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ОТД. W 

XXIII ГОДЪ. 

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

Выходят* вг Иркутск* ежедневно, вром-
» Hp*jT«V»i»s*« а» вовторв!»: Т», 

Тояонь, В н & и м е » у н а и е р в и т о т 

•с«п «\вп • втравъ аряяаяаптаа п»цопр«л«шяио т 

Пвдяяеяя» utna гь l'o«gii i i год» 9 p., Ik 
одюда 5 руб., i t rtcuijv l руб. Д«. 
lyoaanea и и и а • на иаиьт* «рои 
SUM BB ЛЬГОТОМ!» TOIOtiin. Отд*дь 
iut JB.4 no К *. За ap«utny вдрсаа 
l«W ГОРОД»*! В ГОрОД* 

«СвЙя 
вварвдв т»«ат n И 

и сб*р>>| 
. Пр. .1 

I». Ц»яа 2 | 

20 

.. ,jmovxiB-—Мяонацкаа, д. Смтоав, Нарва-

о т д . т в д. 

I «р.. * К) в яо веки вообя» аовтараи в* яр<«»т поддавав я o6»aai»nit. 

ГОДЪ XXIII. 
¥ 

Л ^ т н 1 й т ш р ъ . 
Антреприза 

СЕГОДНЯ 
В Е Н Е Ф И С Ъ А Р Т И С Т К И 

А.. Ф- г т о г т о в о з а : . 

Г Е Н Е Р А Л Ь Ш А МАТРЕНА МУЖЪ охотится. 
и яоотаяоакк: «II» горах» Кавказа, 
мат»,' • Hi'Topdyproi .М.до.ы, 

Главны! ражасоерг А. О. Улв 

в ы ш ь в ъ с в ъ т ъ и ПРОДШС? 
въ контор^ „ В о с т о ч и а г о О б о з р & ш а " 

и магшн!, Кяиушш и Насохни» 
I I О В А Я К Н Ы Г - А 

Упколай ]Йихайло6ач"ь ЯЭрцкцебъ. 
В1с1ГраФическ1й о ч е р а о » , поставленный М. К. ЛЕШ въ двеятил1;т1Ю дня кончины •<•-

а» влртрвтом», вдлиптрмивнв а о» амдшн'ов» И. И. Попова. 

ИЗДАШЬ РЕДАНЦ1И <В0СТ0ЧНАГ0 0Б03РЪН1Я>. 
Д'Ьна 1 р. 50 и. 

Частая выручка оть визаиЫ поступал, иа ofipaaoitaRio ара «Общоотв* раоврост| 
иародниго of.paioaaBia at Ир.чутоко» губорв!"' фонд» ия yoipotffl 

Ядрвиявиа «двовг яа» янородчеоввг» свлаяН. 

КОНТОРА ГАЗЕТЫ 
«Восточное Обозр'бше» 

с,а 1-го мая по 15-е августа дли нркма подт-
еки п оонявлешй 

открыта с ъ 9 ч . у т р а до 4 ч . в е ч . 
кроя» праидничпыхъ дней. 

ОПЕРА, taiil 
| ОТКРЫТЪ АБОНИМЕНТЪ. 

О н о п и ы е а б о н а т о р н полъиутси скидкой 2 5 % . 

I А б о и а т о р и ио токоиымъ книзскамъ пользуются скидкой 

1 5 % п р и взпоей анапса пе менЬо 'J(K) рублей. 
•̂1аввеива№.я к» абзиямо, On 3 дп 4 ч. дна 

ЗУБНОЙ ВСАЧЪ 
Ж V If П О 9-М D <1 [Г П D 0 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
Ш j h U D c r l l B d H U D d . 
Лочои>« аубов» а подоств рт». If..ioB» от» 10 до 4 дна ежедневно кпо> rt виввропавм. Хар давв1ввйааи та., д. М , щп 

В. П. Пупарена. 
УаЪдовдяитт. ввова» поц'ииювг что в» aaryotl. 
ytMBun.. Прив»: 10-5 ч, Праовражавоаая, Хгкбни! «ааар», д. Над». 20М 

ИЩУ глъсто 
вяркиисчпцм на ВПШ) |ц„й «яш в я к «Сававгто-ва». В. Авурояаа, & -.»/,». ц, ц, р. 3540 

Акушерка-Массажистка 
11. 1. Фсльдмановичъ. 
Швдативяовлааа ул., д. !* 10. 3517 

Гоптинищ „МАРСЕЛЬ" 

аоивгл пгаачв: овстлаоваваи. ч-» 
в р я г о с т и н и ц кт 

ЗАЛЪ, К АВИ ПЕТЫ, НИЛЛ1 АРДЫ 
mm в н iBiuiilBB наши птр. 

llpa Гиетвявп» вв+етоя да» naocaai«pr.ir» 
пвввбуп, вюоажвры о» номад» шиьауюкл яро. 

'кадиа» съ тоотяиящ бвавптяр. 
М Е Н Ю на Я 7 Ш Л Я 

Иркутскш; 1)тд'Ьло1по Попечительства 
Няяирятрацы Mapia Адвкоавдрлввн « oatiiK»» иав» об 1.ПЯДЯ1ГП., чти па врсвшишв» ат»к)Доа» врача аовочвтепош Л. С, Звована, »р1«в» Пошлин иЪдныхъ глвзиыхъ больных* 
ai вонодкпнакавъ, срядат. а чубботав» аа В ч. утра Йудвт» вроваводать арач» Л. Г. Ф;>авк»-К*хан* Kill, as. его дачобиад*, ио 1-Й Соддатоао», 83. 

Иркутск^ Д а м с к 1 й К о м и т е т ) . 
Краовнго Крестя (во отдкау окааая1я повода «вама» дяц>., ipiliman яят. «аиаса apaia иа jtlnrm-

юдьвуи оаужбу в унвдааа» на ви1ну аа> Вр-яутоаагп paioaa), 
оааЛочвааааь предоотв»я»«1"вг наработка ошь-
вв>. нажав»» чааов», уб»дятваквИшо вроет» iDtn ну*дая,тя»оя ВТ. женоаовт. труд» фа-сидяп ад я сообщать oaHBienla о тот. а% lau-aoiapiu Коватята (Котвивякоаваая, уг. Ар-oouMkCanl, д. Второаа), уаашван чле.до июб-
юдааы!» работняцт. я трвбу«чц1«ся оп.̂1я1» 

Н . С. О н а н а ш в и л д 
(Гдаавово. у аокзадв). Предиката а» араду яды lupaaiiuiiu: Рвотораиъ о» вобдаропаишва аоаиатавв в ааново оборудпаавни» обоавоа-
кою. Усдов1|| ноасио двчво идв ( 4 Содд. уа. д. М В) доакрев. Патаааов». 35(H) 

Ж е п в ( и н а - в р а ч г 

Марш Юрьевна Колишша. 
Троваааа уавпа, рядов» с» Хардаашаоо! 

царкопс, т»д»ф»а» Н МО. Пр1»т. по дИтокив», ачцрамш»» i aiep-окнк» бшкшавг яжадлваио от» 10 д| 11 ча-
сят. ТТРЯ. ДО пр. -.747 

n p i e w b б о л ь н ы х ъ с г 2У-ГО i i o . i i i 
ПРЕКРАЩАЕТЪ п о с л у ч а ю » ы -
4 я д н i n . г о р . Н и ж п о . у д и п с н , . 

j l/чебиое за беден'е 

Првготллляютса: яадьчякн вт I кдасот. в д* 
ш.чян вт. U|iaroToa>T,iii.aut. I u II 'Даоли 

орвднс-учебяыхт. ааавдеиН. 

Принимаются и неграмоные 
морвгооора оя«»ть 

При учебномъ цаиедс1П1 М. 
К. Киселевой открывайся 

съ августа 

К У Р С I I 
парижской кройки и шш>я 

но метод!; М. Теодор!.. 
Ддя пвреглворв падктк вожпо е«едпови-пт» 
Ю -13 ч. Уг. Иваяовпао» в СвванареВ д. 
Крымкап. Тед. 4№ X) 

6 авгувта 1904 г. 
11равдан1« О-ва Саб. оштнякоат. иаанает» 
окодо соде ilia Ховутововаго во Явутоаоау пяту 

полевыя и с п ы т а н ! я п о д р у ж е й н х ъ 
собаиъ. 

Обор» ва почтовой erauaia: начало Bcuuail 
в авгуота, вг в чаеощ, утра. Заввоъ та» 

И nntii пишущую машину 
* ' , . . ао.; . . . , И.',, nu|ffill.0,.iiu. Mr.,., 

п.. . » >. J»» 

On конторы редакцш 
гая. «Восточвов Об)зркя1е». 

Агентская телеграммы въ зветренныхъ 
прибавлввЫх* выпускаются ковторой 
только съ извьст1ями с* театра воев 
ныхъ дЪйствИ) и въ томъ случай, веяв 
иXI. подержаи1е пред'.тавляетъ суще-

ственный интеросъ. 
Подписчики могутъ получать 
»кстрвшшя нрпба&лепш къ 
rancrli нъ конто]кЬ Лсзилатно 

при нредъявл. квитатми. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Говвйевагп Тнлвгрвфввго Агвнтетва. 

Оть 25 1юдв. 
ВАШИНГГОНЪ. Ковтрг-адмнрадъ 

Дкуань. находяпиВся въ Пицц* съ су-
диы« • Олимпа», «Палтинора», в «Кдав-
лоядч.» подучил* npBEaeaaie итгв с* 
овраиоВсиоВ ЭСКироК в* TypBtytiK во-
ды; мЬсто ни шичсвЫ Смнрва. 

МОСКВА. Город* ассвгаовадъ 20000 
ва покупку двуколок* савятарваго от-
ряда, 12 т. яа теплую о дожду. 

От* II нови губорасквх* предводвто-
дей двирвветва. собравшихся в* Мо-
QKiit ддя суждовЫ о нуждах* ранивмх* 
воинов*, кввзь Трубецкой толеграфвро-
вад* говорад*-ад*ютавту Курадаткиву 
сдЬдуюшоо: «Bet ны вмtort со" вс'Ьвв 
русскими людьми вс^м* сердцем* в по-
мыслов?. живон* воуставво с* вами. 
По нрижнему крепко н^рим* твердым* 
а уб'кждевяыя* словам* вашим*. По-
моги вам* Вогъ». Куропатвив* благо-
дарил* по телеграфу кввив Трубецкого. 

СИМ.1А. АягдШская Miiccia прибыла 
в* Лхассу 21 |юдя. Тибетцы ве оказа-
ли соиротивлов1я, 

К Д Щ Ъ . Началась уборка, ва a tom* 
задержанная хододвыми дождями. Ри-
суется полвий урожаВ сридвид* разме-
ров*. 

РИМЪ. В* чиствоВ ауд1овц1И пана 
правямад* ввовь ви.шачивваго мнвн-
сгра-президоита в* Ватякав* Нарыш-
кина. вручившаго вЬритедьвыя грамоты. 

БУДАПЕШТ!). В* ма.-азив^ одвоВ 
нз* ад'кшввх* табачных* фабрик* про-
изтшед* пожар*; убыток* около 2 милл. 
кроя*. 

МОНТЕВИДЕО. Вчера, когда прези-
гоит* Ваттль п Ордовец* проезжали 
но городу, под* экипажем* взорвана 
мини; президент* остался иовредвм*. 

В'ЬПА. Музыкальвый кригяк* газе-
ты «Neue Fr. Presse» профессор* Гав-
слик* скончался 24 1юдя в* Бадеек 
близ* ВЪвм. 

Толеграмма гви.-адъют. Куропаткмна 
Его Импораторсному Величеству отъ 23 1юля. 

На южном* фров1"Ь произведена раз-
ведка. Наши оруд!я удачно обстреляли 
деревню, зажгли Гснчжуаяцзы, откуда 
оград* противника силою в* 2—3 
искадрова и в'ксколько рол. поспешно 
б'||жад*, бросив* въючвых* животных*, 
часть обоза амувищ, котлыю с* гото-
ввпшйел нищоВ. Наши оруд!я пресле-
довали огнем* отступавших*; одвовро-
мевао казаки вытесняли японских* 
кавалеристом* из* соседний дероввв 
Довцзягоу; левее ваши ковныв части 
вытеснили BUOBcaia заставы въ 5 в. 
къ юго-востоку от* Гончзуавцьы. На 
восточном* фровге перемевч. нет*. 

ВИЛЛ Л-ФРАНКА. Цвкадрв Соеди-
ненных!, Штатов* пышла 25 iи>лл 
иъ Смирну. 

Б М О С Ю К Ъ . Торжестионине от-
врмпе памятника Ккаторнны II ит, 
Вилыгк окончательно назиачоно 10 
еввтабрв, ожидается npitaji* донута-
n,in н иысокопог.таилоппыхъ лиц*. 

ТЯПЬ-НЗИИЪ. (Гпнас*). В* сро-
ду японцы арестовали французского 
консульскаго агента в-ь 11мо-Ч)1:уанЬ; 
агенп. нотроАонал'Ь у янопцопь осво-
Гн»ЖД1.!1МЛ днухь дин*, ниходлщихсп 

подъ покроинтпльствоыъ Фрашии в 
Поэт, венкаго основашя арог.топам-
вых* японцами. Посл'Нкшн отказа-
лись ИСПОЛНИТЬ тробоваше агента; 
произошли горячи! прпрокшнл. Кон-
сульски! агент* был* арестован*. 
' МОНТЕВИДКО. 24 шля, когда 

Президент!. Ваттль II Орденець нрч-
е.1жа.1н по городу, под-], икццажонг 
изорвана мной. Президент* осталсп 
невредим*. 

11ЕТЕ1'1)УРГЬ. Телеграмма гене-
раль-лейтоната Стпссйля I'lI'O I1M-
II ОРАТОРСКОМ У ВЕЛ IIЧ ЯСТВУ : 
Счастливь Вс.оподдашгЬйвн! донести, 
что вверенные Mich ВАШИМ'Ь ВЕ-
ЛПЧЕСТиОМЪ ноИска нь трем.-
дневном* бою 13, Н и 15 iio.ni от-
били нсЬ атаки внонцекь сь O I | I O M -
нывн для них* потерями. Подъем* 
духа войск* н гарнизона чрезвычай-
ный, искалра окнзыиала помощь, об-
стреливая фланг* нротниннпа. Наши 
потери яа три дин бия около 1500 
человек* нижних* чинов* убитыми 
и ранеными и 40 человек* офице-
ров*. Японцы, по сведепЬшь, полу-
ченным* оть китайцонь и плЬппыхь, 
вв»>радн IQQflO человек*. По-
тери отв были для них* столь чув-
стиитольвы, что они не поевьвилн 
убирать синих* убитых* и раненых*. 
МОНТВНИДКС.». Оиокушсчми на япыш, 

иреиидента еооГнцини-ь елТ.дуншин но 
подробности: когда экипаж* президен-
та, совершавшего прогулку оо снов!» 
семьей, огнби.гь угол* улицы, произо-
шел'!. нирмнъ мины, заложенной иъ 
подвонк, который быд-ь нронянеденч. 
но улнцЬ оть нежилого дома. Мосто-
ннн и проложенные по улнц'Ь рвльиы 
ииорвнны. Нризидеип. н его ееш.п 
каким* то чудом* остались невредимы, 
ие пострадал* никто ивч. посторонних* 
лиц*. О iiiiiioHHiiHli новушешн ничего 

ЛЯОЯНЪ. 23 1юдя (Рейтер*). Япон-
цы наступают* на Мукден*. Одновре-
моввое нападении ва Мукден* и Ляо-
яв* весьма нероягво. Ркшвтельвое 
сражев1е неизбежно. 

TOKIO. (Рейтер*). Адмирал* Того 
доносит*: 23 !юдя яиовск1е контрмино-
носцы «Скебоке» в «Оборо» приблизи-
лись ко входу в* порт* ддя производ-
ства рекогносцировки; в* вто время 
нз* гавани вышли 14 русских* ковтр-
миноносцон*, которые разделали япов-
cKie, пытались их* окружить, но япон-
ским* морякам* удалось отбить атаку. 

Когда яа помощь подоспел* ковтр*-
мивоносоц* «Ииадзума», всЪ три стре-
мительно атаковали русских*, когорые 
отступили въ иоргь. Яиовсмя суда 
остались невредимы. Неизвество, по-
веелв-ли pycosio потери. Русск!в взор-
вали кавонорку «Сивуч*», дабы пре-
дотвратить захват* ея яповцами. 

