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С Е Г О Д Н Я З А В Т Р А МтаИ шатръ. 
Антреприза 

С . А . С в е т л о в о й I Матрена:, <Мебл. KOMIIBTI 
• НоторбургакЬ нрокв°я1ка> Вь непродолжительном* времени беиефисъ артистки 

А . . Ф - П О П О В О Й . Гномы» режиссер» 

ОТЪ Ш Ш Н В А Ш . 
Государственный Банкъ объявляетъ, что Казначейства 
тЬхъ городовъ, гд'Ь н+)ТТ, учрежденгй Государствен наго 
Банка, будутъ принимать на хранеше съ J 1юдя с. г., 
кроя!, сввдЬтельствъ государственной 4"|п ренты, 4°|0 
и 3'|3p|(j закладных!, листовъ Государственнаго Дво-
рянскаго Земельнаго Банка, 4°|0евид,Ьтельств'ь Ересть-
янскаго Ноземельнаго: Банка, 5"» билетовъ 1-го и 2-го 
внутренних!, съ выигрышами займовъ и 5";„ заклад-
иыхъ съ выигрышами листовъ Дворянскаго Земель-
наго Банка, также БИЛЕТЫ ГОСУДА Г»СТВ "ПИЛ 10 

КАЗНАЧЕЙСТВА (сети). 
3 4 8 0 У п р а в л я в ш и й С. Тимашевъ. 

Продолжается подшгека на 2 не полугоде 1904 г . 
на издан ie литературной и политической газеты 

..ВОСТОЧНОЕ 0 Б 0 3 Р М 1 Е 
выходить въ Иркутске иодъ рвдакцМ N. I. Попом 

падЬ приложен!* п»р1од«Ч0ст:1Ч сОорнннн, аякличающк- болишя научиыя 
я литературный етатав, 

Лодймоная ц-кна с» Доставио» • иертемнл!: внутри имп«р1и: яа год»— 
9 р., подглда—р., тра вЪсяца--Н р., один» акенцт 1 р.: со сборником» 
на тцц 11 руб,Заграницу: яа год»-1Я р. б0и„иолгод».7 р, 25 г., тра м*ол-
ца 4 р. 25 а., одияг ьиопнг—1 р. ЬО а. Год» со сборников). 15 р. 50 к. 

За перемкну адреса 40 ной 
Пишет DtliiBuiti ii нонторЬ ишы по Спдсо-Лктврансхо! п., |. И. I. Помп. 

шжъ &ъ с в ъ т ъ w 
въ контор-fe „ В о с т о ч н а г о О б о з р ' Ь ш н " 

и магазин̂  Макушина и Ноолххна 
Н О В -А. Я . К Н И Г А 

Упкодай ]У1ихаидо6ичъ Яйринцебъ. 
ГЯогрпФичесаМй о н е р к ъ , 

вявтандспиыя И. К. Л ЕМ Iff въ дсеятил'Ьтш «ня кончины : 
в» портретом», валюотрацмгав а о» введший» И. И. Попова, 

: ИЗДАНИЕ РЕДАКЦШ « В О С Т О Ч Н А Г О О Б О З Р Ъ Н 1 Я > . 
Д ' Ь н а 1 р . Б О к . 

Частая выручка отг алд&шл поотуияп па оЛрааоваша пра «Обдеотв* равпроотраиаа1л 
n.M.tuo обраалвяшн аг Иркутпао! rjft.'pnia, форда на уотроВотво аноды иг 

Ядранцава вг одвовг ааг ммородчеияах» oait-nif 

Ир«)Г!«ш Д а м а я 1 й К о м ч т в т ъ 
Кряоппго Крест» 

првниапныи, из» мааса apala на дМствя 
тельнуа! алужбу и ушедшип. на во!яу яаь Ир-

куюкого paioua), 
оаабочвваяоь пр«доотавлен1емг ааработвв ooav 
яит. наших IT. Чвновь, уб^дятоинМво вроевт» 
вс»хг нуждающихся вь жековоаг труд! пра-
оыдата аав еопбщат» аанадеш'н о тонг аг кан-
целярии Коаатета (К.педьнииоиская, уг. Ар-
синадасяов, д. Второва), указывая чаодо необ-
ходимых» рабмянцг a трабуинцо 

1961 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Ж у к о в а - й - ш т 

о в ъ я в л ш ш . 
i'p'ChrtTu ОГ.щястия Вааимнам Вспомощестаова-
| Hia Помощнике оъ Врачей вг г. Ира уток*, опит, 
| объявляет». что на 8 Августа о. г. иг 7 чаооаг 

почепа нааначенп, аг uoMtneaii Иркутске» 
I КуЛивцли-кп! Гражданской Подтипы, согласии 

I п. (S .41 Устава Общее С обрати Чдимпаг 
I Общиотва, да я ралпиотр*Нш в ptmoala orkду-

ющих» д!дг а вонросоаг. 
I) Набран!.. Председателя я прочвхг чаевой,, со-

смотр». a yiai'i 

КОНТОРА Г А З Е Т Ы 
«Восточное ОбозрЪшеэ 

съ 1-го мая по 15-е августа для щйема подпи-
ски и объявленгй 

открыта съ 9 ч. утра до 4 ч. веч. 
Kjioiali п р а н д к к ч н ы х л . д н е й . 

с HOTpitiiiu и утаержднн!» наЬты прию.а а ра-
схода на 11)04 годг 1) Галч,upturn, а утпир-
мдон!ц Ииотрукша Сов*та Общ.ства на 1И0-1 г, 
.'.I llp.-xjoaa.iii, Г. Mmiaoipa Инутриняяхг ДЬдг 
отт. И ипрга е. г. ва И 2403, во вопросу о 
оонсоратид|.ныхг пц.ств-ввд1д|.пи«» фыъдишр-
оквхг курса»!. U) 1'а»ииотр*н!в врааадг о 
upincaanja МУ.С.ТТ, сдуабы дЫотьстсдьяиш, Чдн-
нааг Общеотаа. 1) I'aicMOi pinto ипяоаовг чдв 

Устааа выбытии ваг состава Обцнотвл, но сг 
вохраион!«аг права вторачпаго вг опоо ио-
стуидея1я. К) Отчмт. совротаря. !>) Отчптг аа 
п̂ дыаающато яоторонною ввело», 10) Нротокодт, 

1'ра отомг, Чдоны Общиства, ня aaeoolo 
no cio иромн ва 1904 г, чденскихг аааоооаг 
прагдашаа,тся Швти таиоиыо и оотавяти у 
Сввратара Совета вг Куанецоооио! «одъяацЬ 
адраог своего а*сто»втедютва. 

ПрадсЬдатехь С'овктв А. 1'араааиг. 
8467 

С о й т ъ И р к у т с к а г о 0тд*^лен1я 
lIoiiBVKTeibcTiia ИМЦВРА1ТИЦЫ MAI'llt 

.ЛЛ1(К<:Л1!Л!'ОН!11>1 о пЬныхт, ирамашаетг 
г. г. Чдоппаг ОпкданЫ на Общее Собран!о, 
аа^шцоо быть «т. воокросоньо 25 часда оего 
№ я вг 1 чаог дни, аг пои+.щси.и учвдаца 

оа*1ш»г по Троацко! удиц». 
Программа заседай!»: 

1) Выборы чянипаъ СовГта иг.оибнг выбыв-
шихг н пыбынающяхг но очереди. Ч) Выборы 
чденоп POBHAIOHHET KOBIOOIH на 1Ш годг. 
8) FaaoBorptaio отчета аа 1В02 год». А) Тожо 

сяЬты ; оюдовг я расходов» аа 1005 годг. 
8512 

Н. С. Онанашвили 

И :>>.д«в»р«. Иваяаопг. 

О П Е Р А. Зимн'Ш еезонъ. 
ОТКРЫТЪ АБОНИМЕНТЪ. 

Сезонные абоааторы пользутся скидкой 25°/о. 

Абонаторы по чековым'!, к н и ж к а м ъ пользуются скидкой 

1 о % при взносЬ а в а и с а но K c u i e 2U0 рублей. 
,Г!»1м,имNNTJ.cn па абопяаовт» моямс у Н. И. Воаьсяаго. 

it д1тнвго театра у 

^ Г У Л Я Н Ь Е ^ 

ВЪ И Н Т Е Н Д А Н Т С К О М Ъ САДУ 

25-го сего 1юпя, 
нъ нольиу Исир!1лителы1о-воснит1гголь-
наго пр1юта д ш милол'Нтиигь прсстуи-
ШЖОВ1,, состоящаго подъ Нысочнйшииъ 

по^ровитольстпоиъ 

ЛОТТВРЕЯ-АНЕГРИ, 
Глави4йш1в выигрыши: сорсбряппый 
чайиыВ сорвиа-ь, дойная норова, швей-

HIUI мадшна, комодъ и пром. 
К О Н Ц Е Р Т Ъ 

КАПЕЛЛЫ А . П . КЛРАГЕОРПЕВНЧА. 
ь лЬтнем-ь т е а т р ^ ф л р с ъ . 

с п е н т а к л ь М А Л О Р О С С О В Ъ . 
КИНЕМАТОГРАФЪ. 

Г Р А М М О Ф О Н Ъ. 
»М8 

HmIr п и ш у щ у ю м а ш и н у 
кода» получать ainro перепвочвци. Меда*д-
аааои. ув., д. Н 9 !1ьЗЗ 

ГОСТИНИЦА „МАРСОЬ" 
.Ж* у.ицк 

неаггл П?ПЛ2ЧЕО австлиовлвзы, ч -
п р н ГООТЯИЯЦ-fcl 

ЗАЛ Ъ, КАБИНЕТЫ, БИЛЛ1АРДЫ 
<у»| и в iiliaiuliMV мыгше nsnpi. 

Вря гостииип* aatuTua для иаосаввров» 
оанабуп», яасоажирч о» вокаада водгауютвн вро-

*.тдокг вг гоптаяая; беаплатно. 
М Е Н Ю на 8 4 1 Ю Л ! Я 

1) Суп» аартофедты*. 
2) Консоме борщок», 
•I) Котлеты Ш1жарс>|н, 
4) Сиг» Оберноург. 
М Роншт ког нАтуредь. 
в) Яблоки яортугадю!.. 
7) Мороаевое. 
SoU Содержатель Ахмадов». 

Отъ конторы редакцш 
пи. «Вооточчоо ОбоврШеа, 

Агентсн1я телеграммы въ эистрен-
ныхъ прибавлен!яхъ выпускаются 
конторой тольно съ и з в Ь с ш м и съ 
театра военвыхъ дЬйс!в1й и въ 
томъ cf lynat , если ихъ содержа-
н!е предотавляетъ существенный 
интересъ. Подписчики могутъ по-
лучать экстренныя прибавлежя къ 
газетЪ вь конторЪ безплатно при 

предъявлены квитанцж. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
['оеыВекаго Телеграфнаго Агептнтва. 

On. 22 ГО 1юла. 
МУКДЕВЪ, 2о 1юля. <Соботв. ворр.) 

Дорштса уиориий слукг, что умо трв-
Titt девь мдо'гь СаИ на всей лнвш на-

шего рисположвв!я. С!1*д4н1й о поте-
ряхъ пока не получоио. 

ТОКЮ. (Рвйтеръ> Япояцы заняли 
Свмучснъ въ носкресовье; иоторияион-
цовъ 400 чотояЬк ь. За два дня въ суб-
боту и носкрссевье потерн японцевъ до-
стигают* 972 челов*къ. 

ЛОНДОН1>. Телеграмма, получен-
ная аа-Ьишей японскоЛ Miiccied по 
поводу сражешя въ Ссмучен'Ь, под-
тверждаеть телеграмму РеЙтерн и го-
ворнтъ, что русски оставили ия пол-fe 
сражения 150 челов"ккъ. Pyccxie вой-
ска состояли изъ двухъ дчвиз1й пе-
хоты при семи батяреяхъ, Корреспон-
деитъ Рейтера при русской армш па 
восточиомъ фропгЬ иосиластъ про-
странный телеграммы изъ Ляояна и 
Гутцятэы съ подробностями сражеп1й 
17,18 И 19 1ШЯ.ОИЪ съ большой поз 
лой говпритъ о поведеши русскихъ 
Ъойскъ передъ прсвосходиими силами 

Имйска ироаставлиютъ ири!ю, пре-
исполненную решимости, двигающуюся 
съ правильиоегью мишвнм, веспособ-
вую волноваться. Оиисывая медленной 
отстуалов1е длинвыгь лиш'й русской 
ntaoTb! иередъ поцавляюшимъ числомъ 
иновцовъ, лорресповдовгь вмеказы-
наетъ, что русск!е отстуиаютъ съ уди-
вительвыиъ искусством! въ пеликол'Ьп-
вомъ порядк-Ь. ИХЪ AUHill видны я 
громааномъ протятвЫ. Въ соарпко-
CHOBBHIB съ ниирытелемъ поводев1е 
нойскъ всюду беаупречное, ВвТсП%ХТ 
русскихъ въ ихъ стчрив1я*ъ отбросить 
японцовъ зависитъ отчасти отъ т. 
что больший часть русскихъ пойап, ве 
иривычвя къ горвой нойяЪ. 1Сорреспон-
дивтъ отмИаоть т а т е замечательную 
воднижшкпь русской вртиллирЫ. 

ЧИФУ. (Рейтеръ), Согласно c e t i i -
HiHHb, достмвлеввымъ лицами, которымъ 
удалось ButxaTb «л, П.-Артура на 
двухъ джонках», японцы нъ TOieiie 
трехъ дней ожесточенно штуриовали 
HHyipcHHiH yKptiUBBia Порть-Артурв 
съ восточной и скверной стороны. 
Штурмъ но увенчался уои*хомъ, Одинъ 
pytcKitt, которому удалось выбраться 
изъ Голубиной бухты lta 1юля, разска-
зынаотъ, что японцы открыли огояь 
11 1ЮЛЯ въ 4 часа утра и прекра-
тили лишь 16 iiojB почки. Потери 
русскихъ определяются въ 5—6 тыс.уби-
тыхъ и равоныхъ. Во вромя вводно-
кратвыхъ приступопъ, нвправлеяиыхъ 
противъ восточныхъ фортовъ чро*ъ 
проволочный заграаденйв и ' фугасы, 
иповцы выказали фияатвчв^ю отвагу, 
во осыиаввыи градоиъ свирядовъ 
пуль, погибая отъ взривовъ мнвп 
•отеряли около 20 тыс. человек!,. 

