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мгъстнаю завода. 
Масло получается иач. завода ежедневно, и поэтому облада-
<уп» самым'!. сн'Кжимь нкусомъ и ароматоиь. Тут* же можно 
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Врачъ М. К. Киселевъ. 

Интеллигентная особа 
атидьиачЬ кааташ|1а «Но,точи Oftnaptaix-, 

Сибирь и земство, 
ЗсаскШ округа. (Оконоаа1а). 

Иороходинг кг фуикцЫш 
округа. H « t дЬнт'м нн aut rpyunu: 
ибшегосударствешыа и н1ютвыя. 

Кг ипрвыщ. иривидяпжап., на 1-хь, 
iitUWRiu сиисконг иибирдголоЯ, уча 
стиующихг иг икружоихг пмбораю, 
ьг высшее государственный учреждение 
И оргипимафонвая часть симихг пыбо 
ров1, во 2-хг, р*<доя(о ириэыняыхъ 
оиискивг Ы11лиц1ияиривт, округ», днвеж 
воо и кпартиряоо юдержавю пыешнхг 
Д0ДЖВ0СТВЫХ1. ЛИЦ), окружной HHlHUiH 
и о* штаба, а также устрийстви и 
содоржвяш щштрадыыхг аиувичпыхъ 
сшдовг окружной милицш (рядо»и« 
миди^цнеры ко врши учебныхъ сбо-
ровь в 1Х0ДИ1СМ па иждипояЫ водостий); 
въ 3-хъ, окружныя аоиства авдиются 
высший административной ИястаяцМ 
доя apuotpKn правильности раскладки 
сборовъ волостяыии расыадчнкани. 

Могугь, разумеется, найтись еще и 
другш гооударствиавая нужды, кото-
рым придет см окружному земству, какъ 
и волостному, обслуживать въ адкмаи-
стратиняоиг порядка. Такой зорядо кг 
ныполнонЫ государстноияыхь Функций 
черезь органы м^стяаго саноуираьло-
nifl иЬстными силами n j средствами 
государству ничего во будоп. стоить, 
н въ вгонь одиомъ у»е, помимо всего 
прочаго, заключается большая выгода 
его. Сколько гоиерь стоим совремоя но-
му полицейскому государству содержа-
я!е рааиыхг прмнияц1адьяыкт чимоя-
яичьпхг штятовг! 

Мы про(имг читателей помнить, 
что въ настоящей работЬ мы даенг, 
главвымъ образомъ, только иринщши«ь-
ное ocuiuwRie равяыхг сторонъ м-h-
стмаго снмоу||равдев1м. Облечь ило1ыо 
и кровью наши схемы, какъ и схемы 
другихъ ироектовь, могуть только кол 
лепи м4ст1ыгь деятелей, знающихь 
сибирскую жи.шь во всей иолнот'Ь н 
разнасбраа1и. Мы счигаемь своей оби 
зааностью также оговориться, что для 
построить нашяхь схеиг мы пользо-
вались матер аломт, для мпстной си 
бирской ши.ши иригодяымь, мзь о шла 
иимЪстяаго canoyupaeieuia Аягл1и, Аме-
рики, Францш и Гериаши. Голымъ 
измышлеЖямг, утоп1ямъ нъ своей ра-
бот4 мы м^ста ве дакали. 

Чероходимг кг и+.стяымт. функшямг 
окружваго земства, въ которыгь оно 
вполне яезависимо огь государства, 
Оя-li заключаются in. слЬдушцвяг; 
организзд!я санитарво-иедицияскаго 
д'1иа въ ogpyi-b, сидсржан!с въ яомг 
больяиць, аотокъ, медицинскихь и 
фельдшерскихт, иунктовъ, hucohIo рас-
ходонъ по субсидирован!» волост имхь 
аемствъ для устройства иадлежащаго 
количества начальны*! училищъ,устрой-
ство и содержавши бибд1отекг, читален 
и ирочихъ учреждений для вяЬшколь-
наго образован!» uucaauuiu, учреждев!о 
и содержав!» нужиыхъ для ясего окру 
га дорогъ (трактовъ), назначия1е осо 
быхь лиць дли придсЬдатедьстнонави 
на выборах*), гласвыхь въ волостные 
земск!м собрав!*; окружныя инм<.к1я 
собран1я избираюгъ также ияровыхъ 
судей для округа и учреждаюсь ми-
ровые участки. 

Судегь уместно теперь сказать коо-
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что объ оргавывац!» госудцрсгяеяныхг 
выбтривъ въ снаэи сг аемскими учрв-
жден!я«и. При этот, мы приведши, 
сжатое и'.1лсжия!е государстленнаго из-
бирагсльнаго проекта, подавно игла 
шеяяаго вь газетадъ н составленнаго 
яебезияв'Ьс.гпымь Иркутску обществея-
нимг д1ятелонъ, Г. Л. Фальборкомъ. 
Эготъ ироек'п. составвлъ првдиотъ док 
лада Г. А. Фальборка вь Вольно-вко-
яомичесюиг обтоств! 7 го 1ю«я. 
ироекгь касается доиутатскихъ госу-
дарстиннвыхъ ныборояъ in, высш!я го-
сударственный учро аев!я. яо ирин-
ципг его оотяется ш.зы'мимымъ и для 
пом4стнмхъ выборовт. 

Цитируемь рефоратг доклада ио 
(1'усск. Вкд.», Оимояаыя придиьсылки 
проекта г.г. '1'ал1.б)рг,а н Чарволусска 
го таковы: инбяратеи ний возрастъ 25 
дЪп, яо дзя избирюмпсти возраста не 
устнмаиливаетса, тдчъ какг избиратели 
должны быть совершенно свободны вг 
выбор* депутатом.. Ограяичен1и вво-
дятся для лицъ, олорочоняыхъ по суду, 
для административно - излицойслихъ 
чияовт. и для лиц-ь, иаходишихся яа 
носиной и воеимо морской служба. Вы-
борга должны быть прямые и закрытые. 
Ио воаросу, какое число избирателей 
надо прн'.шагь нормой длм избиратель-
наго округа, докладчикг остаманливает-
ся яа цыфр*Ь 75.000 избирателей, еоли 
считаться сг ариростимь населен!)! со 
времени переписки 1897 r. IK > vbsb-
ной избирагельяой единицей ис^яетса 
уйздь (мы избирательный округъ оТо-
ждсстиляомъ съ юискинъ округомъ и 
првхяаем ь ото бол!е целесообразными), 
причемг язт, уфчдовъ пыд1иямтся вг 
самостоятельные округа круичыс горо-
да, замимаюице видное м'Ьсто въ иро-
мытлояяий и умственной жизни стра-
ны. Такъ какъ уЬзды неодинаковы ио 
численнпсти жителей, то необходимо 
создать скалу сг среднниъ першдомъ 
въ 75 ООО жителей, иричемъ иериый 
иер1одъ простирается огь 40 до 110 тн 
тысячъ избирателей, вг прод11яахъ ко-
тораго и составляется округь, им^ю-
>>>iu право на и:<брпя1е одного депутата. 
Города, какг Крчменчугь, Царицыяг, 
1'ыбинскъ, ГОрьивг тоже ии*ютъ пра-
во яа иредставигальство одного депу-
тата. РасиродилеяЬ няселон1я страны 
ио избиратольнымъ округамъ прон^яо-
дпгся следующим!, образоиг. Страна 
разбивается ям округ», причииг вг за-
ввсимоств oil условШ возвежпо и сое-

динен!е днухъ смежямхг уЬздонг въ 
одвнг округъ. Но рндомъ сг торри 
тор1альяыиъ принципом* необходимо 
дагь выражен!» и яицюнальнымь сгрем-
лен1емъ, и вкзвоинческимъ инетересамъ 
даяяой сИстности. Bet иацЮнальности 
Pocciu an горы д1цяп, яа 2ii группъ, 
иричимъ мелюа пломег.а, которым не 
могутъ дать н одного депутата, какъ 
гиляки, чукчи, ороки, объединяются въ 
одву rpyuuy подъ назнав!енъ «соталь-
яыхъ». 1<хли въ данномъ округЬ ка 
кая-нибудь народность сотавляигь бо-
л1)е 75—80°/п насолен^, то естествен-
но, что диппагъ будетъ избраяъ изъ 
ея среды. Ксли процевтъ окажется въ 
50--55 или меяьгае, то И въ отомъ 
случай депутнгь будеп. принадлежать 
кг преобладающей национальности. Въ 
то время, какг нЬицы ии^ють право 
м 13 депутат ,шъ, они при расиред-Ь-
jobIb по принципу территор(альвисти 
вовсе яе будутъ им^ть представителей; 
у црмянг, нм4сто 8-ти денутатсяъ, 
окажется 4; у татаръ, вместо 27-ии, -
13; у енреовг, нмЬсги 37-ми,—4; у 
мордры и чувашей, ваЬсто М тн,— 3; 

! б|шкирг, вмЬсто 14-ти,—б и т. д. 
н4которыхг мйстностяхъ, где на 

одинъ избирательный округь прихо-
дится два деиутатв, преобладающая на-
родность выявляется въ самостоятель-
ные округь съ правомъ яа одного де-
путата, Въ другихъ местностях!, два 
ил! три избирательных! округа соеди 
я*ютса нъ одинъ сь выделон1оиъ од-
г >П ' чалоинцей пац(ояальности. 
Нчковсп, , го отношон1ю к> еироямъ 
приходи ни прибегнуть кг следующему: 
всЬ евреи айкоторыхъ губерн1Й сое-
диняются въ идякъ губернскШ округь, 
что возможно иь виду большей ихъ 
иоднижяосы и не должно вызнать зна-
чительна» увеличен1а абсентеизма. 
Центрами такихъ губеряскихъ оврий-

пкихъ округовъ должны быть яе мдми-
в отратявные центры, а те, которые, 
по м*стяашъ бытовым к уг.лон1ям1, 
имеюгъ нъ жизни WWO народа наи-
большие значение. Такой же ир!емъ 
приходится допустить для буратъ 
Иркутской губерн!и. Иослй всехг огяхг 
иоправокъ, пронзведенвыхь сг собш 
д«в!емъ TeppuTopia.ibHaro принцип i, 
однако, сказывается, что три Haitio-
яальяоеги все-таки получагъ амачи-
тельяо менее деиутатовг, чемъ имеюгъ 
на то право ио своей абсолютной чис-
ленности, а именно: тзтары, евреи и 
нем^ы. Такъ, вместо 27-ми татарскихъ 
депутатовъ, оказыяается 16, вместо 
37-ми енрейскахт.—30. Л«я всехъ 
остальных ь нац!ональяостей разница 
между вероягяынь м теоретически вы-
численвыиъ количестяомт. депутатовг 
ве превышаем, одного—двух ь. Кг то 
му же имеется 51 деиутатъ мяг «ем*-
шанныхъа округовъ, и можно ожидать, 
что вацщяальвое ихъ расиределея!» 
приведем, къ дальнейшему уравнению 
предсгавательстяа оо нац1ональ8ости. 
При группировке народностей авторы 
проекта во разделяли русскихъ на 
ве шкороссонг, малороссовг и бело 
руссонъ, руководствуясь теми сообра 
яев1ами, что они разеелехы такимь 
образомъ, что ихъ интересы i e стал-
киваются. Они, повтону, сумеюгь объ-
одиниться и будутъ действовать заодно. 
Окоячивъ д11лев1я на округа по прин 
ци ну тсрритор1альному съ нацшналь-
нымн поьравками, веобходимо дать 
возможность съ надлежащей полнотой 
выразиться интересамъ однородных!, 
въ эковомическомъ положев!и группъ 
яаселея!я. Если мы,--говорить далее 
докладчикг,—примемъ во внимаше 
фабрячно-заводск1в округа, разобьемъ 
некоторые уезды Донской области, 
Тавраческой, Екятерияославской, Уфим-
ской ry6epHifl на отдельные избира-
тельные округа но одному депутату яа 
каждый, то получится, что сельско-
хозяйствен вые интересы будугь прид-
ставлевы ни менее 188 депутатами, и 
47 изъ втого числа депутатовг будутг 
выражать интересы фабрнчао завд-
скьхъ рабочихъ, а 141—рорздейе и 
друпе нсземлодЬльчос^е интересы, въ 
то время, какъ тКхг и другихъ должно 
было быть 76 и 157. Такое количе-
ство деоутатовь для иерваго учреди-
тельна™ собран1я явится довольно со-
лидным!. представительством!,. Вить 
те главный ocBouaHifl, которыя были 
принягы при д^ленш Pocciu на Ol'i 
торритор1альныхъ избирательных!, окру-
говъ, иричемъ каждому изъ янхъ пре-
доставляется цраво на избран1е одного 
депутат». Такимь обрааомъ, ио мвен1ю 
докладчипа, net местности при выбо 
рахъ фактически будутъ находиться 
приблизительно въ раьаыхъ услов!яхъ. 

Все вти поиравки къ герригор!аль 
ному принципу выборонъ для досгиже 
я!я более справеддинаго представитель• 
ства подлежать принят!» кг сяеден1ю 
и при организацш пом'Ьствмхг ныби-
ровг въ Снбнри ирииенительво къ 
акояомическимъ и втнографическимъ 
особенностей!, ея быта. Внести вга 
поправки прядется местяымъ обще-
ственным!, тЬятелямь, хорошо знаю 
шимъ указанный особенности Сибир-
ской жизни. 

ТЬсяая связь общаго иредстанитель-
ства страны, осушоствляемаги подъ 
контролем* оршнноьь мттнаю само-
ущтмнгя моаегг быть только зало-
гомъ спокоЙяаго, без! судорожяыхъ 
скачкояъ, дальяЬйшаго разница нашей 
родины. 

Dieuduune. 
(Продолжено будетъ). 

Скбирвн1я « t e n . 

Вопросъ о постройке второй Сибир-
ской железной дороги въ настоящее 
время, въ пиду необходимости усилить 
пропускную способность дороги, воз* 
бужденъ снова. При министерстве пу-
тей сообщен1я вновь образована комис-
сия под!, председательстномъ началь-
ника управления по сооружешю жегЬз-
ныхъ дорогъ К. Я. Михайлонскаго, 

которая занинаеюя вепрсрыяно, чтобы 
можно было немедленно приступить къ 
сооружен*) второго пути, начат, по-
стройку разь1идоаъ и ветокъ вг тЬхъ 
местах!, где въ этомь ощущается осо-
бпя нео :од,:иость. (Н. В.) 

— У засъ въ Тобольске ваблюда 
лось веслодько случаеяъ доводы: ио 
дозрнтельвой б.'лмвг,сопровождающей-
ся судорогами затылка и р у т . Ыа-
дняхь такой прниадокъ быль у фельд-
шера сельской лечебницы при губерн 
ской больнице. (С. Л.) 

— Вг иияистерстяе путей сиобще-
н!я окончательно решенъ воиросг о 
сооружен!п казною дороги Ташконть-
Ояскг. Вса апаш, 4.000 всрстъ, въ 
административномъ стровшьвомг от-
ношеп1и будетъ раздЬлеяа яа 3 части, 
иричомъ начальниками работг, по слу 
хамг, будутъ инженеры К. Ф. Голом-
61obck1D, 1. М. Будадоиь и Ф. Ф. 
Ди&сг. Начало итысканййтвхническихъ 
и г.оммерческвхъ тормозится недостат-
ком!, средстнъ, такъ какъ требуется 
800.000 руб. (яо 200 р. яа вороту), а 
нъ распоряжинш управления но соору 
жев1ю железныхъ дорогъ имеется лишь 
450 руб. (Н. Ж.) 

— Согласно посганоплен1ю расиоря-
дительниго комитета дворянской орга-
визащи по оказаяш помощи больнымъ 
и ранеаымг вонвамъ на Дадьяемъ 
Востоке решено деятельность обще-
дворнвекой организацш на геатр* во-
енныхъ дМстпЦ продолжать, но ни 
расшираа ея, а скорее сократи. 

(С. 0.) 
— Сколько кошй ломалось и еще 

будеп, ломаться для доказательства 
возможности совм1югяаго пбучен!я въ 
школахъ о'):.ихъ половъ, а, между гЬмг, 
у яасъ въ I'occia существуем, нагляд-
ный примерь удачяаго оиыга въ вговъ 
роде и где бы вы думали?!— яа Сахи-
лине. Тамъ есть единственное среднее 
учебное занедон1с—роальнцц училище, 
одно яа весьостровъ Сахалинь, а, ме-
жду т*гь, у мЬстныхг чинонмиконг 
есть яи только сыновья, но м дочери, 
куда ихъ девать'?—исхлопотали разре-
шен!е, вг виду исключнтельвостн усло-
к1й острова, помещать дочзрей чинов-
никовъ нъ то же реальное училище. 
Девочки прекрасно учатся и ь по* 
переезде яг РосЫю выдерл .:,аютъ 
якзамевъ въ женскихъ гимназ!ях.. клас-
сом'ь старше, чемъ топ., въ которомъ 
были. 

