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АДРЕС Ь РЕДДКЦ1И й КОНТОРЫ: 1аоо-Лв)тяраиовва уа., еобота. довг л дача. опряаояг редввц|'я открыта едиааяо, крон» правдив., ог 0 ч. р» до 12 чао. дня. Лачя. обгяов. ог редввторовг по вторнвкааг • пития-' 1 ч. утра. Kernopi 

Отд. » 1 | . 

XXIV ГОДЪ. 
w%s«)<jV. 

Ладлвсиаа цкиа аг Poooil la годг 9 р. ва и па года 5 руб., ва atcairv—1 руб. До-пуокаатоя подпвокв в ив веяыв!» ороав, .каш ив лготнихг jcjoaiai». ОтдЬп-« КМ по S к. За перемену адрооа >жду городавв в городовом ва • 

. годг. Обгяадешв на отрочау 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

Выходитъ въ Иркутск^ ежедневно, кром11 понедельников 
Отд. К» S к. 

•о» «г вкстг в ярвл л я пвпларадотванно ог контор* г 
" -Моровая, 11); Л. Шабартв (М 

Дввтровкв, уг, Квааргорокяго, 
бургг, В'.зиеоепок,» пр., М 3) в 

a Иркутек*,"а "ва, у : 
.. UptHO S о ict«i aoooaja кояторв: 

конторах*: Торг. Доя» Л. Э Матцеда в К» (Моон»а—Мновв® 1ЯКЯГ0 переудкя, довг Хющакскаго ) П. К. Годубааг, Москва, гарбургг, Вмтеряц. капвдг /41 /я) аг коншрЬ обгяалвт 
ipla»j подивоав в обгпвлеиН. 

Ин т е н д а и т с к i й с а дъ. 
ЛЪТШЙ ТЕАТРЪ. 

С Е Г О Д Н Я 
Въ первый разъ новый фарсь 

I А. В Т I s -А. 

\ ЕЖЕДНЕВНО, „Восточное OSospkie" 
t л 

При ruaurfc издается въ вид-Ь ирилпяонш \ 
\ „ С И Б И Р С К 1 Й С Б О Р Н И Н Ъ " , 
• ааключнющ1й больпня литературой* в иаучпыл статьи. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА С Ъ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 

ь, я в1о. -4 р. : 
Ииогородява подписка п 

я, Со обирияаот 16 р. ! 

ад п е г к м и к у , \Д1 '1 . ;С '# < 

В Т » М О Л О Ч Н О Й т о р г о в л - f c 

Т - в о М . С а н д е р ъ и К ° . 
(i-я Солдатская улица, домъ Никитина, 

'•An И М Е Е Т С Я П О С Т О Я Н Н О Е 

IE 
Mtocmmio завода. 

Масло получается ият. завода ежедневно, а коатому облада-
еть самьип. свЪжимъ пйусомъ и ароматомъ. Тутъ же можно 
получать всегда молоко, nil;жую сметану, творогь и проч. 

Въ воскресенье, 10 ш л я , | 
въ Интендантскомъ саду 

Г У Л Я Н Ь Е 
з г ь п о л ь а г 

ВЛАДИМИРСКОГОдътсндга ПРВВТА, 
иияг ог городк вр1апияг дая врвяовно a 

IloaepTBona Mia орвинваитоя сг глубокое 
благодарностью Нипечатедьвпце! пр|юта А. А 
Заоииакоао! (Троацкаи уа, д. Швлуноаа). !>723 

Вх четверга, 7-го сого поля, 
иъ 8'/» часовъ вечера, въ знм-
иемъ помЬщенш состоится про-

должено 

ОБШАГО СОБРАНЫ 
г.г. чмнивъ Ирку гсквго Общестшыго Собран)*. 

назначеннаго на 2 моля и вт. 
у т о т ъ день н е окопченнаго. б ? з з 

Готовлю и репетирую 
вг среда, учеба, саведешя оо воКвг мредв. 
гвви. курса; ouuniuiu. аряеметвхв.фравц ., 
п-Ьиоц. а нигл. ли., ур. нуаиав (рояль). 
Влагов1п(овокая, д. К 10, бдкаг Bouuinl. 5770 

Диренщя Ирнутснаго Город-
ского театра 
иедАв>цв>г иа Вропд! i (г и буфетеп; подшив воя а,1Д*тг 

Отъ Государственна™ Банка. 
Государственный Ваокъ объявдяотъ, 
что Казначейстнамъ т к х ъ городовъ, 
гд'Ь i r t in . учрпждепИ» Государства паго 
банка, unaplii i iono припимать па хра-
i ionie 6 /о о б л и г а ц ж внутренняго 
з а й м а 1905г . , а впредь до маготоп-
л о н к иодошшыхъ облпгацШ—вромои-
пыа па и it XI. свидетельства. 

Управляющей С. Тимаиюю. 
57(18 

Акушерка -Фельдшерица 
М. В. Кирилова-Даровснихъ. 
Г. Силдатсаая, (абдная Преобрдженоко!1, д. К?-
дакопа, Л 98. 5вМ 

Акушерка 
М . Н . Л ы с е н к о . 
Саювдтоаская ул., Jft 18, - 66W 

Иркутские Отд-Ьленш Попечитвльотва 

_ Завовваиъ пряв! 
ЙШШЛНТНИ ОЪДНЫХ'Ь гшныхъ ипльныхъ 
по поиед1лапяаавг, средааг а оуббогаяг, вг 
12 ч. дня, вг ашртярк uaoel: Твааянская ул., 
донг л lb. Тедефоиг И 618. Ш 1 

Ж Е Н Щ И Н А-В Р А Ч ' Ь 
В. Г. ЗИ СМ А НЪ. 

Б о л т и н шанешя, at,теши и акуширт. 
Ilpiesu вжвяяввво ог 10 до II ч. утр»-
ивисквя улана, довг М U. Тааафояг Л ЫО. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А . М . В а с и л ё в а . 

Нол1вон аубовг и поаоота рта. Иокуо-тегушя- I отвеппые яубы Грааввткиокви уд., д. \ П, 0i34 теаафояг It 50». 4317 

Б-ГО 1ЮДЯ послЬ нелрододл 
(xolt doitiHB, OTotaaaie вг 

чотаерп, 7-го 1юдн, поел* лвтурп'в b i 
деркпв при Куаищоаоко! бодшанк 

Б о р и с ъ И в а н о в и ч ъ 
Стрекаловск1й 

нослЬ продолжительной болЬз-
пн скончался ti-ro сою нолл, 
О Ч0»ГЬ ЖИВЯ II ДОЧЬ СП душии-
11ММ1> нрпокорбюмъ ИЯВ-Ьпуцотт. 
родпым. н апнкомыхг. Л m i и 
ожедновпо Di, 11 часовъ дпя и 
5 часовъ впчера. Вмиосъ г1ла 
в иогробен1о пмЬюгь быть вь 
Спасскую церковь 8-го сего 
1юлл, въ 9 часовъ утра. Осо-
бых!. приглшионШ но будегь. 

678Я 

Врачъ 
Я. II. Домбровшй. 

Сифилнсъ, ишернчеппм 
и первнмя (Л8чеи!е в' доя, шктр.). 

ПЕПЬШЪ иа Садоваюккуи. д. .4 3. Шгаибикг 
Но ношво-аввар., оифада у а анутрии 6oaiji', 
Ввшдневио ог 2 до • дпя в отг 7—8 >очо|я 

2рачъ 3).}(. ){исссизок*б. 
AfeTCKia и внутреншя болЬзнн. 

HpieBi. on 8>/)—4</а алаод. ВдасоаохИ огрет-
локг, Л 5. У.Ой 

Врачъ Ляховсшй 
пере%халъ ^ 
гдааиынг в впреипквь бодкввпвг ежедневно 
5-U. твлефонг N 740, 5501 

Ииипшшвокпму вивокурвнвому заводу 

нцженъ служащ1й 

Сибирски itSTB. 
23-го или 24-го 1ювя вт. Потербурп. 

ожвдаотси нр^адъ министра путей со-
сбщов1я CTiioi-секретари квазн М. И. 
Хилкона. „Министру Оудоп. иредста-
влеиъ докладь особаго сои'Ьщашя, быв-
шага подт. нродс^датьствонь началь-
ника но -joopysoBiw жол'Ь.шыхь дорогъ 
т. с. инженера 1С. Я. Мпхайдовскаго, 
о ирокладкЪ иторой нары рильсогь но 
СиОирокоЙ кол U >вой дорогй, но иоаиож-
ности, наралюдьво су шествую швиу пу-
ти. ВыОорь наиравлев1и новой рельси-
ной колеи будетъ oupefttaeax мнни-
сгроиъ. 11а вш работы иродшдохенъ 
спиральный кредигь до 1оО ниллшвонг 
рублей. Воиросъ о ироневн начала ра-
боты нок» сто остается открышнъ. 

— 11а ciaoniH»:. ао лав!к Забай-
кальской железной дороги Htn, отвар-
ной воды. Бочки съ вадинсыо «остуас-

1-е. 3Ipu6u8to. 2-е. ]У[олчах1е. 
фарог .Торговый дочь, чип оптомъ а въ роани!, 

юв Чврввова «Иаанъ Маронычы,<Грядущ1в рвзсяЬтг». 
Режасоерг Г, Ф. Демюрг. 

вав кииячевая вода» наиолвеиы сырой 
водой, которой и пользуются хаждунне. 
Въ харк!о дни, вь душиыхъ ваговахъ 
жажда повягяа, отсюда ионятаы и нво 
гочислокнмя гастричвсгЛн забал5|.|аа1я. 
На иашъ нопросъ «почину нЬп, отвар-
вой нчдыУ»--былъ получень щ Л г и «гд-fa 
хе ее иаиасешься, когда а сырой-то ви 
хвитаин!» 

Крайне необходимо, во чтобы то ни 
стало, niitTb кипячовую и остужиивую 
поду во избЪхан1о забилЪышй. И осо-
бенно теперь, когда забол1ваи1а орюш-
выиъ твфоиъ увелвчиваютси, и, spout 
того, иск мы находимся подт. страхоит. 
охидан)я холеры. (3. 0. В.) 

— Забастовали почтовые ямщики ва 
ст. Дарвсувъ. Вт. вастоящее время ра-
ботчетъ только одва почтовая пара 
вместо трехъ. Почтосодержатель Лей-
зеибергь взялъ подрядъ ва содирхаи!е 
паръ по чрезвычайно низкой цЪн-Ь-
149 р. въ годъ. Злые языки говорить, 
что, сбивъ цЬву ва торгахъ, почто-со-
держатели расчитывали перепродать 
контрактъ др)гнмъ лицаиь, подлижа-
щииъ къ отбываи!ю воинской повив-
кости, ио адмвнистрап1а отказалась ут-
ьерднть eiy передачу. (3. 0 . В.) 

— КуреньгЪ гриангь страшный прнз-
ракъ голода... Зиной здЬсь с в try ве 
было, работало яа тел^гахъ. Теперь 
дождя до евхъ поръ вЬтъ. Выпуска, 
сенокосный HtcTa— псо желто и черно. 
ItAKO увидите яЪчто нъ родЪ афри-
каискаго сазиоа. ХлЬба еше ве всхо-
д|лн, а если я^коюрые было показали 
иерхушкя,—вхъ жестоко наказала ко-
былка, которой ад-Ьсь нэоАилк'. 

Скотъ худ й, тищШ; часто бываюгь 
случаи, что лишади а коровы свалина-
ю!ся ва подтеках'; около деревень 
ИЯОГО иеЯНиЛОСЬ ВОЛКОВ'!,. 

1'Ьчкн пересохли, мольнапы во рвби-
таюгь, Все время, то таит, то SAtcb 
нсаыхинзюп. 1радвц1оявые пожары at-
совт; on. пожороаъ геритъ земля, бы-
ваеть такой сильный дыкг, чго h i г.ол-
nepciu ио видно селев1и. Воздух ь яар-
к)й. душный .. 

И аослЪдввяъ печальный ь фкктоиъ 
изш'.Й AtBcTHUieJinocTU является уси-
лившаяся тайвая продажа виза... 

Л |.о: оль «юдаодьвыхъ пЬюн-льни-
KQBT » В. М—on, когда Htn. «живп-
тельвейл въ m . h u u o j I m , втридорога про-
дяо1Ъ aapaite скуалоаную водку. По-
селковый атамлнъ какъ будю ее ви-
ди)ъ н не гвастъ вюго. (В. Л.) 

— аУральмйя Жпвь» приводить 
обрал Ц', Ce33acitH4dearo ркспоряжея1я 
крсс1ьяяскикъ ваччльитвоиъ обществен-
пыии сумнпви. 

Нить л1гь ьазадъ въ с. Голыш маио-
n t Тобольской губ. построевъ былъ на 
общистаоввыя деньги роскошный донъ 
для креспявскаго начальника; домъ 
стовдь около 0,000 руб. Естественно, 
крестьяне ожидали, что вовый кресть-
янский иачальвикъ К. удорольстнуетоя 
ниолв1| благоустроенной квартирой. Не 
тугь то было! Начальяикъ остался ие-
доволеяъ дононъ и снова потекли кре-
стьянеШя денежки ва ремонтъ по 'про-
рубаи!ю яинужвыхъ оконъ, рытью ко-
лодцевъ въ двухъ шагахъ отъ воды и 
т. д. Но и атого пало. К. обзавелся 
Оолыиинъ хоьайствонъ, держать десять 
коровг, молоко отъ которыхъ сд. егъ ва 
маслод^ку — понадобился обширный 
скотный даоръ, который и быль иы-
с1роеиь крестьянами оъ самое корот-
кое врема. Между гЬмъ, въ иыв'Ьшвемь 
же году въ с. ГолышиавовЬ у кресть-
я н во оказалось вя копейки деяегь 
на постройку двухькласскаго училища. 
Зато вашлись деньги яа скотный 
дпоръ для барина. 

Факты втн повсеместны. ВъЧердыв-
скомъ у. Пермской губ. одинъ земск1й 
вачальвикъ только и д^алъ, что стро-
ил ь и перестраивалъ здав1я волостныхъ 
ираилеаШ, вгоняя вхъ нъ круивыя сум-
мы. Особенно старался земскШ вачаль-
викъ объ устройств^ при волоствыхъ 
мранлев1яхг «времеввых-ь» квартнръ 
для себя па случай пр1'Ьзда вь село: на 
h m I i u i u u x c r въеелахъ «земскигь» кнар-
тирахъ и сгавц1нхъземск1й иачальвикъ 
а во желалг» остававлннаться. 

