъ—пе-
реходное крема, какъ трудное, греиу-
отъ особевяо напряженной иноргш 11 
осоОевво ввимвтольниго отншиоиш аъ 
д'Ьду. Эти звключлк', къ которому при-
хпдатт. циркуляр!., нынодить ого та 
пределы Ml.cTHaro учоонаго округи и 
пркдаогь ему широкое общеовонаое 
авачеше. 

— Высочайше утверждоавымъ мвк-
и1омъ Госудврстиеннш'о ювйто иоставон-
аевк: 1) Мзаменъ статьи 181-Я законов), 
о cociouuiaxb и въ uaBtnoalu н допол-
BBHio других-!, подлежащих!, узаконена 
постановить: 1) въ зичадныхъ погра-
пичныхь губорн1яхь и нъ ryjepaiu Бео-
сарабслоВ вг ЛО-ти-верстаот. огь грв-
I. чи.и upucTpaucTBt, евреи нодчиаяююя 
нсемь узаышсашмъ о жительстве ука 
айв виг), лнцъ, действующи мъ въ чор-
ie ев,юЙскол оседлости; 2) нъ првдй-
лахь уюманугаго 50 ти-ворсгваго и>ъ 
границы иростравстаа, уотаноиловвагч) 
ирив1>чин1омь 1-мъ и 2-мъ вь с ж ъ Ь 
771) Й закчновъ о состоящих.,, воспро-
шенш онрелиъ селиться пне городовг 
и чЬсточокъ, а равно иеросоЛагьсн иаь 
одввхъ сельских:, нествостой нъ дру-
г1н, относится лишь л.!, подворежю он-
риовъ въ сельскихь м4огностяхъ озна-
чианой пограничноП полосы послЬ дня 
риспублпковвни настояцаго закона въ 
«СобранIn yuaKoeealfl и расиоражен^а 
нрапительстна». Статью 2-ю приложо-
н!я въ статье 08-А устава о шьсоор-
)аХЪ отменить. 

— Государотвеннывь баньомь ьро-
ианвдевъ ноиыВ выпускъ кродитнихь 
билотовъ на 20 миил. р. Такивъ обра* 
зов г, с.умма бидотонъ, выпуп(ивних1, 
иъ обратен1о, достпгаегь пи балансу 
ш» 23 1ЮНЯ 740 мндл. р. иротивь 530 
мвлл. руб. вь начала года. Золотом ны 

| госуд: 

I. 732,i! 
варя I 10-t 

р. до 833.6 надл. р., г. е. 
на 100,п мн.и. руо. Такимт. образомъ, 
несмотря ва пш;лединав1нее одйоярй-
аеаио со краше щи ся 3,1 границей съ 
10'J,a милл. руб. ДО 100,7 MU4J. р., об-
unit итогь золотой наличности иоаросъ 
аа 33,7 мил. руб. 

— Hi, институте вкс.нримовтальниН 
медицины ш 

лщротк протн 
дмвовтерш, на чго министеротвомг 
сигнонаио 20,000 руб. 

«Бирж. Вед.» иирозвргаютъ со-
общенное ио телефону иаг Москвы из-
Ыюяе и шмъ, что, оудто бы, гтовит-
ся реформа земскихг учрцждешй. 

ВЪсти еъ Аз1атснаго Востока 
и театра войны-

Пзъ Лондона сообшаютт. «Б.'рж. 
Вед.»: при гибели яцойскага крейоир!) 
«КаЙяовг», нпскочившмго ни мину ш 
TaaioBHiiHOKofl бухт-1., ио .'иЬдЦыIя«! 
•Morn. Post*, язъ 230-й'н чоловекь 
в.'.ипажа снеслись SO иа шлюпка»!,. 
Вмйсте съ остальными пошли ЙО дну 
хокандиръ судка к.шитавъ Такой-Аиш 
и два офицера. 