Но пора ли атотъ исключительный 
случай распространить на всю Рос-
с1ю?—втммь сразу бы упростился во-
просъ о лучшей постановке женскаго 
образонан!я и ого, несомненно, отозва-
лось бы и на удешевлении обраионаа1я 

Кстати, нъ настоящее вромя въ То-
больскъ временно на лето иргЬхала 
учившаяся въ реальномъ училище на 
Сахалине, а теперь ученица Омской 
женской гимназ!и дочь г. Аршонъ. 

(С. Л.) 
— Соединонш желЬзвой дорогой Кал-

гана съ Пекивомг является, невиди-
мому, вопросом!, блнжайшаго будущаге. 

Этотъ важный путь, который пере-
сечотъ иустыню Гоби и соединить 
Мингол1ю со столицей Китая, будетъ, 
вероятно, продолжевъ до Кякгы и 
тогда въ соодинея!и съ Снбароко» до-
рогою онъ янитси кратчайшим!, иутеиъ 
изъ Квропы нъ Пекинь. Усил1я рус-
скаго посольства въ Пекине, ыапра-
вленныя кг тому, чтобы постройка 
дороги была передана одному бельпй-
скому инженеру, встретили серьезный 
отпоръ со стороны кигайскаго прави-
тельства, которое полагаетъ, чго для 
ныполяеша агой задачи совершенно 
пригодны китайсин инженеры, полу-
4UBiuio спешальяую лодгогонку- нъ 
Америке и Авгд1и. (С. О.) 

— Вооваый советъ поюжилг: 
1) Оставшимся безъ должнооти чи 

намг расформированяаго Нолевого шта-
ба наместника Его Ииператорскаго Ве-
личества ва Дальнемъ Востоке отпу-
скать впредь до назвачея!я ихъ на 
штатный должности, но ве далее годя, 
то денежное довольстве, которое они 
получав I по своимъ ДОЛЖНОСТЯМ! въ 
штабе, ia исключещемъ добавочнмхъ 
окладов г воевнаго времен» для тегь, 
кто яе -(дходмтся вг местностях!, гдё 
яти ок.с.ды выдаются. 

2) Чвтамг воевнаго ведомства, остаю-
щимся безъ должностей по случаю ра-
сформирована по яадобвостямг воев-
наго времени, нлн при деиобилниапЫ 
часей и учреждевШ, предоставить пра-
во на иолучен1е того девежваго дояоль-
ств1я, которое имг было закономъ при-
своено, въ моментъ упразднен!* ихъ 
должности,за исключон1емъ добавочвыхъ 
окладе въ яоеняаго времени. Довод ьств1е 
вто 01'пускать впредь до получешя ими 
штатныхъ должностей, но ни далее го-
да со дна ирекращев1я ихъ служебных!, 
обязанностей. 

— Въ начале войны, когда было ре-
шено приступить къ постройке Сучан-
ской железной дороги, имевшей назна-
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чен!е свяаять Влилияпвтопг с% камеи-
аоугольнынг puloRou'b, оиаяалось, что 
проеьты иго* дороги, рлиработаниые 
вг 1908 году, мтвряюоь нг централь-
ных! учрпждев1нхг минисгерстнг пу-
тей сообшени a морского. Построила 
дор >гн, благодаря втому, были задержа-
ва. Теперь она прекращена яг паду 
Dot МОХ я ста, что Владивосток* будстг 
отр!мяь. (Р. С.) 

— «С--Петербургски Ведомости» 
пир едя ГУЛ. изг в о и н ! дастон^отип. 
источников*, что и аннЧнн1ю И. В. Му-
равьнва дли ведена мирныхг иерого-
воровг сг HnonloB предшествовали до-
вольно долпя кглобая1я оъ выборе на 
шего представителя между С, К). Виг-
то it д. т. с. Нелндоиымг. Ли лернаго 
указывали почти единогласно ашии ди-
иломатнческ1е представителя на грани 
цей но гян п1» съ Ичводьскныг и гри-
фон* Бенкендорфом!, второго рекомен-
довадо ваши министерство иянпр>я 
ныхг д*ю. Выло отдано продиочтин|е 
Нолидову, который, однако, огканаося 
отъ почетнаго предложен!* под* иред-
логонг нпрокой бол*зня (?1) С. Ю. 
Витте такого предложена не иолучалг. 

(И. Т.) 

Иаъ сибирской жизни. 
Всяк1я вести плодятся теперь про 

русской побережье Тихаго Океана. Ия-
терос* кг нему усилился теперь епю 
и потому, что со вотуплем!емii яиоицевг 
ва Сахалияг русская территурЫ нпер 
вне захвачена аферой военныхг дей-
ств! Й. Ниже мы приводнмг письмо од-
ного нвг жителей с*вернаго Дальяяго 
Востока, довольно иыпукло рисующее 
настроен^ населея1я русокаго побе-
режья Тихаго Океана. Письмо присла-
но намг для о»убликовав1я и касается 
няв*ст1й, проникших* въ печать о по-
стройка железнодорожной лин1и вдоль 
Амура. 

«Николаевск* ва Анур*. Вогь что 
ни сегодня—завтра придут* къ намг 
шшнцы,—"томj мм гЬрвмъ, во не в*-
рпмг, чтобы у насг когда-нибудь мои, 
появиться чрезг тайгу рельсовый путь 
и чтобы у насг вг устье Амура —«»-
сввст*лг свистокъ паровоза. Напрасно 
вы васг только смущаете такими вес-
тямн и грешно намг вто д*лать. 

«Вам-ь отлично известно, вг какихг 
услов1яхг мы paste существовали и 
иг как!я услон1я живив попили icuept, 
благодаря втой войн*. И мы, руоск!е, 
и якуты, и тунгусы, и айны, и гиля-
ки... вс* одинаково б4давуеиг. Вы пи-
сали какг-то яг газетахг о яашихг нуж-
дах!., и иы расчитываем ч. теперь «а 
насг, что вы, находясь вг Петербург*, 
— напомните о нашемг север* и о насг 
самвхг, Только не дай Поп , чтобы вы-
ходило посл*дств1емг то, 41 о ранее бы-
ло,̂ —помните?.. 

«1'шсоиый путь.., т, е. его, стазо 
быть, яы о железной дорогк писали, 
чтобы ев направить чренч. тайгу на 
Ю м п е в д о ? . . Maoris вот вшп, о «в-
л4звой дороге представлены никакого не 
им4ютг, по слышали ot i . т**г, которые 
бивкли вг Хабаровске. Ванька гилякг 
изг Вольбы, ввдаяппй вг Хабаровск* 
иокзнлг, вагоны и паровозы - говорят», 
что такую бы дорогу можно было провес-
ти и у п е г чрезг тайгу и что онг отг 
всей бы своей бедности пожертвовал* 
бы на ату зат*ю пять соболей... Ко-
нечно, н мы бы яо отстали, но »то i t -
ло прямо-тнпи не укладывается въ на 
шем1. првдстамен1п даже вг индЪ са-
мой причудливой фавтаяЫ -рядомг сг 
вашей нуждой, гг нашей огромной 
оторванностью отг Чыаго овФта, сг 
нашей двсой тайгой... 

Припомните явит, пожалуйста, хотя 
бы одно какое-нибудь заветное желнв1е 
населояЫ ейнера края,—которое бы бы-
ло быстро я удонло1ворительяо испол-
нено правительством*.,. Мы же реши-
тельно такого событ!я не помним ).. 

«Если действительно вь Петербург)! 
начинают!, подумымать о соединены ск-
вера нашего рельсовымг путемъ сг Си-
бирской дорогой, то намг остается толь-
ко сказать, что ото поистине великое 
вкояоническое дело примирило бы яасг 
вс*хт со всЬмг 7*ит., что нам! при-
шлось тугь вывести со времеаъ Му-
равьева Днурскаго. веда только вгтомг, 
что ню дело длв Петербурга или для 
Москвы,—совершенно яоэяак.мо и но-
во. Потребуется много времеви, чтобы 
растолковать нс*мг приблизительное бу-
дущее втого пути, а, иежду i l i f t , вы 
сами хорошо знаете, что время во 
ждетъ, н японцы, поломавшись еще не-
много на Квавтуне и вг Маньчжур1и- -
возьмутся за умг и бросятся ва яашг 
край. Сг нтияг дедомг надо спешить 
теперь, а яе разематривать его вг во-
нясс1яхь о комитетахг. Намг кругомъ 
грозить бедою: сг одяой стороны япон-
цы, сг другой—вое более увеличиваю-
оийся безработный народг... Работы по 
втому железнодорожному пути отвле 
или бы ва оебя пооь ятоть люд|, не 
говоря уже о врапствеввомг звачен1и 
ВТого великаги дел», 

«Если придется вамг толковать о 
направлена, припомните долины Олдоя, 
Ург, Зев, вершинки Селемджи, Динч ,— 
вто по ту сторону огь васг по водо-
разделу, места, кажется. подходяш1я для 
проложишя пути. А по нту сторону хреб-
та мы ужг общими омами какк нибудь 
найдем 1, и проведемг дорогу. Лишь бы 
она матушка только показалась кг намг, 
а то протащит ое голубушку»... 

Разумеется, мысль, что обез-
доленный край можно привя-
зать кг метрополии железной доро-
гой—наивна. Только иредеганлев!» «а-
солея!Ю самаго шврокаго евмоуправле-
в1н поможеп. связать окраины сг цен-
трами духовными узами, более прочны-
ми, чЬмг как1я-би то ни было желез-
ный узы. 

Иркутская ш н * к | . 
Награды и штрафы. Приказг началь-

ника Зибайкальской ж. д. о иагрцдахг 
и штрафах!, првдетаммегь яг- себя 
брошюру иг 19 странвць, наг кото-
рых!, тонко три первый заняты перв-
числен!емг яагражденяыхг лицг, ос-
тальным же 10 нспещрепы иянокиыми 
лицами, подвергнутыми штрафу. На-
граждены только -15 сторожей и ре-
мовтвыхч. рабочвхг по 3 руб. каждый 
изг службы пути и ада и! Я п по служ-
6Ь телеграфа одввг твлегрвфвегь 2&-ю 
рублями, licero награды получило 40 
человДкг 100 руб. 

Вг другихг службахг не нашлось ни 
1 человека, когорый бы могь заслужить 
награды, во иа то вияоняикоиг очень 
много; ооибсьно ими преобладаешь служ-
ба лпижен1'я, где кроме деясжиыхг 
штрафоиъ были 15 случаеиг ароотонь 
on. 2 до 7 дней, чего вг другихг олужбахг 
совершенно не оыло. Всего оштрафова-
но 171 полов4къ на 501 руб, 60 кои-, 
кримЬ гаги, иногамг язь вихг было 
предуИрежден1е обг уволмен1и, Штра-
фы были on. Г»0 к. до 15 руб. Поло 
жимг, иоследв1я суммы инЬли два слу-
чая: за пьянство ва иаровоэе сг воин-
скими чинами и неоднократный уклоне-
н1я отг службы. Зат*мг многимг быш 
сделаны зак'Ьчцв1я, просто выговоры 
я строНе ныгоноры, Были нредупрнж-
ден1я и обг уменьшен^ оклада. 

Рнзсадникъ иарапы тамг, где его 
нельзя бы ожидать. Вг анатоиичоскомг 
театр! при Кузаецивской больниц* 
трупы разлагаются, находясь чуть ли не 
по месяцамг. Такг, около мёияца ле-
авть трупг вг гробу. Онг былг аохо-
ронеич, но пришла «гумага» разрыть. 
Способами, доступными ему, трупг 
сильно напоминает!, о себе... 

Очень давио лежать трупы уби1ыхг 
мужа и жены, иди яг вчь них- безь 
голоны. Вг «хроническомг» бараке, 
находящемся по соседству сг теат-
ром]., нельзя открыть оконг. Приходит-
ся удивляться, какг живетг псалом-
щи кг больницы вг прирубе втого-же 
театра. 

При театре есть ледвикг. Пеужоли 
онг настолько порепилнень, что трупа 
туда не помещаются? 

Ни нить служителя анатомически го 
театра, благодаря иообенноотямг его 
носа—онг одяяг только тамг и можегь 
служить,—яе приходится, но н*дь сг 
тоатромг соприкасаются и друг!я лица... 

ХлЪба, овощи и травы нг окростно-
очяхг Иркутска, схначенные немного не-
давними жарими, иосл* перепявшихг 
дождей хорошо исправились. Правые 
начали колоситься; озимые занИма; те 
и друпе густы, но тверды колосом i, 
что но меишетг густот* ихг. Оасы, 
посеянные подъ кошена яа кормг ско 
ту, прекрасно поднялись иоолк послед-
нихг дождей. Bi t овощи нг благопр!-
атяомг оостоян1я. Картофель почти 
всюду окопали или осыпали. Травы, 
заостриHuilflOH ва жары, теперь прек-
расно поправились и хорошо подня-
лись. На вознышеяяыхг «гбетахг яа 
дяяхг начнется с*нокошеяк. 

Продолжен!® льготы. Вг свое время 
мы сообщали, что лица, вознращаеныя 
яа родину по манифесту 11 августа 
190-» г., будуэт. перенознться нвг Сиби-
ри вг течевю шести иесяцввг по ка 
зеннымг дорогамъ безчлатя», при y>'.ji;-
в1и предТ'Яйлен1я лми удостои*рев1й отг 
начальника той губоря1и, откуда они 
вн*зжаютг. ВследствЮ гатрудвиюль-
ности железнодорожная глобщон1я сг 
Сибирью, по случаи иооияыхг д*Й-
отн1й иа Дальнемг Вооток*, ни все ли-
ца могли воспользоваться укизаняымь 
лы'шныыч, тарвфомг, благодаря >юну 
явилась потроАность вг увеличен1н сро-
ка д*йств1я втого тирифи. Вг писток-
Щ«е время последопило между мнии-
страми путей сооблен1а я финансовг 
соглашение о продлеяш ото го лыотяаго 
тарифа до 1 августе текушаго года. 

Существенную поддержку д*ну устрой-
ства дМскихг прогулокг сг Троицкой 
площадки оказалг В. Т. Корюховч., про-
достанивш1Й иг распорнжевю кружка 
руководителей свою лошадь сг телегою 
для перевозки кухоявыхг принадлеж-
ностей. 

Гастроли М. М. Пигииа, какг иы 
слышали, позобв' вятся на-днях ь. 

Саиоуб)йство. Вг четнергг, 30 1юня, 
вг 12 чал. дав, въ сквер* на берегу 
Ангары у лома генералг губернатора 
выстр*ломг изг револ.аера покончил!, 
счеты сг жигнью чиновяикг местной 
почтово телеграфной конторы Гяллерг, 
сынг помощника начальника иркутской 
конторы. 

Дорожный мастеръ участкп Сибир-
ской ж ел. дор. отг ст. Сухонская до 
раз. Мегетг г. Харламовг, какг намг 
сообгааютг.—челон!1кг неграмотный, на-
значенный на ату должность иаъ кучв-
роиг одного изг начальствующнхг жсл. 
дороги. 

По ивструкц1и начальники Сибир-
ской жсл. дороги дорожные мастера 
обязательно должны быть грамотными. 

Пожары. Вг сроду, 20 |юня, вг lU-кг 
часу утра, каланчиотомг 3-ей части 
былг )сиотр*нъ пояарг вг досчатой 
ланке Дрошина на Хл*бномг баваре. 
Прибывшими пожарными 8-еЙ части 
разобрана часть крыши. Убытокг—5 
руб. 

Вь четвергг, 30 1юня, вг 11 ч. дня, 
загорелась обшивка каланчи 2-Й части, 
какг полагают-!.,—on. вароновной ка-
лавчистоиг папиросы. Оговь былъ бы-
стро потушенг. 

Сегодня, нг 8>/з ч. иечера, назначе-
но общее собрая1о члоновг общепвен-
паго собраны. Собран1о состоится вг 
зимвемг пом*Пвн1в, 

Грабежи. Вг Глммяемнг npojrtont, п 
Itc; ВА AiiocsBJpomoxl »Л., 2Н 1»Я1. 
ринг, ик пин» поыонщияя Ияиокги1Н ПвНОНН 
навмъ м1иц»панг Kohcthhtihi. Кожвиитош, 
• «грнЛнлъ ого, во H&xopt былг »««р«кнг п 

11 1юии BIB 
1)Щ|1 

,oi. II на 103 р. 
грнжг—ирижааа 
Алекоаидръ 3а1 

ы, яадаржавг, я маВдоннив j него аощн 
uaii lioiopntaoaxi отобрали, 
Вг мичь яа '211 i»HH ноааакитиио шоумига 
пиана, ваалнампм ланпкг у дааркВ Hactvp 
"il at,щипана А. 1'. Гшдбарга, ио Котви-

oujoin,, 16 рсаоаычроаг раапыхг иастимг в 
ааилфояь. асам на сунну 735 р. 
Покушеи|« на убШс'ао 20 !юни аг дон! Ка-
ва по «-В Солдатом! ул., Tjp»u*ii поддан-
| | llju-Kupv-driM аг мпапчнаио» а ран 

ifi т туриннап! поддан нага 
а ;дар«г 

г Oeprtl С 

I Внауиасу ра-

дна, наааяонШ 

|»тг, at нанок нг nputort р»«н llpajra, уто-
нулт. Трупг но наЛдаиг. 

