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г Щ Ё Е к Ё З 
CJ Е Г О Д И Я . 3 -А . В Т F -А. 

Н А Д Н Ъ . ПОМЕШАННЫЙ.: 
Я Повыв |(||осъ. 

М. Горыюго. 

В ъ м о л о ч н о й т о р г о в л е й 

Т-во М.Сандеръ и К2. 
6-я Солдатская улица, домъ Никитина, 

" Л г И М Ъ Е Т С Я П О С Т О Я Н Н О « А л 

Е 
мтъстнаю завода. 

Масло получается изъ напода е ж е д н е в н о , а поэтому облада-
е т , самым:, бвЬЖицъ вкусомъ и ароматом!,. Т у п , ж е можно 
получать всегда молоко, с вязкую сметану, творогь и проч. 

Зубоврачебная школа 
зубного ирача М. Л. Кпменецкаго въ г. ТомскЬ (3-й году. сущ.)-
Лектора школы: проф. II. II. Авроровъ—патологи), проф. Л. А. Кулябво— 
фпаюлог1я; проф. Л. И. Тмховъ—хирургш м дпнтщтрЬ), пр.-лоценп, И. 1Г. 
ДочовсшИ—фармакология, лабор. 1!охн. Инст. Д. It. АлексЬевг—хиитя п 
И. Л. Филатовь—фиапка, провою1. уяиверс. К. Л. Кытнаповъ—апатом)я, 
М. Л. КашоноцкМ—пропивая техника и др. Пъ школу принимаются лица 
обоего пола, окопч. по нен-Ье (1 кл. ср. уч. вав. Пр)емъ прошен1й начался. 
(Зубн. врачу М. А. Каменецкому, Почтамтом., д. Бейлинъ). •ими 

Ж Л Е Ч Е Б Н И Ц А Ж 

В Р А Ч Ъ 

А . Д . Т у м п о в с ш й 
ДЬтеи1я, внутренняя и нервный болезни. 
Dpie«. о» ft до И чмов» I n I чалов» 

Телефон» Л .',90. 40В8 

В р а ч ъ М . К . Киселевъ , 
QpiPM» больпых» о» 4 б ч. дня. Угол» 
Ивановово! н Семаняроно!, д. Крыиокяго, тед. 

ЗУБНОЙВРАЧЪ 
А . М . В а с и л б в а . 

ВолЬвпи вуСов» я полооти рта Иску и 
отвевиые аубы Граааатавокая ул., д. Ы 5, 
телефон» К 609. 4817 

А к у ш е р к а 

М . Н . 1 3 t L ! « C 4 H O . 
Si« У и Ш<1 

ЗубопечЕбный квйнетъ 
I . К, Г и р ш и к ь « Г . 9. Х ц е ш к ъ . 

переееден» HI (I D Солдатокую уд., д. Л> 10, 
Юргедааяча. П|че«» on 9 - 6 ч. аеч ih:2 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
CD. М . Ш м у к л е р ъ . 

JloqeHie зубовъ и полости рта. 
Пр|внъ птт. 9 ч. до 12 ч. и отъ 2 ч. до & ч. 
& Соддвтсвал ул., доя» Юоефоввчя, радон» о» 

фотограф!»! Дегтярева. 

В Р А Ч Ъ 
Л. С - В И С М А Н Ъ . 
По г л а а н ы в » , анутреяаав» а и*т-
оиаеавъ Волканяи». ЕЖЕДНЕВНО о» 
l i до 1 ч. По en^mnmof т всаернч 
о» * до 9 Г Тяхяяяомя удава, д. № 15. 
Телефон» Ж 519. _ 41Б7 

ирмм» от» 8—11 ч. утра я от» I до о аеч. 
Ул. Гр. Кутя!ео«», д. N "/*>, уг, 4 Солдаток 
Телефон» N 606 « « 

г д л я хирургически хт> и ги -Ц 

0> нокологическихъ б о л ы ш х ъ ^ 

J врача Г. Ф о н ъ - Б е р г м а н а J 

ф ripiBMb бопьныхь ежедншно. ш 

ff П р и я в ч в б н и ц % рентге- Щ 
ф новск1й иабинвтъ . Ж 
« М М М Д О Д О М Ф 

сносъ 
дома и баргки инжснср-л Порцовц, Остав-
ш1осн огь пот-ройки Кругобийкальсвой 
жел. дор. въ падяхъ Колокольной и Ше-
6apTyt, около 200 кв. саж. J t c b здоро-
вы!) 5—0 ввршвовъ, крыши ЖОЛ'ЬШШ. 
Ц'ЬНа па дома 45 руб., за бараки 25 р., 
съ квадратной саж. Подробности иъ кон 
торе Перцева. Уг. Большой и Троицкой 

Нъ воскресенье, 10 ш л я , 
в ъ Интендантском ' ! , с а д у 

Г У Л Я Н Ь Е 
В Г Ь П О Л Ь З Г 

ВЛАДИМНРСНЯГО Д Ы Ш Г О ПР1ЮТА 
явдяющдгося а» наотошцее арена едвиотвен-
ния» »» город» ир1ютоа» для вреневно в 
навпегда ооаротквшах» оолдмоби» дТ.те!. 

Пожортвоввшл DpanaaaioTOH с» глубоко! 
бдагодарноопю Попечительница! apiDTa А. А 
Зноанаково! (Трощвяа ул., д. llUuyuoua). 

i.783 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
СИФМЛИСЪ, аеаерачеон1а, ааоче-
поодаыя, ножные и внутренняя 
ОолЬани. Ilpiaa» от» 8 до II ч. а от» 4 
до 7 ч. Большая ул., ообота. дом», во двор», 
нротвв» 4 Солдамяо!. 

8-го oero шля аспол.нотш 40 дня! оо 
дни оперта 

Д о ш н и к и Г а в р и л о в н ы 

ЗдуаохоНаал латурпя а naiiaiajn 1Н»ют» 
битв оовершепи о» Главховим! На-
коло Нниокенпевоко! первая, о чая» ва 
в»«ав>тйл родииа я вахояме. 

НнвнлаИ Соломонович» Онона-Швнлн. 

Вь чотнорп., 7-го ее.го тля* 
въ 8'/а часоот. вечора, пь зим-
п о и ъ mra-biuciiiu СОСТОИТСЯ про-

должс.то 

ОБШАГО С0БРАН1Я 
г.г. чпаиовъ Иркутскаго Общссшииго Собран)я 

назначен наго па 2 )юля и въ 
этоть день не окончеинаго. 5788 

В Р А Ч Ъ 
Я . В . В Р Е Г Е Л Ь 
•MfTpeiHNiiB, нокяо-аеаарачеоя1я к 
СИФМЛИСЪ.'»» 87,-11 утра , 41/_6'/» 

И Р К У Т С К 1 Й Д Л М С К 1 Й 

К О М И Т Е Т Ъ 
Краонвго Креотя 

'» глубока! бдягоджрлоотьи «рвнав 
жертвовала аеноа», о»1отяияа Dpi 
I д.ждо! для боаьяыд» я ранеяма» а» 
т» Конятета, ооя«цясяечоа в» доя* Фр) 

" I 
виданной mhIi К, К. Грвбчепковымт., 
дов'Ьронвость, дайну»» моинъ Дол'Ьриго-
лемъ и инлгннун) у Horaplyca Колотв-
лов» Михаилу Владимировичу Дубив-
скому, евмъ уничтожаю. 

ВасилШ Грибченновъ. 
5701 

Сегодня , 6 - г о ноля, 
въ театр-Ь О-ва Р. Н. О- и Н. Р. 

ио Троицкой улице, Вдеть 

„ В Н " Б 3 A H 0 H A " [ О Т Е Ц Ъ ] , 
др. Стрввборга, съ учлст1емъ 

М. М. Пвтила и В. 1). Рединой. 

Оть Государственни-о Банка. 
Государственный Banin. объявляет)., 
что 11азначойствамъ тЬхъ городовъ, 
гдЬ нЬть учрождвлЮ F'oc.yjiapcTBoiiiiaro 
банки, poapliineuo нрипимат). иахра-
ueHio 6"/» облигащи внутренняго 
займа 1905г., а впредь до иаготов-
ЛСП1Я по^тинныхт. облштщШ—промои-
ны л на пихксвидЬтсльстпа. 

УиравдяющШ U. 1'имашвоъ. 

Сибирек1я i t c r i . 

— Сотрулникт. гяясты «.Tinrni'l» Re-
сЪловялъ съ геи.-гуСериаторомъ Ма-
дагаскар! гепералпмъ Галяеии, кото 

рыО, между прочимъ, раэскаэалъ сле-
дующее: «Японцы великолепно, съ 
большою тщательностью организовали 
систему шшовства за русской эскад-
рой у береговъ Мадагаскар». Еще за 
три м-ксяца до прибыли къ Мадага 
скару оскалры адмирала Рожествем-
скаго туда npi-кхали дна японце, без-
условно офицеры японскаго главиаго 
штаба, и поселились въ Маюнгк. Эти 
японсюе офицеры,—говорить тев.-гу-
бернаторъ Мадагаскара,—открыли ве 
селыВ домъ съ 12-ю япоаскими гей 
шами. Въ время стоянки русской эскад-
ры у Мадагаскара этотъ домъ всегда 
былъ исрсиолпеиъ русскими моряками, 
пъ особенности русскими офицерами. 
Легко повять, что иаъ бес-Ьды с^рус-
кумн мореияш» "офицерами япойки и 
игь Хозяева, японсюе офицеры, всег-
да были осведомлены о мал-Ьйшпхъ 
приготовлешяхъ, о маиеврахъ и нам-Ь-
рен1яхъ адмирала Рожественскаго и 
его флотав. Гепералъ-губериаторъ Ма-
дагаскара изумляется, какъ pyccKie мог-
ли позволить такъ легко шшоннть за 
собой. 

(П. Ж.) 
— I . Табурао разсказываетъ о ел* 

дующемъ аиизо/гЬ. Куропатхинъ, 
уёхавъ на с-Ьверния позиши, прика-
зала одному изъ своихъ ближайшихъ 
помощникояъ утромъ, 24 февр., при-
ступить къ отиравк-Ь обозовъ на се-
веръ. Но иъ этому помощнику яви-
лась молодая жена, и обозъ простоялъ 
до вечера. Свидаше съ женой, пред-
полагает» г. Табурио, подъ грохогь 
оруд]й и стони тысячъ гибьущихъ 
сыковъ родины вызвало особенное 
ощущеше, приводило въ исключитель-
ный экстаз ь и заставляло забывать 
свои обязанности. Лишь когда яви-
лась весть о прорыве центра, поиощ-
никъ вышел ь иэт> экстаза, всиомиилъ 
объ обозе и далъ прикаяаше отсту-
пать. Обозъ, конечно, сильно постр.ч-
Далъ. 

(С. В.) 
На разъезде К :Ьбайк. я. д. 20 

1юня при проходе поезда № 42 воин-
ского вачальяикомъ разъезди г. Гур-
геввдзе былъ звдоржанъ и набить 
пытавш1йся сесть на отоэт. поевдъ де-
журный кочегаръ стоявшаго на разъ-
езде балластиаго поезда, который, съ 
разрешены машиниста балд, поезда, 
хотёлъ съездить ва ст. Хнлокъ ва Про-
ниной в сменой белья. Вметнтилютвоч'ь 
паровозной бригады о. К 42 жертва 
была спасена. Свидетелемъ втой сцены, 
кроме солдатъ и бригадъ, былъ одивъ 
ияж. технолог!-, который попытался 
било спросить «начальство»: «За что 
же вы его набили, господин!, вачаль-
никъУл «А в-мъ то что до эгого?!»,— 
закричало «я?лз.1ьство». «Какъ, что до 
втоги?! Be-,', ore бтчодовечяо!*. 

— «Il^oт^ о;ие мезатъ Бог», что я его 
васмерть ^о уПаль, потому не смей 
садиться ва воияекаго поезда, а 
то, ей Вогу, тутъ бы ему и амияь: 
у меня, брат-'., кулакъ увесистый». За-
щитвикъ что-то ещо хотель сказать, 
во былъ отреаавъ угрожаюшимъ кри-
вом-). «начальства».—«Но ваше дело! 
Вамъ вручевъ пвросозъ в убирайтесь 
къ нему!.. Вишь, пришелъ сюда за че-
ловечностью! Я вамъ покажу человеч-
ность: «сощалясты!» 

Но раясказамъ местяыхт. служашихъ, 
г. Гургвяндзе, иъ какой-нибудь годъ 
службы на раз. № 38, усиелъ поколо-
тить заласяаго агента и стрелочника. 

Техникъ очевидец». 
(3*6.) 

— Въ последнее вромя работы въ 
городе все меньше становится. Въ 
иные дни на берегу решвтельао нетъ 
работы, несмотря ни раагаръ напига-
i;iB. Число же рабочихъ прибывнотъ: 
взъ Сахалина ныбываетъ мвого кре-
стьявъ ва заработки. 

Въ Приморской о1лаоти ихъ ве ос-
тавляютъ, а породвнгаютъ далее в» 
западъ. Нервымъ агапомъ яа отонъ 
пути является Благоиевшвскъ. Тутъ то 
и ищутъ работы. Но работы яетъ. И 
такъ будегъ продолжаться дВло до техъ 
порт , пока будетъ продолжаться война. 

(Ам. Кр.) 
Говорить, что вопросъ о соедияевш 

Сибири съ Европейской РосоЬй сплош-
вымъ нодиымъ путемъ въ иодлежашихь 
сферахъ прияцвШальяо решенъ утвер-
дителько и для окончательваго решон1я 
его въ августе соберется междуведом 
сгвеияая коммсс1я, въ составъ кого-
рой войдуть, гр.,м* продставителей 
правптельствокныхъ учрежден1й, пред-
оавители пароходствъ и земствъ 
восточной l'occia. Иъточен!е зимы пред-
полагается разработать детальный про-
екть, воспользоваптись существующими 
проектами соедввон1я векоторыхъ внут-
роняихъ бзсссейяовъ, а съ весяы при-
ступить хъ работа». Предполагается 
непрерывное водное сообщев!е отъ Пе-
тербурга до Байкала. (С. О.) 

— Слулипие би6л1отекн Сибир. ж. д., 
желая принять посильное учаспе въ 
создавЫ народааго университета, со-
гласились отчислять ежемесячно по 1°/о 
съ получаемаго ими содержая1я; нъ 
городскую управу ужо передано ими на 
фовдъ а. университета <i р. 05 к. 

(С. В.) 
— Коммерсанты Харбина за послед-

Hie дни потеряли сной жизнерадостный 
видъ. Товаровъ завезено въ городъ 
сравнительно много, треб)ван1я сокра-
тились, и цены, само собой разумеется, 
начали падать Конечно, и упавимя 
цены дадутъ торгующвмъ громадные 
барыши, ио въ cpauueniu съ педав-
вимъ ирошлымъ таковыми уже не удо-
вютворяются. Лучшимъ показателя иъ 
удешевлев1я цент, можетъ служить, на-
нримеръ, сахаръ, который теперь про-
дается по изсьми рублей пудъ (недели 
две тому назадъ продавался по 12—13 
р.). Цена яа Смирновскую водку 
дошла до 48 р. зи ищикъ в т. д. Надо 
же и потребителю дать передохнуть. 

(X . В.) 
— 22 !юня въ Кяхту прибыль оберъ-

цгермейсторъ Бадашовъ, имя котораго 
среди другихъ почтенныхъ мменъ те-
перь мои. в о встретить въ каждой почти 
raaurfc въ связи съ прискорбной исто-
рiей о лесной концесс1и яа р. Ялу. Г. 
П.лашовъ быдъ почтительно встреченъ 
местнынъ погравичнымъ коииссароиъ, 
полицИмейстеримъ и окружвымъ на-
чальникомт,. Странно какъ то нидеть 
такое вниман1е со стороны чивонни-
ковъ къ одному ваъ лнцъ, которые 
являются виновниками возвикновен!я 
войны я которыхъ ожидаегь, вероятно, 
судъ за ихъ дЬашя. 