Куроки доносит*, что предал* исн<е 
512 убитых* русских*. 

НЫОЧЖУАНЪ. (РоВтор*). Снль-
вый отряд* каяоверок* и мввовосик* 
отправился 23 1юля в* pkr.e, чтобы 
воспроиятствовать отстунлея1ю русских ь 
ва запад*. 

ЧИФУ. (РеОтсръ). «Новый Край», 
полученный здксь 27 |юля, сообщает* 
частичных подробности о сраже!нях* 

На зар-к 12 1юля началась ужасная 
канонада против* правдго фланга рус-
ских* ноэншЛ. Русская артиллер1я 
отвечала сч> большим* хладнокро-
вии*, несмотря на то, что огонь 
японцев* отличался большой мет-
костью. Зат-Ьи* японцы в* течеше 
часа наступали, не взирая на огонь, 
который походил* на извержгше вул-
каиа. Когда они достаточно подвину-
лись, пришло HsuicTie, что атака на 
руссюй правый флангь имела икльи 
прикрыть сосрсдоточеше л^ваго флан-
га японцев*, который предпринял* 
главное наступлеше, имевшее резуль-
татом* онладЬше Волчьей горой. 

ЧИФУ. 25 (шли (Собств. корр.) Но 
полученный* снЬдЬк1ни I.. яа сухопут-
ных* позищях* П.«Артура 23 (юля 
происходи!* ожеоточояный боВ, япон-
цы отброшены с* большим* 
уроном*; убитыхч. исчисляют* в* 

10 т. человек*; ваши потери около 
1 т. чел, Воем* руководил* генерал* 
Стессоль; ваши войска ноли себя бле-
стяще. 

Иаъ сибирской жизни . 
Воирос* о переселено! в* Сибирь 

свона подяятч. газетами въ связв с* 
воВвой и дебатируется яа разные лады. 
Г. Демчивск1В в* «Вирж. Вед.» явля-
ется горячим* поборником* переселв-
Hifl крестьян* в* Сибирь, говоря: 

В* настоящее уже вромя в* чер-
возенной полосе Pocclu есть губер-
в1в, где плотность сельскаго населе-
ния ва одну квадратвую версту до-
ходит* до 70—70 человек*; въ Ся-
бпрп же, даже в* том*, сраввитель-
во густо-населеввом*, раВояе, по 
которому проходвт* Свбирская доро-
га, густота населов1я нигде ве пре-
восходит* 5 человек* ва квадрат-
вую версту, и соотаошея!е его яе 
скоро еще изменится, так* какъ 
прилив* переселенцев* дает* всего 
одвого человека ва 20—25 квадрат-
ных* верст* въ годъ. 

Приходится иногда слышать, что 
запас* земель в* СнСврв, пригод-
ных* для к^лонншщя, уже бдвиок* 
к* истошев1ю, яо такое мяея1е со-
вершенно несправедливо. 

Действительно, в* Сибири поч-
ти уже ве осталось i i x * рварвбо-
таввых* в I.OTOM* заброшенных* ста-
рожилами, такъ называемых* «мяг-
ких*», земель, на которыя сади-
лись переселенцы прежних* годовъ, 
и которыя годились под* пашню 
безъ всякоВ предварительной разра-
ботки. Теперь преобладают* либо 
лесвыя площади, которыя надо рас-
ч е т а м под* пашню, либо никогда 
непаханныя степныя цедввы, совер-
шенно такого же качества, как* и 
те воровежшя идя довешпя, об* 
исчезвовен1и которых* мы пролива-
ем* теперь горюч1я сливы. Правда, 
съ этим* богатством* вужяо много 
повозиться, пока получится резуль-
тат* работы, яо зато и отблагода-
рит* же ояа, матушка-степь, сто-
рицею. 

Идите сюда все ве боящ1есв тру-
да, в вы иожяетз здесь обильные 
нлоды! 
А для того, чтобы открыть возможно 

большее количество годных* земель, 
г. Демчввсмй рекомовдуот* заинтере-
совать лиц*, производящих* наследо-
ван 1я, в* количестве найденной ими 
удобной земли. По вашему мнеяш вы-
дача прч»1й ви к* чему иному во при-
ведет*, как* только к* усилен!» об-
ратваго пвреселеа1я. Самым* рацшваль-
вым* средством* ддя опредедеа1я за-
паса земель, годных* ддя заселеяЫ 
могло бы быть земство, которое яви-
лось бы ааняюрссоваияым* съ ЧЙВОЙ 
стороны в* увелнчон1в количоотвввяаго 
земельваго запаса, съ другой мозмож-
во лучшего качества втих* земель. 
Современная постановка насд4>доная1я 
земельных* богатств* Сибири, опреде-
лено переселенческих* участков* и 
вообще всо землеустройство, конечно, 
им'кет* свои заслуги, во и здксь 
необходимы мяог1е коррективы. 

«Русск1я Ведомости» иоевмщаан* 
обстоятельную статью аакону о кре-
стьявсаах* nepoceaeeiax*- Остана-
вливаясь ва деятельностя сибирска-
го комитета и приведя рад* цифр*, 
иллюстрирующих* его работы, газе-
та гаворит*: 

Можетъ быть, и вти цыфры яе 
исчериываютъ всех* сложных* пот-
ребностеВ иереселенчоскаго дела; 
несомненно, что в* организацЫ по-
сдедняго и сейчас* можво вайти ве-
мадо недоделавваго, во крайве наж-
ни то, что в* число государственных* 
задьч* впервые после графа Кисе-
лева и притом* вт. гораздо более 
широком* мисштабе было иостаме-
во заботливое поиечея1е о иекк* 
развообразаых* сторонах* пересе-
лен ческаго дела. Въ ;втомъ— весоя-
aiaaaa большая историческая за-
слуга сибврскаго комитета. 
Далее, отмётив* рядъ мер*, приня-

тых* названным* комитогомт., газета 
приходить к* заключенно, что все ати 
меры оказали, восомвевно, благоде-
тельное влкяя1е яа переселенческой двя-
жев!о «въ смысле придавая efy боль-
шей сознательности и удучше>1я ко-
нечных* результатов* иоресед»и1я». 

Как* повлияло упрощен1е поряд-
ка выдачи разрешон1й, видно авъ 
того, что самовольвсе даяжев1е, еще 
въ 18U4 г. составлявшие 7» проц., 
в* последующ!е годы ве поднима-
лось выше 43 цроц., а в* среднем* 
аа трехлетш 1900—1»02 гг. оно 
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составляло нсего 29 прод. всего двн-
жен!я перосоленцевъ въ Сибирь. 
Осдлбюв!» искусстненвихъ преград», 
поставлявшихся пересолен!*), яе толь-
ко не попило, как» яяог1о опасались, 
к» чрезмерному росту ucpocejr.Hia 
н нъ обазлюдев)ю Квропейской I'oo-
clu, но, ниоборотъ, первселея1е въ 
u o a r t t t l B годы значительно сокра-
тилось по с р а в н е н а съ серединой 
ВО-хъ годонъ. И ато—глинымъ обра-
воиъ, ромультатъ ходаческаго движо-
н1я: «десятке тыеячъ жодокопъ, иско-
лесивших» Сибирь вдоль и поперекъ, 
разнесли ио всей крестьянский Гуси 
истинный, неприкрашенные св-Ьд-Ьв!» 
о Свбврн, охладивши разгоряченное 
превратными слухами о свбирскомъ 
приволь* народное вообрнжен1е, со-
дейстковадя р:1сиростраврв1ю въ кре-
стьянской cpeftt близкаго знакомства 
съ услоЫями сибирсгаго переселенia 
и удержали o n . разоритпльнаго, ве-
обдумавяаги выселея1я съ родвыхъ 
u i e n MHoria тысячи (в*ри*е бу-
дотъ сказать—десятки и .сотни ты-1 
сячъ).крестьянских!, семей», 
«Петерб. ведом.» въ стать* «Воли-

чайшая государствен пая работа нъ Си-
бири» доказывают!.. 

что въ Сибирь въ числе мвогих» 
сотегъ тысячч, должны бы идти туда 
русск1с переселенцы изъ вскхь тёхъ 
государственныхъ районов!., въ ко-
торых» *»селон1и ошущае!» у насъ 
матор|1иьныо недостатки. 
Въ словах» газеты сл*дуеть и дол-

жно усумннться. Мниго ость сикде-
тельегнъ, доказывающих», что въ Си-
бнря удобныхъ ддя поселея1я мест., 
почти вегъ ИЛИ очень мало. Зомель-
вое хнщнячестно принесло уже сноп 
плоды. Другой дело—промышленный 
богатства .Сибири. 11о для разработки 
ихъ яуженъ яо иомлед*лицг-крестьа-
внвъ, а промышленный канитилъ.пред-
ир1имчнный духъ, культурный рабочШ. 

Соглашаемся съ тЬмъ, что ввЬш-
н!я сооыт1я сч, большой резкое 1ью 
выдвинула вопросъ о необходимости 
усмлияваго наседев1Я Сибири, и мысль 
объ втой вужд* должка прочно 
войти вт. ваше созван1е. Террито-
pla нашей великой окранжы нахо-
дятся вблизи вовыхт. водаинихъ (ва 
Фяллвпинсквх» островах») иладен1й 
Соединенныхт. Ш т а ю в ъ Северной 
Амеряки, где иостояиво утвержднютъ, 
что Сибирь—ио КнлвфорвЫ... Вт. 
каждую минуту мы можем» ждать 
иоползяовсв1'й пакт, ва ПрмморскШ, 
такъ и на АмурсЫЙ край. Охотское 
побережье издавна манить на себя 
рыбяымъ богат'тномъ пюры пред-
нр1вмчиваго государства, съ кото-
рым» мы теперь недемъ войну. Ки-
тайцы, въ свою очередь, во всякое 
вромя готовы ривуться яа нашу ок-
раину. Нужовъ о плоть и яуженъ ио-
гуч1й о плоть, т. е. такой, который 
создается плотными кадрами яаси-
лня1я. 

Мы не понимаем», какими мерами 
«Пет. В*д.» предполагают» наполнить 
uTcjTCTuie въ I'occlu указанных» выше 
созмданжъяыхъ вдемеяювъ. 

•Сиб. l i t . тв.», по поводу работъ ио 
землеустройству пишет»: J 

«Вт, настоишое время мннистер-
отно зем.лод*л1я производил, деталь-
ное предварительное S оболедонав1о 
предположенных» къ заселен!*) мкетъ. 
Временный комнссШ, при широком» 
jчаст!и м*стныхт. деятелей, изуча-
е м . участки нъ климатическом», зом-
дедельчискомъ, гидротехническомъ, 
межеиомт. о прочпхъ отно1вея1яхъ». 

«Обнародованные в и н е результа-
ты ьъ высшей степени благопрйтни. 
Законченный выве работы дадн по-
казан (я о существовнв1в массы уча-
стковъ, вполне подходящих-), для »»• 
HHTiu ссльскимъ хозяйстаомъ. Счи-
тав иа каждаго поселянина мужско-
го пола ом 16 десятнвъ удобной зем-
ли конвсс1я мянистерства зом-
лед*д!а гп гр) пнищ ныне участ-

У ж у р с н а я я р м а р к а . 

коьъ на число иересмснцевь свыше 
16.000 чмонЬкъ. ОВИТЬ производ-
ства работ» при .участш м*стяыхъ 
деятелей призванъ [удачивмъ, и его 
предположено сохранить и пъ на-
стоящей-). году». 

«Продол "imle работъ ио в ы с к а -
я1ю дчлчйПпшхь участков» пред-
полагается И въ Тенущомъ году (ра 
боты вти веду гея .только л4то»ь)». 

«Въ отоиъ дельза ве вмде-ть се-
ploaiaro аалога ев (Сибири) громад-
наго будущаго, когда иивнанй «зо-
лотое дно», котороо иа посл*дя1е го-
ды приняло чуть не исключитедьно-
насмешливый оттЬяок», будетт. впол-
не соответствовать втой, таящей нъ 
себе огромные запасы силъ, стране». 
ВОхъ «Граждввиаь» и «МосковЫа 

Вед.» все cuacuBle Сибири впдял, въ 
частновладельческом» хозяйстве.* Моск. 
Вед.» говорить: 

• Нынешняя войва указала ва 
кноПе дефекты иъ зонремеавоВ по-
роселевческой политике, она указа-
ла на необходимость быстраго сонда-
е1я частновлад-Ьдьческнхъ хозяйств» 
въ интересахъ но только культур-
наго р а з в а л а края, но и продоиол'.-
стBill аря1и: она указала на необхо-
димость усиленной колонизацЫ При 
нмурья». 
Нынешняя война указала, какъ разъ 

обратное явлен!е, подрывающее нъ ко-
рень частновладельчески вождел*н!я 
московской газеты. Рабочих» рукт. 
яе хватаегь для уборки собственных!, 
кростьянскпхъ скнокосовъ и пашней. 
Где жо взять вти руки для помещичь-
их» хозийствъ? Одно—вывечн и ва 

вть Сибирь китайцами, дабыпроц-
веталъ помещисъ. По «Моск. ведо-
мости», насколько намъ мзаЬотво, про-

нъ китаВцевъ; газета говорить: 

«Нын*швяя война г.раснорЬчнво 
доказала, что оть простого иоресо 
лен!а крестьян» изъ внутренних-!, гу-
бере13 на равнины Западной Сиби-
ри и Степного края государство вы-
игрывает» очень мало, что иоресыен-
иы нужны не въ т а й r t п урманах» 
Тобольской и Томской губернШ, а 
ва Дальнем» Востоке, что нужны 
тамъ люди, подобравныо для достиже-
нш ясво-олредедвввыхъ целой», 
т. е. госудирстаенвнгь целой. По 

где жо тогда рибоч!е ддя помещичьих» 
одьУ Ведь плата чернорабочему у 

такую плату? H t e i , бредни о 
влад*н!и нъ Сибири и останутся брод-

а если бы были сделаны иопыт-
втомъ напранлев1и, то в» обрат-

ному пореселоЖю крестьян», пркбаии-
дось бы и обратное выседов1е ua t Си-
бири помещиков»: О р г а н и з у я нире-
селовчоскаго дЬла нуждается в» боль-
шой коронной реформе уже по одному 
тому,; чтобы избегнуть т*хъ яеиор-
ыальностой, о которых» говорить «За-
байкалье». 

«Въ то время, какъ вг З а б а й к м ь е 
ощущается сильная нужда вь рабо-
чих!. руках» и уже выскапыиаетсв 
ouaceHlo, что обетнющ1й быть обиль-
нымъ урожай можетъ остаться пеу-
бранным», а трава вескошевной: съ 
оставшимися наличными свдини ИНО-
ГО ни наработаешь,—вь то жо время, 
намъ пишут», что по станшявъ Си-
бирской дороги сидятъ п проедаюгь 
последуя крохи целым толпы пере-
селенцев» ожидающих), «счаотлина-
го» поезда, который захватил» ^ы 
их» и увез» в» ту обетованную зем-
лю, к» которой направлены ихъ ио-
мысли уже но первый год». Н о н е т » 
«счастливаго» поезда и ям» остает-
ся только следить завистливыми гла-
вами за проходящими мвмо. Надоели 
они сами начальству, опостылело и 
им» сиденье, во дело не подвигает-
ся яи на шаг» вперед).- Кще не-
давно, всего 7 — 8 легь вааддъ, яти 
же самые иересолоаци, шаг к аа ша-
гомъ, хотя медлевя». но пнднвпиьсь 

бы вдерадт огь Тюмекя до Т о м о м , 
ио водамъ 3 . Сивври. а о п . втого 
последняго до Красвоярскв, Иркут-
ска и т. д. двигались бы на куплен 
пыхъ в» Томске лошадях» в хоть съ 
нуждой н Л1(шен1ями, яо добирались 
бы до цели, а теперь ояи сиднгь 
иссоДиижво, обездолниая erne Польше 
себя п вевозьво делаясь тунеядцами. 
Вышло так-ь, кик» б у кто п л е н н а я 
дороги помешала правильному дня* 
же-Hito и пркштаяовила ходъ пере-
селенцем,, лишила яхъ обычной 
енергЫ, съ которой они отыскав;ии 
зоилицу и теперь засели, но имен 
работы, а мы. ва другоиь конце 
иутн, сидимь иъ ожидавiu иихт . ра-
бочихъ рукъ». 

