
J\6 148 СУББОТА, 9 ПОЛЯ 1906 ГОДА. № 148 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и 1 И Т Е Р А 1 

В ы х о д и т ! , н ъ И р к у т с к - ! ; е ж е д н е в н о , к р о и ! ; п о н ЩЫ 
Обтяялвиш отг Heir» и*от» • отран» нрвавиааугвя непосредственно иг контор* гмвты в» Иркутск*, 
• k - Х м н т и вреди., » Л 53, I Петербург»- Б.-Моровая, Ц); Jl. Шаба рта (Moor.в», Мнр.маИка, j Здюоустовскак 
им. <llpiuio»»jrtHi««, Н. П. Г»1ччи (Mooraa, Г., Дввтровкв, у. Кавергорсваго, д. Депаоооо!), Вруво Иалоитанв (П, 

бург», В.ншсАннсм! пр., М 3) • " 1 

» Poooia год» ft p. N 
J«., HI В*СВП»—1 руб. До-
одпвока я иа mania срока, 
.готнип, условиях». Отд*ль-

ia US no Б а, За парении; адрооа 
«Лу городам • городокого н-

СябврсвМ Сборник». Ц1и 
а» годъ. ОЛ»яиляшя аа строча; 
аперща такот. no 20 к., повадв тявста 10 _ 

Г О Д Ъ X X I V . 
_ 7>ий, дин» Хаощанскам ) 

«гНрбурГ», 8кчт..рЯП м п п 
nplaai о Лавсан И об»явлея|| 

И н т"еи да и т с Kid с а д ь. 
ЛТ.ТШЙ Т Е А Т Р Ъ . 

А Н Т Р Е П Р И З А 

С. L С в е т л о в о й . 

а з з г о д н е я . 
Ь 11ИРВЫЙ i АЗЪ ЗПАМЕНИТЫЙ Ф&РОЪ 

3 А . В Т I 

Б Л А . Г 0 Т Б 0 Р Я Т Е Л Ы Ш t 

М - м ъ К о р а л и и К ' « Г Е Н Е Р А Л Ь Ш А Ш Ж 
Ж Историческая к. нед Н, Севера»». 

Ноним декоряц!» оъ преарпщев1яна. 

Н а ч а л о i n , I) ч а с о в ъ в е ч е р а . 

Е Ж Е Д Н Е В Н О , „Мешочное 0 6 o 3 p t x i e " . 
HUBW наш ввив- . . ... Л 

^^шЯШЯЧВЯШШШШШвШШШШЯт/ШШШ^ЮШШ 

П р и газотф издастся в ъ в и д * приложения " 
„ С И Б И Р С К 1 Й С Б О Р Н И К Ъ " , 

аяключяк.шш болмтип лвт'рвтурмын в внушим огапа 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 

Внутри Bantpia: ua год»—I) р., сод го да- 5 р., 3 ate.—3 p. I в»а,—1 р. Со 
аборвввов» na 1 год» 11 р. За граничуна год» -13 р. Г,0 к., опатидя—7 р. 

,S Bio. -« р. % а., 1 м*е.--1 р. ЬО к. С» «Порянялмъ IS р. КО к 
Иногородняя подписка принимается исиляйитеяьнп с» t числа, а >ородг.и1е- 1 я 15 

ПВРВМИЛУ А ДРЕСА 40 КОП. 

Въ молочной торговл-fc 

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

ИМЕЕТСЯ ПОСТОЯННО «Ъп 

Е 
тгъстнаю завода. 

М а с л о п о л у ч а е т с я и з ъ з а в о д а е ж е д н е в н о , а п о э т о м у о б л а д а -
с г ь самым - ! . с в ' Ь ж и м ъ в к у с о м * и а р о м а т о м ! . . Т у г ъ ж е м о ж н о 
п о л у ч а т ь в с е г д а м о л о к о , с в е ж у ю с м е т а н у , т в о р о г а и н р о ч . 

Ж М . Ядринцебъ, 
йографическ. очеркъ nofo ребакц. j l К. [лмке, 

ИЗДАН1Е ГАЗЕТЫ „ВОСТОЧН. 0Б03Р.". 
Ц - Ь н г а I р у б . S O и о п . 

Продастля нъ Иркутск!;: нъ Воюгор» газеты «Вогаочиат 
О о о а р Э Д а » . Уг. Г и а о о - л т т е р а к . и ( . ' а м п г к и й , д<ш, Jv.1' 
и пъ яагаз. т.-д, «Макушвна я Посашга», Пилыпаа улица. 
В - ь T o m c K t : 
Въ К р а с н о я р с к !;: * " ' """ZZTiLLto^ ' 

Петербург̂ : - """ " 0о"' 
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Осипъ Борисович!. Патушинск !й 
П Е Р Е - Ь Х А Л Ъ 

а Харл»ив»№оку|. ул, д. KpeBBi.il 

. шщяяшящщ 
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ДОКТОРЪ МЕДИВ;ИНЫ 
С т . И л . Р о н т а л е р ъ 
спец по ушпымъ, посовым» и горд боя., 

RopotMBB, и«|.АПАМ» иа Г) Солдакаую, Д, 
W 19. UpieB» on Б—В ч. вечеря, 
10- 11 ч. jtp». 

Продается карета. 
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НЛАДИМИРСН̂ГаДЬТСИЛГО ППЮТЙ. 
яндяюицгооя BV настоят»., вревн единство -
HhiHi. вг город» upimai» для ареиевво в 
йяинтц» пввротквннп» солдатоквх» д*те! 

Ппжерт.шва.мя о;'я(.явак>тся С» гауЛоя..» 
благодаряоеткю Нопичатепияие» орк.та А, А 
.'1воя1.«»ов"| (Тр'.япкая ул., д. Швиунова). 
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Дмренц!я Ирнутснаго Город-
ского театра 

вывивае» НШМЦЯ иа аренду в» театр» 
BiuiuOKi в буфетов») кондшпв иовию вид*тт. 
.-жедп.вно оъ 7-»в часов» до II ч. утра в с» 
12 до .'ми ч. пополудни в» TfBTpi у свотрв-
ТРЛН. Сровъ на ш.д»чу аавмеш'я on, яелвю-
U1BI1. арендо.ат1 наоначавтев до 20-го Teayoia-

в о з н а г р а ж д е н и е 

t 
Д 1 1 Т И 

А л и я с и н д р м Н и в о л а с а н ы 
и о г и л е в о й 

о» lynieBiiuH» првсянрШев» яая(щавт 
родви'хк я, апавових» о клнЧннк Доро-
го! вд» подвтельнвцы, uvcaMoaai шя> 8 
iviK 100.5 г ЛвтК я» 11 час. дня я 5 
час. вечер». Выиле» т+ла 10 .юля в» 
Трпапвую церковь а» 0 чао, утра в»» 
соО. д., я naita» прпент» на нонвяо-

ннн.н ycoiimet. 
Особых» npiir.iKiueniii ив будет-». 

СивиреЮя Пети. 
— Нвчмывкъ ТЫГО м,1нкч;*урскн*ъ 

арию, пикг соибттнтч. •!]. О. В.», я« со 
глпеился BOC'ipiTBT», по ХОДатяИстну ген. 
Холщенниконв, BiJHoiKj ив* ЗлбиИнпЯль-
к о В пЛлясти скота и мисяыЛг продуете*» 

дли [!рпдонольстМя яиИскопмхч. частя!, 
рясиол. жчниыхь ни театр!) попияих'ь 
д1»ЙСТв11. 

Hi настоящие яром», ни олонммг 
«Аи. Гиа.в, начался силам, и л 
Обл. ио Амур) 1500 го*лъ мясного 
скота дли ородонедютяи ной :ki. Вла-
днносюкслаго paloee. Тивимг обр^омт., 
рязечигнлить на ИОН1>ЖИИ1И цИнъ на 
мясные продукты iBM-i. ни приходится. 
Надо, по нашему ви-Ыи, теперь жо 
возбудить настоятельное ходатайстяи HI 
Петербург* о наряд* для Читы 6 - f i 
ио*адовг,—ио одвиву поезду вч. ноа*-
лю,—для доставки наг Заивдной Снбн-
ря живого скота. 

Омя . отот'ь должна закупить н ди-

\ иоотанпяк* нов. фарс» .ТорговыИ домъ, яли onioaib и аъ роли и. 
ов. пьеса Чнрвкова «Иван» Миреиычъ>,<Грвдущ1й раэсв»тъ>. 

Реяяооер» Г, Ф Демюр» 

ставить сюда пропекая управч, коман-
диронанч. длн втой ц*ли своего уиолно-
моченнвго. 

Вязъ этой нвобходимий мЬрн наш. 
продстонтт. голодовка. 

Ка.а 
зачьий батареи иряносягь синю благо-
дарность казачкит. Красноярскаго пас., 
ксторва шилн для них-ь комилекты лет-
ней одижды, за tasaHH.'fl старшему уряд-
нику Вагину. За коцплектъ одежды, 
состоят1Й изь 1 налог.кинонмхъ бршкъ 
съ лпм.иксами, 2 гимнастирокг ctparo 
цв*та и 1 ситцевой рубахи, Вагинг 
НЗНЛЪ всего 6 руб. 20 К., Т. 0. ВНЯЛ!, 
только стоимость магвр1ала, не посчи-
тавъ работы. Въ Харбин!', такой ком-
плект!. обишелса бы яе дешевле 15 
руб. 

(3. О. В.) 
— Въ вЗ. 0. В.» г. Д, Л—нъ ии 

шить: По распиряжен!ю г. военнаго 
губернатора мншо было получено отъ 
г. коменданта ст. Чита свидЬтвльстпо 
аа № TjQ.'iDU ни отираику одного ваго-
на товара изъ Чнтм пъ Ср*т<зяскъ нъ 
адресъ Райхеля. Начальннкъ станки, 
яо взирая на таковое, нъ отправк* 
груза «я* откааалъ норидь до целуче-
М1Я осоСаго распоряжения занЬдиааю-
щаго ьсредввжен!екъ войскъ, на осно-
нав!и получиннаги нмъ предпосан1я на-
чальника Забайкальской дороги, отпе-
чатаянаго вг гаг. «Забайкалье» И !ю-
нн И 121—562. Поел* долгой пере-
писки, наконецг, получилось «особой 
рас1юряжей1е», доел* какового приш 
люь уплатить жел*зяой дорог* за по-
лежалое 72 р. и товаръ со станщи 
вывезти. Уплата за вывозку 37 р. 50 
к. да плюсг uoMtmeaie. караульный 
50 руб. въ м*сяпъ. Д*лать нечего: 
приходится иокорно перенести вс* 
непродиидЬяяые расходы, да и что жъ 
я йогъ бы сд*лать, когда распоряжен1е 
губернатора оказалось безеилыымъ, по 
ложея1е моо было незавидное: необхо-
димо было грузъ отправить, и ноть я 
р*шилем обратиться съ просьбой по 
телеграфу къ иан*д. переде, нойскъ, ко-
ночяо, но надЬась на благопрштяий 
исходь, на тот . основами, что въ и -
иравк* груаа было мн* отказано, не 
снотря даже на то, чго ии*ль paip*-
шен1е губернатора, но, думаю, «авось», 
в къ удиялвв1ю своему получай теле 
грамму сл*дуюшаго содержзн1я: «распо 
рнженю ООъ отправь* груза сдЬлаяо 
6761, подиолковнркъ Двввановск1Й».Ко 
нечно, я былъ очень обрадонанъ и въ 
то же время было досадно за потра-
ченное нрнмн и еоиершеняп лншн!о 
расходы и хлопоты. Снова нужно вез-
ти товаръ яа стинц!», тратить время 
и расходы, киторые отзояутся на сто-
ииосги и беаъ того дорогого и трудно 
пр1обр*таеяаго товара. Приходится 
пр!йти къ заключены, что нъ дорого-
визн* многих-)- яиобходимыхъ нредне 
тонъ вс всегда винонаты торгонц л, ко-
торые часто зависят! on. воевозмож-
ныхъ upetAiTCTHil. 

Странен! Неужели военный губерна-
тор., кал. начальникь облает.', мень-
ше знаетъ нужды синего яасолев1я, 
4hM!, лица, жинуивя за 1000 ворстъ, н, 
между г*мъ, являются подчасъ не 
умышленно тяжелыиъ тормазомъ нг 
д*з* благоустройства соворгаонно им!, 
чуждаго и ничего общаго с! ихъ нн 
Пересами ве нм*юппго. 