Кышоуаомямугый руссыП ннявлиеть, 
что осиждснвыо продолжзюп, u n w i t 

«Bci восточные форты, находяш1исн вц 
пути къ Золотой гор-Ь. Японцы, попом 
страшный Потери, истощенный отсту-
пили нъ восточвомъ ваиравдон'ш. При-
бытий) ил, Поргь-Артура сообщаюгь, 
что 13 !юля до восходи солнца нпом-
csia силы, расположенный въ Шокау, 
начали вастуиательвоо ДВЙЖОН!О ва 
форты, ложащ1е бдиаъ берега. Гусск1е 
передовые посты были отт-Ьсиевы отио-
преиевно. Адиирад ь Того обстрЬлнвалъ 
форгы съ дольня го peacToeaii, но огонь 
русскихъ батарей заставлядъ яиоИ' 
суда держатся яа иочтитедьяомъ ра^-
стоявй, нслЪдствй) чего поддержка 
флота была нед'Ьйсгвшелкиа. 

14 1юля утроиъ русская вскадра 

+ 
Радители и сестры нзвЬщають 
друзей и знаномыхь о смеруи до-

рогого сына и брага, поручика 

Михаила Цеварювича. 
Ю д и н а , 

воол1,д|ваая1н1 4 со о. [юля на aoit 
брава; iжида»,В1»тг почтата яяяята но-
войнам приглашают!, ма панихиду в» 
иубботу 24 е. поля в» иерк.ош. Гдаго-
atqmiia в» Ю'/а чао. З Ш 

выппа изъ гавани подъ прикрыт1емъ 
орудШ съ Золотой горы, вскадра но 
открывала огни и вскорЬ возвратились 
къ MtcTj якорной стоянки. Штурмъ 
сЬверяыхъ укр-ЬплевШ былъ проияне-
девъ 14 1юл>. Японцы повели ваоту-
плсв1о отъ Сикау. ва Шуипшдинъ, во 
были отбиты, множество равеныхъ раз-
MlsnwBo въ квтайскихъ жилищяхъ и 
лавкахг. 

Отъ 23-го 1юля. 

аТДДИВОСТОКЪ, 21 1юля. (Сибств. 
корр.). Долгожданные три красавца 
крейсера «Громобой», «Рюрикъ» и 
«Росс1я» возвратились 19 1юля на вла-
дивостоксмй рейдъ въ подвой исправ-
ности я целости. Суда выдержали силь-
ное волноЖе, продолжавшееся несколь-
ко дней при туманной погоде. При 
следовавш къ берегамъ Япон1и потоп-
лоно несколько шаландъ. Снимая воз-
ле комавды, ио ту сторову Сувгарска-
ги пролива вкпдра настигла яповскШ 
почтовый король и иустила ко дву. 
На разстоянш иолусутокъ пути отъ 
Бедой iici рутила коммерческ1й паро-
ходъ «Араб1я» въ 7S00 тоннъ. При 
осмотре нашли грузы запрещевные: 
20500 а муки, желЬ.1выя и друпя из-
Д'ЬдЕя. 

Посадит, свою команду на судно, 
адмиролъ 1ессовъ отпранилъ его во 
Владивостока. Въ числЪ крупныхъ су-
донг, подвергшихся уничтоженш, былъ 
германск!й «Теа», англ1йск1й «Найтъ-
Коиандоръ», предварительно снявъ вки-
иажв. Крейсируя у носточиыхъ бере-
говъ Яионж, суда имели возможность 
потопить деситокъ крупныхъ шалавдъ 
и просто ни нать суда. Военно-иденныхъ 
несколько десягконъ—япояцы, корей-
цы и друпе. Паеелен!е съ любовью 
принек.ч пусть иоряконъ. 18 1юля ко-
ма вдующШ переносъ свой штабъ въ 
гниваз^ю. 

ЧИФУ. 27 1юля. (Рейтеръ). Паро-
ходъ «Вухоу». вышедипй изъ Ныоч-
жуана принялъ на бортъ йлизъ Чифу 
7 мужчинъ, 4 женщины и мальчика, 
найденцыхъ на потерпевшей круше-
Hie джонке, покинувшей зо 1юля 
Портъ-Артуръ. Люди эти говорятъ, 
что былъ кровопролитный боб ближь 
Волчьей горы къ с-кверу отъ Портъ-
Артура. Японцы отброшены. Гора на-
ходится близъ железной дороги. 8 
поЬздовъ заняты перевозкой ране-
иыхъ въ городъ. Раненые въ сраже-
н!и при восточныхъ фортахъ возвра-
тились въ городъ на тележкахъ, 
частью пешкомъ. 

Pyccxie единогласно ут> ерждаютъ, 
что крепость окажется неприступной; 
хотя бы act дома въ городе были 
разрушены, Портъ-Артуръ не сдастся. 

Пароходъ «Вухоу» подтверждаетъ 
ожесточенность боя. 15 1юля ерцащЦв 
продоле а чось. Ру кая вскадра открыла 
п.'снь по наступавшим.. янонцамъ. 
Нрибывппе вечеромъ китайцы говорягь, 
что японцы о лндели было дяумя при-
брежными висючными фортыми, но ио-
кннудн их!., когда соотечествеияики 
были отброшены русскими съ другихъ 
позицШ- Г1ортъ артурехш форты ус\чяны 
многочисленными тяжелыми оруд1ямн. 
Морская артиллерия причинила япоя-
цаиъ симыя бодьш!я погори. 

PyccKiu власгн, восарещавш1я до 
сихъ поръ от'ъездъ жителей, разреши-
ли согыня вЬкоторымь лнцамъ вы-
ехать—въ особенности, кто иие-
егь достагочио средствъ заплатить не-
имоверно высокую плату джонк&мъ, 
ниходвпшнея вь иорту. Японцы, хотя 
яброшвны на некоторых!, иувкгвхъ, 
гемт. ве менее но „оносли поражещя. 
По всей вероятности, они собирались 
возобновить бой на сдедующ!й динь. 

Когда джонка ушла нзъ П.-Артура, 
другая джонка со служащими датской 
восточво-аз1атской кемпавш и семьями 
еще ве прибыла. Въ числе адеяныхъ, 
взятагг при Волчьей гор1ц оказался 
яповск1й офпцеръ, у котораго нашли 
письмо, веданво вазнсаное и въ кото-
ром!, говорится,что явовцы терпят» весь-
ма чувствительная потери при осаде 
l l . Aprypa. Въ настоящее иремя япон-
цы зинимшотъ несколько иередовыхъ 
траншей. PyccKitt и мповскШ флоты въ 
великолеиьомъ состояаш. 

ХАЙЧКНЪ, 22 !юля. Ожидается об-
щее сражон>с на всехъ понищяхъ въ 
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районе ХзйчиВа. Силы японцев* со-
стиишвп. восемь дивная п )ДЪ коман-
дой Оку a Нпдау. 

ПАКУ. Главный weiKQBHCiiiH ин-
• 1>1, Анрёю., сделать увшв1я объ 
• i а янлиц* рвбпчижъ и иравиль-

!ыд"снавжвв1н прокыслпнаго рай-
она. МЬры приняты протай* ааяоса 
холеры. 

СОФ1Я. (Спец.) ПомФдв!в дожди 
обрадовали ааселопЫ в подняла надед-
дм ни доропнЙ урожай но всей стран*. 
Из* Кояставтвяополя сообщают*, что 
прел. п*спольдп дней иъ Макодоыю 
отравляется воина партЫ офицеров* 
in- еопровождоВш яа втот* рил. ун-
терг-офмцерон*. Граждански агенты 
иосде порядки по развит. местно-
стям ь троп, вилайотовъ прибыли въ 
БьтолЬо. Населев1е всюду встречало 
нхт очень радушно. 

В ы с о ч а й ш е утвержденное MHiHie 
Г о с у д а р с т в е н н а ™ СовЬта 

Обб уснчюйстт М1»сич, аяитчвшя ж 
плинии» n/iiuocam Иитижкой и Ом к-
минской спеткмъ Иркутской ty6qmiu. 

Вго Императорское Величество аосаосafc-
j&BMUK" "Hliuii- иОбщем). Собрав1м Го-
суаарстнеимаю Contra об» устроЛсгвк 
•ten. jjH-ucienia ва м.чотыч прЫскаа* 
Путинской м Олскмииской смствиъ, Иркут-
ской губсря1м, Высочайше ут»..*). ли п. сов»-

Подписи*»: За ПрелсЬлателн Государ-
сгипаго СоаЬт» граф» Скмкт'в 
1и лпа. 1901 г «и- MutHie Государстввн-

п Прок 

«»Д»«, Допарта«ента<1. Граж л 
Государ- сшмьвЛуаеави»* ЛЬ, 
litouoeia Законовц Г'суаарсга, 

1 Учредил, п Иркутск» 
тюрьму нь юрод к Водаабо а 
лл» и<>даер|а«мыа* аресту в 

U. Провал. штата умри 
.иаачояаыхъ (от». I) и'Кст 
1'сстм кг Высочайшему Вг 
Нолнчостаа ушерждсачю а 

1) HoirkuMai« 
прЫск* Btp-

псратврск-iu 

111. Распространить на Ьолайбяисвуп тюрь-
му м В'Ьряевско* ноикшешс дли арсстус-

д*вств1с обща»! лраыиа, содержа-
вши» » ыаиЬ I раздела II и »ъ ирадо-
жемш а> стать* 41 устава о содержавшее 
иодъ стражею (свод. нак. т. XIV, вал. 1890 
года и по прол. 190а г.), со слЪлуюашаи 

аресту оирсаЬд! 

4) Утаержлсп 
я м И р ч а д 

дзйбинско* тюрьмы 

V. Вызываем! 
I и И .краем г 
па вооружеи»е гюремпаго надзора 

ту ои«жды 11 o(iy 
U .рО'ШЬП). зреет»! 

Изъ Портъ-Артура на ш а л а н д * . 
(Отъ собственною корреспондента). 

восшклЧйя» 
» «одержаше 

. а) и 

|» количеств* дгкпалцатш тысячь семасотъ 
шестидесяти рублей нь год», в также ва 
дродошольстие и пересылку арестапгов-i,. 
:одсрждл1е в лечена больиыхъ о погребе-
те умирала*, aron-ioiie, oCMiataie к со-
аержаже вь частот̂  тюре»»»'"-
иснраалеп1е вооружен»» ««в. 

о требуете» по j 

'"в секты* Минам 

<ТЛ<= 
1 Иркутск 

X На покрытие расводовъ по содержа 
Водайбаисков тюрьмы u И Ьрмснскал 

noatmoBia для арестуемы а* (отд. V) вам 
•т. вад-k пособи государсг",иному кап 

"Ж"? 

губерна 

1 rfOtpHiu, но 15,500 p. . 
мробныя правила о роски 

отдЬлЬ VII сбора с», i 

ь 11редс«датсд»ын м Членам». 
па подлинном ь Собстаоиаою Era И»по-

раторснаго Веднчестаа рукою яапнсаяп: .11IJTL ПО СЕМУ.. 
В» С.-Пегербургк. 

19-го навара, 1904 года. 

Сибирсн1я в к т « . 
Закрыт1е вняяыхь давокъ ва ст. 

AipiaHOHita, Ворзя я Оловнвнля выа-
ваео нолрисыпнми-», иьянствовъ ра-
бочих*, вь силу веобходимостн уво.»»-
чить частную продажу водки въ рат-
ных* пивных*, чайных* и столовых*, 
что потребует* яеусыппаго попечен 1я 
желеяяодорожяой кднинветрашв. На ст. 
Чита-Викзалг, гд* существует» винная 
лавка, подпольняя продажа водки при-
няла огромные разм*ры. Продают* ее 
нъ чайвыхъ, столовыхъ, пивныхъ бара-
хахт,, гд* даже держат* майдань; на-
шлась даже тамъ такая благодетель-
ница, • HtbMKn», которая доставляет* 
водку когда, кому п нъ каком* угодно 
количеств*. (Заб. Об. П.) 

— Въ главвомъ уиравдевш почт* и 
телеграфов* возбуж^в* вопроо* об* 
усилевш личнаго состава почтово-теле-
графных* учреждены ва Дальнем* Во-
сток*, чтобы корреспонденте, адресо-
ванная в* войска действующей upaiu, 
ио возможности быстрее иередавалась 
в* учреждеп1я воевно-полевий почты. 

— U о постановлоя1ю сонкта общества 
Липеченш о начальн"мь образованы въ 
Томск* послано редакцЫ «Р. М.» аа 
имя В. А. Гольцона следующее изв*-
щовЫ: 

«Советь общества попечовЫ о ва-
чальномъ образованы в* г. Томске 
шдигь род. журнала «1'. 41.» свои глу-
бокое сочувствю, вызвиввоо безвромон-
ною смертью Актона Павловича Че-
хова. Сон*тъ иросит* Васъ передать 
ныражевЫ глубокаго собол*знованЫ и 
родным* почившаго. 

«Весть о кончив* дорогого писателя 
глубокою грустью обв*яла сибирское 
обгаест I. . иочунстнояаншее со всею 
Poccic.l v. ю тяжесть я иевознагради 
мнить понесевнеП потеря. В* Сибири 
знало и почитали Чехова, сь любовью 
чти.'ч его зам*чательвоо художествея-
ное двровмць так* блестяще я вы-
пукло проявившеося и* чарующих* и 
увлекающих* мысль раяскиг.ах* и 
пьесах*. Сибирь, которую покойный 

им*лъ возможность наблюдать 

в нет., нъ полусвете яастуявюпщго утра, 
вачерн*лся дымок*, сначала одив*. ио-
томт. другой, и въ это же время езнди 
насъ ПОЯВИЛИСЬ дв* какЫ-то шаланды. 
Мы обошли вти дымки стороной, меж-
ду осгровьов*, в увидели, что вто япол-
caie t-горожевыо миноносцы, стоянии 
у маяка. Пе уси*да ваша шолавда 
отойти ва порядочной разстоявЫ, как* 
сзади васъ шлепнулся и* поду один* 
снаряд*, разорвался, потон* сбоку 
другой... Мы оставоввлпсь, полагая, 
что иначе нас* пустят* ко дну. Но 
миноносцы, очевидно, пошли за задни-
ми шаландами, и мы поси*шнли уйдтн. 

В* покдевь наша шаланда подошла 
к* селена Леоджанъ верстахъ в* 80-ти 
отъ Чнфу. Китийцы-шшутчикв реши-
ли, что здесь ехать ст. вами не безо-
пасно, т. к. ежеминутно могли нстр* 
твться японцы, и предложили вышить 
их* влд нас* в* седеяЫ Леоджав*. 
Хозяева шаланды, не желвя терять 
плату с* 36 пасс., предложили нам* 
высадиться. Дамы, чтобы не возстанов-
лять против* наел, иитайцин*. решили 
СОЙТИ в* Леоджаве. Надо было узнать 
есть ли тамъ арбы, чтобы хоть на 
нихъ добраться до Чвфу. Я и това-
рищ* москвич* взяли лодку съ ша-
ланды и пошли къ берегу, оставив* 
одного попутчика с* дамами. Не успе-
ли мы проплыть 30-тн саженъ, как* 
отъ берега отплыла лодка в подошла къ 
намт.. Въ ней было четыре вооружен-
ных* солдата; три паяли издали на 
прицел*, и один* крякнул* по-русски: 

— Ходв нельзя, капитана! 
Мы перестали грести. Солдаты яе 

вмели права ваоь задерживать, и если 
останавливали, то «не затем*, чтобы 
поздоровиться», как* сказал* москвич*. 
Я говорю несколько ио-кнтайски и 
крикнул* солдатам*. 