(Н. В.) 
— вС. Ж.» сообщпють, что 2U 1юня 

яа стаиц1н Кемчугь Сибирской жел. 

дороги, расположенной на 1955 нерегй 
отъ Челябинска, нъ 11 час. 45 мни, 
утра, по петербургскому времени, ощу-
щалось легкое колебая!е почвы, про-
должавшееся вь течен1е двухъ мивутъ, 
Того же числа ва разъйздЬ Тисуль, на-
ходящемся яа 1754 верст* отъ Челя-
бинска, въ 11 ч. 50 мин. по петер-
бургскому времени также замйгво бы-
ло колебан1е почвы, прнчемъ его нвло-
я!е сопровождалось треня плавными, во 
настолько сильвымн ударами, что те-
леграфные провода начали сильно ка-
чаться. Таквмъ образомъ, сопоставляя 
время землетрясешя въ обоихъ ука-
занных!, пунктахъ, становится яс-
вымъ, что нолва аемлетрясев1я шла 
съ востока яа западт, съ ужасвою ско-
ростью 200 верегь въ пять имя., или 
2100 вврстъ нъ часъ! 

— Телеграфное агентство Лафава 
передаеп. изъ Савь-Фравцнско изв1-
ciie, принесенное туда однимъ пнрохо-
дом'ь, прибыншнмъ съ Камчатки. Эки-
пажъ парохода разскавываеть, что 
HnoHCKio рыбопромышленники намере-
вались хищнически захватить рыбяые 
промыслы яа Камчатка, откуда pyccKie 
взяли въ lutHb 40 нповцевъ, изъ ко-
торыхъ нЬкоторые поел! доироса были 
казвовы. )1аовс«я суда, привезш1я ры-
баков!,, успели удалиться. 

(П. Т.) 
— Изъ Берлина телеграфируют 

«газете «I.okal-Auzeigtгасообтаюгъ по 
телеграфу нзъ Ток1э, что «РосЫя», 
«Ккатеривославг» и «Александры вво-
соиы нъ сански яиовскаго флота вь 
качестве всиомогательяыхъ крейсеровъ 
подъ именем!: «Самшу-мару», «Сараса-
ки-мару» и •1'екуса-мару». 

(П. Т.) 

Изъ сибирской жизни. 
Въ «Тоб. Листке» Вякторъ Костю-

ринъ повеаъ речь о милыхъ делахъ 
ирименнтольно къ пережинаемому Си-
бирью историческому номенту, когда 
она накануне разныхъ реформ!. 

Въ статье «Къ воироиу о содейотв1н 
реформам!.» онъ такъ говорить о раз-
наго рода «оОществахъ»: «Сущестную-
utia вы»е «общества» развыхъ ванме-
вовавШ работаюгь по одному прочно 
уставонии немуся шаблону, вербуются 
свачола члены, общее cuftpaHio члевовъ 
выбираегъ изъ своей среды правл-в1е 
или сонетъ, которому передаетъ все 
неден1е дЬла, всю актиявую сторону 
дела, а ззгЬмъ руководительство об-
щимъ ходомт. дела переходить въ руки 
правлевш, вернее, председателя пра-

Ксли председатель и члены правле-
н1я—люди деятельвые, внергичяые, дЬ-
ла общества процветаптъ, о яемъ го-
ворят!., инь интересуются; но охладе-
ваетъ председатель или меняется со-
ставъ иравлешя къ худшему, н дела 
общества идугь яа нонижов1е, его дея-
тельность замирает!., и око лишь изред-
ка даетъ о себе внать общими собра-
н1ями, выслушивающими такъ называе-
мый отчотъ о годичной деятельности, 
ныбирающими яоный составь правло-
в1я; деда общестиа мало иятересуютъ 
самихъ члевовъ, потому что они все 
время остаюгся въ простой рола ста-
ти сто нъ, для одного счета голосовъ». 

Несоиневно, привычка къ известно-
му режиму, когда «за насг» где то 
танъ все делаютъ, о всемъ думаютъ, 
когда «вамь» иредостанлнется въ пол-
ной мере только право быть опекаемы-
ми, не можегь не отражаться и на дея-
тельности обшествъ, яко-бы возникаю-
щихъ для санодеятельвости. 

Жизнь могла предъявлять и не разъ 
предъявляла изьЬсгные запросы, кото* 
рымъ, казалось бы, должны были нгги 
навстречу и удовлетворять сущестпую-
|Щя «общосгва», но деятельность ихъ 
застывала вь оироделеяяыхъ ранкахь, 
а но главЬ общества я въ составе пра-
вленш И разныхъ кониссШ царнлъ духь 
кунонства, привычка къ известнымъ 
людямъ а илвёстиымъ рутвянымъ upie-
мамг; новыо люди, желанпно порабо-
тать для «общества», встречали сухой, 
холодный, недружолибный upieMi., для 
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впхъ какъ будто бы не находилось ви 
места, ви дела. Люди средняго калиб-
ра отходили молча, обиженные такимъ 
отаишевшмъ; люди активные н съ тем-
перамевтомъ начинали агитировать въ 
целяхъ создая1я новаго «общества» н, 
если умели «уловить моментъ», то но-
вое общество н нарождалось; начина-
лась старая иескя процв*танш и успе-
ха, а за , tub нирнаго сна и иаденш... 

Какъ избежать втнхъ подводвыхъ 
камней ири органнзац!и «Общества со-
fltBcwiH реформам!.», возникающем! 
въ Тоб. ry6epsiu,—спрашинаеть г. Ко-
стюрияъ. Ни надо закрывать глаза ва 
то, что жизаь ве можегь сразу нзне-
ниться къ лучшему. Пужва будетъ 
долгая и упорная работа, чтобы слона 
претворились въ дЬло, чтобы «мечты» 
стали реадьнымъ фактомъ. А для того, 
чтобы зто осуществилось, нужно, чтобы 
не было ян уставшнхь, ви отставших!., 
ви починшихъ иа лаврахъ! Достижимо 
ли это и ве грозить ли и предлагаемо-
му «Обществу содейсодя реформам!.», 
хотя райояъ его дЬйств1я, предполага-
ется, долженъ быть расаространевъ на 
всю губеря1ю, общая участь знаконыхъ 
ужъ намъ въ ирошломъ н настоящемь 
«обществг»? 

Несомненно, его постнгяеть та же 
участь, если оно будегь построено яа 
принципе руководительства деятельно-
стью общества чрезъ посредство пра-
влея!я или другого органа, поставлнн-
яаго во глаиё общества. 

Чтобы втого во случилось, оно ДОЛ-
ЖНО быть построено на совершенно 
протнвуположионъ иринцнпе. а именно, 
чтобы все члевы общества, во нсей ого 
совокупности, вели дела общества н 
руководящая роль и ивиц!атива обща-
ги направлевйя всехъ делъ принадле-
жала общимъ собрашянъ, которая изъ 
себя выделяли бы лишь местные нсиол-
внтельяыо комитеты или бюро съ стро-
го ограниченной конпогенц1ей нподчи-
венввий ролью, въ букиальномъ смысле 
втого слова, безъ возможности вольвой 
или невольной узурпац1н,—а для втого 
необходимо, чтобы члены общества бы-
ли безусловно все актвввыми работни-
ками, чюбы каждый бралъ на себя 
хоть небольшую, но ответственную пе-
ред!- общимъ собрая!емъ работу, какъ 
бы мала, ва первый разъ, и незначи-
тельна не казалась такая работа. «Кап-
ля за каилей долбнтъ камень» и нъ 
«единев1а сила»—это должно быть де-
низомъ предлагаемая общества. 

Затемъ, переходя въ вопросу о «ма-
лыхъ» и «болыппхъ» делахъ, онъ про-
должает!.: 

— Раздадутся голоса: «опять пропо-
ведь «малыхъ делъ?»... Да, пропо-
ведь «малыхъ делъ», но ycirtxb «ве-
ликвхъ делъ» обусловлевъ сочувств!емъ 
массъ, а безъ втого сочувств1я «велв-
к1я дела» даютъ лишь «жертвы ясто-
р|и»... Не надо забывать, что участш 
въ «малыхъ делахъ»—вто своего рода 
гимаастика, развивающая яаныкъ къ 
организованному воадействш иа жизнь, 
а загЬиъ «малыя дела» расчиганы на 
силы «средняго человека» и пренебре-
гать «средвимъчеловеком!» не ямеетъ 
смысла, потому что жизнь идетъ по 
равнодействующей всехъ сложвыхъ 
силъ и вл1яв!й на жизнь. Воть почему 
оргаяизаЦ1я «малыгь делъ» въ целяхъ 
ихъ объедивен1я для одной обшей ве-
лвкой целя—рефорннронан1я жизни—и 
должна составлять вепосредствеяную 
задачу м!,стныхъ людей, жедающ&хъ вь 
окружающей яхъ среде вызвать созна-
тельное отношев1е къ жизни, стреиле-
и1о принимать активвое участ!е въ са-
момъ ходе жизви, ирибудигь coesaaie 
необходимости изъ «обывателя» стать 
«гражданиномъ» 

Все вто такъ, во пе менее важво и 
то, чтобы «малын дела» не засловяли 
собою «большихъ». Иначе онн не толь-
ко не будутъ иметь нрогрессивнаго ха-
рактера, а послужатъ только дЬлу ре-
акц1в. 

«Малыя дела» должны находиться 
в!, ноаисредсгвеяномъ и органичоскомъ 
подчинены (болынимъ деламь». О са-
модовлеющих!. «малыхъ» делахъ мы 
съ г. Костюринымъ и разговаривать ие 

З.гтЬиъ, весьма важенъ вопросъ н о 
содержавЫ «малыхъ делъ». Какое-ни-
будь общество <разводов1я густопсовыхъ 
собакъ» пли «общество расшибателей 
тарелокъ изъ ружей» трудно приспосо-
бить къ какому-нибудь «большому «де-
лу».,. 

Вообще, откровенно говоря, яамъ ве 
нравятся градац1и—«малыя дела», 
аболышя дела»,.. Всякое «малое» дело 
постольку имееть право на существо-
вало, поскольку ово является BHtcre 
съ темь и «большимг». Иначе ему це-
на—ломаный грошь. 

Г. Костюринъ гоноритъ объ «обще-
стве содейстМя реформамъ». Идея та-
кого общества ичевь симпатична н ин-
тересна. Такое общество въ настоящее 
II ре я я могло бы наделать въ Сибири 
иного «бодыпихъ» и «малыхъ делъ». 
Располагая сетью своихъ отделен1й въ 
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развит. местностях!. Сибарн, и вея 
всюду СЯОВХЪ ЧЛОВОЯЪ, ОВО МОГЛО бы 
помочь, папряверг. ВТ. сильн-ЛВшеВ 
степени прпнпдвящ въ явчяь Сибири 
вастоятчго зевскаго самоуиравлевЫ, 
оргаяввочагь выборы яародвыхъ пред 
станнтелеВ и г. д. 

Разумеется, б;д«п, ли названо такое 
ибши-спбирскоо общество «Обществом!, 
содеВствЫ реформамь» или пакт, в и 
будь иначе—вто совершенно .безраз• 
лнчяо. Паяно то, чтобы било 'пряоту-
нлеяо кг вемедлеаяому образован!» 

Иркутская лрон'К!, 

Назначены. Начвяьвикъ службы иу 
та ЗабаВкальскоВ ж. д. ияжеверъ пут. 
с. Коаыревъ и начальник!, телеграфа 
тоВ же дороги ввжоверг-влектрикъ Кра-
сов-1. назначены штатвыми по мини 
стррству, первыВ—ияжеверовг VI, нто-
роВ—ивжеверомъ VII класса. 

Назначается причислеавыВ кг мивв-
стерству ияжоверь путеВ о обШ"я1а ст. 
сов. Адр'шновг начальником!- взыска-
нШ яаиравлмвЫ железе дорожной ля-
вш Омскг Тюмень. 

Стипендия. Государь Империорг Вы-
сочайше сопяволилг ва учреждена вг 
иркутском!, жеяскомг учмпнщ* духпв-
вато ведомства стипендии для содер 
жашя одноВ ил. бедней пшхг воспи-
танниц». сого училища, пп преимуще-
ству сирогь, яа проценты «я. ножер-
тповавваго почствою блюстительницею 
училища по хозяйственное части, же-
ною генерала-лейтенанта Енисаветою 
Кукель капитала вг 2.700 руб. и ва 
npecBoeaie озаачеввоВ стмпввдЫ имени 
Государи НаслЬдвика Цесаревича Алев-
eta Нвколаевича. 

Прииазъ номандупщаго нойскши Си 
бирекзго воениаго округа. «При уволь-
веяЫ огь службы ва дорог* мвогш 
служащее, получивъ расчитг и проезд-
вые балеты, во освобождпютг па че к -
выхч, квартирг, ставя своихг замъ ги-
телеВ вг самое затрудвительвоо поло-
жены; вг виду втого объявляю, что 
уволеввымь отг службы предоставляет-
ся право занимать казенные квартира, 
послЬ объявлен La имъ объ увольвенЫ, 
еще сдедуюшЫ сроки: трое с$тпкъ хо-
лосты иъ и сомь сутокъ жояатымъ. К,ели 
по истечевЫ озвачевяыхъ сроют, 
квартиры не будуп. очвщеяы, то ви-
воввые въ воисиоднепш вастоящаго 
обязатольваго поставонлевш. независи-
мо отъ выселен1я ихъ и*г квартирг 
мерами жавдармскоВ полвши, будутг 
подвергаемы въ адмиямстративяомь по-
ряди! тюремному заключен^ до 3 хъ 
месяцевъ ила денежному штрафу до 
3.000 руб., црмчемъ деяежвы1< штрафi 
до 300 р. н вреетт. до 2-XI ввд-вль 
могутъ быть налагаемы еачаьввками 
воеввой охраны. 

Подверганесв вяысканЫмь по раню 
ражев!ю вачальвика охраны могутъ 
прнвосить мве жалобы вг двухнед^л, 
выВ срокы. (С. К.) 