Приведу вше случай. 
П | распоряжця1ю ноонваго губерна-

тора для Дуроевской сганицы были раз 
р*шено отправить 10 пудчвъ протино 
чумной оыноротки, но начальник!, стая 
ц1я безъ «особаго рапиоряжея1я», по-
нидаДоиу, отправить яе р*шался, и б*д-
вый иосланаыЭ сид*лъ нЬсколько дней 
у ворог» сганц1П подъ зяоомъ паляща 
го солнца въ ожидали «особаго раопо 

Не достаточно ли было распоряжон1я 
г, военнаго губернатора, хотя яа топ. 
нростомь осяоианЫ, что чума-то ждать 
«особаго расчоряжея1н пи будетъ». 

— На станцЫ Обь, Сибирской доро-
ги, обнаружено крупное злоупотробли 
Hie съ вксаортиымъ слиночныиъ маслонъ 
бШской п барнаульской травсиортяыхъ 
конторъ Сибирской дороги. Спец1ильяан 
KOMHccifl, комаядиронаняая уирачлен!-
емг дороги совм*стно сг живдармской 
полящей производить дознаи!е, причояъ 

указывается на то, что мвоНе служа-
иие ва ставши Обь принимали уя.стн; 
«г эгомь злоуиогриблвнж точно такъ 
жо, какъ я въ 1902 году, когда один!, 
изъ агивтонъ коммерческой части Си 
бирской дороги нъ иродолжон!е долга 
го вреивни систематически произво-
дил!. кражи экспортпаго масла и раз-
ныхъ товаров!, в останался на аавима 
емомъ м*ст*, несмотря ва алоупотребле-
ail. Возможность легко устраивать зло-
уиотрвблон!я съ нкспортяымъ маслонъ и 
другими товарами объясняется 1*мъ, что 
травспортвыя конторы я городск!я стая-
Щи, конкурируя сь частвыми конторами 
и стремясь привлечь къ себ* грузы, 
широко ирактикуюгь выдачу дублика-
товъ отиравнтелимъ раньше принят1я 
отъ них!, товара. Таковъ способъ бар 
наульской транспортной конторы и 
омской ставши. (Н. Д) 

— Въ сл. сбор.Снб. д. за последнее 
цремн 8ам*чавтся н*что необычное: 
првзынаюгь сдужащаго и бел. «излиш-
яихъ разюаоровъ» предлагаюгъ ему 
подавать прошия1в объ отстанк*. Слу-
жапме объясняют! вто жвлан!емъ на-
чальника службы сборовъ за зять вс* 
м*ста для служашихъ лицами, получив-
шими высшие ибрааояаие. Оно, конеч-
но, высшее образован^ хорошо, но 
зач*яъ жв оставлять sa бортомъ не 
получиншнхъ его, яо все же чествыхъ 
и уи*лыхъ служашихъ, прослухившихъ 
въ служб* сборовъ по а*сколько л*гь. 

(С. Ж.) 
- Въ «Одесск. Ноностяхъ» поме-

щено сл*дующее письмо г. Дешина. 
«М. г., г. рвдакторъ! Прошу не отка-

зать дать м*сто нъ нашей уважаемой 
газвгЬ настоящему моему заянлешю. 
По поводу унольнея!а д-ра ГЬзанова 
мною было послано подробное письмо 
въ редакц!ю «Русск. В*д.», которое 
яа-дняхъ, в*роятяо, появится въ печа-
ти. Въ настоящее время, не касаясь 
деталей увольненш д-ра 1'кзаяова, счи-
таю своимъ вравелвиннымъ долгойi. за-
явить, что обвинеше д-ра РЬзанова 
г-мъ фонъ-Кауфмавомъ въ растрат* 
красно-креетовогахъ деногъ—чист*йш1й 
выиыселъ, тайъ какъ д ръ 1'*завовъ, 
какъ и остальные ординаторы лазарета, 
викакого отношея1я кь деяьгамъ «Кра-
снаго Креста» во им*дг. 

Пр. мите и пр. 
Бывш1Й старшШ врачг одесскаго ла-

зарета «Краснаго Креста» приватъ-до-
цеягъ А. Дешимьш. 

Одесса, 19-го !юия 1905 г. 
(0. Н.) 

Изъ сибирской жизни. 
Въ «Забайкаль*» напечатано письмо 

врача Давыдова сл*дующаго содержа-
ли: 

«МИЛОСТИВЫЙ государь, г. рвдакторъ! 
Не откажите пом*сти'гь настоящее 

письмо нъ ближайшемъ Л» Вашей га-
зеты. Вг воскресенье, 26 1юня, двемъ, 
около двухъ часовъ, общество, состоя-
щее изъ частя персонала нашего лаза-
рета (Забайкильскаго м*стнаго упра-
влов)я Крвсввго Креста) и одного го 
стя, решило воспользоваться восврос 
иымъ отдыхомъ я отиравиться йоды 
ШJTь чистымъ ноздухонг за город.. 

Остановившись въ своеиъ выбор* 
. на Агамавовк*, мы отправились туда 
съ DcpBun. оиодяшимъ товнрнымг 
по*здомъ, нрвчвмъ разместились ва 
тормазныхъ млощадкахъ и платфор-
мах!.. К ром* насъ, съ т*М1. же no-lia 
домъ по*хало много народу, и по сто-
стороны жел*знодорожнаго начальства 
ст. Чита такой способ!. переднижвн1и 
протеста не ньыналъ. Очоло 11 часов-ь 
иочера вге наше общество подошло 
ьъ станцш А>аманонка нъ то нрвня, 
когда отъ вея отходялъ нъ городъ то 
мирный по*здъ, въ трехь неклассныхi. 
рагояахъ которыхъ *хадо множесгно 
нассажиронт; кром* того, яа площад-
лахъ стояло много людей. Придя слиш-
кояъ иовдно, чтобы усо*ть кскочип 
въ ио*здъ, мы ус*лись HI. рнщ* Олизъ 
полотна дороги дожидаться сл*дующа 
го по*8да. Чтобы яе рисковать гЬмг, 
что сл*дующ1й по*здъ промелькнет!, 
мимо ставши, не осгавоящшись, а 

послалъ съ одявиъ изъ людей лазарет-
ной прислуги, взатой съ собой, свое 
удостов*рен1в къ дежурному по стан-
ц!я. Челон*кг вернул.я и скьаалъ, что 
попздъ остановится, ввиду предстояще-
го uKpiiuuHia съ всгр*чяыиъ побздомъ. 
Около И часовъ првпюлъ товарный 
поЬ.'дъ и мы взг| омокдились на пло-
щадки, ва исвлюч(я1ем'ь днухъ лнцъ 
иаъ нашего общества, но въ нашему 
удявлояш по*здь не отправлялся даль-
ше; сначала пропустили яоиясый по-
*здъ, а загЬмъ подошедъ дежурный 
по станц1и г. Н*мцвнъ и потребояалъ, 
чтобы не* сл*зли съ площадо&ъ. Я 
иошвлъ съ нимъ и другимъ медикомъ 
илъ нашего общества въ его канцелн-
р1ю, гд* и пред.явили оба бывоПя 
при насъ удостон*рея1я яа право про-
езда въ товарьыхъ иоиздаи, но г. 
Н*мцевъ звяниль, что не можвтъ пу-
стить въ городъ по*адъ, иока мы ве 
оставимъ его, я что мы ве яи*еяъ 
билбгонг на про*здг. На мое предло-
JKUBIU в в BOTH при1.адную плату за все 
общество, онъ заявилъ, «а я бялотовъ 
не продамъ» и гроаядъ составить про-
токолъ о томъ, что мы самовольно 
заняли м*ста яа по*зд*. Но къ нес-
частью во время всего инцидента (съ 
момента прнбыт1я ио*1Дд до отправки 
встр*чваго иояяскаго прошло около 
30—35 минуть) жандарма не могли 
розыска»; овъ гд1> то гулялъ въ де-
рена*. Нужво зан*тнть, что когда я 
иоыелг ва С1анцио къ дежурному ио 
ней, все наше общество покинуло пло-
щадку и часть разбрелась по д*ску, 
часть гуляла по платформ*, на пло-
щадк* осталась лишь прислуга съ ве-
щами. Идя по илощадвФ, г. Н*мценъ 
раздавал!, грозный приказан1я поезд-
ной прислуг*, что, если кто вскочить 
яа площадву, то т*хъ «стреляй прямо, 
несмотря кю они». Зат*мъ получи-
лось изн*от1е, чю сзадн насъ нышвль 
но*здъ съ ближайшей станцш, и г. 
Н*ицевъ зааввлъ, что онг насг от-
правит-!. съ нянь. Наконець, минуть 
черезъ 45 оть начала ирибьЫя по*зда 
.V- 39 ва Агамаяовку прибыль жан-
дарма; № 3D отправился въ городъ, 
и г. Н*ицевъ выдалъ вамъ ввитаяще 
вг полученш платы за 11 челов*кг, 
Когда къ пвррояу сталь подходить 
сд*дующ1й №11, тогда ко мн* под-
ходив едва державппйся на ногахъ 
пьяный жандлрмск!й унтеръ-офицвръ 
(как!, оказааось поел* Макароиъ) и 
требуетъ огь иввя обьяснен1я, «что 
на случай зд*сь пронзошелъ?», на что 
я ему отв*гилъ, чтобы онъ обратился 
къ двжуряому по стаяши. Тогда Ма-
каровъ стал ь спрашивать, кто я и мое 
знаше, ирнчеяъ обратился ко ни* со 
словами: «г. докторъ». На втотъ его 
нопрось я ему резонно выскаэалъ, 
что мое зван1в ояъ и такъ нааналъ, 
а моя фамил1я изв*стна дежурному, 
а чю съ нимъ, съ Макаровынъ, отка-
зываюсь разговаривать, такъ какъ онъ 
пьанъ. Г. Н*ицпнъ, называя меня по 
фамнлш, обращался ко ян* несколь-
ко разь и, крон* того, скааалъ одному 
изъ вашихъ спутняковъ, что зяаотъ 
мввя хорошо, кто я. Накояецъ, оста-
новился по*здъ № 41, мы садимся 
въ классный темный иагонг, просимъ 
осн*щвн1я. Вь вгомъ вагон* оказыва-
ется 6—8 бозбилетныхъ пассажи-
ров!., *дущихъ со станщя МакконЬе-
вой. Пятеро изъ яихъ ян* знакомы и 
а ногу назвать ихъ имена, когда по-
надобится. J6 41 еще долго стоить 
на ; лат форме, ждегь скрещен in съ во-
инекимъ по*ядомь. Къ одному изъ 
*хаишихъ вь вагон* пассажи ровъ 
подходить ж.идарнъ и просить засни 
зЬгвльетвоаать, что онг грвавъ. Вь 
Читу ирибываемъ около 12 часонъ 
или несколько поаже; какъ только 
нашъ вагон» остановился, оказалось, 
что мы окружены в^водояъ солдагь съ 
ружьями, a apMieft командуогь жан-
дармск1й увтерг-офицнрь и помошникъ 
начальники отавцЫ сг н'ЬяецкоЙ фаян-
jiiefl. Ввабилетяыхь цассажнронь пропу-
стили почему то ненеценно, а насъ за-
лержянаюгь. Спрашиваю жандарма, но 
какому праву насъ арестуют.., занвдн-
втъ, что по требование дежурваго по 
ставши аа то, что мы *демъ безг би 
летонг. Прошу подойти кь фонарю, 
чтобы показать вашь билогт. (и0щ1й 
на 11 чолоп*кь). Ж1НДармъ огиазыва-
ется читать и говорить, чго ад*сь тем-
но, и обращается к» арм!я своей: «ве-
ди ясЬхгих ь,чго смотреть на нихъ». Во-
инственный дежурный оо стаяшя гром-
ко приказывает, своему войску «коли 
ихъ, если они яе нойдугь, а то еще 
разговарноаютъ», и ногъ 11 платныхь 
пассажиров», въ тонъ числ* пять со-
стеръ нилосерд1а, подь конвоемъ сл*-
дуюгь вдоль ила1формы, нъ то время 
какъ npo4ie пассажиры посп*шяо б*-
гутъ. На мой вопросъ жандарму, по-
чему ояъ отиусгпдъ тЬхь иасеажировъ 
it залерсалъб насъ, ояъ отв*тилг, что 
среда HHXi. былъ нрачъ н что онъ за-
двржатЬ его не нпран*. На мои слова, 
что ни меня, врачи, ни сестэръ мило-
сердк овь яе можотг аадержать, ояъ 
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грубо птиетиаъ, «что толковать сг ва-
ми, господин. дежурвыВ требуетг 
васг задержать». —Ношзи вг дежурную 
комнату. Лредтягляю критавшю въ уп-
лат* щю+.-дяыкъ дса«г>—тогда жнн-
даряь решается насг отяустнть. Но 
н и нем спутники требушп пбнмсно-
иЫ, 1 Б i к о м у ираиу яасг арестовали, 
и t(in, выилмивотт. на св*тъ ionia 
т«ет>анмн, отправленная иэг Атана-
яовкн "ьяеымъ жаада^Мшъ Маг.аро-
вымг, что кг по*здг сели неизвестные 
люди вг числ1) 11 челонекъ, инг ко-
мхъ пдинт врата, однвг чиноввнкъ, 
один» студен п . и т. д., которые свои 
фамилы тамг не пожелали открыть и 
т. д. Мижъ гЬмг ни Атамановке изг 
ирочцдг свутаиконь монхъ никто не 
быль сирошовг о фмаиа!а, почему, 
естественно. никто и не могг отказать 
са назвать себя. Туп. жи обнаружи-
лось сто одно обстоятельство. Несмот-
ра на то, что телеграмма Макарова 
была адресована ретмистру Стахурскп-
му и дежурному по стаяцЫ жандарму, 
а ве агенту управленЫ дороги, етитъ 
жандарм* не зяаль ея содержан1я и 
дёйстволалъ ио ирикааан1ю деаурваго 
но станцы помощника яачьльввяа 
ставцы и до вашего прибытЫ нодг 
конвочнг вг дежурную комнат/ пола 
галг, что арестуел. безбилетныхг. На-
до ьрабанать, что в онг, какъ мве 
казалось, бнлг въ состояв!* только что 
(.дурманенная какимг то ядомъ. Д.ы 
выяснены инциденте, причияъ грояз-
вола вашего ареста, сл*дован1я подъ, 
конвоонъ, иг.дъ угроеой быть наколо-
тыми штыками солдатъ, я по телефо-
ну просаль прибыть на ставшю на-
чальнике жандармская отд^левЫ, пол-
ковника г. Рибнадере. И л его квар-
тиры «енск1В голосъ ответил-)., что 
слёдуегь обратиться къ роявстру Ста-
хурскому. Г. ротмаглръ оказался яа 
линЫ. Звоямлъ тщетно вь ипартиру 
прокурора, оказалось, что в онг вы*-
халь куда to, а у товарищей проку-
рора телефона н4тъ; пришлось огра-
ничиться посылкой телеграммы началь-
ник)' лшндврмсьаго управлении нъ 
Иркутскъ и кратко! жалобой, внесен-
ной нь книгу дла жалобъ на ставцЫ. 
Имена и фамилы гсехъ участвановг 
нашего общества былм заявлены я,.ни 
жааднрасхьму внхкистру. Примите и 