Между тёмъ остается только подать 
руку иомощн и сблизить втихь нуж-
дающихся друг» в» другЬ людей, снаб-
дить ссудами переселенцев», яе испи-
сывать стоп» бумаги, а завиться жи-
вым» делом». Но era задача может» 
быть благополучно paapemeia при 
услов[п, когда иеросоленчиекягь деломъ, 
на ряду съ центральными учреждены-
ми займется и земство, земство но толь-
ко въ Европейской РоочЫ, яо и въ 
Сибири. Но, к» сожалЫю, у вас» яа 
окрийне итого внстП'ута вЬтъ. Орга 
ви-шшя « в р и м г а ч о с в и п трчвеи- ртовъ, 
разселен1я иереселенцев). яи мкет .дъ 
ихь новой оседлости, помощь для того, 
чтобы подняться И помощь для того, 
чтобы осесть в переносить первое тя-
желоо вромя на ноиыхь местах» -т'Ьс-
яо ыишаны между собою и бюрокра-
тическая машива для оргавизиц1и ио-
реселевчеикаго деда яиляется слишком» 
тяжеловесной и тихоходной: здесь 
нужны мЬстяыи силы, которые озна-
комлены СЬ месгвымв JC.IOBiHMH жизни. 

СнбИрСК1Я BtCTK 

Всл1,дстш'е прел)шсял1я г. )1ачаль-
пика ТомскоЛ гуОсрши м-Ьстиыкь 
окружнымь волииеОекииь упрдпле-
шемъ сооираются ДЛН111Я о количе-
ств!! находящихся нь настоящее вре-
мя х.л"Ьопыхь эяиасовь въ Томском» 
у-Ьад-Ь—на мелышиахъ, ааимкяхь, ху-
торах» и аанодахь. 

Предоясагаеяь атпиь требуется точ 
но оПозпачить м кета п«хождеп!я хл 1 6 -
иыхъ запасовъ. точную цыфру пудов ь 
и поименован») нь частности хл-Ьб-
иихъ влановъ—пшеиицы, pjioi, овса и 
т. л. 

Теперь в ь окружное полицейское 
упраидешс поступили cae i i ) ) ) ! ' о т ь 
коиторь Горохова, Родюкооа, Кухтс-
рияа и Фуксмяпя. (Сиб. Ж ) 

— В ь 1903—1904 гг. Оошсстяомъ 
попечен)» о илчзльпомъ образовяши 
въ ТомскЬ в » аудиторш ОеэплатаоЛ 
народной библиотеки было устроено 
2о иаучио-гюиуллриыхъ лекшП сро-
ком» с ь 27 ноября 1 9 0 j года по 16 
марта 1904 годя. К о м и с а я иауччыхъ 
лскША оредииия^дла устроить 6$ л А -
nift, по ато предиоложешв осущест-
вить пс удалось, такъ к а к ь г. попе-
чиТелемъ Завддио-Снбирскаго учебна 
го округа чтоис лекшй останоилеио 
в ь маргЬ u i c H u t текущаго годя. 
Прсдскдатслемь компсс1и состояли А . 
Н. Гаттеибергеръ, тов. иредс-1:л. С. Г. 
Кгоровъ^секретарнми Д . В. Алскс-кень 
и II. Л.Ччязахск.И. 

О б щ е е количество посетителей вы-
разилось в ь 3959 чел., в ь среднем» 
на I дскшю ириходилось по -190 чел., 
самое большое количество посетите-
лей было 314 чел., мииимальвос— ю б 
чел. Доходд с ь лекшй получено 312 
руй, 76 кои. Расходовъ ио устройству 
—179 руб. 92 коп. (С. В) 

— И з ъ Минусинска несутся оче> 
тревожные саули, что шииъ зиямеиить 
изел-едователь Сибири и творец» Mi 
вусиискяго музея Николай МйХДйл. 
в к ч ь Мартьяпов1. въ настоящее врс» 
ОПАСНО болеиь . (Р.пнг.) 

«Уральское Г1^"1"^' O^onp-loil'-" о 

Сь каждым» двсмъ окишвию повы-
в!ается; прибынаюгь все новые про-
давцы и покупатели. Одни едут» иъ 
хороших» тарантасикахъ ва желЬаномъ 
ходу, друпо нъ простых» крестьян-
ских» телегахъ, третьи н» малороссШ-
сиихт. ф;рган1ьХ). на высоких» колесах» 
съ запряжкою въ дышла, четвертые на 
иростыхъ дрогши-, на которихъ до-
жить четырохугольвая платформа, на-
поминающая собою борону, перевер-
нутую шиш. зубьями. Все ОТЧ ЛЮДИ 
располагаются на ярмарочной площади, 
распрягаютъ лошадей и раскладывают» 
свой товар». Торговцы илнтять аа 
каждое место но ЬО коп. ст. аршвви— 
это те, которые торгуюгь иодъ откры-
тым» небом»; купцы же, каиявш!е ба-
лаганы, платать дороже. Лица, доста-
вииш)я я а яриарку лошадей для про-
дажи, платить ио 10 кои. с» каждой 
головы. Въ отдельвыхъ балаганах» 
появляются надписи: «чай и кипяток»». 
Въ такихъ балаганах» вачняаюгь под-
вешивать бодьш1е котлы для воды п 
варева, сюда же певутъ дрова для пча-
гв; разставляють столы, скамейки, ста 
шггъ огромные самовары, l l p i e x a j o дна 
«пирка», один» из» конхъ вывесил» 
сначала вывеску «акробадный пиркъ», 
а потом» «народный цирк»», другой 
жо фигурировал!, бевъ нсякаго опре-
дедоннаго назвав1я съ очень скромной 
надписью: «сегодня представлен^». 

20 числа ио улицаиъ Ужура поави-
лась комическая upoue-ccln: taUl И р 
хами в а проотыхъ крестьянских!, ко 
вяхъ-пахарях!. «артисты» «акробад-
наго цирка» нъ жалких). костимих» 
нтлитовъ иъ голымн до коленъ ногами 
и таковыми же руками. Среди них» 
ехали также верхом» две худенькип. 
д»ночка, обтянутыя иъ трико, сь ра-
спущенными волосами, и неизменный 
члонъ исяквхь «артистов!.»—клоуиъ 
съ набеленнымъ и накрашеяым-i. ли-
цом». Одннъ иаъ «артистов!.» дуделъ 

- вт. металлическШ рожокъ, а дру)-ой 
I выкрикивал»: «господа! покорнейше 

просим» сегодня на представлен^»! 
Сам» «директор»», вркпко согнуч» пъ 
доктЪ мускудвстую онолепную руку, 
доржалъ большую печатную о ф и т у . 

29 1юня ярмарка достигла,, выри-
жаясь высоким» «пгаиемл.», своего 
зонити. Вся площадь, отводояная под» 
яриарку в» повце сели, кишела 
родом». Около каждаго балагана 
ноза шла бойкая торговля. Скупщики 
сяснали, какъ шмели, вежду крестьян-
скимв телегами,, скупая кисло, яиця, 
шерсть, щетину н х о д е ш . Cson.no раз-
личныхь фнн1оиом1Я U ТИПОВ!.! Вот» 
черный, как» смоль, цыган», усил« 
но размахиваюшШ .'руками н пор';'-
пающ!й свою речь самой отборной > 
Печатной бранью, смотрит» лошадям» 
вт. зубы, щуняегь у «ИХ» бока, 
валиинеп. или хаот». смотря по оОсто-
ятельствам», предаваемую лошадку. 
Вогь малоросс» в г белой рубахе, -
вышивкой на рукавах», съ благо душ 
хитроватнми глазами, продают, соле-
ное сваяоо сало или домашпюю мл-
чвну. Ст. мим» ва «позу» «ж1нва», и» 
щегольской M.'uionoccittcrotl сорочке 
цветной «запаске» (юбке), ст. мони 
стом» на т о * . Вол. около тел*ги цы 
ганка съ целою кучею рибятишект-, 
черных», к а л , угла, В грязных», как» 
бываел . |рвзвв'1. только цыган». Вот» 
стеиенный лапитниК!.—переселенец» 
118» Курской, Тамбовской или Пензен-
ской губорв1и, продаюш1Й муку или 
масло. Иереселовцияъ в!. У*:урской 
волости очень много; въ одной, яаяр . 
дор. JIouaTK* живут), ие'реселениы нзт. 
17 туберн1Й. Немудрено иоотому, чти 
на ярмарке иоотюмы и фжп1оиик1и по-
ражают» своим» разнообразии!. , WJO-
бенно у женщин»: что ш губерн!», то 
свей особенный костюп, <;ь характер-
ными яркими цае-пши. Переселенцы 
ии.ю гщн пока исг.ииидкропались ст. 
сибиряками и продолжают ь одеваться 
по своему, «по рассеЯсьи» . Вот», на-
конец», !!!)ородцы-качиицы и кнзвльцы, 
npiexanmio яа яриарку о • оноими же-

•биисть, что Гоеудяретвеяяый ( J o e i t b 
сумму раскладочиаго сбора, подлежя-

ук р.чепределешю между золото и 
I.чти непромышленными предир1ЯТ1кмп 
:ей Россш, опред-Ьил», для 1904 г. 
ь сумм-t 415 тыс. руб. UMICTO суммы 
[О тыс. руб., взимавшихся вт. пред-
ествуютше годы. 'Гакимь образом!, 

устраняется то несомненное переобла-
дшае золото]и платинопромышлешшхъ 
иредпр1ят)П, которое въ кори* подры-

сторону д^ла, что, тяким ь образом i , 
увЬичдлось ycnixoMb наиболее суще-
ственное нзъ возбужденных» иосл-Ьд-

1ромытлепнпковъ Урялд ходатайство 
I что, такямъ обрааомъ, вс-i золото-
1латиноаромышлеш1ыя иредир1ят!я мно-
"им-ь оказываются обязаны своим» 
:ъЬздамъ. 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 
Вь отряд* генерала Реняенкампфа 
ходится хорувжШ Аргупскаго полка 

Оаронъ Врангель, чинонияк» особых» 
поручевШ при иркутскомъ гояерадг-гу-
бернаторе. В ъ «Цен. Вр.» мы нахо-
дим!. сд*дующ1Я о вем» сзедев1я: 

27 апреля баров» Врангель былъ 
послан» на разведку и проверку рая-
сказов» кцтайцин!. о том», что Куан-
дявсянь заняг» японцами. Вар. Вран-
гель проннк» а» самый город» о уста-
новил», что вт. город*, кроме яееколь-
кихг павЬшашопхъ его японских» 
разъездов», большихт. силъ ноиртятчзла 
нет». С» этими си-клетями бар. Вран-
гель вернулся въ отряд», который за-
т*мъ и нанял» Куаньдчпсянъ. 12 мая 
бар. Врадгель, посланвый ва правый 
фламгь, к» дер. Дадзявдзи нъ обезпе-
чея1о обхода, захватил» я п о я ш й разъ-
езд» и несколько человек» вывел» взъ 
строя; остальные ускакали, и тотчас» 

I пехота открыла огонь 
2,000 шагов». Тогда от-

ряд!. нага» стал» отходить, прикрывае-
мый спешенной полусотней бар. Вран-
геля. 13 казакин» ранено; ив» нихъ 
двое уяерлв. 

Печатая ото С8*д*|1я, мы обращаем-
ст. просьбой к» читателям», посы-

лать вт. родаьц1ы письма, телеграммы, 
получаемый съ театра нейны о д-Ьй-
ств!яхъ иркутской бригады. 

Оскорблен!в женщины. Па днях» ни 
углу БмьшоЙ и МясяпрядсЕОЙ улицъ 
дном» два парня нъ б*лых» рубаш-
кахъ привязались кь проходившей ба-
рышне. и, когда барышвя попросила ее 

игь вт, поко*, однвь и зт. молод-
сидьчо оо уд»рв«ь- Вирышни ь» 

слеши» прабёжеиа домой. 
Улица против» ночдеаваго дома баа-

годами монопольной лавк* я» послед-
уй праздник!, представляла и второе-
юо tppjuHtme. По пути к» «монополь-

it * к juQic вея, в» самых» разяооб-
аанЫХ» П открияиввыжъ аиилхъ, ло 

паля «трупами- обитатели ночлежки: 
STO я а тротуар*, кто въ канав*, кто 
:реди улицы. Пиходятаяся радом» съ 
гпндой лавкой «чайния» въ о и л ь день 

бойко Торговала. 
М1ры прогио!. почтовых» беапоряд-

uoe-. 1Чикц1а «В. 0 .» получила от» 
н а ч ш в н к я иркутскаго пиагони-тело-
графдаго округа из1г)|Щен1о от» 23 сего 
1юдв за }& 1 3 026 о томъ, что по ого 
р-.|г,пфяжен1ю приняты мЬры протппт, 
беоцрядяопь подчиненных 1 ему 
конт(раХ'ь и отд*дея1яхъ по пересиль* 

,зоа, заключающихся нь водостанк* 
,зст*> адресатам.!,, несвоевременной 

достшх* таковых» и порч* JW4 газет» 
всл*д'тв1е плохой укупорки отправле-
н а . 

Разина, р. Иркута. Въ 4 часа утра 
20 1ю,я р-Ька Пркутъ внезапно начала 
выстуйть изъ берегов» отъ видявоги 
нала, окптившагося сверху. 1!» селе 
Смоло1'ком» сорвало водой мосты, уно 
ело f.PiH'Hon л*сь. купальню. Причина 

нами I ДЕТЬМИ. Качняци и БИЗВЛЬЦЫ 
живу л ио рекам» Черному и Ведому 
IBBBUI И занимаются- одни О.отовод-
стиомъ а друПе зверопромышлопяоетью 
иди ецкою дегтя и смолы. Ихъ улусы 
иачинштсн недалеко 01» Ужура, пер-
стах» гь 30—40, а тянутся ст. Миву-
сянсгиу у*яду и ТОМСКОЙ губервш. 
lie* породны -иранославяые и но 
много», усиоили pycouie обычаи. Муж-
чины »<4Т» картузы и шляпы, од*-
ваютс! в» «епекьжаки», uc l , хотя но 
в» раной степени хорошо, говорят» 
ио'рулкв. Жспшнны отличаюто* боль-
шей ь-нсораативвостью и носить сипи 
нацкниьяые костюма. И х » ярк!я, 
инк run и ш н р о ш платья (жугеивк!.»), 
бен» каких» складок», сь оиобияи 
вивянанн на плечах» я шелковыми 
(или дугой матерш, но непременно 
отличлго цв*та отъ платья) нстивка-
ви под. мышками выделялись на яр-
ка pirli Инородцы яссимпенно нояголь-
скяг( /иш<> с» черными и жесткими, 
как» ояедая грпва, волосами, пло-
г--KMMS висим» н узконатыми глазами. 
п*к«»рня изъ жевшниъ, особенно мо-
лодеЮя, очень мнлечндны и восагь 
безчелонное количество мелких» коса-
ч е й тщательно иаплетонвыхъ и ви-
сли*» по ооевмъ сторонам» лица. 
На «дон* яркШ, очень части шелко-
ныйлдатокъ, повязанный не у под-
борка , какъ у русских» крестьянок», 
а вые ушей, вроде косынка. На иаль-
цах!у женщин-), много серебряных» 
колец с» чрезвычайно широкими, ино-
гда I меньше серебрянаго полтиника 
мйЛККию бляхами нрод* перстня. Въ 
УШ'Ч соробряиыя больш1я подвески 
съ сколькими моветкамв на концах». 
Все :о движется, покупает», прода-
ет», оргуогса или ньегъ кнелыя щи, 
чай.бтирцет» иол. , иногда сидитъ 
околтел*гъ и» утомленной поз*. 

Иода стоить жаркая, жгучее солн-
це вилосердво палить лицо, лошади 
ионуии голоны и лениво мишутъ хво-
стам А торг» вдоть своим» иоряд-

наводнен1а-—сильные дожди пъ верховь-
ях» реки. 

Ночная тревога. Въ ночьва 26 iioia, 
обитатели дома Середнвина № " I n на 
углу Вдовьяго пер. и Делевской ул. 
были разбужены около i часом» утра 
ныстр*лоит. изъ ровольнора и вагбмъ 
сильном-), стукомъ во вс* оква. Сту-
чал» яичной еторожъ,в, когда къ нему 
нышди, он» объявил», что в а ироходнв-
шаго мнмо по Вдовьему иереулку чи-
новника залаяла собака, принадлежа-
щая одному изъ кнартирантовь назиан-
виго доиа, за что чнновникъ немедлен-
но убилъ ои наповал» высгре.юмъ ват. 
револьвера и быстро удалялся. Убитая 
собака-сеттеръ случайно были хозяи-
ном!, оставлена на ночь ва улице. 