23 >юня съ пароходомь г. Валашовъ 
отилываегь въ Верхнеудинскъ. 

(В. Л.) 
— ВелЬдстте забастовки «монопо-

л1и» некоторые трохцкосавцы, кроме 
ханшина, стали потреблять водку за-
граничной (въ Монгол1и) высидки рус-
скими предпринимателями. Но отзы-
вам!. потребителей, вта водка соответ-
ствуем казенной, но достоинство очи-
стки похвалить пельзя, да и бутылка 
продается 80 коп., во «при нужде» 
u эту пить приходится. (Байк.) 

— «Рус. Газ.» передаегь, что reue-
ралъ Стессель, прожипающШ теперь иъ 
Царокоиъ СолЬ, вынуждеяъ находиться 
тамъ безвыездно в до жвестваго вре-
мени не можетъ по своему усмотре-
ны покинуть втого города. (Н. Д.) 

— Статсъ-секретарь А. М. Бв8обра-
зовъ, какъ сообщаютъ, намерен), въ 
саномъ неирододжнтольномъ ярененн 
выступить еъ рядомъ объяснена въ пе-
чати, со ссылками на офнц1альные до 
кументы. Объясяея1емъ вгимъ А. М-
Безобразовъ зм-Ьеть въ виду опровер-

гнуть взводимыл на ного обвивеш'я по 
поводу создан)Я вмъ корейская пред 
npiHTifl, 1.ниц1аторонъ котораго онъ, 
по его словамъ, не был», Только 
будетъ ли г. Боэобразовъ въ достаточ-
но!! мере откровенеяъ? (Р. С.) 

— Губернаторъ Забайк. обл. издалъ 
такой иуикавъ: 

«Местные извоичнки, въ льце сво-
ихъ оредстаяигелей, заявили мне, что 
чины читинской городской иол а фи не-
редко дозволяютъ ce5t злоуиотреблять 
иредостаиленнымъ пмъ 8 п. утперждея-
ваго въ установдемномъ порядке 18 
ноября J 903 года за .Y; 727 обязатель-
н а я йостановлев1я чмтвмекой город-
ской думы о легковыхъ биржевых ь из 
ноэчикахъ—правомь безплагнаго требо-
в;»в)я подачи лошадей, и что, независи-
мо отъ втого, полицоЙск!е чины отби-
рвютъ у иавозчикосъ аа некоторый до 
пускаемый ими нарушея1я обязатель-
наго постаяовлев1я ихъ номера, воспре-
щая ныездъ на биржу въ течея1е оп-
ределеннаго числа дней. 

Поручнвъ одновременно съ втммъ чи-
тинскому уездному начальнику озна-
ченное заянлев1е предстазвтелей изноз-
чиковъ проверить иугомъ обяоятель-
наго доанан)я, я считай необходимымъ 
вине же предложить чинахъ полмцш: 
1) ве доиускать ммкакихъ отступлений 
отъ предостанлвняаго имъ упомяяутымъ 
выше 8 п. обязательнаго носганоилея)я 
права тробован1я безплатной иодачи ло-
шадей и 2) о вся ком ъ нарупенш из-
возчиками обжательнаго постаяовлоз1я 
чины иолиц^и обязываются составлять 
протоколы, которымъ и давать ладле-
жап)1й ходъ, отнюдь ме прибегая къ 
вакимъ-либо принуднтельнымь м-Ьрамъ, 
на принятие которыхъ ояи по закону 
не уполномочены. 

Незаввсимо сего, предваряю чинов), 
иолицш, чго пинонвыхь въ нарушены 
настояща)-о приказа я буду подвергать 
строгой законной ответственности». 

(3. О. В.) 

Иркутская хроника. 
ПослЦовало распоряжем1е о opieue 

въ железнод'рожныя мастерск!я и 
участки тягл ремеслеиныхъ ученнковъ 
для подготовки ихъ на должности иа-
стеровъ. Въ ученики будутъ прини-
маться лица въ вовр icTh отъ 14—18 
летъ; они должны уметь читать, пи-
сать и знать четыре правила аримне-
тики. Пр1еиъ учевиковъ начинается 
съ I сентября. 

Исключается иаъ спясковъ умерш!й 
начальяикъ бреогь-холтекаго отделе-
ны варшавскаго жандармскагополяцей-
скаго управлев1я желЬзяыхъ дорогъ 
ротмистръ Леменя Македояъ, извест-
ный иркутянам ь по своей службе на 
Кругобайкальской жел. дор. 

Производятся нъ коллежск!е реги-
страторы по ведомству главяаго шта-
ба кандидаты яа влассвую должность: 
лейбъ-гнирдш огерскаго полка Uopeno-
чаеиъ и окружнаго янтендантскаго 
управлен!я одеескаго военяаго округа 
Мирошниченко, оба оъ назначен!емъ 
нъ распоряжен1е командующаго вой-
сками сибмрскиго воовяаго округа для 
9амещен1я должностей бухгалтероиъ 
полевыхъ ваиасвыхъ госшпадей, фор-
мируемых). въ гор. Иркутске 

Продавцы телеграммъ, но ограничи-
ваясь надувательитномъ публики кри-
ками о громадныхъ сражен!яхъ, когда 
речь идетъ о какихъ-то незначитель-
ных!, стычкахъ, занялись настоящими 
обманами. Намъ достаьлевы два вы-
пуска тч<лограммъ отъ 2 шля, 1 часъ 
дня, прнчемъ въ одномъ выпуске «1а 
довольно удачво переделано яа «4». 

СамоубШство. 30 шяя, ве' еромъ, въ 
доке А* 47, по Ланпнсной ул., въ чу-
лане найдена повесившеюся иркутская 
мещанка Аграфеяа Коршунова, 19 
легь. Причины саиоубШсгиа не выяс-
вояы. 

KpyuioHie. 30 1юля, въ 6 ч. вечера, 
между ст. Петровски заводь м риаъёз-
домъ К 35 Забайкальской жел. дорога 
потерпедъ крушев)е товарный поин-
ск!й поевдъ, везшШ консервированное 
мясо. Разбито 11 крыты хъ нагояовъ в 
2 повреждены. Убить кондукторъ, за-
пасный нижн)й чвнь Чал(.вск!й и ра-
нены кондуктора Неезжаный н Косьянъ. 
Путь сильно поврежденъ. Изъ паро-
возной бригады, къ счастью, никто не 
пострадал.. Движон1е было приостано-
влено на сутки. Крушен1о произошло 
вследств1е размыва пути сильным!, 
днввемъ. 
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П(мви>в«ь0тру101в1й Сенагь разъяс-
нил*, чту въ свучае перехода ведви-
жяндго нмущестна, въ силу Выгочай-
швго уаааа. подъ ! общественную на-
добность огь частнаго лнци въ какое-
либо пе«шотно, имущество вто перей-
дил m. mtToropto по закону не обла-
гаемых*, те т платежу валоговъ ве 
когугъ быть пряилечомм ви прояшй, 
ни новый владельцы, (Ун. О февраля 
1006 г. № 797) 

Предупреждены Начальннкъ Забай-
кальской хел. дор.,'во набеяаяЫ могу-
щих I. быть ведоразумен1й, циркуляра!) 
предложил. шАиъ олужащимъ дорога 
пи въ kukIh разс.уждев1я и прерог.анЫ 
съ часовыми воинской охравм но всту-
пать, им-Ъя вь ввду, что часовой—лицо 
неприкосновенное; о всехъ жо заме-
ченных* упущен1яхъ чинов ь охраны 
доводить до cniffbHiH свиего началь-
ства. 

О мобилиэацЫнннй прибавке. На За-
байкальский ж. Д. обтлвлево, ЧТО слу-
жащим)., ьоиавдироиаввыиъ съ дру-
гихъ дороп., дополнительное нобилнза-
uIobboo сидиржаяЫ должао быть исчн-
сдено не норме, разрешенной для хо 
лостыгь служащих^, только в* томъ 
случае, когда сонейвтну служаща.-о за 
крона командировки выдается половив-
»ый оклад* содержанш. Если ж* се-
мейство конавдированваго ян получа-
е т . ото И полоннны «дм командирован -
вые обзавелись законными семьями въ 
командировке, къ вимъ применятся 
права нп полученЫ иобиливаШонной 
прибавки, какъ къ постоаввымъ слу-
жащимъ дороги. 

Во всехъ бжгоуотроенныхь горо-
дах* ассевизаторн отправляют* снов 
фупгЛЦя ночью, а въ вашемъ Иркут 
ск4—часов* с* 8-нм, 9-ти, т. е. в* то 
самой время, когда схлынет* жара, и 
обыватель в «ходит* аа улицу поды-
шать o a t e n * воздухом*. 

Исправляешь допущенную репорте-
рояъ неточность вь яаметке объ ограб-
леиш г. К о ш м а (см. № 143 «В. О.»). 
Он* былъ мовершенно трезпу что удо-
стоверяют* иисьмом* в* редакцию ли-
ца, видевшЫ р. К. непосредственно 
после играбленЫ. 

Члень-обрязоввтель вь роли просева 
теля невежества. На-двнх* у члена о—и» 
Р.Н. О. г. В. рабочШ Илья по случаю 
i (раздана» вывил* я, повеселев*, ве-
красияо обмолвился разокъ-другой. Г. 
В., язбеленевный подобным* вевежн 
uvBoa*, выскочил* явь своей квартиры 
и вачадъ бвть рабочаго. Т о л , иояат 
яо, ве стгрпел* и спьяна сболтнул* 
г. В. какую-то угрозу. Вскоре поя па-
лись чины полиц1и и под* предводи 
тельетпом* В. увели рабочаго в* часть. 

Военное министерство выговорило у 
мздбретмЛля двухгетнжвых* натонов* 
ашненор» 1'ыкояскаго право построить 
до двух* маячь вагояову СпсЩвльйо 
приспособленных* для перевозки войскъ-
11ч. ппждам* таком* вагоне будет. по-
н е щ т с я до 160 чел. съ нмуяиц1ей, а 
также буэет* устроено мрлглособловЫ 
для варки пнпш. 

Гуляющим* во следу о п. руководсво-
пвться язречовЫн* «после аосъ хоть 
потопыЛырубая нещадно и бшътого не-
большой лесокгна остронахъВереяовомь, 
Шарике и Окажиxi, пни тем* самым* 
себя же лпшвюгь хорошахъ месть для 
прогулки. 

Голубица аа островах* р. Ангары 
уже стрела. Появилась яа базаре и 
земляника, во очевь ужъ тощаго вида. 

На ст. Инновеитьевсной ничью не 
позволяют* публике, ожидающей поез-
да, находиться ва покзале, в жертвам* 
ваших* железнодорожных* порядков* 
воре дни ирихщнтся мокнуть ПОДЬ до 
ждем*. Соотпетствуюгаои правило со-
стамепо, нчяняддо, в* подражанЫ «гни-
лому Вападу». во составяталн при поет, 
забили, на 1-х*, чти на Западе поез-
да ве ипяадиваюл, какъ у наст., на 
десятки часов*, и, во 2-хъ, что тамъ 
на каждой стащи, даже оаной малень-
кой, имеются гостиницы, где за не-
большую плату можно аайтя ночлег* 

Судь. Въ понедельнику 4 1юля, и* 
иркутском* окружном* суде при боль-
шом* стечен1н публика слушалось яо-
безынтересное для иркутян* дело о 
шайке грабителей, совершивший въ но-
ябре 1902 г. целый рядъ раабойиыхь 
нападений ва мняные пог|еба. На ека-
нье подсудиныху обввияеныхъ повто-
му делу, сидело 7 человекъ, кроне 
того, один* ияъ обвиняоних* до суда 
бежал* пз* тюрьны и не розыскан* 
до сих* поръ. По настоящему дйлу вы-
мя.илось въ суд* 30 чел. свидетелей, 
uv* киях* явилась лмшь поливина. 
Разбор* дела продолжался съ неболь-
шими перерывами 11 часов*. Пригово-
ром* суда присуждены въ каторжвыи* 
работам* (огь 8 до 12 дет*) б чел. а 
одинъ оправдав*. 

Странная болезнь. 1-го (юля въ «П.-
Артуре» у рабочаго ii. Ы. Жил»в» 
пиля две лошади, стоющ1я 300 руб. 
У троя* ва яихъ начади обычную ра-
бигу, а вь 9 час. утра одна язь ло 
шалей стала кататься, стонать, животъ 
раздуваегь. На еияитарвон* дворе 

Жчъ Apex* не првавал* никакой бо-
нн, но вто яе понешало коню око-

леть часа черна* два. Чрезъ некоторое 
время заболела вторая лошадь. Прв-
машенвый Жилиным* врачъ Дстра-
ханцем* исяотрел* лошадь, прописал* 
лекарижю, оделял* увазавш, как* ле-
чить в, успокаивая хозяинаотвоентель-
во бо*езвя его кормильца, уехал*. 
Чрев* некоторое время н вта лошадь 
иачала кататься я вскоре мсиустила 
дух*. Г. Жиля в* просил* загЬнъ сде-
лать анилин* болезни, но гг. врачи 

нъ интересах! других* животных*. 
Побег*. Пан* сообщают*, что одинъ 

изъ гюдсудиных* по делу о шайке 
грабителей, разбиравшемуся в* окруж-
ном* суд* 4 1ю«я, Сануил* Верберь, 
приговоренный к* 12-тв годань катор-
жных* работ*, по окончаиЫ ирицесса 
нередъ заключении* его под* стражу 

скрылся. До суда Веберъ был* ва аво-
б д е . 

Сегодня, 6 1юдя, въ театре kohhccIh 
вародных* развлечен^ я деть известная 
пьеса Стривборга «Отець» съ участЫн* 
артиста М. М. Петппа въ эаглаввий 
роли. 

Пвсьмо иль плена. Нъ щшедельникъ, 
4 1юля, здесь получено письно отъ од-
ного аз* солдат* иркутянъ, ваходяща-
гося в* плену въ Япоа|и. Прнводимъ 
изъ вего выдержки (съ взненея1енъ 
орфограф!и): «... Уведомляю насъ, до-
рогая cyupyra, что я пока, слава Богу, 
вдориву живь я живу сопрежяону 
благополучно. Жизнь попрежнену одво-
образяа н скучна, вообще—веволя; 
хотя прошу нас* ве думать, что вто 
что нибудь похожее на то, какъ въ 
прежиЫ годы было въ плену у ивыхъ 
народов* Японцы— вародъ очень веж-
лнпый и снисходительный по отвошо-
в!ю къ нам* и всегда ваботятся о 
тонъ, какъ бы кань било лучше, но 
нрнтесняигь и обращаются съ нани 
очень миролюбиво. Такъ, наир., поме-
щены, пища, даже баня устроена, н 
лое очень хорошо; особенно въ бане 
такъ хоть каждый день мойся. Только 
насчет* ныла для белья затруднвтель-
во да табачку, яо вто ведь все пустя-
ки; одно,—что неволн, да и развлечься 
ночей*, и только непрестанво думаешь 
о вас*, Aoporie родные, да дожидаюсь 
вести от* вас*»... Письмо помечено 
27 язя (по мое. ст.). 

В* конце письма сообщается ад рост: 
ЯповЫ. Ханадера Хоре-шю о джн. Уп-
|toj>euio военно-пленных*. Псонвопл Ья-
я ,му № (такой то), барак* J6 (такой-
то). Имя и финалы. Приходятся лишь 
опасаться, что ваше почтовое ведом-
ство обязатедьво будетъ требовать ад 
реев, написанные ио французски. Ио 
яниго ли у нас* найдется людей, аха-
ющих* фравцузскШ язык*? Не лежат* 
ли забота о переводе адресов* ва пра 
витольстьенныхь учреждены s i , в>даю 
щнхь сношеяШ сь илевяыии? 