НаЛдвнны) груаь, 20 ишк, нечоромг, вг Гл»«-
коалаоп. ор«дн!откВ на Гоголевой») ул. uai-

laoail ПОКОЙ КузиоцоаокоЛ боина. 

М. г., г- редактор ь! 
Вг № 133 пашей газеты нг корре-

спонденц1и со ст. Тыреть описывается 
бедственное положенie пр1нск0выхг ра 
бочихг, ожидающихг поезда, прнчеиг 
скачано, что... «начальство вд*швее... 
не очень то расположено обгнсяаться 
сг людьни ииэкаго сорта*, т. е. на-
чальникг станцЫ и его помощники 
выставляются какими то безеердочяыми 
людьми, которихг яь трогаегг положе-
Hie рабочаго люда. Между 1*мг, я да-
вал I. телеграммы обг оставлен^ меотг 
вг и. № 3 или 11—7, 8, 9 и 10 1Ю-
ня. Вг виду того, что п. Jfl 3 всегда 
и деть переполненным-,,, а по*»ДЪ № 11 
зляя1ъ поревозкоВ раненыхг, робоч1о 
были отправлены нг иервоиъ есвобо-
диишииоя огь пиреноякн раненыхг ио-
е»д* К 11—11 1юня. 

Принято и проч. 
Начальник'!, ст. Тыреть 

Михаил* Пианом. 

Театральная хроника. 
Гастроли М. М. Патипа.- •1|.>аупв*тг> Д»Н1 

I •Гувориарг> -Дьячоннч. 
Поптааааннан «7 luan наящвая нонадж Дю 

иоатаиоок» •Гуш'рт 

icr,ttii«ro II. В. СаноНлоаа. V 

ptate ецо но unt«[i'ij|ir,;i.urk 

рянентп, нип-рмнг оГиадаатг 
pa па oaot uoopacu: стойко 
рааь не tarn, хромат», аааг 
ооаноыа, Вг .Uoayoatrt. б> 
ао Надааа я нодураиг г. ГиЯ 
тон puaoi Па ранету» Кгороа 
троакча (оообонно нарааа) до< 
pot болит удояолыпам, Xi 

Д о р д о м и Б а н в а р о в ' ь . 

(Я» 50-ЛШ1ЧЮ ао смерти). 
Вг вастояшемг году исполняется пя-

• о ;;шлтил*т1о со доя г.оячины яобезъ-
»зв*отн8ГО ор1енталиста, ияслЬдонателя 
мояголизма,—Дордяя Паииарона, буря-
та по происхождон1ю и буддиста по ро-
липи, который, имеет* съ киргнзомъ 
В.- лихавовымг, являмгея даронитейши-
ми и почти единственными представи-
телями ученаго uipa изг среды сибир-
ских!. ияородцевг... 

Дорджн Ванзаровг былъ сыяомг про-
стого забайкальокаго бурята, пронехо-
днвшаго изъ древняго моягольскаго ро-
да УрянхаИ, и родился bi. Сибири. Вг 
1837 г. онг бил I. определенг вг ка-
занскую гимназию, откуда порвшелг нг 
казансый уиинер) итегь. По обон'ШВ1н 
котораго -успешно защитил! овею дис-
сертш!1ю: «О черной вер*, иди шаман-
стве у мояголоиъ» и получнлг норную 
ученую степень кандидата. 

Ваткмг, занялся въ Петербурге изу-
чен1емч, монгольскнхъ и маньчжурикихг 
книгг я рукописей, хранящихся яг 
аз1атскомг музе* при акаден!и науль 
И въ имп. публичной бибдЬток*. Здесь 
Ванзаронг обрагилъ ва сибя г.нинан1е 
ученаго м!ра. 

Уволенный изг каяачьяго соолон1я, 
кг которому out. былг иричислояг, и 
назначенный чиноввикояг особыхг по 
ручен!й при гонералг-губериаторе Во-
сточной Сибири, Ваязаривг упзжаетг 
нг на* 1848 года нг Иркутскг, гд* 
его ученая деятельность, благодаря мно-
гимг ноблагоирЫгнымг услов!ямг, ста-
ла заметно иадать. Ожидав1я учпныхг, 
ждавшихг отг него многого иг области 
и8следонан|я ноягольскаго языка, не 
оправдались.. 

Умерг Ванзаронъ вг 1855 году и 
погребеяг по обряду буддйской рели-
г1и. Изг его учоныхг работг околи 
15-ти статей были напечатаны вь рш-
ныхъ пер1одич|,'С1:ихь издан1яхг. Изг 
нихг можно отм*тить: «О происхожде-
яЫ имени мояголга (Виблшт. носточя. 
истариковг» изд. Верозина т. 1, прил. 
2), «Пайао или мопкллическ1я дощечки 
сг иоаолЫями монгольскихг хановг» 
(«Зап. археол. общ.» т. 11; и др. 

К о р р в е ш д щ 1 в . 
К у р г а и ъ. (Земекк отюлоек-и). 
Вг печать проникли св*ден1я, что 

г. тобольскШ губернаторг, которому по-
ручены нодготоиитьльныя работы для 
проведена земскихь реформг вг То-
больский губернии, ведетч. по атому во-
просу налаенчя бесЬды сг крестьяна-
ми на м*стахг. О характер* птихт. бе-
ейдг яг печати до сихг порт, ничего 
но было изь*стно. Повтому, думаю, 
небезынтересно будогь передать кое-
что изг нпочитлея1й крестьянг, тане-
сонныхг изг губернаторской бес*ды, 
а аагЬмъ и познакомить сг той тен-
денций, которую проподилг г. губер-
наторг вг свэихг бес*дахг. 

Д*ло кг следующем!,. Вг курганск|й 
сельско хозяйственный огделг 7 сего 
1юня «выборными крестьянами Курган-
ова™ у^зда о введен1и земстна вг Си-
бири» было подано прошен1е, вг кото-
ромг они обращаются кг вбму съ прось-
бою «помочь нг такую трудную и свя-
тую страду вг многоиолезной деятель-
ности местному яаселешы и притти 
ему на помощь посильнымг трудомг» 
въ д*л* пронедвнш земскихг реформг, 
осяонываясь на «симпатичвомг» при-
зыве отг 3 мая графа КутаЙсояа кь 
сояи*пиий и плодотворной работ* м*ст-
яаго населнн!Я. 

Крестьяве, подавш1о вто nponioHie вг 
отделг, на освованШ приказания то 
больскаго губернатора отъ И мая 1905 
года, были избраны огь иолостныхг 
праилев1й Курганскаго уезда, чтобы 
только высказать свои взгляды по воз-
бужденному вопросу. 

0-го 1юня они были иызнаны вг г. 
Кургавг для беседы сг г. губернато-
р о в . «Здесь,—читаемг вг прошен1я,— 
госиодивг губорнаторг въ краткихг 
чортахг обриооналг желательвые, но 
неосуществимый факты русскаго евро-
ueflcearo земства, но ив иисл* нас» вь*) 
курег д*ла, ис представялъ никакого 
госиодствующаго мнев!я или даже пер-
воначальной программы введены зем-
ства вь Сибири, Ч1>сдлаш» трою по-
литичные «опросы> на которые мы, не-
знакомые С1» факниоскимч. ходомг дЪ-
ла онропеВскаго земства, отвечали, ви-
дя только xopoiuiH черты давно желан-
наго земства въ Сибири,—утнердитель 
но. И незаметно яь короткую беседу, 
пожалуй, согласились на перное нремя 
со слонами господ*ва губернатора, что 
у васг М Сибяря Оудетч. земство, ко-
торое делаотг постановлеаш по назрев-
ши нг нонросамь местной жизни, а до 
ввриштъ ихг или кош'чт/ю резолюции 
налагает» юсноОкн» гуОер'нотор», кото-
рый тотчасг же поели 6ео*ды предота-
вилг тм» для подписи и стласм про-
токола бмпбм, хотя яы были волостны-
ми правлен1нми избраны только выска-
зать спои мнен1Я, а не для иодписи то-
го, что намъ предложат!,. После обме-
на мненШ иы вг короткое время обсу-
дили полож'ш1н дела и предложили го-
сподину губернатору внести вг прото-
кол!. то, что мы желаемг. и подали ва-
ияеву ол*дуюиаго содержин1я: 

1) Чтобы вч. Сибири было ннедено 
аемстно, свободное оть всякой чиновни-
чьей опеки. 

2) Чтобы вг ьемотво иябирались лю-
ди отг всего населов1я равноправно. 

3) Чтобы еимство им-кло прано об-
суждать во* д * ж касающ!яся м*стной 
жиняя. 

i) Чтобы представители янмегнауча-
стнояали въ обшеросийскомг зомскомг 
сгеяде и вмели прано peiHOHifl закояо-
дательяыхъ, денежны»!, и другихг но-
просовг. 

Вь принят1и втой записки «. tyncp-
наторъ отказал/, инбримнымь кресWM-

им».,-,ПЬ на ото прат (?). Ио, между 
т*мъ, «протокол!, беседы,—говорится 
нг прошенш,—мы должпы были подпи-
сать, ноли не сказать, что нам» было 
приказано.» 

Иодаисаиг, тмкимг образомг, прото-
кол!. и ваян и я!, г. губернатору о оно-
чмг внеказанноиг вг записке mbIih! 
о широкомг и свободном!. участ1и м*ст-
наго наеолев1я по 1ав*днвин110 д*лями 
сибирского земства, беи. всякой чи-
новничьей опеки, выбранные крестьяне 
просить отделг помочь имь нг вгомг 
нсдоразуМлнш сонетом!, яги же отно-
шояшяг кг у.юлноУОченнымг лицамг 
И учрежденжч!, когорме бы помогли 
вг нашемг ебщемг дел* и дали бы 
надлежащее Miibnie и поддержали бы 
наше горячее жолан1и... 

Вг г.овце прошен1н читнемг: «мы 
крайне огорчены, что нг столь трудную 
и многосложную работу насажден^ 
земства яе приглашены нг действитель-
ности представители вс*хъ частей на 
ceaealH, зацятересонанныхг вг »eci-
яыхь ибшнотвенныхг дйлахь, Хоти его 
желан1е выразиш. снмч. генералi-ry^iep-
яаторг грнфг Кутайсояг, ио воле Мо-
нарха, согласно второго пункта указа 
правительствующему сенату 12 декабря 
1904 г.; вг то же время но приглаше-
ны и представители огь г. Кургана, 
которые, думаемъ, чю научены жигей-
скимг опытамг больше, ч*хг мы, дере-
иевск1е люди»... 

О своихг * Показанных!. оожелан1ятг 
ныбранкые крестьяне просятг отд*лг 
довести до сведены г. вркутскаго ге-
нералг-губирватора, какг главиаго ру-
ководя геля по насажден!ю зеяства вг 
Сябири. 

Г—рычъ, 
Съ ЛИН1И Заблйнальсиой жол. дороги. 

(Кь вопросу о крушенinm). 
Учящаюииеся за поел Ьдисс время 

случаи крушешя и схода иоЬадоаг 
невольно эдетявляютг сказать м*сколь 
ко с.ювг о иашихг «порядкахг». Если 
крушеите или сходг по*зда иромзоЛ-
дстг иа г.тапши, причину всегда най-
дуп,: тяиовяя будстг... нг стр*лочнп-
к*; совсЬмг другое д*ло, если ь*-
стоиг происшеств1я будстг не став-
ши, а иерегоиг. В ь танихг случаяхг 
"'ТКурснаг аеад! нашг, 

етсн прямо таки иеобхолимымг. Хоро-
шо, что потерп-turairt 12 IDHH на пе-
регон* Иигода раз. № 57 крушетсп. 
№ 32 (см. «В. О.» № 130) по счаст-
ливой случайности оказался товдр-
яымг, груженый шпялами, ио что бы-
ло Оы, ссли по-)шг былг Bonnciufl, и 
несколько сотг челов*кг стали бы 
жертвой пе вражьихг пуль, я нашего 
же жел*зводорожы»го иеблагоустрой-

Кнкг я уже сообщалг вг хрони-
керской зам*тк*, причина схода п. М 
32, по офишальиому доиесешю на-
чальника 7-го уч. сл. пути,также оста-
лась невыясненной. Вг тоиг же до-
вееснЫ яыеказаиы предцоложешя от-
носительно неисправности ходоаыгь 
частей у вагона, сошедшаго пернымг. 
Между т*м ь, орвбывшШ 13 шня на 
м*сто крушен!я судебный следователь 
нашелг три шилым шпалы и дв* сло-
мапныя накладки со старыми надло-
мами, Предметы оти сл Ьдоватслсм-ь 
опечатаны и приложены кг жандарм-
скому протоколу яь качествL пеще-
ствениыхь док чзательствг. Иринявь 
теперь но в»ямаи1с, что крушение про-
изошло при выход* с» обволиаго на 
главный путь, т.е. при значительному 
знкруглсгпс, можно пм*ть приблизи-
тельное орсдетанлеЯ!е о причинахг иа-
столшнго крушен1Я, Впрочсмь, дол-
мсев-ь оюворнться, что я далека, отг 
мысли, чтобы утверждать, что круше-
Bic явилось именно рааультятомг не-
доброкачественности шпалг и иакла-
докг, но все же укааамныи ненормаль 
ности сильно располагают* кг такому 

Укажу еще на одпу видающуюся 
ненормальность. Но правнламг техни 
ческой оксплоятащи жсл*зниил до-
рогь, нг случа* обваружсп1я опяснмхг 
для нориальиаго двяжешя по*адов> 
и*стг, по ним ь устлнаилииаютс* пре 
дупрсжд«Н!Я о тихой я осторожяой 
*здг, выдаваемый мяшияястамг и мяв 
нымг конлукторамг. Если нредуире-
ждешс ял пи ченк трехъ дна} ис б у 
деть ой»*нено, то обг этомг началь-
ника cTHiiiilii, получивипА заяяле!11е о 
предупрежден!!!, лолженг телеграфи-
ровать кнч. сл. двнжешя, нач, дороги 
и нач. сл. пути. Ияг этого, конечно, 
:л*дуетг, что сл. пути обязана немея 
лешю устранить причпну, вычваншую 
предупреждение. Телеграфировалось 
или иЬть СООТН*ТСТВуК)Щ! 

I сро 

аа Зайайкал 
предупрежу 
норм*льнаго 

I дорог* существуют* 
обг опасиости для 
ЖСН1Я цо*адоцг по 
Tf l iv иаог., «а <)] 

верст-)! (по мосту) предупрежден^: о 
*зд* не свыше to яерстг вг часг 
установлено еще Jtf мнаарм ШОВ t. и 
до сихь пору не отменено, а на ро-
ковой 641 верст* предупреждение о 
10-тн всрстной -елде иг часг уста ио 
влево 31 -го марта с. г. 

Неужели же и лля того, чтобы за-
ставить гг. путейисвп» исправлять опас-

•1*мг же иначе 
должительное с 
для благоиолучи 
довг м*ст ь? 

кровь?! 
ГОЛЬ Про-

П. П-нь. 

Я м J р о о к а, 21 in3HH. 
Курортг переживаетг оригинальный 

криаисг: избыток* посетителей... 
Д*ло вг томг, что онытг предше-

ствованшихг л*ть ныработалг, из-
вестную норму, кг которой и сообра-
зовано все оборудовало курорта. 
Самос большое число посетителей 
далг прошлый годг,—220 чел. за весь 
сезонь Поэтову курортг былг рас-
читан г па одновременное помЬщеше 
аоо лиц»,-ш«1шиш, на который мож-
но было, повидимоиу, расчитынять 
только вг исключительном* случа*. 
Нынкшщй сезон* перевернул* вс* 
расчеты: уж? кг 15 !юня па курортг 
прибыло ровно 300 чел., да Miiorie 
уже записали з? собс квартиры и 
прпбыт|* яхг ожидают* в* непродол-
житсльяомг времени. 