т. д. д-ръ мед. Давыдов*' • 

Иркутская крошка . 
Утверждается супруг* иркутская 

воояваго гвееравъ-губорнаторч графаая 
Ольга Васильевне Кутан сива по азбpa-
t i o иипечительваго contra иргугеюй 
1-й женской И. С. Хвмвнова гямваив 
и въ воду изъявленная ею оогласЫ 
въ должности попечительницы малик 
ной !Имааз1н. 

Увольняется отъ гдужбк, согласно 
прошевш, по болЬзяи, крестьянок!! 
янчальвнкъ 4-го уч. Минусинская уч 
Енисейской губ., кол. ис. Борис! Хл*б-

Увольинется иъ отпуекгвричъ иркут-
ской тюренноВ бодьввцы ст. с в. Тыж-
яомг вг пределахг Иркутской губ. я 
Забайкальской обл., срокоиъ на 2 в* 
сяпа, ct 1 ноля. 

ПеремЬщаютса пристав! Верхолея-
скаго уезда: 3 го стана, кол. per. Кру 
тиковг н 4 го стана яенмеюш1в чина 
Бес apa6i —одняъ ва место другого. 

Оставляется на служб! яастанннкъ 
иркутское учителтекоВ семинары в. дм. 
сон. Феоктпстъ Исмаепъ, ио выслуге 
20-тя-летня го срока, еще на одняъ 
годг, съ 16 шин 1905 г. 

Общее собрана' чмаимг обществен -
наго собраны, въ чвтнерп., 7 1юля, при-
влекли оченьнелначительаое количество 
членовъ, иоебму собраяЫ ptiuiun отло-
U T k обсу'ждийкиъ СТОЛПИВ нь при 
грамм* вопросы об!, указе 18 феярилм 
и о ннедееЫ земства яъ Сибири до 
следующаго собраны. 

По Забайкальской ж. д. Оставлена 
телеграмма следующего содержав^: 
«Огь некоторыхъ вшидононъ для укоя-
илеатован1н воЖскъ Дальняго Востока 
по пути были отцеплены нагоны съ мун-
дирами, сапогами в др. собственными 
вещами НИЖНИХ» чинов!. Вагоны вгв 
были задержаны, загкмъ но дошли ме-
сту назначены; теперь розыеиннаютса. 
ГляннокомаядуютЫ просить принять 
«еры, чтобы на будущее нроня не до-
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довъ ст с.бсгненнынъ имуществом*, 
орвяад'х'жащемъ следующим ! аъ томъ же 
поезде войскам!,. Поручается приветь 
кг неуклонному исполнена: въ случае 
необходимости отц*ики такихг eatv 
ноьъ по технич. яеоспранвостанъ. не-
жедлевао перегружать грузы пъ исправ-
яыо вагоны, безъ задержки вшелона. 
составляя объ отц*ш»ё акты съ участ-
ит- я.ччальниЕя ашмона, начальника 
стопЩв, ставщонваго жандарма. Отцеп-
ленный груаъ досылать, старавсь сри-
соедмвигь кг вшелоау на дневкахг. Обь 
вшелонахъ, где будетъ произведена от-
цепка тцквхг вагоаовъ, немедленно те-
леграфировать управлон1Ю жыезиыхг 
доригг». 

Миинстврстно внутр'нявхъ д*лг 
предложило губзрнаторамг представить 
В!, глат.ное уоравлеяю по дЬлаиг ме 
стяаги хосмЛстни не позже 1-го сен-
тябри нынешнего года снед*н1я о »е 
щанехнхъ а купеческвхъ обществах! 
нъ U t губеря1яхь, какъ-то: о количе-
стве члемонг втихг общоствъ, о вла-
деемыхь ими капиталахь и кеды-жи 
мыкг имуществаXI, о содержимым, 
«ы: боюугудныхг. больничных!, и учеб-
ных-:. заведен1ах'ь u Т. п. Сведены 
яообходнк ы для око«чан1я разработки 
и^оноироекта преобразовали втихъ 
общоствъ въ OOCJOBIO городе;их!, обы-
виелей, который будеп. ермоставлевъ 
на аиивчвам иредставительнаго собра-
в1м. Такъ какъ сг 1:реобразоваа1емъ 
сословия все ихг инуществ.. и капита-
лы, подобно ремесленяымъ ямущестнамъ, 

будугъ переданы нг ведея!с городсквхг 
управг, то иосл*днимъ будетъ вменено ] 
въ обязанность содержать открытия 
обществами коммерческая училища, тор-
говые классы, школы я проч. 

(От. Кр.) , 
Справедливая жалоба извозчиковъ. На 

углу Троицкой и Большой ул. когда-то 
зимой стояли коалы, огъ когорыхь об-
разДалась большая рытнина. По ааяк-
Л0В1Ю извоачиконъ, что стоить здесь 
яа бирже, ва втомъ месте уже ве 
один-j, вкипажъ потерп*лъ крушены. 

Телефонное сообщвн!е. Министерство 
путей сообщены признало нужнымъ 
устроить яа жвлезвыхъ дорогахъ -.еле-
фонное сообщен!е между станц1ямн я 
цутевыми будками. 

Крахмальные веротяички, особенно 
двойные, становятся понижательно жиз-
ненной необходимостью дле иркутянина 
въ качеств* зашиты отг нападающвхъ 
рыцарей ноча. Па-днахъ ва возвра-
щавшегося изъ общественнаго собра-
nie товарища прокурора окружнаго су-
да г. Разумова. не углу ЛавнаскоВ к 
Преображенской уймцъ, вапалъ ^лоумы-
шленвикь, схватинш!й его за гордо. 
Однако, сдавать горла ему яе удалось, 
такъ какг у г. Разумова былг RMJOHIB 
двойной норотвикг. Ото дало ему воз-
можность сильнымъ ударомъ кулака от-
разить яападеню 

Канъ известно, служащ!е уп 
равленш КругобайкальскоВ железной 
дороги пользовалась субботним* от-
дыхом!. но на прошлой неделе, нъ 
субботу, шли заняли, такъ какъ на-
чальство отказало нъ отдых* на томъ 
ocBOBaaiH, что на втой, проп/лой неде-
ле, былъ ужо пдинъ праздник!.,. 

Журнллъ • Жел*знодорожя и къ >, по-
мимо раннодушы со стороны гЬкъ, чьямъ 
мятересамь онъ служить, встречаетъ 
на своемъ пути в «независяпИя обстоя-
тельства». Такъ, 36 101 выителъ съ опо-
здаа1емг и беаг статьи «Какъ живет-
ся», а ЛУ6 102 и 103 не могли быть 
выпущены своевреиенао н вышли вг 
сосдавеввомг вид* по «независящимь 
отч. редакцы обстоятельстаамг». 

Въ виду поступающихъ въ редакц1ю 
веиросовъ. сообщаемъ адресъ журнала 
• Железнодорожник»: Ннтирбуррг, Уса-
ч^въ пер., д. J6 11. Годовая цени- -I 
руб. съ 1-го 1юля, яа полгода—2 руб. 

Повышено гербового сбора. 30 мая 
т. г. последовало Высочайшее утеер-
»ден1о представлены министра фияаа-
совъ о нознышенш окладов!, гербового 
сбора. Срокь веедевЫ въ деИствш озаа-
ченваго закона назначен!. 1 сентября 
1905 г. Министерство фивансовь ожи-
дает! отг воэвыюевЫ окледовг гербо-
ваго сбора усилены дохода ка:,иы око-
ло С миллюнонг рублей. Изг наиболее 
практикусмыхъ въ публик* оклндоиъ 
гербовзго сбора обрищаеп. яа собя 
иниманю увеличены ол*дующихъ окль-
довъ: 1) 60 к. увеличено д) 75 к., 2) 
15 к. до 20 к. дле бумнгъ абонеаеят-
вего характера, когда аСояемеягь бо-
лее ЬО р. нъ годг, для коп1Й сг про-
гоевШ, для раоансокъ, выдавиимыхг 
государствевными, общественными и ча-
стными кредитными уотанивлинЫни иъ 
ирЫм* ва текушШ счетъ деяегъ иа 
сумны более 50 руб., 3) 10 К, -до 15 
коп. для доверенностей на получеяЫ 
содсржанЫ и прочее, когда сумма, аа 
пилученЫ коий выдается доверенность, 
превьшастъ 50 рублей, 4) 1 р.--въ 1 
р. 25 к. дли страхииыхъ полвсовъ или 
заневнющихг ихг счетовъ, а также 
для ненкего рода сдАлокъ по «трахона-
н1ю фовдовъ, axuiB и процентных!, бу. 
маг», к,.гда суммы crpaxoi-iiB гревЫ 
свыше 30 р., по страховая)!) же огъ 
огне, когда сумма ата свыше 30, но ие 
более 300 рублей, выдаваемые государ-
ственными. общественными и частными 
кредитными установл|)нимн белоты а 
расииски ва срочвые и бевсрочяые дв-
•еасяые ннлады (кроме аыадовь на те-
KymiB счетъ), когда,сумма вклада бо-
<Ье 1.000 рублей, а также м иа вкла-
ды ва xpsaeele, когда сумма вклада 
на хранен!е свыше 1 т. р., но яе бо-
лее 2500 рубле!1. 

Точно такжо дооодяеяъ устань о гер-
бовое!. сбор* и относительно актоваго 
гербоваго сбора. 