Къ гаотролямъ М. М. Петмпа 
М. г., г. редакторы 

Для ucupaajeaia вЬвоторыхк неточаостеА, 
iKpaainuici *ъ мое первое ггасьик, которо 

аюбеаао ш а нВсто яа столб 
пей Taa 

бил* yOt-

j caiaiala, что act ' бевш 

a, Kotopi. fi упорно 

СЯМ* вматк) ' ТО дЪласкя ао арена арилажн 
Змлетоаг, погону что часто отлучался, Не-
голиаав1е нов ва г. Саврсааго ироясаодк-
10 охтега, «ojr . Рабрьмь^^востоямяо ука-

•ciav Hcju,|,i»y«f»ia. Крон Ь того, ат. ива-

га: роль аь •Дииь-ЖуаиЬ., а,, которой г. 
1'абрянь « л с ш . т миЬ ценна Ьстяаго не-
поапнтеля—пс иргояъ,а Сгамарсль, «отора» 
>ь запалноУЬ ршертуарВ гакт. же поиулнр-
яа, . акь у нась аь >Сваи.Г>Ь Крсчнпскап.,» 

Прннвню и ар. Арт^сть Ынпараторсхии. 
rearpora N. Нтипп 

М. г , г. релдяторт I 
Покорнейше прошу по откапать иапеча-

9>asjeuie г. Пеппа аъ М 14} aarucii уаа-
жэеной гаости. Я самт, лмчво во клсался 
натер!альиой сторови ноего д Ьла, инки тил, -
ко ковгрол. вал. ввй. Ова била поручена 
ивей воеву упрааляюшеву А. П. Сан ̂ ско-
ву, которому еше аь Москве била аилава 
от» нова полвав доаЬреввосп.. а потону л 
я иреаостяаляю сну саигшу иораал^т|.ся аь 

Сям pari»" 
чсстя-Ышмн-ь человвконъ в дал-, о 
эвергн'1винг «оередоаинг. уи 

Огиоснтсльви аудижестаевной час 

жнссеру в новнь тояарвшавг, ар 
м ей трушш. 

Съ глубочаВшявт. почтовйень в up. 
рояерг Д. VaSptm. 

I*. в. У r-ва Иетвна, DO yuoiiio с 
былъ его собстяевный насеврь, оара 
его ввтересы, который прививал, 
рвтельвую продажу бвлетояъ в сан 

« в Иркутска. 
редактор!.! 

повкствть ва стрлпшмъ 
аашеВ itsetu настоящее омы,во, которое 
должно рапясввть, в-Ькотарии-ь обрапонт, 
ивнвдевт!., ироисшелuiiЙ между !астролс-
ровтц г. Истина а аитрсирсверовь вашей 
трупяи г. Рабрввивъ. Я, какь режвссерь 
труииы, счета» долгот, шяявть, что аудо-

поЯолк* 

ъ расаодааъ ва это деле; мое мstoic 
же раядВляюгь в нов тоаарвиш, ииллв 
которыхь слЬдуаугь ввже. 
сжвссер» II. 11 Гомна, И. Гпг.иЫи. 
юш. режвеевра Дм. Cbjuki, Суфдсрь 
Ллясаш/рот. VoiOuHwmit, Свирсхая, Ju4-
!, Л. Ланскшп. 

HBtcTUTi. отчет-ь 
шмь BMiipeuapio, гдВ, падкемся. 

С л у ч а й н ы й п е д а г о г ъ . 

Недостаток!, учителей, обусловленвый 
иришяом* нногигь язь них* па поев 
яую службу, заставил* начальство не 
стных* учебных* запедовМ прибегнуть 
къ услугамь «случайных* педагоговт», 
—людей, правый обязанности которыхь 
нало ннели общаго съ педагопой. На-
стоящая занеткн имеогь целью позна-
комить читателей съ одвинъ из* та-
кихъ «случайных-!, педагогов*». 

Прежде везго—удовлетворены учени-
ческой любознательности. 

— Объясните нанъ,—обращаются к* 
вону ученики,—как* приготовить тер-
аоаетрнческую трубку? 

— А вин* ваченъ? 
— Интересно бы было санннъ сде-

лать. 
— Глупости, стоит* терять вреня: 

въ любонъ аптекарской* нагазине но-
жето купить... 

Отошедшее, казалось бы, в* область 
предаяШ аадапавЫ «от* енхъ до сихъ» 
инЬеть права гражданства у втого по-
дагига, а в* пнсьнеавых* работах* у 
него выработав* совсенъ ужъ ориги-
нальный неюдъ,—такъ скааать, «ре-
кордъ на скорость и количество». За-
дается въ чась решить 4—5 вадачъ, 
в решвншШ, хотя бы безукорвзвевно 
правильно, одну задачу получаотъ 1, 
дне—2 и т. д. Такой способъ провер-
ки и оценки эвав!й едва во вызяалъ 
иодненЫ среди учащихся, и только 
вмешательство директора уладило кон-
фликт* нежду ювцаии и «недушинь 
ихъ къ позвав!ю блага». Учительская 
деятельность дала возножвость нашему 
педагогу проявить свои способности въ 
другой области, только соприкасающей-
ся съ педагогической. 

Инея знакомых* н родственников*, 
более иди иеяео нуждающихся онь, 
как* человек* добрый, решил* сваб 
жать ях* уроками. Учевмк* получает* 
дурную отнетку, роднтвлянъ дается 
звать, что нужен* ропетиторь, с* пре-
дупреждеяЫнъ, чтобы пршсканЫмь ре-
петитора ови ве безпокоились,—педа-
гог* сан* укажегь опытнаго и добро-
coBicTRaro репетитора. 11а заяндея1е 
одного учевнка, что родители его на-
шли подходящую учительницу, педа-
гог* строго и определенно ответил* 
чти пока не будет* взят* тот* pine-
тнторъ, котораго овъ указывает*, прядь 
ли можно разметывать на yoirkxb. Въ 
заботах* о родвыхъ человечках* 
г. педагог* ве яабынаетъ, впрочем*, и 
себя, занянаясь частными уроками за 
очень «ирилнчяую плату», Очовь дово-
дов* ими: «и времени венного отин 
маютъ, в труда большого ве требу-

Пряное служебное 
не осталось у педагога неисиоль юшн 
вынь. Однажды къ вену обраппеген 
с* просьбой устроить на службу своего 
зивконаго товарищ* По «учебной ча-
сти». 

— Хорошо,—строго отвечает ь педа-
гог*,—но... дело ещо вот* в* чом*. У 
нась держвгь вступительный вкзаневъ 
въ I классь сын* инженера *.'. По-
старайтесь пропустить его, тогда сво-
бодно иожете разечитывать на удовле-
творены вашей просьбы. Педагогъ 
профессЫвапь иосиешилъ отказаться 
отъ такой конбияацЫ «случайваго педа-
гога». Иакояецъ, нанболЬо ropmill факп 
взъ ого деятельности — избЫнЫ уче 
янки, разибидеашаго ci.oero учителя 
ОТ КОЗОН!, ОГЬ заялти съ нннъ. 

Фамил!и педагога ве яавываемь яз. 
тяордой надежде, что овъ сам*, пря 
зяаят. в* ятихъ нескольких!, штриахт 
свой портрет*, согласится съ вами, 
что оиу не несто за учительской аа 
подрой. Никогда ве слйдуетъ забываю: 
«Беда, коль пироги яачнитт. печи са-
пижннкъ*... 

Корреепонденц1и. 

Гор. Чита, 22 иояя. 
Лишь только наступят!, вечерни су-

норки я улицы опуотЬгтъ, какъ но го-
роду еженпнутно то танъ, то здесь 
изъ дверей донов* раздаются револь-
верные и ружейные выстрелы—ого обы 
ватели зипугиваюгъ норов*. Но поры 
яо смущаются и совершенно безнака-
занно обделывают* свои вочныя прод-
пр1ят1я. 

Подавно «рыцари вочи», вылонавъ 
уголъ двери, ведущей вь квартиру про 
давщицы винной лавки X 2-й, пролез-
ли пъ пролонъ, отворили двери а на-
чали Хозяйничать въ квартире, какт, 
у себя дона. Обобрав* все наиболее 
ценное в* гостиной, рыцаря вочи пе 
решай въ кухне и, усыпив* прислугу 
капнн*-то нюхательным* порош ком т., 
забрали и здесь все, что поцевнее. за-
тень оня, видимо, имели яинереяЫ (о 
ченъ свидетельствует!, поставленный 
к* печке столъ) проникнуть черев* печ-
ку в* саную лавку. Но здесь грабвте-
лянъ что-то понешало, и она удалились, 
воспользовавшись только иокрадеяяымъ 
имуществом!, продавщицы. 

Случаям* же обыкновенных* ноч 
яых ь краж* со вздононъ замков* ваь 
аи'аропъ в кладовых*—весть числа,— 
ато ужи стало явленЫн* ежедненныяь, 
прннельг.авшинея. 

По мевес редким* явдеяЫнъ стали 
и дневные кражи, также болышю 
частью со взломом!, замков*. Такт, 
вапрвнер*, с* 16 no l'J иояя совер-
шены г.ражя (беру из* полицейской 
книги пронсшоствШ, въ которой, дума 
птсл, записывается одна только пило 
нива краж*): i ) 1 8 1ювя из* кляртнры 
читивскаго мЬщанина Худякова со 
взлонон* замка украдено разяаго плат ьв 
и белья яа сунну до 150 р. 2) 17 
(ювя со взлонон* занкояъ у анбара 
читинской мещанки К. К. Герцогь — 
лисьи шубы, ротонды, вакидкв, саха-
р* я т. п. на сукну до 300 р.; у порт-
нихи В. И. Зяблицкой—кусок* шелко-
вой натер1я и из* нагазива Второиа 
кусок* ленты, стониостью 5 руб. lft 
!юяя: со взлоиани занковъ из* анба-
ра читвяскаго кунца Понуси-—равных i. 
меховых* вещей ва сунну до 300 руб. 

Все кражи совершены неизвестными 
лицами, дозванЫ по нинъ производится 
н, конечно, на къ чену нв приведет),. 

Л. ИркутснИ), 
Селенгннснь, 17 1юня. 
Тишина и какая-то сонная неподвиж-

ность охватываетъ всякаго человека, 
поиавшаго въ ореду селевгивскнхъ обы-
вателей. По улицам* во видно даже со-
бакъ... Словво, город* мертвыхт... 

Весь няогоголисяый и чренатый 

посдедсгвШни гауиь въ PoccIh и даже 
Сибири, война съ ея ужасани отража 
а;тся адесь едка ли только яе одвинъ 
вздорожанЫн* жизни. Д действительно, 
всо басвословно дорого—сахар* до 40 
коп. фунть, соль—по 7—10 к., хлебъ 
дорожи 1 руб. 50 к., няса-говядины со 
всенъ яетъ, а баранина—15—18 коп. 
фунть,—и гакъ во всенъ. 

Въ окрестностяхъ везде до санаго 
последняго вреневи по было дождей, 

Хш и хлебъ истреиляет* с кобылка», 
ыа тучи которой носятся в* воздухе 

даже по уднцан* города. 
Виды ва урожай пока очень скрон-

вые. Селенга очень нелка, и потону 
нельзя ожидать я рыбы. 

Давно нет* в* городе «нонополькн», 
во, суда по раздающимся нвогда вече-
рами песням* а зяукамъ гармоники, 
живительную влагу добываюгь где-то п 
поннно казенной давки. 

Въ одвой из* сибирских* газет* 
(кажется, нъ • Верхи. Листке») была 
корреспондеяц!я изъ Селенгинска, где 
говорилось о тонъ, что есть въ ион* 
удивительном* городе и чего вЬт* в* 
В 'М*... Въ добавлены къ сказанному 
можно указать еще на некоторый инте-
ресный мелочи... 

Здесь должен* быть отделе Заб. коз. 
войока—а негь ого (весколько лет* 
он* переводится на* Тронцкосавска), 
есть здесь съЬздъ крестьявскихъ на-
чальников!, а резндевц1я ого въ Тро-
ицкосавске, есть крестьянок!I началь-
ник!., живущ!й я* Верхвсудвнске. есть 
даже (т. о. должен* быть) подат-
ной иисиектор*, но где он* жнвегь— 
Аллах* ведает*... 

Раг личяия ведомства считаются толь-
ко съ офнщальнынъ Селенгвнсконь в 
какъ будто яе ааапл. настоящаго Се-
ловгинскн: череп. мЬстяую почтовую 
контору ндетъ иасса пакетом*, адреса 
ты которых* живут* по другая* горо-
лань в весанъ Забайкалья. Пач:ыьству, 
конечно, должно быть известно—гдё его 
агенты, во оно, очевидно, считается 
только съ офвЩальнымь расписаяЫнъ 
уездов* н должностных* мест* в лиц*, 
создавая т!,м* совершовяо излишнюю 
работу и без* того замученный* чи-
нам* почт, тедегр, ведомства. Воро-
нину то же вабдюдавтоа и в* других* 
почтовых* отделия!яхъ, гдЪ объ втонь 
приходилось слышать, напр., пъ Пет-
ровссонь вавопе и др. 

Почтовый тракт* oi* Троицк, к* 
-ерхнеуднноку теперь почти совершен-
ии недостуниаъ для проезжающяхь, 
гак* как* дало почта запаздывает!. 
Кроме обычных* почгь идугь еще до-
е.авочвыя, причем*, конечен, страдаютч, 
пичтосодержатели, ае иолучающ1о ника 
кчкъ добавочных* денргъ... 

К. М. 
Р. S. Нам* въ Гусино-озерсконъ да 

цаве будет* 28 !юня. 
Харбинь (На злибу Онм). 
Если кто а ножеть ни праву похва-

статься остроумЫнь, такъ вто упра-
влваЫ Востичво Китайской ж. д. 

Недостаток* подвижного состава соз-
дал* хронической переполнены по^з 
доИЪ нассажираин;- желающих* ехать 
всегда являет >:и двое бильше, чей* име 
о;оя нъ поезде мест*. Комендант!, 
стоящи вздумал* было установить оче 
редь, яо пказалось, чм при отой опи 
рац1и необходим j было стнтаться «со 
(мраводливостью»а ато прннепр1ятная го 
с:юж»,1П. особенности, когда ость синпа 
тнчвые знаковый или нужный люда. 
Роздано уже 130 очередей, и вдругi, 
является «свой человек*», дать ему 
1Н1 очередь, ввачить, лишить его ва-
дежды ехать,—» «как* ве порадеть 
родному человечку». И вол. путеиъ пз-
BticiHUX* KOMfiUHanifl 131 очередь ндругт, 
делается 10-ой, яо тутъ является ва 
сцену «справедливость». Въ результа-
те г. коиендангь стал* исчеиать на* 
ьовторы какъ разъ въ часы отхода ио-
езда. Задача оказалась яе по евланъ. 
Л Восточво-КнтаЙская дорога вышла 
изъ втого твжелаго полпжен1я очевь 
просто. Во-первыжъ, ова создала осо-
бую посадочную бригаду кондукторов* 
а, ш-Ьмъ, до 2-го звонка не пускает* 
публику вь ваговы, а аа б нивул. до 
отхода двери вагоновъ отворяются пас-
сажиры кидаются туда толпой, причем* 
более сильный и сообразительяыя осо-
бы получаьгь нести, а нов ho расто-
ропный, как* вдренли у Свлоанслой 
купели, остаются съ яоеонъ. Тогда 
обижоввые вабрасываюгеа ва кивдук-
торову спокойно стняишхъ ва дебар 
кадере: «соядунтирь дайте иве несто!» 
тот* спокойно отвечает!,: «обратитесь к!, 
посадочной бригаде—ова аанедуеп. по-
садкой! Пассажир* бросается искать 
«тих* чиаовъ, а когда «входил, то ужо 
раздается трнтШ зновоку и кондукторъ 
|>псадочной бригады успокоительно го-
ворить: «къ сожаление, а остаюсь ва 
ставщв,—но въ пути всо уладится, об-
ратитесь только къ бригаде, сопрово-
ждающей оое.чдъ» и т. д. вроде сказки 
про белнго бычка. 