— Чего вы хотите? 
— Вохвращайтесь на шаланду,—ска-

зал* одаяъ солдат*. Высаживаться 
нельзя,., сюда ходи нельзя. 

— Поплывем*,—сказал* я товарив1у. 
Овн выстр*лягь и, какъ полагается 
китайцам*, промахиутся. Тогда у нас* 
будегь законная причина ui pociре-ять 
их*... 

Мы стали с»п*тыоатыя. Ксди вто 
были хунхузы, нам* взъ наших* чуд-

на всем* протяжовЫ ея громадной тер-
риторЫ, от* Урала и до Тяхаго океа-
на, в* особенности никогда не забу-
дет* одвого литературааго подвига Ан-
тона Павловича, подвига, в* котором* 
тала, ярко сковалось великое любовью 
сердце пасателя. Только вто еердце, 
болевшее за человека, даже повержен-
наго аа самый виз* соЩальнаго дяа, 
Когло подвинуть почившаго писателя 
яа такой подвиг*, как* написанЫ глу-
боко правдивой, такой хорошей и че-
стной книги, кик* «Острой* Сахалин*». 
Кто знает*, быть может*, въ недале-
ком* будущем* нрачвыя страницы ды-
шащей правдой ьниги повлЫюгь на 
улучшение судьбы ьечольнаго острова, 
втого отторгнутаго морем* уголка Во-
сточной Снбври. 

«Томское общество нолочеиЫ о на-
чальном* образованы, работающее на 
трудиой винк народного просветитель-
ства, счастливо сознан1еи* того, что 
его уеилЫии и трудами постепенно 
расширяется круг* читателей и почи-
тателей таланта починшаго 
расширяется в* народных* сдоях*. 
Общество уб*ждеяо, что настанет* вре-
мя, когда в* стран* не будетъ к» 
одного безграмотваго, а, сл*дователь-
НО..разс*югся а 1* сумерки жизни, ва 
которым ироды» сЛть Д. П. Чоховъ, 
веривши, что «человечество страстно 
ищеть и, конечно, войдет*», найдет* 
свое счястьо- Разд*ляв вту в*ру д оро-
гого писателв, веобходнмо также ве-
рить и въ то, что в плоды чеховского 
творчества будуть полезны ве только 
нам* опечвлнниынч- кончиной писателя 
современникам*, во в грядущим* 110-

Изъ сибирской ЖИЗНИ. 
ХорошЫ мысли заключаются п* 

стать* Н. Романовича и* «Обл. Об.», 
в* которой онъ касастся нашего 
не устройства. 

«И без* того ясно, что недавно 
еще у ас*х* на устах* было одно 
требоваЫе: реформа кре тьяпсиаго 
правопорядка и рзеширеше обществен-
ной самод+.ятелыюсти, ятими двумя 
факторами определяли услов!е наше-
го лалдн*Ациго рзэвитЫ». 

«Таков* был* тот* момент* нашей 
общественной жизн-, на которой* 
наг* застала война. ДругЫ заботы 
пеотложпыя, сп*тныя хлынули вд 
Русь и отвлекли ее отъ внутренней 
работы. Но пройдет* война, псе сла-
ва войдет* в* колею и тогда еъ яо-
вой силой и, без* сомн*н1я, еще в* 
бол*е р*зкой форм* встанут* пе-
ред* нами старые вопросы, объ «ос-
куд*ши», о поднят!» производитель 
ныхъ сил* вас-лсшя... Эти вопросы 
не пза. т*х ь, которые можно надолго 
отложить, обойти и заглушить; они 
им*ютъ тепдепщю съ течешем* яре 
>11: ПИ ТОЛЬКО обостряться. ЗСМСКЯЯ 
мысль в* прошлом* году создала 
огромную работу н нам етила путь ко-
ренных* реформ*. Война подчеркнет* 
только аргументлшю земских* ЛЮД<Й 
о необходимости мовяго «курса». 
Впрочем*, можно сказать больше, 
можно сказать, что война уже под 
черкнула агу аргумеятащю- -одним* 
фактом* своего воаникнояешв. Мы 
ув*реии, что если бы яеликЫ рефор-
мы Императора Александра II били 
в* свое время логически продолжены 
и закончены, то т ю к а я Япошл пе 
ог.м*лилась бы бросить нам* вызова.». 

«Сейчас* вызов* брошен*, как* сии-
д*тельствупть о томъ иностранный 
газеты, исключительно в-ь надежд* на 

ных* револьреронъ • Браунинг*• ни-
чего яе стоило бы отправить этих* 
молодцов* къ праотцам* и г*мъ уве-
личить их* ценность на бирж* китай-
ской жизаи, так* какъ трупы и* Ки-
тае много ц*вн*е живых* людей. Мы 
вынули револьверы. Не уси*дн мы вто 
сд*лать. какъ китайцы, пассажиры ша 
ланды, спустились на ди* лодки с* 
шаланды и мгновенно отплыли въ сто-
рону. Мы повернули къ шаланде и 
спросили хозяина, солдаты ли вто. Он* 
ответил*, что да. Тогда мы решили 
не сопротивлвться и вернулись къ ша-
ланде. Солдаты подплыли к* нниивд* 
и взошли на палубу. На разстоявЫ 
саженъ десяти стояла лодкп съ пас-
сажирами-китайцамв, 

— Чего намъ угодно? спросилъ я. 
Хозяин* шаланды, дрожа, итоялъ въ 

сторон*. Мы, трое лужчнвъ, стали ва 
коряк впереди дам*, держа руки нт, 
карманах*, гд* у вас* лежали револь-
веры. А солдаты взяли ружья ва при-
цел*, а четвертый шел* къ намт.. По-
дойдя несколько, онъ остановился, ко-
со иогдядываи на киши руки, спря-
танный въ карманах*. 

— Ваша давя! выкуиъ, -сказал* 
онъ по-русски. Тогда *хать... Выкуиъ 
яе давай—худо есть. 

— Сколько вам* дать? 
Солдат* отошел* к* товарищам*. 

Они решила, что «лянго (2) мадама и 
савго (3) капитана» долкны дать «пм-
тнеотъ рублей». Мы решили не да-
вать ВТОЙ суммы. 

— Вот*, чти! предложил* я со «дат у. 
Хочешь сто рублей» шаяго,—бери,—не 
хочешь проваливай... Пу,—скор*й! 

Паши дамы проенлв отдать пятьсот* 
рублей, только бы уйдти скорей, яо мы 
на вго яе соглашались и, наконец*, 
сторговались на сто пятидесяти руб-
лях*. Я огдалъ деньги солдату. 

— А сколько вы платвти хозяину 
шаланды за перевозку? сиросилъ сол-
дат* у меня по-кигайски. 

— По 16 рублей,—сказалъ я. Мы 
платили оо тридцать, солдаты веяли 
съ хозяева шаланды 75 руб. и оотомъ 
стилн требовать, чтобы мы отдали ИИЪ 
оружЫ. Туп, яашъ попутчакъ, москвич*, 
разсвир*пелъ совсем*; 

— Слушай, макака! крикнул* он*. 

временя дол ь пуж- I 

мест 

жны не зядержш 
шах* для страны реформ*, 
рять ороведеше их*. Хоронив реформы, ; 
который подняли бы самочувствие 
страны путем* дароватпя ей самой ' 
широкой санод*ятедьности, всегда 
будут* во время, и ц*лебное зиачеше 
ил* для общественной жизни в* тя-
желые дни можег* только усилиться. 

«Сибирская Торговая Газета» гак* 
говорить о введенЫ земства в* Си-

«Одипм* пзч. хороших* посл*д-
ств1Й войны будет*. HCCOMH*IIUO ТО, 
ЧТО мы лучше узнаем* Сибирь, ея 
нужды и потребности, въ числ-k ко-
торых* одно иэ* первых* м*сгь за-
инмаеть потребность в* земских* 
учреждетях*. Только полпое иев*-
жество публицистов* изв*стнаго сор-

•ло понудить их* возставать 
ь введет* земства в* Сибири, 
ui печать и Сол ке осв*домлен-
бол*е разумияя, давно уже с* 

очевидной ясностью доказала, что 
культурный рост* Сибири немыслим* 
без* земства. Но еще бол-fee значи-
тельны, еще бол*е авторитетны голо-
са административных* лиц*. И ва. 
сибирских* комитетах*, и в* различ-
ных* канцеляриях* чиновники вс*х* 
рангов* и положены настойчиво ука-
зывают» нз эсмсмя учрежлешя, как* 
на единственное средство упорядочить 
жизнь Сибири. В* этом* смысл* 
особаго онимяшя заслуживают* слова 
бывшаго тобольскаго губернатора г, 
Князева, сказаапыя им* я* прощаль-
ной речи, поел* пятил*тпяго управ-
ления губершей. 

— Я сказал* губернатор*,—окон-
чательно уб*дился я* совершенной 
несостоятельности того порядка, при 
котором* все обширное и сложное 
хозяйство губернш возложено иа не-
значительное число правительствен-
ных* чиновников-!.. Необходима по-
стоянная прочная организацЫ обще-

«Такъ говорил* губернатор*, в* те-
ченЫ пяти л*тъ сум*внйй узнать до-
подлинно нужды своей губернш. И 
это далеко не иеключете. Крестьли-
CKie начальники также а* один* го-
лос* говорят* о необходимости ско-
р*йшаго введенЫ земства в* Сибири. 
Вот* что думають люди, действитель-
но эиаюшае Сибирь, обсуждаюиис во 
просы ей на м*ст*». 

Мы думаем*, что я мирное время 
давало достаточно посылок* для аа-
ключетй о нужлах* Сибири. Войня 
только подчеркнула ueyctpoflcTi а на-
шей жизеи. Дай Бог*, чтобы только 
от и неустройства сибирской жизни 
из* за войны не зашли далеко. 

Та же, га;.ета отм*чает*, что в* 
Томской губерши, например*, в* 
пЬскольких* селен.'ях* существует* 
особое попечительство. Онозав*дуетъ 
школами, открывает* библ1отеки, чи-
т льни и кннжныя лавки. Организо-
ваны народный чтен|я. Медицинская 
чагть также поставлена образцово, 
пикете* собственная аптека. Много 
д*лаетъ попечительство и въ области 
чисто экономической, разумно содей-
ствуя разпитпо сельскаго хозяйства и 
рем ее ль. Им* открыты опытиыя поля, 
склады сельско-хозяйственных* «а-
нннгь, даже музей. 

Самя жизнь, таким* образом*, ври 
водит* на елси1е къ иде* земщины, 
it* организаши общественных* сил*. 

взглядах* и простые мужики и выс-
шш иредставители адмипистрашп. Ка-
т я же могут* быть поел* этого воз-
рлжснЫУ 

«В. О.» не раз* уже отм*чало, что 
В* некоторых* местностях* сибир-

Или вы убирайтесь, идя мы васъ вс+.хъ 
порестредяем*, хунхузы вы, чоргь 
васъ возьми! 

По вашему грубо-свприпову ввду 
солдаты повяли, что оружЫ имь деше-
во ни достанется и рЬшили довольство-
ваться тем*, ЧТО ВЗЯЛИ. Они уплыли, 
и наши китайцы возвратились, и по-
ел* втого казуса у вих* пропала охо-
та высаживаться въ Лсоджане. Теперь 
уж* мы .устроили вахту и дежурили 
ио очоредн, боясь довериться китай-
цам!,. 

Вт. полдень тротьнго дня мы прибы-
ли в* Чвфу. Навстречу вант, вы 
шел* дежурный таможенный крейсер* 
с* капитаном* англичанином*. Онъ 
перешел* к* нам* на шилавду. 

— Говорите по англШсквУ спросил* 
он*. 

К* сожаленш, по англШска никто 
из* васъ ае говорил*. Кой какъ мы 
столковались по вкмецкн н объяснили, 
что едимъ ивъ Артура. 

— Если ли у васъ оружЫ? 
Очень иежлино вон* доли ; овить, 

что осли мы скроем*, то наст, обыщут*. 
Мы скради, п у вне* отобрали наши 
чудвые рсвольясры. 

— Вы сообщите адрес*,—сказалъ 
каиитевъ,—и мы тогда револьверы 
вам* вернем*. 

Вещей наших* ве осматривали. Че-
резъ четверть часа мы тержественно 
шествовали по улицаиъ Чифу. Веша 
везли ьа риыиох*, и езядв шли мы, 
«лявго мадама и санго капитана», в* 
совс*н* не капитанском* вид*, обор 
ванвые, измученные плаваньем* и* 
мерзкой шаланд*. При иоиорот* в* 
одву Изъ узкяхъ уличек» Чифу, васъ 
вдругъ окликнули сбоку: 

— Здралстуй, знаком*.,, здласте! 
Оглядываюсь, звакцмые яиоацы язъ 

Дальвяго и Артура: два содержателя 
магазина, портной, даже парикмахер-
ски иодмастерьо, у котораго я брился. 
Век улыбаются, очень в*аиивы. Даль-
ше ещо и еще, масса японцев*, и 
большинство язъ нихъ—ьвокомые, жнв-
Ш1е въ Дальяимъ. Я подошелъ къ од-
ному, спросил*, чиго они тут* живут* 
и вернулся, улыбаясь, к* сиоин* по-
путчикам*. 

— Чего овв зд*сь сидатъ? спросил ь 

1Я деревня давно уже сама собою 
дошла до соэнашя полезности «эем 
Шины» и создала, конечно в* преде-
лах* отд*дьиых* волостей и сельских* 
обществ*, подобЫ земских* учрежде-
Н1и: мелнцннсюе пункты, сельскую по-

Иркутсная хроника. 
Завтра, в* ьоскресевьо, в* пользу 

пр!юта землед*льческнхт. колоя1Й о 
малол*тиих* преступниках* устраинает-
ся в* Интендантском* саду гулянье и 
лотерея-аллегри. Ддя каждого понятны 
сямпатичныя irk л и земледельческой ко-
лон1и, избавляющей несовершенвол*т-
вих* отъ тлетнорнаго ялЫнЫ тюрьмы. 

Розыск* детей. Редавщя «Вост. Об.» 
получила следующее письмо: 

М. г., господин* редактор*! Прошу 
васъ дать мн* св*дёяЫ о жеа* офице-
ра, которая ар1юти1а трехъ иалол*т-
нихъ д*тей отправлевваго ва войну 
нижняго чина, жояа котораго умерла 
на вокзал* вт. город* Иркутск*. Про-
шу вас*, г. ред., пришлите инк адрес* 
и фамнл1ю втой дамы. За вто и буду 
весьна благодарна. Мое местожитель-
ство: Ростовь-на Дону. Мискоискан ули-
ца, торговля Оедора ДмитрЫвича Гор-
бачева. 