Исправляем!., на оьнаванЫ пвсемг, 
полученвыхъ отъ ветеринарныхг вра-
чей Г.Г. Астрахавцена и Коршунова, 
неточности, вкравшЫся въ ааметку 
«Страиая болезнь» въ Л 145 «Вост. 
Обозр.» Црежде всего мы должвы ИЗ-
ВИНИТЬСЯ иоредъ г. Дрехъ. Его фами-
лий ошибочно назван!, оензтрииавппй 
на савнтнрномъ двор* лошадь .Жилина 
врачъ Коршунонъ. Г. Астрахивцевг ее 
былъ преглашаемг, а иапротявъ, въ 
яеяу приводили больную лошадь. Дна-
лвэъ болезни проиемпнхълишадеВ нра-
чн ае проиаиодили но той причин*, что 
для яихъ бол*знь лошадей была со-
ис*мь не «странною», а очень обыкно-
венной)— «судорожвыаи колаками», ко-
торый, по ихъ словамг, часто нлекутъ 
за сибой смерть. К'>. сожалев1ю, вто ве 
было рнзъясвено г. Жилину, и онг, по-
втому, инелг полное о«нонан1е пятеро-
соваться, чю вто за бол*аеь такая, чти 
лошадь падаегь вг какихг-яибудь 2—3 
чеса. 

У понтоне недавно едва ве случилась 
катастрофа. Вг тумавъ спускался илотг, 
а евнзу днигалса вг »то же самое вре-
мя дароходг «Второй». Только благо-
даря быстро иринятымъ его комаядой 
мерам-!, переходу удаюсь уклониться 
огь шедшагу на него плота. 

Виимажю мединоеь. Насъ просягь 
сообщить, что въ бнблютоке мЬствого 
отдела гоографическаго общества им* 
ютса полный сер!и дикторсквхъ и ма 
гистерскип. диссертац!», дшущенаыхг 
кг аащит* нг воевно-модицаяский аье-
ДемЫ сг 1899—1900 г. по 1904—5 
уч. гг. За предыдупие Юлы серы не-
полны. Прано иольэ«ван1я библиотекой 
ирииадлежитг членам* отд*л» и ли-
цамъ, амеющимъ |в'Кимевдацш чле-
новъ. 

Кань мы слышали изъ достов*рныхъ 
источнвковъ, иомощаакь вачелкника 

службы тяги инж. С. I . ЛадоасшВ нг 
непродолжительвомг времени покидать 
свой поегь. 

Бомбардировка колбасной. Содержа-
тель лавки нь Глазконскомъ преде*сть* 
г.Харламовъ недавнипр!обрелък о колбас-
ной «Мецгерг» парт!ю го.тлавдекаго сы-
ра около 4 п.Сыръ оказался совсем т гни-
лымъ и кишел червями, во ве тЬми ч#р-
!шми,которые цЬнят':я гастрономами, а 
какой-то другой разновидности, иочому 
покупатели стали ьозврнщать Харламо-
ву сырь, требуя возврата деиогъ и 
грози протоколами. С 1Ю1Я Харламовъ 
достаннлъ сырь «Мецгеру» и лотребо-
валъ деньги сбратно. Дли коммерсанта 
выдать бол*и полусотни рублеВне гакь-то 
легко. Харламову отказала. Тогда 
овг, веаявг позяц!ю у воротъ двора, 
ГД* помещается колбасная, принялся 
бомбардировать ее. Шары сыра лета-
ли по Двору а шдопались иъ гразь. 
Рабоч'е мастерской, увертываась огь 
гастровомяческихь енарядовъ, собира-
ли яхъ и укладывали въ яшикъ. Хар-
ламовъ привизг городового, который 
захватвлч, образчики, какг яешествен-
•00 докавательство, имеющее быть 
приложенным!, кг протоколу. 

Грдвежъ В» ппчь К» S 1ют ва углу Уо-
нанско! • Лаиннекой ;дацг tpua но«а»квТны>ъ 
иоуаышяянем)!» шиши» т»«а«« аоракекй 
иг гидоиу лиакзно* а«рчагко1 «р. llj»i»««pj 
Ниапоиу Гпрлчап к, ляояшя » о«го сапог», 

i 60 огь Знакапскаги «оста, ах it. 
енм, обируа.нг труп» нопао»сти! 
а прнбавантедаип 28—30 it,п., 
ахпинг 6tabt. Годов», жавоп. я 
•ян паермк Труяа аярмяап 
нчеоый воко» RjiKBitnaiTr.oi больм: 

Изъ залы суда. 
(Оаоячаята). 

Праш'а оторокг ««чего «о»аго иг процаос 

Uoeat npii*oa*BT«ikH»ro ooatqauiii «ух» м 
воог шяолпщк, комрою прасукдены а» О' 
бинатю каторжных» рябсти ..бвниие«и< • 
Цербер», В. Мхов» я Исай Леаян»-ороко« 
я» 12 акт», В. Иоракяча.й а С. Лаяттша» 
яе JO atri > Ланарк Лаван»- иа « Обаяю 
«Kid II. Miialjoacall (нраоуждеппи! а» ai 
торгк ни дкду «б» отрабдии!а часовом мам 
аяиа Цсйтдапа) ал лаосояцему дкау «резная 
судом» инраидьаяын». 

К. Ацб-аЛ. 

Стипенд1я инженера А. Н. 
Пушечникова-

Милостивый Государь, 
Господняг Редактор!! 

Вг только-что прочитанвогь мною 
.V 113 уважалмой Вашей газеты г. 
Сору день цроевгь учредителей подпис-
ки а хранителей денегъ, собранных!, 
ма образовав!!) сгяиеядЫ имени быв-
шего строителя Забайкальской желез-
ной дороги инжояера А. Н. Пушечни-
нона, сообщить о судьбе собранныхъ 
денегъ. 

Будучи (ио желанию А. Н. Пуш :ч-
аикова) храввтелемъ уиомлаутыхъ до-
аегь, считаю вужнымъ сообщить г. 
Сирудяну и вс*мг лицамг, интересу-
ющимся втииъ д*ломъ, что, какъ вид-

.во язь прнлагаемаго( ири семь подроб-
ная отчете, иа учрождев!е_ стииенд!и 
имени А. Н. Иушечаакова'"въ aecrv 
ящос вреня собрань капиталь вь 4.537 
руб. 46 коп., каковой кепнталг хри-
еится аг С.-Петербургской ковтор* го-
сударстненнаго банка яа особомъ сие 
тальнемг (яа хранены и уиравлеа1п) 
счету аа X 27054. 

Соглесао выражеваому А. Н. Пушеч-
аикивыиъ Ж'.'дая!ю, на проценты съ 
капитала, имеющегося образоваться кг 
1-му января 1906 года (когда подиис 
к» будетъ окончательно закрыта), пред-
положено учредить одму иле бил1,е 
(смотра пи состояя1ю капитала) сти-
иевд!й въ красноярской-!. желЬзнодо-
рожвемъ училище съ тЬмь, чтобы ио 
открыты таконого жо училищ» въ Ир-
кутске етепевдЫ ета была передана вь 
иркутское училище; .амещевю стнпев-
дш иреишлижене предоставить совету 
уоренлен1я Забайкальской железной до-
роге, прнчееъ первыми кандидатами 
на стипендию 6yflyTi сыновья диць, 
служивших!, ва иостроЙБ* означенной 
дороги, а при eeuuliaiu такавыхь—сы-
воикя служащих 1. ессилоагащи ГОЙ же 
дороге, яе служнвшехъ ве постройк*. 

Надо надеяться, что къ 1-му января 
1900 года им*ю(ц1йся аъ настоящее 
время капиталь д о л ю » вяачягельно 
увеличиться, такъ какъ при открыли 
подписки большинство служащих!.,вса*д-
cTBie окончены ребогь, уже разъеха-
лось съ постройка, я о сущестиовзв1н 
подписки эти служлщЫ узнали лишь 
сравнительно въ водаввее время, когда 
стали известными яхъ адреса, хотя, 
нирочемг, даже я въ настоящее время, 
несмотря яа яеоднократаыя публикацы, 
строительному управлевш аеи8в*стям 
едреса около 800 т*хъ бывшвхг слу-
жашихъ, которымъ назначена премЫ 
за постройку. 

Подпеска на учреждеаЫ стицеидш 
продолжается, о чемъ настоящим!, 
пнаьмомг а сообщаю ддя св*д*ны 
всехъ ляць, оочувствуюшахъ «тому де-
лу; жертвуемыя яе стипеад1ю суммы 
с.л*дуегь посылать по следующему ад-
ресу: С.-Петербурп,, Загородный прос-
пектъ, домъ Л*! 23, кв. Ji 3, Евгшю 
Павлоиячу Тихомирову; вь полуЧевйи 
довогъ будить высылался хвнтанщя, а 
въ январе 1906 года вс*мъ лнцамъ, 
участвонапшммъ въ обрасоваяЫ схе-
пенды, будегь ирепровождент сиисокъ 
учасгниювъ, подробный отчетъ нъ ооб-
равяыхь суммахъ и положеяЫ о стя-
nee^iu, если только таковое вь тому 
времени будетъ утверждено надлежащи-
ми имстаецЫяи. 

Някекдхъ раехддоаъ, , сопражеаяыхь 

сь обревонанЫмъ стипендЫ (банко «ыхь, 
пойтовыхь, канцелярскихь я т. п.), язь 
стииендйальяаго капитала яе произво-
дится. 

Въ заключен ie-т-дна слова лично г. 
Спруднну. Хотя г. Спрудивъ въ инсь-

* своемъ въ редакщю и нанываетъ 
)бреяныя ва стипевд1ю деньги ма-
jumu, однако, въ имев шемся у маая 

(полученвомъ ммию оть И. А. Новнц 
каго) подпасномь ласт* фамален г. 
Спрудвва ве упоминается, и деяегъ на 
учрежде&!е стнпеядЫ яи лично отъ 
г. Сируднна, ня огь кого-либо дру-
гого за его счетъ а ве иолу-
челъ; весьма желетельно, чтобы г. Сору-
дввъ раагясяялъ вто явдоразум*я1е. 

Примите, г. редавторг, yetpeaie вг 
сонершеаяомг кг намъ увежевЫ. 

Главный бухгалтеръ конторы началь-
ника ребоп, по постройке Забайкаль 
ской железной дороги 

Е. Тихомирова. 
С.-Петербург». 

22 шал Ш5 года 

Изъ думской залы-
(Окончите). 

Письмо иркутская губернеггора ни 
имя городского головы, которымъ онт 
предлагает, дуя* принять посильно! 
участ1е въ разработке вопроса о вве-
дены земства въ Сибири м о желатель 
номъ участЫ городского васелевы нт 
будущомъ земстве, вызвало довольно 
продолжительный превы. 

Upetkndamcjbcminjiomiil. Я предло-
жил ь бы иисьмо губернатора передать 
вг комиссию по . разработке вопросовъ 
государотвеанаго устройства и улучшо 
Hia нарг.днаго благосостояяЫ. 

Б. П. Шооткотчк Позвольте мне 
какг чдеву втлй коаиссЫ, окатать в* 
сколько словг относительно яеетовща 
го продложен!я. Изг пиеьиа совершен-
но не яидао, чти именно требуется огъ 
городской думы по разработке предло 
женяаго ея вяинан|ю вопроса. Друпя 
офвц альныя заявлены также не даюгь 
возможности извлечь нзъ нихъ что-лн-
бо руководящее. Сначала иы читали 
обращены гом.-губерн. Н И. Кутайоо-
ве ко всему насодев!ю края съ прось-
бой высказывать вс* свои мысли н же 
лдны о бутущемъ чемотв*, не ст*сям-
ясь ян формой, яи чамъ-либо другемг. 
А поток!, аг «Гуй. В*д.» ппяиилось 
иисьмо графа П. И. Кугейсове, значи-
тельно ограничивающее упомянутое вы-
ше приглашены. Вгорымъ письмомъ 
ясно и определенно заявляется; что на-
селены но.отъ заниматься лишь фн-
нанссао омвомнческой стороной вопри-
оа н добавлево еще, что прототипов ь 
свбирскнго земскаго иоложевЫ должао 
послужит), земское пояожеяЫ 1864 /. 
Такинь образомг, передъ каждые ьста-
яоаигся дна вопроса: но-пврвыхъ,—мож-
но рассуждать о томъ, какь лучше пе-
ренести положены 1864 года сь рос-
С1ЙСК0Й почвы на сибирскую, и, ао-2 -хъ, 
—можно разеуждатк о необходимости 
вырабатывать соиертенно новои, особен 
ное. Въ чакихъ же граиицахъ должна 
происходить ваша работа? 

Ясваго ответа, какъ я укааалъ, ва 
эготъ ноцрось я*гъ. И прежде, ч*мъ 
приступам, кг работ*, яамг необходи-
мо, я полагаю, спросить, что o n насг 
требуется. 