Но недостаток* в* массных* ваго-
нах* яо нешаотъ дарнге ежегодно ежи 
гать ихъ весколько штук*; делается 
вто очень просто: напрвмеру июли 
санаго вокзала стоил пагия* арестант-
ская, отлично оборудованный нагону 
в* вен* и Фонари есть и подсвечни-
пи, но всо ого нн мепаегьадмннистра-
ц1и освещать вагин*, приклеивая огар 
кв свечей к* деревянным ь иереборкам*. 
До сих* пор* все были пожары без* 
человеческих* жертву так* теперь, 
авось, будугь с* человеческими жертва-
ми, ибо пока арестоваввых* догадают-
ся отперать, ихъ ваяервое иоловияи 
игорнтъ. 

OtfMuiMi, 

Заработки въ Зябанквль-Ъ пп ноенио-
пу щшиени, 

Влив* ставц!и Овохой Забайк. жол. 
дор. В08ннка«т* целое поседов!в; лЬсо-
пилка г. Капельнаяа и ставц1я посто-
янно нрявлекали рабочих*, а в* на-

стоящее вреня в* особенности, когда 
исполняются обширные заказы на дро-
ва, бревна, доскн н др. лесные нате 
pi алы для Забайкальской жел. дор. н 
для построек* воонво-инженернаго ве-
домства. 

Лесопилка шумно работает* днем* 
и ночью, дым*, а ночью огонь непре-
рывно несутся из* трубг; влектриче-
ское оовепюнЫ явилось следотвЫм* 
расширены предпр!ятЬ|; кругонъ около 
стаяцЫ и лесопилки вндино - невидимо 
всяких* лесныхъ aaTepiaxou*. Целый 
иоселокъ построился по обе стороны 
лесопилки—въ две улвцы; текущим* 
дЪтонъ появилась кузница, лавка; ва-
родъ—разночинцы—строются охотно и 
безъ отговорок* платял довольно вы-
сокую аревдвую плату за усадебные 
зенли въ Хадайское волостное правле-
ны, находящиеся въ 1</а верстах* ол, 
станцЫ, в* солеяш крешевыхъ няорэд 
цен* Нохой. -въ пользу несгваго яо-
хойсквго бурятскаго общества. Разно 
чввцы так* охотнн селятся около стан-
ин Ояохой, что возбудили в* бура 
тахъ вохойскаго общества опасеяЫ, что 
они усилятся и итнннут* у бурятъ по-
косы; вслецотвЫ чего ведавно был* 
случай, что крещевый ввородецъ вя-
чалъ строиться бе8ъ paapenienta обще-
ств»,—обществевямки ввволновались,об-
ратились къ начнльотну и постановили 
заиретвть крещеному строиться и во-
обще кону бы то ни было. 

Но едва ли буряты остановил на-
плыв* развочнвцевъ яа ставщю; только 
арендные сборы они буду л . делать 
болыпЫ,—одна лесопилка г. Капель-
нави даотъ 900 руб. ежегодваго apeai-
наго дохода. 

Вблизи ставши буряты прилегающей 
Ходайской волости предполагаюл стро 
ить здав1о волостного инородческаго 
пряалеяЫ; тогда nocexeaio близь стан-
niH еще болео разростется нъ ущерб* 
лежащену вь 1 аерстахъ за р. Удой 
селевЫ НохоИ. 

СоленЫ Нохой, яа уятивскоиъ трак-
упало были сь ироведев!енъ желез-

ной дороги и олусгЬаЫи* унтинскаготрак-
тв, но устройство в* ней* ходайскаго ио 
лестного правлевЫ,со яведенЫи* волостей 
у бурял, поддержало благосостояаЫ се 
швы, обоанечило жителям* разные до 
ходы в* виду постояянаго пр1е.<да бу 
рил, из* всехъ булучяыхь обшеегн* 
полнота. ЧнтивскШ почтовый тракл 
в* вастовщее врема оживился: по яонъ 
пошли грузы гужону благодаря тому, 
что железная дорога ве принимаем, 
грузов*. Вь селен!и открыто, по по 
сгазовлев!ю Ходнйскаго янородчоскагд 
волостного схода, мужское приходское 
учи ище, иереведвнное изъ сел. Кур 
бинскаго, иазывапшееси раньше Кур 
бинсквму а теперь Ходайсквиь. 

Съ тоги времени, как* училнщо от-
крыто въ селенЫ и я* адмивнетратвв-
нонъ центре волости, иного детей кре 
щеныхъ и бурят ь учатся нъ вонь: обь 
учевьи детей редмй нзь родителей во 
заботится теперь,—прямий результал. 
близости, доступности школы. 

Въ пределах* ХадаЙс&ий волости об 
разуется ряд* новых* посединШ близ!, 
яодезводорчжяыхт. сганц1Й: Овохой, 
Заиграено, Илым, Гортову Кижа в* 
связи с* обширною лесоиромышлеавою 
деятельностью нъ районе нежду Вврхяс-
удпнеконь U Перовским* заводои* и 
суиюстнонанЫм* л1сош)лкм и ценент 
ваги завода г. Тетююва; нрнлив* ва 
селонЫ и рабочих* замечается нъ уси-
ленвиЙ степени ВЪ вастосшое в р е м я -
время заготовки бревен* для построек* 
блиаь г. Верхноудивска, каковыя по-
стройки предпплижевы стоимостью в* 
5 ммллЫяопъ рублей. И кого только ни 
завлекла теперь поставка бровонъ?.. 
Мужское васелеаЫ буряп. в крестьян* 
почти поголовно работай* теперь в* 
лйсаху ва берегу рекь, ва жедёзной 
дороге, рубит*, возил, сплавляет* 
бревна по неслыханной цене 1 р. 70 
к.—1 р. 80 в. за бровво, бросает* 
другы еще ве оковчеввые подряди и 
создает* кризисы въ предир1ят!яху но 
наряду съ дорогами заработками уве-
личивается дироговизяижизвсаяых* про-
дуктзагдоже нъдальанх ь.глухихъулусах* 
бурял по Ходайской волость: мясо иро-
даотся теперь 50—35 коп. за фунт*. 
1'жавая нука—2 руб. пулу жителя 
становятся въ тупику какт. жить бу-
дут!. дальше, особеяво, если Забайкалье 
будет* втянуто в* сферу пиеииыхъ деи-
СТВ1Й. 

Звачительвыя хозяйотнивныя яедора-
чун!.я1я среди бурять ооздаюгъ разно 
чинцы и рабочЫ, поавившЫся блнзъ 
железнодорожных* станцШ: рабочЫ под 
рвдчикон-!. Тетюковз, Матвеева и др. 
бнз* разговоров!, зааили шпадана, по-
ленпицами дровь хорош1я покосный 
места бурял близь линЫ железной до 
роги, истоптали лошадьми покосы н 
пинии; бурнты хотели пары пахать, а 
пары завалоны шпалами, дровами; р>-
бочы самовольно разгораживаю!* го-
родьбу бурятскую и пролагаюл дор.ту 
чериз* покосы и пашав; па ,чамечая1я, 
почему оня санояольно занвнаюл чу-
жш земля, досятяики иодрядчнков* и 
нх* рабочЫ отвечают* угрозами и за 
ивленЫм*, что теперь военное врени, 
векогда разбирать; ела подрядчики сч 
иопольво занимают* дровами земли бу-
рить, а затеи* оправдываются, что бу 
ряты дорого просят* за арендовавы 
нхъ земель. Хотя военное время, во 
санонолЫ и самоуправство всо жо яе 
предусмотрены для военнаго времени, 
и против* яихъ дейстнЫ законпяъ яе 
прекрашается, тень более, что нъ во-
енвнн время кп) не ирочь поживиться 
за счел слабаго. 

Во всяконъ случае хунхузвть и впз-
ставовдять инородцевъ въ возножнонь 
тылу арм!н едпа ли кину желательно. 

Пеетрыя письма. 
(1/лз Ыанчытурш). 

Передо ивой прошло тысячи офипе 
ровъ и солдал разных* степеней, сос-

дов1й и рангов*, и погону, я нь доста-
точной степени изучил* военный Hip* 
со всеми ого хорошими и дурными сти-
рована. 

Какъ весь наш* вародъ, такъ, ко-
нечно, и частица его—ариЫ-слишкоиъ 
задержались въ своей* естественном!, 
развиты и росте. 

Лишенный я* течеиЫ ивогях*десят-
ков* л е л большинства общечеловё-
чоскнхъ в гражданских* правь напп. 
обезличенный народ*, в* том ,, числе, 
ковечво, н солдал, потерял* вепкую 
способность къ самостоятельности и 
самодеятельности. Рань в* яароде бы 
ло убито общественное и нацЫяальное 
самосозяанЫ, то каких* жа можно ожи-
дать теперь уснехов* вашей армЫ в* 
кровавой борьбе съ таквн ь свободвын* 
и культурвынъ врагоиу каким* явлл 
ютса японцы? 

По крайний иере, я сейчас* пере-
даю взгляды большинства нашей ар 
мЫ. Так* говорил честные и скром-
ные труженики—герои-офицеры, » не 
г.ричашЫ патрЫгы канцеляристы. 

Полный непорядок!, неразвитость я 
забитость нашего солдата, черозчур* 
бюрократически режвиъ, рутина, от-
(утотвЫ должной, я ве грубой, слепой 
дисциплины, тошный о пошлый нротекц!-
овизн* и карьеризму канцелярщина н 
пресловутое бумажное благополучЫ, -
пол истинные бичи вашей ари!и, бла-
годаря чену арн1я терпил и будетъ 
терпеть неудачи, иока яе удалишь сь 
корненъ вышепоименованные факторы. 

Недаяяо нне пришлось разгояарн-
вать съ однвнъ действительвымъ геро-
инь выяешной войны, занимающим* 
довольно высокое положены. Этот* 
истинны! герой, человек!, безусловво 
честных* иранил* и храбрый пойнт, 
сказал* мне: «несколько месицевъ ещо 
тому яазадъ, до нукдовскаго пораже-
ны, я хотя а видел* все непорядки 
въ вашей ариЫ, во глубоки былъ 
убежден*, что успех* будеп 'енуслов 
во ва вашей стороне. Я верил* в* 
несокрушимую силу и нощь вашей ар-
мЫ, но теперь..., в* оожалешю, я дол-
жен* призваться, что вера вта у неня 
сильно тяжелого отчаяиЫ и разочарова-
ны. Правда, язшъ сильный и ношаый 
солдал, как* Оо ,<вой матирЫль, про 
носходоиъ, весраняенво выше ела 
баго, тщедушяпго нповскаго солдата. 
Наконец*, втого- нало, что;, солдат* 
nam* хорош* только, как* боевой иа-
тер!аль и пушечяоо маоо. Въ вонь, 
как* в во всемь руссконъ народе, со-
вершенно убито яацЫвальвое самооон 
наяЫ, гордость, санолюбЫ и патр1о-
тивнъ, ч Г.из, как* разъ наоборот*, об 
ладавтъ BuoHctufl солдал. 

«Нъ нирное время мы. офицеры, на-
итаялиеиь bi-.шнго обезличеннаго, уви-
женнаго а забнтаго com о* пеленок* 
солд^а заучявагь хорошЫ, rponnia и 
патрЫтмчесаЫ, во стереотип,.ыя фрам 
о высшей* долге солдата, вяушаень 
ому—за 8гн, одве лишь, фразы, «не 
щам саояге жяяпта», унирать, во в* 
го же ярена какой у него, т. е. солдо 
та, ноже г т. быть патр!отическ1й долл. 
когда у него, какъ а у всего русскаго 
народ 1, яетъ санаго главнаго, а иннв 
ио: глубокаго сишаяЫ сяинхъ обязан-
ностей цоридъ ибщестнонъ, народомъ и 
государстаонъ. Онъ—лишь hu rhkbh i . 
Чувствуя вто где то въ глубине ch j -
ей души, ны. офицеры, стораеноя вну-
шить солдату, хотя бы лишь громки ян 
фразами, вацЫнальяую гордость и, тд-
кии* обр.п .мь, обиавнын* образам* 
для самих* жн себя сфабрнковыяать 
патрЫговь. Въ втонь снысле тробуел. 
о л нась—офицеров*— ноопитызагь на 
теги солдата яаше высшей! ОЮрократи 
ческое начальство». 

— 'Гак* вот* какой ной взгляд* ва 
войну а на наше тнпоролнве состоя-
яЫ,—пронзвос* горой и* ваключчи!и. 

— А поснотрите ва наше бунажвие 
блигополучЫ!—ирвбавидь онъ. 

— В о л ван* характерней ш1й факл: 
решили о. Сакалмвъ усилить аргвлле 
рЫй. Откуда же достать оруд1и? Ока 
змя»ется, нъ хмрбивскии* нртиллер!й 
скомъ складе одна из* горны <* бата-
рей, которая типерь перевооружена но-
выми скорострельными ирудЫии, сдала 
снов старыя, подбитым и вадтресвув-
Ш1Я орудЫ туда. Батарея era участво 
вала еше подъ Тюроаченои*, и оруд1я 
ея, благодаря полной негодности, несли 
лишь стрелять до 400— 450 саж. а то 
пря всегдашней опасности, что то или 
иное оруды иожотъ пъ любую нннуту 
разорваться. 

Что же вы дунаете? Предиисаио бы-
ло отправить ати негодный орудЫ ва 
Сахалнаъ в на* иихъ сфорвировать 
батарею. 

— Тпперь вы нижете себе продста-
внть, что же иожно ожидать о л такой 
батареи? 

А ведь въ буяа*яои* смысле ecu 
хорошо сдедако и предусмотрено. Вид 
яа ведь деятельность высшаго артнлле-
р)йокаго начальства, ит. лице гланваго 
инженера apujfl, да п нсходящШ но-
мер* исполнен*. И такъ у насъ яо 

А в о л я васъ опрошу, как* чя-
стваго, но здравомыслящая и чеотнаги 
человека, в» какой чоргь такая бита 
рея Сахалину. 1'азвЬ для того, чтобы у 
японцев* были ЛНН1Н1Н трофеи? Вдро-
чеа!,'!рудЫ нМь негодный! Тавьнусьай 
лучше негодный идут*, чем* годны»! 
При таких* условЫх* и рботочталь 
ствахъ поневоле, батенька мой, бу-
дишь возмущаться,— заключил* свою 
речь герой. 

Мы распрощались... 
Амфя. 

Печать и виутреннян жизнь. 
Недавно иркутское открыты «пусто-

го знова», т. о церкояваго благове-
ста безь пооледующаго бигослуян)я!я, 
что нвляется крайвии* выражевюмъ 



М 145 «Восточпоо Обозр'Ьто— 1905 годл. 
небрежееЫ своими обязанностями ва-
ПвГО духовенства, наводил. яа мысль о 
нечияеншхг, сущоотвуюшихъ въ рус-
ской церкви. Hon. что иы ваходимъ 
вг печати ва ототъ счетъ. 

Въ дую атературк. говорить «Но-
I»,— иидяят» вопрос» о крайне аебреж-

oraomeaia пастыре! в служителей 
ва п. Согослужеяи>. Пастыря оер-

б̂рвтиднсь въ чиповиииовъ, в аастир-
кое лвло свое превратили аъ «вето као-
icjapcKot д*йств10 Даже богаслужея!с оаа 
шпили всляаго релнпоаваго па.юса в ос-
аваля отъ пего только суду» а мертвую, 
:Я1гъ скелет», обрядовую форну, никому вс 
|ужпу», явкого не способную увлечь во-
iBHOa красотой редпкямяго чувства. Слу-

">ркяя, к «т. вто утверждаетъ аъ 
1Ъ петербургской enapaia» какой, «listeria: 

alpaaaa 
|icm»>.<; вь lltrpnari ДОВОДИТЬ ОукИЛЛЬЯО 
«о кошуястаа. Поюслужеше сокращается 
иии проваволаво, йеоъ асякяго свисл, 
лишь бы только выгадать время. Сплошь 

одет» церковной служб* красоту, сиислъ в 
:одержав!е. Коаеркаетса даже Цааягел1«, 
а чтея!е его настолько беэобраняо, что Ht-гъ 
никакой вооиожноств разобрать аота-бы од-
но только слово.,Получается како! 