Примято и т. Д. 
Марш Ивановна Горбачева. 

Въ пользу детской площадки пожер-
твоваяН поступило: on. А. Л. Бояди 
50 р., ОТ* П. Н. Кирикопа 37 р., оть 
П. X. Рмффисталь 50 р., отъ К. Н. 
Симборп. ЗЬ р., от* Разсушвва 50 р., 
оть С. Ф. Виноград* 13 р. 

КомнссЫ по внешкольному воспмта-
в!ю д*гей выражаегь жертвователям* 
глубокую благодарность. 

Концерт* КарагноргЫвича. Во втор-
викъ, 20 1юля, на концерте liapareop-
гЫвича в* Пародном* театре было 
около 120 посетителей, не считай без-
илатныхъ. Въ самом* начале концерта 
вдруг* потухло все оовещен1е (эдек 
трическоо) я прошло около получдеа 
прежде, чем* оно было возставовдево. 
Оказалось, что кто-то (предполагают*, 
что однп* изъ бывших* участвикои* 
капеллы) перерезал* провода. Кроме 
того, еще передъ концертом* было об-
наружено, что имеющаяся нъ распоря-
жевЫ КарагеоргЫвича для аккомпани-
мента фвсгармоиЫ испорчена (иредио-
лагаютъ, что ткм* же лицом*, кото-
рым* были перер*заны провода)и играть 
ва вей было нельзя; пришлось пород* 
самым* концертом* доставать рояль, 
петь съ которым* к а п о т ве привык-
ла, и втим*, быть может*, можно объ-
ясню I. некоторую нетвердость и* ис-
исполнены. Но, несмотря на вти два 
инцидента, концерн, можно считать 
удавшимся и исполнены программы 
вполне удовлетворительным*, хотя но-
вая капелла собрава г. КарагеоргЫви-
чом* очень недавно. 

На ст. МанкавЪево 5 iaau въ 2 ч. 
дна по неизвестной причине вагоре-
лась водокачка. Сильный юго-западный 
ветер* способствовалъ распростраве-
Я1ю огня, а деревянное здинЫ водокач-
ки быстро было охвачено огнемъ и, 
несмотря на быстро принятый къ ту-
шев1ю пожара меры, сгорело до тли. 
СосЬдпЫ постройки во пострадали. Для 
тушивЫ пожара былъ нзятт. паровоз* 
от* по*здп № 33, отчего произошла 
задержка вгого по*зда ва 1 ч. 25 м. 
Пострадавших* не было. 

Въ иедзленом* будущем* предпола-
гается сд*лать с* детьми детской 
идощадкн иодъ наблюдении* руково-
дителей осмотр* одной изъ местных* 
типограф^ и ознакомить их*, путем* 
совместного осмотра и обьнсвяяШ, с* 

москвич*. 
— Вотъ уже второй месяц* ждут*, 

пока возьмут* Аргуръ, чтобы въ тогь 
же день вернуться туда... 

Москвича, расхохотался тасъ, что 
миовцы, н*роятво, приняли его за су-
маошедшаго. 

— Голубчии. Р., хохоталъ онъ, ска-
жите им*, что они могут* свободно 
отлучиться но' день... Пусть себе вы-
пишут* ва год* расу иа* ЯпонЫ... 
потон* запас* возобновить можно бу-
дет*.,. 

Японцы гляд*лн дружелюбно в тоже 
смеялись. Зато англичане намъ прямо 
ироходу ве давали. 

— Послушайте Р„ сказал* мне мо-
сквич* при виде какого то бритая ца, 
гдяд*вшаго во насъ презрительно и 
демонстративно говорившаго сос*ду 
что-то о «руссъ»,«руссъ»,—я ему мор-
ду побью, осли ов* ещо раз* токь 
поглядигъ на меня... 

Мн* пришлось уводить 
скандала. Подчеркиваю, что 
относились к*намт.иряно вызывающе, 
въ то время, как* яиоацы быдв очень 
вежливы. 

Въ гостив иц* мы устроили давъ, 
мужчины остались съ нами—двое; я 
же пошел* въ вашему консулу и раз 
сказалъ, как* вас* обирали солдаты у 
Леоджана, в что въ Чнфу у васъ по-
чему-то отобрали opyeie. 

— Хорошо, —сказалъ коне улъ,—я 
напишу бумажку... И ва век мои даль-
нейшей просьбы о разследованЫ д*аа 
ио горячимъ сл*дам* или хоть о воз-
врати оружЫ, которое находится здксь 
же, въ Чнфу, я добился отъ консула 
только обещавIя «наиисать бумажку». 

Возвратившись в* гостиницу, я аа* 
стал* тамъ хорошзго зяакомаго,англича-
нина, жиншаго в* Дальней*. Когда я ену 
разехазалъ, наши приключены, онъ за-
сиеялся: 

— Эх* вы, pyccxie! сказал* овъ. 
Исаи бы такая исторЫ случилась съ 
англичанами, то немедленно по проез-
де з* Чнфу наш* консулъ пригласил* 
бы фудутуна ва дежурный крейсер* и 
съ его согласЫ, а то и безь, поехал* 
бы в* Леоджанъ и отъ него бы камня 
на камне не осталось! Да и жители бы 
дорого поплатились. И верно, он Гаи-

ти но графским* делов*. 
Наши саиитарныя прелести. Въ не-

давно вышедшей 5—в кяижке «Изяё-
стШ Иркутск, гор. дуиы» есть сведе-
ны о санитарных* осмотрахъ. Въ рай-
оне 1 и 2 подиц. частей осмотрено 
13 домов* и торг. заведен1й, и прото-
колы составлены въ 12-ти ва* них*, 
in. районе 3 и 4 частей осмотр* но 5 
пунктов*, и протоколы составлены во 
вс*хь! Невидимому, репутацЫ антиса-
нитарного города привилась г.* Ир-
кутску очень ироЧно! 

Командирами дружин* госуд. опол-
чевЫ X 24 (въ Иркутск*) назначен* 
полк. ПуиыревокШ и № 16 (въ Ннжве-
удняск*) геВералъ-маЫръ Ковалев 
CKifi. 

По сообщенЫмь столичных* газотъ 
въ деле Вафангоу убиты офицер* 1 
воет, сиб, стрелк. днввзЫ, питомец* 
ирк. юяк. училища, подпоручикъ п ка-
налоръ солдатскаго ГооргЫ Николай 
ДмитрЫвкЧъ Мепыцикон* и ттггабс*-
вапитан* Петр* Иннокентьевич* Лу-
зин*. 

Съ наступающая учебнаго года ир-
кутская учительская семинары, по со-
обшен1ю «Книсеяа, является в* не-
сколько измевенвомъ вид*: 1) суще-
сгиующШ при семинары ириготовк-
тельвый класс* переименоьывается въ 
первий, так* что обучен1е в* семина-
ры для всех* будет* четырехлетнее, 
2) программа по всем* предметам* 
значительно расширяется и 3) вводят 
ся въ курс* семиварЫ некоторые но-
вые предметы, какъ-то: методика геог-
рафЫ, методика естественной исторЫ; 
остается пожелать, прибовлиетъ газета, 
чтобы прообразовало къ лучшему ко-
снулось также и воспитательной сторо-
ны сеиняарЫ. Для выполнены такого, 
яееомненяо благого пожедан1я, сени-
нарЫ, прибавим* мы, необходимо 
иметь обезпоченныхъ достаточнымъжа-
лованьемт, преподавателей съ высшнмъ 
образовавши* (в* атом* отвошен|'и 
оно отстала даже от* акцизнаго ве-
домства, где на места контролеров* 
вербуются лица, окончивши универ-
ситет*). Не мешало бы помимо яе осо-
бенно важных* дда сельскаго педагога 
нетодвкъ, ввести въ программу сени-
aapiu медицину и законовед*аЫ, пред-
меты, представляющЫ для народнаго 
учителя совершенную terra incognita. 
Маленькая справка. Четвертый класс* 
сущестиовалъ при учительской семн-
варЫ и раньше, до 1890 г.; в* втод* 
году существонааЫ его было признано 
излишним*, и оя* былъ закрыт* с* 
т*м*, чтобы возродиться вь 1904 году. 
Теперь надо иолагать, етогь класс* 
будет* болев долговечен*. 

Въ Иркутскъ прибыл* съ Дадьняго 
Востока, комавдаръ иркутского сибнр-
скаго аех. полка, полковвикъ 10. Л. 
Сулковстй. 

Пшнары за десятилетЫ За доемтил*-
Tie съ 1а94 г. во 1903 г. пожаров* въ 
Иркутск* произошло 858. Убытокъ 
отъ пожаровъ выразился въ цифр* 
695,133 рубл. 

Наибольшее число (131) пожаровъ 
пало аа послкдвЫ 1903 г.. Наиболь-
inie же убытки, выразивш1еси въ циф-
ре Ш,682 руб. црншдись на пожары 
(89) 1899-го года. 

Ловля ообань. Всего, въ 1903 г., 
было поймано наулзцахъ 2231 собаки, 
из* которых* были убиты 2126, и 
возвращены владельцам* за илату 108, 
на сумму 31 рубль. 

Экскурс1я. В* четверг* 22 1юля со-
стоялась обычная прогулка съ детской 
площадки въ поло, на ркчку Каю. Уча-
ствовала в* прогулке стцршая и срод-
ная группа, всего 19 мальчаковъ и 17 
девочек*, при 4 руководнтоляхь. 

Пожары. Пь минуишем* 11ЮЗ году по-
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жаров* въ Иркутск*)) было 131, и 8* ник* 
наибольшее числу пало иа сентябрь 
н4сяц* (21). По первой частя яаре-
гистрироиано 0 пожаров*. — ьторой 84, 
- т р о п о й 89 , -четнортой 2. 

Состояние хлебов* и чрав* около 
Иркутска. Озимые хлеба прекрасно 
налились и на солнопеках* начинают* 
жедгЬп; она богаты н солоно». Овсы 
т . полнот, цвету. Сь севокошошемч, 
местами yuiiiuK убраться до дождей, 

,-вметав* сЬно вь стога, или ни мест-
ному назван1ю—«народы». Но большая 
полотна сЬна осталась нла собран-
ная «И копии ИЛИ только что с котон-
ной. Крестьяне гвродаюл., что дожди 
за последя1о дни сильно попортят* ны-
ройныя CLIHH СЬЯН-ЖЙ на визквгь ме-
стах*—сочвыя и легко нервнесугь эти 
дожди, такъ к а п , они долго могут* 
храниться кь сыром* песте. Некото-
рые EOUBM Н верхи п о к р ы т и я , стогов* 
придется только нконь разметывать для 
непродолжительной просушки. 

Воздушный шаръ, якобы пролегЬв-
mln надъ Забайкальем*, прододжаотъ 
HHTopocoBaj'b обывателей, и вызывает* 
самые разнообразные толки и иояима-
нш. Кто уже сообщает*, что шарь 
пролетел* над-ь всей Кругобайкальской 
дорогой, в и явился надъ Иркутском)., 
кто раасдааываатъ, что сь шара у» о 
ВЫСаДНЛНСЬ ЯПОНЦЫ, КТО COBCtMT отрн-
цаотъ сущестнопан'ю шара и заявляет*, 
что на иого приняла новую снйтлую 
звезду и т. д. Вг Забайкадь* несколь-
ко ничей HHorie язь жителей при стан-
циях* даже ни сиали, въ овндав1а яион-
скаго воздушнаго т а р а , ндн. ио тол 
конан!ю другил. , «летучей китайской 

Въ пользу голодающвхт» вп Джад* 
нъ контору газеты «Восточное Обоврё-
ню» постуивло o i* Жуковой-Ивановой 
5 р., которые препровождены торговому 
дому А. М. Лушаикова Н-ки вь Кях 
r b для неродачи но принадлежности. 

Галлереи. Подрядчики Кругобайкаль-
ской ж. д. Мамонтов!, и Арцабышеи* 
съ Королевьмъ уединились устроить 
к ъ 1 августа галлереи: ил 1:> иерегь 
длиной 30 саж., па 19-11-23 саж., ва 
21 й—одну нъ 27 саж. и другую въ 
26 саж., на 20-fl в 27-Й—22 СНЖ. н 
иа 73-й—оть и и к. Jfi 322Н-27 до ник. 
Jf 3 2 3 + 9 . Работы втн должны быть 
исполнены но указан<внъ тсхввческа-
го вьдзора с* надлежащими крепими, 
чтобы обегпечивалась безопасность ра-
Оочихъ; каменная кладка гадлервй про-
изнодигся отдельными кольцами о* 
устройством!, необходимых!, подмой ей; 
самый же галлереи засыпаются свор*у 
в съ боков* в а требуемую высоту. 

Если произойду!* обвалы выемок*, 
то ерокч. оковчанШ работъ соответствен-
но отдаляется, 

К о р р е с п о н д е н т . 
Г. М ы с о в с н ъ , Звбайк. обл. 
В'!. 9 чао. печера 18 1юди по Мы-

сонску, какъ ыолн)я, распространились 
вёсть о пяденномч. въ вто >римя на 
ст. ПОСОЛЬСКОЙ воздушном* шаре, осве-
щавшем* свой путь (?) при немощи реф-
лектора синим), и белымъ светом).. Ни 
псЬп. сганцшмч, из Посольской были 
разосланы 1;оотв4тствующ1а депеши съ 
иигре6онав1емг явь Мысовой охран 
ной стража. 

Иъ 10 час. вечера шаръ появился 
надъ МИОМОЮ». Н Ь ииько очевид-
цев*. иъ числе коих* былъ н местный 
жандарм*, сообщили, что ннд1ии в-ь у 
занное время нромчав1в1йся шаръ от. 
быстротою приблизительно около ВО-ти 
аерегь въ часъ по наиравюяЫ къ Тая-
хою. 

Оьолч 11 час. а ъ Такхоя сообщали 

въ Артуръ! 
Оъ 13 на 14 мая вь 12 часонъ 

вочи. Паше отступлон1е прикрывали 
солдаты. 14 числа въ 8 часонъ утра 
Дадьв1й заняли хувхузы в хозяйничали 
iflwufl день, японцы вошли 16 чиедд. 

— Вы без), приключен)* попали иъ 
Артур!.? 

— Мы 608Ъ нсякихъ. некоторые От-
правились морем*, 1"Ьнг было тревож-
ней, Мне потоп, разскавынали. Изъ 
Дальнего нп, Лртур'1, вышли четыре 

^' .тора: Далънш, Далмнчанъ ЛеЗ. Д а -
Лннианъ Лг 4, Владимир* Я 3. Два изъ 
вахъ были вооружены скорострельны-
ми орудтмп для раастреливашя ina-
давдъ, которым японцы посылали тра-
дмть мины ва Двльнинскомч. рейде. 
Пассажирами были одна мужчины-охот-
ники, хорошо погруженные,—ожидали 
возможной встречи сь судами японцевъ. 
Команду над')- UCIIHB катерам И нвЬрили 
моряку, офицеру запаса. Фарвагорч. до 
Артура былъ ему превосходно знаком*. 
Но иогода была бурная, и катара «ни 
выгребала» но морскому, т, е. корму 
подымало, и внять вертелся въ возду-
хе . Hit придачу таль ощо сильным 
морешн течев1в. Глядели въ оба. Н а 
полпути катера заметили высои!й тем-
ный силувтъ корабля, далеко впереди. 