Зяв*дввающ!Й водами употребляет* 
чрезвычайный усил!н, чтобы удовле-
творить растущему спросу. Приспосо-
бляется нее, что хоть сколько-нибудь 
годно для жилья: болышя квартиры 
ралбинаются па отд ельный иом-1,щсшя, 
брошенный лачуги ремонтируются, пс-
ред*лынаются амбары вг жилыя по-
мЬщешя. Большая бес*дка, гд4 вг 

•дежь вечерами раз 
лекала п*сп 

обшита тссомг i i превращена вгквар 
тиры. Даже пасть столовой отд*лена 
ааиявкками, и вг ней устроена квар-
тирка,.. Сп*шио построенный или ре-
монтированный постройки, разумеется, 
дают* мало удобств*, публика роп-
щет* и совершенно иапрасно винит* 
администрацию курорта. 

Причиной такого наплыва, в*роят-
ио, нужно считать растущую извест-
ность курорта. Нын ЬшнШ год* в* 
этом* отношения особенно выделил-
ся' доклад* А. Г. Молоткова вг об 
ществ* врачей в* Иркутск*, рецепзж 
о нем* в* газетахг, ею же брошюра 
о Ямароиских* водахъ (ян* ста акзем-

иркутсмй магазин* Макушина в* один* 
день распродано 6о), обстоятельная 
корресаонденшя об* услов!ях* про-
езда и жилнн па Имаровк*, помещен-
ная в* «Вост. Об,» вг самомг иача-
л* сеаона,—все это привлекло ннима-
nie к* водам*, знаменитым* широтой 
своей д*лебпой силы. 

Рсдакшя, пом'Ьщая названную кор-
ресвоидевшю, очень кстати сд*лала 
нрим-Ьчаи1е в* том* смысл*, что в* 
ней р*чь идсть об* условиях* жвзви 

6ЫТ1! эгут* 3 
году 1 

их* к* худшему. Так* это 
ПЗМ*Н!Ч 

лось. Жи1нь ва Ямавэдк* сильно 
вздорожала: мясо доходило до 20 коп. 
фунт* и только р*шительний про-
тест* публики, угрожавшей органи-
зовать побойку самостоятельно, заста 
вил* поставщика спустить и*ну до 
j 8 к., яйца—45 к. десяток* и все вг 
такой же пропорн1и. В* общей сто-

>й, содержимой частным* ляпом*, 
ц*ш гоже п 

годом*: полное содер-
жав!с, включая я чай с* печеньем*, 
6о руб. в* м*сяпь. Г1ровиз1я св*жая, 
доброкачествеввая, стол* разнообраз-
ный. За завтраком*, об*домъ и ужи 
пом* подается молоко в* взобилш, 
Вс* блюда даются не порцюнно, а 
сколько угодно. 

Прикупать на сторон* что-либо из* 
ировна1и столующимся ве приходится, 
Т. к. столовая, даже при чудовищ-
ном* Ямаропском* аппетит*, при ко-
тором* дамы кушают* за мужика, 
внолн* удовлетворяет* запросам* же-
лудка. 

Если принять вес это во вшшаше, 
то на высоту платы особенно жало-
ваться нельзя. 

Нужно добавить к* честя содержа 
тельницы столовой, что в* одвом* 
исключительном* случа* она для двух* 
лиц* понизила плату на половину. 

Про*зд* на почтовых* и затем* иа 
вольных* (нг общемг до 250 в.) в* 
настоящем* году крайне тяжелг. Де-
ло в* том*, что почта Тенерь ходит* 
на Красный Яр* два раза вг нед*лю 
вместо одного, а обслуживают* это 
усилившееся движете т* же дв* па-
ры. Можете себ* представить, что 
происходить въ почтоиые дни (четы-
ре в* неделю, вперед* и обратно)! 
! 1ри НЫ!!*П!НСМЪ скоплен»! проезжаю-
щих* на Ямаровку приходилось си-
деть по суткам* и даже больше на 
с г.шших ь и 250 верст* *хать вед клю. 
Вольные, пользуясь случаем*, тоже 
подняли ц*ны. В* довершеше благо-
подучи, по почтовым* стяншнм* не 
найти, не говоря уже о мяс*, аодаже 
таких* чисто деревенских* продук-
тов*, как ь молочные; даже яйца ито 
даются ограничеввомгколичеств* при 
бол*е, ч*мг чудовищной для дерен 
ни ц*н*,—оть 30 до jo (на ст. Му-
равли) кон. десяток*. 

Сезон ь только н* разгар* и все 
это сл*дует* иметь в* виду *дущим* 
на Ямаровку. 

Соя*туем* располагать но*здку 
Так*, чтобы попасть в ь ПетровекВ! 
Завод* вгпонед*льнякг,понедельник* 
вторник* и среда- дня не почтовые и 
пара, возящая почту, свободна. 

МОНГОЛЫ И ч у м а . 

Въ № 128 «Восточнаго Обоэр*ша» 
п явилась сгатьн г. В. Иьцона, прв-
i.pacHO раасматривающая вопросг горя-
злосчастья монгольской страны,—вто 
огромное аначея1е чумной »пиаоот1н на 
ноягольскомг крупномг рогатомг cko i * . 
Мы хотимг сделать нынче utaoTophw 
до.]олвон1а кг втой стать*. Г. Попон* 
какг бы сомневается и желает* под-
тверждена пг действительности суще-
!.гвонан!я чумы на монгольском* скотЬ. 
Эгвхъ соня 1 нIЯ вг настоящее время 
не должно быт», да не было ихг у 
осведомленных* людей и до сего времени. 
Вполне выяснево и фактически уста-
новлено, что чума распространена по 
несЛ южной оконечности оз. Кчсогола, 
она зихватнл » о* юга оз. Косого!г 
какг бы кркпкими щипцами по обеинг 
берегач», сг одной стороны до р. Вор-
сука, а сг другой до полоинны восточ-
ной дуги p. IB inn кита. 

Существует* чума по Т»льгирг-Мо-
рину, но няожестве хошунонг и рас-
пространяется вообще по двумь юж 
ныл, нагястралямг—на востокг по 
бассейну р. Селенги, яа заиадг—нг 
сторону Усияскаго края по нодяымг 
систмнамг. Положон(е прямо-таки стра-
шное, и т*мг оно серьеан*е, что идетг 
стиа1йно, предоставленное санону се-
бе, т. е. безг вмешательств» хорошо 
организованной нетерннарно-санитаряой 
борьбы: это пожарище безг пожар-
ных',—огонь чумы сделантг свое ра-
аармтельяно д*ло, а на цонщць стих1и 
нужво ждать только стнх1и... Мало то-
го, выяснившаяся нами опасность отъ 
применены иишчумныхг привинокг 
среди гуртового скота нг Монгола 
самими хоиенамя, нашими купцами 
скотопромышленниками «соботвенно-
ручно» н «По ииструкщи» начинает!, 
воолн* оправдываться... Достаточно 
нг подтворжден1о втого указать, чго 
среди гурта г. Леонтьева (куплеянаго, 
каямпоа, у г. Воброьа) вг количестве 
500 монгольскихг быконг, уже прнин-
тыхг доморощеняымг способом!., по-
явилась чума, и 100 быконг ва сумму 
около GX00 р. уже пило, о судьбе 
остальной части пока одного итого 
Гурт» мы ничего не знаемг н дума-
ем*, что ничего хорошаго при такомь 
вачал!) ожидать нельзя. 

Падает* скотч, и вг ryprli Иванова 
и тоже отг чумы. Миллщпчыо гурты 
н скаредничестно вг копейках i, нл 
свою же собственную организованную 
и хорошо обставленную задяту!.. Сама 
себя раба бьетг, коли нечисто жнетг... 
Но безг ннвы можетг оказаться вино-
ватым!, нашг тункняск1й крес1ьяянвь 
я инородець, которому сг легкий ду-
шой могутг «богатея» преиодносгн 
нынешней осенью ужасный иодарокг 
вг вид* чумы рогатаго скота. 

Г. Попов* всиоминает-ь о медовых* 
р*кахг и Киселевых* берегах* тун-
кинскаго «райскаго уголки», когда у 
креотьянг нн*лось по 30—40 голов* 
скота вг каждой* дворе, а после чум-
ааго удара, (бывшего 80 л е и то-
му назадь) (Ховяввамг так* н не 
удалось раавестн больше 3—4 гоновг». 
А вол , когда вырвугся и вги 3—4 
головы скота, можетг быть, долгое вре-
мя ве придется завести и одной голо-
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вы!.. Въ особенности,' все это вЬрво 
при оутавсгво*в»1в другого orsxtttaro 
бёдеЫа вашего туваан«кап> i p ~ m 
десатм^тмго сутеотвовпаи хлебноВ 
кобылки, разорившие, вапр.,|)вончнтоль-
во коВварское ввородческие ве-
домство... 

ВсявИ пожарь вужво тушит» ве 
только i t самом-. его винагЬ; Оомяя 
поучительвыВ исторически првкЬръ 
г. Москвы, сгорбите» одва*!'-' огь 
одвчв сличен, во самое дучшее,— 
npeaynpusjaw. ого и coecim.; от. ие-
двцввЬ згимъ отделоиъ вавммаетсн 
профилактика, во вваемъ, хаьь вють 
отд'Ьл следовало бы в j j виг» ю. . д-ЬлЪ 
oxpaaeela вародяаго благосос1ояя1я, 
во думюмъ, что и туг» иво амкип. 
санов важное явачев^. 

Между ирочияъ, г. Поповъ указыва-
ет^ что чьрезъ Тунхивскую долину 
ныгоажтеа вг иржутскую ry6ep>ii») еже-
годво около 30 тысачг разваго скота; 
вта цифра немяого иеточва:—скита 
выгоняется до 60 тыеачъ головъ, и въ 
втомъ-то нмевао и слЪдуоть усматри-
вать факп, размета вашей мояголь-
свой скототоргояли, «котоpi.в только 
въ nocjtABle гида аачиааегь понемно-
гу увеличивать!» и кр*ивут»», нам' в 
упомвяаотъ обг агомъ авторъ. ЗатЬмъ 
р. Иоиовъ находит* полумерой предпо-
лагавшуюся пин. вв. д. высылку 
врача яъ I. УласутаВ; конечно, со-
вершеяво btpao, что вто—полумера 
въ отвишеа1и «яетерияиряп-карантия-
вой» службы, во если «Bcciefl врача 
будегь прививочное дело, и ему будетъ 
даво достаточное солвчестно хорошо 
обученных!. фвльд леровъ со школь-
нымъ образовавших, а отвюдь ве фор-
мированных!, про кашвхъ воеввыхъ 
частях* и, какъ и'Мсшо, редко куда-
ввбуд» пригодных!, то ва дело можно 
"MorpiTb ч съ несколько другоВ точки 
apiBia. 

1'азъбадва* прививочная миоЫн— 
едввствгиная роль будущаго воягсль-
скаго ветериварваго врача! Указав1о 
же ва городъ УласутвВ, Кобдо, Урум-
чи, Ургу и т. д., уцениваемые и са-
мимъ мив. вв. дФлъ,есть только указе-
ale ва резиденты прача, где овъ сбя-
занъ будетъ псанлягься отъ времеав 
до времеви для сяовшяШ съ мовгол!.-
скими властями в съ иридставвтелмми 
яашмхъ ковсульствъ, такь иакг ьсе жн 
врлчъ будетъ действовать от. чужой 
стран* съ ведома н paapimeHia моя-
гоаьскихъ властей. 

Ковечво, если будетъ два врача, 
станетъ лучше,—три и еще того луч-
гае в т. д. Но когда яетъ ничего, 
вужво тго-вибудь... въ даввомъ слу-
чай ве безполезноо. Самые вести и со-
стояв1в соседнего съ вами скотовод-
ства ирвходнтся получать ивъ-подъ 
туда , аолотвпкамн и съ большиви 
потугами, а гласность и въ втомъ дЬ-
лЬ очевь важва м необходима, какъ 
везде,.. Дело плохое... И нельзя яе 
согласиться съ р4шительвымъ и горя-
чвмъ и at, в I е и 1. г. В. Нойона, «что 
п*мъ вяергичв*е аа его дело принять 
са, гВвъ, конечно, и лучше»... 

Фшоцтпь. 

В Ьети и факты-
ВывшШ вамЬстявкъ Дальиаго Во-

стока гев.-ад, АлексЪевъ подавалъ иро-
шев1е объ отставке еще въ начал* 
мая, (о отставка тогда ве была правя-
та. Вь янстоящеп время гев.-ад. Алек-
с1швъ много работает!, яадъ составло-
шеиъ особой записки по упраплев1ю де-
лами наместничества. Записка, какь 
передаюгь «Бирж. В*д,», должва стать 
AocraiBinMb общее I на. (11. Д.) 

— Государствен вые вкаамеяы ва 
всЪхъ факулые^хъпвтербургскаго увв-
ввревтета ,<аковчввы. Полный унииер-
сигетсЫй куроъ mi. васгоященъ году 
всего оковчвли 87 студевтовъ. 

На юрвдвческомъ факул»тегЬ—30, 
на мстормко-фнлологичесиомг—6, ва 
фввико математическомъ итд-Ьль«1и—7, 
ио естествеваому -36 ; число студеятовъ, 
ве выдержавшвхъ государствеввыхъ 
вкиамевоьг въ яывЪтяенъ году, до-
вольво звачительво. 

(Р. К) 
— Новый уняверситвтскШ уставь въ 

самонъ нсиродолжитольномъ времеви 
будетъ внесевъ на обсуждеа1е комите-
та мивветровъ. Уволичев1я платы со 
студентовъ ве проектируется. Предпо-
лагается предоставить уяивьрситетамъ 
право давать исключительно лишь уче-
ный степени в никаких), другахъ ире-
ииущеотвъ и льгогь. Нвидя1ся поиЬрпч-
вы« испмтая1а для иоступиющихъ по 
факудьтетамъ и изменены продолжи-
тельность и объемь уявверситетскаго 
курса, соответствен во съ целями, пре-
следуемыми учащнмиса. (Р. С.) 

— ЛмерикааскШ посланви» въ Не-
тербург* г. МеВеръ ииркулярво сооб-
щил* иодведомотвеявымь ему кивсу-
ламъ, что, согласно проекту воваго ус-
тава о паспортной системе, евреямъ— 
амервкавсквшиоддаввымъ -будетъ пре-
доставлено право иовсеместнаго жи-
тельства во всей PocciBcr.oB ИмиерЫ 
беаъ всягихъ ограничовШ. Но другямъ 
*е слухавъ, право вто будетъ распро-
страаево ал вс*хг, вообще, ввострав-
выхъ подовмыхъ |удейскаго вЬроиспо-
в*дав1я. (П.) 

— 11 !шня веожядавно покинулъ 
Петербург, профессоръ князь Трубец-
кой. (О. Н.) 

— Какъ гояоря1ъ, издатель «Руси» 
иред'кявил» граждавг.пй искъ въ мичи-
стеротву ияоетраввыхъ дЪлъ по поводу 
простановки издав in ва м-кгяцч., требуя 
возмещения убыткоиъ за все вто «рем». 
Мотивируя свое требовав!е, издатель 
указывам-т. на то, что причала, но 
котороВ пострадала его газета, могла 
бы повлечь такую же пр1оставонку и 
мяогвхъ другихъ Петербург!.кихъ и 
иногородних'!, газеть, можду гЬмг, по-
страдала лвшь одна его газета. 

СР. С.) 

— Па освовав1в статьи 120 В уот. 
о ценз, и печати, издан(е въ Петервур-
гй пиатк «XX в^къ», разркшеввое 
тайн, советв. Владимвру Ивааоеичу 
•Совааавскаму, прввмааи аоооотпавшвм-
са. (Р. С.) 

— Находяш1Вся теперь въ ирадва-
ратвльаомг заключев1я чввоввнкъ ми-
вистерства финансов;. В. И. Касперовъ, 
помимо уже выававвыхъ имъ въ качо-
ств* свидетелей должностных!, лвдъ 
всииизмпшъ категор1В, просигь още 
о вывоА вь качестве снвд*твлеВ: дв-
ректор» канцелар1в кмвветрн фвяаа-
совъ, директора кредитной савцелярш, 
упраалшощаго государственным!, бав-
комъ В бывшаго товарища маявстр.г 
финаяояагь, проф. Аятеяовича. Вооб-
ще г. Касивронъ уже указал!, болЬе 
нежели на 100 человЬи, которые до»-
жа». будугъ свидетельствовать по его 
д*лу; среди амхъ находятся тваже и 
nixiosuto вядяыхъ земскихъ и город-
свих!. вбщвствеввыхг деятелей. 

(Р. С.). 

— По делу Горькато уже доироше-
ни, В!, качестве свидетелей, члевы до-
путащи, бишп!е 8 го января, ьечеромъ, 
въ кваршре статсъ-секретаря С. Ю-
Вигге, въ числе которыхъ находились 
Н. Ф. Ааяеаск1В, К. И. Кедривъ, I.B. 
Гессеаъ я др. 