Сапъ. Намъ сообщаюл., что среда 
лошадей, пасущихся у Иркутнаго мо-
ста на даче Бнрули, появился сапъ. 
Опасаются заноса втой болезни на 
городской выговъ. 

Лриказъ начальника Забакнальской 
ж. дор., 12-го 1юля 1904 года, X 182. 
Из» ц*даго ряда разследопанШ, воз-
никших» на почве взаниныхъ отноше-
в)й агоаговъ дороги с» тоиаро-хозяе-
вами и подрядчиками, выяснилось, что, 
т . сожад*а!ю, агенты принимают» 
иногда от» частных» лицъ нь том» 
илв нномт. виде подарки, как» «при-
анательносль 8а оказанную нмъ помощь 
ПО успешному иыиодве11Ю их» частва-
го дкла». 

В» виду того, что каждый агент» 
получаетъ присвоенное его доля-ности 
нозян1-ражден1е и труд» его строго 
опроделон» существующими правилами, 
на получен1е от» частных» лвцъ ка-
кихм.-лнбо подарков», я могу смотреть, 
какь в а Лостуиокъ противозаконный, 
дцжо и въ тоят. случа*, если бы отъ 
втого ве страдали интересы казны. 

Почему об-ьяпдяю ддя с»еден1я пи*иь 
агентам!. иакренноЙ инк дороги, что 
за npieubi от» частвыхь лпцъ какнхь-
либо подарков», вивонвые будутъ ве-
медленяо увольняемы от» службы. 

Начальник!, дороги инжояеръ 
Сиенпт iwti-

Громйлы. 21-го шля въ 10 часовъ 
вечера два злоумышленника пытались 
залезть нъ домъ Золотухина на Тих-
винской улице. J6 ««/j, но были во 
время замечены хозяевам» квартиры, 
которые вследт. ворншкамъ сдклади 
несколько ныстр*лои!.. 

23-го 1юля и» см-кшавномь по*зде 
J4 163 на 39 версте отъ Иркутска по-
рвались у передового вагона фаркопфъ 
и цепь, оосле чего весь поездъ пошел» 
на одной цкпи, а порнаиными частями 
бороздило и задевало за шаалЫ и рель-
сы, что угрожало крушвв1емъ поезда, 
тем» более, что по*зд» шел» при обор-
ванных» цепяхт. обыквовенвымь хо-
дом» довольво боаьшоо рнзетояпш. К ) 
счастью пассажиров» !!онреждев1е бы-
ло замечено, и покздъ был), останов-
лен»; кое-вакт. шАвД» д о т ы » до полу-
станка, где поломаяный наговъ былъ 

Вода прибываетъ. Благодаря поелкд-
вииъ иродолжительнымь дожднмъ Анга-
ра оильно поднимается. 

Мелк1я ркчкн гаижо поднялись, какъ, 
наиримерт., Кая , прудъ на которой в» 
настоящее яремя прорвался. 

Въ сл. тяги Заб. ж. д. на-двах» слу-
жащ!о производя сбор» на лимонную 
кислоту ИЛИ друп'я, замеяяющ1я ее ве-
щества, для заболевающих!, желудочны-
ми болеавями солдать вт. Маяьчжурш... 
Сборь даль около 40 рублей. 

Mfcpu протииъ злоумышленников». 
Начальник!. Заб. жед. дороги, полагая 
вполне возможным!, что со стороны 
злиумышленниковь иосдедует» цёлый 
ряд» попыток» къ порч* и рааруше-
н!ю железнодорожных» сооружовШ во 
только извне, но п в» случа*, если 
ни» удается попасть въ иоезд» въ ка-
чеетве шичажирн, приказомъ от» 16 
(юля К ISO предложить для достиже-
н1я лучшей охраны железводорожяаго 
пу-п- и о прем н cjt.iDHiiBiB но-кздонг 

комь, гул» стоить над» иски» э т и -
мором» годов», и купцы съ вопотелы-
мн лицами быстро машутъ аршинами, 
продавая различный ткаяя. . . Для ху-
дожника--жанриста зд*сь былъ бы 
отличный можеп., портрстисть нашелт, 
бы ве мало интересвыхъ фнз!оном)Я. 
вгвнграф-i. подумал), бы сейчасъ же 
о коллекщяхъ костюмонъ.. 

Оба «цирка» работают» незавидно, 
а между т*м» время у х о д и л , Чтобы 
оно не пропало даром», «артисты» на-
««Маются побочным» д*лом», один» 
устроил» около цврка нечто вроде 
рулетка, где каждый желающШ иожигь 
щелкнуть шариком» и, смотря ио той 
пифрк, на которую шарвкъ упадет», 
проиграть или выиграть известное ко-
личество копеек»; другой предлагав» 
за пятачекъ иредскааан1я Врюса или 
ответ» ва задуманную мысль и нъ 
иреаенл. еще картинку; гретШ кри-
ч и л : 

— Сами бросайтн—сами считайте! 
Обмана «ел . ! Двадцать г.ать копеек»! 
И а каждый номер» плачу деньги! 

Толпа окружает» столик». Въ чемъ 
жо дело? 

-г- Ставьте четвертак»! Бросайте 
кости! 

Один» инородец» бросает» кости, 

— Ну, нот» видите... Считайте! Три, 
семь... девять... восемь... итого, двад-
цать сонь очконъ... Смотрите на л и с п , 
ищите двадцать седьмой воиоръ! 

«Артистъ» показывает» л и с п , на-
клеенный ва картон*, гд* в а л-кной 
сторове стоять номера, а на правой 
против» каждаго номера написано: 
«доплатить» столько-то. 

— Пу, вол, ! Двадцать седьмой! Смот-
рите сами! Видите: «доплатить 5 ко-
иеокъ». Получайте! 

«Артисл.» отдаол. пятачекъ, а двад-
цать копеекъ кладетъ себе въ кармаяъ. 

Ииородецъ несколько смущен». 
— А вы ещо поставьте,- -предла-

гает» «артист»». Тут» обмана в*тъ, 

сд*дующ1а меры: 1) Во ноехъ ваговахъ, 
сл*дующвх» порожними, оква н двери 
должны быть заперты. 

2) Воспрещается ездить на площад-
ках» и открытых» платформах» всем», 
кроне по*здноЯ прислуги и агентов», 
имеющих» удостоверешя ва право до-
пуска к» техническим» сооружев!ямь 
дороги. 

3) Про*здъ рабочвхъ русскихъ и ки-
тайцевъ допускается ва открытыхъ 
нлатформахъ, а но иъ крытыхъ ваго-
вахъ, только въ всключнтельныхъ слу-
чаях!.. 

4) Китайцам» и корейцам» отводят-
ся особые наговы, и они находятся 
над» йспрерывяымъ ваблюдевЮмъ по-
ездной прислуги. 

Г>) При подходе иое>довъ къ мостамъ 
и товаелямь кондукторы должны сле-
дить, чтобы вс* окна вагонов» были 
закрыты. 

Приказ» зтогъ указано вын*сить въ 
вагонах), а служебныхъ адашяхъ. 

Собранio. 24-1юля состоялось собра-
Hic уполномоченныхъ о-ва Потребите-
лей, продолжавшееся съ 7>/> ч. до 1 ч. 
ночи. Въ воскресенье съ 11 ч. до 3 ч. 
дня состоялось продолжен!,) собран1н, 
но и иа атотъ разъ программа далеко 
не была исчерпана, и назначено было 
новое собран1е на понедкльяикъ въ 
7 ч. вечера. Изъ 18, поставленных» 
ирограямойвоприсевъ.ва двухъ иервыхъ 
вас*двк1ах» рааобраяо только з вопро-
са. Подробности о собран!)! дадимъ въ 

атье в ОДНО дижай-
швхъ номеров». 

Спектакль в» народном!, театр* 22 
1юля сошел» довольво удачно в прив-
лек!. многочисленную публику. К ъ со-
жалкн1ю, на ототъ раз» во было ор-
кестра. Спектакль окончился къ 11 ча-
самъ, какъ я елкдуетъ, а обыкновенно 
до сих» пор» вачиналн почему-то в» 
9 вместо 8 и кончали вм*сто 11 ч. въ 
12 ч., что крайне неудобно ддя рабо-
чий) люда, ддя котораго и продназяа-
чеяъ театр». 

«Невредные трупы». Любители казен-
ной водки частенько располагаются на 
отдыхъ или на ночлегъ туть же, вбли-
зи даикн. 

Так», внирииеръ, въ воскресенье, 
25-го 1юля, публика то и дкло запи-
налась е пьнвыхъ, дежанз!ихъ около 
газев&ой винной лавки на углу Тро-
ицкой и Мотоховской улицъ. 

Некоторые изъ лежавшнхъ на зем-
ле пьяныхъ яе безъ гмора заявляли 

КратнШ отчет» по сбору табаку и папи-
росъ для воинов» на Дальнем» Восток* 
со дня постановки наулидах» нщиковь, 

т. е. съ 17 по 24 1юлн 1904 года. 
Иостявлеиныо 10-17 1юля яъ шаотя иунк-

штук'., ПЯНК 

«д»аю наг ия«ь пияуто: 
п ряаняго род» яоробкяхг--2567 

рос» отд*пяо (штукаяя)—730 шт., 
табаку 2-го 
- 1 фуит.. 1 
28 коробом 

ряшьно! л 

рая Г Г ш 

с о р т » — ф у н т . , табаку з оо,.т» 
'абаку мяхорья—Н'/а ф., опячвк»— 
., оягяраг»—80 тгукт., буяагя ия-
. княжк»!»—23 книжки, буяагя ку-
яотяня—С яяотоп, коиаертояг -2, 
ЯЯ10—КЯРП., T|lj60K1. дм ку-
npicmpoBi. (бумажны»» в южян-

20»/» " я » 

ж 'таоимоа 
яскряпяюи баяГидаряооть исЛя-ь 

ям», счятяен» нообходямим» до 
|воб)цаго са»д»1ИЯ, что яоо яо-

1)1 доньгн будуть иояувьвми • 
табак!., бумаг» я яообщя асо то, 

|ГЩ»0Т0Л ЯОДООТЯЮКЪ. 

нроиождаятв 

отаряааяоям 
а-ь чемъ ощ; 

яскряпяюи баяГидаряооть исЛя-ь 
ям», счятяен» нообходямим» до 
|воб)цаго са»д»1ИЯ, что яоо яо-

1)1 доньгн будуть иояувьвми • 
табак!., бумаг» я яообщя асо то, 

|ГЩ»0Т0Л ЯОДООТЯЮКЪ. 
11. СоНокареп, 

II. Литот, 
Н.ЛМоп. 

Отчет» Михеввкной лечебницы. 
K i n аядио воя отчета МяюивокоД лочоб 

наци яя 1908 г„ ясяго божьнып, ооаучишикх 
еояЬт» я юцарство вь отчотион» году, бил 
27.068, оридияя'ь 77 чоаоьЬкъ въ дннь. Няа 
бнаьшов чяоло nootuieuit (2902) я больяит 

илачу за каждый номер»! Упадет» яа 
xopouiitt вомеръ—сразу получите рубль 
иди два. 

Подходить еще желающ1о попытать 
счастья, ставать четвертакъ в броса-
ют» коств. 

— Тринадцать очков»! Померь три-
надцатый, найдите номеръ тринадца-
тый!.. Хорошо-с»! «Доплатить восемь 
копоем» . Получайте! 

— А вчера одинь дна рубля вытя-
нул»!—раздается изъ толпы. 

— Фартовый, дьявол»!—замечает» 
кто-то. 

Но, ь*роитно, такихъ «фартовыхъ 
дьяволов»» очень мало. Большинство 
иолучаетъ только по пятачку и по грв-
невнику; «фартъ» достаотса самому 
«артисту» по очень простой причине: 
почти иротивъ вс*хь нумеровъ напи-
сано «доплатить пять коп.» или во-
семь, или десять, и только '„три нумера 
дают» убыток» артисту. Но магическое 
слово: «плачу за каждый номер», пу-
ст ых-ь в е л » нлечетъ к» етому столику 
доверчивую цублику, а особенно ино-
родцев», которые п ы т а т ь о ч а с т и 
«доплачивают»» «артисту»... Каждый по 
сииьму «зарабатывает»» свой хлеб». 

Оставовимси па предиетахъ сбыта: 
крои* разных» евтцевь и вообще так» 
называема™ «аршнмваго» товара, на 
нрмарк* продавались самовары, желе-
зо, швейяыя машины, была даже одна 
севокосидка, купловная здешнняъ куп-
цом» Лобовиконым». Очень много бы-
ло привезено кос» и серпов», которые 
раскупалась очень бойко. Изъ това-
ров!. кустарнато производства прода-
вались: хомуты, шлеи в седла и др. 
кожевоввый товар», доставленные изъ 
села Валахтнвокаго, очевь хорошей 
иыд-кдки; кадки, ушиты, до ронян амя 
недра, лагушки и др. деревяиная по-
суда, по большой чнети изъ кедроваго 
леса, довольво чистой работы, произ-
водства той же БалахтинскоЛ нолоств; 
туески в крашенные жбаны изъ Том-
ской губерн1И, дуги, колеса, самопрял-
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Пропет больяыхъ воо*тим»1—мужчвяе 
вдвое провышвеп, процеить посетителей -жен -
щвиг Чнпло черяоребочвп больвых-ь, аогу 

цифры 422(1, немного превышен ною боль-
ны» другяхг ярофеосИ в Mvuiil, IIo atomo-
отнмг, иаиболыш'й процента (0618 человек-!.) 

Boiteuel общей пврааиыхг верогнстрвро-
веио—2364. обще л. ноаераании. - - 40Н, ново-
ОбреаовеаН—88, яареаатачеохнг —421, Аушев-
вил»—1400, отревлеиН-27, пороком врожден-
мылг в пртбретониыхг, в иедоотятковг рда-
BBTil—38, бодуне! отдельных» оиотевг в 
оргеяоаг 0604, (наибольшее число бол*ано« 
желудочяо-кмшечмаго «етер»-14Я2), боа* n e t 
беременных! м иооле родоп—17. болкпно!, ве 

1112. 
iBTjpj в РОД1.ЛС, 

Корреспондонц1и-

СеленгинснИ) уЬздЪ. В-ь прошлой 
корреспопдевцш я далъ картину од-
ного изг уголковъ Ссленгиискаго у*Ьз-
дя: Ашйскаго ра!она. Теперь поде-
люсь впечатлен) имя и наблюденшми, 
вынесенными мною изъ есердца, серд-
ца БурятЫ»—Гусинооэсрскаго и Там-
гинскаго раюновг,—Голая, камени-
стая Аиайская степь па поел кдиемъ 
южномъ унял-1; ланита Гусиноозерскимг 
дашшомъ, широко разбросавшись ио 
камню свои многочислеиныя сумэ И 
дв-li —три сетям новенькихь домиковь, 
ияееленныхъ «хонарахами»; получается 
какъ бы городокь, и городокъ 
хоропнй: почище Селенгииска. 
К г югу отъ городка раскипулась при-
вольная Тамгинская степь: ровный — 
ровный ярко-велеяый коверг вг 400 
кв. верстг, окаймленный далекими си-
ними контурами Заселен!иискихг торг, 
перелесками Хамбинской тайги и 
вслиосствеанымг Ахунъ-Норомь (Гуси-
вымг озеромг). Богатая, млскомг и 
медом ь текущая земля... 