— ЯионскШ крейсеръ! доложили оъ 
перодвяго катара, ни мгновенье задер-
жали ходъ. Тревога была напрасно. 

по телефону, что шаръ ужо явдЪлп | 
там*. 

На ризен-М) 14-го 1юлн на ставц!н 
опять рпсиростряиилась весть: «шаръ!», 
«anoHW.1t mapt l» . . 

На сей р а н , я удостоился быть оче-
видцем* продета «вповскаго шара»; 
|>г,е нотрнномввме извест1емъ спор«л« 
н горячились, глядя на обыкновенную 
утреннюю знёзду, 'юстоионно ио мере 
иастуилея1я утра померкнвшую, что 
ирнсутствуюшимн обч.ясвялось за уда-
лев!е шара. 

Надо заметить, что большинство оче-
ввдценъ явилось ичъ местнагособран!я 
п станц1овнаго буфета, а потопу н не-
мудрено, что СТОЯВШАЯ ня месте '«вен-
да была принята аа «гЬвш1й шарь... 

Н а другой день вотровоженнмй мы-
ooBCKlh обыватель былъ занять мсклю-
чнгедьво разговором1), о видеяяомъ 
яооис.комъ шаре. 

11 рн атом ь, какъ и подобает-), въ по-
добныхъ случаяхъ, добавлял и, что ва 
ст. Посольская один!, инъ охраввыхъ 
стражвнковъ стрелялъ по пролетаыггвм у 
шару u но попалъ только благодари 
быстроте его полота. 

Цёль поездки японцевъ яа шарЬ 
обчленялаоь одними я» желаяie иотоинть 
лодоколъ н попортить КругубаЯкаль-
скую дорогу; npyrie же босто дально-
видные предполагали, что японцы ири-
летели вь п|)«делм Poccia съ целью 
предложит), русскимт, очистить Мявь -
4xcypin в отдать яповцааъ Забайкалье... 

Ч и т а . 
Кричисы одолели Читу. Сг сеял гею 

г. Лангодскаго для пасг мясной 
Кризмсъ ни миновалт,, к лишь 
отсрочидся на месицъ. После втого на-
ступили ораау кризисы: мясной, муч-
ной н даже базарный. 

На рынке—никого н, -роме знаме-
нитых), въ H u r t «кенонскихь» кара-
сей,-- ничего. 

Огцы )'орода собрались вкстровие нъ 
думй и решили поковчнть со всякими 
кризисами. Дума командировала въ г. 
Иркутск ь городского голову, который 
вернувшись «иоздравилъ» гг. гласвыгь 
съ иаОанлен1енъ огь eaoiocvBla разныхъ 
ияоплеиевных'ь н местныхг кризисов'!,, 
ознакомвлъ uxi. съ цричвяою вс.Ъхъ 
оедъ а напастей; заковчпвъ свой w -
чеп. аогоноркою «не иомажешь, не по-
едешь». 

Теперь мы безъ врявииолъ; мука 
1 р. 20—30 к. а., мясо 12—14 г, фунт.; 
аа рынке, хогя в вн всего вдоволь, но 
я ни одни караси. 

Вздумало было насъ монопольное 
ведомство кризнсомъ угостить, но мы, 
наученные горькимь опытом'», заблаго-
временно запаслись потребный'!, воли-
чиснюмь жииитольиий влаги. 

Ни счетъ общественной безопасности 
насъ преследуюсь у ж и не крниноы, а 
избштокъ разныхъ >,рнминальныхъ кп-
вусовъ. 

Црадутъ у насъ части, много и по-
ложительве все. 

«МОНОПОЛЬКИ» иыотъ у насъ бодЬе, 
чЬм'1. ожидалось иостаьщиками ен. Эю 
т . сильней степени илодип. указанные 
казусы. Въ т е ч е т е ионя месяца у яаоъ 
•(ыло трв уб)йства, одно самоуб)йство, 
дна случая «монопольной» смерти, а 
чисновродитедьства регяструются лишь 
въ участк.-хъ, мноИо, какъ истые чи-
тнвцы, «остаются въ сгрою» и отпус-
каются съ миромъ, лишь номнопе по-
падают!, на попечев1о въ лечебницу. 

Изъ местной тюрьмы, 28 1юин, въ 
6 часом, утра бежали три важяыхъ 
арио'анта: Алиьииядръ Токаршъ, Исай 
Зибченко и Симридон и Ногроиь, осу 
жденяыо в а каторгу, Иобегь иготъ по-
ражает), своею смелостью и трудностью 
иодготовнтильяыхъ кь виму рабогь. 
Арестанты Токарен).. Янбчснио и l l e i -

пеягаее пскусство фортификац1н; куда 
бы вы ни взглянули, везде оруд)я, 1! 
оруд1а, солдаты, стены и гори. Въ 
Артур* много жевщинъ и дЬтиЯ, ко-
торый могли бы уехать свободно, но 
ве хотягь втого делать. Некоторый 
изо, женщинъ шьютъ белье, друг1я уха-
живают). за ранеными. 

— Тамъ много дадьнияцевъ? 
— Н е г ь . Но те, кто есть, устрои-

лись ировосходво и чувстиуюгь' себя, 
кикъ доми. 

Въ общомъ. Hi. Артур* веселей, не-
жели у насъ, въ Харбине. Там:, мож-
но пообедать подъ музыку яа бульва-
ре, иройдгись у мори. X вечероыт но 
безбрежному морю, упираясь м . гори-
зонт!,, сгсользягь uiHpoKie, оодепиталь 
ные лучи нашндъ прожекторовъ, хпа 
тающнгь верстъ яа сорокъ. Иногда яа 
горизонт! обриоуетоя ндруп. рядь чор-
точекъ нъ полосе света, будто кто, 
плохо владЬя поромъ, яарисоналъ чер-
ту съ перорывамп,—яо ноир1ятельск1е 
корабли. Лашн батарии ияушили имт 
должное уважев!е, и они держатся m 
отдалов)и... Порой пмъ, нпрочомъ, слу-
чнегса подойти ближе, и тогда они ос-
вещаютъ Артуръ. Полосы свЬта бе-
гаюгь по морю, нобу, горамъ... llpu 
отомъ снетЬ на горе д'Ьлаетса светло, 
обрисуется оруд>е и нозл'Ь него стоя-
Щй, какъ изиаяв1е, оолдатъ; дальше 
ощо оруд!я и one солдаты, в, куда бы 
ни попалъ ов4гь,—веаде оти силуо1ы, 
готовые послать сотни смертей... 

— Часто при вась Артурч. бомбар-
дировали? 

- Не особенно. Да на вто ужо въ 
Артуре перестали обращать вниманш. 
Привыкли такъ, что безъ выстреловъ 
какъ-то скучво. При мне восьмилет-
ней иадьчнкъ моих'ь знакомыщ. остш-
см медоиоленъ и, у х д а спать, заявид ь 
прв)евз1ю: 

«Знаешь, яама, шгодня ипонци сои 
семъ мало стредмди». 

М ПШалшлй. 

ронъ вг MhcTHjn тюрьму прибыли, по 
случаю войны, Токарев-).—кзь Хаба-

SiBcna, а Зябче»!со и Потровъ из-ь 
икольсао-Усоур1Йсваго только лишь 

1 1ювя с, г. 
Чтобы снершить побеге, оти аро-

ст.тнты вырезали въ полу кусокъ по-
ловяци in. 1 */а арш. дл.чию, повели 
подвопт,—туввнль, на глубине 2 up 
ш и т . и длиною около 5 СОЖОН'Ь. 
ходъ въ туняоде, вполне свободный 
для одного человека, ныходидь подъ 
«пали» наружной ограды тюрьмы а съ 
искусно е в р в ш н ъ нъ канаве, сиаружа 
огради, выходомъ, всего въ десяти си-
жовяп . отъ будки часового солдата. 

У беглоцоич,, очеиидно, нее било зара-
нее обдумано в ВЗЙЬШСИО. Вь 5 часовъ 
утра стаи , на часы «зеленый» (изъ 
нинобранцевъ) солдатвкъ. Посл1цн1й 
виделъ, какъ аростангы выскакивала 

поры», но до того растерялся, 
что сталъ кричать «куда, чорти, naotpt-
лю», во стрелять «пепужален» в за-
Крнчалъ «караул,». Вегдецовъ «о, ко-
нечно, ТОЛЬКО U видели. 

Два-трн слова о тюрьме, откуда 
былъ совершонъ побегъ. Наша тюрьи:. 
при постройке разечнтиаа ва 100 че-

>е^ъ. Наличность же содержащихся 
тюрьме ароставтовъ иосюявно пре-

вышаеп. вдвое нормальную цифру, на 
котор)ю тюрьма разечатана. T a u i . на 
пример-ь, вь ночь побега нъ тюрьме 
состояло на лицо 321 Человек;,. Па-

оо число яаиоръ тюрьиы, «о сло-
, начальннеа тюрьмы, до того пе-

реполнено, что люда ссягъ ва варахъ, 
подъ варамя, ва полу, а за частую 
просто сидя—никуда протянуться. По 
свидетельству сам"в тюрем я ой админи-
стpaiiiu, воздухч. внутреннихъ помеше-
Bilt тюрьмы крайне спорп. и испор-
чеяъ. АроставтВ постиянво богбюгъ. 

АЛтиоавнтаряое состоян1е тдорьмы 
съ приливомъ ожодяовно высылаовчхч 
нзъ райоаа ЯООВВЫП. деЯств1й кптав 
девг, корейповъ а прочего бродячаго 
люди обещаотъ быть положительно раз-
сидникчмъ псепозножаыхч, болезней. 

Л, Юлииь. 

Изъ газеть и журналовъ. 
интересную беседу своего сотруд-

ника с ь заслуженнымь профессором1* 
сенатором ь Ц. Л . Фойницким» ири-
водят ь «Биржевый Ведомости». Бе 
с'1;да велась на тему «каторжане на 
Hofiirii». 

Сеиатирь открыто причиспнстч. себя 
к ь сторон!шкамь того взгляда, нъ 
силу которяго кагоржанамг ниолпЛ 
возможно предоставить право учаспя 
вт. яотгЬ ; при этомъ И. Я. ФоПнип-
кдО ставить ноироегь шире. 

К» ёояаИиП», говорить от.,—) яао-ь попа 
ощк по ира»т»«уигоя таяг навиоанаыя теау-

ninil.pi., въ otNoiopun, гооуд«рот»»х» :ia;mi-
uot Кироаь:, ГдЬ икдГодии, oouOi.aayeu» 01 
иооодиимм'!. a i>a6oioofl»co6uoinuv » и д » » 
оиЬлнаго иуеитуявваа, воияращаатш шл. 

паоиоо вредубЪадоЦе, чю 
с,'-,,, I,,;;: иниД »oaoT»»i ч 

laacu neithpuud тиядг . 

••>», овоАодяид» граждан!,, 
itiuciyiiaaaoin. иония яа «от» ояодыаИ путь 
ишь отъ вабшяа suepria, аоторая яо п я т и 
",'М, другого при»*яоиш. , 

Води даже чедовкаа в соаершвд» uptoijuae 
lie, то ото ацо далеко ос оначвгь, что ояг 
мюатально яогабъ дая общеотиа, uotoay 
(»о. что нписир^иниихг т...,-ту1!11яю»1 11*.Т1., 

юобдввмпать я усдояПт, потери" 

•еп. свовм-ь гуааняымъ, сердоч 
яедданымъ отяоямшеп «» иену 
ней» аучш|"п, оагдодвпя струям 
сыгран, на п я удяааеааыю «у» 
вяврожден|я человека я ВМараП 
«арную обшеотаеаную среду. 

Н*дь. опытом», увпвпаааао, 

водаергавцадоя ланавапка»: с 
мичтаап о топ , чтобы оъ KBI 

ilooroay по только въ иодатач 

inn. jfuonuot лодатааа, очень 

еробудать ль падъ в вооввтат» 

Это, наконец», всобдодамо ПОТ! 

асеяъ быть очевь лоучото»опъ| оаодько спя-
сл.,тон х:лодыдъ жаинеС благодаря сущ.чин) « 
щ«яъ нлнраавтадышп npinrain. Вароодагс 
нрастувнава, конечно, труднее ноараемт», не 

гнуть атом впидя» а. 
1/дио яаъ средстш. ясярамня!] 

аъ нреитулнвку, в обв|еот«о дола 
каамин i»K"l яояыткЬ, потоку 1 

я!е вреотуиняка вь иятирнсакъ 

то joalplc 

овоену |«очаотапау собрату. 
УсаШ тогда будеп г»р»итир,.*»иъ, аогд» 

atpa нъ челоиЪка а горячая любовь къ и«му 
б ; л п , осяоаяиав ш>д<1Кси1ааа борьбы сь 
яимдыт и|.оитуялы1иимъ. 

Почему католическая проповфдь ве 
им-Ьла успкха пь ТибетЬ , о б ъ этоиь 
иишс'Ть а г «Нов.» г. Соломииь. 

Но одннт, в » католачеоынъ масс1онерояъ 
ио мсп. ooOt предстааат», что ждигь его ара 

Давая отчип и паоай д»ятедьяоотя, яаооюн»-
ры наиадв дудовяоау пачадьству: »ПропвИ!«» 
наша Gegooaouaa, иотоиу что »ъ ГнбагЬ яародъ 
асвоведуетъ .еаоодьоьо» aunamuie а исдраж»-
uie сялтоА католачново! irkpb», 

юяраотаао оообуп р 
вногахъ обрядядъ oi 

г , » , т е . , 
ь отро! гооударотаа, 

духовнястна въ а 

vaaelouopavb исчого Л: 
'Ыдо уведвть мгшнародь 

пиуш»п!евт, сдушадн . 

- Вдаяъ Вогь иа нибеоагь. 
Пданъ Иудда оо воеденвой. 
Ног» «рогов» я индоотнв», 

в какому но дЬдаоп 

дмл»! я яопдощадпн. 

Папа—яам4отяякъ Храота на aourt, 
- ДялаО-Лама -оамъ Вудда, МрМОВДОЦЫ 
ся ааъ одно! бревно! оболочая аъ Другу! 