Что касается дела Е. И. Кедрина, то 
по вастоашее время имъ еще ве полу-
чено обаавительнаго акта, в вто дело 
«ероятво, будетъ прекращено; такъ, ио 
крайней мере, предполагали, и Е. И, 
Кедринг. 

— Правит«льстнующ1В се и an. ука-
зом!. on. м-ro itoHB, по BaccaaioBBOfl 
жалобе пииергвваго купца Работяико-
ва, разъяснил!., что, согласно 1202 ст. 
уст, объ акц. сборахъ, уголовной ответ-
• : гневности пидвергается вивовный аа 
всякое xpaaeale мъ торгоиомъ ваведе-
81в ввобавдеролеввыхг табачвыхъ по-
мещвв1й, независимо огь количества 
и;:д>л1й и цЬли ихъ храненш, хотя бы 
и для еобстввянаго употреблен)». (Н.) 

— Миаип'еротвомъ ивутреавихъ 
дйлгь обращено ввамаию «а оргавива-
ц!к такъ называемой евройсг.оИ само-
обороны, образоваввую въ различных^ 
проеивщальиыхч. городах ь а местеч-
|.агь съ целью противодеВств1я енреВ-
екммъ погромам!.. Правяаао желатоль-
нымъ упрааднев1е «самооборо-
ни», такъ какъ еврейскому васелеаш 
ка случав бозиорядковъ будегь предо-
сгавлвяа защита со стороны правя пль-
ства. (Н. Д.) 

— Но предложен]» главааго упра-
вления по делаыъ початп, московсвШ 
цеввурвыВ комитегъ во!будвлъ протввъ 
редактора «Руссв. Олова» 0 . И. Бла-
гова уголовное преолкдояав1е по 1038-й 
—prima ст. ул. о вак. Статья вта про-
дусматриваетъ иглашев1о даввыхь при-
дварвтельваго сл1дствш и сведев!й о 
судебвыхъ дйлахъ, проивводящихсл ирв 
закрытыхъ дноряхь. (Н.) 

— Въ «Нагие» Жввян» напечатано 
следующее пвсьмо проф. Мигулана: 

«Мвлоствьый государь, 
господвнъ редактор!.! 
Сегодиа л ирочвт.иъмъ .V 117 «На-

шей Жвэвн» выписку и п «Сына Ого-
чеотва», где высьаз.^ваетса предноло-
жса!е объ израсходовамш но чрезвычай-
ной свете 1908 года выручка по 10-
мвллЬнаому выпуску госуд. ренты ва 
корейсш предпр1ят1я. Спешу сообщить 
вамъ, что вта выручка целикомь (в 
даже съ некоторый!, добввлеяюмь, все-
го въ сумме 11,1 мил. руб.) была уао-
треблеаа на прюбрететс ami* учитмо-
ссуднаго баяка въ llopciB. Объ отомъ 
мною было ппублаковаво по всеобщее 
cBtuHJe яъ статьях ь «Руссale фнаан-
ш въ 1003 г.». напечатанных-), вь 
«Руси» вь ноабра я декабре прошлаго 
года. Тогди же Ь мвл. руб. был» изра-
сходованы «оекротво» ва покупку при-
веллягироваввыхъ акц!й Эваелв-'Геге-
раяской ж. д. Удивляюсь, ЧТО фл.и-ь 
втотъ вевзв11сге*ъ вашей печати. По 
дадите ли место моему письму цы об 
Шаго псведомлея1»У Фивавсовое ведом-
ство все у насъ ироцолжаетъ играть 
на • секрет!». Пора бы прекратить 
эту вгру, подающую поводъ къ ааре-
кав)ямъ, часто меосвоватедьвыкъ, по 
вполве заслужеввамъ: яельая народный 
средства тратить «по секрет/». 

Проф. П. Мигулнн ь». 
— «Нов.» пншутъ: «Мастеровые, ра-

ботавш!е въ II.-Артуре в по8прагима:ося 
въ Пе1ербургь, въ вастоащее время, во 
словамъ лицъ, СОСТОЯЩИХ!, въ имяс-
cia со приваводегиу расчета, bcv ужо 
удовлепшреяы полвым-ь раочетовъ, и 
векаких-!. больше залили в itt, npunieaitt 
в претева)й огь мастероныхъ приии-
мдтьса ве будотъ. Нодовольвымъ пред-
лагаютъ обращаться въ судъ. Однако, 
KoMBCcla свои фуякц!в сто ве прекра-
тила, такъ хакг въ девствнгельвист и 
Maorie ве удовлегворевы още. ДЬла 
въ страшвомь sanyuieeia, трудгн до-
биться какой-нибудь справки. Члены 
вомисо'и, а особенно бухгалтеръ быв-
шаго II:,J>T! -Apiypa Грвгоровг, м -нее 
всНхъ доступевъ. "Недовольны,—пода-
вайте ьъ судъ»,—вотъ и все. Иэт. 
yen. векогчрыхъ члеиовъ noMBcciu 
газета узнала, что морское министер-
ство разослало циркулярное предупре-
ждало ьсемъ начальнвкамъ кааеявыхъ 
и частных), заводовъ, чтобы иоргь-
артурскю рабоч!е не прянваалисп на 
заводы. Мастеровые ежедневно группа-
ми по пелыиг часаиъ тщетно чыяв-
даютч. у ворогь морского шгаба ио-
вых-ь угЬшптельныхг распорвжов1Й. 
Польгаивстви осталось беаъ с р - . - д с а 
работы. UopTi-артурскю мастеровые 
р1чивлв передать дело одному ивъ 
юристов!, для исходатайстньвавш вы 
даче o n морского министерств мЬ-
сачваго оклада до 1906 года, какъ 
вто прояянеднтся съ мастерами и Ка-
раваевыми рабочими, и также- о пре-
диставлав1в вмъ воа*.«»костя посту сле-
в(в на ввводы. (Р. (;.) 

— КассвцЮвяаа жалоба ирис. иов. 

С. А. Авдреевспаго, загаятвнха 19-гв-
летвяго «1 в от и ДеВча, приговореяяаго 

ю. смергноВ казаи,—галняым» ыа»а-
вымъ судом а оетаааава бсяъ по гкд 
ctuiB. (Н . ) 

Государственное тра*овли1е доходовъ. 
30 го мая 1905 г. Высочайше утвер-

ждеяо «циложеа1е о страховал 1а дохо-
довъ и Еапиталовь черезг посредство 
государ, ебврегатм. кассъ. »Поло»ев1е» 
состоит*!, изъ 3-хъ главъ I 67 отатеВ, 
содерлявН) которыхъ вкратце вводится 
гь следующему. Государство отаечаоъ 
за ouepania сберегательвып каесъ по 
сгрвховав1г доходов-), в капаталоог. 
Свободный суммы страховыхъ опера-
ц!В ввосатсв въ государстве» вый бал кг 
в помещаются въ процеатаыа бумаги, 
облигащв в закладные листы. Годовые 
отчеты по страховой онеращв и не-
pioAU'iecsia о вей же «лЬд-ftrfie публи-
куются во всеобщее сведеа1е. Въ пер-
выл пять лФм, вся сумма чистой при-
были по страховой onepanlir, по отчяс-
лея1в расходов ь па ел ведея1е, посту-
паетъ въ запасный капитал; после 
отого срока прибыль делвтеа между 
отрахияателамв в вапаснымъ капита-
ле*!.; когда же аапасяый капвталъ 
достигвегь »/м стоимости нсе*ъ обя-
зательовъ по озввчеяяой операщв, 
прибыль В'.-ецело обращается нъ ноль 
зу отрахователеВ. ЗапасяыВ капитал, 
назначается l a noepmio убытковъ и 
расходовъ по операц!а, которые, при 
кедостаточвостн заиасваго капитала, 
покрываются изт. срадствъ государ 
ствеввате каэвачеВства. Государствен-
яыя сберегательным кассы проиэнодягь 
страховым ouepania на случай смерти, 
ва дожи'пе, ва стипелд1о для малолет-
аихъ, аа случай переживи оцвого ли-
ца другямъ по уплатк пожизаевваго 
дохода (певс1в). Договореыи yexoeia 
страгоаав1а раарлбатывах.тса соаетомъ 
ио д!ламъ страховаяш дд*1д"нт и 
капвталовъ и излагаются въ сграхо-
выхъ докумевтахъ, или позисахь. 
Страхователь—отдельное лице вля об-
щественное учрежден^—может!, пере-
дать свои права другому имевяей по 
редатьчлоВ надписью ва полнее. Охра-
хокал проvia ввоевтея едввовремовво 
или срочными взносами, прячем» въ 
случае просрочки яа преяш начисляет-
ся певя, а прокрашена-, взвоса влейегь 
yaeBbineaie застраховавяаго капитала. 
Раамеръ сграхуеиаго ва случай свер-
ти ала аа дожи cut кап ахала аа дпл-
жеяъ превышать 5.000 р., а размерь 
певс1в—ве выше 600 р. въ годъ. 
Если сапяталъ ве выше 3.000 р., то 
овъ уплачивается полвостью, въ слу-
чае смергя застраховаввзго липа, по 
источены б лкп, со два заключения 
страхового договора, ;рав!е же вгого 
срока смерть лица влечетъ за собой 
воаврагь ваесеавыхъ страховыхъ про 
м1В, за вычетомъ доли расходовъ по 
страховой операц1и. То же правило 
првмеметсв а къ страховав^ noaciB 
на neoesuTie во свыше 81Ю р. вг 
годъ. Если страхуемые капвталъ пре-
яышаегь 3.000 р., то &.л4твШ срокь 
уволичиваетса на 2 гбда. Если смерть 
произошла пгь умышленнаго дМств1в 
выгод.»ир1об|Лтв?вля, то страховая сум-
ма ве выдается. Право на получов1е 
застраховааааго капитала или певши 
прекращается, ослв ово ве осуще-
ствляюсь въ течев1е 10 д. со двя сво-
его во;»виквовеа1в или последнего осу-
ществлены. Следуемая сумма обра-
щается въ втомъ случае вг црибыль 
по М| аховой опорацш. На случай 
смерти могуп. быть страхуемы лпца 
не меложо 10 и не старше 60 легь, а 
яа дожипе—ае менее одаого и ае бо-
лее 15 летъ, причеиъ воарасть, ваз-
вачеаный для уплаты капитала, ве 
должен!, превышать 28 летъ. По стра-
х о в о ю пожиааевяыхъ доходовъ вли 
пансШ страхуемое лвцо должво иметь 
ае мен*е одного годе, а воарасть для 
уплати певс1н— ве мивее 50 и ве бо-
лее 05 rtti, При страховав)я певсЫ 
ва uepeXMTie лвцо должао имЪть во 
мев'Ье одного года ко времени звмю-
чен.в договора, во мевйо 17 н ве бо-
лее 60—во врсвева, когда вачвааетоя 
выдача пенс1н. Страховки тарифы 
вычисляются ва осаовав1и теоркв о 
среднем!, возрасте жизни в таблпцъ о 
смер1яости. «Пгложея1е» допускаеп. 
еще такъ вавываеныя «сопокупвыя 
стритов,1в1я» обществами -частными, 
ирш'игсльствеяаыми—и промышлеваы 
в и й.и«:дев1ями своахъ служащих!, и 
рабочкхъ. Сововуивое страховая!е 
иихор-'вныхъ девегъ проилиодит.-.я ва 
одивт, годь съ правомг возобяавлен1а, 
прачомъ размерь npoMiB, въ заввев-
мости отъ результатов!, операт'и и 
состава застрахованвыхъ лицъ, можетт. 
быть повышаем), или повиааемъ вь 
предиахъ до 60о/о общего тарифа. 

(С. 0.) 
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"Эгвваг'и. 

» ) « ! • » Щеглваой ; 
с*Л1ЧЯ»и» диорцикоиг из 
тж-ei», m когирьиг до* 

аноаоммчоскаго «р«ж., 
ккргирау» амту кскыг 
орои. lloiiMieaie это гдк 
1906 гола, т.-е, и» пол ол 
лоасхлиельиемъ »и<И(, 
марск1Й. 

, I аыиииИ. Вел клстюс 
велостатн» хвогнмъ прполмтся 
МИ» очереди, (р. С.) 

— Урот̂ бул]ГШЯВЪ ntcrupxuv. Во ареня 

•дртлскоА р.̂ кполячсскоЙ духотой сени-
aapia, Мпроаокдлашап. apiienacKoni. иоа-
*»«»*«• обшеА Dinar», бросились бкжап. 
• l ic i t съ толпой. ApilemcKoni ас. В. К. 

Ною* I 

С»рато»сное 
.'релиты ах пособи сеиьяиь аятсииаг. 

-lenmi ссуды ло сихь 

я aicTiaaaeri алополучиыхг жваг мтевмаъ 
иитоАчиао требо»Г1. «ыла-is nocuOit. Ня 
этой oonrfc ирпиехпдйтг постоияны» пело-
paayubaiii, atci.aa остраго ияогла характера. 
Ганг, nanpaubpk, полчааиаокятй аояоетяой 
старшаав составалъ сфашальныв i m , аь 
которой̂  мга-ЬтаЛ!,, что живы эаласвшъ 
не прааавтг авкакоА rtpu pan-acveaiaui 
»ciocTuu)'0 праадея!», грубить начальству, 
угрожают!. иу«,.а 

Востокъ а «сост»! 
аодоаратсльвый подгоаорь яъ аодоствои] 
ираалеяю». Am. этотъ старшваа аапрааал! 
къ гснско» у началI.саку, проса аравас-и 
upoaaanmuaca бабъ кг пакоавой ответствен 
ноств п грубость • полоярвтельиый об-
рааь левсгв!». (Н. В.) 

Ейсаг, Вг Бйскомг укрЬнлслт уже гол 
расдажвааеть дущеаво-больван, ааковаяяаа 
о» «вдали. (Р. С.) 

KStHb, IliutcTBUlj Kleacnii ялаокап, при 
слитый аоаереииий Л. А. Куиерникь, из 

вааг ссобпиютг «Р. Сл.., аозвудалг юга 
тайство о раэр-knienlB сиу аервутьен вз1 
ира»осл»в!« ai, |удеЙстю. Л. А. прааядт 
upaeocjiaeic }0 aim. -rouy вазадг. (С. О.) 

' К д и . , 
icpec. 

обнару*! 

Судебная хроника. 

Ж 
катрт и пыа» 
ояк оросите* ai. отиускг 
•Vi-лш-ь снова, чтобы ао»1ддть ЩШЩЩ 
ужаси каторжной жаавя. На ятоть рааг 
ему удается лоствгяуп, Петербурга в про-
бит» -»Д*С1, ntcKdjLBO арснсаа яа свобод». 
Но февраля этого года его арестуют, 
по uoac-apiBio вг политической, ирсстуи 
лев'в ва Каашввконскоиг проспекте, в к 
к»артмр1 вгЬноей Стуаовой. Выаснлстся его 
ЛНЧВОСТ).; в аотг ОЛЬ снова передг cja >••>. 
по oC aaueiiaJ аь виб-trh в съ лерсиектввой 

"цСГ I арабы», 
TepOypii прекрасво 

С-тОят. Софт ГцГ*р*ам, сестра аодсули-
мдго. Отеа» ваг уиерг лавво. До престу-
плены брать жялг сг вей в старухой ва-
терьаз. Црвбыаг вь Петербург», ирахолнлг 
в» вей Р..вилатьса, говормлг, что осаобо-
далсд по иавафссту, 

t-тдит. Смурова, хозяйка каартвры, гдк 
б»1лг арестовав 1. Губермааь. 1'убериава 
равьше ае алала. 1,эдила сь bbu-i. яа квар-

Sy, иа Гончарную ул., вавешаив. Наэыаадг 
в Рубавштейвоиг. 

Сиимт. ярче. во». В. Веренщтамг. Вг 
оодсудвиоиг я узнаю Губсриана, бывшахо 
у иена, какг у адаоката. Когла олг раа-
скааалг uirh, что б*жалг маг ссылки, то а 
ужаснулся в сон»тоаалъ еиу ии иивути ас 
оставят! ск дольше в» ПетерЛургк. Однако, 
Губераавг категорически отъ iroio отказал-
ся. Когда же разскаяалк uabaci т4 ужасы, 
noataari. о котарыхг онг првшелг, то в а 
аересталг ею отг этого отговаривать. По-
кааыиалг uat прошен!е. Я укаоаль, что ово 
ведостаточно латоратуроо паиясаво и пред-
ложилг еиу обработать, если бы онъ аахо-
ткл-ь напечатать это npomeHle. V йена оста-
лось ааечатдЬи|е, что Губериал!—человккь 
ис7гричиый, в что o n првшелг сь одлииг 
• auiipcHieuu бороне* ja угнетеввыхь иа 
каторг*. 