В. П. Жирникооъ. По моему, надо 
выяснить етотг noupooi. какъ можно 
лучше. Выть можегь, мы можемг огра-
аечетьса простой посылкой делвгагош, 
вг комиссш, которую продподагаотъ 
созвать геиералъй'уберяатор!.-

В. I. Тышко »•» отсут cTBiH програм-
мы ввдитъ весьма благопрытяое уело 
в!е ддя работы думской кимассы. Ей 
сл*;1уеп. предостаьпгь самую широкую 
свободу вь сиособехъ обсужден1я пред-
лижиннаго ей вопроса. Дума должна 
просто ее выяснить пригодность пере-
носе земскаго положен in 1804 г. взъ-
за Урала на сибирскую почву илн же 
нысказаться за необходимость соэдавы 
чего либо яоиаго. 

И. Л. /Карниконь, Работа нашей ко-
ииссЫ вполне обусловливается вастро-
еншми въ Питере. В*дь если тамъ да-
дугь вародвое представительство, то, 
конечно, вооросъ и земств* въ Си-
бири... 

Л. I. Тышко. Н4гь, В. В., работа 
вся каго совещав|"я' обусловливается ну-
ждаяя страны и не нЬнныии въ цент-
рехт. Но ве в*вв1н, а яе вужды слё-
дуетъ обратить няимвяЫ. 

Б. П. Шостаколичъ указываегь, что 
если дума дастъ комессЫ самые широ-
кЫ полеомочЫ, то вто будетъ наибо-
лее д*лесообрезаымь р*шеяйемъ вопро-
са, и тогда комнссЫ сможетъ opieHTM-
роветься въ возложевяой яа яео за-
дач*. 

В. В. Л\арникоаъ говорвть, чм суть 
дела земскаго все-таки лежать вь сб-
шихъ правовыхъ условЫхъ, суть д!.ла 
въ 1*хъ «свободахь», о которых !, такъ 
много и такъ часто заявлялось въ по-
следнее время самыми различными слом-
ив и группами яасс-леяЫ.яи намъ.—го-
ворить гласный,—вадо зааиитк: дайте, 
г.г., немъ самимъ устраивать свои деда. 
Веаъ втого же аемство яе будетъ удо-
влетворять явоему «кзначия1ю». По об 
м*яВ още несколькими 8ви*чаяЫми 
дума постаяоивле поручить разработку 
вопроса о введены земстве въ Сибири 
комессЫ по разработке вопросовъ го-
сударстве» наго благоустройства. Въ ви-
ду |.1ъ*зда председателя этой комнссЫ 
И. И. Нойоне вь Москву сознать ей 
поручено городскому голове. 

Пос1ановлов1е городской управы о 
назначены избирательны хъ собраеШ 
дла выборонъ гдьсныхъ иркутской го-
родской думы будущего чнтырехлктЫ 
1906—9 г.г. аа праздничные дни 21, 
23 а 30 октября т. г. утверждено ду-
мой. Глесвымъ М. П. Окувенымъ было 
подано wiHwesie о необходимости раз-

делить городъ къ предстоящимъ выбо-
рам!, на несколько избирательныхь 
участксвь. Городская управа, однако, 
р* пила, чго надобности нг такомъ дЬ-

:!и совершенно не существуеть: въ 
юд* числится всего 1212 избирате-

лей, изъ когорыхь на ирошдое избира-
тельное собраны веялось только 130 
чедон*къ. Мы со сноей стороны пола 
гаомъ, что управа въ девномъ случае 
ае права. Нетг сомн*вЫ, что образо-
ваны избирательных!, участковъ и со-
единеннее съ етамъ более янтеееввная 
егнтещя среде избирателей повысила 
бы ивтеретл. къ делнмъ городского са-
моупранленЫ и привлекли бы повтому 
въ избирательное собрание несравнен-
но большее количество избирателей. 

Члеяь уарены А. А. Юифовичъ, aa-
недующ!й составлевЫмъ спнековъ изби-
рателей, заявил!., что предлагаемая г. 
Окуневымъ реформа вызовегь большое 
затруднены для управы и но можетг 
быть проведена вг жизнь ва недостат-
комъ врененн, остающегося до выборов!. 

Дума р*шнла предстоящ!е выборы 
производить прежявмъ порядкомъ. 

Остался нерешенвымъ вопросъ о 
замене квартиръ натурою денежными 
выдачами офицерски мь чинаяъ вновь 
сформированной 1 запасной сибирской 
пехотной бригады. Гласные ае счетела 
городъ обезаивымъ выплачивать квар-
тиряыя деньги офвперамг атоВ части, 
какъ временно расположенное въ Ир-
кутск*. 

Дла окончательнаго р*шевЫ вопроса 
объ ибазательноста для город» втой по 
винности р*шево обратвться къ кон-
судьтацЫ присяжных). пов*ронныхъ иди 
довести дело до сената. 

Я. У—п. 

К о р р е е п о п д е н ц ш . 
Съ линЫ Забайнальсной жел. дор, 25 

Недавно на вс-Ьхъ раэгездахъ в 
стаиц!ягь Забайк. дороги увеличены 
штаты: Сылп назначены третьи по-
мощники начальников» ста п aid и 
разъ+едовг съ цЬльк) облегчить ае-
поеи^ьний трудъпо усилсииоО переноэ-
к* войскъ и воивскихъ груэовь въ 
пределы Mam.4)iiypin. Всё агенты сл. 
движешя оть этого иазаячежя жда-
ли. что трудъ ихъ съ onpea-fesenieMb 
третьихг помощниковг сколько-иибуд). 
облегчится, ио яе такъ было угодио 
г. начальнику днпжеиы ЗдбаЙк. доро-
ги, который, по распределены при-
бывшихг новыхь иомощииковг, издал, 
графикъ 4—с1Г*анаго дежурства ио 6 
час. въ сутмя и, вслекь за слачай де-
журства, каждый изг вихъ должеиъ 
иоддежуривать еще по 6 часовъ. Под-
дежурство заключается вь хождевЫ 
изг одного конца ставши въ другой, 
во встреч Ь яа стр*лкахь по Ьздои ь при 
ихг скрещеши. Прежде, при меяыпемг 
штат* агеитовъ, было былыле свободы я 
отдыху начальнику ставши и его по-
мощникамъ. Дежуря по 12 час. вг 
сутки и иuiii в!, то же время сутки 
свободы, ови могли лучше отдохнуть, 
при иовомъ же графике дежурства, 
несмотря ва увеличены числа агеитовъ, 
каждый иэг посд^двихь им*етг лиан, 
только 12 чйс.отдыха.которыс использо 
вываются па отаыхъ поел* дежурства, 
на птыскиваиЫ апщевыхь продуктовъ 
и пх помощь вач. ст. илп рааг Ьзла въ 
кохмсрческихг операшяхг и вь выпол 
цен in ааиивистратиниыхг обязанностей. 
Вг результате оказывается, что уве-
личены штата свужащихг, дорого обо-
шедшееся казне, не послужило аа 
пользу агевтамг, и посл ЬднЫ не толь-
ко ие нм*югь возможности сгЬздить 
куда-либо за npioGptTeeiekb продук 
товь первой яеобходииости, но лаже 
лишены возможности n o c i m a t b 
бани, не говоря уже обь удовлетво 
реши своихь умственвыхь потребно 
с-тей. Но инЬнш большинства аген-
тов!. днижеим, получин!иихъ практи-
чески! опытг иа росайскихъ ж. дор., 
такой графикг дежурства могь со 
ставить только единственно иастоягщй 
в?чальш1кг движешя Забайк. ж . дор., 
вопреки Bcizb министерских!, поста 
повлешй и, видимо, даже безъ утвер-
ждены г. начальника дороги. 

Желательно было бы занть, т*мъ 
руководствовался г. вачальиикг дви-
жены Забайк. ж. д., издавая такой 
сверхестественвый графикъ дежур 
стна? 

Доиженцы, 
Усть-Куть, Кир. у^зда. 
J го аирЬдя во пути сдедонан!Я въ 

лечебницу 1-го участка Киренскаго 
укэда, не доезжая одной cTanuin, 
умерг ссыльво-воседеиецг, препрово 
ждевиой марковскимъ водостнымг пра-
плсиЫмъ, Калииинг, съ проломомг че-
репа. Трунъ посл*двяго до сихь воръ 
лежитъ вг аиатомическомг усть-кут-
скомг ледиик'к. Теперь конецъ шня. 
Для чего онъ тамъ лежить? 

Экономическая жизнь Минусинска-
го края за последнее десятил*тЫ иэ-
м*иплась корештымъ образомг. На-
нливь переселеииевъ, приростъ васе-
лсвш, землеустройство и ир. ограни-
чительна реформы положили коиецъ 
свободному рас»!ирев1ю запашекъ. Пе-
реложная система земдеподьзовмия по 
рядкомь вовстощвла почну, и урожая 
постепенно поивжаются. Значительно 
понизились, е м*стами и совскмь ис-
чезають заработки огь рыболовства, 
зв-Ьроловства, лесного, извозиаго и т. 
п. промыслоиъ. Жизнь вздорожала я 
усложнилась. Вь к о н ц е 90-хг г г . м. 
ст. житиипу Вост. Сибири пос*тилъ 
сидьпый неурожай, который ускорилъ 
аволюШю понижены седьскего хозяй-
ства, рааслосиы и о(г*двеиы васеле-
Bix, в сь этихь порь частичные недо-
роды сделались въ Минусинском у. 
квленшмь хроияческямъ. Подъ вл1я-
uieeb послЬдвихъ предъ м*ствымъ 

крестьннскимгпа селетеМЪвсталъ гяож-
вый вопросъ—перейти отг вкстенсив-
ныхг формг хозяйства кг интеисив-
нымъ ii вс*ми силами стремиться къ 
повышешю производительности почвы 
и улучшент хозяйства иутемъ развв-
•пя и рашонгльиой поставовкв ското-
водства и др. отраслей седьскаго хо-
зяйства. Ддя этого необходимы, ко-
нечно, знашя и средства, который и 
могутг быть достигнуты лишь ва поч-
ве кооперативной обществевпой дея-
тельности. Все это прекрасно чувству-
еть и созваегь местное земледельче-
ское uacejenie, но его несомвеииая 
способность къ этой деятельности на-
ходится въ потевшальпомъ вид*. Не-
обходима бдагопр!ятиал политическая 
атмосфера ддя самодеятельности и 
почина. 

2 4 - г ° 1«эня вь г. Минусинск* со-
стоялось немноголюдное собрате седь-
скнхъ хозяевъ Мивусинеклго у., со-
знанное для обсуждетя вопроса объ 
учреждены перваго въ уезд* сел. хоз. 
общества. Вь ковп* мая с. г. прави-
тельственный агрономъ по Ннисейской 
губ,, г. Пересв*тъ-Солтаиовг,объелалъ 
рядъ седъ я деревень Мипусинскаго 
у., ГД* и пропагаидпровадь мысль об-
разовашя сел. хоз. общества. На его 
приглашена съехаться вг Минусинскъ 
и обсудить уставг общества отклик-
вулось чедов*гь ао крестьянг я 5 
интеллитентныхг чиповнпковъ. Откры-
вая собрана, г. СолТановг сообщилг, 
что въ бес-Ьдахъ сь крестьянами, по 
поводу проектируемхго общества, па 
вопросъ, какъ они представляютъ се-
бе деятельность посл-Ьдвяго, боль-
шинство и въ томъ числе Mitorie изъ 
присутствующих-ь отвечали ему: «это 
д-Ьло казенное», «начальству в ьлней» 
и т. п. Выражая удивлс:<!с по поводу 
таквхъ ответовъ, г. Солтанопъ пер 

часть своей р*чи ва собраны по 

той 
сел. хоз 

посг*дяяго 
будутъ рав 
предложев1« агронома 

хоз. общество H-fccTHHc 
крестьяне отнеслись очейь сочувстве-н 
но; присутствующте на собраи!я обсу-
д й м и приняли нормальный уставг, 
съ установлешемг члевскаго взноса 
вг раэмер-fe рубля и опред-клгжемг 
законности собрав!Й при наличности 
1/ю членовг общества. Крон* присут 

ствугщпхь крестьян!. Уставг об-
щества поручили г. Пересветъ-Солта-
иову свезти иа утверждеше губерва 
тора въ Красноярска Над-Ьются, что 
утверждеше это ве заставить себя 
долго ждать. 