Народг эд-еший ве зияете, что ато 
значить—пахать: ва тысячу казачьихъ 
и ясашныхг юртъ едва ли наберется 
полсотни десятин ь нашим; да и то 
илшуть лишь буряты, с ос кд Hie рус-
скому казачьему поселку, окрещенно-
му весьма веблагозвучвымь именемь 
«Холуйскаго». Бурят-ь жииет-ь исклю-
чительно екотомъ, чисто кочевымг 
хозяйством'!.: зимой виутрп носкотипы 

И вотт., къ этакимг корениымг ско-
товодамг вдругь приходить циркуляра 
изг глАВВаго штаба действующей ар-
Miii о томъ, ве найдутся ли среди 
казаков!, охотники организовать ар-
тельный хозяйства... Въ циркуляре 
авссьмя понмтнымг» для бурята язы-
ков1» описаны все многочисленный 
выгоды артельной системы, сделаны 
ссылки на авторитеты науки, приве-
дены даже примеры (чуть ли не о 
Канаде)—словомъ, «по в е м г прави-
л а » священной хр1и».—Но курьез-
иые буряты не уралум-кли, что канне-
лярш для ихъ же блага потрудились 
надг создатель циркуляра и небла-
годарпо ответили, что охотниковг, 
молг, петь... Другой циркулярг то-
же комомъ вышелг: циркуляромг 
симг разыскивались наивные ясашные, 
желающ>с перейти вг казаки. Же-
лающих'ь не нашлось... хотя по на-
чалу какь будто я были. Некоторые 
разеуждали такъ: черезъ год-ь—два 
псе равно надо будет, вь солдаты 
итти—Такт, уже лучше верхомг, ч-Ьмъ 
Н-Ьшком ь, и тянули за нереходъ вг 
казаки. Но здравомыслящие бурятсюе 
Меттсрняхи разеудпли иначе: перехо-
дить ие рука, потому что земли сг 
собою взять нельзя будетг. Д Ьло вг 
томг, что казачьему войску вг за-
паднояг Забайкалье поступают!, лишь 
земли, быииня вг пояьэовашя казачъя-
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кн, телек наш хода илитевные ко-
роба для таравтасовг, сито,' сохи, 
холсты и иоловякн (последило ме-
стнаго производства). Было мно-
го говчариой посуды,изг которой боль-
шая часть была «оОлииния», меньшая 

Г же часть—просто нзъ обожженой гли-
ны желтовото-иалеиого цвета. Пос-ед-
в1я иадел!я были доставлены изъМар!-
ияскаго уезда—производства крестьннъ 
иересоленцовъ изъ Курской губирн1и. 
Эти пзделЫ отличались изящной вы-
делкой, кувшины, ваприм., напоминали 
пи форме дрсияе-гроческую обработку 
и были украшены около горлышка 
очень тонкими волоокими, симметрично 
расположенными. Иаъ местваго сырья 
продавались: масло, яйца, шерсть, ще-
тина, коясшй велось, ковскЫ грввы, 
мука, ржавая и пшеничная, воскъ, во-
щина. Ное это скупалась особыми 
скупщиками и местными торговцами, 
которые очень умею сбили у креедь-
янь цеву я подъ ковецъ закупили все 
очовь дешево. Такг, напр,, местное 
крестьянское масло, очень чистое и 
торошое, иокупали сначала по 9 руб. 
и uu U р. 20 коп. за пудг, а погомг 
сбили цену до 8 р. 60 к. и дала до 
8 руб. Яйца оъ 80 коп. аа сотню сби-
ли на ft о коп., во когда вы спраши-
вали ихъ у торговца, то онъ уж.' про-
сил. за те;жо яйца uo 1 руб. сотви. 

Хохлы-переселенцы продавали Ma-
lt дороссШсьоо сало, вядчиву домашяяго 

приготовлешя, племенныхъ поросяп,. 
Ияородцы—лошндей, но въ очень ог-
равичевномъ количестве. 11о мхъ роз-
сказамг, много лошадей быдо закупле-
но нъ степяхг для иойвы, поэтому ва 
мрмирку пригои ь ихъ былъ самый не-
значительный. Было, между прочимь, 
яа ярмарке и мыло местваго ужур-
скаго производства, довольно прилично-
го качества, и продавалось сравнитель-
но недорого. 

Самый горячИ торга шеи. сг утра 
Петрова дня; кг вечеру чаоть народа 
стала разъезжаться по домамг. Подг-
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разг земля къ этому моменту не была 
кааачьей, то, ПО закону, она аъ войско 
ве поступить; уходи, значить, только 
душой въ казаки, д земля останется 
яа теми общественниками, которые 
не пожслають перечислиться. Меттер-
нихи разеудили хорошо: действитель-
но, года дна тому иазадг по Чикою 
часть одного улуса перечислилась вг 
казаки, но остальные родовичи ие 
позволили имг взять сг собой вт. 
приданное землю и перешедпне ока-
зались въ горькомъ положеши: ста-
рожилые казаки не допускаютг ихг 
на казачьи угодья, а быаше родови-
чи гонять сг иасиженныхг стойбищъ, 
д е л о дойдетг, вероятно, до высшихъ 
сферь, т. к. Читинская межевав ко-
Miiccia, руководствуясь прямымг за-
кодомг, должна отказать войску вг 
споре обг утихъ «приданныхгв зем-
ляхг. Впрочемг, злые языки говорить, 
что кг несговорчивымь чикойскимь 
бурнтамг командировано лицо ко-
торое, дескать, отберетг под-
писи на приговорЬ обг уступк-Ь 
земли,—ДЬло, значитг, закончится 
миромг, хотя, быть можетъ, и не ai-
ромь. 

Много толковъ среди васелешя по-
родила по-1-.здка Бандидо-Хамбо-Ламы 
иъ Хярбинъ. По настоящему, причи-
ны и ц-Ьди этой поездки, хотя г. 
Ирелтусвъ уже возвратился, еще не 
выяснились, но сл-едуюния две верой 
заслуживают внимашя,—Первая нер-
С1Я, которую мп-li пришлось слышать 
отъ хорошо оснЬдомлениыхъ ЛИЦЪ, 
такова: нг Бурят|ю ожидается пзплывг 
японски хг агентовг сг разными по-
ручениями, такг Бандидо-ламбо дол-
жеиь зорко смотреть за равновксюмъ 
своей паствы. Вторам BepciH, чисто 
народная, такова: казаки-буряты, на-
ходящееся теперь на театрё военныхъ 
действ1й, ие считают» для себя осо-
бенно ВЫГОДНЫМИ умирать .какг со-
баки», безг нанутств1я ламы-духовни-
ка, т, к. въ буддМскомг каноне имеет-
ся некоторый весьма существенный 
проб-Ьль относительно будущей жиз-
ни понна, умершаго иа поле брани... 

Буддисты-воины и волнуются, сомне-
ваясь въ своей загробной жизни... 

Бандидо-Хамбо будто бы ездилг 
организовать казакдмг бурятнмъ рели-
позную помощь... Вь этомг онъ ije 
успелъ и долженг былг только ра-
столковать сомневающимся, что ихъ 
тревога ocHouauift не имеегь. 

Думается, что второе мн-fcnie более 
вероятно, уже хотя бы потому, что 
еще въ самомг начале войны разда-
вались робше голоса бурятг о необхо-
димости иаэцдченш «подковыхг ламы, 
подобно тому, какг имеются полко-
вые «священники», дивизюнцые или 
корпусные ксендзы, пасторы и муллы. 
БЫВППЙ наказний атаманг Забайкаль 
скаго казачьяго войска генералъ Ма-
uieecKifl горячо сочувствовал ь этому 
законному желан!ю десятитысячнаго 
6ypj 

Цамь» нг нынЬшиемь году про-
безг особаго оживленш: народу 

чень много; да оно и естс-
, улуса 

было НС 

Русской публики съехалось доста-
точно, среди нея выделялись гости 
изг-за Урала. Праэдникъ, очевидно, 
ве произвелг на нихг впеч.1тл1ш1я: 
до обеда еще смотрели на праздне-
ство, а пообедавши гости смачно спа-
ли во время самлго разгара нлясокг. 
Да оно и попятно, ведь это не 11а-
тереюй балстг... 

Виды на урожай ciua пока еще не 
определились вполне, хотя есть шан-
сы па xopoiuifl урожай (если кобылка 
не отродится). Скотг подкормился 
хорошо. Скупщики уже появились. 

О. П. Гума. 
С. Тагна, Балагааскаго уезда. 
Вь феврале месяце с. г. местные 

крестьяне ва одиомъ изъ сходовг про-
изводили учеп. сборщика податей I1. 
Местный селы-.МИ писарь иривк-

езжали, конечно, къ кабаку купать 
водки, во бы.'н вепр1ятяо удивлены 
гЬмъ обстоятольстяомь, что водки вг 
кабаке очень мало и продаютг ее толь-
ко бутылками,—более крупной мерой 
не отпускаютъ. Дело объяснялось очень 
просто: кабатчикг торгоналг послёд-
Я1й день, ибо на завтра должна от-
крыться «нонополька» и яе желалг 
спустить последнее добро но дешевымъ 
цеванг. Сыады уже были закрыт и 
вина яе отпускали. Очень усердно за-
то торговали два здЬивнхъ ренеко-
выхъ погреба; здесь была вастоящая 
распойная. Мужики н пвородцы сидели 
въ noHftmeilu иди на врылечи-b и усерд-
но тянули красное вино. Нагруаив-
шииь, какъ следушг быть, опн влёзалм 
ва 1елегн н Ьхали въ своясв. 

1-го 1юля открылась каиеявоя «мо-
нополька». Он» помещается около са-
мой ярмарки, и народг паломъ повадндъ 
въ лавочку. Тутъ же около нее, у заи-
лота, любители располагались ва земле 
и пили водку. Мужики въ восторге 
отъ новой водки м говорягъ, что она 
шибко горькая. Досатск1о, дежурные 
по ярмарке, увлеклись обшвмъ движо-
н1омг, купили несколько четвертей и, 
переливь ихъ нъ железное ведро, .уго-
щались «чашечкой». Къ вечеру было 
много иьавыхъ, разыгралась драка и 
одинъ изъ охмелевшихъ нужичкпвг 
пырнулъ своего товарища ножемъ. Ра-
веннаго отнезли въ сельскую больиицу. 
Такъ было отираздноваво въ УжурЬ от-
крыт1е монопольки. 

2 шля ярмарка оиустела; купцы 
возвращались домой съ туго набитой 
мошвой и увозили изъ Ужура целые 
возы шерсти, волоса, масла и проч. 

5 1юдя. в. Рол 

мил ь, ковечао, главяое участ1е въ уче-
rii. но крестьяне пожелала поверить 
учоть, ям! составленный, а рЬшили 
пригласить для этой цели вг качеств!! 
оксиерта едпнетнонваго, после иненрн, 
авакомаго оо счетомъ человека, ме-
стнаго учителя; учитель сначала отка-
зывался огь роли вКсиерта, нопотонг, 
устуцивъ иросьбимь обществен виковъ 
и рЬшивъ помочь нхъ горю, г.ришел-ь 
на сходъ. 

Писарь остался яедоволеяъ по-
ведея1ем!. крестьян*!., ваперъ вое дела 
вг шкаиг и ушалъ со схода домой. 
При втомг онъ смоо неудовольств1И по 
поводу првгдашен1м обществевниками 
учителя И8лилъ на сонг последнем!., 
обозвавг его дуракомъ и заявит., что 
учитель еще считать не укеетъ. Учел, 
тавъ и не состоялся. Въ середине мар-
та текущаго года, т. е. черезъ месяц!, 
послЬ вышеоиисаннаго случая, были 
назначена во второй рязъ поверка 
учета сборщику, причомт. на э т л г 
разъ, по раопорнжев1ю мЬетяаго на-
чальства, аа учете прмсугствовалъ во-
лостной старшнва съ волоствымъ пи-
с&ремъ. 

При учвгЬ оказалось,некоторый вепри-
вильяыя записи въ расходе денежных!, 
суммъ за нянувплй годъ. 

Крестьяне просиди старшпву запи-
сать все вто яг приговор-!.. Кроне 
того, выяснилось, что по вине писаря 
крестьяне Тагнинскаго селен!я потеря-
ли окодо 300 р. дохода. Дело въ тонъ, 
что тигванскоо сельское общество со-
стоигь язь отдельных!, деревевь, 
каждая деревня, имея свои отдель-
ные земельные участка, вь тоже вре-
мя имеегь и свой отдельный доходь 
on. продажи дровъ вазаводг, сеаокоо-
выхт. паовъ и т. п.; прв втомъ каждая 
деревня доходг свой дЬлип. 
жду с •1 домо ь же 
села 'Гагиы до сего дня ио укаэан1ям 
иисаря сборщиками сдавался ы. по-
дать аа всо тагяняскоо сельское об-во, 
т. е. ве только аа тагяияцевъ, во и за 
донохоаяевъ другихъ деровень, входя-
щихъ въ составь нестнаго сильскиго 
общиства. По втой причине тагяпвцы 
потеряли всего около 300 р. своего до 
хода я только теперь повяли свою оп-
лошвость, но воротить девьги ужо до-
вольно трудно. Мало того, при мартов-
ской поверке фоиральскаго учета ока-
залось, что квага, uai. которой выда-
ют-.» квмганцш илательщикамъ во взно-
се девегь, водась седьскимъ иисарень 
такъ небрежно, что ио квнтавцшн-
НОЙ KHHi-e яе было возножвооти иро-
верить сборъ податей за мпнушиШ 
годъ, ибо была так!е плательщики, ко-
торые ивесди подати, но киктавцШ во 
взносе податой ко дню учета во полу-
чили; волостной писарь, ирянявинйся 
было проверять сборъ податей за uu-
яувшШ годъ по квнтаицшввоО книге, 
какъ того оросили крестьяне, скоро 
принужден ь былъ оставить свою попытку 
и заавнлг сходу, что no квнтанцшяяой 
книге д!тъ возножносги . цровкрить 
сборъ податей; иришдооь поверни, 
сборг податей по записянг писаря вь 
раскладочной книге; поэтому никто но 
удивился,когда некоторые крестьяне зая-
вили cTiipooie и нонону сборщику, что 
они заплатили свои иодати за мкяун-
ш1Й годъ, во за вини въ раскладочной 
книгЬ почему-то чнелигон недоимка. 

КристьяномЙначальникъ варядил ьелед-
ств!е по поводу нсехг втяхт. провсшестнШ 
и паправялъ его противъ сольсхаго 
старосты за то, что староста, по ирось 
б-Ь схода, осмелился пригласить не-
стнаго учителя для проверки учета, 
составленнаго писаремг. Выя* по-
становлев1енг крестьян скаго начальни-
ка отг 3 1юаи 1904 года аа№ 23 старо-
ста за свой «простунокг», выражаю 
щ1йся В!, приглашён!и на сходъ огь 
инеяи общества нестнаго учвтеля для 
поверки учета, оштрафован!, на Г> р. 
Такимг обраяонъ. тагнивцы жестоко 
ошиблись, думая, чго право учета об-
щественных!, денег I. принадлежи гъ 
им!., п яе пиоарянг,Между i-кнъ въ «на-
ставлев1яхъ», приложовныгъ быч-
шинъ ирьутеквм!. генераль губернато-
ром!. грифомъ Игватьевымъ къ «Сбор-
нику узаконены по кростьявскому уи-
равден!ю» и составлеввыхъ по раяъяс-
нен1янг сената м подлежащих-!, минв-
отврстиь (предложено гр. Игнатьева 
вг циркуляре на имя гг. иркутскаго 
и енпсейскиго губернаторовъ огь 12 
1юня 1889 года si. 4722) находится 
указаны, что крестьяне дли учета мо 
гуть приглашать своего учителя, свя-
щенника я вообще благонадежных!. 

Кто же правъ въ давнонг случай, 
гоиеранг ли губернатор!, или крестьян-
смй нач.;, 

u*rb ничего уднвптелшаго, если у 
васч. нг Сибири хрестьяяо неохотно 
посещают!, сходы: они ио вдравому 
разсуждон!ю ирнходягь къ вполв'.! пер-
вому заклшченш, что посещено схо-
довг ecft венроиаиодительная трата 
дорогого для крестьянина вренени. ибо 
крестьяне на сходахг по большой ча-
сти принуждены исполнять роль ста-
тиотовг подг управловЫмъ {южнссора-
писаря; въ случа'Ь проявлены само-
стоятельности овн рискуют!, вызвать 
гневь со стороны писаря съ частыми по-
следствщни его: penpecciott со стороны 
г. крестьян, начальника. 

Еще про того же писирн Па 
однонт. изг сходовг, ииснрь недо-
вольный кростьявани, крикнулъ по ад-
ресу схода: «все вы свивьн!» МЬстный 
староста довелг о такой выходке 
до сведены престынскаго начальника, 
во на офшнадьвую жалобу старосты 
во было обращено ввннавЫ. 