Непонятное упорство. Па дяихь хоро-
нили жену одного чиповвика контроля 
ЗабаВкальскоВ жел. дороги. Родствен 
вики в звакомые покоВчоВ просили 
священника о. С. проВти съ похорон 
воВ процессов мимо квартиры покеВ-
аоВ и помещены ковтролн, чтобы дать 
возможность сослужинцамъ покоВноВ от 
дать еВ пос*едв1В доли - проводить до 
места успокоевЫ, По сиящоияикъ 
втоВ просьбы во исполнил!, отправив-
шись по другивъ улицам!, путемъ бо-
л!.е дливвымъ. 

Коинурсъ. КомиссЫ В. Сибирски! о от-
дела географическаго ибщества по раз-
работке вопроса и земскоВ реформе въ 
Сибири постановила объявить конкур-:!, 
на премш по составлев1ю иопулир-
воВ брошюры дла озиакомаевЫ г.ро-
стьявскаго населен ia Сибири съ сушво 
стью земскаго самоуправломЫ. Срокъ 
иредстинленЫ работы -15 октября 1006 
г. Подробный услоиЫ конкурса можно 
получить у председатели ковиесЫ. (Му-
зеВ географичиг.каго общества). 

Потерялся. 29 ioBB Длекс1ядръ По-
чаевъ (онъ же Ивааовъ), иальчикъ 13 
л., отправился яъ церковь и съ гЬхъ 
поръ домоВ ве возврвщалев- Его мать 
жикоп. въ Звамоисьомъ предместье, 
по КранпевскоВ ул., д. АрОин, 

Капиталь имени В. В. Омоблмна. Въ 
1903 г. среда служащмхъ ЗабаВкаль-
ско» Ж. д. возникла hi.ель собрать до 
бровольвоВ подпиской капиталь висни 
бывшаго вачальнвка дороги В. В. Ог-
лоблива и изъ процентов!, втого каин-
тала выдавать ежегоден итииендш обу-
чающамся въ учебвыхъ занодевЫхъ д*-
тямь навболее нуждающихся служвщвхъ 
дороги. Въ настоящее время озвачеи-
яыВ капиталь состаиляетъ сумму in. 
9500 р. 

Уиравловш дороги постановили пред 
дожить веймь жертвователям ь избрать 
10 уполномочиввых!, и»!, числа живу-
швхъ въ Иркутске служащихъ дороги 
для выработки правил!, о порядке хра-
вевш капитала имени Огло^лина и о 
порядке использованы процеатовь вто-
го кап и I ала ва выдачу стипевд1В. Дла 
втоВ цели яачааьвикъ дороги продло 
жвлъ всемг участвнкамъ въ подписке 
представить къ 20 1юля председателю 
главнаго нткольнаго комитета зачвеки 
съ ухазан1еиъ именг, фаяил1В и дол-
жностеВ 10 ямвущвхъ въ Иркутске 
служащих!., которых-ь каждый жертво-
ватель желалъ бы избрать въ комиссию. 
Получивш!е наибольшее число голосоиъ 
и воВдугь въ состан!. ея. 

Нельзя яе приветствовать добрвго 
втого начала. Если итчвсленЫ ва сти-
пеяд1и в жертвднавЫ будутъ поступать 
я далее, то слуяшш!е дороги въ теч1-
Biu 10 летъ образуюп. капвтилъ, про-
центы съ котораго дадуп. возможность 
получить детямъ более бедяыхъ ра-
бо1ввкопъ во только среднее, ян и 
высшее образован^. 

Отпускь. Секретарь горо«скоВ думы 
Г. II. Устюжаннвоиъ получил-ь i / j 

мес. отпускъ. Его обязаяности испол-
наип. секретарь городской упраиы Н. 
И. Лютоевъ. 

•Сиб. Bp. BtAOMOCTM> сообщают!., со 
сдоьъ «Ирк. Губ. Нед.», услов1Я пере-
дачи Ю. И. Г.пзавовоВ городу Иваво-
М атршпи и око В детог.оВ бол ьв и цы ,11 уя ктъ 
Г.-оВ атвхт услоВ1В глаемп-: «Ннко-
лаВ Августовичь Юргсясеяг оставтса 
пожизяеввымъ двректоромъ больницы». 

«Итакъ,—говорил, газета,—больви 
ца передастся съ капиталами, аемлеВ, 
иввеатаромъ, въ сумме котораго перо-
ходвн, городу в диревтръ больницы Ы. 
А. Юргевсенъ.Сгравно поаять, какъ могъ 
согласит!,ся д ръ Юргеясчяч. на подобную 
передачу сяокВ .хпбы вместе ст. кро-
ьатави, вяструмевтавв и псякпмъ 
ctapfioMi, есаи бы даже оставаться ди-
реширомъ ему было очень выгодно. 
Навалинать себя общественному упрв-
влен1ю ииг.ррдетвьиъ вмнуждевнаго обя-
аательегва, а во завимагь место ди-
ректора по выборчмъ и взаимному сог-
лашеи1ю, вамъ кажется, краВне оскор-
оительвымь и даже яедопустимымъ съ 
aiu«octoB точка яреятя». 

Тоже иъ гастролямъ М. М. Петипа 
«И дубинка Ермака учин. жить сибв-
p«Ra», -поется въ какоВ-то пес.нЬ. Ар-
тистъ Императорских!, театровъ М. М. 
Петипа, гости mill свЖчасъ въ яашемь 
город!,, я а шедт. ведог.таточиоВ такую 
наук; u поиробовалъ поучвть сибиряг.а 
евпей тростью. Трость спасовала првдъ 
дубивкоВ—сломалась о спину извозчи-
ка, котораго заоужоняый вртист-i. И к 
ппрагорскихъ театронг незаслуженно 
1 уэМЛЪ 110 вторвикь. ft 1Ю1В, У BiipoA-
ваго театр» за то, что тотъ осмелился 
попрог.вть вместо ппложевваго ио так-
се четвертака цеаыВ полтивяикъ. Upa 
вда, (темперамент!, нельзя оставит!, въ 
ирвхожоВ съ калошами», какъ вира 
зипся однажды кто-то изъ гласаыхъ 
горедскоВ думы, во все-таки мооснона-
тельвое триб<шам!й мавоччика, челове-
ка,—весьма возможно,— некультуряаго, 
едва ли давало основняш М. М. 11етв-
иа, человеку,—вадо полагать,—высц-
кояятвллиговтноиу, для кулачноВ съ 
вимъ распрвы. Но чистосердечному 
првзнан|ю М. М. Петипа, отъ npowi-
ведеяяоВ имъ яадъ яавозчякомъ опера 
ц(и бвъ повесь убытокъ нъ сумме 1в 
— 1Н р (отовмость тростн). Прямив 
расчсчъ ие пускать въ ходг снееВ 
трости по чужимг совнамг. 

Учвть состава. На ВабвВкальсвоВ ж 
д. введенъ ежедвеяаыВ, вч 4 ч. дня 
учетг подвижного состава, оборота гру-
зояъ, погрузянхъ приспособлен^ н ин-
вентаря. Подробные порядоаъ и ирз-
ввда учета оСч.явлеяы особым* цирьу-
ляром!. Вг вапявыя г.веден1и должен!-
быть яключевг весь, бол. исключения. 
иодввжяоВ состав!, псякаго рода, адо-

вой, где бы ояъ ни нв-
нг 4 ч дчя. 

ОтмЬна. Ранее было разрешвяо от-
правлять noMBCKie грузовые н тоаарныо 
поезда сг провежуточныхъ и ст. обо-
ротяагч депо по ЗябаВкальскоВ ж. д. 
раяео ирвхояи, назвачеяяаго расписа-
в1емъ. Съ 1 1юла яго разрешон!е от-
меяево. 

Бе.1сердоч1е. Г. Мячяов.-к1П ппсь-
монъ BTV. редакп!» просягь сообщить 
0 слелующсмъ случае, пропешедшемъ 
1 т л я , въ t i мъ часу почп. Несколько 
прохожихъ попросили г. Бягашвнля, 
жпвущаго по Саломатовсков ул., л. ,\i' 
ai/i,, разрешить и MI передать по ИМ-ЬЮ-
щемуся у негч телефону, яля же со-
>бщпг .ому 

ши, как ь мстска«>Щ|П кровью. Г. Багаш-
яили "тветил-ь, что раэговярииать по 
телефииу овъ не разрешит!, и самъ 
сообщать ве будетъ, такъ как ь ему 
я-Ьгь до отого цикакого д-Ьла. Благо 
даря атому, помощь раненому Сыааио-
лапа лишь прибывшей чреяъ продол-
жительное время лОлпшеА, которую 
вызвали чрезъ воштаго стражника. 

Въ яетнемь teatpt npCKf асный волъ 
своими головными уборами доложи 
тельно скрываетъ сцену отъ аритслей, 
сидящихъ спали. Какой то аитрь-ире-
иер'ь рекомендоваль брать съ каждой 
шлялки штрафъ, » деньги, собранвыя 
такимъ образомъ, обращать нъ пользу 
м Ьстнаго сумасшедшаго дома. 11с ио-
ножстъ ли такая мера и у нась? 

Въ обществе приназчиковь Общее со 
бран"|с члеяовъ общества прнказ'нтков ь 

1Ториикъ, 5-то {юля, несмотря ва 
:обыя 

>просомь > переис 
>всртив 

покупку дома у г-жи Кс 
ного капитала общества изъ государ-
ственная банка вг банкъ И. Мсдвкд-
«Яковов, где подъ него открытъ сие-
шжлыгыВ тек. счетъ. Изъ объй' исшй 
Пывшихъ и настоящмп. членовъ up;, 
влешя выяснилось, что такое переие-

жупн 
г. Колыгкиой. С. И. Чекулаевъ, 

•ь избрдштий председатель иравле 
сообщилъ, что 

» атог остспеп 
понижается. Общее собрамк рекимеи-
довало правлежю принять и+pu къ 
возстаяовлешю нарушенпаго требопа-
н1я устава, согласно которому основ-
ной капиталъ непременно долженъ 
храниться въ госуаарстпенпомъ бапк Ь. 

Заг^мъ собрате занялось раземот-
рея!емъ CM-I.TU на тек. годъ, причемъ, 
нъ виду невыясвевяости фявяпсоваго 
положыня общества, было piuwiio 
ограничиться утверждешемъ,—а въ »Н:-
которыхъ чдетяхъ и иростым-ьсавкшо-
нироватемъ произведениыхъ за полу-
годичное беземетиое сущестяоваите 
нравдск1смъ расхоловъ,—расходной 
см Ьты. которая выразилась нъ сумме 
31 тыс. руб. Boftiu дала себя чувство-
вать и обществу: некоторый статьи 
расход*, какъ отопдеятс и иасмъ слу-

полнеп1е библютекв илетъ очень ту-
го какъ всаедств1с недостатка средствъ, 
такъ и затру аиитслыюсти провоза. 

Библштена учительскаго общества от-
личается краВвею скудостью иолучае-
мыхъ газетт.. Всего библ!отекою полу-
чается в газеты «Наша Ж.», «Смяъ 
От.», *Русск.С.а,«Русск. В.»,«Сиб. Ж.» в 
«Вост. Об.». УСогссть читальнаго ото-
ЛИ объясняется, яадо думать, ограна-
чпнвостью ея сродстяъ... 

Тр1умфальная арка ян берегу Авгары 
(возлё стараго собора), несмотря ва 
свое недолгое сущестиовавти (съ 1891 
Г.), дала видныя !рещваы, нъ особев-
яоетп иь выступдхь над!, входомъ. Ва-
жно вывсаять ихъ опасность. Здесь 
всегда би«аетъ вяого гуляющих-!,. 

Отпуски привазчиновь. Фирма Сгахе-
ова даетъ своямъ олуамщимь atTaie 
очередные отпускя въ тече»1ч двуп. не-
дель. Taitio же отпуска яа неделю ус-
тановлены И. Д. Кчмовымъ. ДруПя же 
торговым фирмы деле ноивго устаао-
влен1я рабочаго дня првкаэчивовъ нъ 
Иркутске отменили обычные отпуски. 

Болезнь губернатора. «.Ирк. Губерв. 
вед.» слышали, что Иркутск!» губеряа 
горъ М. П. КаВгородовъ предъеамымъ 
оп.ездовъ сюда из-ь Гельсингфорса 8а-
болель осложненнымь nocnaaeaioMi. леЬ 
кихъ. 

Сегодня, В!. 8'/i ч. вечера, въ .шм-
вемъ помещеа1в общеитвонааго собра-
aiH назначено продолаеяш общего со-
браны, яе окончевяаго 2-го imaa. Пред-
стоит!. раася1>трея1и воиросовь, сьязин-
вых!. !-ъ уавяомъ 18 февраля. 

Жестонш хозяева. Одняъ прохож1В 
прпсятъ васъ опубдиьовнть такой фактъ. 
1 го ircxs, двемъ.мадьчвкъ лЬтъ 9—10-ти 
шолъ по ДегтевсмВ ул., въ три поги-
бели еосвуншвсь подъ тяжестью пудо-
яагп M-tnu'a съ мукой. ОбезсяленшШ 
иальчвп. оймяевился. Прохожему при-
шлось ot править его яа изноячвке на 
MoTiXoncKjiS улицу, *уд» !иъ несъму 

общее- нотр б 

Л жныя тревоги Во вмрчикт 
и, пожарным!, командам!, и 

. Мура 

первый рая!. - В" 
о Сола, ул., в 2-; 

Изъ думской залы-
ЧреовмчаВяпе лас^дчию город.'.кей 

думы въ поввдельввк!, 4 шля, 1,рн-
влнклп вначитедьное для летяяго врг 
мен «ольчоство ГЛЙГ-ЯЫХЬ- J2 челон«-
ки. Председательствуете наяе-.тятедь 
городскто гоювы Я. С. Кчвврон!. 