Own тем Гтгмт—секретарь общества 
вооечеи!* о ссвьях-ь ссыльвво-каторжяихь. 
К» н.'нт «владея Губериань сь riuk, чтобы 

|учай сообщат). ирслс-Ьда-
-- статсь-даиЬ Наришки-

плн киву-авОо другому, 
лалг о алоупотреолев1«аг, творнви 
Karopi Ь. Гуоериамь провавелг ва св. 

вигересовадг. Между прочивl, овъ указал. 
свалЬтелю, что графы расхода ва дро»а аг 
сахалввсковг дои* трудолюбы ве вожетг 
быть, так г какг дрова ае стоять ничего. 
Фаивл>в своей Губермавъ ве скрывалг, во 
сндаалг, что освобооилса по напафссту. По-
тонг свидетель несколько разг анд-кл). Гу-
бераава вг домЬ оредваротеакиjro ааклю-

же налился Губерыяиь за совЬгоаг, но овь 
ваарааидг его аг Ьерснштаиу. Губсриавь 

впгчат-vkuie, какь ва дауаг продылушихъ. 
Особс ивоеьвач'.-в1е—ииствчеслос—придавала 
Губериявг тоиу обстоятельству, что 
уавал ь Водькевшгсава совершен во случайно, 
аатнвуашась на вывВску ею дальией род-
ствеплнш, иубяОГО врача Иолыссаштсйиъ. 

Посла допроса спидВк-асй, по оросьбЬ 
аашитвика пр. нов. Опосля, сулоиъ огдаша-
гте.а три локуаеита; 

1) Иискао бившаю мирового судьи ва 
Caxaauat, который, нахоаяс!. аа граанцЬп, 
в уьаааг и л».лЬ Гупврщвв >оь гаветг, 
си ьшитхаалвить его эашвтаяну.что Губермавг 
—челоаЬиг, аесоиаВяни, исихичсспи йольаой 
взь-вя перенессиныхг an, страдав)Й, во че-

беовредный. 
1) У д'-'сгов-кркяи,--что Губерва 
сад ссылке быль ссльсжань учителе 

фестантовь к 
бериаиу, аг которо» 
жалуется иа ясспрааслляаосгм, к»кг «ело-
вЬку, который орнаетг участ)«. 

Поддерживал oOeunc-ale, - прокурор» ГО-
аьрвтг, что, ваходл I'yi'i'paaua виоляа вор-

натьСй ОТЪ обввиеви, во даже ыаправатк 
д*ло къ лослЬдов .ею ве ааходвтъ иуж-
вииъ, а просить дашь судъ огыестись кг 
оолсудвисшу сннсаоднтильио въ виду того, 
что онъ уже иного ирстириЬлг. 

Пр. Пи». О пиели расус-тк картав у 1>л1т-
вихг стралав!Й иодсудииа>о; ссылается па 
раагясиен)С ссввта, что тходъ ег ц*льа> 
couOumuIn и какюг-дабо •еенрааеддвво-
стяхг ве ножехг считаться иобЬгсшъ, про-
сить ириыкяитк въ иолсудвиоиу аа статью 
Высочайшаго ваяифеста 11 aBiycra и вь 
лакличешс ироевтъ с>дъ ие только освобо-
дить Губернаяа отъ наказан!* at побЬгъ, во 
в ходатайствовать о полной ь ею поандо-

II ь поел Ьл ней ь словЬ под суда иый прово-
восагь краткую, ио чрезвычайно прочувство-
ванную ркчц вь которой просо:., о лонв-

BtcTM еъАз1атскаго Востока 
и театра войны-

lacta est alca... По полученвымъ 
«Заб.» иаъ вполве осведомленных» и до-
стовервыхъ источниковъ св'ЬдевШмъ, 
ясакш слухи п скоромь ааелючемш 
перемвря лишены освовая!а, и 
реыево още ргаъ подвергнуть 
усдови Суду шаги мвра съ Япо-
в1еВ счастью въ предстпящеВ «ве-

лвкг.В битве» двухъ, ужо вошедшихъ 
въ соприкосяовен1е, арм!В. (Заб.) 

— Весьма хлраптервоо для совре-
иенпыхъ воВвъ явлев1е првходптся на-
блюдать ва театре поевныхъ деВств1В 
въ Маяьчжур)а. Красвымъ Крестонъ 
была устроева въ Харбвве псих!атри-
чесхая больница ва 25 человекъ, во 
уже въ октябре въ харбивсяомг госпв-
тале было зарегистрпрjDaeo 250 ду-
шевво-больвмгь и ожидали больныхъ 
ло 1.600 человеЕЪ, я въ 1905 году 
выстроили тамъ цеатральвыВ псих!ат-
рвчосЮВ госпиталь. Исполнительная ко-
BBCla Красваго Креста объясяяегъ 
такое яебивалое чвело душевных! за-
бол+BaHifl тяжелыми вравствеавими по-
трясов1ямн, Еоторымъ подвергаются 
воВска, при прияевев)и въ борьбе во-
вевшихъ техввческихъ усовершевство-
BaaiB. (X. В.) 

— Очевь вепритваа вовость для 
всехъ записавшихся ва почтовые па-
роходы до Сретевсва получева иа-
дввх!.. Первые четыре роВса почтовое 
пароходство, согласно распоряжевш 
прпамурскаго гевералъ-губернатора, от-
водвтъ яа внакуац1ю хабаровсквхъ ха-
дегь со веема воспитателями и служа-
щими корпуса, п иовтому вывуждево 
отказать вь npieae частяыхъ пассажп-
ровъ. ХабаровскШ кадетсшИ корпусъ 
со вс-Ьми дядьками м мамками, какъ 
выражаются матросы, ввакуируетса въ 
Западную Сибирь. Всего кадетовъ до 
700 человекъ и при вихъ до 200 че-
ловекъ разваго равга и положены 
служащих!.. (В. Л.) 

— Писатель Гарпвъ-МихаВловсшО, 
взавш1В нлллшввуи поставку сЬяа для 
мавьчжурскоВ армж, получилъ допол-
ввтельвыВ ававсъ въ 300 твс. рублеВ; 
вся сумма, выданная ававоомъ, превм-
шаегь уже аиллшяъ рублеВ. Сч. тавимъ 
ававсомъ и прв наличности предоста-
вловвых). г. Михайловскому хаМлар-
схвхъ луговъ мижао блестяще прове-
сти подрядъ, я, во всясомъ случае, 
важи!). нъ одивъ годъ больше, чемъ 
могла бы дать г. Гариву его литера-
тура въ течен!е i cefl жига и. 

(Kieecx. Гаг.) 
— По слухамь, которымъ мы, впро-

чемъ, 01казываемса верить, въ морскомь 
техввческомъ коквте1ё въ аастеащее 
врсма весьма серьеаво заветы разра-
ботюВ вопроса объ устроВствЬ ян бро-
вевосцахъ осибыхъ прис.юсоблев1В для 
потоп лев la ихъ въ течев!е ве болКо, 
какъ полммауты. Программа воваго 
флота еще ве составлена, а, можду 
гЬмъ, у васъ уже обдумываютъ спо-
собы быстраго Потиплеа1а воваго флота 
ирв будущее встрече его съ eenpimo-
лемъ. Стыдво подумать, что I'oocia, 
шедшая почти всегда въ вопросахъ 
техники позади другихъ страаь, для 
саиоуяичтожеа1я броаеаосцевъ приду-
мываегь способы, которые ве првмё-
ваютсв м, ваяеряоо, никогда не будутъ 
применяться въввостраввыхъ флотахг... 
Ведь уже в нъ вастов)цее вреиа ко-
иавдвръ корабле имеет!, при изиествоВ 
вверпи вполне достаточно средсгв->,, 
чтобы въ случае враВности ве отдать 
корабла въ рухв врага (отдать болты 
у киагстововъ, взорватка). 

Съ такимь направлев1емъ ве побе-
дить ч лучше, при такихь обстоятель-
ствах!., совсЬмъ ве строить флота. 

(Н. Ж.) 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Петербургекаго Тклиграфиаги Агеетвтва-

Огь 29 iwnn. 
МИНСК'Ь. 29 la)вя. Въ полночь 

воэл-Ь доия губернатора брошена бом-
ба, Въ доме выбиты окна и тяжело 
ранены городовой, казакъ и случай-
иый прохпж!Й. Злоумишленвиковъ бы-
ло два. 

СУДЖА. Настроев1с тревожное. 
Ожпдаютъ поджоговъ. Изъ уЬзда стя-
нуты войска. 

ТИФЛИСЪ. Объявленное военное 
положение мало ст-Ьсняетъ обычную 
жизнь. Каэачьимъ реаъ-Ьздомъ въ 8 
верстагъ отъ Тифлиса въ ы-Ьстпостн 
Фчали захвачена масса бомбъ. 

ОДЕС1!А. Миноносцы 272 и 273 
ушли 1,эъ Одессы въ Севастополь. На 
поверхности воды въ порту ежедневно 
асидываюп. трупы утоилеяапковъ-
жертвъ пережнтыхъ дией. Градоаа-
чальввкомъ подвергнуты задержаиш 
ва м-Ьсиц'ь 14 человёкъ за попытку 
собрать толпу въ Ланжероае съ цЪью 
произвести аятиправптел»ствеввую ма-
ви|}>ест.Ш)Ю сь проявлев!С«ъ знаков ь 
сочувств1я взбунтовавшейся команд^ 
«Потемкина». 

ИАРИЖЪ. Рувье им-Ьъ утромъ въ 
мппистерствЬ нностраиныхъ двлъ но-
вое сов^имше сч графомъ Радо ли-

ПЕТЕРБУР1"Ъ.Выехали члены фран-
цузской делегаши, которымъ иоруче-
ао продолжать, подъ иредсЬдатель-
ствомъ Вомиара, переговоры о новомъ 
торговомъ договоре съ Pocciefl. 

ХРИСТ1АН1Я. Газета «Morgcnbla-
deta сообщаетъ, что, после того какъ 
король Оскаръ высказался чере.ъ по-
средство шведскаго государствевыаго 
маршала >< другмаъ оутемъ прогввъ 
избрзшл прнпиа дома Бернадоттовъ аа 
норвсжскШ престодъ, въ политиче-
скнхъ кругахъ Норвепи обратили те-
перь UHHuanie на датскаго привил Кар-
ла въ качестве кандидата ва норвеж-
ский тронъ. Разумеется, окончатель-
ные переговоры о кандидатуре прин-
ца Карла не могуп. начаться рамыпе 
формальнаго отклонения кандидатуры 

ТшТЕРБУРГЬ, На илостраш.ихъ 
бяржах'ь тихо. Съ русскими ценно-
стями слабее. 

Отъ 30 шня. 
ВысочзИшШ рескриптъ на имя мор-

ского министра вице адмирала Бирилвва. 
Алекс-fcfl Алексёсвичъ! LHlbfi рядъ 

несчастпыхъ для Нашего флота аоен-
выхъ событШ лншилъ его возможпо-
стн въ настоящую войыу оказать На-

шей сухопутной apaiu ту" nojicjЛЬИ» 
которая облегчила бы ея задачи и в ь 
значительной степени обеспечила бы 
ея ycrrixb. Съ семьями я вляэкими 
участниковъ въ военныхъ событйхъ 
аа море Я глубоко и душевно скорб-
лю о погибшихъ, вериыхъ своему дол-
гу морякахъ, которые мужествешю и 
гаиоотвержепно пожертвовали собой, 
сражаясь за честь Россш,; повияуись 
Моимъ пелен1нмъ; но, BMicrfc съ гхмъ, 
нравственный долгъ и верность роди-
не обязываетъ всЬхъ чнновъ флота 
и морского ведомства разобраться въ 
ваш ихъ ошибкахъ безотлагательао, съ 
горячияъ рвеЫсмь приняться за рабо-
ту аадъ возстаиовлеп)сиъ гкхъ мор-
екпхъ силъ, которые иужвы Poccin 11 
надь воспитан1емъ о подготовкой тре-
буемаго личиаго состава флота, про 
иикнутаго созиашенъ предъявляемые 
ему требовашй воеано морского де-
ла. Въ минувшемт. году при сп-Ьпшомъ 
вооружен)» 2-й и 3-й Тнхоокеаискихъ 
оскадръ, вы проявили въ a i a i выдаю-
щуюся энергию, опытность, военаое 
чутье и сумели внушить во вс-£хъ 
подведомствениыхъ вамъ чинахъ бод-
рость духа и созпаи1е государственной 
важности выполняемой работы. Тако-
вых заслуги ваши даютъ МвЬ уверен-
ность разечитивать иа aaiuy помощь 
въ прелстоящемъ трудномъ деле об-
новлешя флота. Назначая васъ ш о ! . 
морекпиъ министромъ, Я возлагаю иа 
васъ высшее руководство морскямъ 
ведомствомъ и въ докладе Мле по 
д-коамъ флота. Возмутительный собы-
тии последнего времени въ червомор 
ской флотской дивизш свидетельству-
ютъ о аолаомъ упадке воинской дис-
шшлины В1 морскихъ командах!, и 
крайне ясбрежномъ отаошеши ихъ 
прямыхъ начальииковъ къ своему дЬ-
лу; так)я псключительмыя престушшя 
деяшя Требуютъ самаго серьезнаго 
ясесторонляго разсдедовав!я и самыхъ 
строгихъ меръ карательныгъ. Въ пред-
стовшей вамъ работк Я ставлю вэмъ 
въ первейшую вашу обвзанность за-
боту объ укреплсюи войаскаго духа 
и дисшшлипы и о правильвоаъ про 
хождевш службы личнаго состава 
флота, для чего считаю полеэошп. 
ввести во вновь существовавшую въ 
прежнее время баллотировку офиие-
ровъ при производстве въ сл-едуюаие 
чины. Въ деле управления морскимъ 
мииистерстяомъ признаю веобходимымъ 
учрежден!е цеитральвыхъ его орга-
)ювъ и предоставление большой само-
стоятельности и ответственности глав-
нымъ командирамъ балтЛскаго и чер-
номорскаго фдотовъ и портовь, тре-
бую, чтобы было обращено впимаЫе 
иа важное воспитательное звачеше для 
гардсмаринъ морского кадетскаго кор-
пуса заграничяыхъ нлаван)А, дллукрё-
плсн!Я въ нихъ любви къ морской 
службе, для удовлетворено! все уве-
личивающихся потребностей флота въ 
людяхъ спешальныхъ знашй, особен-
но въ мехавикахъ, самостоятельвыхъ 
машинистахъ и машиныыхъ командагь, 
необходимо обеапечат*. флогъ вадеж-
нымъ и технически подготовлемнымъ 
составомъ, воспитанным!, въ воинской 
дисциплине въ с])сц1адьнихъ учеб-
ныхъ заведен!яхт, и школахъ морско-
го ведомства; по части судостроитель-
ной считаю аеобходимьшъ поставить 
Наше воепиое судостроев!е въ более 
соответствсиныя совремсвоымъ треби-
ван1ямъ услов)я и полаять техничссюй 
образовательный уровень въ корпу-
сахъ корабельвыгь инженеровъ. Что 
касается выработки и выполненья бу-
дущей программы военнаго корабле-
строешя, то первейшей священной 
обязанностью морского ведомства ста-
влю безотлагательное обезпечеяк мор-
ской обороны отечественаыхъ бере-
говъ во всехъ яашихъ водагь, эа-
Н м ъ уже, въ зависимости отъ 
средствъ, постепенное возеоадаше бое-
выхъ зскадръ. Отъ всей души желао 
вамъ полпаго ycubxa иа мовомъ труд-
номъ и ответственяомъ поприще го-
сударствеииой деятельности на поль-
зу дорогой родины. Пребываю къ вааъ 
исизменяо благосклонный. 

На иодлимномъ собственно Его Ве-
личества рукой вачертаво 

НИКОЛАЙ. 

Петсрбургь, 29 1юяя 190J г. 
ВЛАДИВОСТОКЪ. 24 т в я . Въ 

Никольскъ-Уссур1йскъ стали прибы-
вать санитарные поезда съ больными 
изъ Харбина. Около м-Ьсяца ваэадъ 
отсюда эвакуировали всехъ , рачевыхъ 
и больныхъ нъ Иркутскъ. Теперь эва-
куировочиая комиссш опять занялась 
перевозкой ихъ аа место въ виду 
безд-Ьйстя поездовъ. Поезда требу-
ютъ лучшаго савитарваго содержашя. 
Комиссии а начальники часто тормо-
зить дезннфекцироваше поездовъ, 
какъ было съпоездомъ7»,где частью 
;обол-кл-ь служебный персоаалъ дс-
аиитер!сй. 