Другой случай, характерна)ющ!й пи-
сари инелг место совоемг недав-
но. Пноарь прикопал!, сборщику 
податей отослать учвлишвыя левый 
на нужды ВОЛОСТНОГО правлены. Писа-
ря по «вазначея1ю» могугь приказы-
вать, н нхъ прякиаанЫ выиолнаютии. 
Еще однвъ случай. Когда нЬ-
сгный учитель, но поручение своего 

начальотян, лячяо проенлъ сходъ вы-
брать иочетниго блюетнтелявъ училищ*, 
и когда обшветвевянки выбрала блюсти-
теля. Писарь настроенный противъ нз-
браннаго блеютителя, легко устранил, 
его отъ должности, но наиисавь приго-
ра обг ого избраны, хотя староста 
тутъ же на сход* и проенль со-
ставить иогъ зряговорг. ПооледяШ 
былг составлен!, только черезъ 2 ме-
сяца, когда учитель прннуждонь былъ 
просить о блюстител* *жо во оходг, ко-
торый былг бевевлонъ противъ само-
управства писаря, а крестьянскаго на-
чальники. НоолёдаШ побудндъ писаря 
написать приговоръ, но самоуправстио 
писаря осталось бозяакозиннымъ. Кре-
стьяне сильно с*тоиали, что они, pan. 
ужо выбранъ блюстителя, вынуждены 
были собираться еторично по тому же 
Д*лу. 

Д. 

Изъ газетъ и журналовъ. 
«Рус. Сл.» пользуясь отчетомг кре-

стьянскаго банка за 1902 годг, ука-
зывать, ч*о 

крестьянок!» банк! ва 20 *1т! ем еуще-
|Твовев1» К! l ey января 1902 Годе видки, 
46,654 ссуды яа Сумму в! 355 111,076 руб. 
I!» ату ооуду куалено 0.571,662 
388,201 домохоавевем! 
еужохого поле Цифра 

3AS.lll.07li руб. уггрое 
отвечает! девотвщтадьп 
домодоамовь. Пред отава в 

. 3.120,240 душв 

1)88,2»! 

potent oneprtel Вг 
сдуч»! не ооуду о» 7Ю.'222,1Б2 руба» 
J и.дКлено аамде! в! кредяп. всего 
<2 до«ою)аев! oi, 6.240,480 душам» 
го ноле. Ото капдн В! мор» крестьян-

По 'воду газет» иапоми-
иает-ь лди-||чач1е крестьянина Корнея 
язъ «Чернозема»—Бунина: «Хрестьян-
cuift банкъ, молг, помогаеть! Да 
8*ГЬ, въ долгг не проживешь». 

- «Ноное Время» очень остроумно эв-
и-Ьчаетъ, что 

аеботы у яеге п*тг ае оущеетво»ее!о( трап чреамеряыд! а» ooxpeaeeie 

деротеемг, на ям-кющая-! атвл. 

д»Х! мипнькп! государств!, 

и С.льпици и..дошили около 1 

ШАГ» «о фркнп'к, кг Конго, В! 
МВДД|»РД» Фра 
»елы11окв>! | 

мавр , 6ельп1аь. 
! Швн 

"метроиь 

яеоою... иредстквые ев 

бадиНцемг, е боксеры 

BeaMilUH 11|1едотевитг I 

xopomll доходг 

I то не 'бед»! 
очеп. л» релру-

•> Бель 
забцзъ тольио о 

И нрава-то ве им кетг 
дернить войска и флот*. Вели 
державы запретили ей это еще i 
lS;o г. А что касается Швейцар! 

ITO Швсйияр1я : 
рыки 

гартоьг, потому с 

— «Русь» разскаэывяеть о 
гжасе войны. 

В! Мооквк ваатъ п дейитауищу» 
переодев-! оражмтьса, ог япопоеав... 
IU-IM меля. 

Долгое вровя хояпортероееа-! то ei 
ijprt, то m, Моокве, то о! провмяц: 
i»T«iJ оермиечг «Вундврквидч в 

ход»; Дол: 

сюртуке, ПО 01 

- ребенок! Д( 
Но В! ОТО I 
II вдруг!, 1 

" х о р о ш " " , . 
••го еще, болео атрудпмло бы шиож.чйо, 

Изг иоэтяческихг краевть и ; 
добле.нй Вас. Ив. Немировича-Дг 
ченко. Ночь аа биваке. Среди щ 
чей симфошн чуткое ухо Вас. I 
Немировича-Данченко уловило ел 
дующе! 

•Вувдерааня 
реве» 

уо ,-

добяыВ > 
.. Одвн-

IHKO, который t i u i не 

овск!й рачскааывает 
очень забавный 

нажное аетрудием 
тЬлг аотаорствоаа 
до! чодпгКк! пуо-

»: Дорогой н»п»! Уи| 

военную одужбу а отор 
м» ДедьнЦ Boo,or.!, ex, 

акмае ерегомъ моо# роде! 
«и* 1000 руб. ь» ибмуида 
не оово*»1. иоНВрмл. u»Tpiin«a»y 

Но аредовъ peoeuDaenia о решмдт. носле-
! cortty своих! воеяеыдъ друвеВ а воро-
сь вг каиедор|»>. По, кекг ты онеешцддн 

уж», яре д« 

a r w o V 

врвмТе»Гв ! рва», и 

1о: (Дорога! Володя! Пооилею 
ккинлер1йокую до 

, .на обращаюсь кг тебе » 
'реаоднее, иожелуДота, оо с 
ие иокуику бропоиооч» у 

BtOTN I Фанты. 

Министерство путей еообщеяЫ ичда-' 
ло весьма важное распоряжевЫ ио ка-
зеннымъ дорогам!., ямеющое ы. виду 
ускорить ироиаьодство д*лг по про-
тевзЫмъ увечяыхг н семействъ лиць, 
погибших!, при эксплоатацы желез-
ны хг дорогг. 

До оихг порг все так1я оретеяз)и 
ва г.умны, превышающЫ 3,000 рублей 
одияовременннго возаагралцевЫ или 
800 рублей ежегодной neeciu, местны-
ми управлевЫми дорогъ представля-
лись ва окончательное решовЫ мини-
стерства путей сообщены. Вь настоя-
щее время сделано расиоряжонЫ, что-
бы местныя уиравлешн казенных!, же-
лЬаявхг дорогъ разрешали псе тас!н 
дЬла вг цроделахъ суммы 10,000 руб-
лей едиаовроменнаго и 1,000 рублей 
ежегодного вознаграждены. 

(п. вед.) 
— ПредиолагавшЫся осенью выбо-

ры мнровыхъ судей въ Петербург!.. 
всл*дствЫ виутворждонЫ сенатомъ по-
становлеяЫ думы объ учреждены но-
яыхг 10 мироьыгь участков!,, отложе-
ны ва мяварь м*сяць будущаго Гог 
да. 

— Кружокг столичвыхг художнв-
ковг предполагаетъ издать въ ноцро-
должптольноиг времена альбомъ рн-
с.ункевг, иллюсгрирующих-ь иронзведо-
Hia Чехова—преимущостневяп пьесы. 
Придамагающаася прибыль оть изд,»-
а!я предназначается на нужды ьо!1-

— Могилу А. П. Чехова ежедневно 
иос*шяегь масса народа; новдагаются 
новые венки. Въ воикросояьв могилу 
Посетило несколько ТЫСЯЧ!. чоло-
вЬаъ. 

- Какъ известно, (80 процентояь) 
спецЫльвыхг средствь Нмпераюрокий 
воевян-меднцивской академии, состав-
аиющихеи изъ взнооовъ, делаемыхь 
обучающимися вь ней отудентамн, за 
право слушан!я леьц!й и учаспе вь 
прцктнческихъ заяягЫхг, вазвачаотся 
на выдачу возяаграждевЫ преподана-
телямг акадик1а за чтоню локцШ. За 
вторую половяиу 1903—1904 учебяаго 
года подлежало раснредедов1ю нзъ 
15.030 рублей, собранных!, со студен-
том., 12,024 руоли. Сумма эта была 
разделена ме нду 35-ю преподанагиля• 
ми, среда которыхг лсц-i,, вмеющпхь 
.niaaiu ирофиссори, было 33, а привагь-
доцеатои-1. двое. Посл*ДИЫ учас гнева-
ли въ иреиодаваша, заменяя профов-
оора, такъ какъ одна изь каоедръ ча-
стной патологи и rupauiu иаутрен-
ниXI. болезней была вакантна. Нав-
болыи1й разм-Ьрь иознаграждевЫ за 
иоловяну учебваго года доотягь 554 
руб. 94 ко п., а наименышй гояораръ 
былъ ранень 184 руб. 98 юп. Вели-
чина вознаграждены обусловливается 
колячествомъ локцЫвных-ь часовъ ка-
ждого ироподавотеля. 

— «Черн. Поб.» сообщаетг, что во 
время гулянья, устроевваго обществомъ 
оод*Йотв!я благоустройству курорта 
Гелояджикъ яа «Джанхоте», при сви-
дан1н представителей общества сг В. 
Г. Короленко, которого просили пра-
вить участ1е въ благотворительномь 
вечере п прочесть что-либо изъевонхъ 
ироизведенШ, Влад. ГалвктЫяовячъ со-
общало., что во ирикаяан1ю врачей онъ 
яе должеяъ читать публично, такъ 
какь это повредит!, его здоровью, и 
повгону он г принуждено, отказаться 
отг учаспя вг каккхъ-дкбо чтениях ь. 

— На предстоящемъ вг нынЬшеем-ь 
году, оъ 18 го по 23-о августа в. ст., 
м;ждународномг конгрессе вмерикапи-
стовъ иг Штуттгврте, вг качестве де-
легато Инператорскаго общества лю-
бителей естествознанЫ, антронологш 
и этнографы во. Москв* выступить В. 
Г. Богиразъ, известный ислёдеватель 
чукчей, быяш1й учаогняаь американ-
ской Джезуповокий ексиедицЫ яа край-
нШ оеверо-востокъ Сибири и авторъ 
издаваема1о теперь нью-Ыркскимь еа-
тествояво-асторичоекимъ и автриполо-
ГИЧОСКИМ-Ь музеемъ большого мллт.;гри-
рованного труда о чуьчвхг. Кроме 
ученыхъ трудояе (въ томг чиеле ма-
тершловг по чукотскому языку и 
фольклору, иидинаыхг ИмператорокоЙ 
ападенЫЙ паукъ) В. Г. Богоразъ со-
етавнлъ себе почтенную известность и 
какъ беллетрветг (подъ псевдовимомг 
«Танъ»). 

ВЪети съ AaiaTCKaro Востока 
и ч оатра войны. 

Изъ "ЗГовдона «Бирж. В*д.» сообща-
ютъ: нзъ Тяяь-цзива телографяруюгь: 
«Очевидцы сражены у МотЫнскаго по-
ровада иеридиютъ, чго атака, испол-
нив пая войсиами генерала Келлера, -
одна изъ наиболее блестнщихъ въэгой 
войне. Паши £)9ск| наступал:/, совер-
шенно ао обрашчя явииавн! иа у012-
цгнеявый огонь. ДейотвЫ японской ар-
таллер1я,—говорить тяяь-цэяяскЛ кор-
респоядеигь «Slandard'a»,—оказалось 
настолько губН1ельяымъ,дто руссыи вы-
нуждены бьин повернуть назвдь. Ре-
нты щам роль и вт, этомг дел* nuu ала 
п.; долю японской артиллерЫ. Вслед-
cTBio гористаго характера местности 
казаки ие моглн принять ънднаго уча-
СтЫ иъ бою. 

Вышедшш огь 10-го iuxu газеты съ 

особевяынъ удевольствЫгь констатнру-
ютт., что въ инцидент* съ пароходом!, 
«Малакка» вашимь правитедьс1вомъ 
даио ЛнглЫ полное удоваотворевЫ. Агв-
тац1л противъ Ро<«Ы однако продолжа-
ется вг лоидовской иечатн. Ио св^дЬ-
м<амг и Ькоторыхъ газогь, брагиасаое 
праонтольство вам*реио теперь nocia-
вягь яа очередь воирооъ о Дарданод-
лах-ь и кстати позаботиться о регули-
рованы положены русского Доброволь-
наго флота,—какг выралшвтоя «Сопть-
Джемскан Гавет»». Паававвый органь 
кстати требуегь удалонЫ нашихъ шзпо-
могагольныхъ крейсеровъ нзъ Красно-
го моря. 

ЛондояскЫ газеты сходятся ни томг, 
что парохедъ «Малакка» должонъ быть 
возвращенъ русскими или отнагь у 
вихъ. Что касается вопроса и судох> 
Добровольнаго флога, котор.ен прохо-
дят.. черезъ Дарданеллы пъ качеотвЬ 
коиморческихъ, а ьатемг подянмаюп. 
военный флагь, то все газеты нахо-
дятъ. что этотъ вопросъ подлежать об-
суждон1ю международной конфереяцш. 

(Т. А.) 
По поводу действ1й крейсе-

ровъ Добровольнаго флота въ 
Красвомъ море «Standai'd» еысвааына-
ет-ь следуюпиа соображевЫ. По наше-
му мненио, крейсера Добровольнаго фло-
та, останавливавшие unrji9csic н гер-
манокЫ пароходы, стаяояятся въ луч-
шомь случае вь такое же положены, 
какт «Алабама» во время американ-
ской междоусобной войвы. Капитан:, 
Сеиъ, яомандовавш1Й «Алабамой», яе 
былъ ццрагомь или доже кннпроит. 
«Алабама» была юридичессч воинанмг 
судномг конфедератов!. Pyccsla добро-
нпльцы вышли нзъ Черного моря u 
прошли пролявъ въ качеств* торговыгь 
судовъ н, только пройдя предало., оян 
объявила себя военными крейсерами. 
Очевидно, они вврушмлп нейтралвтетъ 
'ГурцЫ, прнчемь базразлачво, проиас-
шло лп .его съ согласЫ султана, или 
помимо его. Pycctle ьрейовры сыграли 
еслв яе с% оултвяоиъ, то съ прочими 
державами то, что въ час-тяомъ б чту 
амывается шуткой, и польза сказать 
вперед*, къ чему првдуга русск!о, одна-
жды станъ на такую почву. Доброволь-
ный флогь оказался обоюдоострою си-
лой, требующей серьозааго вниманш. 
Теоретически его суда являются част-
ной собственностью о предназначены 
ДЛЯ торговля я иеревозки йоты, а во 
время войны они превращаются DI. 
военные крейсеры. Въ втомъ, конечно, 
неть никакого противор*чш съ прак-
тикой прочпхъ державъ о менее всего 
с.ъ англ1Йскою, такъ какг ваша субси-
дированный нароходныя EounaiiB на-
хомтсв въ одоааковомг положев!И съ 
руссквмъ Добровольяымъ флотом!,. И» 
рам. начались вооваыя дЬВствТя,—а 
оив пдутъ уже шостой м*с*Ц!. -1'осо1я 
о^япаза была обгяямть, намерена ли 
она пользоваться втими судам-о, какг 
поенными крейсерами. РусскЫ но вг 
праве,—п родолжаетг газета,—заходать 
иа сповхг доброиольпагг въ нейтраль-
ный корты для погрузки угла подъ тор-
говый!, флагомь, а аатЬмг выходить 
нг открытое море и поднимать воен-
ный флагь. Такой образь дейстя1й былг 
бы варущняЫм'ь того, что позывается 
международною вежливостью, И если 
РоссЫ ве сд*лаетъ категорнчоскаго за-
явлены, что ея добровольцы обращены 
ею въ воевяые крейсеры, то британ-
ское правительство будетъ вг праве 
прото' човать и отказать въ првзяанЫ 
аа ними правъ воевнаго корабля. Кро-
не того, и сами офицеры, командую-
щЫ русскими добровольцами, ваходятся 
вь такомъ же неопределенном!, юриди-
чоокомъ положопЫ, какъ и яхъ суда-

(UOB. Bp.) 

Въ «Neue Frele l'resse» помещена 
8-го 1юля статья, подвергающая оцен-
ке со сдовг компетоятялго лица, про-
фессор» международваго права, по-
следвЫ д*ИетвЫ пвроходонг доброволь-
ного флота въ Краономг море. 