ГласвыЯ И. 1. Ломчтмь ибращ» 
eica къ горидсвпВ управе ci, aunpo 
сомъ ч томт, что сделано ею дчя пбеи-
иече*(в Глпчковскаго предместья во-
деВ. Какъ изве.тяо, гороцскае дума 

ia соорудить иодокачку въ 
Глах 
срсдсттп, i.cjii со стгр^аы Ваб) 
скоВ желелвоВ дороги яе последуетъ со-
гласЫ ва еемедяевяои сооружея1е во-
дпгачав, в !ызваевы0 втввъ расходы 
взыскать сг дороге судом t . Если п >м 
вять читатели, министр!, путей сообше-
н(я нъ посдедвШ свой ороёадъ черезъ 
Ирьутг.ьг (въ апрЬле т. г ) ответилъ 
отказом-- городейоВ депуглцы вл прось-
бу обоз гю игл- глазковцовъ аедв1, осы 
лаясь ирв втомъ ва полеоо отсучстн1е 
, •-•-.-- саубодяИть сройСТВЪ. Ив на 
прост, г. Ковцонича нредоепательству-
ющ(В отяетялъ: «een,, ничего ее сде-
лано», 

Второй запрос!, итого же гласнаго 
касался того, нзвАогяо ли гпродской 
управе, что Зчбяйкальекав железная 
ДОро-а, получившая отъ города землею 
для вуждь доротп, ветавно продала 
одияч, вкъ уч^сткнвъ отоВ земли т:о 
оторпвяпму лицу, я если езвЬстео, то 
что предпринято у правой въ егражди-
aie гередскагь интвресенъ ьъ давмимч. 

IfytdavdamawtmeymHiu. И зкестяо, 
Городсаому яемлеаеру поручено выя-
снить размерь нереустуилоаядго аа-
л-Ьдмий Дорогой участка, а дате*!. д1-
«о будетъ иередано городскому юрис-
коясулыу для ааадежвщаго мапраиле-
в1я. 

ГЛ И. I. Я«М«'0МЧЬ, Не осьЬдомитъ 
ли управа город кую думу, яа кикомъ 
осво'ашн начальвккъ с.аиитаряо-та-
|.уац1онаоЯ часта свбярскаго ноевяиго 
округа leuepaui -ма1иръ Хлывовек1й 
п(.ои'|водндъ осмотръ гародскяхъ пго-
тобиевч, но унедоиия'- дажи объ втомъ 
управу. 

IIjiidctbt)cmbii*NivyKiini&. Объ втомъ 
будетъ доложено ду мй при обо.уждея1я 
8 7-го программы иастоящаго »а-чедаа1я. 

Затем! городская дума приступила 
въ раземотревт вопроса объ ОТВОД* 
16-ти десятиаъ 1Мр0ДСК0В земли подъ 
устройство шатровых-! госпягалей. 

На с0С'Тветстнующ(й зяпрочь r.-Mai-
ора Хлыновскаго городская управа 28 
!юма увЬдомила его, что ова находитъ 
впзможвымъ отвести требуемое количе-
ство земли вправо отъ вркутваго мо-
ста по берегу протока въ сторпву го-
родскоВ иоскотвяы. 1 го 1ю;я г.-вп-
iopi. Хлыновск1В,«ввиду воваго вкстреи-
наго 1рв0овая1я глаияокомандующаго 
обг увелнчеятн числа больничных!, 
irhcxb нъ Иркутске», изь1.стилъ го-
родскую управу, что овъ «беаъ нроме-
дле»1я дилжеяъ приступить къ разбив-
ке пыгроныхъ госпиталей», печеву 
проенлъ управу «отвести указанную 
площадь земли сегодня жр, 1 1юля». «Въ 
прогвияоиъже случае,—взвешалъ г.-м. 
XaueoacKifl, мною завтра, 2 1юлн, бу-
диъ ириступаово къ рвэбивкй шатро-
ныхь гост,талей за иркутеынъ мо-
стов!. уже по моему усмотрее!ю». Од 
вовремевво съ пгммъ онъ проевлъ 
вркутскаго губернатор* «безотлвгатедь 
во приказать иркутской городской 
управе отячети указанную площадь зе-
мли», каковпя пржьба. яъ топ. же 

дееь была передана г. губернатс-
ромъ «дла безотла^ательваго исполве-
Hia Иркутск, городскому голове», ко-
торые, иъ свою очередь, 1 же 1юля «по-
чтитольвеВше просилъ» губернатора о 
up.:eeTie зависящвхъ веръ къ яедопу-
щоя!ю сановольваго завили участка 
городской земля впредь до решен!» 
втого вопроса городской думой. 

После векотораго обмеяи MB-tiaiB 
по этому вопросу городская дума по-
ставоввла отнести просимый участокъ 
для разбавки Шатровых!. госвиталеВ 
срокомъ по 1 января 1906 г. и пла-
тов по 10 коп. зн кв. сажень. Проле-
гакпшя по втому участку дороги долж-
ны быть оставлевы открытыми. 

Гл. /. И. Концевичь. Считаю обра, 
nieeie г.-м- Хлыновскаго кь управе съ 
прикаааятекъ и угрозами «псе устроить 
по моему усмотрению» оскорбительные 
для городской думы. Такав бумага ве 
можегь быть оставлева бе.гь ответа, 
если г.г. гласвые ваходвтъ яеобходи 
мымъ отстаинагь достоиаствп думы. 

Гласный П. V. Крата. Не стоять 
изъ-за втого дразги заводить. 
ГЛ. П. П. Шостакович». ДЬло тугь 

обстоит!, такъ. Все—м нъ томъ числе 
генералы—обвзввы авать закояг, а въ 
вомъ лево сказано, что городск1я зем-
ли отчуждвюгем только съ coniacle го-
родское думы. Этого то, ввдвмо, овя и 
не; звали, повтому-1о пни и обраша 
лвсь со своими требов»Н1ЯМп къ город-
скоВ управе, пуская въ ходъ дажеза-
пуги нав1о—запугиваше отчуждев1е»1, 
по своему ус»'отрее!ю, И губерна 
торг прмказывалъ *вемедлвяво испол-
нить а везакоявое требованто, а тако-
выя, какъ изнестяо, ясполяен1ю яе под 
лежать. 

Гл В. I. Тышко счвтаетъ обращо 
Hie г.-м. Хлыеовскаго иедорааумкв1емъ, 
въ основе котораго лвжмтъ взвещев1о 
уоракм отъ 28 шин о ея соглас!и отве-
сти просимыВ участокъ. Но иоставвть 
крмегь иа втомъ инциденте было бы со 
сторовы думы излишяеВ щепетвльво-
'ГГЬЮ. 

Съ высказаввыяъ мвевтевъ согласи-
лит» еще семь гласвыхъ. 

ИрсОаы'атсльспшующШ предлагал ь 
поставить ва ведь г.-м. Хлывонскому 
его невежливое обращев!е къгородскоВ 
управе. 

Одяаво, въ дальнейшей беседе вы-
яснялось, что «ставить на нвдъ» г.-в. 
Xлыковскому его поввдоиЮ дума ве 
ввеоп. права. Можво только жаловать-
ся ва губернатора, который преирово-
двлънеззкояиое требован'ю «для яемед-
леенаго исполяов1я». Но и втотъ во-
прос!. ири баллогвровке быль ркшевъ 
отрицатсаьве. 

Гл. II. I. Концевичь. 11 все-таки 
считаю необходимывъ протестовать 
протиьъ подобваго отиошея1е г.-м. 
Хлыаовскаго къ иркутской думе, къ ду-
ме, которой воеваоо ведомство обязано 
получ'Я|емъ массы вемла. Сейчасъ ва 
нас! иокрвкияаить гввералъ. и кола 
будете молчать, дождетесь, господа, что 
вами будет!, иомандопать и ка-
кой вибудь поручнкг. 

(Оковчав1е слЬдувтъ.") 
И. У-п. 

Спортъ. 

О» 1 «г ааЬадк, даот. 0 яр, норн» 8 • 
е.. 1адокя 111 *«.; r-r- Шяраев», Руаянця» 
11«на.<аияа>оаг а Юртадявнл. СарабрВЯ! 
«штчпъ «отялоя аа Шяряавнт, праждши 
II 7 н. 51»/«. car. Во aat«t, 10 »| 
норма S м, SO о«а, t u o n 11 ч-' Траяааа 
«Of» • TjanaHHV Сорвбрини! жгмяъ опта 
ся аа мраыяъ, аит<анааш«н« joaoain аг 8 
47 с. .ЧатЬя-ь на Н ар. баоь р;ао иошда Ло 

8 яр, иорна 7 а 
1-гь ааЬвд!, 

Ерпстош.; серебри 
яма жотоит. до(ггал-.а uepaoHj, прашедщсит in 
7 я. 11г Ь-жг оаЬад», apjroto., иоря» j i я 

Пыряплаг я Трапе» 

! Kpjrfc, I 
. apjrt, a r. Ill яря 

аъ старту голи» аг голову аг 21 я. 11а мере-
6tawb яа 2 apjra иоМдагелемт. оотадоя г. 
Пыряиоы.. арашодш1Я »ь I ». 4 9 о . а воду 
vaamil ним! aoa.nol я.ю.ч. 

На тяп. шла 23 чеаопЪм. ajaiaju скорость 

iiia яа открыто! oqaat пор» otaain-, но тане 
*о1 OTojicmoHMi аолкдита1о крувняго нппа 
донта я.-иду ариндатори» иямоад.ояа г. Или 

rteTHUin. Иркуто»! быятнвВсмромг г. Баре, 
я его компанйояонъ г. Стуичакокягь. 

По адресу телеграфныхъ а г е и т с т в ъ . 
Какое иаъ вашнхъ телеграфных! 

агевтетвг, Росгдйское или Нетчзрбург-
ское, хужо—-трудно сг.аэять. Уверь 
Элизе Реклю-ему да*о «Моск. Вед » 
посвятили векрологъ, ваши агевтетиа 
объ втом!, крупаомъ факгЬ ви слова. 
Но зато овн завели между собой це-
лую полемику по телеграфу за счетъ 
подписчиков!,, упревая друп- друга ва 
лжи и иск»жея1яхг. Эго что-то небы-
валое! Наши два мало почтев-
выя агевтетпа занимаются темъ, 
что укоряютъ всенародно цругъ друга 
въ первдержкахъ и злокочяеявыхъ 
иыходкахг противъ ковкурревш.—«Со-
обшев1е «Петерб. Аг.» о томъ, что 
тавричеек1В губернаторъ ходатайство 
вал-ь объ отмене ноевнаго положеЖя, 
воверво» —доклаяываатъ Росс, агент-
ство» —«Мы вячого подобваг.) ве со 
общаля,—какъ опочевоо иоеклвцаеть 
8а вясь светъ «Петерб. Аг»,—вы 
только заявляли, чго губернаторъ над-
лежащее ходатайство губеряскаго зем-
ства преироводилъ иъ министерство» .. 
По его все еще ничего; когда же 
»тп агентства оба дружво начинают!. 

сообщать гаусяости, въ роде извесля 
о подкуп* яиояцааа чуть яе всей 
Pocciu, какъ ато было въ явваре 
месяце, тогда преходишь къ за-
ключен^, что ваши агентства, какъ 
и многое другое, являются только зер 
калами съ уродливой поверхностью, 
могущими только исо извращать в пред-
ставлять, чортт. зяаетъ, въ кахомъ 
вид*!.. 

Изъ залы суда. 
(Д*ло о имйт грабителей). 

ятолу °д*йст"я В«г"ае"Цже 
н одежд-k алоум).шдсиннкоаь, 
являлись, несомвЬмяо, лйлогь 
, этой шявкЬ яамлесь оредметомт 
стяа мркутсмаго ояружнаю суля 
я 4 1ЮЛЯ я. г. Обстоятельства 

о рсаольаарь, требуя i 
то Ирен» друпе грабители^пере-
мой яшннъ сг аауми печатями 
:иартомстромг м рсаольааром ь, 

наружи 

-Ька, который, вопрос I. с»мг 

Поавратясь сь ирмо 
:клалу оолишей, 

Корроепонденц1и . 
О л е к м и н с н ъ. 
Одекминсюе обыватели, особевно 

те изъ нихъ; которые живутъ неда-
леко отъ казевиой винной лавки, чуть 
ли не сжедисвно наблюдаютъ карти-
ны возмудительваго изб1си1я ни въ 
чеяъ нсповиивыхъ поселенцевъ и яку-
товъ мЬстнымъ гороковымъ Шалри-
нымъ. Избиваемые жалуются и сло-
весно, и письменно, но тщетно: горо-
дового пс сменяю Гц очень ужъ онъ 
пришелся, видно, по вкусу местнимъ 
мластямъ. Темъ временем ь Шедринъ 

одмтся все более и более; кро-
ме кулаковъ, овъ пускаетъ въ ходъ 
и шашку противъ всехъ, ве оовра-
вившихся ему почему либо или отка 
зывающихся дать ему «на крючокъа. 

Новый помощннкъ исправника, оче-
видно, очень высокаго ин Ьтпя о зани-
маемой имъ должности а очевь виз-
каго MHLIIIH о «законе», исполнять 
который онъ призяанъ. Обыватели жа-
луются, напр., яа то, что помощникъ 
исправника отказывается исполнять 
все просьбы ихъ о помощи противъ па-
сший со стороны городовогон казаковъ, 
вызывдетъ ихъ въ полиц1ю по такимъ 
деламъ, но которымъ по закону они 
являт.ся не обязаны, угрожаетъ за 
неявку арестомъ в т. д. Следуя при 
меру помощника исправпика, разигры 
наетъ ИЗЪ себя «начальство» И такое 
непредусмотренное закономъ дол ж • 
ностное лицо, какъ «надзиратель за 
поднадэораымйв, Зимою бежала ссыль-
ная К. Желая обнаружить ycaoeia, 
при которыхъ скрылась К., одинъ изъ 
такнхь «надзирателей», какой-то Боль-
шее!., позволилъ себе дважды вызы-
вать къ себе обывательницу Г., ше-
стидесятилетнюю старуху, запугивать 
ее арестомъ и т. п. Ту же обыва-
тельницу вызывалъ к ь себе и пом. 
испр. съ тою же целью. 