Среди многихь сенсацшвныхь пего 
pifl, и предаваемых), мностранвой 

нъ связи C1. jlJCCt 
ЮЙВОЙ себя 

той 

следующая, за достоверность коюрой 
газеты ручаются, Подавно въ Милане 
была убптн одна молодая дама, вы-
дававшая себя за рафиию дедля Тор-
ре. У'пйцей оказался ся собсчвепныП 
мужг, только что Kpuyemlflce изь Аме-
рики. По слоьимт, «Berliner fagolilill», 
«графиня», настоящее ими которой 
Кристина Бвлдоки, жила раньте :-i. 
Портъ-Артуре, н досшшиь слухи, чю 
она—японская шпЬшка. Утя слухи, 
повидвмому, находять себе подтнорж 
доню, При осиотре имущоства jOiuofl 
иийдены иясьяа и друпя бумаги, ука-
зынаюння на го, что она очень олизко 
интересовалась «иолптикой». Покойная 
вела въ Порп-Артуре роскошную 
жизнь и давала олсстяпШ» вечера, ко-
торые вг особеяноета посещались мест-
ными военными: сноей красотой и и ь 
r.tfroiBOUb uaa успела очаронынать мИ-
стяыхъ офицеров!, п выведывать у 
внгь исеняыя тайны. Установлено, 
что за несколько дней до гибели «Нет 
рщшлоиека», ««и послала через), Ки-
тай въ Тгш'о шифрованный допиши, 
п важности которых), мовно судить по-
тому, что на г-аждов слово телеграммы 

| ею было получиио отъ нповцет. чс-
| резь посредство некоего англичанина 
• Ьроада почт по 500 руб. п.» наши 

деньги. После атом «графика» вочез-
j ла изъ Порп-Артуре и перпулаоь яа 
j родину, но собиралась снова поехать 
, иь Маньчжурии, 

(Р. В.) 
| Изъ Лондона сообщаюгь «Бирж, 
j И&д.>: ожинлиняый иитсресъ ноабуж-
| .швгь морсв1я оиерацш, причомг во 
j - пвыо оОозреватолп, ешо недавно тре 
I гириааншш свысока чаши >и ад я вое гиг.-

ск1е крейсера, иеремйкали тот. и ля-
дмгь уже въ яихъ весьма могучШ фае 

I торт., роль котораго иооролн. Военный 
I сотрудинкъ «Standard'»», къ огирчен!ю 

ипонофнлоиь, находитъ уже невозмож-
ным!. замалчивать тотт. ф а т . , что 
Цорть-Артуръ все е-ие ей оовсЛмъ 
отрЬзаяъ 1'Тъ остального Mipa и что 
но исключоиа иозможаость соодиненйя 
обеих I. русоких! ввкадр-i., - • портг-артур-
ewfl ц ияадиноссокскоЙ, Вь заьлючо-
Hie газота ие безъ груогн киноагиру-
отъ, что для адиирша Того легко мо-
гу гъ возникнуть сорьозвыя трудности. 

СГ. Ф.) 
Изъ Дшачао «Бирж. Вед.» телегра-

фирують: 30-го iDHH, иеюромг. ваши 
ее родовые отряды заметили странной двя-
жевш н jupiai'caucKuX'b войскт.. Днкжо-
Biu покапались подозрительном!.. ГСиаа-
лось, будто японцы предприняли перс-
вещомт своих-!. динизШ. Утрзиъ 1-го 
•кии каналер1Йскоиу отряду отданъ 
был!, приказ!, произвести усилиммую 
рекогносцировку. ИриизииДенвая подъ 
рукзнодствомь опытнаго офицера ре-
когносцировка Дала слЬдуюиио резуль-
таты: вся долина почти до ГаЙджоу съ 
пралегающими сопками очищена япон-
скими войсками. Тнкимъ образомъ вы-
яснилось, 4TJ вашъ правый фланг:, 
оказался совершенно свободяымъ. Пи 
ограничиваясь рекогносцировкою, про-
изнидеввою утри MI, 1-го 1юля, было 
сделано р»споряжов1е о дальнейшихь 
рекогядсаировкахъ. Есть предположен^, 
что японцами разрежонъ ихъ центр).. 
Если ато иорчндаегся, значит!, японцы 
иредирияимвють двверс1ю на Далаиск1Й 
иеревалъ. Было .'ли'Ичеао, что яиОицы 
втискив.чюп. ва горы больш1я оруд1я, 
ио, вероятно, что ато вовсе во ируддя, 
а нростыя деревянный модели иртил-
лорБ1«1.ихъ орудШ. Подо С'иди хитрость 
нпоинЬ ьъ духе яцовцеиг и наблюда-
лась а,.ни неоднократно. Были, папри-
мерь, гаке случаи: наши сторожевые 