С. Тулунь. 
МногЫ силдетскЫ жены, мужья ко-

торых!. при.юани нъ ряды войскъ, 
обрищаюгса за разъаснеаЫма, не-
сколько законны распирнжевЫ 
обг удержаян! податныхг и uip-
скихг сборе И!., чисаяшихся аа муж»-
нми солдатокъ, взъ ежемкячно по-
лучаемая солдатквми иосо61я отъ каз-
ан; расоорижекЫ »ти днач сгароетамь 
не только словесно, но н иисьменно. 

Между т*еъ, получаюгь иособЫ толь-
ко оде* семеЙныя солдатки (т. е. ин* 
ющы ири Себе малолетних!. д*тей)1 
Оа* именно и находятся еъ наиболее 
трудных» условЫхъ, вежеди т* у ко-
торыхг нетг детей и у которвкъ удер 
жевать яе мзъ чего. 

Житель. 
С. Тулунь, 26 го iuea. 

В» Тулуве прзисхсдило ДОВОЛЬНО 
чувствительное землетрвсеяЫ. Началось 
зомлетрасинЫ вь 4 час. 3 мин. дня и 
кончалось въ 4 ч. 10 нив. дай, т. в. 
въ общимь оно продолжаюсь минуть 7. 
Килебевы земли происходили сг юго-
востока не свверз-8еиидь и ваиомияа-
ли собою равномерное кодобвнЫ каче-
ли. Вс* нисячю предиеты: ланпады, 
лампы и проч. подъ конецъ землетря-
сеаЫ качались довольно сильно. Кеча-
aie впсячахг продметовг продолжалось 
не мевео '/« часа после конца зомле-
грвееша. 

Житель. 

Колымск1я письма 

не* контроля саль, умеряк.щвхъ само 
властЫ, кековоб нъ Еолымсномг крае 
харектермауется формулой «мы все 
мощны». 

Несколько л*тъ тону везедъ мест 
вымъ npoToiepeeM'k В. Б. возбуждевг 
былъ воиросъ о необходимости аостр .В-
ки перкви нь внородчесчомь посело 
Bin «Алазея», помимо нм*вшагося и 
имеющаяся иаояын* прихода вауроч. 
«Енжа». Умыселъ о ш ъ им*лъ своимт,' 
осионая!емъ весьма благородное жола 
Bio почтить память прад*Лозъ о. про 
то1ерея «зд* (at. Алазе») лежащих! •; 
при агоиъ ни бралась ва ввиманю 
уединенность облюбованяго, лелащаго 
вдали огь якутокмхъ uoco/CHtd. оункта 
постройка церкнн вежду :*нь. какъ 
ур. .Е«жя» (съ церковью в lrprWroei) 
зенимаетъ цеятральноч положенш сре-
де прихожанъ-ияородцевъ. Неодяократ-
яыа ходатнйетна о. upoToiepea обь 
уфвхденЫ Адезейскего прихедч затя-
гивались надолго, блвгодря генцеляр-
скямг дон<кевЫмг и огяошей1аиг. 
давшимъ иъ результат* прежде всего 
требованы со стороны духовваго ве-
домства, обращенное къ администра-
тивной полицейской власти о дач* за-
ключены ио ПОВОДУ целесообразности 
постройка и открыты новая прихода 
на K ia . ie* . Полицейское yupanxeHic, 
обсл*довавъ местность, заоросавъ за-
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квтересованвых» ияородцош.- прихо-
жан» на сход*, словом», йовранг s e t 
нужяыя св*Д*я!а и набросан» Totfbrp»-
фпческую карту удойстна № # и е н Ы 
церкви ва »Еиж*», со ивой т . еоот-
ветстиуютчмъ ваключевЫм» направило 
иереоиску въ «кутскую духовную коа-
сж ropin я, Казалось бм, дЬло должно 
Сило завершиться, яо... и. арбМ1ерею 
во ионравилось ваиючев(е поЛвцЫ, и 
снова написали иго проиодоб!е, а кат. 
коясисторЫ снова стали просить опять-
таки Летную адиинястраШю о пров*р-
к-ft встр*чнам соображеиЫ и о под-
кр*длё1|ц к-лия1'я инородцев» оста-
вить приход» па «Еиж*» или устро-
ить яооый яа Алмвв*, сг вакршЫмъ 
хотя б е стараго на «Еиж*», путем» 
общвстьвняых-i. приговоров! инород-
ценг-прихожая». 

ПриходскШ сходъ по этому вопросу, 
при еохмствЫ и воздкйствЫ члена по-
лицейскаго yopaiueBifl, веяскаго засе-
дателе,— был» собран ь и nop*ir илг 
остаться зри прежнем» приход*, со-
блюдвя прожди всего матерЫльныо ин-
тересы— изб*жавЫ расходов» ао 
постройке повой церкви и причтовых» 
дойов» и удобства яастоятаго прихо-
да, въ силу центральная его положе-
ны среди Жителей-прихожан». Приго-
воры представлены полицейскому упра-
вление я в» нихт. выражено ЙМШЙе 
и р*шенп даже построить ни Кннгй, 
вг виду ветхости BHH1I существующей 
церкви, новую, для чего и составле-
на си*та расхидоиъ, принятая по вы-
полнены прихожаяаив; яо, т*м» ни 
менее полицейское упрнвлен1е, в«л*д-
стн1я повгоряаго ностпяиЫ о. пр<;то!е-
рея н rtKOToparo содружества, отсылая 
всю литературу но данному вопросу, 
мотивировало Необходимость ио по-
стройк* церкви на А м н е ! и зикрытш 
прихода яа E m * (закрыта является 
естественным», та иг какь двухг прп-
годов» инородцы содержать не могутг) 
иа̂ о обоснован, ыми причинами: 1) от-
сутствии» вблизи Ея «и пригодного 
для Постройки церкви строитель наго 
«ят*ор1ала, 2J tifpotanat! смоййевнмя 
местами яа Алазе* и 3) и̂ обил1очъ 
рыбы HI. р. Алазь*; что же касается 
удаленности иредрешаемаго прихода 
по А л а » * , то, по мвен!» пмицЫ, ого 
обстанпяьство, м ч е г о не звачушее, 
тай» хапг ивороДЦЫ 3 - 4 раза иь го-
ду пос*иаюгъ хранг , и будотъ ли цер-
ковь вг центр* или не! якутских» 
посилояЫ,—ото яе ми*егь ЯВВаКПГО 
-значены, такъ *акъ частота посеще-
ны церкви инородцами определяется 
у нихг хнзийотвеяаымг строем» жи«-
ни. Философы была бы хороша, если 
не считаться сь мн*нп)м» орихожанг 
(около 1СИ>0 чмов*к»), выраженный» 
оиред*л4ия0 ь» приговорах.. 

И шбялЫ т р ш г u вс**ъ «рыбьихг» 
(рыбиыхг) благостыной, конечно, сво-
дится кг нулю, так» какь инородцы 
с.г своих» насиженных» м*отъ и уго-
д!Й яе переселяются MJ. обещанную 
счастлтую полярную Аркидио, а 
притом и ва Еаж* им!ютчя т1> же бла-
гословенные прибытки. 

Колымаий Дпдъ. 

губ. на ст. Икяени. Комисс1я, ваава-
ченнаи на ату сд-пишю огь министер-
ства внутренних!. д*л-ц поданргнгвг 
датальйеиу овсуждон1ю реаульюты При-
вивок» вгой ст., пришла кг ваключеи1ю, 
«что возможность сд*лагь жииотныхь 
яевоепрЫмчивымн къ вабол*иан1ю чу-
мою при пимощи сыворотки професс. 
Иеяскаго ае подлежит!, никакому со-

Относительно же практическая при-
м*ненЫ втихг снособовг комиссш да-
ла СЛ*дующЫ отаынг: нт. интересах» 
отечествен ныгь скотоцровышлеиавковг, 
ио ими высоко! идеи покровительства 
животяыяъ я для облегчены тяжести 
принимаемы*!. HUH* иь Импор1и охра-
н я т е л а ыхъ витери нар но- цоли цейски х к 
м^ръ, шюдсн1о привпвокъ ЖИВОТНЫМ!, 
представлялось бы 6oaie , чЬмь жела-
тельиымг. но три члена втой аомисс«н 
(наг 10) остались при особом* 
MfftuiH, » яя практик* вышло то, что 
ата стияц1я вг Иеяеви была иакрыю, 
и вг Закавказья быль ввеаеяг законг 
обг обазательноиг убиваят чуиныхг 
жн нотныхк. 

Когда вг 1900 году нг Ч м 4 была 
открыта яа средства пряяца Овьдея-
бургскаго а воеянаго миниоторсгви 
.теряна противо-чуммая стаац1а вг Си-
лира, на нее вонлагались 6iai.oia на-
дежды, какь па первый оиытъ panl-
ональной и м о д а ! научной борьбы сг 
чуяог . 

Мяог|в думали, что теперь ве только 
удастся прекратить чуму вг Забайкалье, 
по постепенно можно будетг распро-
странит!. прлтивочумныя принивг.и и 
на MjBnwiio и, такимг обра.чонг, пода-
вить чуму В!, самом» «и очагЬ. 

Но «да . нь 1901 году читинская 
прогиночумння CTaiinia первходитт. нт 
н*д*н1е МЯВ. вн. в*лъ, сыворптка на-
чиаштп. направляться с г втой стакц!н 
нг Тифлис!., Владнвостокг я друпя яе 
мен-Ьо отдиляияня м*ста. веюричнрный 
персонал-', нг Забайкаль-Ь яа увеличи-
иается, Забайкалье остается почти боэг 
прннинокг, и чуян тамг яе ирехраш -
чт. я. О привнвк* в'ь Монгола при тн 
кнхъ условтяхг не могло быть и р-Ьчи. 
Hi тикут-иг году M»t. пришлось слу-
жить троицтиансЕо-кахтиясянм-ь обще-
стяеннынг вегерияарнымъ орачвмг, п 
удалось, г>ти и ог бллйпиии труддо-

пряип-п, вг Троицкосавс! ' 
lu ix i* в городск Ренульт 

О -

П р е д о х р а н и т е л ь н а я п р и в и в к а п р о т и п ъ 
ч у м ы рогатвго с к о т а и и х ь п р а к т и ч е -

евов ш ч в ш е . 
СПрод.элжен1е). 

До открыли протввочунныгь привя-
вокъ с г чумой рогатаго скота боро 
дась такини суроиыии м-Ьраии, какг 
ьмраатвны и убой. Едивствеанымт. в*р-
нымг и целесообразным!, при тогдаш-
неиь состояв!и soi-epuaaplB считалось: 
перебить весь тчуилеяный и иодоври-
тольный по заражен!» чумою скогь, a 
также по возможности прекратить вся-
к!я саошоя1я сг заражевною н*стяо<лью. 
Таи!.,гдЬ невозможно было достигнуть по 
сЛднип), ириб-Ьгали кг ограничив!» ие-
редвнжШн наг варажечиыхг местностей 
с хота, сырыхг жинотныхг продуктов!, 
и вообще вс*хг товаронг, предстнвлн-
ющихг опасность вг смысл* распро-
странены чунной euHaooTiH. M*pu вги 
с г усп*хоиг прнм-Ьнлдись нь Западной 
Енроп* и въ Еиропейской Росс.1и, гд* 
;;аковъ обг обязательаоиг убиванти 
быль и.цанг впервые въ 1870 году. 
Uo для исякаго повятао, что м*ры вти 
иогуть достигнуть своей ц*лв п ви 
быть обременительными только тогда, 
когда распространяются сразу ва всю 
зараженную местность или, по крайней 
м Ьр*, иплоть до какой-нибудь естествен-
ной границы, иогущий служить серьез-
ной преградой для распространения 
чуммоЙ BUHSOOTIH; вг протииыом-ь слу-
чаЬ, если м*ры вти применяются по 
учяоткям-ь или районам!, убиван!о и 
карантины могуть принять характоръ 
добаночааго кг •рщоот1м б*дстн1я, ие-
маигхмг мевыингс, ч*иг сама чума. 
Пока рядоиь будетъ находиться чум-
ной очагь, ю т1.хъ пор-ь лрадогся дер-
жать по граинц* втого очага самый 
строгШ нетеринарно- пелнцейск1й над-
ворг со вс*ип ого тяяелыми для ско-
топронышленаьеги и сельсхо-хозайстиеа-
ной жизни аосл1дств1аии. 