, земли», но большинство настоя-
ia томъ, чтобы «paaaeHie» не со 
юждалось «переделомъ», а отр*-

у техъ, у зывалясь 
кого они окажутс 
составляющее немного более трети 
скооцовъ Спасскаго селения, требуетч. 
«передела». По мнешю меньшинства, 
только при «переделе» возможио дей-
ствительное «раввешс», каждый по-
лучить не только равпое количество 

придетси. При систсм-b же отр-кзыид-
IIIн «лишковь», у большинства оста-

затрат 
на приве i-iiie 

земель въ порядокъ. Опи приаваюгь 
право каждаго скопца на равный съ 
остальвыми наделъ, ио не призиаютъ 
за каждымь праиа жить на чужой 
счетъ. Каждый, по ихъ словамъ, им* 
еть право требовать, чтобы ему отве-

II землю въ такомь количестве, въ 
акомъ приходятся по расчету всей 
пощади и числу душъ, во онъ не 
м-Ьетъ права требовать, чтобы ему 
тлапа была земля, приведенная въ 
орядокъ другимъ. Они соглашаются, 

ее удобно, чемъ въ томъ случае, 
огда вен зеяля отяедева «кь одному 
естуа, но «череаполосица», по ихъ 
я-ШиХ гораздо меньшее зло, чемъ 
перед-Ьлъ», который сочдаетъ такую 
соОсзпеченность владении, что ника-

кое ведение хозяйства невозможно. 
1ожно, говорить они, «поделиться 

пан'Ьчяо», но «переделяться на 12 
начитъ отдать удобрев-
шесто истощснпыхъ, съ 

тЧ;мъ, чтобы череаъ 12 ле-гъ полу-
!ть никуда нсгодныя земли! Ни одинъ 
«опецъ «передъ переделомъ» ие ста-
вт-ь удобрять земля... Невозможны, 
о ихъ мн-Ьшю, и коррективы, какъ 
\знагражденте техъ, у которыхъ от 

бираются удобренным земли насчетъ 
т-Ьхъ, къ кому one переходить: земли 

тся, по ихъ словамъ, иеииу-

зводы обеихъ сторонь, очи-
оть личныхь счетовъ и ста-

рыхъ своровъ. Иосл Ьдше сильно ме 
му, чтобы стороны сошлись 
жиссе. Во главе «меньшии 
лтъ старикь-богачъ М., ко-

простить его роди въ спо-
неределЬ» въ этомь году, 
:ъ настаивалъ на передел !: 
мель «перваго отвода», где 

»7 

когда 
только земель «перваго oi 

переделъ земель «вто| 
тьяго отвода а, где у нсг< 
десяти нъ... 

С ъ И л и и а. 
летъ около двухъ тому еааадь, влнм-

ск1й край был!, осчастлвнлевъ присыл-
кой акушерки, прикомандврояавпой въ 
местному прюввому попою. Нельзе 
скрывать, что важность валичвости 
фельдшерицы-акушерки огромвымъ боль-
ши вствомъ дрестьянскаго яаселнв1е 
края, искони польяующагосе услугами до 
ворошевеыхъ бабокъ поввтухъ въ вуж-
выхь случаях!, ьъ достаточеой степе-
ви оцкяоно во было и даже прошло 
асаамечоввымч, во 8ато нъ кругахъ 
людей, повивающих!. необходимость 
акушерки, иоавлен1о иослЬдчей ирниет-
ствоваио было съ восторгимъ. Но, увы, 
скушерг.а имела несчастье быта еяройкоВ, 
и после первыхъ двухъ неудачныхъ д»Лю 
товъ у роженнцъ, вм Ввшихь исходомъ вь 
одеомъ случае смерть рожеяацы, а в>. 
другомъ продолжиТольвое болезяевяоо 
состоавЮ роженнцы, подорвапшвхь мч. 
глазахь крестьянскаго населея1я репу 
тащю npiexaBmuB, какъ акушерки, 
ова пришлась, какъ Говорить, ее ко 
днору, и ио просьбе ев была переведе 
ва нъ другой нуекгь, а яаселея1е еа 
npoTeaceeie 1000 нерстъ осталось безь 
акушерки и въ тадомъ безпомошвоя ь 
иоложея1я находятся и теперь. 

Вотъ и подите: рдтукть о невеже-
стве васеленЫ, о иекоревевш его, о 
насажден!и просвещены, какъ источни-
ка подняты нравственнага уровня мас-
сы, и въ то жо время ставать то же яа-
седеяте м даже мвтеллигеятвыхъ людеВ, 
зьинущихъ въ деревне, въ зависимость 
оп. оевежествоняыхъ деревенсквхъ 
старухъ, бабокъ-иовнтухь. Правда, та-
кая старуха-повитуха мнитей по перво-
му же зону, во зато он* и иотребуетъ 
исполнена всехъ яеаепыхъ, яо освя-
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шоввыхь традиций иршнинъ п обыча-
ев», въ спнсокъ которыхъ входят» и 
встряхивав!» рожеявцы для ускорояЫ 
родовъ и для той же цбли усиленваго 
тренЫ живота ио вапранлев!ю выхода 
ребенка и удары кулаком» нт области 
ноясяицы; вужво принимать настой иа-
вестныхъ бабке травъ, ирвготовлен-
яыхъ съ нензбежвымн ватептывавЫни 
и звклииввшми. Коли жо прнгласивпйе 
но желают» подчиниться режиму бабки, 
она считаотъ себя обиженной и впра-
ве ставить роженицу беьъ своей по-
мощи. Текимъ обрвзоиъ, сию» вещей 
сиввится альтернатива двух» волъ: 
пользоваться услугами знахарки-бабки 
или предоставить роженицу саиой се-
бе на произволъ судьбы. Другого исхо-
да м*п.. 

Такт, обстоять дело со стороны аку-
шерства, ни немногимъ лучше обстоять 
дело и съ медицинской помощью вооб-
ще, или вернее сь иеднцмгскимъ пер-
сояаломъ нашего края. 

Около двухъ летъ тому яазадь, ко 
времени прибытЫ въ вашу весь ику-
шерни, составь медицивскаго персона-
ла вашей окраины состояль иаъ врача 
м двугь фельдшеровъ; съ прибытием» 
акушерки штатъ значительно пополнил-
ся, я васелеше края : все-таки могло 
расчитывать ва медицинскую помощь: 
фельдшеръ и акушерка могли быть въ 
разъездах» по участку беаъ ущерби, 
стащив» рваги леченЫ при пр!евномъ 
покое въ центре края. 

Но акушерку вскоре перевели мъ 
другой^участокъ, и ем место микемь не 
замешено. Затем» уЬхиъ однмь и | 
двухт. фельдшеровъ, более опытных», 
м его место ннккмъ не замещено. Иа-
ковецъ, врачъ получил» месячный ov-
пускъ. кнкъ видно изъ офиц!альвой ча-
сти «Ирк. Губ. Вед.», срокомъ до 5 
1юня, а его место поручено замещать 
BpjMOHHOMy врачу, находящемуся нъ 
селе Усть-Куте, въ 250 верстахъ отъ 
резиденцЫ нашего врача. 

Давно прошло уже Ь-е 1юяя, а врачъ 
ве возвратился, и ходмтъ слухи, чго 
овъ но вернется вовсе. «Счастливо» 
прошло время отпуска врача: больница 
пустоналв, заболевших» нъ тяжелыхт. 
формахъ, трсбуютихъ правильваго ле-
ченЫ, не было, а можетч. быть, и было, 
но не была заявлены о помощи; отсуг-
cTBie »аболемав!И апидемнческаго ха-
рактера сделало отсутстя!е врача какъ 
бы малозаметным). Но orcyrcTiiie врач», 
какъ я отсутстя1е акушерки, безь сом не 
иЫ, такими обстоятельствами оправды-
ваемо быть не можетъ. 

Село Р о м а н о в с к о е . Киронск. 
уезда, 13 Ыня. 

На-дняхь намь пришлось познако-
миться СЪ pfclUOHieM» к п м к п прия-
цншальнаго вопроса. Истерическая 
часть вопроса втого таков»: ян одну 
нзъ ставц!й няин'й волости пр^хадъ 
местный cm новой пристав!, miecii съ 
местным!, жо чвяоввигсомъ асцизваго 
уиравлннЫ и потреЗиналъ иодноду для 
дальнейшего сл«донаяЦ. Подавав ло-
шадей прногану, ямщики заявили, что 
апцвзяиго чиновника они иовезуть 
только за прогонную плату. Нвчаль'.тво 
запротестовало, диашвня, чго акциз 
иый чиновник I. въ данномъ случае 
•дел. по прьглапев1ю пристава ли 
стену нъ целягь иреслЬпон»н1я неза-
конной грговли спиртными напитками 
м потому можот-ь ех»1ь на обыватель 
скихъ поднодагь безплатно. При вгомъ 
ставилось на вид... чго акцизный чя-
ноиянкъ особыхь лошадей водь себя 
не требуотъ, а едет» нъ одной повоа-
иЬ съ г. приставом». Ямщики улор-
сгеомали. дело принимало серьезный 
оборогь. Цаконопь, сопротнвлов1о ям 
щвконь было сломлено, и акцизный 
чяновяикъ npotx |ДЪ въ повозке съ г. 
приставом!, безплатно. 

Финаль жо такой'].: по жалобе г. 
престака на нозаконвыя деиотнЫ 
вшковъ, выразившЫси въ ихъ треби 
наяЫ ирогиимой платы съ акцизнаго 
чиновник» за обывательскую подводу 
при следовав!» иослйдяяго ио прима-
шоя1ю г. пристава по стану въ a i m » 
преследованы яезаковной торговли ин-
номъ. начальство г. ирнотана, признает, 
жалобу последвяго правильной, оштра-
фовало ямщиковъ той стаяц1и ма 3 
руб. въ пользу MipCEBXb CfMM! 

Изъ изложенного положен!» нозянка-
еть целый рядъ мопросовъ, яа который 
мужички наши не находить ответа. Н" 
понятно, почему акцизный чияовянкт. 
имея право на взяная!о обывательских» 
лошадей только аа прогоны, мъ приво-
димом» выше случае прюбредъ орано 
•а обывательских!, лошадей беаалатно? 
Ст. 674 уст. о вемск. пои., взд. 1807 
г., строго шпрещаетъ «возить кого бы 
то нм было а» обывательских» очерод-
яыхь или наемных» подподахъ безь 
прогоновъ или беаъ устваовдевныхъ 
аилтрмарокъ иначе, какъ шиечатяымъ 
билетам» за подписавши'), местного гу 
борааторз, ио форме, для сего данной» и 
вполяе подходить подъ повяло проез-
да вт, данномъ случае акцизнаго чи-
новника безъ прогоном, ма что у вогз 
ее было установленной бланки, а Во 
СТ. 542 улож. о ник. «за нзят1е беаъ 
иочигяаго билета очередной или ввом 
eol обывательской подводы бозъ про-
гоновъ виновные подвергается: лея еж 
яому взыскан!*) во свыше 30 р. И про-
говвыя доньги за взятый имъ подноды 
езисояннются съ него вдвое». Но вто, 
видно, не ара нась писано. Предъяви 
акцизный чяновяикъ распоряжовш над-
лежащаго начальства яа право взима 
вЫ лошадей безплатно, и ямшикн не 
атиниа бы ни слова. Отсюда: почему 
яняоеявкъ, которому можетъ встретить 
се надобность прока)Вгься на обыва-
тельские. лошадяхъ безплвтяо, не снаб-
женъ на m l e случаи наддежвтими 
удостоверен! ям и? 

Какъ разематрнвать въ данномъ слу-
чае поездку акцизнаго чиновника по 
приглашен!!) пристава: какъ должно-
стную, или частную? 

Привожу дословно коШю постамовле-
лЫ киреескаго уезднаго исправника 

объ оштрафованы яищиконь: «1906 г., 
апрели дни 31. Я, кирииок!й уездный 
мопраникь Оедоровъ, разг.мотревъ до-
яесея1о пристава V стаяа киренскаго 
уезда отъ 31 апреля за № 303, жалу-
ющегося на ьеаакояное требован!» иро-
тонъ вншиками вчирьмеиской обыва-
тельской станцш съ акцизнаго контро-
лера Иванова, который былъ пригла-
ш у вмъ, приставом». для поездки по 
стану, и также и въ г. Иавмскъ, вь ivfc-
ляхъ проследс)В8я!я незаконной торгов-
ли спиртными напитками, нашелъ, что 
жалоба прнстнва оказалась правильной, 
и, руководствуясь И п. нормальны К!. 
коядицШ на содержанш обывательскихъ 
лошадей, постановил!.: оштрафовать оо-
держателой лошадей ичирьменокой стан-
ц!н тремя рублями съ зачнсден)оит. 
этиXI. деяоть из. м!рск!я суммы, очень 
и дать знать для точнаго всполяен1я 
приставу 5 стана киренскаго уезда. 
Подписал!. вирояскШ исиранникъ А. 
Оедоровъ». 

Огь реданц1и. Соияен1й относитель-
но ои и сан наго случая быть но можетъ: 
ировозъ пристазомь акцизнаго чинов-
ника, обязанного платить прогоны ири 
сновхъ служебныхь поездкахъ, незако-
нен!,. Въ томъ же Кнренскомъ уезде 
бывали ве разъ случаи, что надлежа-
щ!о прогоны изыскивались нъ пользу 
янпшконъ сь чвяояъ иолиц!и. вияон-
мыхъ въ такой контрабанде. Делу да-
вали ходъ крестьянск1е чиновника. Чи-
ны notnuiu сушесгвуюгь совс.емъ яе 
для того, чтобы помогать акцизяынъ 
чияовяикпмъ ПИГОНЯТ). вконом!ю изъ от-
пускаемыгь имъ ва служебные поездки 
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Эцмдетриеви!» пъ с. Кудтун-Ь. 
2U 1юяя с. г., въ 4 ч. 4(1 мин. аяя, 

въ Кул туне (аъ 80 верстахъ огь Ир-
кутска на оз. Пай кале) замечено силь-
ное зсилетряссяге со своеобразным!., 
неиспытаннымь ранее характером).. 
Почва въ те № flic ш'Шшиш 3 Ч' вмя. 
колебались какъ море нъ сильное юл 
яен!». Волнообразна движив)е почвы 
было заиктно ва глазъ, въ огородахт, 
напр., заветно перекачивались грядки, 
ботва кмргофечя изднвала шелеегь, 
деровьи качались и листва ма нихъ 
шуме*а. На метеорологической станцш 
флюгерчый столбт. днналъ сильное рас-
качивыи!с, верти,.альяни металлическая 
плашка хлопала. Къ дзмахъ закрытым 
диири сими освобождались отъ крюч-
ковъ, открытый жп двери качались ва 
шарнищкХ) вавдг и ипередъ. 

Телеграфяыя проволоки съ шумомъ 
расказни (лись, делам размахь ве ме-
нее, какъ на '/< аршина. Раскачива-
лись дампы, лампадка. 