! бенъ 

сныиъ, осматривает» церковь, ekaacn. а 
чуть ла даже ис перебрасывается слоаамв 
съ ; сослуживцами. Йог чтеи|> Апостола 
• сделали какое то ятраше, *гд* иожао на-
чудать своииъ голосовъ в потомъ поем*-
иться ВО атому ооаолу съ п*вчиин> .. .Нслв 

къ служб*, постоянными разговорами, часто, 
поаадввоиу, аа довольно веселии теаы, то 
картава получается пряно безотрадная-.., 

У пастырей церкви irk г » больше жваога, 
блдгого.кйя.го отношен!я « своему :д*лу. 
• 'го для яваъ только тяжелый, аыяуждев-
иый трудь, нсточчикъ ваъ сушостаоаанщ. 
И читая слово Ьожве аъ дои* Бож1еяъ, 
она съ легияет сердцеяъ учянаютт. «козло-
глдсояяягяв, в .бориотая1я.. Слово Бэж1е 
дла яви соаершеяао пустой ваугъ, ляшев-
вый вс я ид го pauyuaaro ввутренняго содей-
acauia. Народ», а бенъ того ве повевавший 
церковао-слаалискаго яиыка, (еще бол*е те-
рнетъ, еще ВоД*е отвыкает» ждать отъ сло-
ва 1м)ж1я рануввой правды. Остаются тол»-

aaaia>. Этавъ овъ аывуждеаь удовлетвп-
ря» сяое редипоавое чувство. Попятно н» 

ib отиошси|е» 

: Я " 

^лвг1<шваг£чувс 

Это главнее. Эго должеаъ 
родъ. А Ияднгед|е, а Апосю 

чего оаа аароду? Затки» аа» понимать ему г 
Такое отношевш яашнхъ офвщаль-

ныхъ служителей Христа только спо-
собствуйте обостроыю вопроса о сне-
т!а офнц1альваго, клейна съ вея, обг от-
дЬлев1и церкви отг государства я о 
иредоставлеыи иерующимъ озаботить-
ся обг удовлетворены сяоихъ релнгЫз-
мыхъ иотроОаостеВ часгвымъ образомг, 
бои. помощи государства. Тогда, не-
сомненно, псакннъ вобреженЫмъ ме-
ста но будегь. 11о небрежеяЫ слу ки-
теле В церкви своими пряными обязав 
«остями часто сопрягается, особенно 
иъ настоящее время, съ уарднымъ 
исполвевЫмъ обязанаиотвВ, ничего об-
щего сг релнгЫВ не им t юишми. 

Церковная я: 
в особое н 

иорртъ .I'ycci 

|ятмческ1а 
темы. Церковной канед 

скваъ р*чей, который» 
пристр.сие. Для этой цьла ванвачаютса 
друг.'в каыелры ant crtяь церковяа.о араиа. 

Пользование церковной канедрой для про-
п.шесеюя политически!» р*пей едва ли сов-
падает» со аагладавв прос.*щ«янылъ пред-
ставителей дуювеастаа на лрялаавйе служи-
телей алтаря в ва ввсс1ю церкав. 
Иски» яна*стно, что name духовенство, вь 
лияавболке кудьтуряытъ ею прслста 
аителей, возбудило вопрос» обь осаоОожли 
aiM православной церкви цтъ служена <вя-. 
чаи» н вавкрса)имъ1> анмкичпаой аиутрсн-
вей политякв государства Саиа преясгави-

обходаныяъ освободят), ваъ отъ полити-
ческой службы съ ясяой полицейской окра-
ской. Ото освобождена всобаоднао для то 
Го, чтобы церковь в духовенство hoi ли сто-
ять па высот* иго высокой ииссш. 

Къ сожялЬв!*., освободительное движете 
среда служителей алтаря до сив ь иоръ 
весьма часто сопровождается емкшешенъ 
пропов*1н съ политический ркчью в полм-
таческой пропагандой. Съ церковной ка-
педры, даже яъ бодыаавъ городааъ 

обша| и сг |1ропоа*дью 

ааа*ство по обраешм),, отры. 
рыаъ часто орааодятсн яь 
такъ. Р*чи состоятъ ваъ спл 
раабьаъ .сролосгки!. 

приялта» б 

• т а : : 

пересыпвеныяъ угро-
ио адресу его протвв-
сь церковной кяоедры, 

в отеч'сстаа». Депутап1я| 
|ъ иетергоф*, вся со-
ска» ь враговъ .средо-
члевогь ея яттестуюгь 

проч. Овь 
гронИдвуо услугу уааротворев!в|, yi 
Hill и npuuapeein. Для такого благотворна-
то аонд*йста1к нужна ве полатачесхая р*чь, 
а оропоякдь слова Бож1я сг яги о!чныня 
истинами О братской любаа а прошев|а 
обидь. Горячей, аолитвеввой нропов*д1в1 
велики!., истввъ араслаяской релнпи мож-
но усноковть раадражениыхъ в примирить 
яваждуюшаяг. Наоборлтт, политическая 
р*чь, да притоиъ erne сь объяалеп1енъ боль-
шинства ныеляшваъ л«,дей, ратуюшиаь аа 
справедливый ааяоввый порядокъ, ввутрев-
иинн врагами отечества, можетъ содкйстао-
ватъ тольяо пс<догркаав1ю раядражен|я а 
страстному аоябуждивш одаяго обывателей 
иротнаъ другятъ. 

Миротворная роль церкви, по наше 
му mbIihib, иойяожяа будегь только в 
только тогдв, когда она ни будегь пред-
ставлять ивг себя учреждены, выпол-
няющаго равный фувкц1я государствен-
наго характера, нг томъ числ* и по-
лицеВсшя. Когда церковь отаветг ча-
стями!. соьвомг нЪрувщннг, де кото 
раго государству яе будегь някикого 
д1иа, тогда только она ножогь пр1об-
p i n u надлижащИ авторитет! вг об-
ласти морили.,. 

Народное представительство . 
«Петербургская Гаяотав сообщает» в 

. Кроны 

жден1Й. Олиовреиеяно мявветрь 
что необтолино расширить полв 
суддрственмаю сов*тя. Пасд*дшй а< 
ни*ть Beat — ' — -
суллретвеш 

роекту министра, получаег» npa-
в право вавоиодательяой ввв-

юсударстяевяоиу совкту. 
ь, я другавъ правом» го-
)вктъ до вва*стной стапсни 

яявстръ дал*е прелла 

'стар*вш1я Ира 

1ъ виду того, ч 

:ъ всльин бол*е НСТЯ1 
- Цроектъ государств 

ввистра. 

1Й дунь 
Г. Byj 

ъ coatr* вваастрса ь вв 
1яиъ. В» аыв*лпенъ i 

:кть о государстаеваой* дум* 
а<тъ собою npyccHlfl ландтагь, съ 
•впею, что голос» палаты будетъ 
сьв*щательаимъ. Иабяратсльвыиа 
польяуются не* граждане, постиг-
Ьгикго № враста, бел 

«яяъ обрааоиъ, въ i 
ьно я депутаты. 
aTMmie квдртираий 
включительно, т. е. 

тиь, предр*тева Д1 

выборы выборпшко 
с* б'удуг» 

работь весь проект. 
p*aic государствеив 

IIцы. Свггеаа, одааъ иа» 8о, 
в ад*с*. Работы сонЬга инин 

ра:кмотрЬв1ю проекта госуляр-

ииы будуть 

Вин I шанты. 
Кавг уже сообщалось, ииниотерствонг 

внутреяяикг д'блг предполагается вве-
сти, кв кг nipy противь конокр^лотна, 
паспортную систему для лошадей. Про-
октг тавоВ систеин Слошадь ве Ыо*тъ 
быть ни продана, ни куплен» безг па-
спорта) рагославг на яакл»чон1е юн-
свикг у и ранг сг просьбою представить 
ихг соображен1я вг глнняое управло-
н)н по дЪяанг мФстнаго хомВства не 
позже 1-го сентября, 

(С. О.) 
— На-дняжг появились нг русскомг 

иерпнодЪ сг pasptiiioBiH цеяпуры «пнсь-
Ф. Лнсоаля къ К. Маркс} и Ф. Уя-
гельеу». Подлнявикг втов книги нг 
I'occin до онх-ь иоръ во припускался. 

(П. Ж.) 
— Каг.г слыпшлъ «Сывг Огеч.а, 

нежлу ннянстерстноиг вяистрияныхъ 
Д*лг и персидски мъ прявнтвльствоиъ 
нг настоятцео вреня ведется переииска 
по поводу HOlMineiii убытковг, при-
чинеяныхг во врняя бакинских!, собы-
Tifl персидским!, иоддавныиг. Мини-
стерству нвостраяныхг аЬлт, прихо-
дится считаться сг гЬиг обстоятель-
ствоиг, что удоолетворея1о оритнявШ 
иерсндскихг поддннныхг можетг выз-
вать нретона1и и си стороны другихг 
нвостраяныхг иоддаявыхг, иострадан-
шихь вг разное вреня отъ бишоряд-
хонг. (|». с.) 

— Министерство народнаги ироснЬ-
iuohIh, опросявг поиечителеВ ве*хг 
учебныхг икругонг, раагясвили, что 
заяужество не можетг лишать учнтель-
яяцг иди надаирательницъ l i x i правг, 
как!я онЬ пршбрЪли обра8оная1емъ, в 
что если вг отдЪльвнхг случани, на-
иужестно оказывается пон^хою o&j-
жобныиъ обязанвостянг, то вопрост. 
о совмЬстнмости службы сь замуже-
ство иг должен г быть разр'кшввг для 
каждаго твкого случая отдельно. 

— Вг настоящее вреяя, гакг слы-
шала -Наша Жнгнь» иг яорскомг в4-
домствЬ, адмвннстрац!вВ иетербурскаго 
порта приизводятся негласное Дознание 
о ягдостич1| сосвоныхг бреьенг яа зна-
чительную сумму, обнаруженной на скла-
дахг ю го же порт». 

(Р. С.) 
Закрвт1е «1'уси» и .ВечерноВ 

Почты» не мопо не прпнянести чрез-
вычаВно яоблагоир1нтнаго ппочатл1н1я 
ни вс**1. петврбургекихт. редакшях!.. 
Ла дяяхг некоторыми редактораяя по-
лучены ук1зцн1я, что обвИВ тонг по-

мещаемых i статеВ далеко ае соотвЬт-
ствуетъ видамг водлежащихг сферг и 
•ожтг повлечь за собою чрезвычайно 
печаль выя для газетг иосл*дстя1я. Об-
стоятельства оти оживленно комменти-
руются вг редакшоняыхг кружкахт, 
Госаидствуеп. уб*жден1е, что печать 
въ настоящее время бидЪе, ч»мг когда-
либо, обязана гояерить только правду, 
кнкъ бы она ни была печальна и не-
желательна заинтересонанвимг сферамг, 
хотя бы во имя втов правды пришлось 
повести и тяжелый жертвы. Характер-
но, что понижать товг свонхъ изданий, 
насколько усо'йло выясниться, яе на-
ходил, нозиожвымъ ня одна изъ пе-
торбургокихг газвтг. Удастся ля raso-
тып. на практик* провести свою точку 
8р*я1я, иокажотъ ближаВшео будущее. 

(Н. В.) 
— Какъ сообщаетъ «Слою», опубля-

Kopaile созыва вародныхг предетавн 
телев посл*дуетг безуслоняо 15—16-го 
1юля. 

— Сотруднику • Вврж. В*д.» М. 
Горьк1Й сказал г следующей а Л. Н. 
Толстомг. «Утотъ челов*къ ипаль иъ 
рабство снооВ идем. Ояъ дана. ужо 
замкнулся отъ русской жизни и не 
прислушивается съ должнымг внимав!-
емг къ ея голосу. Я былъ снид*то 
лет., когда кз Толстому явилась груп-
па крестьянъ иосов*товагься но н*ко-
торыгь ноиросамъ яхъ быта; и «Micro 
того, чтобы выслушать мужиковъ и дать 
практически отнять, Толстой сталь 
высказывать имъ свои суждения, разни 
ввть i t идеи, до которыхг но доросъ 
ве только крестьянин'!,, ни даже нашг 
интеллигенп,. Не *»до придавать осо 
баго значения его словнмъ о современ-
вомг положен!и Росз1и,—Онг очень да 
локо стоить сеВчасъ огъ вен». 

(Р. С.) 

П о Р о с с » . 
Петербург» съ длчамиъ oetuoMi 
>ии-ь СО ставши •Шерснстеака. я 
и. у.ра, были встревожен.! catjyc 
роисшестик-иъ Къ л.ссджарсвои 

прибыпв № 

CBbjrkuin в 
]аи*тнг.., что подобаые Оеапорндки па нри-
воаской дорог* яе едяничны. Нвтересяо, 
Ч*в», по крайней и kj.*, окончится виш-оня-
саппин инцидент!.. (С. О.) 

- «новости, иереддюг» о новой» второиг 
рант рем* ва рккк Пр.жкк, Н» уенкло еще 
насплеше Пряжив оправиться отъ цредше-
ствовлвтаю погровя. вогд» былъ разнесет, 

19-го шея,обнтатеаа этой часта' гарода&и-

неходадъ СЪ Той стороны Пряжки, 
аиунк громили доиъ терпимости, я 
lar»"санянод** |-TOJ""1 ойи,»телей 

' Р ^ н т ' л наканун* тклТо'р'аш!»-
наружвую сткву, > оба» 

ь раагрояокъ, 

е удалось. Тогда рк.пе 

которые ouj 

которая была вен аасыпйна i 
вомь. Страшяо перепуганаыя 
анкет* съ юаяйиоя, усикли . 
сос*лям»ъ кяартярааъ. Лаерв, рлтаться* V 

ш. Мкстна. П0ЛНЦ1Я бевугп*шво П1 _ 
вать р да грому,—спга была в-дкида"няГ"к~»вёаь-
яни. Одному городовому ралбилн двцо а 
енлюо повредили руку. Гогда м*ствый при-
став» аыавалъ по телефону отрвдъ ковпывь 
каааковь, nj тЬ сильно аащмдада в ярвбы-
л только черенъ. полтора часа поел* на-
чала .mi рома ГсяЛяин к.паяоиъ а «.янывъ 
горолоаып. толпа Гшла ряаНняа. Оба по-

' '*' " " а д Т 
Дяклыньнъ. 11ъ «валывскос итл*де«е са-

ратоасиаго ouapiiaji 

• Уаоаиъ об,, увольнеиш ииъ состава чле 
овъ еаар«1имиа.ъ отдклошй согоиарнщеЛ 

»«*ятелей А. Д. Юнатога 

е а»н*р. 
- Но свкд*в1яиь «К1ев, Газеты», аг 

лучево uiafccrle, чтосостояа!8 адо-
iepa«a м. И. Лрагоинрова яъ по-
«ян ааачятельки ухудшилось, Осо-
грудяеио дытяше, .ддя oOaenenia 
приводятся првокгать въ искус-
ъ npieuani. ICoaaaayniaiil войскаиа 

' округа гевералъ-лейте-

Иностранный изнЬст1я. 
PocciH и Япожя. Шансы и виды на 

Сг*вдъ упономочннныхг со стороны 
I'occin я Я ион j к ддя открыт1я мирныхг 
пегегоноронг является уже ркшеннымг. 
Иг кинцЬ !юля млм начал* августа ио 
новому стилю улолвояочеяяыо сь*луг-
1Я; но удастся ли нмг заключить мирь 
или хотя бы явремяр1е—вто новросг, 
для р*шен1я котораго н*тъ еще доста-

точныхг даяяыхг. Вое будеп. зависеть 
отг бол*е или мея*е благоразумяаги 
учета взаямваго отвошен!я силъ и рес-
сурсовг. «Мот. Post» уже теперь счи-
таете ошибкой со стороны русской дип-
ломаты. что она не воспользовалась 
посредническими услугами Рузвельта, 
который продлагадъ ихг будто-бы и 
поел* Мукдена, и поел* Цусимы. «Во-
лн Ян Poccfa—говоритг газета—вняла 
голосу Рузвельта и заключил» мирг 
поел* Мукдева, ой никогда не при 
шлось бы платить коятрибущю. Ксли 
бы ова приняла добрыя услуги Руз-
вельта и согласилась послЬ цусимска-
го боа на перемир(о, то заключила бы 
оги на сносвыхъ j слив1яхг. Теперь же 
Я nulla яе согласятся ни яа послабле-
а1я, ян на уступки». 