Святые сояорпвля чудесный нонЪлонш. 

|*ъ уашеом» аяссшнеры иидЬля Муже-
•нов ЛуддШокое богппду»»в1о IH трамахъ, 
дшиогагь снящепиыма побрааюп1ямв, 

остодбенкла. Отауда 'УД» »ъ 
i охране 

же время своего «начиы'я, Не яда яа уотупаи, 
аагъ аъ подяояъ ипраагаданя»! тайны «аротв* 
Диай-Лааы. 11а одиого oatToxaco правителя, 
«со вь вукадъ дудоьеиота». Народъ, почта во 
оиавщ!! ос1ддостя, часто иередодииой оъ 
и*!»» ва место, в», поискал, пастбвщъ для 
сяоедъ стадъ. Ввести городов*—«ояаотнря в 
сан» Лдаооа—отромямй мопаотырь-двореаъ, 
НОГУВЦЙ ноаворат» съ Ватаааноаъ 

II брочялне» aacoiouvpH инь «той страны, 

>(1ор»ГаЮ!Двй ою т)\п> шюа гранвды? .)дкоь 
но было проповедано един» Xpaffroao, яо 
tiauiob утяердядъ црееГОд» свой и отсид» ныа-

тоге, чье чвало oitpauo а кому па ко-
ротаоа арвая будет» дана иласт» яндъ и.Ьяъ 

Удалились чоршда расы, пряаяап соо» боа. 
Я1Д10 а шчяяяшаы. въуоикле. Удалялась, ч«0» 

и г чрововйдь вг души, я нняаяош аорна яе 
дооВап ига дудпаиын сеятеля. 

Hcupairynnot таердыной с л о т но upemue-
я; Лиассч тыоячя аовахонт. Неребараюп. 
!•"«« и 1»«пчут1 паащепгу» формулу, оолнп-
яаетон ГШП-,|Д} торжест»ен ной богослужаша, 

BtcTH 1 Факты 

l u u Императорскому Величеству Го-
сударю Императору благоугодпо было 
Высочайше повелеть предиазначеш)'"' 
114 осень текущего годя пряадшшошс 
j o - j b r i u обороны Севастополя отло-
жить до ояончашя войны. 

Увольняется, согласно прошешю, 
иецранляюипй должность директора 

гервтора Алекгянлрк II. орлппнркмН 
)1р01рессорч. того ж е ннстптучя, док-
ттрт, xHMitt КоВояяловъ, о г ь пепрлн-
днемый имь должности директора 
озпачепцаго институт». 

— О д и и ъ чз-ь бывишхъ чпяоаъ 
саха.шнекой ллмшшетраши, жпвущ)й 
Tentpi. нъ Xepcmrh, сообщил* кор-
респонденту «Одесса. Нов.», что по-
койчыП А П. Чеховь но время сво-
его пребывшим ма Сахалин L. име но 
въ 1890 г.--иадумалъ н налисплт. 
пьесу из), местной ж х э а и подч» иа-
а и з т ш ч . «Гвпсрялт. К о к е г ь а , в ь ко-
торой выведены Пыли некоторые Д'1)и-
теля Сяхалнвя. Пьсся эта п ь 'I'fenio 
самого автора производила сильное 
иие'Мтл'Ые жппымг и м ш ы г ь пао-
бражешемь действующихъ л и т . Въ 
1892 . нк.'са этя, ктк'ь видно и а ь 
ппо.мя А. II., была готова к ь печати, 
но uc вышла въ свЬгь по пепзв-Ьст-
мымъ причицамъ. 

- - Недавно иос1тявш1в Москву 
болгарскы ц^шеходъ-журпялиетт. Ве-
личковъ, о котором-], писалось по-
дробно и иъ кяшеД raaei-b, задерждиь 
вт. Либяв-fc ao.niuicft, которая зяпидо-
зриля въ нем-», «япопца». Кго аресть 
шд чвалч. даже «дипломатическое» нм-fe-

* 1 н и м о — 

По Роши. 
Поторбургъ. Въ у правлен ie москов-

ской СЫСКНОЙ ' Н Ш Ш Ш явился отешв-
НОЙ подполковникъ Ш — ъ в, oTpeico-
меьдованшись мнеиекторомь-оргавиза-
горомъ страхового общества «Пью-
Ci'pui.», вавпилъ, что московсввмъ от-
TbiBHiein общеотва вчера была полу-
чена срочная голограмма вэч, Петер-
бурга, извещавшая и крупной растрате, 
происшедшей иъ ШаИОИЪ и р а ш к Ы 
общее г)-,i «ъ U i w p 6 y p r t . ГлаввыЙ вас-
сирь нопшетва 01,поит., захнатинь ьруц-
чую сумму донсгъ. Размерь ристраты, 
произведен ной бежавшим! кассипомъ, 
еще точно но принодонъ въ известность, 
во полагает , , ч ю онъ громадонь- Ия-
спивторь-оргаииииторъ общества П1—ъ 
Просил), ''.псковскую сыскную ш ш ц ш 
о содМствш БЬ дйа-Ь задоржавш бЬ-

жившаго нъ Петербурге кассвра. 
(Р. Сл.) 

Москва. Статистичоское лдЬл;н1е го-
родской управы продолжаете свою ра-
боту по приводов!») въ систему добы-
тыхь последней однодневной переписью 
атселеаш столицы даяяыхь. Изъ 
1,092,302 чеЛОвЬк'ь московскаго на-
ce.lunia праносланныхь вь МосквЬ 
1.011,815 чиловек'ь (569,477 мужчннъ 
и 41 о.338 женщинъ), старонЬровъ— 
18,110, секгаятовъ—120, католиковъ— 
17,060, лютеранъ— 21.590, рефорнат-
скаго )гЬроисиовАдав1а—1,831, англи-
канскаго—039, енроевъ—9,018, армавъ 
—1,844, каранмонъ—385, магомотанъ 
—5.(107. По языку населенio распро-
д'Ьдмется такъ: счятающихъ природ-
нымъязыкомърулыйязыкь—1.040 ,924 , 
яемощОй—17.676, польсий—10.507, 
тагарсый 5.315, оврейскШ — 4.650, 
французски—2,732. армянскШ—1.692, 
ангд1йск1й—789. Интересно, что 35 
человек), но могли точно определить, 
какой азыкъ для ннхъ родной. 

(Р. С.) 
Юрьевь. «UudisoeJ» сообщает)., что 

редактору еженедельной эстонской га-
зеты «Walyus» Я. Керну не разреше-
но издавать приме газеты «\Valgus» 
ощо новую ежедневную газету, о чемъ 
онъ ходатайм воналч.. Также отказано 
редактору газеты «ЕекИ РоНИшоев», вы-
ходящей дна раза въ неделю, провра-
т ь свою газету вч. ежедневную. Д-ру 
1'. К. Герману о т к а з а м въ его хода -
тайсчвЬ о разрешено! ему издавать 
новую гиаиду «Iouimod», которую пред-
полагалась выпускать три раза въ ве 
делю. (Нриб. Кр.) 

Чврниговъ. Съ 3-го по 24-е iiouB въ 
месточье Шостке Черниговской губ. 
аыеьдаой cecciett Kieacsaro воояао-ок-
ружнаг» суда разсматриналось дело о 
злоуиотребдев1ях'ь на шоотеиакомъ ио-
рохояимъ л в о д е . Суду преданы были 
вомошммкг . ачаловика завода П0.1КОВ-
А. В. Коленко, председатель хо.шй-
ствевваю комитета полк. А. Г. Пашке-
вич ь, купецъ 1 Я гильд!И (иоставщнкъ 
завода) Абрамъ Гиль, чиновпики пн-
рокенливоьаго и боздымнаго отде-
ле въ завода Ягода, Стоианов'ь, ВЬло-
усь, Фишеръ, Нрокофьовъ, Сазавовъ и 
Китицывч, в кладовщики завода Ведо-
ножка, Старовойгь и Ярмаконь- Дело 
BI'U ужо рассматривалось вь прошломъ 
гиду, и лерсчислоиаые обвинаомые бы-
ли признаны виновными н ириговоро-
ны кг различным* наказав1ямъ, во ио 
жалобе осуждоаяыхъ главный военный 
судь о . * е н и л , тотъ ириговорь, и дело 
слушалось и новь новымь состиномъ су-
да. Резолюций иуда, объявленной 24-
го )Юва, призваны невиновным» л оп-
равданными по иуду! подв. Коленке (ири-
гонэрем'ь яг перкый разъ къ штрафу 
въ 1,400 руб.), куиоцг Гиль (пригово-
реявий прежде кг зрес.тантскинъ ро-
тамъ), Фишеръ, Прокофьев!., Сазаяовъ, 
Ка-щцинь, 1шоаожка , Старовойгь и 
Ярмакохч.; подковяикъ Нншксничъ 
прнзаанъ внноивымъ по нзиточяичеечне 
и приговорен ь гч. Штрафу пъ 500 руб., 
•шноввны) Степанов ь, Белоусъ я Яго-
да тоже призваны вивонными и при-
говорены 1Л. штрафамъ огъ 100 до 
200 рублей. (Южи. Кр.) 

В'Ьсти съ Аз1атскаго Востока 
и театра войны. 

Изъ Владивостока «Нов. Вр.» сооб-
щаю.").: «Иабеги вашей Владивосток-
ской эскадры разъ отъ раза становит-
ся все удачя'Ьо и удачнее. Безусловно 
1ииц1ат,:за удачнаго расиридАйошм от-
рядов!, ириваддижм ь адм. Н. И.Окрыд-
лону. Отрядч. мнвонооцевь, состоявшей 
подъ командой кап. 2 го ранга Вино 
грацскаго, вышндъ 2-го )юня, имЬя 
своею задачей одну важную ц!иь. Ог-
рядч. шелъ ва явную опасность, какъ 
о томъ п предупредил* адм. Скрыд-
ловч,- Около Полудня 3-го iionH вь се-
верной части Яионокаго мора было за-
.'tucBO парусное оудво, державшее 
курсъ на юго-воотокь. Догнать, остано-
вить было деломъ очень недолгаго вре-
мени. Судно, оказавшееся бодьшимъ фу-
вэ, вместимостью около 100 тонъ, воз 
до рыбу сухого засола въ Сасебо, от 
куда п>узъ иодложилъ иириогпранке для 
яуждь действующей арм1и. Посланные 
ОЪ команд»» офицеры, лейтевннтъ Ныш-
нонь и инчмаач, Тодстопатоаъ, осмо-
трев* судво, забрали бумаги и коман-
ду, не оказавшую, кстати сказать, со-
пр'ггивлоша, около 20-ти человек*, за-
ложили въ трюиъ пироксилиновые па-
троны, подожгли фитиль и сч,ехали на 
миноносцы, Въ виду того обстоятель-
ства, что в з р ы т , ве разрушидъ судна 
и ье произвол* сразу пожара, фуна 
была погиплева двумя выстрелами вч, 
яоеч. и корму по патер ь-динЫ. Такимъ 
же порядком-), был* уничтожена в вто-
рая Фунв, около 70-тп тояяь, но стре-
лять пъ нее уже не пришлось, такъ 
как* нмЪйшШса иа суднЬ керосин*, до 
40 бамокъ, произвель сразу большой 
пожар* после взрыва патронов*. Въ 
этот* день и 4-го 1юяя было осмотре-
но мвого гохувъ и фуво, но аа неяД-
хождив1емъ па яахъ чего либо могуща-
го служить воин ною контрабандой о не 
были отпущены. 1-го ш в а была пой-
мина ||)унв около 50-ти тонаъ, тоже съ 
рыбой, но была отпрцева, н иавеоно-
сажевъ вкапав* съ двухъ сожжов-
ныхъ судовч., такъ какъ не пред-
ставлялось возможности держать на 
миноносце около 60-тн человек* япон-
цевъ, гемъ более, что задача, ноадо-
жоннзн на отряд*, была еще не выпол-
нена. Командиру фуно была вручена 
кап. 2-го ранга Виноградскимъ карточ-
ка, адресованиям губернатору Сасебо, 
что и служило, гак'ь екаяать, пропус-
кам»,, Нельзя по отмепггь того обстоя-
тельства, что экипажу сожженных* су-
дов*. б ш а дана визможмоегь взнгь сноо 
имуще; гво, главное—деньга, которых* 
вибрвлось свыше 10 ти тыс. 1ев*. П« 
другой доиъ, 5-го 1юнм, была захвач< 
на парусвая шхува «Хатцуку-uupyi 

вм'Ьстнмостью спышо 200 товяъ, оъ ко-
мандой около 30-ти чодовЬкь. Какъ 
груз*, так* и шхуна были иовфи ко-
ваны. На ней оказались соль, рыба, 
жирь м проч. Команда размещена бы-
ла частью ва миноносцах*, частью ос-
тавлена на шхуне. Пересажена на 
вое была часть нашей команды под* 
начальством* мичмана Тоастопвтона; 
шхунн оказалось только-что построен-
ной, прекрасно снабженной даже двзй-
ным'ь количестном* совершенно новыхч. 
парусин*, стоит*,.по ноказан!ю швиие-
до 3 т- i eH* . На ней нашлись книги 
по Teopiu кораблей, кораблестроеВ1ю н 
проч., все переводы с* русских* изда* 
в)й. Вообще на всехъ судахч. все аа-
вигацЬввые ияетруменгы оказались луч-
шаго качества, начиная сь анероидов* 
и кончая прекрасными морскими бино-
клями. Одного на* японцев* команда 
нашего мввоносца № 204 ириавала за 
свою бывшую судовую прачку, и овъ 
с* командою говорил*, какъ прежде, 
по-русски, упорно однако отказываясь 
понимать русскШ язык* командира ми-
ноносца лейт. Гампера. Японцы оста-
лись очень довольны oTHOincHieM* об-
ласкавшей и х * команды миаовосцевъ, 
накормившей их*, только изьявили свой 
неудонольсч ale относительно хлеба, ког-
да дали им* белую булку. Отпустив* 
с* миром* третью фувэ, миноносцы по-
шли къ назвачеввону вч. нхъ задаче 
месту. Насмураая иогода начала сме-
няться туманом*. С* настуадев1емч. 
темноты весь горизонть оо всех* сто-
рон* вдруг* засветился огнями. Воз-
можность нахождошя тут* непр!ягель-
ских* судов* вызвала иагосовлен1е ма-
нивосцовч. къ бою, и миноносцы пол-
ным* ходом* устремились ва огонь. 
Тренога оказалась фальшивой,—огонь 
был ь зажжен* на рыбачьих* лодках* 
и фувэ. Туман* все сгущался и, нако-
нец*, стал ь, как* молоко. Задача отря-
да стала невыиоляимоИ; в* 15-ти са-
женях* трудно было держаться, свои 
же миноносцы скрывались из* глаз*. 
На совете у командующего отрядом* 
было решено возвратиться къ своему 
побережью, и съ разеветомъ въ густом* 
тумаве, идя истиннымъ курсомъ, мино-
носцы пошли вазадъ, aa lpau* до полу-
дня сказанную шхуну, взяв* ее на 
буксир*. Миновосцы, весмотря ва то 
обстоятельство, что за все время, с* 
момента выхода иач. Владивостока, во 
нидели солнца, а следоватедьвону ни 
могли ни разу по вему определиться, 
подошли как* раз* г.* ванечеаному ме-
сту. Не доходя, впрочем*, до втого иун-
кта за сильным* иддвешемъ, рвавшим* 
буксиры, поданные ва шхуну, решено 
было, чтобы она сама шла под* пару-
сами, пользуясь п о п у т я и к о м * . и ш х у н у 
нашли въ 15-ти милях* от* св. Ольги. 
Под* утро с* 5-го на 6-е 1юня побе-
режье а бухта, гдЬ стояли миноносцы, 
осветились прожекторами, оказавшими-
ся огнями еудовъ отряда В., и оба от-
I яда соединенно взяли курс* ва Вла-
дивосток*, куда и прибыли благополуч-
но 7-го iionH, крайно аффекчно войдя 
ни рейд*, ведя ва буксире миноносцем* 
Ц 203 (командир*—Виноградск1й) ириз* 
—шхуну сч. поднвтим* Андреевским* 
флагом* над* японским*. 