Маятники часонт. осгавоввлись сра-
зу. Люд) выбежали изъ домонь, про-
стсй наридъ крестился, одна креоьмн-
ка, некая Гаврнлона, приписавши ян 
лен1о аомло1ряг.еи1я субгектиияоиу ощу-
щев1ю голоно»ружен!л, jnaia въ сб«о-
рокъ. Животный, напр. лошади, выбе-
гали иаъ конюшинъ и остам илинились 
въ лея нивах», какъ иатаяиым, ьуры 
ря.бкшлись no I ворам)., някъ бы силь 
во испуганным. H'^i- землей вь сере-
дине зоаде;рясойiu иъ дна upleua еды 
шалей шумъ продолжительностью сколо 
1 минуты. Некто г. Глшувовъ (пись-
моводитель нийиарсг.чВ инород-п-свой 
управы), приищи, ухчмъ къ омле :лн 
иаблюдсм!» за подаем нымъ шумом», 
слышнлъ подъ почвой какъ oij кипе 
Bie воды нъ шрытомъ котле. Обыгна-
го при зеилетрвсен)»Х1. въ Иркутской 
губерн1и i-реска сткн'ь, д< ронянных» 
первгородоп. въ доиах!, грома посуды 
ве замечалось новее, несмотря п« то,что 
оно был I заметно даж» простымт, гла-
зом!. :»го звмлетрясев1е в было именно 
страшно спокойств1емг м тишиной гио-
ихь колебательных!, днижеа)й: все ви-
дели кнчвющ!еся предмета, качались 
сами людн ужасно долго (З'/а мин.) въ 
ожид»н!и нс-определеинаги конца, ао на 
улице и вь воздухе было почти абсо-
лютно тихо до и после описавнаго не 
продазжнтельяаги подаомнаго шума. 
Воображен1о у многих ь ристало уже 
ва ^ризояте появлето огнеямаго вул-
еана. висуяшго расплавленные продук-
ты ваясржон|я к!, небесаит. 

Кто аваль, хорошо припомнилъ о 
гивотезахъ веяскаго профессора Зыссн 
относительно недавняго сравнительно 
геологичоскагу ировсхождов!в туякнп-
сквхъ вулкаяичосквхъ ведконъ (отрогг 
Саява), где до сихъ цорг, ясего въ 20 
веротахъ отъ с. Т у т , оота»игь следы 
былых» подземвыхъ грозг—ею замыв 
nil* жерла усвувшихъ кратеровъ. 

Хорошо вецомммли и то, что вся 
Тунг.ивскан долина засыпая» вулкяям-
ческими бомбами » г.ярточью (вулкяяи-
ческ!й шланг), доставляющими столько 
лишней работы местному населш!» по 
очввишк плодородяепшип. г.атень 
при ихъ агрикультуре. Зомлотрясеяю 
26 !юлм были похоже на ташкентское, 
бы швее ЩЬ 1403 году, когда и <Л. iaiu-
KeBTCbifl войска высыпали по команде 
язь кязаря!, вд площади города. 

Въ Иркутской губеря!и старожила 
помвять о подобном» же вемлетрасен!*, 
во в;е таки моньшвмъ, бывшем!. Лтъ 
35 тоиу назад I. Паника населив!» про-
изошла, иант, кажется, не отольно огь 
страха землогрягд)н!я, сколько оть яо-
обычмцго у яасъ его тип». 

Монголы и чума . 
Вт, модаиявмь пообщевш въ «Вост. 

Обозр.» было отмечено, что среди гур-
та, принадлежащего г. Леонтьеву и ири-
витаго доморошояныиь способомъ и 
«по инструкцш» самими гг. склопро-
мышленнисямн, пало явь 500 быкош. 
100 головъ. Теперь среди «того скота 
пало уже 375 голов», и г. Леонтьеву 
предстоит» подвое разорен!». 

Въ самой Тункинской полости околи 

20-хъ чнеелъ нова месяца появилась 
также какая то »авзоот(я среди месте a-
го крестьян),каго и виородческаго ско 
та, о чемъ офиц!альяо сообщено 2G 
1ЮНЯ култуксгсму пунктовоиу ветери-
нарному врачу, выбывшему немедленно 
иъ окрестности Тувкн. Оивзоот!» era 
началась иъ моягольскомъ гурте Аюши 
Якшеопа, состоявшем» на» 50 головъ 
крупного рогатаго скота. По слухаиъ, 
скотъ надветъ по Нюрхаю, ио р. Ша-
бортук, въ Затунке п вообще но ино-
гахь пужктахъ Тункинской иолости. 

И все ВТО уже т предплахл самой 
Иркутской 4j6cjmiM... 

Если болезнь и кажется чуяой. то 
базспорно появиться она могла пъ яа-
пшмъ районе лишь только нзъ преде-
ловъ Монгола и съ гуртамв, выгоняе-
мыми именно оттуда. Закрыть границу 
для выгона скота изъ МонголШ следо-
вало бы и ранее, а теперь вто являет-
ся делом!, первой неотложной нообхо 
димости, ябо после 10 «кобылочвыхъ» 
годовъ Тунке сраву предстоитъ перей-
ти къ скотоводствоняоиу ра8орон1ю, 
испытанному ужо здесь 30 дёть тому 
визодъ, какъ объ отомъ недавно упо-
миналъ г. Ноповъ въ №. 128 «Восточ. 
Обозр.» 

27 швя въ Култукъ прибыль ноте 
римарвый врачъ А. П. Снечяикои-ь, 
цредставитель и цгояп. частяаго пред 
нр1ят!я въ г. Троицкосавске- Синицын-
ской «ятвчумвой отанц1и. 

Г. Свечниковъ пропроводилъ въ Туя-
г.у 30 иудовъ антнчумной сыворотки; 
хорошо бы Я1№1)ольаонаться и ого услу-
гами дли подандеим народяиго бедсги1н 
въ Туях*, оелн, конечно, култупсквмь 
нотериваряымъ врачоиъ девстнитвльво 
будетъ констатирована чума въ ту«-
кияекомъ район!. 

Г. Свечников!, впился желанным» и 
сноопременвымъ у наст, гостемъ, и 
судьба можетч. уберечь местное кростьян-
схоо я инородческое насилиеic накану-
не н)(едон!я земстиа отъ тех» ирач-
выхъ поропективъ, которыя пришлось 
перенести ему 30 летъ тому мазядъ. 

•Лиоцмп». 

BtCTD I Фанты. 

Главный штабъ будотъ рвядклввъ 
на два отдела: генеральный штабъ и 
строевой штабъ. Упра)<лов!а ихъ бу-
дутъ строго сконцентрированы. (Н.) 

«Русская Газета» передает», что 
въ Пе)ербургЬ циркулируете упорный 
слугь о томъ, будто первая государ-
ственная дума будетъ созвана нъ Мо 
окне, а также предположило перенести 
взъ Петербурга все министерства и 
глапвыя уприглемв ря'личвыхт. ве-
ломствь. (Н. Д.) 

— «Нои.» сообщают», что. по мме-
юшвмои офиц1альяымъ ' веден1ядга, до 
сего ьрпмояи вь Варшаве перешло изъ 
правлс4*н|я въ п ю т п о о м о около 
1,500 чоловехъ. (С. В.) 

- «Русская Газета» уз*:ма, что вт, 
иини'лчретиихъ путей сообщен!», фи-
нансов» к гиоударстнемваго контроля 
предстоять заачйтельныя сокращен!» 
штаювъ служибяаго состав» и по не-
Который!. должностям» уменьшен!» 
оклада. (Н. Д.) 

— Вт. собран1и предводителей и до-
путатовъ дворянства Петербургской 
губерв!и внесено лворянянои» С. А. 
Миллероиь предложов)о о неотложной 
необходимое!н чрезвычайному собран!ю 
двормастна нойтв съ ннносредстюяяымъ 
ход»тайстиомъ объ отмене нан< огаа въ 
l'occia смертно» казни. (Н. Д.) 

- Нъ дош)лвон!е къ сообщенным» 
св'кдЬмммъ о причинах» оставлен)» 
генералом!. Сахаровым), пост» нопака-
го министр», «Слово» перодвогг, что 
состоявшее -.я ныцЬ отпиианпю его отъ 
втов должности, сь остявленйемъ лвшь 
г-.нералъ адчютантомт, безъ назначена 
иъ сосган-ь высших» учрежден^ Им-
пе.)!н, последовало по иго собственно-
му жодав!ю, такъ каг.ъ генералъ Саха-
ров!.. при гоьромоявомъ положенШ 
дедь, но прианалт, вазможныиъ про-
должать акпо ную службу. (П. Д.) 

— На состоявшемся ва двяхъ cuich-
imiHiB главнее управлся!е кораблостро-
oala и снабжся1й цоотавовило заказать 
•в» знгрцщчныхъ заводах!, 80 легких» 
креИсоровт, ).о 1,400 тоявъ. ходъ 26 
узловъ, 10 миноносокт. ио 35 тоннъ и 
3 крейецра 1-го равга, типа «Ваявь*» 
съ темг, чтобы онj были готовы нъ 
саиый кратчайшШ срок». (И.) 

— Peupecclu по отяпшон1ю къ чле-
вамъ союза инженероаг продолжаются. 
Такъ, ничальникъ порта вицй-адмврыъ 
Кузьмич» уволвль члена союза пвже-
вера Ромавова. Кроме того, одинь изъ 
аааодонъ артиллер|Вокаго ведомства нт. 
С. Петербурге предложил» служащему 
у нею инженеру выйти взъ союза подъ 
страхом!. упольяен1а съ завода. 

(Н.) 
- Какъ передает» «Пата Ж.», нъ 

пдавнистратиниимъ управлея^н Петер 
бурга ми дяяхъ предполагается круп-
ной изменено', имёющеи связь съ со-
бытзяаи иоследявхъ дней. (Н.) 

— Обр» овайвая при ммянстирстве 
варчднагп DpoOBtuUHia комиссия по 
пересмотру унаворситвгскаго устава 
пришла г,» заключенно » необходимо-
сти пррдщ ia(46BlB университетским» 
кшмоПямъ свободваго выбора арофве-
сороаъ. (Н.) 

— Въ мвнуншемъ году были слу 
чан, когда «т. достамовяыиъ съ Даль-
вяги Восток» въ столичным госпитали 
ранпиыиъ солд»гамъ евреямь мо допус-
к.лись ихъ жены и дети. upiexanmiH 
изъ городов» чоргм озроВссой оседло-
сти, на томь оинояан1н, что оне ме 
пользуются правом), жительства въ 
столицах», 

Въ настоящее время разъяснено, чго, 
на огвонаяи) Имеяяого Высочайшаго 
укыи nji»evi••лг.с нуюнп-му сенату от» 
11 августа 1004 г., повсеместное жя 
тельство въ Импор1в, въ соответстиш 

съ и р.-щами, прзввалежащвмн отстав-
ай»!, явжяпи» чинаиъ нзъ еврее», 
постуцньшвхъ яа саужбу по рекрут-
скому уставу, предоставляется воин-
ским!. чинам» изъ епреонъ, ком, уча-
ствуя in, воеяныхе дейстн1яхт, ма 
Дцльяенпъ Востоке, удостоились иожа-
ловнв1я знакаим 1)тлич1я или вообще 
бьзяорочно несли службу ВТ. действую-
щих!. оойскахъ. Тивимь образом!, вто 
право распроет-ранметса ва ихт. жемт. 
и де!Ч!Й. (С.-П. В.) 

— Въ Государственный .советь въ 
ближайшим), будущем» вносите иа 
рззсМ'.треяк г.апиг.са. явмхпцазсп ре-
зультатом» трудовъ coMHciiu ). с. Ииа-
шевкоиа. Записка касается: постройки, 
вксплоатац1я и хозяйства казеввыхъ 
жиаезныхъ дорогь и тарифных» яо-
просовъ. Вь oiHOiuoniu постро им, пред-
полагается: а) ве производить на бу-
дущее время постройки тегь военно-
стратогичвсквхъ жел. доригъ, кое но 
соображен)вмъ в разечетамь не будуп. 
нъ сситоянЫ о плачи нагь процеитонь на 
построечный и аксало»тнц1омный (Ьпи-
тал), ъ) равнонерное распределеие 
яамечеяныхъ и намечаемых» жел. до-
рогь по годам», с) коренное измевс-я!е 
вы не дейстнуюшвхъ постановлен^ и 
у.л,,в!В мзысквя1я и постройки жол. 
дорог»; въ oTBoineein вксилоатац(н: 
1) ре'ргаяиззцш порядка елоплоатацш 
mi. жел. дорогь, 2) устзяовлонш пр«-
м1й з» успешную як, плоагацш дорог),, 
3) уведичев!о провозостособвости до-
рогъ путемъ отмены расписан!» для 
днижен!я товарных» поездов»; въ от-
ношея1и хозяйства: изменев!в порядка 
хозяйства и ответственности за тако-
вые яичальниковъ дорогь. Та же за-
писка касается и вопросовъ: объ нзме-
яняН) фуявц|Л комитета при глаяноиъ 
управлон!» жил. дор., мествыхъ комн-
тетовпштескаго коинтвг* при ми 
яистерстне путей сообп|ен)н; вапииоот-
MOBOHitt министерства финансов» н 
путей сообщов1я по делам», ииеющимъ 
отяошен!« ьъ обоимъ икнистерствни ь; 
смошпв1й яепосродстмняыхь яачальвн-
конъ дорогь съ мивниотромт. фияая-
со»» по исключвтеия', мъ воиросам» 
и, наконец)-, предоставлена более ши 
рокихъ прав» сьЬду представителей 
жел. дороп-. 

— дело AltopRNUBB Никифорова по 
обвивея1ю вт. уб!Витве начальника 
охраннаго отделе-iH нъ Нижнем» Нов-
городе, Горшяера, (ило прекращено 
московскиаь ппевни окружным» судомъ 
по неподсудности. Вследств1е протеста 
прокурора оно было передано в» глав-
ные в' овяый судъ, который протестъ 
уважил), и повгоиу дело Никифорова 
будет» слушаться въ московском» во 
енно о)ружяомъ суде на ocBnimHiM по-
ложои)» объ усиленной охране. 

(П. В.) 
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Иностранный MSBtcTiR. 
Венгрия и Голланл1я. Отноикнк хъ 

ттистервтву Фгйсрвари. llocUndciiutiя 
юлландскихъ шПо}ют «л палату. 
Как» з было 
>ры Фейернари сь опиозищей яе 

привели ни къ какому для него поло-
жительному результату. Очень есте-
ственна, что ошюзвц1Я, имея большин-
ство въ сейм! и чувствуя за собой 
поддержку въ страве, желает-ь прово-
дить свою программу, склонявшуюся 
къ пр1обретеи1ю Венгрией всехъ вер-
ховных» правь государства. Недаром» 
ири выраженЫ недоверия министерству 
Фейервари въ сейме раздавались кли-
ки: <да здравствует» Норвепя». 