Предполагаемыя гробоиав1я Япов1в, 
хота въ довильяо неоиред*лоняыхъ вы-
ражен1нп., ужо выравилн об* круп-
выя anoaciOa политически партит: 
киястнтуцЫная (консерватнваая) и 
прогрессивная (либеральная). 

Комитетг конституцшнисткой аиртш 
принилг недавно роаолю^ю сл*дующа-
го содержав1я: «Хотя в н*тъ нужды 
подробно устанавливать мирвыя уело-
Bio, т*м), ве менее, мы находпмг не-
обходимымъ, что для обсужден1я ц*да 
н задачи во1ны, указанвыхг вг мани-
фесг* вг обгявлея!и о аглал* воов-
ныхг д*йств1й, а также яъ обезпечо-
н1е вг будущеяг ивтересонъ вашей 
BMnepiu и постановка д*ла мира ва 
Дальнемъ Восток* яа твердую почву, 
необходимо потребовать уступка тер-
ритории и воам*шен!Я убытковъ, а ко-
реЙск1В и мавьчжурсрлВ вопросы должвы 
быть окончательно иясво р*повыа.Рв-
30ШЦ|а была потомъ представлена ми-
вветру президенту. Прогрессивная пар-
т1а ныпуотнла воззвание, въ ко гор огь 
указаны условна мира, фактически тож-
деств. нныа съ услов!яяи, упомянутыми 
вг революцЫ коястигуц^налнстов-!, 
однако, нг вемг ам*ются еще и слЬ-
дупщ!е дополнительные пункты: a I'oocIh 
должно быть веспрещево возводить во-
енный сооружен!я въ т*хг м*стахг, 
гд* вто грознгъ ивтеросамг Япон1н; 
F'occia доажва отказаться отъ нс*хъ 
привиллепй, которыми она пользуется 
въ Маньчжур|и, а также отказаться 
вин* отъ вмешательства вг воиросы, 
касающ1еся нгий отрави; Puccia должна 
выдать обязательства яв принимать 
яниакихъ м*ръ, китерыя могли бы 
считаться угрозою для мира но китай-
ской границ*». 

Tariff требопая!я, аесоми*яцо, ныво-
вутъ протеегь со стороны иредставитв 
лей I'occin; нисколько иодъ нл1ян1емг 
притоста Яион1я иойдот-ь ва уотупки, 
предрешить трудно, но обозревать 
«Рус. В*д.» поели* справедливо аа 
н*чаегь, чго съ каждыяъ диемъ япон-
цы ор!обр*таюгъ вив им средства за-
ставить насг желать мара. Пернымъ 
такимг средотвомъ—по мн*н1ю обозре-
вателя— явлаетса neppseoealo военныхъ 
д*йс.гв1В яа руссхую тврритор1ю. Др 

ген. Хасегавы стомгь теперь все-
!г 50—60 тя яврстахг отг вашей 

Границы. Чреаъ одну—дв* нод*ли ояа 
форсируетг переправу черезг р. Ту-
мень. и тогда запылаютг мирные ста-
ницы и поселки УссурШскато края, 
еше ни pasy во вицевшаги непр!втеля 
яъ своихъ пр!|д*лахъ. Защищать огогь 
до войны богатый край будетъ неко-
му, какъ тоцько арм1я гев. Хасогаии 
осадить Вйадиностокъ и запреть вг 
вемг отрядг ген. Калека. 11а народ-
вую войну вад*нться нечего, такг 
какъ все взрослое мужскоо насолен!® 
УссурШскего края уже стовтъ в», ря-
Дахг нойскг, и въ отаяицахг, и се 
лахг остались только женщины, д*тм, 
старики и у^чные. Допустить арМ!Ю 
ген. Хасегавы осадить Владиностокг, 
вначнтъ одновременно отдать во вл*с< ь 
апонцевг вось yccypiBcKifl край отг 
валяна Петра Велпкагп до Амура. Дви-
нуться ва помощь гея. Казбеку гея. 
Деаеввчъ, которому приходится ст. че 
тырехсоттысдчной apnioB сдерживать 
яаиоръ полумилл!jhhoS ариш маршала 
Ойяяы, оченидно, не можвгь: гаков 
двнжвн1е правело бы къ тому же пла-
ченному результату, что и походъ мар-
шала Макг-Мугона въ 1870 году ва 
выручку Меца. 1'оя. Леневичъ можетъ 
отступать отъ Харбина тодько къ За-
байкалью, a o n огогуплея1в я отдача 
япояцамь Харбина равяосально про 
доотнлен!Ю ни нлаегь яепр1ятеля всеВ 
обширной области между Харбиномъ 
и Яаонскпмг моремъ, т. е.леей восточной 
Маньчжурии между plinaMB Сунгари 
и Уссури и прибрежной полос, кг 
югу отг Амура. Следовательно, ген. 
Левевичг всей стратегической обста-
новкой ни нуждается кг эашат* Хар-
бина по что бы то ни стало и должеиг 
принять генеральное сражея1е. 

Вторымг средотномъ, сг помощью 
котораго ЯПйЯ1я можетъ вынудить у 
васг соглнс1е на миръ, является бло-
када портонъ Валт1Вскаго моря флотомъ 
адм. Того. Веля отрядъ к.-ндн. Небэ 
гатона, состоявши ваг старихъ ннзко-
бортяыхг судовъ, моп. благо пилу мо иъ 
2>/» м*сяца нриття ивъ Ваиикя въ 
япояск1я воды, гкмъ легче можетъ сде-
лать это адм, Того, суда котораго го-
раздо бол*е мореходяы, а екипвжъ со 
стоитг ивъ закален ныхг нъ бияхь мо-
ряком,, ве похожиХ1> на ваших» ма-
тросонъ- пахнрой. 

Вдо&ада будетъ им*ть цЬлью навести 
тяжелые удары нашей ввёшной торгов-
ле. Въ осеввюю вавнгац!» за иосл*д-
Hie годы грузовое дважея1о аашмхг бал-
ййскнхъ портивъ колеблется по приво-
зу о вывозу отъ азо до 800 миш. Dy-
доят.. Въ случа* блокады балтШскаго 
иобережья вся вта масса грузовг дол-
яа будетъ зерейтм сг железныхг до-
рогъ, водущихъ къ аашамъ балпйскимг 
портамъ, ва железный дороги, ирнмы-
кнюипк ьъ прусской границе, я частью 
ва рельсовые иутв, идуоив къ чорно-
морскинг портамг, т. е., главнымг об 
разомг, яа дороги Привислянсыя, Юго-
Западная и Харьково-Виколаевокут. 

Но вти дороги иъ осеяаюю камйШо 
п при обычныхъ услов!яхъ во могуп. 
справить'я съ перевозкой грувонг, 
предганлаомыхч. товароотправителями, 
и заложи аеот тринлевяыхг грузонг 
исч^с^аются на вихг десятками милл. 
пудонъ. Повтому, если '/« мнлл1ардная 
масса грузовг двинется ва вто дороги 
съ Валт1йской, Ряго Ордонской н Ли-
банп Роменской дорогъ, да още при ла-
пружонвости нашей c*ru ноинскими 
грузами, вто можетъ понесги только къ 
увеличен1ю аалежой ва жнлезводорож-
ныхъ стаяц1яхъ ва 250—300 миллю-
вовъ пудовг. Залежи хл*бныхъ груэовъ 
будугг исчисляться уже ве десятками, 
а сотнями мнлл. пудоиг, что должно 
вызвать надело хл*бвыхг ц*нъ далеко 
янже уровня издержек!, производства. 
Петербургъ останется безъ aeniBouro 
каиеннаго угля на три месяца, безъ 
американскаго хлопка, безъ дешевой 
привозной рыбы. Ц*яы на вс* загра-
ничные товары, которые удастся полу-
чать чрезг npyccKie порты, должвы 
сильно поднагься нсл1|дств1е того, что 
товарамъ этнмг придется пробегать 
лишя1а сотня верить по жолЬзнымъ до-
рогам!. Можно предвидеть резкое по-
нывшее ценъ на Taxie товары, какг, 
вапрнм*ръ, искусственным удобревЫ, 
строительные матер!алы, свивецг, раз 
ные химическ1е продукты и т. п. Вс* 
»ти аерспнктины имеет* съ разорев!-
емъ балт(йскахъ портовъ и безработи 
цоВ въ иихъ, вахнатыьающей не одну 
сотню тысячъ рабочнхг, насгавдвютъ 
серьезно задуматься надъ участью гро-
мадяаго края въ случае упорнаго иро-
должен1я несчастной войны. Если же 
aiM. Того продержится вг Балтике и 
весной 1906 года, го положои1о ста-
вотг аевыносимымг. 

Влагоразум1о и умеренность апонской 
дипломатка можетъ прааниться только 
подъ вл1ня1енъ соображен!й о будущих;. 
отпишен1яхъ кг PoccIh, но а здФсь дни 
лома11и придется считать л съ т*ни 
требпван1ян1, которые будутъ поддор-
жа»ы обществен ныяъ мн*в1омъ. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Пет рбургвввго Тваеграфийгн Агвнтетяа. 

Огъ а 1юдя. 
СОФЫ. 2 1юоя. Анстр1йск1й дипло-

матически агеяп. уведомилг правитель-
ств!!, что висталка предметоиъ анстр1В-
екгй промышленности, годныхъ для 
Г> uraptH, будетъ оргавазонава и открыта 
здесь нъ течен1е 1907 года. Организа-
тором!. выставки явлается австрШскон 
восточаое коммерческое общество. По 
случаю яовыхъ преследован!В болгар-
скаго населены и вг виду иначитель 
наг» числа невинно арестовааныхъ вь 
Адр1аяозольовдмг вилайегЬ, мннистрь 
иностранных!. д*лг иослалъ циркуляр-
ную ноту болгярехимъ дипломатиче-
ским!. а^ентнмъ и правительств !мъ но-
ликихъ державъ. Онг указывает!, на 
ц*ль турокъ в< короаить 6олгарок1й нло-
менть и заместить мусульманским!.. 
Многочисленные беженцы, скрыиш1еся 
иг горахъ, несома*но, начн/тг мстить 
и поднимут-!. noacTHBie, причемъ бол-
гарское правительство во будетъ нг 
состоаа1и остаться равнодушным!. По 
вгямъ причинам!, необходимо при-
нят!. быстрый и действительные 
и*ры для успокоонш проннпцЫ. Прав» 
тельотво просить вел и к!я державы подкй-
стнонать яа Порту вг смысле upoKfa-
Щ|'я1я преследован!» и предложена бе-
женцам!. вернуться въ Адр1анопольск1Й 
внДйеГ!, въ распространено мюрц-
штег Kuxii реформг организовать пока 
ваД'. деИств1ими турецкяхг властей 
«ингроль европейских!, ковсульсхихъ 
агентонг. 

КОРУНЬЯ. Pyccsio миноносцы 222 
и «ПрозорливыВ* вошли вг гавань iw 
иути вг Днбнву. Машины яа мияо-
иосцать повреждены. 

МОСКВА. Сов*щан1я, устраиваемые 
кпяземъ Щербатовым! ддя nuacaeeia 
нужд!• крестьянскаго населен!н, привле-
каю п, много крестьянг. 

КАЗАНЬ. Чроавычайяынъ губерн-
сскмъ эемокамъ собрлв1емъ по вопро-
су о присоединены казавскаго губера-
скаГ': земства п . общеземской органи-
нацЫ ддя оказаны помощи больвымъ и 
раненымъ воинамг яа Дальвеиг Восто-
ке постановлено ввести въ кассу ор-
гннипацЫ 50.000 руб. 

КУРОКЪ. Губернатор!, издалг обя-
зательное постановлены, ограничиваю-
щее ежедневную торговлю 12 часами и 
совершенно закрыннющее торговлю въ 
праздничные дни. 

ТОМСКЪ. Д*ла руссвихг купцовг, 
ведущих 1. торговлю сь Монгол1ей нг 
втомг году, идутг очень уси*шно-

ПЕТРОКОВЪ. Вг 7 ч. дня, вчера, 
открыто непосредственное сообщены 
между «Гербы» Ченстохивсвпй дороги 
и германскими железными дорогами. 

ЛОНДОН'Ь. Яновская печать при-
ветствует. назначены Витте уиолно-
моченнымг дли мирвыгь пореговоровъ. 
Ва бирже существуетг уверенность, 
что совешанЫ въ Вашингтон*, подъ 
рукоиодствомг Витте, возстановнть дру-
жественный отвошевЫ между РоссЫЙ 
и ЯповЫВ, 

ПАЛЕРМО.Ва крема ибЬдни нгчасовнЬ 
идЬшнг-В rocnaaiH сегедвв проиалился 
полъ, Id челанекъ убито, 32 ранено. 

ВРЮССЕЛЬ. Торжество по случаю 
75-л*т1а нацывальаой везавасимоста 
вачалось шествЫмг клубовг, еоюзовг 
и религ1азной процессЫЙ. Присутство-
вавшего ва торжестввхг короля востор-
женно прив*гствоннли. 

РОСТОВЪ на ДОНУ. Получояо рао-
порвжгеЫ обг уолнлетворон1и ходатай-
ства тоннроотпранитилей и прекрате-
яш подачи по праздникамг пагоаонг, 
ч*мг обезлечинается праздничный от-
дыхч. раб чихъ и хлебопрнказчикопъ. 

СЕВАСТОПОЛЬ. Дли подробная 
осмотра «Потемкива» назначена комис-
сЫ подъ предс*датедьстпомъ Вишне-

, вецкаго. 

ЕЛИОДВЕТРАДЪ. Ua-jH.x•. гр.ф 
Игнатьенъ продчилагачтъ объ*хагь 
у*здь дла личных!. бес*дъ съ вристм-
пами о нхъ нуждахг и о проектяруемыгт. 
правителкстноиг мерахъ ддя обеапече 
н!я сельскаго населивЫ; ве*ется нг 
внду обратиться къ крестьанамъ съ 
особымъ воззван!емъ огь имени графа, 
какъ уполномоченная Государемт.. 

МОСКВА. КрестьянскЫ спв*щанЫ, 
уатроонныя кваземъ 'Щербатовымг ддя 
выснеяЫ нстннняго настроены крест» 
авг, привлекаюгь на urn замнтеросоиан-
выхг крестьянг и праходятг оживленно. 

КАЗАНЬ. Вг губервекомъ земскомь 
сибранп! речь гласнаго профессора Ва-
ci льева, высказавшагося за воеобшйе 
и равные ныборы, была приветстнпва-
яа апплодисментамв публики, во фор-
мула его отвергнута большнестиоит. 
гдасныхг противъ 2 . 

ПОРТЪ-САИДЪ. Сюда прабыдъ 
«Анадырь» съ ООО чел, ааиранлнеаь 
въ Либаиу. 