Вс*мт. живущими вг Аа1атской 
Pocclu изв*стно, что Монголы явлиет 
ся иоыояяаыяг равиадинкомг чунной 
впнзоотШ для всЬгь погриаичныхг с г 
H.'io областей и губерн!Й. Пока чуни 
будетг существовать вг Монголы, для 
паси является постоянная опасность 
<ииесон1я еа сюда, я мы должны дер-
хать строгое карает ян мое огражден1е по 
всей Монгольской границ*, которое бу-
детг стоить аамъ больших ь денегi. и 
всегда будетъ сильно стеснить нашу 
скотопрояышленяость. 

Иреаохрапитздьяыя прививки, какг 
мы уиидимг нижи, яалиются единствен-
ными радикальными средстномг для 
выхода изь втого положея1я. 

Первая протиночуннаа стаяцЫ вг 
Росс1Всвой Ниперш была устроена в» 
Кавказ* нъ 1897 году вь Тифлисской 

были настолько очевидны, 
что нек./горые изг и*стчыхъ скотопро-
мышлемикоръ присади меня сделать 
поиякнка скоту, пакупнеиаиу ими иг 
МонгоЛв; просили о прниявкахг и 6* 
который изг бдизг живушихт иг 1Сях-
т* яоаголг. По чдтинекчя цротивочум-

i u -тапЩн отв*гала ян*, что «нсл*д-
стЫв недостатка сывзротки, но лрид-
стамнитсм возможным!, произвести при • 
нивки монгольскому скоту». 

Тигли у н*которы*ь кяхтияевихъ 
киинерсантовг явилась идея устроить 
частную црогивччумиун) ста1Д1ю иъ 
Монгол1и. Она обратились с г просьбою 
110 втему делу К!, гняорадьиоау коасу 
лу нг y p r t , Ю консул I. первое нроми 
о ч и и л г возможным!, устройство иъ 
Моя гол!» лишь кааеяяоВ ставЩи. о 
ченг и просилг русское правительство. 

Проекть устройства ст. былъ пире-
лаяъ вь вете.'инаркый кояитотг УИВ. 
вн. д'блъ в согался таиъ безг всяких!. 
И0СЛ*ДСТН1Й, 

Не «идя никакой Поддержки ВЪ пра 
нитолисгнениыхг сферахг, гояоральаый 
коясулг вг Урге разрешили кяхтин-

1И11* Мои 
шть н а гра-

ТГ.ТЯЫИЪ Д*ло 

Тааъ ЬОРНИКЛ» нервам монгояьск 
1 ротнвочунная о а н ц ш иа реки Про. 

Ветер, врач. Л..Свпчникочъ. 
(Продолженю сл*дуатг). 

Изъ Питера. 
Милая тетенька! 

Пашу вамг сойчнег письмо, а вг 
>'..о*дяей комнат* дядя от. фельдшеромг 

I Анеанромг оидять И сииряп, OIBOCH-
I тсльно Владнпостои», какг говорится, 

чуть ли ве до драки: «нужонъ или не 
j нулеиъ вамг снибодный выходи нг мо-
I ре?» Цядн говорить, что нам1!. всякЫ 
1 выходы вг воду нужны, потому что 
| г удц же иначе мы валить нанозг бу-
j О ИЬ, а Аячяьрт. кричитг, что д4яо 
I туга не въ навоз*, а вг исторической 
I и тсс1и Росс1и, которой еще парь Петрг 
j ав*щяль водрузить на берегах!, Ти-
. хаго окон я а стягь вг славу нанг, яа 
, .трахь врагимь. 
I Ужи ве зьаю, голубушка, запЬщалг 

ИЛИ ае эавЪшалг царь Петрг стягь ио-
I . ружать, яп только, по моему мкен1Ю, 
! дядя безусловно лравг, а Анинирърлз-
: гуждаеть даже довольно глуио. Возь-

ь.аго кг примеру аашг Иркутск!; да 
• одели бы рндоят ве было Ангары, ко-
| торую ны каждогодно ш и п гарнв-

рпяъ изи яаво .а обьладаваеяг ,—ю что 
Й», позвольте ьаг/ь спросят», изг Ир 
аутска ПОЛУЧИЛОСЬ? В*ДЬ сказать ИИН*-
стяо, особенно при барышвнхг. И еже 
ли японцы настолько глупы будутг и 
в отг наш г иосл*дя1й владивостокск.а 
портг отборутъ,—пускай сами яа себя 
иеняютг: ны тогда в н г не только При-
имурьо продушимг до вес.тераииосп!, 
но даже и иг Портг-Артур* накашги 
стаяутъ себ* носы зажимать. Лото .у 
ны народь духовитый, я яедоромг гояс-
р т КуропаткяЕь поел* и ж д и » 
трепхи вамг вг Пнтерг ийсалг: « д а т . 
вийсгь бодрый».И ужг, конечно, немо 
»01Ъ быть р*чп, какой онг ду*ь вь. 
виду ви*лг . 

У васг нг Питер* теперь аооОше 
всем и морским!, интересуются и даже 
п! ркпида новый фЛотг строить. Кур-
сыв дчоряне Х0Т*1Н даже для втой цЛ-
ли сноихг жив!, и детей наложить. 

Кстати сказать: у а а с г вт, Питор* 
теперь почти ве г ж . р н т г обыкнояеа-
Нчиг изыкомг, ц почти исключительно 
яореммъ . 'Гакъ и лчарятг морскнмя 

терминами. Кавалерг, напр., д*т»я прчд-
ложоя(е барышне, уже и.: цродлагаеп 
ой руку и сердие, а цроситг pi.jp*aii! 
н1н в1ять ее на абордажъ. А барышня 
отн*чаеп—либо «сигяалязнрую зеле-
нымг», либо «давайте заднШ ходе». 
А дядя, напр., теперь ни за что не 
окажет!, что вчера напился, какь стиль-
га, л пояснят! , что отг прпяялг чрез-
мерно 'МНОГО угля, ааоорилъ тодку, д м ъ 
течь и сегодня иарагь. 

Но BIO. конечно, шутка, а вотг вимг 
я еврьезяоц. Какг вы уже янаоти изг 
газеп., у насъ проиоходатъ адиираль-
СК1Я зас*да*1а по поводу постройки 
новаго флота и, каы . упорно гоиорягь 
нг город*, на вги зас*дав!Я будигь 
приглншеиъ сь иравомь опн*щатель-
наго голоса госиодянг Нейшоллср1. Это, 
голубушка, до такой степени серьезно, 
что а ужъ решительно яе понимаю. 
Ведь господнаъ Пейшиллерь, г.акг из-
вестно, д*лаегь только галоши, и какое 
отаошея!е могуть ин*ть будуаао бро-
неносцы кг гадошамг—для меня за-
гадка. Дядя,положив», утверждаете буд-
то г. Пцйшеллерь ириямммъ деятель-
ное участ1е вг построЙк* аокойнаео фло-
та, но, яесоан*нао, дядя прет,, и нрмгь 
с г наглостью. Никогда я не nonlipo, 
что могуть быть ташя галоши, roTofun 
NO L-L KHUIOHOU'U стоили бы. Хотя, с г 
другой стороны, я, конечно, согласенъ 
сг дядей, чтчт у н*которыхъ заеранич-
яыхг иЬвичокг, цр!*зжавшихг нг Роо-
С1Ю, есть вг ушкахг так1я сережки, ва 
которые свободно пару мняоаосцечг 
оби*нять бы можно было. И не тонко 
можно, ио даже должно было бы... 

Ну, однако, голубушка, чунсгную я, 
что нвдо*лг ваиг. Ц*лую ваши ручки 
и умолкаю. 

Вашг племянник!, Л. Золинь. 

Stem я Факты. 
— Министерство народяаго просв*-

щеа!м разъяснило, что л в па, ни*ют1я 
внам1е ияженерь-техяологовг иди ин-
•конор!,-механикою., не иогутт, быть 
иаеначаемы на должностя у 1ителеЙ ма-
гцуатнки нт. реальных!, учнлищахг 
благ выдержан!* сп«д(альнаго испыта-
«1п ва .iRiiHle учителя этого предлога 

Ра»!.яснея№ ото т*нг бол*о страя-
яо, что какг ияжеяеръ-те.\нологи, такг 
и инженорь-моханики ногутг занимать 
кноадрж вг высшихь тохиических!. 
учебвыхг назеден(ахг, куда, гзаияыиг 
образумь, устреядаштсл оеивчяишш 
курег г.г рочльяыхг учялищ.-ип.. 

(R.) 
— П е т е р б у р г е ^ жевшини, ого.идя-

тв* рав оправ 
к а п . сообщяюгь «Внрж. В*д. 
юиали комиссНо для улучшения бита 
•пмзшней прислуги и аорнировки ев 
рабочего дня. Пока принято pemenie, 
чтобы вс* обгеднвнвшЫся Жинщипы 
„воли у себя яа дому 10-Часоньй pa 
(3o4iB дояь для прислуга а нообшв по-
старались улучшать ея положен 1е. 
Осенью прнступягь и!, устройству клу-
ба для прислуги. (С. О.) 

— Иэв*стяые lteTiiprtyprcKio адвока 
ты М. М. Вияавнрг в 0 . П. Родичшгь 
по доа*ревво'ли иадателя-редактора 
«Сына Отечества» 0 . П. Юряпыяа 
и р е д и м н о ш я-ь поряди* о!. 1 ,816 
уст. гра»д. суд on р. къ цоягируюшему 
HI, течея1е доухт. последних., неся 
це'а» вту газету исправляющему дол-
жаость председателя це 
тета U. И. Воршеву 

«НЫ*!. О. П . 
. рогивояаг. 

ойг убыт-
Юрмцыяу 

шшщшшщш-... 
фнсьшИей яуморэвъ 

( Р . В.) 
— Министерство народнпго просн*-

mflHiH.—какг слышало «Слово»,—впол-
не сочувствуй ходатаКслнамг общест-
тинвыхг учрежд«н!Й обг открыт!а уни-
вершютм т . одяомг пзъ юродояг се-
верно ваиаднап. края, Проект'ируетъ, въ 
виду в ю я о я и в е в а г о кризиса, открыта 
при ус.'0"1и частейXI. цожертковалй 
иг гор, дать края только отд*льныхъ 
факудыетовъ по науками, гюлИн отв*-
чающнмг требог<ан1яиг местности. 

(С. О.) 
— Пв ш ь к о нажеякракъ путей со-

общена, но и инженерамг аругихъ 
ьедомсткг. » также врачаиг и пред-
-лавитчдямг другахт профессШ, состо-
ящим!, иа гпсуднротионяой служб*, 
предложено выйти ийг состава «оию-
новъ», обраловаявыхъ вг посл*дяее 
время. (Р. В ) 

— Московски градояачнльвни'ь 
у»*доннли городскую усраяу, что за 
вею ЧИСЛИТСЯ доли, за 10.000 иатро-
i on!., пыданныхг ио распоряжеяш era 
иредшестненяиы гон.-ма!ора Волкова 
юродской цолнц!в. Гсадоваввдьвнкь 
ьолагавп , что вычканкыя в ш и г рас-
ход!. должеяг пасть ва городскую уп-
раву, иа которой лежал- обязанность 
содержит» Пч5ы[1ю. (С. О.) 

- - По ся*д*н1смъ, полученJUM1. 
«Сяонон'ь» иаъ ка«цо*4фш иамткляи-
ч ест на, ген. адгют. Аливсеенымъ соста-
влено водробяоа донесена, а яо запис-
ка, какг . еоОщалось нг игяати, о ва-
шей политик* и кокняоН к*ятельяостн на 
Дадыемъ Восток*, вредставлающее со-
б;Ю всоподдан«*Й1ШЛ докладь, и какъ 
таковое оно можегь быть опубликонаво 
только съ Высочайшая соизиолия!я. 