i уит, иаЮГь, 
ян маются ыоцрштедьск 
Uo вгнм'ь отрадам ь иа 

огрядде 

loupiai 
, отнюдь 
i t c r i лю-

дей аиоицы разставляди обикновенвыя 
чучела. Сейчаоъ ш шинскш хитро-
сти ве достигиюгь прежних!, резуль-
татов ь: хитрости изучены вами и боль-
ше не дейитиуаи'ъ. Па ряду съ атимь 
вполне изучены способы оимализаЩи, 
которыми кигьйпы, работаюш1с ва иа-
шихъ укр1илев18Х^, сообщаютъ япон-
цам!. необходимый сведев1я. Китайцы 
чодлюгь сигналы флагами и зерк;1Лами. 
Условными зяикими они сообщаютъ 
яоир!ительск1шъ ававпостаиь, где на 
ходятса наши батарея и наши тран-
шей. Тшшхг снгвалыцвкоз'ь-шн1опонъ 
ловять и поступаюп. оъ ними по за-
кону, ко с то :нс оказываеть должнаго 
ноздёаствЫ. Япояцы оргаяяаовали свое 
шшонстио В!, огромныхъ размерах); 
здйсь, коаечяо. яповцамг особенно 
сьльао помогаетъ сходство японскаго 
и китайпааго чипа. Японцу легко про-
ьпкнуть къ намг подь видомь китайца. 
БИль, Например-!,, такой случай при 
аанапи станц'щ Гайчжоу: изъ одвого 
яшиг.и для дровъ былъ нзнлочовъ че-
ловЬкъ, но нн!,шноиу виду п по платью 
КИТВИЦЪ. Пи обелвдонашю эго оказал-
ся а.оаець, очевидао, ироводивппй дни 
ьт, вгоиъ ящикЬ, а ночыс соисршавппй 
овен вкскурс1и съ целью разведки. 06-
нвружеввое движеню вепр1я1елн на 
северо восдокь иобудило отдать при-
Kuai. повторить такую жо ракогвосци-
ровку левзго венр1втельскаго фланга, 
опирающагосн ва Гайчжоу. Рано ут-
ром I по долине железной дороги были 
днаауты 2 батареи. Батареи втц по де-
фила входа къ ставц1н. По нсему пути ио 
втому дефили дошли къ нысотамь, состав-
ляющим!. ваши батарвп нигде не встре-
тили ьеир1мгели. У втего дефила артнл-
лер1Я остановилась; былъ отданъ при-
Казг засыаить шрапнелью м.готи, на 
коюрыхь еще 28-го 1тш стоядъ силь-
ный яиовск1й отридь, Зрелище полу-
чилось очень эффектной. Цаша артил-
лор1л сделали добрый десятокъ задпоьъ 
шраилелью. Туча иуль засыц;ла вы-
соты. ИеирШгвлъ молчитъ, не дьлаегъ 
ни одного залпа, пи обваруганвзегъ 
никакого движешя Наша артпллер1н 
получает,. прикаааа1е взять оруд!я на 
передки и ьродвинуться вперед!,. При-
!.азав1в исполняется, какъ ва иарадЬ. 
Подъ ирпь'рьшеиъ псого коннаго отря-
да ваша артиллерия продвинулась пич-
ти ьъ самому дофила и снова открыла 
залпы ио но'.р|ятейю, засыпая ворота 
шриивелью.Тигда, неирЫтель кагонорилъ. 
Сь векоторыхъ вы 