Иностранный извШ1я. 
Гермашя.у/оимор» сгЛн1ли*1о третей-

ском/, «/()». Торюаыс Оошчоры съ Рос-
с/ей. lloMviiaHCHiii бант и Ома бли-
ютиоршпельности. Новые шкатист-
ше законы. 

Непосредственно после свидав1я ко-
роля Эдуарда сь императором* Виль-
гельмом* последовало заЕлючен!е между 
АншоЙ п Германий договора о тре-
чейеком* судё, подобиаго заключенному 
ужо Англ1ой с * Франц1еЙ. Т е к с т * до-
говора таков*: «Императорское герман-
ское правительство и королевское но-
ли кобритаиское правительство, как* 
подиисавппяся под* заключенным* въ 
Гаагб 29-го (юля 1899 года соглашо-
HioM* о м и р н о м * р а з р е ш е н ы междуна-
родных* несогдасШ, в принимая во 
ваимаше, что высокш догонаривающ1я-
ся стороны по 19 пункту согдашенш 
предосгавилн себе заключать договоры 
о передаче третейскому суду всех* во-
просов*, которые, по их.. мнен1ю, мо-
гуп. подлежать такому суду, уполвомо-
чпли нижеподписавшихся заключить 
следующее согдашев1е: 

Нуиктъ 1. 

Спорные правовые вопросы и спор-
ные вопросы, г.асаюпЦеся истолконан1я 
существующих* между обеими догова-
ривающимися сторояамн договоров*, 
должны, поскольку ови не могут* быть 
разрешены дипломатическим* пугемъ, 
передаваться в* установленный по со-
глашов'1Ю 29-го )юля 1899 года посто-
янный третеЙскШ трибунал* нъ Гааге, 
• р и втом* предполагается, что Taxie 
спорные вопросы яе будут* касаться 
жизненных* интересе»!, договарива-
ющихся держав* и не будут* затраги-
вать интересов* других* держав*. 

Пункт* 2. 

Въ каждом* отдельнояъ случае вы-
соыя договариваюпияся стороны, ранее 
обрашешя к* постоянному третейскому 
трибуналу, должны заключить особый 
договор* о третейском* разбиратель-
стве, который ясно определил* пред-
мет* спора, объем* иравомочШ третей-
ских* судей я сроки, которые должай 
быть установлены для сформировали 
тротойсквго суда и различных* стадШ 
производства дела. 

Пункт* 3. 
Настоящее соглашение заключается 

па пятид1,тв!Й срок*, считая со двя его 
подписания. 

В* двухъ экземплярах* составлено 
в* Лондоне, 12-го 1юдя 1904 года. 

Нодписали договор* германскШ по-
сол», М оттер них* и лордч. Ламсдоув*. 

К а к ъ видно нзъ вышепрнводенваго 
текста , д о г о в о р * в т о т * не имес-тч. сущо-
ствоянаго значен1я н * смысле устраяо-
в !я иозможносги вооруженных! , ков-



< Восточной О б о з р и т е с - 1904 года. 

флвктовъ, во важенъ какъ сиаитоаъ 
всо бол he возрастающаго1 созваны не-
обходимости избегать поводовъ для ие-
ждувародвыхг cfoiuoaeiifl . Ilo выра-
жен!ю «Вег1. Tag.», вто платоническое 
преклонены передъ идеей международ-
ной содвдарнооти, которую въ Ноол-Ьд-
вее нремн проиоггЬдуюп, съ большимт 
усердЫмь, хотя и безъ осязательяыхъ 
результатов*! «Frankf. Zelt.» говорить 
по вгому поводу: «Ио вашему ннён!», 
важное значея1е новвго договора про-
жди всего ваключнется вг томъ, что кг 
фундаменту веем1рнаго мира ирибав-
левъ еще одинъ, и "то идея третейска-
го суда сделала новый крупный nftirt. 
нпередъ. 

По еще вижвео то обстоятельство, 
что втогъ шагъ сдЪлаяг ГерманЫЙ. Гер-
манская нииер!я впервые соакательво 
стала на путь трвтейскаго развиты н 
втотъ фактъ имеете огромнее 8начевЫ. 
Известно, какъ трудно Орйв&чь руко-
водяное круги ГорианЫ къ практиче-
ской работэ на пользу мира. Даже TV 
к1е круги, отг которыхъ втом ожидать 
нельзя было, выскавались протнЛ тЛхъ 
мирвыгь стромлеЖЙ в ' въ особенности 
противъ третейских1!, оудовт.. Нередко 
въ учевыхъ статьяхъ приходилось стпл-
кяваться съ утверждев1нми, что догово-
ры о тротейскомг суде отнимагтъ отъ 
государства часть его ворховнып. правь, 
и что на втомъ осяовая!и следуетъ от-
вергать подобвые договоры. Какъ будто 
каждый международный договоръ, кото-
рый заключаете государство, яе отнима-
ете у последняго Частицу его верхов-
выхъ правъ! Ксян бы эта теор1я была 
верва, то ви одяо государство ве дол-
жно было бы заключать внкякихъ до-
говором., такъ какъ почтовый доГоворъ, 
вапримеръ, отнимаете у него часть 
верховаыхъ правъ и ве доиувкаоте про-
извольная установлены почтовыхъ та-
рифовъ! Мы нскревво радуемся, что 
ГермавЫ отказалась огь атой устарев-
шей Teopiu и решительно выступила 
за идею третейскаго международная 
суда. Пусть она продолжаете, свой нуть 
по етой дороге въ пользу себе и всему 

въ блажайшемъ будушемъ ответить на 
нвщ»иелляц1ю. Но къ сожадЬвио, овъ 
во можетъ точнее указать времени свое-

| го ответа. 
По слонамъ «Frankf. Zelt.» императ-

рица недавно призвала къ себе Мвр-
баха и уверила ого въ непоколебимо-
сти своего доведя къ нему. Газета вы-
сказываете сожалея1е, что высокая по-
кроввтельвица Мирбаха не пожелала 

1 Олижо ознакомиться съ обстоятельства-
ми деяа, ею могло бы несколько иа-
меанть ея мнев1о объ оберъ-гофмар-
шале. 

Прусское правительство, какъ извест-
но, употребило уже ве мало средствъ и 
усилШ, чтобы вытеснить польское на-
селены. изь Познани или ио крайней 
мире довести его до такого состояяЫ 
бедности и приниженности, чгобы они 
не могли думать о сохранены своей 
народности. «Оказалось недоааточяымъ, 
говорите «Temps», ирвмевен1есуровыхъ 
наказав if къ шестнадцитилЬтнимъ 
ткодьяикамъ за изучены ими родного 
языка в своий исторЫ, въ ченъ былъ 
усмофЪаъ заговорь противъ безопас-
ности государства, правительство ре-
шило вкспропршровать поляковъ, ва что 
были аижертвонаны огромный суммы. 
Ни вють npieui ие далъ желательныхъ 
риуаьтатсвг: ииешл, ирЫбретаемыя 
веицими га огромныя суммы, перехо-
дили опять въ руки поляковъ по деше-
ви на цеваяъ, такъ какъ, несмотря на 
громадный государственный субсвдЫ, 
немцы во моглн нести хозяйства среди 
враждебно нистрооннаго населияЫ.Прус-

• CRifl сеймъ издал/, теперь новый ваконъ 
о запрещены, полякамъ прЫбретать зем-
ли въ яекоторыхъ взъ Прусскигь про-

. «Ото полвое нарушены конституцЫ, 
которая признаете за всеми членами 
государства одинаковое право сво-
бодного выбора места жительства. Это 
явное вирушовЫ саыыхь алементар-
ныгь правилъ современной цввилиза-
цЫ—восклицаете «Temps». Каковы бы 
ни были практически результаты втой 
«юритительвой меры—говорить даль-
ше гаьета—страна и правительство, ко-
торые прибегли къ вой, иолучили ужо 
свое воамездЫ въ ееодобренш всей MI-
ровой совести». 

Въ Новвави собрано было вече для 
протеста противъ ноннто вакоиа • при-
няло, следующую резолюция • 

«Мы, собравшЫся на вече поляки, 
ьрвяявг во ввимав1е> I) • -что пруоскШ 
иаковопроект» о колонизацЫ лишаете 
поляковъ права селиться ва земле н 
тем ь самым в нарушаете ионстнтуц1ю, 
приввыощ) ю равноправность в е * » 
граждввъ, а) что законепроет /мееи 

ГермавЫ не подвергается теперь су-
щестаеннымъ ограничеяЫмъ. РоссЫ те-
перь ве будете съ прежней настойчи-
востью возражать противъ более высо-
ка го обложены ея хлеба при ввозе вь 
Герман!ю. 

БерлвнскИ корреспонденте «1'усск. 
Слова» передаете стюю беседу но по-
воду торговыхг договоронъ съ однимъ 
взъ влЫтельныхе аграршвъ, лопутатомг 
рейхстага. Осуждая медлительность пра-
вительства въ переговорах!, о догово-
рахг, онъ сказалъ между прочит. 

«Вь нашихъ правительственвыхг 
еферахг о офнцЫзвой пепатв надеют-
ся склонить Росс1ю Ий уступки, апелли-
руй кт, ея благоразумно' в добрымъ 
чувствамь. Заявляюгь, что икевйо те-
перь РоссЫ представляется самый бла-
гопрЫтный воаснть доказать ГермавЫ 
на почве торгоно-аконсмнчсскихг огро-
шевШ свою дружбу и череть вто со-
хранить себ^ и на последующее время 
венепШи сямпатЫ. 

По Mu hHit) втого аграрЫ, нъ междуна-
родных!. сношенЫх-ь нельзя разечвты-
вчть ва дружбу и • благодарность, ну-

I жевъ более ввергйчнгай обрвнъ цев-
стн1я. «Мы не должны—сказалъ онъ— 
позволять русским!, смотреть ва наши 
торговый отиотевЫ сь НИМИ, какъ ва 
quantum ncgllReablel Uaiuu правитель-
ство должно ирояввть настолько ввер-
г!и, чтобы показать, что оно ' можете 
оказать должное сопротввленЫ н гото-
во разрешить конфликт* таможенной 
ВОЙНОЙ». 

Какь известно, графг Вюловъ очен* 
внимателень кг голосу играр1евт>, и 
потому нужно ожидать, что онъ проя-
вить мвого вастпйчиностн въ иерего-
ворнхъ. 

Недавво закончилось дело померая-
скаго ипоточваго банка. Дело лто дли-
лось два года и дало много внюрес-
выхъ бытовыи, данных-ь. НивбольпПЙ 
интересе возбуждаете' то обстоятель-
ство, что вь деле втомг быль заме-
шает, оберь-Гофмаршаль • «миоратрицы, 
Мирбахь. ВсрлиаЫЙ корреспонденте 
«Одесок. Нон.» такъ иередаетт. уча-
CTio Мирбаха вь втомт. д-hftr Когда 
дЬла ипоточваго помераяскаго банка шли 
по наклонной плоскости подъ сору— г-да 
директоры для поддержаны все падав-
шаге кредита решили добиться для 
банка названы «ирндворннго банг.а им-
ператрицы». Тнтулъ втоте быль куп-
ленъ путемъ пожертвованы десятковъ 
и сотонь тысячь мярокъ нь распоря-
женЫ маршала Мирбаха для построй-
ки церквей огь имони императрицы. 
Въ книгахъ банка существовал!, осо-
бый счегь—счеть К. (церковь—Klrche). 
Мирбахь ныдаиадг дутые векселя яа 

целью василш благородн Ьйшихь чувства, 
людскяхь, коренящихся въ любяв пъ 
родной земле, 3) что законопроекте вые-
сть целью угнетены польскаго народа, 
имеющего одинаковым сь вЬмцами 
права ва нацЫвальнов и культурное, 
развиты, 1) что онъ, какь акте гру-
баго иасилЫ, противоречить • начали из.. 
христЫвстна м цвввливаши,—-лрывявч. 
всо вто во ииимивЫ, мы торжествонжо 
протестуемь нротнат. атого законопро-
екта во имя идеи свободы, хркогшяг 
ской справедливости и публично заяв-
ляемъ о своей готовности всеми сила-
ми защищать свои нащояадьнов. суще-
ствовало и высшЫ идеалы человече-
ства вь упереввоитм, что блягоиолуч-
но, сь Божьей помощью,- оерожинемь 
тяжелым испытанш». 

| Участонт» Мысовая-М«мьчжур1я. 
Почтлао-паосежарвеН во»«п * 
4-1 оиодт оо от. Мноомл . » i 52 я. 
Праблааоп, в» .от- Ыаяьчж;р1» 

свое имя. дело велось очень долго. 
ПожортвованЫ для пистр«Вкя цоривей 
сыпались . очонь шодро, ООМН» 
банкъ во лоплул!.. Там, какъ вь д*ле 1 

бавкротства банка за»4япаях л порч — 
дело старались а&иать. Его тянули пе. 
лые годы. 

Пся правда- но вчтлвгла еаруягу. «Но' 
обнаружонваго было вполве достаточ-
но, такъ какъ придворньщ. сферы спо-. 
соботвовали рыор«я1ю доаЬрчишлп. 
вклндчиконь,' -поплитиншикея та обая-
в!е имени императрицы. Мврбахь-очовь 
предусмотрительно продь. крахомь за-
браль все деньги императрицы- ивь 
,'аяиа. 

По поводу абяеруженяыхг тудокг 
лаввыхг берлинскШ корреспонденте 
«Новостей» roiwptm.: wif.Tfc два рода* 
благотв)ритвявЙ1 -Одяи- двютг, другю 
беруте. Один помогаютъ 01,двякямъ взъ 
того, что у ннхь есть. ДругЫ старают-
ся НЙВЛСЧЬ средства в» благотворитель-
пость изъ каратаивг других!, изн-аш 
пользуются миской благотворителей для 
того, чтобы выслужиться, попитц. -по-
есть и повеселиться «амвиг». 