ЕНИСЕИСКЪ. 28 irana пы*.дной 
coccieB иркутской судебной палаты раз-
смотр*но дёло о нерад*в1и а превыше-
ны власти крестьянск. начальника Ач-
гарекаго участка Гежелинскаго. При-
куроръ въ своей р*чи констатировал!, 
дореформенный хараатеръ отвошевЫ 
Гежелииска1Ч) гл крестьанамъ—изда-
тельство вадъ лнчаоотью. Гежеланс»!Я 
ириговоренъ къ отрешен1ю отъ долж-
ности. 

ПЕТЕРБУРГА Офащальао. Имеа-
еой ВысочайшШ указъ цравнтельегиу 
ющему сенату: «На основавЫ статья 9 
Устава о Воинской Повинности изд. 
1Н97 г., число людой, потребное дла по-
noieeeie арм!и флота, (шрелЬдаегся 
ежегодно законодательны иъ порядком!.. 
Согласно сему, утвердивъ вин* после-
довавшей въ государственвонъ сон*гЬ 
по прпдстанлен1ю иоеннаго мяянстра. 
MB*Hie о рачн*р* предстоящего въ 
семг году призыва лыдоН на д*йитви-
тельную военную службу, Повел*ваемг 
призвать нъ 1905 г. съ соблюдениях 
предпвсаввнго ибшвмъ устаномъ о но-
ннскоВ иоминности порядка: 1) но 
Hctx'i. местностях!. Имперш, ва кото-
рые простирается делеппе сего уотаьа, 
для uouuHHeHiH ормЫ и флота—472.АС0 
чолов*къ, пилами иъ тот. числЬ и 
rfcrb, которыми иредставлеяы будутъ 
нг яастоящ|й прнчывг оснобождающЫ 
отг носниий повявяоета вачетяыя pet-
рутск!я квита» niii ирежняго временя, 
и 2) съ Осетивекаго ваоелонЫ Терской 
области—100 чеЛов*къ, назначаемых!, 
согласно Высочайше утверждеаяому 10 
ima 1800 г. ПолокеяЫ) Военеаго Сове-
та, ш, Осетински ковныВ днвнзюяъ». 

— Въ бюллетеняхь РошВснаго агент 
ства отъ 1 (юле иол учена телеграмма 
и?ъ Симферополя, сообщающая изпес,Tie 
Петербургскаго агентства, что губерна 
торг ходатаВствуетъ о снягтн нъ Таври 
ческой ryfiepHiu усиленной охраны; 
оно ложно. ХодатаВствуетъ городъ и 
земство, но не губернатор!.. Въ опроиор-
жеше в того сообтовЫ 8ааплаемг, что 
пвдобваги извЬеин мы но получали 
и ве разгылали иъ аншнкъ бюллюго 
я я и . 19 1юнм была иом*щена и въ 
такой редаюи разослана вг про нн в щи 
следующая телеграмма виг Симфнрицо 
ла: «ПетадЫ губернскаго земства о 
созыве народнаги представительства а 
ходатайство города и земстве о caaiia 
усиленной охраны представлены губер 
наторомт. нг мивяоторстао внутренних!, 
д*л|.; остальныя постановлены губерн-
скаго земского собраны огь 7 ионе 
утверждены». Такямг обрааоиъ, наша 
тнлиграмма, сообщавшая в*реое язн1.-
c-rie. что ходатайство города Симферо 
поля я м*стваго вемства о свапи уси 
лонной охраны а ае нуждалось въ по-
правке pocoiBcKaro агентства- Въ гЬхъ 
яе бюллетоаахъ pocciBcsaro агентства 
помещена телеграмма изъ Н*лгорода о 
томъ, что сообщены Петербургскаго 
аговтет.'в отъ 2» !юяя о беапорядкахъ 
нъ уезд* яе подтвердилось, жизнь го-
рода и у*)да иротекаетъ аоржельео; ио 
по иоаоду втой телеграммы РоссШскаго 
агентств» должны заметить, чю рас-
нростраяиишШся въ Белгород* слухъ 
действительно оказался преувелачов-
иымъ, ао небевосновательвымъ. Но 
проверке, какъ телеграфвруегъ нашг 
корресиоедоятг, оказалось, что ХЛ*6г 
сгор*лъ ио ноосторожноптн косарей, 
стекла въ н*которыхг строенЫхъ вы-
биты i ьанымк буянами, но нахнетонг 
помещичьяго хлеба не было. 

НЫО-ШРКЪ. Выступала с*неряая 
иолярная йкииеднщя. 

ТЕГЕРАНЪ. 4 1юлн. На оотронахъ 
ВахреВ ва Персндокомъ заливе поави-
laci. чума. Пароходное сообщев1е жа-
жду Вуширомъ и ВахреВномг прерва-
но, приваты карантинньш м*ры. 

ВЕРЛИПЪ. Конс1аятявоподьск1й кор-
ресиондеятг «Luk. Аих.» телеграфиру-
етъ, что сулганъ чувствуетъ себя пло-
хо, сг вииъ случаются частые обморо-
ки. Въ пятницу султаяъ былъ въ евла-
млмк*, ни никого не праямкад-ь. 

ВАРШАВА. «Двеявикъ* сообщаетъ, 
что вчера, вечеромъ, яа станка Пра-
га Привзслянская но время отправле-
ны пассажнрекаго по*зда, сл*дованша-
го изъ НоногеоргЫнска, у б итг яа плат-
форм* в*скольками выстрелами жан-
дармск"1Й унтеръ-офицеръ Салдакоьъ. 

ЕКАТЕРШЮСЛАВЛЬ. Вчера рас-
клеено въ город* ибъяялеяш управля-
ющего губернЫЙ къ рабочимъ Труднаго 
завода III од, ара, которое, нъ виду удо-
вдетвореаЫ некогорыхъ требован!й, об 
ращаетъ внимание рабочихъ аа Зезпо-
лезаость дальнейшей забастовка и ре-
комендуогь бдегоразум|е. Собраа1н око-
до завода яосирещсны. Снгодаа раби-
чЫ пристипнля къ работ*. 

СКОП ИНЬ. Б*жашше недавно ивъ 
тюрьмы и держанш1е въ страх* ввееле-
aie арестанти пойманы крестьянами. 
Одннъ убигг, двое яауьечены. 

Х АРЬКОВЪ. На Харькоео-Никоааев-
ской дорог* произошло Kpymeeie по-
езда. 6 иагононг разбито, несчаст1И сг 
людьми не было. 

ТИФЛЙСЪ. KoMHccie вг состав* re-
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I вЪчвын» календарем», ппмаыя. дет, к 76 жоп 
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ЛУЧШ1Й ДРУГЪ ЖЕЛУДКА, 040-1 

било С е к ъ - р а ф а э л ъ 
ОСП. Т0Нпчо< иои, укрепляющее и способствующие пищг-
варшмю. ипзстаиов»яющее силы виил. Нровосходно на 
вкусь. Неоценимо при анэм1и, при нервныхъ и жолудочи. 
страдян1яхъ и въ перюдъ выздоровлсЫя. Во.тЬо дЬН-
пнпн.п, I; средство (ЛЯ слабых:, и ш.адорнп.мшпю-
щихъ, ч1шъ жсл'кзиые п хвнвыо препараты. Вино Сеет-
Рафаэль прописывается вь дознхч, ииппой рюмки nocili 
каждой Ьды и ликорнвП- для д^теП. Предпочтительно 
употреблять вь прохладной*!, состояutu. Вино bn-PlNMk, по 
cboim; nplDTNOMf вкусу, ив y iT imm пушишь днссертнымъ вннлмь. 

Программы 

топографсШл работы, реков«ндуеть 
НевевШ проспект», Л IS2 
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иераловъ Стах4внча, Чавчавадзе, гу-
берватора и других* лиц* выехала вь 
некоторый сележя уЬзда дли разбора 
отношен1й между крестьянами и поме-
щиками. 

ЦКТЕРВУРГЪ. Въ Ачинск* 2 1юли 
обнаружен* подозрительный но холер* 
случай вабол1)вая1я. Г>актер1ологичос«1я 
и8слЪдонан1я производятся. 

Открылся 4 й всеросс!йск1й одевто-
логическ1й съкздъ подъ предсЪдатвль-
стяоиъ доктора Фишера. Участвуютъ 
более 200 человек*. 

ККЛЬЦЫ. Оировержов1е ненЪрныхч. 
дяяныхч, о пожаре во Влегаеве. Стра-
ховой уевдный агенть чаявляеть, что 
пожар-ь былъ въ соседней деревне Вле-
щенке, сгорело 15 крестьяяскихъ стро-
ен^, стоимостью 5000 р. 

4 шля. 
Т О К Ю . 3 1юля. На Сахалине япои-

нами язято въ «лея* 8о челоя+къ, 
въ том-ь числе лейтенант*, захвачены 
4 полевых* орул1я, одипъ иулеметъ, 
боевые припасы и арсеналы. Уровъ 
ипониенъ около 70 чел., русски поте-

ВсеподданнЪйшан телеграмма генерала 
Ленввичн оть 3 1юлн. 

Въ вочь съ I 1»>ля на г полу-
чено донесеШс, что японская суда Оом-
барлирують Наиб учи на носточномъ 
берегу южиаго Сахалина. 

Н И КОЛ Ь(:къ-уССУPI Й< ЖЪ. Жи-
тели Окота, прибрежной полосы Дух-
ты Ольги, отпрявлсяы яь тори, мате 
р|«ли, уголь и шаланды уничтожены, 
телегрдфъ переяедеяь въ безопасное 

ТОКЮ. Катцура старается достиг-
вуть соглашен!я napTiB вь вопросе 
объ услов1яхъ мпра и им*лъ по это-
му поводу ясоднакратныя сяиданЫ сь 
вождями парт1п. «Ничнипчнишмбуны 
считает* идею русско-японскаго союза 
несбыточный, вь виду диметральной 
протлвуположеиностк обоихъ госу-
длретвь. Китай обратился кь Kopci 
съ нотою, предостерегающей оть изм-Ь-
пеВ1Я статутовь Кореи. 

ШАНХАЙ. Китайскому посланни-
ку яь Вашингтон')! предписано внима-
тельно следить за ходомъ мирных* 
перегоноровь, протестуя противъ вся-
каго нарушена интересов!. Китая. 

ТОКЮ. з т л я . По аеофишаль-
нымь свед4шямь, ноглклшя подкреп-
ления довели арм1ю Леиспича до 
4 0 0 0 0 0 чел. 

НИКОЛ 1>СКЪ-УССУР1ЙСКЪ. з 
|юля, въ 8 час. утра, четыре японскихь 
коитрь-миновосца показались въ бух-
те Ольги, ДОХОДИЛИ до самыхъ мел-
кихъ месть, желая высадить дессаптъ 
или восоользона!ься запасами угля, но, 
сд*лавъ несколько 0руЛ1ЙНЫХЪ ВЫ-
стр-Ьловт., удалились па югъ, не при-
чививъ вреда. Неприятель подходил* 
кь MicTy гибели «Изумруда», измерял 
глубину и спуская яодолазовь. Янои-
ск)я суда имели окраску сь одной 
стороны белою, съ другой цв-ктъ мо-
ря. 

ТОКЮ. Адмираль Ямала, коман-
дир* рскадры,отправленной на север* 
для равв-кдокь, доносить, что крей-
серъ «Изумрудъ» представляет ь со-
вершенно негодное судво и меть на-
дежды сделать его годвымъ для пла-

БЕРЛИНЪ, Комментируя назначение 
Витте уполпомочеинымъРосс1я,«Исп1<1.» 
говорить, что изъ этого иязиачешя 
видно, что Росая серьезно стремится 
кь заключена мира, иначе она не из-
брала бы для -лоб миссж такого вы-
дающагося государственна™ деятеля. 
По поводу заияТ1яСаха«има,«МоГ(1(1еи1.» 
говорить, что япопны, нови лимону, за-
няли оетровъ съ целью удержать его 

Т О К Ю . 4 ir-ля. Во время сражев!Я 
у Манки на Сахалине японцы поте-
ряли 7 офицеровъ, пижнихь чиновъ 
убитыми и раненыжи 6о. Русские при 
отстуолен1и миновали дорогу между 
Корсаковскнмъ и Алсксандрояскимь 
постами. Русск1Я войска на Сахалине 
въ большинстве—добровольцы. 

НЫОЧЖУАНЪ. Мищенко произ-
водить набегь но янутрь МОЫГОЛШ 
съ целью, невидимому, обочти тыл* 
японскаго леваго фланга. Но послед-
ним* иэвест1ям*, овь перешелъ р-Ьку 
1огокугабапъ вь сорока китайских!, 
ли къ югу отъ Стобутам1апа, затемъ 
сд+ладь лугу, направляясь къ Сивмин-

НЬЮ-ЮРК'Ь. По сообщен!ю изъ 
Лондона, Китай обратился нъ ней-
тралкяымь державамь съ нотою, за-
являя, что интересы Китая пи вь ка-
комъ случаЬ не должны потерпеть 
отъ условШ мирваго соглашсШя въ 
прелстовшемъ совкщавш. 

ОСАКА. Русск1с нронвляють уси-
ленную деятельность вь северной Ко-
рее, намкреваясь, видимо, попытаться 
продвинуться къ югу. 
Всеподданнейшая телеграмма генарала 

Лоновича от* 2 1юля. 
Домсгеи!й о боевыхь столквове-

и1ихь па фронте арм1И не поступало. 
I 1оля, мь 4 ч. утра, были замечены 
два миноносца, шедппе изъ-за мыса Ли-
хачева вь залвнь Америка, а 1юля, 
утромь, прибыло н кскодько японскихь 
восниыхь судовь вь бухту Ольга. 

ПЕТЕРБУРГ!». 1 1юля. Въ годовщину 
HOctfflOBlB Государем* Императоров* 
города Златоуста 30 1Юяя сего года ва 
площади, близ* Златоуетовсквго чугун-
волятейнаго и железоделательнаго заво-
да, было отслужено по желан1ю рабо-
чих* втого завода благодарственное 
молеботв1о, после котораго представи-
тели рабочих* обратились к* горному 
начальнику влатоустовскаго округа с* 
просьбой повергнуть чрев* посредство 
нивистра фннавсов* r * стопам* Его 
Величества составленный рабочими ад-
ресъ с* выражен1емь верноподданиче-
ских!. чувств*. Донеся об* втом* ин-
нистру финансов*, гор. ый вачальник* 
влатоустовскаго округа присоединился 
вместе со служащими в* oxpyie и на 

заводе к* выраженным* рабочими 
верноподданическим!, чувствам!,. На 
всеподданнейшемъ докладе министра 
фииянсоиъ сь изложев1ень адреса ра-
бочихъ златоустовскаго завода Госуда-
рю въ первый день 1юля сего года 
бл!\гоугодно было собственноручно на-
чертать: «Искренно тронут*. Влагода-
ренъ ва ныраженяыч чувства.. 

Ьеряоподдавическ1й адресI. рабочих* 
влатоустовскаго чугунволятейваго и 
жолезоделательнаго завода былъ со-
стаиленъ въ следующихъ выр.1жев1ях!: 
• Ваше Императорское Величество! 
Вспоминай радостный для насъ день 
иребыван1я Вашего Императорскаго 
Величества въ городе Златоусте, когда 
мы удостоились лично видеть своего 
Держаннаго Царя-Батюшку, мы, вер 
ноподданныо рчбоч:е алатоустовскаю 
кааеяваго завода, собрались сегодня, 
30 1юнв 1905 г., со своим* началь-
ствомь на площади, чтобы отслужить 
благодарственный молебевъ о здрав1и 
Вашего Ичернторскиго Величества и 
о даронаиш победы I адь нрагомь. Мы 
твердо BtpBM* въ силу Всевышияге, 
нъ то, Что Он* пошдегъ нишену Дер-
жанвону Царю силу и крепость сокру-
шить и победить врата, и готовы пе-
реносить тяжелое поло»ен1е иерожнва-
емьго Pocclcfl нрвиени. Принося к* 
стопим* Вишего Императорскаго Вели-
чества своя вернииодднничошя чув-
ства, молкмъ, да сохранит* Госиодь 
Вас* в Августейшее Вашо семейство 
ва мноПе годы». 