тв-Ьть, uipau артил 
р1Йск1е иаллы. Стреляли I opyala, рао-
иоложнвиыя ва левом), фл.-ые иепр!я-
юльекчго о «ряда, Ва праммъ фдавгк 
полное мол'швш; очевидно, здесь сов-
еймъ иусто. Одни изъ диухг: либо 
правый фланг).- вепр1ятела иродпрввнлъ 
обходъ вашего лЬниго фланга, усили-
вав таким), образомг спою ирммо, рас-
положенную у Сюяна,либо левая часть 
японскаго отряди, завимаишаго упомя-
нутым высоты, отвлечена къ II.-Артуру 
для носполаевШ тЬхг огромныхъ потерь, 
1<.,торыя японцы понесли ио время 
писледвяго штурма пашой твердыни, 
им!,шпаги место вг ночь на 2а е 1юня 
Вообще за послЬдпго время вг aonpi-
атедьскомъ creet наблюдается иачоо-
то безнорядочноо минеирир;)ная1е яноа-
саихг 1'оЙскг. Яповсшс отряды то-и 
дело совершают, огромный диверсии 
по горамъ, отнюдь не выходя на до-
•шву. Почти ясно, что главный яион-
ode штабъ сильно боится ноинныхъ 
ппсрацШ к-ь долинах ь. Через ь Даши-
чао, проездом), иь Харбиаь, прибыла 
ИЗ!. Порть Аргура at,лай семья, состо-
ящая Bui, 2-XI- жеящцат, н 3-хъ детей. 
По ваг ыюввмг, сосюян1е войскг вг 
Портъ-Артуре превосходно, уолов1я 
жизни но о' т ашютъ жодать лучщаго; 
море свибодно ort японскаго флота. 
Из). Лондона телеграфируют* до 2-го 
1юлн здесь ио получено впкакихъ из-

I вестШ о сухопутномг бое у Порть-
, Артура. Ночь»! на 28-В (юям 1азеты 
| восироизвели oooOiuoale нашего главна • 

го штаба, воздержавшись огь коммин-
' гир1евъ. Въ иеенвыхъ кругахь полага-

ю т , что здЬшвнмъ ипонскниъ иосоль-
ствомъ получены сообщен1я, не под-
лежаш1я еиубликонан1ю. Эго темъ бо-
лее вероятно, что, какъ передают, 
нзъ вполне надежнаго источника, янои-
CKio финансовые агенты ведуть здесь 
и въ Вашннггояе переговоры о иовомъ 
военном!, займ!. Извеспя, неблагопр1-
нтзыя японцамъ, нхъ посольство стало 
бы особенно тщательно скрывать ннев-

Въ иинистерстяе 
согруднику «Повое 
щео ра3ъясяея1е по 
сообщен^ о зверскомь обрашен1и Я! 

транныхь дйлъ 
дали следую-

равен 1 солдат 
«Мипистерстно до сихь поръ не дела-
ло никакихъ представлек)й ви яиов-
скому, яп другимъ нравительегнамъ ио 
вюму вопросу. Вь русских!, газетахъ 
приводились, правда, случаи ужасваго 
зьерзтва аиояценъ я .дъ нашими раае-
ными, Весьма ulipouTHo, что корресиоя-
довты ни ва Юту ве отступили въ сно-
ихг сообщон1яхь огь правды н писали 
лишь то, что они сами слышали отг 
натип, солдатнковь. И однако мини-
стерство ничего ие может), иредари-
вить до тЬхг порг, пока не нолучится 
официальное подтверждон1о агого пе-
чальнаго факта. Да оно и понятно, по-
чему. Всемг хорошо извйство, что въ 
предыдущ1я войны были случаи прояв-
лов)я знерских). инстинктовг со сторо-
ны враговг. Такг было всегда, то же 
само, наблюдалось н вг войнах!, наи-
более культурных), вародонг Европы и 
Америки. До настоящаго времени же-
стокое обращен1е японцевъ съ раноны-
мн ве цмёло общаго характера, а про-
являлось лишь въ единичных!, исклю-
чительных!. случаяхт; во къагимъ слу-
хами оледустъ относиться осторожно. 
Въ заграничных), газетахъ появмись 
жапобы на будто бы жестокое обраще-
на наш нхъ сибирскихъ казаковъ съ 
раневыми японскими солдатами. Жало-
бы вти, аесомвенво, исходятъ огь 
японской upuiu и безусловно аеоснова-
тильны. Слухъ о томъ, что наши каза-
ки будто бы но по-человечески отно-
сятся кь ранепынг японцамт,, сущенг 
ьъ о0рищея1е последними лишь для соб-
стненнаго оиравдав1я. Выходить такнмъ 
обраяомъ, что къ прикалыванш иашихъ 
равевыхг яхъ побуждаеть жажда ме-
сти, во повторяем!, что все его—одни 
лишь слухи, пока не проверенные н 
но установленные. Если жо не считать-
ся СЬ ними, то / насъ имеются точ-
аыя данный для того, чтобы оудить объ 
обращен)* враговь сь ранеными, взя-
тыми ИМИ нъ пдевъ. Последн1е ни въ 
чемъ ве нуждаются, инеютъ хороппй 
уходъ,—чищу они получаютъ въ нзо-
бнл1в. Къ сожалев!»), она совершенно 
другого характера, чем), та, кг кото-
торой они привыкли дома. Можво спе-
ло надеяться, что японское; правитель-
ство сделало и сдедаетъ все отъ него 
•зависящее, чтобы сдержать кровожадные 
инстинкты своихъ солдатъ. Оно несом-
ненно позаботится известить своихъ 
иоевноначальннковъ о бывших!, слу-
чанхъ аверскаго добнваа1а нашихъ ра-
неных!, японскими солдатами и потре-
бовать отъ яигь, чтобы ва будущее 
время втого ве было. Другое дело, ослв 
мы получимь офиц!альвое подтвержде-
в1о безчедовечваго массоваго отноше-
в1я японцевъ къ нишимь равеяымъ. 
Тогда мы немедленно сд'йлаомъ анер-
гачвое представлев1е японскому н дру-
гимъ нраьительствамъ и позаботимся 
такъ или иначе Предпринять таа1е ша-
ги, которые бы несомненно привели къ 
желательному результату». 