Мирбахь, самъ очень богатый чедо 1 

векъ, достигь чреввкчайтгой'«вртуозве-
стивьумевЫ собирать большЫ суммы ни 
благотвор втел ь в ость. U6»p v гофеирши л ь,• 
ве быль ресборчивь ш, средствах!. 
Мирбахь обрпщнлоя ко всёмь бош-
тымь людянь г.ь циркулярными ьоз^-
звавЫмн, вь Боторыхъ обращалось 
вявиашс и а 'Го, что имен» жертвова-
телей будуг-ь сообщены императору и 
императрице. Иногда ивъ но сНсанлся 
польяоваться и. идиивис1р:ш1меыи.и -со-
дейстнЫмь, обркпылеж кь ироаидев-
там-ь ровинф» сь офипЫльными пред» 
ложеяЫмв содействовать усиешвому 
сбору Пожертвован 1Й, Неудивительно,', 
что при такой системе ему удавалось 
получать круиныя нвжертвоиаШя—вг 
десятки тысячг марокь—ва построе-
ны проюотантскихъ ц е р т й даже отъ 
католмковь п оерееиь. Прь «том» ваг, 
какь опытвый -человедь, советовалъ 
обыкновенно кг вебогатымг людямз. 
совсемь даже яе ибращатьеж и ие 
утраивать ortotwr» обычной-ф«рме, 
а стараться привлечь прежде всего 
лично наибодЬе богатых!, людей дан-
ной местности. 

Щ|кЛы»»»п. пкв*. .Wысооая ««|мип. 

Участон-ь Карымснап-Ср-Ьтвнсн-w. 
Ничт.-тов.-вао. Во»«дъ К * Првбыамт» на от. 
'Срйговоп в 1. 45 е. в. 
Т1очт.-то1.-вевоаЖ1рок11 notijb 

8 отходвтг во от. СрЬтомсп . -8 ч. 11 М. у, 
Участонъ Танхой-Мысовая. 

П. й 4 отходеть оо о». Тевю» . 6 ч. 29 в. в. 
Прябыайеп. яе от. Миооаан . . 8 ч. SO е. а 
П. М Зоподягьсо от. Ыисооея 13 ч. 43 ж я. 
Прабываотъ вь Таню» . . . . 8 ч. 23 в. я 

Время Иркутское. 
;писокь ТЕЛЕГРАММЪ, 

нвдоставлвниыхъ ирвутсвой почтово-те-
леграфной конторой, 

за 21 1юяя. 
Недостмленны». 

1ооЯфу Береаовокову—Hoityloee, UUBTOIJ 
Томска, ЖенпвковоД- Менауркя, Каберо-

aoi- -Нерчинска, noBipminoey• Кровь—Варша-
вы, Наковав) Масанкоау— Ииви, |м«овиау Его-
ру HoBtpoey— liilnna, lllnyzoB) -llapuayia, 
анжеяеру l'ouaaoiy -Маеушвио, Соколипоко-
иу Челябинска, Соколкану -Барнаул», учете-
лю Ипполиту Сурикову—Петровеваотгека, вех%-
есаулу Тровшвну--Оисяа, Дарье-Чугудовей— 
Ьодайбо, Шуфрой Оиоиа ж. Д.. очетоаоду 
1'еусу Ревекке Шиуйдовичъ—Никольска, Ша-
банову- Томска. 

До востребован!». 
Богатыреву-Чаты, госпож* Турне- Моздо-

ка, 'I'ajtcny -Харбина. 

ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦЪ 
шу м-Ьсго вг любую торговле), audio веко*, 
ор. трем. Иркутскг ужица графа 1Сутайсон», 

< И Е Р Х О Л Е И К Ц Ъ > 
будетъ вь ЖИГАЛОВУ ь 1 - « » 

Августа . S5S6 ДВИЖЕН1Е поьздоеъ 
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ И Р К У Т С К » ! 

Ota Pocclto. 
Скорый воеадк И 1 (во веаер., повод., 
оредеиъ и ауббот.) 8 ч. 40 и. 
11очт.-и»соажирок!1 К 3 ежедн. . 4 ч. 11 в. 
Тон.-пас. смЬванны! Н 11 <01 ваг. III и I 

аа Байкал"V 
Почт.-ваоояжероаН Я 4 ешеди. 4 -а. Г,3 н i 
Смешанны! М 42 8 1. Ы и. 

ПРНБЫВАЮТЪ В Ъ ИРНУТСКЪ: 
Иа-w Росс-1и. 

Скоры! ип*кдъ,< Jfc 2 (во еояед̂  • 
еторв., чате, в ватя.) • . . в «. 58 в. ] 

Переговоры о торговыхь договорах!, 
между Герман!ей и РоссЫЙ близки кг 
окончательному ретен!ю. По мнеяно 
газете, поездка председателя комитета 
министровъ С. 10. Вигго имеете целью 
окончательное решены вопроса о дого-
ворахг. Каковы будуте »ти договоры, 
еще неизвестно определенно, но «Вега. 
Соиг.» отмечаете, что вг яастолщШ 
момевтг можно уже уставовить, что то-
порешв1й договоръ будете мало похо-
дить на договоръ, заключенный канцло-
ромъ Каприяи. Сельское хоаяйстно вь 

. лЬ-п. ае яеяидобяоепа) ЛРО-
ЮРОГО. Главная 1еруса»ии-
кдадбяще дона, Кадашииковой 

35S8 
ска Мирбаха въ получены боо.ооома-
рокь, между темь самъ Мирбахь, при-
влеченный в i качестве свидетеля по-
казалъ, что аваль только 200.00D, хо-
тя ве отрицаете вь подлинности своей 
подписи вь подучев!н 600.000 марокъ. 
Общественное мненш очень иозбуждеяо, 
и вь ландтаг*-сделивг ваирось поэто-
му поводу. Мннистрт, ваявял'ь, что вь 

п муке равная, се прветани вероюде. Спра-
виткон ио ПрсображеяскоЙ ух,, д. Зыряновой, 
спросить Иаьинк. ЗБ28 

Р е к о м е н д у ю р о с к о ш н ы е номера, 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " 

п, Иркутск*, аъ еаиоиь центр*, jr. Васпивскей и Тидвеиоас! ул. 

м Бввувориаявввая чветотя, полном епойпВетв1е, хорошее к у л а . -

)й, о*ры| -годеи> дли 
ежедневно. Подгевтеч 

нЛцГе тоееровг иы р*пидв ог 15 еврели о. г. иеаиачить дешевую продажу ве 
t l a Я 8 J- 60 к. и пересилю* мыоиаеаяе 11 яиже<1Д*дующегг ц*пиып иродие-

ЛШПшЗ̂ ь̂  тОЫ: 1) Карманные иудой» ида даисю'е ооребрлнио 84 пр-. иаооиапые ча-
.,№< лучш»« кояструкщи амодъ 6eai ключа. 2) Ц»пь еиерикеискаго аолоте 

Ш М М П »if<'.»:< ВДВ К1 двиокамг чаеамь шойнаа. 8) Золотое кольцо 5'! пр. ивящиой 
.работы. 4) Дармешшй ножам, сл, -J.it леашвве, пробочнакоиг я прибороит. 
>** р*аки отекла. 10) Шесть ееребреиыд! 84 вр. брелковг раанни. II) 
Кожаное портмоне ог 7-ю оид*деииюя, ваг одного крон, мелепическимг 

X E f l B v вемком!, содержащим! каучуковый штемпель для имени в фаиид!е аакаачвка 
Псе только ае Я р. 50 е. о» переоылкой. Каждые чаоы до отпраявн тщепмаио п|ня*ря».тоя а-
онебжаются ручательством! а» верность хода яа fl A*TI. Требовеш'я иоподниютои номедденпо 
наложен, платожомг и бон аедетка. Адресовал!: Т-ву <Двагетоле>, Ьаршам, Uepeamu, * Ы. 

3178 

И з д а т е л ь с т в о и а н и з и н ы й с к л а д 

М . В . П И Р О Ж К О В А 
(Спб., Вас. Остр., 2-я лнн., д. J6 13). 

Н О В . А . Л К Ы И Г - А . : 

М и х . Л е м и е » О ч в р К И ПО И С Т О р Ш Р У С С К О Й Ц В Н -

зуры и ж у р н а л и с т и к и X I X с т о л б я . 
Содержин1е: Эпоха обличительна™ жанра (18Л7—-1804 гг.)—Эпоха цоязурваго 
террора (1848—1865 гг.) Русские «Bureau de 1а pre&se».—баддой Булгарянь. 

Съ 19-ю портретами и 81-й карикатурой 3 руб, 
ВыпвсынаюшЫ иль склада ва поресыдку яе платяте. 780 

отдаются и! аренду «Петербургом 
сг полно! обстановкой и пряяе, 
кухни. Справлнтьсв: уг Аиурокой 
та!соае Сбы». Ароеяельоев!)1 Пера 

-60 «..'/,: 
асатяжваа ц ш н а в ш . »йрмч»ъ потоку ^еиошнауются, что, исгребпи ирнсла 

во*еш»« «того соствеа, туг» же умирпет-v иа иа оставляй ало»ан!я п нор*, 
о Гпааааа^й Складь у 0-«ла И. ЗРМАНСЪ аа IV,'>-t. ЙМвешагЪ. 

Продажа в ъ Ирнутси^: у А. Воллернеръ и во многяхь аитских-ь и 
аптекарскихъ мигияинахь. 2 

кемеяотесы длп работ! на продолжительное 
время, обрематьоя вг контору Шнеряпгг -ае 
Слюдяик*, Кругобвйкельской хеа*аио! дорога. 

S482 

ОТДАЮТСЯ Д V I п о д д ъ л о н ъ 
М П О Д Р А Ж А Н Я Й ! 

J i w Н А С Т О Я Щ£Е,1 

" для БЪЛИЗИЫ и нтности номн 

Уголт. Любарской и Гремматаясео!,тр«т||дома 
on Бодыпо!, Каианерг, папедмое крыдьао ог 
Любарской. 2012 Глееково, 

Продаются 
|>иеусы, д*тсе1й кроаети, канделябры 
I. Уг. Дегтеиоко» в Луговой камеи. 
»/а>. 8630 

абручельиое кольцо ог надписью па ввутрем»-
по! сторон*, но дорог* отг Иитемцантскмо-
>аде до угла Иоплавеко! и- Нодаптячяой-улицт.-, 
юиг Л аа/» Береекине, нуда а просить на-
шедшего доотеевп ве воаиеараадшои 1Ь руб. 

3502 
Е Ш Е Е Ш И кг пкавионаап. во ас* учебиые ааведеи|в; ре-

петирую во арами учебные годе, в исполняю 
венкиго рода чертежиыя работы. |>6рв1цатч-я 
прошу лично 01 8 и до 7 чаоо»! вечере ежед-
повио, Ленияокея ул. д. Ж 85 во фдигел*. 8601 

Дамаюкоба! 
С. И. Чепелебецказо съ С' 

МОСКВА, Ии1к>льска»1 улица. ^ 
i для электр. звонковъ , теле-
I фо овъ и пр. Гарантия безу-
» пречнаго д-Ьйств1я о т ъ 1 д о 
• 7 л1.тъ въ з а в и с и м о с т и о т ъ 
t величины элемента 
I Едниотвениоо предегави-
\ ТОЛЬСТВО ДЛЯ Сибири 'IV)р-
в г о п ы й Домъ. 

[ Архитекторъ А. И. Куаввщвъ кК". 
851Я 

Л болыпии. ковмапооть иои*щ»ию длп дошадой 
со not на удобствами. Мыд'.ваеовокаи ул. Jt а0/т 
спреватьон in. Мееи*дииаеапво«ъ баик* » Вен» 
когевове. 3460 В И Н О 

СЕН Ъ-РАФ А ЭЛЬ 
ЗАВОДЬ 

на с т а п ц ш Тыреть Сиб. ж. д. 
предлагает! ,дооте»еу алебестра; иодоти! двуде 
сортовг, еы|я>| тоже двуп. Н>иы »н* (оикур-
ренц1и. /Келаюяве npioAp*«TM-, благоволит! 

обращаться лично ы паводу. 
Сг n04T0Hierb А. Агифоиеиг. 350В. 

Для гг. офнцеровъ 
продеотоя верховая иолодая, беяг пороковг, 
логаадв-скеиувг. М.-Бдиповскап, торговля Под-
небепнып.. 8872 есть товвческое, укрепляющее и способствующее пищеварен1ю и воз- ^ 

ставовляющво силы вино. Превосходно на вкусъ. Неоценимо при £в 
11 авэаЫ, при нервныхъ и желудочныхъ страдаиЫхъ и въ перЫдъ с— 
1;вылдоровлвн1я. Волее • действительное средство для слабыхъ п в ы з - g 
J доравлнвающнхъ, чемъ железные и хинные препараты. Ннно Оеяъ- ^ 
j 1'афавль прописывается въ дозахъ винной рюмки после каждой S 
j Ьды, и ликерной для детей. Предпочтительно употреблять въ про- §5 
1хладвомгсостоянЫ. Вино Сень-Рафаэль, по своему прЫтиому вкусу, в 3 

не уступаетъ лучшимъ деевртныиъ винамь. »64 

Dpieei бо> 
б*дмывг бе 

Продается домъ 
сг флигелей! а падворныви постро!кави, 
переводоиг долге па банхг. суда же требуе-
прислуга. Ленинская, А 127. 351!! 

ребенку, ог хо| 
уд. И 10 3541 одужбеве. По XepaeeeioBcxo! улиц*, П. О 

Першекова, N bit -06г* -уелов1»кг лправитьеп-
Зцаиеискоо ареди*стьо, угодг Хорошевской е 
Гиеивтадыю!, дом! Корогаев. М м/«». 8440 

улице .<* 38. 
Недавно открытая 
харьковская прачечпве по случаю pecniBpeaia 
д*ла, ПЁРКВКДЕЫЛ на 1-ю Солдатскую, д. 
J4 4, о чем! а ави*щаот1 г. г.. своих! вакаа-
чиковг. Мрииивеетг иг стирку и мытье иСе-
•вовможпое б*лье в еыполииетг аккуратно иг 

иавначонный сроаг. Телефоег J4 •«!•• * 
Сг почтои!еиг Харьковская Прачочиаи. 

Таиг же отдеютсп 2 преличиыя коипаты дли 

ь ог 28 сентября 1Я04 
Со»*т* Старший!. Клу-

3542 
ут. 4-1 Солдатск 

ПОДВАЛЫ 
тговди я екдвде недорого отд 
1Я уд., уг. Гремеетивско! Д Я " / ' 
фруят, метает ' / i 

ПОТЕРЯНА (Врвутоег. Si 
_ _ __ Исполнеи1вв«еао»еаожи,типигр«>** 

К|шиаТт."ж"ою желает поду- CHHXV и гирегиивтеч-**. :>*б-с-тч.. 
«но ие вы*адг. Амурскии М 28. Г.*вы иавми -yetnevH»*, - <М« 8529 

Д о а в о л е в о ц е н а у р о й 23 ш л я 1904 г . Й р к у т с к ъ , саровам т и п о г р а ф ы I . 0 . Намицава ( б ы в . 