По мн'Ьнно профессора, суди добро-
вольваго флота имели бы право под-
вергать осмотру нейтральный суда лишь 
нг го*ъ .случае, если бы русское >тра-
вительство прюбрело втн суда добро-
вольнаго фюта вь собственность, до 
прохода ихг черегь Дардашцьск1Й про-
лввг и навестило бы обг этой покупх* 
иностранные державы, и поол*да1я при-
вяли бы ато кг сн*д*В1ю. Воарось о 
тонъ, ыожетг ли почта быть подведена 
подъ понятЫ воепаой кеетрабдчды, ка-
жется спорныиъ, не, во иолкоць слу 
чи*, капитаег 1ючтовц.10 napoxj,v>, сп-
норшлшщого регулярные рейсы, яе мо-
жегь быть ответствен!, ла могущую 
встретиться подъ видомъ почтовой по-
сылки ноеахую контрабанду, а аресту 
подлежать лишь запрещенным иооылки. 
Если произведенная русским* судами 
остановка и осмотр!, нейтральных!, су-
довъ п отвечал бы HCBmi. услои1ямъ 
международнаго права, то фосгъ эгогь 
можеп. нетолесо.ыйогьев какъ casus 
belli лишь вг томг случае, когда ио-
ступогь руссквхг каиитаяоьг впосл*д-
ствЫ былъ бы одобреяг правительствомъ, 
въ противномъ случа* онъ является 
лишь ахтомъ превышены власти, за 
совершены котораго остается только 
дать и получить удовлетворены. Та же 
Ранета почотвегъ статью морского офи-
цере, который находить, что гдаваымг 
услэвЫмг вг давномг вопрое* является 
припадлежлооть иоинтава н акниаяа 
судов ь, 8ихватиишнХ1> Нейтральный Па-
рохода, п зристоваЯшяхъ почту, кг со-
ставу ирмЫ. Если допустить такую при-
надлежность въ раз'-.матрявяеиомъ слу-
чи *, то суда добровольного флота аи 
пользовались бы цраиомъ прохода че-
резъ пролив!.. (Т. А.) 

Петербургски аорросноедпеп. газе-
ты «Ыспо do Paris» Марсель Геютояъ 
беседовало, сг известныиъ здмираломг 
ЗКерве и вг «Пов. Вр.е между про-

0 предстоящей вадпч* болтШсхой 
эскадры гее. Жорве кыскавалг: «Я но 
знаю судовъ, который входить въ он 



< В о с т о ч н о е O S o a p t n i o — Т 9 0 4 г о д а . N 1 7 7 

составь, я зваю только, что вта эскад-
ра должка бить свдьва и могуча. Я 
эпаю также по револьскимъ маневрам», 
происходи иши и» иг присутств1в импе-
ратора Вильгельма въ 1900 году, что 
комавдвръ ея адмирал» 1'ожествевск1В~ 
человАк» выдающихся даропанЮ. Ка-
кая трудаая и опасная, но въ то же 
время славная =ядача вывала яа его 
долю—вести въ СоЯ эскадру, каковая 
собирается теперь ' въ Петербург^, 
Кронштадт* и Либаве, въ воды Даль-
ияго Востока». На вопрос» «а если 
pjrccKio къ тому вромеви потеряют» 
Норгь-Артуръ?» адмирал» Жерно отве-
чал.: «Для такого блестящаго моряка 
и флотоводца, какъ адиирад» 1'оже-
ственсШ, и тогда задача будетъ no-
l imy. Чтобы решить ее, нужно, ко 
ночно, большое аскуство, но съ т4яи 
судами н превосходными сфицерами, 
которыми располагает» Poecta, она, ко-
нечно, будеп, ptuiona. Дн. вто—<;Bt-
дыН шаг», ни оя» ун11пчаег' н ysrftxoMT. 
и Hutci-B со мяою несь фравцуяииВ 
флот» жилаип. иолнаго успеха нашим» 
сланным» друзьям»—русским» моря-
кам». l'occia обладает» такими могу-
чими средствами, таким» количествомъ 
людей, такою оверлей, что сомневать-
ся ит, ея конечной победе было бы 
противно рззуму. Uo моему убежден!ю, 
I'occlfl, иесомвенно, одолЪотъ». 

Иностранный ш * с т 1 я . 
Амгл1я. Смерть Кртс/п. Полошим 

7)юнсвааля. Тибет/, и Лфмниечтнь. 
14 1юля я. с. умер» в» Кдараяе 

оксь-пуезидентъ Трансиаадя ПольКрю-
геръ, ве осутествивъ своей мечты еще 
разъ взглянуть ва свою несчастную 
родину; возидолго передъ смертью он» 
обращался к» авппйсксму правитель-
ству съ просьбой разрешить ому вер-
нуться вч. Трансвааль, во правительство 
отказало ему въ этом». Передъ смертью 
овъ выразил» желав!е, чтобы хоть 
прах» его моп, покоиться въ родвой 
земле. «Nat. Zolt.» даетъ так1я данный 
о его жизни: «Стефан»—1оаня»—Па-
вед» Крюгер» родился въ Капской ко-
лон1н въ 1825 году, такъ что онъ 
умеръ ва 8<1-мъ году своей жизни. Иаъ 
Каиской кодон1и вместе со своими род-
ственниками молодой Крюгер» пересе-
лялся сперва въ Наталь, потом» въ 
Оранжевое государство и, наконец», нъ 
Трааснааль, где благодаря своему уму 
н хладнокровию он» пр!обрел» такое 

BXiflHie, что былъ избран» главнокоман-
дующим» бурскими силами во вроми 
первой борьбы Трансваавя съ Антей. 
Съ 1883 но 1890 годъ он» был» пре-
зядевтомъ республики. Въ начале по-
следней войвы онъ бежал» въ Голлан-
д1ю. Там» в нъ F'HUbepi он» провел» 
нечеръ своей жизни. Жева и пять сы-
яовей Крюгера сошли въ могилу рань-
ше его». 

Не подлежигь сонную, что всю 
свою жизнь, все свои сиды и заботы 
Крюгоръ посвятил» своей родня!. До-
нимая благо ао своему, Крюгер» пред-
ставлял» изъ себя теперь уже почта 
исчезнувши тип» чистокроиных» бо-
врон», у которых» повят1я о свободе 
граничат» почти с» дикостью в яе ужи-
ваются съ требовая1аии цииилизацш. 

Ие перенося яи малейших» егкевв-
flifl для себя, они не заботились о пра-
вах» туземцев», ва которых» смотрели 
почти, кнк» па домашн1й скот». Оабож-
ные до ф*яати»мо, они еъ сурояостью гу-
ген о. о нт. относились къ Другим» "tpo-
испоп1.д iiiinM I. Занимая пост» главы 
государства я приходя и» соприкосно-
вен ie со всеми владыкамя м1ра, Крю-
гер» сохрнвил» причычки и образ» 
жизни простого крестаяиииа. Хотя слу-
хи о его богзтстчЬ преувеличены, ни 
несомненно оаъ был» достаточно 
богат», темъ ае меаео подъ жязаь до 
суровости простую. Наделенный отъ 
I пироды болыпни ь умом», он» про-
явил» с-олько'искусства и изворотли-
вости въ дипломатических» свошек1ях)<, 
что Бисмарк» признал» его недичай-
ШИВ1. современным» дипломатом». 05 
разовав1е Крюгера было самие эдемон-
тарное, я еяаягол1е было его почти 
единственным» чтеа!ем»; вам съ ннмъ 
он» никогда не разстанадся, черпая 
оттуда yrtnieale и надежду аа лучшее 
будущее. Роль Крюгера т . борьбе 
Трансвааля с» Ашгл1ей определит» 
HCTOpia, но уже теперь сушесгнуегь 
взгляд», что стромлев1е Крюгера сохра-
нить за сноей родимой яе только веза-
виснмость, ао даже отчужденность, его 
упорное аежелав1е дать права граждав-
ства пришельцам» много повредили 
Трансваалю. Активная роль Крюгера 
кончилась собственно ст. момента об»-
амдва!я войвы, когда на первый идавъ 
ныстуиилн Бота, Денег», Кронье я др. 
полководцы. 

Крюгер» уехал» въ Кнропу, где ду-
мал» яайти матер1альвую поддержку у 
тех», кто такъ щедро расточал» при-
ветственный телеграммы я громкие во-

сторги храбрости н люб ни къ незави-
симости бурой». По ему пришлось убе-
диться, какъ днаеко отъ слов» къ делу. 
Тоска по родвяе и горе о ея яесчаст1н, 
больше, чем» преклонный возраст» по-
дорвали здоровье Крюгера, и иослЪдн1е 
два года его жизви были непрерын-
вынъ странствоваи1емъ по курортам». 
Умеръ Крюгер» съ непоколебимой ве-
рой въ то, что в» недалеком» буду-
щем» Траясваиль вернется къ преж-
ней независимости, «то, вероятно, на-
ступит» даже равыпе, чем» думал» 
Крюгер», хотя и ае в» той форме и 
не теми путями, какъ представлял» 
себе закорсведый бовр». 

А чьейд» Эбре, въ «Journal dee Debate», 
из» па icMOTpliBla оовромениаго положе-
ны Транснамя делает» вывод», что. 
весмотрм на войну, преобладая!» англо-
саксонской расы ели вовсе не обезпече-
яо. Въ яастонщее время авглвчано яв-
ляются господствующей расой только 
въ силу воеаииго иоложея!я И тЬх» 
нреиевныхъ меръ, который приняты нъ 
Траасиаале. Когда будетъ введево мир-
ное иоложЫо, и властв станут» вы-
борными, то весьма возможно, что пре-
обладающее зяаЧви1е ггерКйдотък» гол-
ландскому влемеяту ва юге Африки. 
Какъ удостоверяет» ангдичтяин» Бэли, 
пдсанппй на вту тему в» «Times*, ко-
личестнедвое отя.шов1е г.мл пдцевь въ 
авглячаядм» на юге Африке ранао 
14:.О. Это oTBOiuuHie еще б.ытЬо ухуд-
шается тем» обстоятельством», что, 
как» полагает» м-р» lieia, среди гол-
лавдцеиъ число вотирующих» будет» 
ве менее &142<4(f, а среди англосак-
сов» только ИЧгЧч 

При помощи избирательяо! урны буры 
добьютоя того, чего ве могли добиться при 
помощи оруж(я. Очень благопр^ятенъ въ 
смысле сохранены прео'ЗладаЖи голланд-
цев» новый закон», разрешающ1й ввоз» 
китайских» работаиковь, так» какъ оаъ 
охранить африкцвск|и республики огь 
наплыва белаго продогарадта, Несмот-
ря на то, что закон» втот» принять 
уже, либоральваа печать ве перестаетъ 
агитировать противъ вого- Для того 
да мы уничтожили чврное рабство, что-
бы вавесги жедгои'^-спрашииаюгъ про-
тннвики итого закона. Стоило ли нести 
такую разорительную войну, если Тран-
свааль яе будеть открыть дда анг-
л1йских» работников», спрашивают» га-
зеты. За то ядадедьцы копей торже-
ствуют», так» какъ получать деше-
выхь яетробовательвых» работвиков». 

АвпнВшИ поход» вь Тибет», upi-

остановленный временно по случаю вы-
сидки днлай-ламой депутацш для пе-
реговоровъ, теперь опять продолжается. 
Высланная депутащя во могла предста-
вать никаких» удосгомеревЫ своей 
комиегени1я и но дала янкакихъ опре-
дЪднниых» ответов» ва требовав1я ан-
гличан». В» то же время как» (онхавс-
бавдъ вед» переговоры от. посланными 
далай ламы, тибетцы продолжали иоору-
жаться и укреплять сяои поаиц!и. Лои-
довск1Й корреспондент» «Kolnische Zei-
tung» выражает» предположен!», что, 
несмотря ва заеязавппеся съ далай-ла-
мою переговоры, аагличааамь не удастся 
сохранить мирь съ Тибетомь. Понадо-
бится еще не одва оксиедицш, чтобы 
окончательно сломить упорство тибет-
цем. Но сдовамъ корреспондента cTi-
incs»,нмЬвшаго возможность вооч1ю оз-
накомиться съ настроев!емь тибетцев», 
юный поход» в» Тибет» будеп. отли-
чаться от» аывешвой акспедицш 1онг-
хасбаида и Макдонадьдт п и » жо точ-
но, какъ последняя бурская война отъ 
зксаедицЫ въ Трансвааль въ 80 хъ 
годах». 

Въ Афганистане, по свидетельству 
корреспондент» «Руси», ааглЫское вл1-
яи(о аамВтио усиливается. Аягл!1ск1е 
офицеры разьезжаютт по вгой стране, 
недоступной другим» европейцами: ан-
гл! Некая почта язь Инд{и въ Мешодъ 
и Тегеран» идет» через» Афганистан», 
и афганск1е всадники, служапйе ва 
авгл1Йском» жаловавьё, без» Всяких» 
затрудоен1В провозит, алглЛокую вор-
росповдеяц!» Аягл1Йок1е топографы, 
аакнтыв съемкой гдавваго пути къ Ге-
рату отъ Кандагара, делают» вто безъ 
всякихь враждебных» действ!й со сто-
роны наседоя!я. Единичные случаи, 
как» ограбдеа1е иагд>йскаго телеграф 
ваго чиновника возле Сеистана, нельзя 
обобщать, так» как» это могло быть 
сделано обыквовеняымв разбойинкаяи. 

И*» втого, однако, еще ве следует», 
что у афганцев» явилась aasia то сим-
пат!н к» англичанам i; их» никогда ве 
было, иооборлъ, афгаицы а» рапной 
икре ненавидя гь всЬх» енропойцен»— 
и русских», и англичан», Все для них» 
«ференги» и все—неверные, «кафи-
ре . . 

Афганистан», несомненно, имеет» 
будущее, Афгаачы умЬюг» уиртялягь и 
подчивяться. Все мелв)я развоизычиыя 
племена подчинены железной власти 
центральваго правительств в» Кабуле. 
1'азиыни привилепяии вонимщона аф-
ганская аристократы, имеющая свся 

земли и naiaHie иа остальвыя неяфгав-
окЫ племена. Кжегодвын Вигл1йск1я 
субсидЫ дали возможность создать и 
обучать 70-титысвчную арм|'ю, которая 
еще может» быть увеличеча отдельны-
ми партизанскими отрядами пзъ васе-

Афганны крайне фаватичиы; въ 
случае, еслибы где-либо поднялось воз-
стэвЫ мусульман», я» Инд1и иди Сред 
нов Аз1в афганцы не останугся спо-
коВвы. Коли бы какая-внбудь поли-
тическая нитрита хотйла привлечь обу-
ченную афганскую арм1ю к» военным» 
действЫмъ, вто легче всего можно бы-
ло бы сделать на релпгЫзаой почве. 

Англичане хотели создать изъ Афга-
нистана государство-буферъ между Рос-
ciefl и Инд(сй, а въ действительности 
создали фанатичное государстно сь му-
жестяеявой арм1ей, о» сильным» цент-
трллвзонанныи» правитзльствояь, я 
мусульмаие-иядусы в» случае возсгаиЫ 
всегда найдут» и» афганцах» сдоих» 
горячих» союзников». 

И если ва Среднем» Востоке ноз-
викнутт. серьезный осложнены, то лег-
ко может» олучпться, что аягднчаве 
вместо друзей найдут» я» афганцах» 
смелых» и отважных» враговт.. 

СПИСОНЬ ТЕЛЕГРАММЪ, 
НОДООТ1в1Э!ЧЫХЪ мркутсио* почтово ТВ 

да рафной ноиторой. 
За a t 1юяя. 

Нгдоставдеины». 
Ллоковндру Лгшяяову UfraKeavflmirn. UOII-

«а»о«с*ов>—11ы»г»вс«». Наввдяп«о--В|'|.хн«-
Удшок», Карпу Китоату-Тоиака, КоДнову -
Квровоиа, Гпдкпщио*; - Чешбансп, Д .н-
аМюй - Метроливтвопп, .'latapiluy Всадпо-
стон». Ива»; флдоровачу lUeaeuoay —Хврби-
|'И. Петр; Кокпввву—ПоткрЛурга. Мпковачу 
Cuipana, Оиманоюаг Гершовачу—Т..б««ь-
е.м, д..о» Св<»рякооа—Тровцаосаеок», Содл-
Вв»у -Нерчинска. Тцнп. ХаЛдровоаа. 

До воктривоваа!» 
Г.аг.яаюау—Со«одкоае| 

toaosy—Иаыоввва, reuepuj Иолиаарвоау. <ц». 
ду«чцеиу Воотоп—Лаоаяа, Сотимково! - Кр». 
опоорска. 

ДВИЖ6К1Е ПОЬЗДОВЪ 

ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА: 
е ъ Pocciio. 