Иностранный ш 1 с т 1 я . 
Двстро-Венгр1я. Песоиюпн иь встгр-

скомь napjaMi.'umn ИзмиН Кошу/на на 
положен!': дллъ. Стачка нефтяных* 
рабочих*. Jmih/ii Герцль. 

Вопросъ объ увеличена иоевнаго 
контингента вызвалъ въ вввгерскомъ 
парламенте oqoflb р'Ьзкш возраже-
uiH. Въ видЬ демонсграцш иротнвъ 
правительства депугатъ Полоньп под-
нял. вопросъ о простолояаследШ. По 
ивен!ю Полоньн и независимой пар-
тии, бракъ иргерцогаФранца-Фордияан-
Du съ графивей Хотекъ отвечаитъ во 
нейхь отношен1нхъ треОовав!ямъ вев-
герскаго аакона, который ве знаитъ 
никакихъ огравичев1Й и никакихъ мор-
гачатическихг браковъ, но разематри-
па.лъ бракг, заключенный правильно 
между мужчиноД и женщиной, какъ 
«etiouhllrtlg», (то-есть ранвоиравнымъ). 
Вследстн1е втого,- заявиль Полоньн,— 
исли арцгерцогь Фраяцъ-Фердинандъ 
нзойдеть на тровъ, ого жева стаиетъ 
королевой Вен! pin, и его дЬти унасле-
дуют!, втотъ .тронъ. 

Но мнеыю Полоньн договоръ, за-
ключенный императором!. Францвмъ-
1осифомъ съ врцгерцогомъ Фравцемъ-
Фердияавдомь, отказавшимся оть ире-
столоааслЬд1в въ польау своихъ детей, 
долженг раасмагриватьсм Boerpiett, 
какг ничего не значущ!й акгь, и де-
ти наследваго арцгорцога должны счи-
таться, нъ силу венгерской конститу-
ши, наследиикаип ихъ отца на веагер-
скоиъ Tpoat. 

Хотя значительвая часть веягер-
скихъ катодиковъ разделяетъ взгляды 
Полоньн, но трудно дуиать, чтобы во-
просъ о пресголояаследЫ вашелъ серь-
езную поддержку въ венгерской пала-
те. НредложенЮ правительства увелв-
чить цивильный лнегь Франца-1осифа 
пстре-тило самое небдагоир1ятное отно-
шея1е. Будапештские муниципальный 
советъ поставовилъ просить сойлъ во 
только ве увеличивать цивильваго ли-
ста, но совершенно вычеркнуть вту 
статью из!, бюджета, если только въ 
столице Bearplu не будетъ учрежденъ 
особый дворъ и придворный штатъ. 

ПоложеЖо правительства Тиссы въ 
последнее время заметно пошатнулось, 
после того какъ оно лишилось поддерж-
ки графа Апиовья. Нельзя отрицать 
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КОДАКИ, 
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Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е 0 К 1 Я 
п р и н а д л . 

КОНТОРА 

Г у с та в ъ - Не цель. 