Поддержка оппозицЫ общественным» 
мяещемъ не заставила себя ждать. 
Первый примерь подала столичная ду-
ма, начавъ пассвваое сопротввлев1е 
против» парлимевтекаго кабинета. 

По предложение Гезы Полоны), ду-
ма венгерской столицы приняла резо-
люц1ю, вт. которой, между прочим», го-
ворятся: назначенный королеиъ каби-
нет-). Фейервари образовавъ вопреки 
воле аацш, имеющей выражовш въ 
парлаиоятскомъ большинстве. Чтобы 
поиешать выражен!») народной води, 
набннеп. Фейервари, ве испросивъ ни 
утверждея!я н.'наго^бюджита, ни утвер-
жден!м прежних» самовольно произио-
дояныхъ расходе въ, ооглгено импера-
торскому рескрипту, отсрочилъ сесою 
ионгорскнго парламента. Въ виду вто-
го сюличная дума преклоияется прндъ 
резолюцией парламента, осуждающей 
незаконное о кезаслуживаюшое довер1я 
правительство, и считает» себя не въ 
праве повиноваться какиит-лвбо рас-
иоряжен1ямъ кабинета Фейервари, на-
правленным!. къ сбору налоговъ или 
пронеденш рвкрутсквго набора. Взирая 
сь j i i u c o h I o m i . « л обосгряющ1йся кон-
флнкгь между вац1ей и моиархомг, 
столичная дума даеть выраженш ва 
дежде, что раздор!, нтоп. будетъ устра-
нен» назначении» такого правитель-
ства, которое пользуется доиерпшт. 
парламентская большинства. Эта сто-
личяая резолюц1я была принята 102-ма 
голосами противъ но и тот часъ вызва-
ла отклик!, въ стране: шесть комите-
тов!. и десять городовъ постановили 
отказать правительству въ сибирая!и 
налогов» и приведены [юкрутекдго на-
бор». Въ качестве penpecciB прави-
тельство грозить отнять у комитетов!, 
и городов!. субсндЫ, которые они по-
лучали за сборъ налогов ь. 

Въ то жо вримя стачки сельскихъ 
рабочихъ возбуждают» тоже венндо 
хлопот» правительству. 

Нужно думать, чго въ Вене позабо-
тятся о новыхт устуикахъ венгерской 
оппоаищи Въ иротивномь случае для 
BcHrpiB,—какъ справедльво говорить 
«Новости»,—начнется революцш въ 
буквальном* смысле втого слова, какъ 
вь 1848 году- Но Тогда венское пра-
вительство было спасено вооруженнымъ 
вв1шательствомъ Императора Николая 
I, теперь же РосоЫ не до Венгры. На 
союзных!. Гориан!ю и Италш также 
нечего вадеяться. Памгериаацы же да-
жо раечнтывають поживиться ва 
счет» австро-ненгерскаго кризиса. 

Нъ Голландии, о которой мы недавно 
говорили, успех). оппоанцЫ яа ооро-
баллотвровкахъ и казался более реши-
тельным», чемъ можно было ожидать. 

При перебаллотировке либералы об-
разовали большинство 52 голосовъ 
противъ 4ч соодинеяныхъ квльнвнв-
стовъ и католиконъ. Кюйиеровская 
партия антироволюц!оноровь опустилась 
съ 24 голосовъ яа 15, взъ чего ясно 
MHO, какъ ведонодьяы быди вь Гол-
ланд!н клерикалнзиомъ Кюйпера. Всехъ 
перебаллотировокъ было 40 и везде, 
где либеральный кавдидать выступал» 
противъ мивистерскаго, за яего пода-
вали голосъ и сошалисты—и обратно. 
Сошалисты получили 7 месть въ па-
лате. Вождь ихъ Трестра одержалъ 
победу вь Амстердаме вадъ либераль-
ный» кандидатом». Въ данный иомоятъ 
либеральное большинство состоять изъ 
1 1 консорвъ-лнбераловъ. 28 присооди-
ннвшихеи дибераловъ и 1 1 домокра-
тонъ,—«едователыо, 7 соц|'алъ-демо-
кратическихъ голосовъ дадут» значи-
тельный перевесь той группе, къ ко-
торой они присоединятся. Только като-
лики изъ своихъ 25 месть ни одного 
но потеряли * не пр)обрелн. 

Первым» с»едств1вмъ вовыхт. выбо-
ров!. было падев'ю ьоясервативно-кле-
рикальяаго министерства Кюйпера. Въ 
стране по этому поводу общее ликова-
в!е, а въ городахъ, каг.ъ в» Амстер-
даме, даже устраиваются враждебный 
домонстрацЫ министерству. 

Въ виду слабости демократической 
части лнбораловь, кабииегь, вероятво, 
будет» крайне умеренный, уже даже 

называют», какъ главу кабинета, кон-
серватнвнаго либерала, профессора 
Лейдеяскаго университета фояь-деръ-
Флугтэ, но, во всякомъ случае, клерм-
кяльному нд!яв!ю въ школе будетъ 
ваяеееяь ударь. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
Петербургеквго Телеграфнагп А г а и т е т 

Отч. 4 1юля. 
Всеподданнейшая телеграмма генерала 

Лоневича отъ 2 поля. 
Донессн1Й о боевыхъ стодкновев!ях» 

ва фронте армЫ ве поступало. 
1 !юля, въ 4 часа утр», были замече-

вы два ммнояоеца, mojmiu язъ-за мыса 
Лихачева въ залнвъ Америка. 2 iKuie, 
утронъ, прибыло несколько японских» 
«оенныхъ судовъ въ бухту Ольга. 

Огь 5 >юдя. 
СЬГГЯЗА. За иоследн|е дни яашн 

разъезды пытались делать разведки 
больше ва лЪвомъ фланге долинами рекъ 
Каохо, Цивхе, Салтхе. Японцы у клепля 
ютсе я» л»в!и Сянь-Цзятой-Фавляу; 
дожди вдуть слабее обыкновоняаго, съ 
промежутками. 

ВЛАДИ ВООТОКЪ. Въ вочь ва 1-е 
i»XH вь виду бухты Владимира усмо-
трены 1 контр!,-миноносца и 2 крейсе-
ра. Контр ь-миноносцы вошли вь бухту, 
вероятно, для осмотра «Изумруда». 
Крейсера держались иъ море, на дру-
гой день, оестрЬлявъ въ одномь Mftcrk 
бзрегъ, суда ушла. 

МИНСКЪ, 5 1юля. Коиитетъ по 
сбору пожертповавШ яа усилен)е фло-
та, успешно действовавш!й въ начал Ь 
войны подъ председательствомъ быв-
шаго губернатора графа Мусива - Пуш-
кин». прекратил» деятельность, собран» 
119.452 рубля. 

КИШИНЕВЪ. Въ Бендерахъ раз-
решено открыть реальное училище, 
Сегодня вх редакцЫ «Бессарабской 
Живяв» отслужена панихида по Че-
хове. 

НОВАЯ-БУХАРА. По слухакъ, вк 
сподицЫ Макдояальда нъСейставъ име-
ет» целью ивследоиать путь иаъ Квот-
ты до Кушки по афганской террмто 
pin П Астрабаду. По втому поводу 
будто бы состоялось соглашея1е съвмн-
роиъ. 

ГОТА. Привцъ Филиивъ Саксенъ 
Кзбургготск!В возбудил» вт, ландеге-
рихгй дело о рпсторжевЫ брака съ 
принцессой Луязой. 

ВЕРЛИНЪ. Ночью сковчысм пре-
зидовтъ гермавскаго Еомморческаго 
съезда Фревцель. По газетным» све-
денЫмъ, поспешное аозвращен1о коро-
ля Хрислана вт. Коиенгагенъ стоять 
вь связн съ ожндаенымъ въ среду ИЛИ 
четверть посещен1емъ ДаяЫ императо-
ромъ Вильгельмоиъ. Полагают),, гер-
мансюй флот» посетит» Коиенгагенъ. 

ПИЖШЙ-ПОВГОРОДЪ. 6 шля яа-
зяачонъ военный судъ вадъ убШцей 
начальника охравваго отдедея1я. 

СЕВАСТОПОЛЬ. 5 т л я . При ос-
мотре Потемкина въ каюгк команди-
ра яаВзевы записки матроса о пред-
стоящей» ва броненосце бунг!. При-
ведены фамплЫ главных! зачинщи-
ьовъ. Записки написаны аа два меся-
ца до бунта. 

В» «Крымском» Вестнике» напеча-
тан ъ приказ» градоначальника объ 
аресте, по р»спорвжев)ю главяаго ко-
мандира порте, аа три дня цензора, 
допустившаго перепечатки недостовер-
ных» сведеяШ изъ столичныхъ газегь. 

П Е Т Е Р Б У Р Г МногЫ столичныя 
газеты обошло перепечатанное взъ 
«Русскаго Листка» азнест!е о волне-
нЫхъ среди матросовъ на «Императо-
ре Александре Второмь» въ Кронш-
тадте, иыдавшихъ 16 вачннщиковъ, 
которые отправлены въ воеввую тюрь-
му. Офицеры привели команду къ вто-
ричной присяге. Крейсеръ «Мивинъ» 
будто бы вахьдится въ сфере огвя 
третьихъ фортовъ, готовыхъ пустить 
ого ко дну в» случае попытки двинуть-
ся. По словамъ «Котдина», все наве-
ст1е огь начала до конца сплошной 
вымысел!.. Никакяхъ безпорядеовъ не 
было. Броненосецъ «Император» Алек-
сандр» Второй», начавшШ кампаяио 
1 iwaa. никуда ее выходил» иаъ Крон-
штадта, ко вторичной присяге коман-
да ни приводилась. Крейсеръ «Минннъ» 
благополучно илаваегь въ учебно-ар-
тиллер1Йскоеъ отраде вь Ревеле. На 
вемъ все спокойно. 

КИШИНЕВЪ. 5 Поля. На 29 доя 
вновь вазначены выборы гласныхъ ду-
мы. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. На перроне 
вокзала графъ Игватьолъ, в» прясут-
ств!и губернатора, предводители дво-
рянства и земскнхъ начальников» бо-
седоналъ сь вызвавяымн нзъ уезда 
старшинами и старостами, а также съ 
более 200 уполвомоченныхъ сельскихъ 
Обществъ объ аграрномъ движенЫ вь 
уезде. Графъ советовалъ терпеливо и 
доверчиво ждать результатовъ прави-
тельственных» вер» в улучшеяш по-
ложены сельскаго населены, ве обо-
стрять сосгояв1е родины волвевЫми, 
вызываемыми агитаторами, а внушать 
односельчанам» необходимость спокой-
ствЫ. 

МОСКВА. Заказанный иитеядавт-
ствоиъ ремеслевникамъ 100.000 руба-
шекъ исполвояы вдвое лучше и деше-
вле 2 мвдпояовъ рубашек», заказав-
ныхъ подрядчикаиъ. До постройки в» 
Москве пр1юта художников» ва сред-
ства. завешаняыя Третьяковымъ, ре-
шено выдавать изъ строительяего капи-
тала для пособш вдовам» и семьям!, 
художников». Начался призывъ ва-
иасяыхъ. МобвлвзацЫ въ уезде идетъ 
успешно. 

ОДЕССА. Првбылъ по поручетю 
министр» »>стицЫ следователь по осо-
бо нажяымъ дезамъ при московскомь 
окружвомъ суде производить следствш 
по поводу последивхъ бозпоредковь. 
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о а и о о к ъ 
иевостребоааияыхь 

т*лвграимь на ст. Ириутсяъ-вонааль. 
За 1 In ля. 

Недосгаалеииыи. 
Ивааьаудя—Koraijiii, Чаты--Сорчнноаому, 

Полтавы Дмпрм;, Граево—Кпгаиао. Овока 
- ЗеняоаяЧ!, Тнфдног—Ковать, Ноонаы— Пол-

Пвтербурга Подаву, Меаьн'кова—Трвфонову,' 
Москш Скасырчкиаскояу, Kieaa Macoy, Ue-
тербурга—.1 янпаоаому, Чаигиодааа-Юдино», 
Краоиоирока — Годьдеибергу, Харбина Либер-
маму. Маньчжурка -Каюта, Уд1|ьио1 Аро-

Харбина—Са 

Mapiyi 

РоссШское обшоство заказало ва гра- ( 25. Попод*ли1Я1™ -С. Г Конотанп 
яицей 2 больлнхъ парохода внИсто -*'(». 
сгпр-Ьвшихь въ Одессй «Петра, м дежурство по поведав™», оРе» 
«Платова». : eepram. я оубботаиг on 12—2 чао. i 

МОСКВА. CrtflCTBio по д+лу Кули-
ковскаго, убввшаго Шувалова, кончи I 
«ось. Д+ло передается военному суду. \ * >* — 
Ку»иковск1й вт. 1901 г. билъ высинъ 
н-ь Якутскую область на О л-Ьгь по | 
дЪлу Томской типографы, оттуда С-Ь-
яалъ вт. Петербург),. 

ПЕТЕРБУРГЪ. По словамъ газегъ, 
4 шля состоялось первое saotflaaie ко-
иисс1и о пересмотр* тор|*овыхь догово-
ров!. Франки и Росс1и Поел* кратка-
го ирин*тстн1я, произнесен наги товнри-
шеиъ министра финансов!. Тииврязе 
вымт. и ичАтноИ р*чи французскаго 
посла Боишра, комисс!я приступила 
къ постепенному радсм.трЫю договора. 

Вт. виду появившихся изв*ст1й о иа-
ходк* пехишеннаго сь железной доро-
ги 1ундука сл. мил«1ояомъ рубле?, сл*. 
довившего съ Дальня го Восток» нь ка-
че<Т1.* грузи но Д'Жуминтамъ Крзсяаго 
Крести. Главное У щ т Я т ! » иос-л-Ыи 
го гд*лал<< 3,11 рче-ь ctiM.ipr.Koay гуыр-
натору и своему м-Ьс н »у уполномо-
ченному, кот! рые отв*гилн, чю всесо-
обшев!о о находк* вымысел. 