Caopul ьо*«ду И 1 (во влоар., вояед., 
орадат я суббот.) 3 ч. 4« и. д 
Иочт.-вассажароИ .4 3 аамдн. . 4 «. 11 в, д 
Тов.-вас. oitmaonul Н И с» а». Ill • IV 
м . . . & г И 1,1 

Почт.-омоажаракИ Л 4 «яащ . 4 ч 53 и, в. 
Crtnaunul №42 8 ч. М в. у. 

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
И т . Росс!и. 

Скоры! по!адъ Л 2 (ао повод., 

Иа-ь-аа Байкала. 
Пбят.-ваооааирокИ М Я иади. 2 «, 00 и. д. 
СиВжаииый 36 143 7 ч. 12 я. а 

Участою, Мысовая-Маньчжур1я. 
UnvToto-aaeciMpeail n..Kiu> Ц 
4-1 отюдвта во от. Mu.-f.nan 9 т 68 я. а. 
ПриАяваяп. иа от Маяъчаур... 

П0«т0а0-а»0(1ажяр0«11 воДадг .4- 3 
оподип оо от. Manv«>ypia . . . ч, 7 и. S8 i. 

I П^ивыаатиат. Мыооаан чероп 

Участок-ь Кары мекая -СрЪтен cm-w. 
Ub4T.-iiiB.-nac. uothji ц < Прябнаат на пт. 
Ср1тепоа\ О ч, 44 и. В. 
ПОчт.-тов.-васоажирок!! а.Дпдг 
А 3 оподт оо е». СрЬгяявв» . в ч. 11 и. у. 

В р е м я И р к у т с к о е . 

двооец)., дкручяку Ь вост. 
вагадьон* Пдъаиу Додав. 

Н»ри«ивкоиу-Вод»1Ло. Перпипу Тояска, 
Квидрат!» Uuimiruay - Кдвдяоостояа. 

Зн 26 1юяа 
Не ,о.,аа«вниыя. 

Аядрваао!-Одевай, наотеру oortntouin Da-
ш««ояу-Ижяоргм, Вагнеру Лкшя, I'poji-
отву - 11»)тс«а. Додяяяиу Кдяяовощ, Кдяда-
uort Жуков»! Корадиио, Коршупону Х»рь-
нов», ипручяау KIIOUOBCKOM»- Петербург», 
IIо n.ptiki Kr,иу -Ляши, Тяерсяояу Квтаяяячу 
Чаги, Трофииу Чер.шхг—СрЪтеис.хя, 

Лафорояо!-- ХарЛаяа, Ка»>ову ЧядиЛвв-
а. артясткЬ Мар.я ФедороаяЬ Квауфч-Ка 

яииско! - Сааиаска, Нинокевтно Ободтл.у 
Uepxnu-Удявска, вЛл.яоовред*дя»нд |уая Про-

оеобиякь в), 
оеобо, теплый клоиеть, каретник», 
квнюшпя, амбар», начес», огород» 
н садик». Угол» Малыгипской и 
ironOMHpuRCKOii вблизи воениаго 
гОсRRTA.TR П склада мопополш. Здесь 
ли* продаются лошадь, толежпа, ко-
нвзпа городская, корова очень мо-

лочная и тильа хорошей породы. 
. .4.V.I1 

ПИЛЮЛИ 
пинкъ 

л у ч ш е е т о н и ч е с к о е 

с р е д с т в о , 

н о н с т а м а в л и в а ю щ е е 

р а и с л а б л е п н ы и ь с и л ы 

и б е з в р е д н о е д а ж е д л я 

с а м ы \ ъ и ' Ь ж и м х ъ л и ц ъ . 
Продаются ао во1х» аптеках» • 

аптекарскихъ окладах» 
Дяио в» Hpitytaxi, у Штоль и Шивдтъ. 

1!1:|к: 1 р. 50 к. iripliHU. 
м я т т й п м я я н п м н я т я я и я т 

Сбежала собака 
соттерг. щепочг S иДоац.'яг, Gtiul о» корв-
чяпяыяя иятмаяя, раадаоеяиииг иоооит, яа 
roioat пебодктоО да.ва!, свободны! on. пор-
оги, клачкя «Бо!«. Нашсдтаго вросяп. доота-
аагв аа «оалаграхдеше вг дояъ Корякина, уг. 
•1г.вииоко1 в КудвепкоВ, 3488 

ВЫГОДНО 
сдаются вг аренду •Иетербурдш* воиера. оъ 
водяо! обставоак»! в врянаддоаяпстяяя вудни. 
Сираяитьои, уг. А ну рекой в трафя КутаВсоаа 
(быяп, Ароявааыици), вверху. ЗМ5 

ПОДЪ ТРАКТИР!) 
иагадяиг, столояуш я т. а. большое аряюрю-
ааяяоо поиЬщеп1« сдается въ аренду. Сора-
яатьоя уг, Амурской • графя Кутя!говя (бив. 
Арсемад1СК..1), ояорду. 3396 

Д А М С К 1 Й П О Р Т Н О Й 

Э-йхгорхъ, 

Требуется горничная 

Продается за '|2 ц%ны (40 
руб.) кларнетъ 

Ф е л ь д ш е р ъ Майзель 
IpieMb бодьнып яаедвещч оть В ч. yrpi 

I, Vron l>UfO«t' 

i. Лаввнодая .1 24 

И щ е т ъ вечерн. з а н я л и 
яд я переписку иа доя», аи. основ, да. вт 
бухг. яяйющИ lopomi! вочери». М.-Одияов-
оияя д. М 12. В. В. »адв«и. 8684 

ЖИЛЬЦУ ОДИНОКОМУ 
сдается гояяата. во желаа)п оо иоломг. 0»-
лояатоаоквя 1* оврооять въ aaaai аа 
II реобраиеяоид! уд. 3^33 

У т е р я н ъ б у м а ж н и к ъ 
еъ докуяелтаяи яа от. На!яыг; нашедлаго 
иросятъ дкотавать на ст. Са!аадъ ядя 1'усяяо-
яоиуч уд. доиъ Бердаисаой. "484 

Нужна кормилица 
въ отандъ. Куаввповоаи боливца, .каартяра 
враче!, отъ 8 до 10 ч. ПР». евроояп ярача 

ДВА ДОМА, 
я в ЮДРДИЫЯ сдуаби продаптся ва с 
ъ не предает ч. дедъ Каааряеиокяя, II 
.целя темфояъ К 394. 3S 

француженка 
вегь ореаодааап уровя фравиудскаго 
яа домохъ. Зяаеп. (орошо pycoal! я« 

Сдаются 2 

Нуженъ мальчинъ 
I опоыюаъ ври iiraaaui Шаяувина я П 
И М , S47U 

Ж е л ^ з о - п а к о в к а 
пдается яъ тввографш Ыа}шква я UOCOIBI 

П О Л У Ч Е Н Ы 

ДАМОКЛ) IHHTEHKH И ПЕРЧАТКИ 
. а т а н ж е и м у ж е ю я , 

• П Е Р Ч А Т К И 1 

М А Г А З И Н ' ! . 
И . С . З И С . Ч А И Ъ 

23 ш я сего года 
на с т о я щ и Мыс.овая иаъ купа 
вагона Иерваго класса у инже-
нера Ратоискаго похищент. че -
ноданъ коричневой кожа. В ъ 
чнслЪ дорожныхъ в е щ е й нахо-
дилась папка с ъ бумагами, каса-
ющимися дЪлъ Тотюкова. Лицу, 
доставившему полиостью л и ш ь 
эти бумаги, безъ чемодана и 
вещей , въ Иркутскъ , т ехниче -
с к и магазинъ Николая Поляко-
ва но Ивановской улииЬ, б у д е п . 

выдано воинагразкдеше m рублей бсаъ воа-
бувдеп1я преслЪ-
доваи!я . 3 0 6 3 

Пр|~Ьзж1й поваръ 

и с к о к о в и н ъ 

Т И И 0 Г Р А Ф 1 Я I П Е Р Е П Л Е Т Н А Я 
(Ираутсаъ, Паотерааохаа, т.даф. Н Ш). 

McnonHeHie всевоаможн. типограф-
ских-». и переплетных-), р а б о т - ь . 

Я*Н» «аяыя г»«Р*яямя. 64в» 

^АЛЕБАСТРЪ ^ 
хаяпеоско! у Вяткяна. Съ аааанаяя па во. 
отаяау обращаться къ исиу же. 3368 

Съ 1 оввтября будеп отдаваться 

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 
каиовны! доиъ съ ирвиаддежащаяя къ воиу 
одужбаяя. Но Хардаяо.овсяо! yiarrt, П. С 
Парлакоаа, Л 12. Объ уолояй» оираатоя 
Зяаиеяское ирядаЬотье. угодъ Хорооеяеко! я 
Госпятажьво!, доиъ Коратаева Л »/». 3440 

ОТДАЮТСЯ 
IBt юияаты. аъ центр* города, съ иебедью, 
Угодъ Лсбарояо! я Грааяатавоко!, трети дояъ 
отъ Водьво!, Каяаиеръ, варадвое арыдьдо оъ 
Лшбароко!. 8018 

П р и г о т о в л я ю 
въ виавиеваяъ оо act учебвыя аав.-д-т.п.: р.-
ватярув во яреии уч«6ваго тода, я ясиоаяя» 
вСлваго рода чертежлил работы. Обращаться 
прошу 1ВЧВО оъ 8-тъ до 7 часовъ вечера ежед-
невно. Ланялсяая уа. д. № 34 во фпгодк. 3401 

ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ» 
ищу вЬсто at дюбую тортоади, яякв. реаои. 
«ор. гряя. Иряутоаъ удяца графа Кутя!в»аа, 
докъ Л! 10 ЛеКяяв, В. А. Либедеаъ. 84ВО 

Н у ж е н ъ к о р р е к т о р ъ . 
реддожешл оиоьиеняо вр»Д1наят«дю яродят 
• г» рубая Л ВВВ881. 

УТЕРЯНЫ 
ia СадояатоаскоД уданЬ 2! 1»дя, ииряческая 

о»ъ°*еяско| 1ВИ>а»1я Мяр>я Кудрвяце»..!. 
Ipooy иашкдваго допгаияп: Баеввиская удаця 
ояъ Сидииа. 848В 

ОТДАЕТСЯ 
гъ аренду доиъ съ надаорнияи вряот|ю!ашя. 
Угодъ Набережной я Цоашаяоасяо! Я 

3490 

НУЖНА НЯНЯ 
|дя бонна. ОарошоасяН п«реудокъ, д. Пря-

3580 

ъ Саорв»: 
отъ а до о часовъ для. aavi 

М У Ж Ъ И Ж Е Н А 
ящуть яйото яуЯепа я киаокя. Кянввиан «я. 
МадофЬеаа Я 1 

Ч Е Р Е М Х О В О 
яатеаыш съ ятдикоВ, обращать:)) 
М, И. Ицяодвчт. 

П р и н и м а ю т с я у ч е н и к и н а х л ^ б -
IIII IfЫ 0 1 реветвторстяоиъ въ »дад-
II И ПИ НПО я да оси средияп. учобяыд» иведл-
п1й. Баояявсяи удяпа, дояъ J* 34 каартяра 
Мартяжьяяояа. Свравипоя въ иагидяяЬ Нодде-

6 бодывядъ коияатт, еств вои*щее1о ддп дошаде! 
с.» вейп удобстеаяя. Мыдьияяоясяаа уд. Я "It 
еяряаятюя яъ М«дв1дляковсаоиъ бавк» у Боя-

Подучены (B ' to l f l яблоки и 

СЛИВЫ, 
русски • г..ддаядс>11 сыръ. иоояоаскап вод-
баса въ фруятоаояъ вогр. А Кряяоборсяа-
гп я С. Гуяяпдеаа, утояъ в-В Со»д. в гряф» 
Кутвйсова удяцъ. 8486 

Недавно открытая 

н и 

Оь 1-го августа будеть сдаваться 
БОЛЬШАЯ КВАРТИРА 

со В(1»яя сдужбаяя UiaroBtoieискал удяца. 
дояъ Соклдомяато Я 10. 8о?3 

КАПСЮЛИ 
•аоаявяые яа яяиа, воисераы, аарови и проч. 

о и аяяуратн». Фабрика В. Я. 
иъ М 894. 3481 

>аъ. Пряляяяетъ въ отярку и иыпе а» 
6t»e и выяодпиоъ аккуратно i 

яыиачевлы! С),окъ. Тедефонг Я «2в В. 
Съ В0ЧТПВ1..ЯЪ Харьковская Прачечва 

Таиъ жо отдаются 2 вриячяыя коиваты v 

а п д р о х о д ъ 

< В Е Р Х О Л Ю П Щ Ъ > 

будетъ аь ЖИГАЛОВУ «ъ 1 - й , 
Августа. 

Продается дойная 

Р е к о я с н д у ю р о с к о ш н ы е помора 
J „ К О В Я М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 

«ъ Ирвуток», аъ оано» центр*, yi. Валшаохе! а Тяшяако! уд. 
, Веаукприаневваа чнетота, поляна еопкоМе, хлцошзя tryxae. 

[тово-розничиый поеудно-ламповый | 
Ъ Л А . Г А З И Н Ъ 

I. П. ПОЛЯКОВА, 
Ивановская уд., д. баша 8. МйдвЪдна&оао!, i»i. Я 634. 

' Предстгвитеяьствд дуншип русскихъ н заграничным» Фабрикъ. 

И м е ю т с я п о с т о я н н о в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р а 

I всевознохпая столовая, чайная и кухонная посуда, хрусталь- I 
над, фарфоровая, фаянсовая, чугунио- и жнл'Ьнно-иналирояап-

) ная. Лампы и даиповыя принадлежности, ножи, вилки, полно- { 
сы, ияд'Ьшя изъ накладного серебра, мвльхтор», коросиновыя 

) кухни, эликтричоскто карманный и ручные фонари и пр. и пр. | 

Вм1дбтв1в оеоЯаго ВОГДЯШЙН1Я вг ф а б р ш в ш и яв i n u r i e сорта ВАУЬЛ1Я 

значительно понижены. 

Варшавская Зубо-врачебная школа 
Л . Ш И М А Н С К А Г О . 

Внршаиа, Ново Мпдовви. М 1 74. Врак. Предм. 
Нячадся пр)яяъ вновь поотувающядъ сдушатедой я сдушап-дьивнъ. За оНдВвйа 
щаты-.н къ вав4>лмвающвиу вкодл!. Пршрпяяа яы«идаепш беапаатво. 

Нрвв*чав. 'Годьво it, провев1я будутъ удоваетаорены, вря яогорыдъ саоеяреяопао 
оредставдсвы вс* докуяелты, требуеиые инряааьяияь уставоиъ аубоврачебяывъ школ,. 

30 сентября irpieni. прея|«ща«тси. Зав*дьаан>щ|| шкодо! А. Шаавбоаъ, 

Съ 15-го 1юля 
открыть въ гор. T O M C K I I , ио Мухшп кой у.тиц-Ь, Л) 51, 

м е х а н и н е с ш й чугунно и м ^ д н о - л и т е й н ы й з а в о д ъ 

„ С О Ю З ъ". 
Устройство и полное оборудована ааводовъ, фабрик!, и мастер» 
скихъ. Установка п ремонть парпвыхъ м а ш и н ъ , котловт. и иасос овъ. 
Устройство Ш1донровод(1въ, капалниац1и, o r o j u e i i i a и о о з е т о в ъ . 
Всевозможным отливки изъ чугуна и иЬдн. Слосарныя и кузнеч-
н ы е мастерская. 11 родстаклоп i<t с м ^ т ь и ироектшп. -по запросу. 
Командировка находящихся въ расноряжош'и завода и н ж е н е р а и 

моптеронъ по вызову. 
Вт. г. И р к у т с к ^ заказы принимаются въ копторй В. Л. Ш т ш р -

меръ . Н а б е р е ж н а я р. Ангары, д. Л» 90. (Телефон!. № 178). 

TeriBKB. Содяввяовояая уд., д. 

Д о а в о л с н о п е н а у р о й 1 9 0 4 г. 26 iюля г. И р к у т с к ъ , паровая т и п о г р а ф 1 я I . 0 . К а п и ц е й ( 6 u i . « В о с т о ч н о е O C o p p t H i e » ) . С п я с о - Л ю т е р а в с к я я ул. . д. П о п о в а . Р е д а к т о р ъ - н з м т г л ь I . I . Папавъ. 