ПАРИЖЪ. 29 1ювя. Составъ деле-
гаши, выехавшей въ Нетербургъ: се-
оаторъ Виже,—директоръ департамента 
земледел!я, Насильевт,—представите-
лем!. министерства земледел>я; деву-
татъ Ноель Шаидезъ, директоръ де-
партамента торговли,—представителемъ 
министерства торговли, депутатъ Ло-
ревъ Мальжанъ, управдяющ)й тамо 
жекиымъ ведомством!.,—представите-
лемъ министерства фиаапсовъ, Бом-
паръ явится преаставителемъ миаистер-
ства имострапныхъ д-Ьл-ь. 

КО ПЕН ГА ГЕНЪ. 29 1юня. Король 
согласился иа предоставлеи^е северно-
му телеграфному обществу кошлссш 
иа постройку и aKcaioaTauiaj подвод-
иаго кабеля между Шотландскими остро-
вами Ислаидйи и островами Фареръ. 

МОСКВА.29 !юня.Изъ Иеаиово-Воз-
иесеиска сообщаютъ, что въ ближай-
шихъ къгороду аеревнпхъ ароизволятся 
обыски съ целью обваружеиЫ награб-
леннаго во время бунта имущества. 
Мяопя лпца задержаны. Вчера близъ 
станши Иваново Возиесеиска собра-
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лась толпа. Войска возстаповилп по-

В А Р Ш А В А . 29 1юня. Начались ио-
гроиы воровп.-пожсншиковъ. Вчера, вс-
чероиъ, на I Iparb толпа обходила квар-
тиры, разгрокляла и избивала общую 
иилишш. Казаки разсУяли толпу. 

Военный судт. приговорил' 
в к т с т ю Давида Крау: оОвиилнша-
гося въ lioKyujcuin на городового въ 
Лодзи 2 апрЬля. 

С А М А Р А . 29 ш н я . Пароход-ь «Ори-
иоко» cnactm., па дно Волги не по-
гружался. Говорятг,.несчаст1я а . людь-
ми пе было. 

П К Т Е Р Б У Р Г Ъ . 29 1юня.На бумаж-
кой ф а б р и к * П м и з с н а пожаромг уни-
чтожены тетрадочное и переплетное 
отд-Ьсик ' . Убытки—юо.ооо руО. 

Вг район* ХнИлуычеии нишъ оцждъ 
35 (юно в г аолик'Ь р'Ьки Хамнхе былг 
HOI plwuH'i, огннмг иротннники сл. гирг 
i t n a r o Ccpern рtirи. l lu r j i s la-pvcVpfj. 

п-шли t l l r f l 
на шачиичьиыя трудности nyiB, яаип. 
итрвдг ГРПДИДЖИЛ'!. дГ.И*СИ|'Ц долиноО 
p tnu Ханнхи до н к т а , r.ili дороги со 
першении прекращалась. ЗдКсь отряд* 
иоявряуаг и, истрМнваясь от г про-
типники, безъ потерь отоИмг вг ск-
веру. 

иК.ТКРПУ1'ГЬ. Ил)П'чев1в ш осо-
баго журядеп г.оиитоти министром, OIL 
31 IIOHB п« вопросу о ныиоляен1и пун-
к т троп-яго укааа отг 12 декабре о 
BHULOHIU ДОХЖНИГО едчвина иг судеб 
ной ч а с т и OFIOANO'IUHLU гудебвыиг 
устиовленшмг ясЬхг стопинов кообхо-
днноП самостоятельности. Ш tauMci.1i, 
BIHCOKUOTT пг комитотъвъ « п а р * , бив-
ш1Й мвяистрг Юитяц1в Мурапьсиг ука-
и ш г на необходимость совершенаго 
уираядяЫя или кориявого прообразо-
ван^ випстяого суда, передачу судеб-
ной власти аемсг.ихг яичадьяиковг и 
крестьннснвхъ йачальяиковг оргинамь 
обшей юетнцЫ, учрежден!» уйадяыхг 
судебяыхг вдияоличвыхг органонг в*-
домстея министерш на юстяц(и, поста 
нлиямых'1, я г связь съ общею судебнсю 
организацию, (.тмДвы карательный. 
||олвомоч1Й, предостндняныхг адмння-
стративнеЙ власти. Для обезпочон1Я су-
дибнымг устввонлояшнг самостоятель-
ности Муравьем. наход.'лг хедаюль 
вимг распространена' яеемйяяеноаи 
суда, независимости отг ндмиянстряц1и 
и улучшеяш яатер1альааго полохен1я 
чвяоьъ судебного ведомства. Осущест 
|<лев1е яаи1)чопяыхг м*ръ Муравьем. 
I аходил. исполяимыыъ путей . пнесе 
HIU подлежащими министрам': соответ-
ственных'!. предстапленШ иг государ-
стнсвный сов1гь. Наряду сг Закаевой 
Муравьева ндмятетъ раасматравадъ жур-
налы бывшаго особого сон^щая)я о ну-
ждах!. сельско-хсаяйствсяой промышлен-
ности по яипросамг о крестьяяскомъ 
еуд4. 19 члоновг сов4щан1я находили 
необходимым1: замкну волостного суда 
общммг, i членя выразолв м н Ы е о 
необходимости сохранить особый во-
дасгяо* крестьянами судъ. Въ засЬда-
в!и комитета министром, соваторт. Ма-
яухивг поддержмвалг записку Мура-
вьева. Комятетг яашолг пеобходимимг 
поручит!, министру юствц1я неотложно 
приступить, во сигдаи<он1ю яг мини-
стромг вяутреяяахг д1иг, кг рачра-
ботжЪ вопроса о введеиш едияегна вч. 
имперскую судебную часть, пользуясь, 
крэми матерНоювг, имеющихся ужо вг 
ммямстерств'Ь юитмцЦ трудами особаго 
соиЬщаи1я о яуждахъ содьсхо-хоаяй-
стиеяной KOMHCCIU, содержащими весь-
ма иоде.мын и полныя даяния. Коми-
тета пистанонилг испросить на ото со-
ьаволев1е Г<т.ударя Ииператсра. 

ШАНХАЙ. Прибылг Поколило»!. 2 
!юля 1де1г дилФе, ЬЪ Нашинпоаг . 

а О Р Г Ь - С А И Д Ъ . ПрибынипЙ крой-
серг «I'ioH'i.» уйдотг завтра, Иосл'Ь по-
лудня, вг Лобану, погрузившись иг бли-
жийшемг портЪ сгЬстаыин припасами 
и угломг. 

ВИГО. Кройюрг еДяккрт» у ш м ь 
вг Либнну, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нродолжаот-
•:Я нозстаи1о вг цоячральиыхг областихг, 
pacupocipaaaoica медлен Hi н ь нооточ-
ной пасти, повстанцы овладели окру-
гомъ Мерабелла и учредили идмини-
(тратииным комиссии. Иь Си pin тоже 
ожидается ноаотаню. Hi. йа11анмой ча-
сти Крили быстрее всего ноисташи fa -
cTOTi- нг окрж-тноитяхг Квнеи, у бух-
ты Судв;нги оларчшнныхл. бор(^Г(шыхг 
пунктаXI. привиминп. и меры прстнпг 
шнтраОанлнаю ввози еруж1я. 1«онсулы 
выпустили ноноо ноадиаше, приглашая 
положить opyxie; иредооложено Исту-
пить иг непосредственный сяошешя 
сг мнеург'итами. 

ФКРРИСО. Вг TOluNle месяца, по 
16 пони, возвратились иа-l. Иолгарш нг 
Лдр1аяоиольсг.|й нилайип. 130 ннигрин-
юнг , ожидаюп, п р о д л я я сроки. 

П К Т Е Р Б У Р Г Ъ . Нг бюллетевяхг «Рои-
• Шскаго Агентств.!» о п. 2'.) iuufl поме-
шена тилиграмма ндг Ялты слЬдующа-
го содержав1я:«20 iuHfl «Потврбургское 
Телеграфной Агентство» разослало цир-
куляряое сооб)цеи1е следуюшаго содср-
шанш: «Ялги. Сегодня нодг илши1смг 
паники снять закрылись магазины, га-
зеты яе выходя п. м т. д.» Эго сообще-
н о ложно отг пернаго слсиа до послед-
няго, и т. д. 1$ь cupoiiopxeaie вюго 
сообщев!я «Росс1йскаго Агвятстна» счя-
таемг необходимым-!, разгясшпг: по-
добной телеграммы маг Ялты мы не 
получали, г.ообшен|« «Pucoldoxufo Aren 
c m » , очевидно, основано па недора-
зуменш. 

1юни нами подучена и -рихосл..на 
телигранма маг Тяфлвга, тождессвеннаа 
ни своему содержин1ю с г приведенной 
юлеграммой, иг которой, оанаю, речь 
шла не о городе >1лте, а о чайномь 
заведены «Ялта» иг Тифлис!., иа кры-
шу коп.'раго была брошена боиба. 

ЛОИДОН'Ь. 2» поз», Огне<1ия нг 
нижней пала1е на аапросг но поводу 

слуха о покупке няоетравяымг синди-
катомл. угольныхл, копей нг южяомг 
Увльое, Нальфург ничего не могг сха-
вать относительно достоверности слуха 
и указалг на необходимость принять 
чрезвычайным меры вг случае ааклю-
чен!я сделокг, передающихг мностран-
цамг средства, обезиечмнающ1я дняже-
Hie судов-!.. 

НУХАРЁСТЪ. 30 ш н я черноморская 
эскадра вместе с г иснраяленяымг <Uo-
темкинымг» иышла вг семь чаоовг ве-
чера иаъ Констанцы кг юго-иостоку. 

К А Н Е Я . HpuiaHCKifl войска имели 
схватку съ повстанцами на склоне Ай-
иалиса; два нижнихь чнна ранены. Нг 
оба пункта посланы войска на пометь 
жандарнамг, кшорымг иясургеягы пред-
ложили покинуть округл. 

СЫЗРАНЬ, '(омская упраиа занята 
разеледованюмг причивг вемельиыхг 
ноурядицл. нг уезде. 

САГАТОИЪ. 29 1юяя. Арестонаяо 
много рабсчххг парт1й сощалг-демо-
ьраювг и со1иалистовг-реиолюц1ияе-
рчв1 , въ тмио! р ф1яхг найдены тысячи 
орсКиамацШ. 

П А Г И Ж Т . 3D iuHfl. Спещальнан ко-
миссия хирургичоскаго общества upu-
знала негодной сыноротку протинг ра-
ка, открытую и много рекламированную 
Дуаономг. 

ЛОНДОНЪ. Депутат!, рабочей пар-
liu Гарди лребоналг огг пранительеша 
разсиотренШ проекта о боаработиыхг, 
указывай на аамедлнн1е, способное вы-
звать беспорядки. 

ТНФЛИСЪ. Между станц!ямя Сан-
дарг-Соганлухг Карской дороги ограб-
лекг почтоиый вагонг на ходу поезда, 
убилг почталюв!" Но слухамг, похи 
щеяо 20.000. 

ЛЛ1-;КСАиД110ВСКЪ. Вчера, вече-
ромг, был» сходка на берегу Днепра; 
участвовали G00 пришлыхг и мЪстяыхг 
рабочихг. Полит и потребовала, чтобы 
расходились; рабоч1е гарантировали по-
рядок!.. Сходка продолжалась часг я 
мирно окончилась. 

Д Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Съ дивидеядяымн 
слабо, при общенл. понижены съ фон-
дами также слабо, с г ныигрышяымя 

Т И И А Р И Ж Ъ . (Гавасъ). Адмиралг Мей 
и 110 англ!йскихг офнцеровг прибы-
ли вг Парижл.. 

Вг l b u a i e депуталонг консернаторг 
Кошенг высказался, что сонременноо 
положояю делг требуетг перемены 
внешней политики. ГермаяШ достигла 
цвегущаго могущества. Протявг нея 
вся Фраащя съ юсторгомъ ааключила 
союаъ съ РоссЫЙ, гарантировавш1й бе-
зопасность ФранцШ, но война оъ Яио-
в1ой сделала необходимымг англо-
французское сбдижен1е; кг этому стре-
мился Делькассо, его доджеаг делать 
каждый мияистрг. 

РИГА. Вчера честновало обедомъ 
бывшаго губернатора генерала Пашки-
на русское общество, собравшееся вг 
большомг числе нг русскомг клубе. 
АрхЫпмскопг Агафангелг привелстио. 
палг генерала. Поднесены адреса. 

П Е Т К Р Б У Р Г Ъ . Вг посаде Ласкяр-
же»Ь, Седлецкой губ., 2 1юня обнару-
женг случай (абодеван1я опидемичо-
скимл церебро-сиивальнымг иенинги-
томъ, окончиншШся смертью 7 |юня. 

ЛОНДОНЪ. Слухг о назначев1и Вит-
те уполномоченнымг РоссЫ для пере 
гопоронг о мире произвелi, здЬсь от-
личное впечатлен^. Миръ считается 
ибозпоченяымг. «D. Т.» говорнтл., что 
для дГ.лн мира необходимл, сильный че 
ловФкг с г ипвымг иояиманЫмг поло-
жены страны, ваконг Вятте. Неудач-
ный исход', войны не представляется 
Оезчсстяым!. Средства I'occlu безгра-
ничны, в Витто анаетг, что мирг не-
обходимл, потому, что ослаблены воон-
иаго могущеелна l'ooria нарушило рав-
HoB'bcie вг Европе. Когда встретятся 
уиолиимоченяые, м1рг будетг изумлеяг 
умеренностью трсбовшчй ЯионЫ. 

ГИЬРАЛТАРЪ. Па броненосце «Им-
плокабль» произошел!, нзрынъ парово-
го насоса. <i матроиоиг убигы м т |оо 
ранены. 

МОСКВА. Тело Шувалова перевезе-
но с г большой торлеелненностью на 
НиколаенскШ нокзалг. З а гробомг шли 
власти, высшие общество и нойсьа. 
Гробь отпранлоил. по Николаевской до-
роге для uorpe.'OHifl иг оеяейномл. скле-
пе Шуваловых'!.. 

ОДЕССА. Сгеадг мнровыхл. судей 
раасмотрелг дЪло 102 лицл, обииня-
емыхг я г кражахл, нг порту но время 
пожара. 74 оправданы. 2Н приговорены 
кг люрьме па полтора месяц», Пахо-
дившЫсм яг люрьяЬ 75 яачиншнковг 
бунта ма «ГеоргЫ НобЬдояссцЬ» отпра-
влены яг Керчь для иреданЫ с.уду. 

П Е Т Е Р Ь У 1'ГЪ. Вступая нь испол-
noHie обязанностей,• морской MUHiicipi, 
Ьирилевь приказом!, ироднисалл. офи 
Шфскимл. чинам!, флота и учрежден^ 
мирского ведомства ему не предоа-

С П И С О К Ъ 
нвД1вганлвмиыхъ и иевооребеваиныхъ 

твлнграмиъ на ст. Ирнутснъ-вонаалъ. 
Вя 36 1юия 

Мосои—Корб«рг, Пушкщо I'.jnaapoa;, 
Kiwi- Гирсапку, |1ер>||«;диилк» 1'адбиьну, 
Порхивухнион» ГоряноюВ, lleropOypra -За-
|»|Ю1}, Чти ГитфоаныаионоН. Пирщанки -
Чкридмиу, Тнфлноя— Автинооу, Т»||»о» -П»р-
coiony, Кжюрнпоолаш—ЯимокоВ, йнтвргофк 
—ИДДБИЛКСКСИ. 

Я» 26 1К>ва, 

Миооном Х>римбо»у, Кшвом Мурато-
ву, Ciupiuoiu ( e«op«uj, Лодипудви-Шмдп, 
Нирди Хотяицеау, Испои Туниршову, llopu-
«<»вд Мнсюцкпй, Хврбнва—Паматвяво!. Ту-
лы Гуръ«но1, Одсосы нач. НТО вшвюпа IV 
«оди I jOauoay, Петербурга- Иваиовачу, Кпа-
териииолава Листом,4, 1'айаново1 [lelkrop-
caol, Макушанп- Горимиву, Владааоотя--
ПудОаргг, Мавув1вио П.ршшау, Новгорода— 
Ге1т»|1г, Петербурга Ма1арг, Клирекива 

8а 27 !юпя. 
Недоставланныв. 

Панаы--Тунероаову, Коаагъ К, Ливану, 
Владавоотока- Ыоаакъ. Вдадввоэтока -Паалаи-
Х1>, Г.аагонЬщенска Макарову, Савввтуав -
CyioriBi. <)ксва - Норбвпкону, Харбаиа -Э11-
ву. С.-Петербурга—Карнлиау. Харбана «ин. 
7 сан. пощада, С.-Петербурга- I'otnyn, Лубио 
—раб, Вураавоау, Саааотевои—Ярнавовачу, 
Хабаровска Оскодиову, Kieaa Э1валвд1, 
Ваадавостоаа -Дурново!, Гуижуаама Мааута-
но|, Харбвна Мвхайаовокону, Лютянувм— 
MuciBiiaol. Враавово—Tuaaunaui, Харбана -
Дувана,л, Нак.-УаоурИокШ- reuep. Тивашев-
ояой. 