ОДЕССА. В* порту образовались 
особым артели нагрузчиков* хлеба вь 
ввду «нтрудненШ при перегрузке хле-
ба из* вагонов* в* трюмы пароходов*. 

— «Южное Обозр*я1е» приставов-
лево ювераЛ!-губернаторов!, на всде-
лю 8а patupocipBBeBie ломиых* слу-
хов*. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Губеряаторь 
предложиль городскому голоье обо-
явить иубриниуну городомъ делегату, 
что стезд* С 1юля в* Москве запре-
щен*. 

НАРИЖЪ. (Гавао*\ Иэь*стнмй 
участник* Нанамскаго дела банкир* 
Артонъ отравился. 

КАШШ. (Рейюръ). На вчерашкеяъ 
совещав1в сь консулами инсургенты 
ааяеили. что устуиять только силе. 

НЕТЕРБУРГЬ. ГлавноупрявляющШ 
кавцеляр1ею Его Величества по ирияя-
т1ю прошенШ Будберг*, члев* госу-
дарственваго сове-га СгвшввЫЙ, глав-
воупрввлиюЩ1й собственною Его Вели-
чества канцелярию ТанЬев*, государ-
ствояный секретарь Икскуль-фон*-Гиль-
дебандтъ назначены членами Алексе-
евскаго комитета ио призренш детей 
лвцъ, погибшихъ вь войну съЯиешсЯ. 
Генераль-квартирвейстер* штаба Кан-
козскаго округа геяоралъ на1орь Шквм-
ск1й назначен!, испранлнющимъ дол-
жность начальника иоовяыхъ сообще-
на при главнокомандующем!, на Доль-
нем* Востоке. 

Отъ 5 1юля. 
ПЕТЕРБУ 1'ГЪ. 9 1юля. Опубликова-

ны правила об1,обезиечев1и детей лиц*, 
погвбших* вь войву с* HuoHieB. Де-
тям* ввжвихь чнновъ назначаются 
иособ!я нь размЪре 18, 24 И 3U руб-
лей в* год*. Офицерских* чиновъ до 
шеств лет*—75, отъ шести до десяти 
— 126, старше до евовчанШ среднего 
образована 300 рублей в* год*. Выс-
шее руководительство воаложеяо ва 
глаквый комитет*, состоащ1й изъ лиць 
по Высочайшему назвачев!ю и пред-
ставителей цеатральныхь учрежденШ. 
На местахь действують губернскю в 
уездные комитеты изъ представ алел ей 
ьИд мств* органов* ыестнаго самоу-
правления и местныхъ жителей по 
првгдашев!ю идминистр»ц<и. Кроне 
тою, сироты нижнихь чинов*, uoob-
щиюпця начальным шкоды, снабжают-
ся расиоряжия1ень и за счет* состо-
ящаго под* покровительством* Госу-
дарыни МарЫ Фиодоронны попечитель-
ства о семействах* воиновъ, призван-
ных!. въ ряды армш яа Дальиеяъ Во-
стоке, теплою одеждой, обувью и учеб-
ными принадлежностями. ВсЬ вообще 
документы я переписка по вопросам* 
назначен1я отихъ поссбШ освобождены 
отъ оплаты гербонымь сбором!. 

Очередной вписонъ 
д е ж у р н ы х ъ к о н с у л ь т а н т о в ъ 

за 1юль 1806 г. 
в. Града—11. Д. Влаооп. 

ОТДАЕТСЯ 
ВЪ АРЕНДУ 

П О С Л Е Д Н Я Я Н О В О С Т Ь ! ! 

Туапетные чгсы c i сатсШащимм иыоерблатамъ, еъ 31риоп и музыкой. 
Гостям*, Bpiortptin оаяоягра»|ци< 
• грав.пюН очен к трояко я долго 
полка, оперы, яа̂ .одиыя пЬг.на, 

ВЪ 
им t e n . честь предложит!, услуги фабри кнмг., заводаип. я торго-
вйнъ учреад'лмлмь изт, среды ецрихъ членов!. иполиЬ оиытиых г» 
Kiicriipoin., зав^дывающихт. складами, магазинами и для др. нсякап) 
рода ornfrroTiienuux-b nopyMciiifi, аа которым, артель отВ'Ьчаегл 
спопмч. капиталоМъ; сл. треГюшипями npocnMi обращаться: Моск-
ва, Мясницкая улица, домъ J\£ 'J0, В'ьконтору НариариискоП 1>Н|>-
;кшюй Артели. и&У2 

Ф ф 
К О И И С О Ю Н Н Р Ы Н Р Е Д ( Т Л В Я Т К Л И 

К а з е н н ы х ъ Г о р Н Ы Х Ъ Н в р ч ш к л г о Округе 

з а в о д о в ъ . Х ъ Х ^ ^ Кабинвта Его Ии.е.торшг. Вйл.н.ст 
В . К з х о с н о ~ 1 > и Г . В е й д е н б а у а а - ь . 

Р у о о м о е Т о в а р и щ е с т в о Т о р г о в л и М е т а л л а м и 
Износковъ Зуккау и KS 

На сипад-Ь а и Ь ю т с я яяеталлыа жед^Ю (портовое, диет̂ аоо, котельное, одаяко-

{ М а г а з и п ъ « Р у б а и о в и ч ъ и М о р д у х о в и т ь > 
• И в с т е р е р с к и и улицн, 
2 получено в ъ большом^» в ы б о р а фарфоро- j 
% фаянсовая э м а л и р о в а н н а я и М'Ьдиан посуда, са - ] 
• мовары, х о з я й о т в е и в ы я ирипадлезкности . м я с о - j 
X рубни, у т ю г и паровые , в'Ьсы р а з н , ма-2 
| ш и н ы ш в е й н ы я , к р о в а т и , к о р з и н ы дорож- j 
I п ы н , брезенты, р о г о ж и , номма, матоузъ, гвозди J 

проволочные , Г А М А К И . 

ЖЁНСК1Б СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ. 
Курс* 4 года — С. Петерйургг, Hair,all проспект,г М 132. 

С . - П е т е р б у р г ш е женск1е ч е р т е ж н ы е ьурсы. 
Kypc.i 2 года. — ВевскИ прооиектъ, 138 

Начат ааиатИ 1-то Сентября. Прошей.» адресовать аг НедагогячеокИ Coain. Kjpoe»i.. Ueiv 
шолаояа праиакагтея только лапа. оаончаяюЫ оредяая пябиое ааяедипе Плата КО отбля! 

Первая С . - П е т е р б у р г с к а я артель ч е р т е ж н и ц * 
прапаааеть на оеба алаааго рчда ч. 

О Т Д А Ю Т С Я ; 
л я., аблааа Болыно!, -1 Солдатоаая, Ж 14. 

574» 

^ t n f c V O U 0 n V 4 W T b 
д. АСрааова, Н 38, опроонп ао фаагслУ Ь731 

Отдаются 3 

О т д а н " квартира, 
«'•*».. | | , .ц« | . Г.-|у.яя..асаая, ПЗ Г,Тип 

П О К У П А Ю ^ 
Т о р г о в ы й д о м ъ 

В.3ельднанъ и 3. Нплчяни 
| еь г. ИркутгяЬ, Пвсгереяс-»» уяеца, домь Са» 

Отдаются 2 комнаты, 
»«,'• я гпадьня оъ иеСелып. Х«рдаал1"Ч5«|м 

ПРОДАЕТСЯ ЛЕДЪ. 
Дозволено цензурой 4 ю л а 1905 г. 

С о л о н и н а 
хорошаго начоотиа и буаага яиг-вод» aatapi 
иродается. Бляноаскаи н jr. 3-Л 1еруоалямою« 
ул.. «Горим» Вава1»> К И. Патроаоааю. 57Н 

Отдается квартира 
it па Наберожио! 
1. контор! Бр. Куй-

Б71Б 

йЛшхо продается 
гаряатуръ гоотняны! аягяой яябяла, аеркало 
кругам* отолг а столовая ланоа. Boaat пина-
ла ст, Нркутокъ оороонть водрядчага брягадъ 

НОВЫЙ 
дешево продается. Поталь, буфет» 1-го шлак 

Л7И 

С Д А Е Т С Я 
пажмИ от,.жъ яааеянаго доаа п в кояяап. Дет 
товоаая ул., д. И в. Объ усдовЬиъ }анать яа 
протяп, у I 

Лесопильный заводь. 

Д а п ш е б ъ , ]Йахайло6ть 
и : 

В и ш н я н о в ъ , 

яыхг paarlpoai, дрова 
оооиоиыя я торбыльковья «. доотавяо» 

лапам», таи» а аавеаяыат. учреждоя.ям-ь. 
смола, деготь, нарт, a окяоядаръ. Ц1яы 
на всо |а*реиныя. Теаефояъ .V S73. 
)|Ш1||МЩМ1<1111М111М|Ш|||М|||М1|1|1|| I I I I 

АУКЦЮННЫЙ З А Л Ъ 
C o S o k a p e S a . 

(Траиоанавоисаая улнца, рядомь С1 лоабардоят.' 

Одна проба 

„ П о д в и г ъ " 
по сущаотауагь Нлаюстраровааиве npolov ку-
ранты иа яувсаую, даноауа. а дМояую обувь 
с» обие.нея1енг сяаля atpiia высылаются ио 
,апвтрабо»«в1а) б̂ аилатно. Адряоовать: Тоааря-
-«ству .ПОДВИГЬ., Варии 

Продаются ванны 

К У З Н Е Д Ъ 
япа»яи1 к ику д.шядпЛ, гребу.,тиа па ириаяч 
вое аадовто яъ Кущацу Общевтав Шар... 
оят. жялошыя!,, по Мало-Траисвп. уд., д. I* 10 

М М М 

f Еди- ственный выбоцъ 
X д л я л Ъ т н я г о б Ъ л ь я и { 
» п д а т ь е в ъ 
: С а р а т о в с к о й с а р п и н к и ; 
• шслпо.окпИ разно! и 

! В- -Кошкина ] 

Продаются лошадь, 

и л и н о н - а а р щ и н а 

О т д а ю т с я 

'.И. . 1 , . — ,.• . I Г " М П , , 
M..iHMi».at. м:,; 

С Д Ш С А п л в ^ 

ВЪ МОДНУЮ МАСТЕРСКУЮ 
Мт-е Тише,ничъ 

uyaiau юПочпаци ко̂ оаанвцы, рукагянцы 

фотогряфвчесвЦк вппврап V 
ты, гравноф'нг и чв(нм1 оераааг. ХадЛть япж 
ни от» t до В чао Дворяяснаа. Д. 8. 

Номера„байкштакъ" 
оореведсиы сг Прообрвн'иской ул , я.» 
Малль на Твхнипсхую, jr. Паспяпса., 
•яаа Номера со «о1яп уд .ботнаиа отг 

Домъ продается 
оря обшрноя» дво[Олоят, учаоточ* 730 «в, саж 
а» ч»"«», в» центр частя города, на торгиво! 
Slant, г * " - " 

I 17, ( 
П Е Н Ь К А КОНОПЛЯНАЯ И 

М Л И Ь К О Л Е С Н А Я 
нажегородсаая, боченяа» а чнигм! ь|л» дроб-
но продается. Угод» МалDiaaoacx'it а Гоа-
фа Кута1оова, торгом» Etamnar 

П О Л У Ч Е Н А К Р У П Ч А Т К А , 
ПРОДАЖА ОПТОМ!. 

J. М. Нралу-

й р к у т с к ъ , паровая тииограф1в И . 11. Ка^тнцева , Сиасо-Лютераиская ул., д. 
lit! Л/Я", ' . 
Попов». 

Н У Ж Н Ы 

П А Р О Х О Д Ы 

Л. 3 . MVl^tBOW 
предполагаю'п. бить въ Жига-
ловой и вый^и обратно до Вити-
ма или Бодайбо: „СтарИКЪ" , 
по HoaBpaiucfliii своемь изъ 
Якутска и рсйспронаш'и по 
р. Олекг!.,- депята 10, а «Вср-
холенвць» дееятаго ссго шля. 

ьт 

Кухарка хужха, 
уакющал готов»™, яа дачу яа llpaytt, Спра-
ввпеи а» MiraaHiit Маауявяпа я Но,иная» 

ФЕЛЬДШЕРЪ Г Д Б О В Ъ 
n e p e t x a / i b 

Н у ж е и г ь 
вяяпажны! иастерг. СврйНПЦя: юотяяящ 
•Контатипта»., у коррндприв». 500Н 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
К V X A IP К А 

в горначпая, жалованье 10-15 рубле!. Угол» 
TpoHiiitoi н ПаспвясаоВ улщ», д. М »/м. 

S737 

П Р О Д А Ю Т С Я 

Отдается квартира, 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
П О В А Р И Х А 

Адюсъ.м. 11ер>аяуинлг», гиояяяпа «Хар-
бя.|»« г, Сенерацаояу ироЬад» яа «ов вчятъ 

отпяяя я етоаярм. Обращаться: Садонлто 
ая улщ». дои» Огороднаноаа, М 14, оир 
гь Юе1н». _ 67-

И щ у м Ъ с т о 
Иряказччк» по иаиуфмтурио» а. 

Отдается квартира 
в» 4 коаяати. Лажне-Авуроввя, 21. Тут» жо по 
случаю опЛада нродается киарт. обстановка, 
о» 1 -0 ..ас вечера. 6J42 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ку»вряя я горначпая Большая ул., «оа» Я .4, 
угол» Тровцао!, во двopt каменпыб дом», вт. 
аер»;. Ь743 

Р а с п р о д а ю т с я 
кровати, стулья, равные столы, втажерка, лая-
ны, ипономя и. щв, мягкая бараатн. аебяаь, 
мрамори. унывааьнвк», буфет» н проч. Хар-

некая, М 80. • И47 

велосипед! 
придаете.!. Харламя1»асвая, М ЯО. 57i8 

Д л я о д и н о к о й 
сдаются 

9748 

Ввиду большого волячестяв проданных» нарт» 
ПСВ»» ВОЗЧОЖН'ЮТЬ П011Я.ШТ1. IF»IIJ до 

79 m u m iMttro I руй, 35 кш. 
Продаетян в» г. Иркутск!., нь шагая» »«» Кол 
лериара я ЛоЛбоавч», в» Томск» в» магавнявх» 
Лавана, Мааушаяа а Посшяна я» Краонекр-
ок* у Комаров», в» Mart у Водлараерв, въ 

Нершоудвиск» у Шевшедеввча. 
НндашЧ' М. Л . Р о а е и б о р ш . 

П О Д Р О Б Н А Я К А Р Т А 

!'ооо<я в Л ион i я в првмлмощв!» мкотвосге!: 
H.OUIB, Корен, Miiib'i.KJPIN, частя Сябярн, 
Кятан н Монгол» оть Гонконга до Cojilo»a 
в Саталвиг, paaatpaaB 15x30 аервкоя». Мае-
впаб» SO верст» в» 1 дюЛнь, о» оодробноотя-
мв, в» ра1оя» яовниы!» itlloTail, —карт» аруо-
ntlmnxi, масштабов!. Нрв карт* -адфаватны! 
ухапаталм г.» 3(100 яаяяеновапИ, ышядшяп. 
в» карту, в jut карты круннам иаоштаба: 1) 
Телвч», Мукдонт., ляоян». 2) Поргь-Артур» о» 
овроашгк-тяав. Ht.ia карты с» ирвдожиншяа 
понн кеиадо 75 копвекь BMtcto 1 руб. 35 нов. 

Торговщщ. цаядаа, Нногорлдинмт в торгов-
дав» съ 1ребоввн1яив обращатьоя: о» т. Ир-
кутск», магаэяи» Воллериеръкъ, Ы. Л. 1'озон-
бвргу. 5760 

ИЩУ мъсто 
оядац.а). Почтамтская ул . 
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