11ронзводвиш1еся долгое время опыты 
бевпроволочнаго тешграфир н ш я на 
дальней ра?сго»н1о, какъ сообщают!. 
«Новому Времени», привели къ поло 
жительвымь результатам'. А.шаратомь 
системы Маркова удал „ ь устачоиить 
сообшев!е между Пии'рбургом ь и Выш 
нем'!, иолочкьмт; paaciuauia около 340 
вер. Таыя ставши большой мощности 
будугь отирав лены на театръ военвыхъ 
дИйствЫ. Главный морской штабъ про-
сить «Слово» сообщить, что вс1. газет-
ныя ссобшен1я о беапорлдкахъ на бри-
неяоец* «Александръ II й« и крейсер* : 
«Мивив-ь» лишены осяовав1я. Павгихъ | 
судах!, безиорядковъ яо было. 

ВРКСТЪ. (Гввасъ). Ангд1йская ескад- ' 
ра отплыла по:л* полудня въ прниут- | 
егши огроняой толпы. 

ЛОВДОПЪ. (Рейтеръ). Бродриьъ со- I 
общил-ь палат* обшнвъ, чго британское 
правительство устуиило взглвдинъ ин-
д1йс*аго ираишильства относительно 
я*которых!> порем*н'ь въ upoi-раня* 
реорганнзацЫ арм)и, ни нарушая сущ 
ности программы. Ьродцшгь добавилъ, 
что иъ гилограмм*, посланной ияъ ин-
диевому иравительстиу, выражено уди- .„„„, „ „ „ _ 
В0Л1.СТН1В ио поводу оолидарвоста Кит- Манминчу -Красноярска, Мокрж.п 
чеаера и Корвева, | sua, Июлькаенепу Идадявоотока. По. 

Г/МГРАДЪ. Зд*сь производит ь боль- Сарвюаа. Шиаввачъ Дербента., 
шое впечат1*я10 передоиам статья га- | з» 4 поля. 
НОТЫ «1>клГраДСК1Я Ионияи», СООбЩаЮ- | Недосивлеииыа 
•пая ИЗ!. Ифваго источника, ЧЮ ТОТ- | Афанаоыту ПрЬтоиока, Гдыпиио» 
часъ поел* заключила мира между «и. л. Голубея*--1Читы-города, Лвдтм 
l'oooleu и Японии король Валикобри- , «бврмаму- Чяти. м««андо»у- 1г 

в - П.рИ-ау,^ У. 

За 80 1юля. 
Недоставленный. 

-Сааеирскову, 1'агп 

I Доберману, Uaieaeat—Ьерда< 
I — Жабудьтг. Харбаиа-Водкоа 
I вв-Савр. • " 

Ваадввоото. 
Ковалеве ко|, 

Наадввоотока Км-

JIlrfOOKb ТЕЛЕГРАММЪ, 
нвдостдялвииыхь и до восгребован1н ир-

Гпрлоаоаояу—Паутека, Паьсюиу Лоиаи-
'игоаво. Дираапико - Мнрвфы, ЗвриАнвау—Жв-
uoliol, Крвивнао -Одвсоы, Кобыаиил 

Курбанаав Kyayta, МииоЬдову 
Куцооив. Учкиадав -Ддпчауты, Чурваоау—Ни 

Усоур , Чииочо - Сввфвроиши, Чита 

До вострвбпваи1и. 
-UiaxoooroKa. Ауавдовий На» 

Красноярска. Лова-

цг -Hapuayia, 

юстрвбоиаи1и. 
Андпоаиу Ровпю Свр., llalTypiy Ojaoou, 

д-ру Нааржвчкпну—Карноаатав, Миронову— 
Стааронолв, Гваакхь-Тнрь-Огонвопнцу Паади-
каскаав, Питрок.'И Иаадввоотоаа, А Поанай 
вой Харбина, II. Сычеву -ПИока. 

СпраиичиыИ O'lflta. 
НЬдпялг.ть чаг.тнмхь груапаг, прабыашии. на 

от. Пркутнаг аа 3 !аии 1005 г Л'-У накаад-
иитт: яио.ч м 175, 1'35|50, 7182, 7181, -18.ЧП. 

Ill, Суббела- II. Л. Кариаионг. 
1И. ИоввлЬдьвикь. И. М. Дубвиа 
121. Чвтвврп.— Г. II. Ушиванию 
ТЛ. CjЛб<па Н. U. Каргтннаоаь. 

Продается карета. 
Снроовть п аввпей aaiiKtiapia 1-м Саб. пап. 
6aiaiiona. но Анурско!, напротваг Обцоств. 
Собр. у иравирщякя Карпова. Ь7ПЗ 

П Р О Ш У 
у̂ Лхвтоаьно оооб|цвть адреоъ пропав 
20 1юив воего оынв Александра Гычои»-Иь.-
ноаг 13 акта, банндиш. нрннЬты: слЬди ооии 
на лбу. Инаяеноко» нродикспе, ва Иркутск"! 
авотаво» д Арона Гмчеаа. 5767 

С Д А Е 
м аренду день 

Ов»у 
о Жаядарнс 

тан1и предложить ьеликимъ державамъ j, Чауавп- Проон! 
р*шмть сербсый вопрось и потрейуот-ь. | 
чтобы государственный строй Cop6iu ; 
былъ согласован!, съ нонзр*|1ямм ци- I 
ивлизоваиной Енропы. чтобы военным 
услов1а были согласованы съ ирЬнци- | 
паян, положенными въ освонан!е армШ , 
культураых'ь госудерстит,. вербш дол-
жна будет ь исполнить вс* вги ipu6o-
нанж, если не хзчетъ иоставать на 
карту свое сущестипваН10. | 

ВЛАДИВОСТОКЪ. Военнымъ губор- i 
наторомь евьенремениа командироааяг | 
чиновникъ к!. м*сту ьрушоаш крейсера ; 
• Изумрудъ» ДЛЯ ОбЛ1Г'1СН1я ДОВОД!,сипя ; 
его икииажа, отиривлевваго гораою до 
р>,гою. 

ВОРИСОВ'Ь, Открылось очередное 
coOpaaiu м*стааго комитета но дкламъ 
сельскаго хозяйства, Подлежать обсу-
ждев1ю вопросы о назначевЫ особыхъ 
поиичигслей для заи*дываа1и отдЬльвы. 
ми отраслями сельскаго хозяйства н 
предоставлены вогериьарныиь фельд-
шерам!. иравь государотвояноЙ службы 
варавв* с! фельдшерами меднциискини. 

НИЖШЙ-ПОВГОРОДЪ. Сд*дсти1ииъ 
выяснена виновность букенрнаго паро-
хода при сголкнипенш баржи съ иаро-
ходомь «Ориноко». Убытки визначи-
тольны. «Ориноко» идигь сл*дуюшамъ 
рейсом!, н'ь Астрахань. 

МОСКВА. Па московской бирж* от-
крылось сои*щая1е представителей тор 
говли, промышленности и биржоиыхъ 
комнтетовъ. 

КД11ЕЯ. З&О русскихъ солдат-ь при-
были сюда наъ Одессы; ирисл*довали 
въ Ротимно. 

НЫО ЮРКЪ. Корейцы острова Го-
нолулу обратились къ Рузвельту съ 
просьбою сод*йст и !Нать независимости 
Корен въ диадцьтмл*тн1й першдт. 

ПКТКРВУРГЬ. 5 (юля. Комеяданть 
Варшавской кр*иостя генералг-лейта 
иантъ Плеве, назиаченъ командиром!. 
13-го армейским кориуса, члеаъ воон-
няго министерства in. ниц«ио-и1;р)Жаоиъ 
сон*г* варшавским военный округа 
фонъ-Парпау назна-юнъ вионяыяггубер 
наторомъ Вату некой сбласти. 

ШАНХАЙ. 4 1юля. Торговая палата 
сообщила американсьоиу консулу рй-
uieHie бойкотировать аиорикансмо то-
вары, если воиросъ оба. ограянчитель-
иомъ закон* не уладится въ М-хъ-дке-
ввый срокъ. 

НЫОЮРКЪ о iюля. Па съктд* 
ци*тяи-кожихъ постановлено учредить 
из. кнждомъ штат* комитеты сь ц-Ълью 
агитировать яа уравненЫ вс*хъ въ upu-
вах-ь съ остальвынъ васелеяюяъ, 

О ч е р е д н о й впнеонъ 

дежурныхъ нонсультантовъ 
11 1юль 1805 Г. 

4. Среда—В. Д. Uibeoti. 
7. Четиргь-Ь. и. l io lOTi i l ib . 
!!. Суббота—Л. С. Шаннмо. 

II. иовид1льив1а -.1. II. Рай. 
13, Сргда-А. Ь. Ивноградь. 

т С Я 

торговый домъ 
„ Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 
10 

въ Иркутск^, Большая ул., д. № 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
НвШАНОЙ ОБУВИ 

Т О В А Р И Т Т Т , Е С Х В О 

Р й т е р й у р г е к а г о М е х а н и ч е е к а г о П р о и з в о д е т в а . 

Гтесвтъ обращать ониман1е на Фабричное КЛЕЙМО, 

ПРОДАЕТСЯ 

нижнШэтажъ дома Громовой, 
«то ЯП Taiaaaoiot улнцк, подт. ковтору. 

О Т Д А Ю Т С Я 

Кирпичные сараи 
П Р О Д А Ю Т С Я 

По случаю отъезда 
одаотоа водоаняаа от. одно! лошадьп, работы 

сто Д10Я11, рубдпй. СараПнан ул., д 1* 49. а * П OTV I Чае а^Ч0[,а МЯ8 

Охотничья собака' : 
нужна (оетгерг ада нойнтерг.) Сг opi-jjo- | 
jh.'iiiuub обращать,'и на of. Иннокснтыоскуи -
въ ифнцярское ообран1в х-ру Геианпу. М 'жнг | 

П Е Н Ь К А КОНОПЛЯНАЯ V 
м л а ь К О Л Е С Н А Я 

'г'р* 
фд Кутнйоом, торговля ll»j»n«»ro. 56»: 

П р и б у Ф в т - Ь к л у б а О - в е 

п р и к а з ч и ю о в ъ 

ежедневно отпус-ш ся об^ды, 
on. 12 до 4 ч. личеро, можно и нкоично. К-
l.61ijy нодачтгк: I) п(и, еунт- иди гоиноие 

Врильянты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

пакл. серебро, 
бронза, 

оптичесн. товар. 
А . В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ 

АЛЕБАСТРЪ 
Huorut col,лам развода вши 

ШШШШ КОНТОРА 
С. И. Ш д е л ь с о н а 

доводитъ до свЬд,6н1я почтенныхть 
Господъ покупателей, что въ насто-
ящее время им-Ьетгь на складЪ бсль-
шой выбора кондитерски хъ това-

. ровъ c b o h x t j доверителей, 

Т-втва ЭЙНЁМЪ Моеква, 
т а к ж е к р а а я ы х ъ баквлеНных!. т а в а р о в ъ 

" V - Д Р У Г И Х Ъ Ф И Р М Ъ . 

( О 

5 » ш к к е р с к о м ъ у ч и л и щ * 

peaoaato д̂ Р» 

Доянолоно цензурой 0 im.ia 1905 г. 

,рка, буфегь 
1 кровать, «илЬаиан 

6778 
И р к у т с к у паровая типография И . I I . Казанцева , С п а с о - Л ю т с р а п с к а я ул., д. Попова, 

Сябирск; ж. д., вновь оте.тросиныИ 
д о м ъ отдается подъ торговлю ба-
калейпую или мануфактурную, па 

бОЙКОМЪ M'tcrli вблизи 
ионпекаго пункта, щшгодиыи для 
конторы, управлен1н адшпо в-ь 3D 
кпадратоиъ. Спросить нъ лавк* М. 
Гармишови. Г>559 

ТРЕБУЕТСЯ 
П О В А Р И Х А 

.Хар-

5744 

К у х а р к а н у ж н а , 
ика.щап готовить, на дачу п а llpayiV Свра-
игьем в-ь яагаавнЬ Маяушаиа в Цооодвя». 

НУЖНЫ 

Велоеипедъ новый 
[ * оааадг, буфет» 1 то нлваоа. 

CntinKo продается 
Пркутекг онроеять нарид, 

ОТДАЕТСЯ 
ВЪ АРЕНДУ 

ФЕЛЬЛШЕРЪ ГДБОВЬ 

д в о в 
рекковв иа-довь, один» впжеп. одуавть. Сред-
не-Амуренян, д Паженоие, № 15, in. oepiy, 
опроеить П. И. ДЩвроюаам. 5682 

Учительница 
съ релененмцМ, нужна ча npiieta, вг оеяьп 
яяроиого оудьи. За ;£лов1яп к oi првддоже 
шкив обращаться а» ветеран, врачу Астра-
х»цеау, Лугоиаи ул., соб. « .4 'J!.- 5W0 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

интеллигентная особа 
русская или иноетрапка, хороши владе-
ющая французским ь яды и., бе:гь особых!. 
претйииШ, пъ мальчику 6-ти яЬтъ, могу-
щий постя хоапИстпо у одинокого, ус-
лов1п жизни -деревня lno иор. оп. гор. 
Томска. Подробный св1д*н1я о coG-li иро-
сягь сообщить по адресу: Иркутск!,, Поч-
тамт!., до иостробоваЩя, хфодъянитаио 
квитапц1н газеты «Нооточваго Обозр-Ii-
иЫ» № 56S0. 5030 

Чал 5айхо6ый, 
екопоин |ны», ^BKyoiiul, продаотоя вь ayaiiion-

В Ь МОДНУЮ МАСТЕРСКУЮ 

Мт-е Тышевичъ 

П О Р Т Н И Х А 
ботаоть ни журпму дыоаи! илатьи • t in 

рвннпу. Модь-Ъдк UIOOr.Ki 

УСАДЬБА 
ст. домами н приторгоидоПОЦ лапкоО 
иротшп. iiiuiiioii лавки, уголъ Лдек-
сапдропсиой и Жарииконской улиц-ь, 
Глцнково, сдаотся ш, пройду, иа усло-
i iIjimh обращаться пь иагаиип-ь (.), О . 
Куиноцоиа, нротип-ь ИваиовскоИ 
площади. (72Э 

Редакторъ-издатвль Й , Й. Поповъ . 