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРДММЪ, 
подоеллалиииыхь и до вослребованЫ ир-
кутской почтоао-т«л*-рафной коиюры. 

За ао 1ювв 
Нвдастаанаиныя 

Подвода. Вом|и)кову- Чаты, Dparyiauy Ча-
ты, И. Давыдову Тулун» ж. д., Даоввокоау-
Петорбурта, С. Даяасову Перчаиоаа, Дуна 
чаико Оргаева, Мсчкиваеву Х*рооиа, Мв-
халввокову :ia«u, Моачаиоау Латы, Макса-
мовикову Kuaoelcu, Манаовецко! Полтавы, 
Пынаиу-Карыноко!, Приправу Чолябанов», 
1'адввъ-Занграаво, Сербааамовт. Москвы, 
Сергееву 8—ЯСвгалово!, Фвнакову Петербур-
га, Цнряпа—Мооквы. 

До мстребоаан1а. 
Иалашвау— Орла, Во»д«иову —Суаоюв», Гу-

лндово! Ваадавостоаа, Коютиоаг Петер-
бурга, Лаврено— Владаннра, вр. 1'оааиову 
Подосое, Суфтаиу—Чаты. 

За 27 1юпя. 
Недоставаевныя 

Влагов^щеноаоку—Москаы,Быкову Томска, 
loiBBjony—Зяны, КеЁдеоо»—Одеооы. Коао-
оову Вдадааоетова, Нвотвреико У Горачаи-
оаа, Uouiaaoiuiay —Сдадвика, ьвнис 1'оже-
стваноаому -ФеодоЫа, Фуаоу - Конотопа, Чу-
каиокону—Иаршавы. 

Да аестребеван!» 
Афанасвпау- Сянфероаодн. Польпнану Оп-

ека, Вергуп—Чяты, Дубчаау Од:оои, Коа-
бацнеру Ааанвива, 1'афыовоаоау Круица. 
1'аоевачг Taiaupora, Сватсг Зв1рево, Чури-
кову X. V. Нвкодюкг-Уосур., Blyaaeay 11м-
тагорока. 

Снрявпчыыя птд'Ълъ. 
ВЪдАНоатв частнм!> груяовг, ирабывшни на 

от. Иркутск» аа 27 iioaa 1Я05 г ЛИ наклад-
нип: НПО, 10811, 10114. 1038, 10115, 1027, 
«6027, 00428, Ы1 GO, S9M8. 

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ 

ОТХОДЯТЪ Н З Ъ ИРКУТСКА: 

an. PoCCiW. 
Сюры! вокала N 1 (во аоскр., ионад. 
а ерадднг) 10 а. IЛ а. 
Почт. ваееажароаН Л S ажадп. 10 ч 4вн. 
Тов.-вао. оакшаины! Н 1 ог aar. IV а> 
p a n аг аедклю въ днн, свобода. on aoi 
скач перевоюхь . . . . . . . 9 *. 56 • 

• я Б а Й и а л ъ . 

Почт.-иаооажарок11 X 4 меди. . 12 ч 

ПРИЬЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

Иа-v Р о с с Ы . 

Скоры! вокедг М 2 (по попад,, 

Пичт.-ПаеоажаровЛ Л 4 ежеди, . 5 ч. 56 и, 

раа. въ мвдЪш въ два, свобод», on. воа 
сквхъ лареаоаоаъ 11 ч. 41 и. 

И а ъ - э а Б а й н а л а . 

Почт.-паосажврскИ М 3 ежеда. . 5 ч, 07 и, 

В р е м я И р к у т с к о е . 

По случаю отъезда 
I O T ; . ™ Ю р к о в о й . 
а» Ивкадочко!. Душкаиокаа улица. Г,0,Ч 

ПРОДАЕТСЯ 

н и ж н 1 й э т а ж ъ д о м а Г р о м о в о й , 
что но Твхваиоко! yaaiit, подъ ковтору. 
торговое eoatineiiie а>а каартару, и ш е п 

По случаю отъезда 
О г д ш т с н двЬ квартиры 

., Угодъ Лаввнско! а Медвкдпвв 

ПРОДАЕТСЯ 
I Угодъ Ночтаатско! 

ОТДАЮТСЯ 

Л , о з в о л о и о ц о и а у р о й I i io .ui 1 9 0 5 г. 

На станц1и Инноквнтьввской, 

Сибирск. Ж. Д., BHdlll. отстроенным 
д о м ъ о т д а е т с я п о д ъ торговлю б»-
KiuitttifKi или мануфактурную, пп 
cauoMi. Гюйкоиг sibcrl. нблиаи 
воинскаго пункта, пригодный д л я 
конторы. управленЫ адашс иг •!!) 
кнадратонь. Спросить нь ланкЬ М. 
Гарманшяа. 

ТЕХНИЧЕСКИ! МАГАЗИНЪ Н. П. ПОЛЯКОВА 
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ: 

|. Ад»е!1вра п д!аф|>аг 
в водонрнаод-
Ш! араагура; 

Гнстартаигъ а «ероалвввив; Маноаает :.IJ ТруПы 
ныв въ со*д||нвт«л.нмка час пап; К р а н . К л а п а н а 

UecroBa. Лидеров в обыкалвнивы. Двванрат 
10 a IS Т'швг; Раваин п р о а о д и ы е кож.:, -о и при 
пожарный панвкпвые; Таагпк| отолярвые и лпопрпые ваотрум-пты; 
С т а л ь внотруаеитавьиаи равная1. О г н е т у ш ч и м и , м р а о н о т е р н н , м а е -
пенни л о п а т ы , ваноорубчн, м о р о ж е н и ц ы а проч. твхавчнЫе товары 

• < H J H M H M H S H M H S H S H S H i $ 

г 
и м ' Ь е г ь ч о к т ь п р е д л о ж и т ! , у с л у г и фабрикнм ' г . , п а в о д а м ъ н Tdf i ro -
и м м ' ь у ч р е ж д е н г я м ъ и ;п . с р е д ы е в и и х ь ч л е н о н ь и н о л п Ь о п и т н и х ъ 
к а о е и р ш п . , з а в Г ' . д ы в а ю щ н м и с к л а д а и и ; м а г а з и н а м и и д р . я г -шшго 
рода (М'В'Ьтсгиенных'ь норучтпй, на которым, артель imclnmen. 
своим'ь каииталомъ; с/ь требовшплми просимъ обращаться: Моск-
ва, Мясницкая улица, домъ № 20, вг контору Варваридской Г»ир-
жевой Артели. 5592 

о т ч н т ъ 
Я р к у т с к а г о Д а м с м а г о К о м 

за в р е м я с ъ 16 Февраля 
I. По отдЬяу помощи больиымъ я раненымь поступая* гомертаоаанЫ 

т а К р а с н а го К р е с т а 
1-е 1юня 1905 г . 

ся1дующяаь яацъ 

Чпяою Иркутске! ТанАщнп- 10 руб. 73 кои, 12 pyli. 7в 
64 КОИ , г Иопдмоаокати- 10 руб., аановт. Пааагвппкаго Полине 
1» руб. -I» коп., И! руб. « коп, «I руб. ИВ коп.. 1Г руб. 27 

I., 32 руб. 34 коп., 21 руб. 
ям Уораиеп!*—0 р. 6(1 к , 
20 руб. S топ,, чвновъ Ир-».. РУН. -И. НИИ., 1" ТО I'M, |IYU. I'О »»U.F I: PYO ROI 

нутоко! Пичшвп-Тпографио! Конторы I!» руб. Ш> коп., 17 pyfl , . ... ,.. 
Ь- кои , ч в но вт. Уиравден1н строаг я дорожи, чаитявв оря Лрвутокоаг Носиниат, Геиор«1»-Гу-
бериатор» 11 руб 65 к. 23 руб. 10 коп,, 11 руб. 55 коп, чаковт. Туауиовскаго Почтоио Тед» 
графааго 0тд*ден1а 1 руб. 10 к»", чановт. Лкцвзнаго Управаеш'я Иркутске! губ. я Якуте*»» 
ебдаста -24 р»б СО ков., чявоот Упрявде>|я в оау*вщв>г ио поетро!к* Кругоба1аиаскп1 я 
Д.—110 руб, 01 коп,, 143 руб. ма кои, 01 руб. U0 коп. одушащнхъ Иркутске! Дуювво! Оава-
uapia 240 руб. 25 коп., 108 руб. 1И коп , чинов* Коитроан КругобаНкиюко! ж д.- 20 руб, 
60 коп. 2(1 руб., Г.0 коп., 24 руб. 50 коп., чяновт Иркутпкяго Отд*двя1я Геоудврственивю Uium» 
—46 руб, 28 коп. чвноаг Иркуток»! Кааеано! Наапты а руб. 28 кои., оауяинцв» 2-1 жен-
гко! Гвниаа1в 1к руб., чвновъ Иакодаеаеккго Почто-Теюгрвфнаго 0тд4неи1я—1 руб. 14 кон.. I руб. 
14 кои., 1 руб. II коп., 1 руб. 14 кои. Цротушкана I руб., А, II. K»T<IIIB 11) руб., Д. Ш. 
rpeloept—100 руб , Н. U. Страавноко!—10 nyft , М. II ,1н»»чево!-25 руб., Во Ханокаги 
Ииородческ«« Годовы 12 руб. 30 коп., Т. С, Шефвръ II руб. 

Всего . . . J885 руб. 22 коп. 
Постуиадо вивартвоваян съ С фаврвав 1004 г. но 10 феврадя 1Я1В г. 211488 руб. 31 кои. 

ИТОГО . . . . 2787$ ру(Г 4;Г*оа. 
I 3 - А . С 2 С О Д Г Ь : 

оодирясаиы Ладвретовт, ia уст| о!ство а 

а уатро1втво а 

О фев|>адл I 

ъ 10 феврали по 1 

ИТОГО 

Но Ог Ъ . ков в е я в V яана ( % и в о п и ававв 
ножоргковаш'я от» cakiyintBi» дац» в учреждай)!: 

Чипов» Иркуюко! Чав'жнв - 47 |.уб, 74 коп., 55 руб. 50 iu 
ynpauaeniu отровт. доров частная прв Иркучскон» Коенноа» Ген 
55 кои., 23 руб. 10 коп., II руб. 55 ков, -апив» Канцелярия Нрк 
Губернатора-'48 руб. 5« ков., чввов» контроля Кругоба!кадъсао! я. д 
Иркутской М женсап! Гаяпаа|« 40 руб. 40 коп., «И руб. 81! ко! 
Ирк. Контрольно! Палаты За руб. 32 руб. 32 кон. 32 руб. 24 кон,' 33'руб. 37 нлп 
Ирк. Калеяно! вадаты 40 руб.. 40 руб., 40 руб., учащвк. н. чал псы п. школ» 71 руб. 
Управдеши в служащв» во noTpolat Кругоба!кы1еко1 ж. д.- 18» руб. 70 - -

— • - * " " • - - ..« ! : , , .V. , , . . . » 

3072 руб. 22 коп. 
477(1 руб. 27 НОН. 
84-18 руб. 40 коо« 
0424 руб. 

»« 10 руб. 08 коп, чипов» 
ipaai-Губернатор»- 11 руб, 
гопаю Ноенниги Глниртд». 
20 руб. 50 кои., сдужащя!» 

. 142 руб., Н. С Фаао» 20 руб, М. II. Л 
1 оливы 12 руб 35 кои. 

Поступало покертвоввяШ иг (! Феврали по 10 фео| 

Г » А . О X О Д Т Ь : 

вой аО руб. Ви-Хавоааго И 

Нрвд>Лдате1Внвца Коввтета II. Втор 
Чденг-Кааиачи! Л. Второе* 

Члвиъ Секретарь / " 

3 КОМНАТЫ 
и» отдгльн. х.'дои» отдаитсв. Уголь ('.яаянар-
ско| в Вшдвиврск. т.р., д, .4 9>/«. 5675 

В Е Л О С И П Е Д Ъ , 
Польше! Kiiaapi, дампы, авсьаоины!, >,M,inuu! 
в друме с голы, втажеркя придаются. Хярлаи-

Д В О Е 
» юрешаяц быстрыв1 ночирпоы» ищу 
епнокв ва-див», одаи» аояет» илужать. 
е Ааурскяя, д. Ивашова. К 15, в» 

" 'I. Дж*вроводам. 

О Т Д А Ю Т С Я 

Ищу ffltoo няни, 

З а в ы % з д о м ъ п р о д а ю т с я 

внеко! в Ппчтавгвко!, > 

Учительница 
инровог» судья, 

«виеву, Луговва 

Номера„Вайнштакъ" 
пореведеии <п Нреобряженской у а , явъ дова 
Мяаль на Тихвинскую, jг. Ваонаяок , д. Чв-
жвка. Покера со вс!вв «добетваив от» 1 руб 
до 2 р. ' " 5661 

О т д а ю т с я 
да» комнаты с» обстановкой, ог отдкльвыв» 
ХОХОП, можно с» uiauuuiiM» в отодов». Мпд-
в*дмикпвекая, W Я, а», домовладельца. ШИВ 

П р о д а ю т с я 
n*a4i* комор» в к>,парка. Сир. Мыльвяков 
пкаа ул , д. .4 88, 50(19 

П О Р Т Н И Х А 

О Т Д А Е Т С Я 

О б - ъ я в л е ш е . 

Иркутская Городская Управа доио 
ЛИТЬ ДО СВ11Д1)ШЯ жптолсП г. Иркут-
ски. что пр^бййШая со стапЩи Чо-
ляЛписк!., в'Ь 12-ти вагонахг , круп-
чатка будоть нродаватья сь 1-го im-
ля с. г, (;з«олнсв110, кромГ. ираиднп 
ковъ, съ 'J часоиь утра д о 3 часонь 
дня, по бол'Ьо п у м т . одп'Ь руки, 
по цЬиам'ь на нудь; l - i i c o p n . 2 руО, 
0 0 к., порвать голубой—у р. -10 it., 
норма>№ .юлоный—2 р. 20 к. 

Продажа ' крупчатки будетг. нроиз-
оодитьей щ. .naBitaX'i.: (Жоппакова— 
н а Хл'Ьбпоич. Oiiaajil., 2) Мпди^дчи-
ковя II Натушиискаго— иа Баснии-
«•коН yjjiinli, иротииъ Мёдомиою г.а-
аара н 'Л) 11гпат:.ова на Моломиомь 
бяаар'Ь, около торговли Ж а р п и к о в а 
и Н е р в у и н о ш г о . 

Hi. 6.>iiia;aliiii<)Mi. булущомь ожидп-
(>тся 1Шучвя1о он № 2 1 вагонок'i. 
круичатки со стапц!» Обь. fif"? 

2 6 - г о 1 ю н я 
п р и огправлсн1°и сно -аго по-Ьаца 

пропали часы золотые 
||и(|рякя Vскора орочографь» еъ боем», еря 

жотои» вас т а * иппяторж 'яя! ж дорог» я зо-
Л'П. I карандаш» Доотнвиншему ш. квар-

п1. д. 'М. будет» ниднио двЬстн руб. 

Пп случаю выезда 
Л Т д ^ Й о т ^ а ^ " ** 5«<Я 

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА. 

ВЬ МОДНУЮ МАСТЕРСКУЮ 
М ш - е Т и ш е в и т ь 

а у к н и юбочввцы, К'рсаяя.цц румавнцы 
У та» I рямямац.оо» н Вачмвиак"!. 

Но случаю придаются 
фотогрвфччрикай «ппнрнт» П:-.1Я ее 
ДООИПОДТ. ,! ||1ЯЛЬД».. дубовый к п и к п и и 

1»' Двад»'о'-'•.•'* S. НА " ' мы 

Ф р у к т о в ы й по гребъ 

бр. Шафигуллиныхъ, 
i> ,11,111,18 удни.ч, toM'k lip, Ну ml'U-'liun, 
•гелеф. № lftfl. Полунины с4«1е лнмуни 

Д-ра Шиндлеръ-Барнай 

V S 5 » S S Н ю т и щ и у ш а а а 

СО пипюш. «ъ нора a a n нрэснаго 
ИИ1.1Я ' - - тпэтг.в. . .! ' цп I,, а л , фр.нц, • >, п.. н а и . , , . 

Продается 
ви«>дка>1 аишвда на овво>»р«и>юмг иааод* 
'laauvoKot. Я1Я" 

Продаются ванны 
П)1»̂ - . . . .?Г,0Н 

По спучаю продается 
И р к у т с . к ъ , н а р о с в и т и п о г р а ф » " И . И . К а з а и ц с н а , С п а с о - Л и п с р а н с к а и ул , д . П о п о н а . Рсдавторъ-иидатсль И. Й. 11оповъ. 