с н . Д.) 
— Отдача д * т е | вг o6y*eeie мастер-

о-.ву, какг иавЬсгяо, практикуется на 
патр!арха«ьныхг яачнлагь: д*тя»опол-
вяюгь долгое время у ревеслевялковг 
обязанности димашной прислуги, а в»-
т*нг уже начиваютг жоодипль учить-
ся pjмослу, какг Поп. я» душу поло-1 
жихъ. Министерство флваасинг решило 
положить к&аецъ такой систем* о б у а -
Я!я: совместно ог миниоторствои .. ваут-
роаяих-.. д*лг будеть выраГ.отпна npoi-
ркнна, хотя бы вт. общяхг чертах!., 
усте-навливающая полный ойгоНь ооу-
чен1я данному ремеслу, и ьъ договор г J 

0 upiea* я отдач* ребонка в г пбуче-
н!в будеть включаться обяаательстио 
мастера, что учоявкт, вь известный 
• ерюдг врененя, должонг будетт. прой-
ти ery программу. К г учаспю въ со-
стпвлеа!!! программы будутг приглаше-
н а н представители ремесленных» 
у и ранг. (СП. К ) 

— В г настоящее иреил только на 
моряхг и лишь на ч*воторыхг боль-
ших» р*сахг рыболовство голььуется 
залогами правитедьсТна, яа болыиип-
1 гк* же россШскяхг р*кг яояг рыбы 
производится крестьянами способами, 
ирактиковавшвнися ошв вг древя!я вре-
мена. Вь виду втого, в-ь двияртанонт* 
№мдод*л1я нг нас-гпнщеп в рейв воз-
бужден» вопрос» о наэяаченш в» раЯ-
оны с г судоходными я рыболовными 
реками споцшлистонг по рыболовству 
и рыбоводству, которые, наблюдая вз 
праввльвустью ясполнен1я требоваа1й 
рыболонааго устава, служили бы вг то 
же время сов*тникани и руководителя-
ми н*стяаго яаселея1я, знакомя его не 
только с г бол*е совершенными спосо-
бами дона рыбы, но и равведоиЫ ея. 

( С П . В . ) 
— Вг настоящее время яа многих» 

казенных!, в частных» ааводахт. и фаб-
риках» адиянястрацЫ посл-йднихт 
лридлагаетг рабочнмъ избрать ивг сио-
п* ервды «старост»», которые будутъ 
утиеуждатьея администраций и будутг 
служить какь бы носреаяиконн для пе-
реговорон» между адяинвстрац1еИ и 
рабочими. 

(СП. В.) 
— В» я*которыхъ учреждАн!яхг го-

сударствоинаго бавка чивонники до-
искали иногда иромедлевЫ нг испол-
чснЫ поручены по продаж* р а з в я х ъ 
процентных» бумага., отчего кл1еяты 
банка всл*дтии понижен!я курса РО-
песлм серьезные убытки. Вт. вшу вто-
го начальство банка предписало при-
нят ь вс* м*ры к» Лизотлагатвльяому 
нсиодиен1ю т а к я г ь поручен!! вг сам«1Й 
день их» ооаучеяЫ и некакт яе поя-
же сл*дуюшаго дня. При втенг объя-
влен,-. что если поступят» ввявяевЫ о 
ишш*шен1а убытков», то посл*дн!е бу-
дутъ относимы на счетъ виновных» въ 
несвоевременном» исполнены пиручмшя. 

(И. В.) 
— Предполагавшееся обложены мо-

настырски*!. земель, ямущестнъ и ка-
питалом!. из»*ствымъ яалогомг вг 
иольау государства, как» сообщает!. 
«Рус. Газ.», не встретило сочуястнЫ 
я-ь высших» прааительствевяыхг сфо-
РУХ». (Р. С.) 

— В» «Вестник! попочительсти-ь и 
народной трезвости» напечатано: « М и 
иасгерзтяаап внутренних» д*ль и иа-
рзднаго иросвещинЫ пр«др*шогь во 
просг обг отневе праяилг 15-го ь<а« 
1890 года и беапдатвыхъ ниродвыхг 
читальвяхь и иорядк* надзора за яими 
сь темг, чтобы въ читальяяхг атихг 
разрешено было им*гь нее изданЫ, 
допускаемым общей цензурой. Оконча-
тельное р*шен!е итого аопроса вадер-
жямат-иа веиолучевЫмъ миаис1«ротвом ь 
вау.уеннихг д*ль отзыва отг пберг 
прокурора СвягЫшаго Сияода. 

П « (Р С ) 
— Статсъ-секретарь ВозоОрааов» вт. 

вастоащее нремм, как» го-орял., на-
столько опасно болея г , что пользуюш!е 
ото врачи ссрьозво имасаются за его 
жнвнь. (Р . С.) 

— Финляндцы поражаются вмячв 
необычайно поаднимг плаиан!емъ льдов» 
въ Вотянческом» вняин*: никто не пом-
нит», чтобы льды въ иялип* держались 
так» долго. Пароход» «WHS»», подхо-
дя на-дняхъ кг Врагиотаду, встр*тилг 
я-ь залив*,—по ыюиамг «Фиил. Раз.»,— 
такую массу льда, что с» трудомь иро-
бился я» гавань. Выйдя изг Ирапеста-
да 23 1юня, пароход» ястрйти'лг уже 
Ц*»г4Н ледяныи горы, кокрынимпЫ нее 
ВИДИМОЙ пространство ид ль финдннд-
скаго берега. Выстро наступил!, густой 
туман», и пароход» должен» былъ осто-
новиться. До открытой воды ояг доб-
рался только черев» 26 чааонг ио вы-
ход* из» гавани. Ночью было такг хо-
лодно, что иода замерзла между льди-
нами. Предполагают», что лодгвъВот-

• вическомг «аявн* продержатся еще дв* 
—три явл*ли. «Kaiku» пишет», что в 
теперь еще льды блокируют» Враге-
стядъ. Льдины уже рыхлы, во такг 
толсты и ледааой пояс» васте.тько ши-
рок», что пароходы прокладыва-
ют» себ и пучь сг большими уся-
лЫми. К» !-*яеру огь Брагестада море 
свободнс; льды тянутся кь югу и к ь 
нападу. (СП. В.) 

— Войскам» москояокаго нМхваго 
округа,—ио словам» мосх. гмчтг,—от-
дан). сл*дуюш!й приказ»: « Циркулиромг 
унранленЫ жел*зпып. дорогь м*стным1, 
у п р а в л я е м » жед*?яыхг дорогч. сооб-
щеаъ прикап. министра путей сообще-
Н1я воспретить но ио*х„ случаяхь об-
ращввке во вс*мг же1*знодорожнвмг 
служкшькь на «ты». Вг вяду итого ко-
маадуюш.и войсками округа приказы-
мает», чтобы чаны н*домш«а обраща-
лась ко пс*нг жел*знодорожнымг слу-
жащим!., яе исключая мастооовых» и 
рабочихг, не иначе, какг ва «вы». 

(СП. В.) 

По Poccin. 
Петербург» «Петербургской Галет*» 

сообщают», что прнбвиюЫ изг Порл.-
Артури райочЫ-обратились нъ кое»вое 
и морское иинистерстчо съ требован! 
он» возместить имг убытии, понесенные, 
всх*детн!е яенсполненЫ мнигйхг яунк-
товг контракта, какг-те: о т о д а им» n» J 

мегаев!й ь-выдачи аищоных» продукт он г.. 
Во Пре к,' у слон! ю, pa6o4ie должвы были 
прЮПр*тать все вто на свой счеть, чгл 
ори дороговизн* жиани ни П.-Аргур* 
во время осады спило рабочей» боли 
шпхг доногг. К.ром* того, самый рас-
ч е л . с» рабочими производился чи-
ногиакамя при русско-китайском» банк*, 

которые при выдаче денегьудержипали въ j 
свою пользу 10°/о. Наконец», при-еда ' | 
Ч* Порт!, Артура рабоч1п должны были 
видать чек внетруаосШ и обилтния | 
подпискою яе работать яа врема на-
еттмщей войны аа фабрнкахг я вапо- i 
дахт . гд* н8готомяюсса предметы ио-
оруженя. Домогательства рабочих» от» j 
администрицы ВС им*ли никакого yen*- | 
ха, новтому ови рЬщмяиоь лиыевивать ' 
онон убытки судебным» порядком» и , 
иредгяаяли и ест. черезъ прпсяжяаг.» 1 

пов*реняяги ГрузенОорга. Каждый | 
иск» в» срщноу,!. превышацгь 1 .000 | 
рублей. Поргояыгь рабочих» вг П->рТг 
Артур* было около 900 челов*къ. 1 

(Н. Д.) 
Минень. «Бирж. B*AJ> тилнгр |фиру-

юг-ъ: «У городского судьи обя. нялзоь 
помощники пристава Чумаков» я Лу-
кин ь в» стрельб* изг револьвера в» 
Черт* города, причем» ояи нанесли ра-
ну мальчику Шадувяву. Обвиняемые 
признаны ВИНОВНЫМИ и првговоревы к» 
штрафу: первый иъ 50 руб., второй— 
в» 10 руб., съ замЬною арестом», Чу-
макову—на 16 .дней, а Лукину—в» 3 
дня. (Р. В.) 

Волоколамск». 20 1юяя на мЬстаомъ 
санитара.мь сов*1* при зеиской упра-
ве юкладыиадось, между ирочим», о 
попыткахг черносигевной оргавизацЫ 
в» у*зд*. 

Такь, ooiwi,риваватель студеить-мо-
днк» Т. доложил» сов*гу, что под» 
конец» его работы (вообще весьма уо-
Ц*ШООЙ) нг некоторых» селеаЫхг пи 
для o p o t f p u , нв для новторнаго оопо-
прививаяш кг нему детей не прино-
сили. На распросы отудовта, чем» 
ою объяснить, я крестьяне, и 
старосты некоторых» деревень ва-
ВВИДИ ему, чт-о, по paaTaicHoain яро-
польскаго урядника, студвятг-оспопрн-
виватедь «ве вастояшШ оспеннИкь, а 
ямоис»'1Й», привняаюшШ «черную осаув, 
и чго он!, же «аод!. нпдомь осиенянка 
разб расы ваиг и ренояю^онвыя прокла-
мад1и». И лишь там», гд* пстр*чалвсь 
крвсГММ» знавгаЫ н» лицо втого сту-
дня in (онъ—местный Волоколамска :ки-
толь). население, успокоенное втима 
|.рис.т»яяамм, снова доверчиво несло 
своих» детей на ослопрнвввавйе. 

Бвндеры. Одесок|я собьшя послЬд-
вмль днеU отразились на ближайшнхъ 
кг Одесс* городах», напр., я» Киши-
нев*, Тираспол*, Вендорах и, Зваменк* 

,:. ПД я Hie сромадиого наплыва 
«ббглецовъ» из» Одессы ср*зу вздоро-
жала жизнь. ПусховаашЫ гостивицы, 
мйблнроиааныа юываты и кнартиры 

««п. расчета но п6*иоипоЛ р»«мпе n t r b . 
Тре t улч»лег»пр««о ао было м o fn -
я«лд«0 бам, что вл раПосц QjAjn ирягя»-
огапся nppc-fiЯП с о я к я п г cc j i , тг., п 

пазче они могуть бить оОяМfXU- При,и 
йиглушмяеь (оИггя. Т а м я о с ф н ч с ь d; 
к .пски<1. креетьамь вкококк присная 
•Оунть», а чреиь част. «п. Шиа«к.>»ку а| 
•i; лось яз.. дЬстечка Плггян п и а р , . -. 
нень лрагунт.,оц-1ши«;икг:. T.i.ny и i . 

Оы«и лрсстиии. Между'"тЬ*!., uxcryt 

рур.-ь. Кре.-1МИ.-|«,С общосмл по .,'-, a f 
ш )лу обратилось ст. ирошея1ея->. » . , 
ралатуовряд-гору. (Н. II) 

бы пр1ютить вс.Ьхг ирнбынших-ь. Ко-
яично, п*ны вь гостиниц,нь сразу ут-
ровдись. Извойчааи, пиякю перевозчики 
брали яа чем» свет» стоить. Mnorie 
одесситы, ио словам» м*стяых» газетъ, 
получили ув*домлен!е—избирать для 
своего лореоелонш бол*е отдаленные 
города, и» ияду полявго отоутсгвЫ сво-
бодных» ьомепшяШ и дороговизны. 

(Н. В.) 

Баку. «Русок. Сл.» огь 22 1ю|я те-
л е г р а ф и р у ю т «Гавета «Баку» снова 
похиНОегь вопрос» о появившихся 
зд*сь таивстноиныгь личностях!.. П а 
голова*» у я их» чалмы, а на груди 
ояи носил. кнк1е-то отравные металли-
чеек!о знаки. Думают», что его—соф-
ты, явивш||".я язь ТурцЫ и занимаю-
щ1еся чд*сь пропагандой совс*иг яе 
реямПовнаго характера. Ояи лос*ща-
югт. приииущественно казармы, гд* 
много татнрг-рибочихь, и вд*сь, тща-
тельно запершись, ведутъ о» рабочими 
продолжительная беседы. Появились 
они и ви Червом» Городк*. Рааыпе 
их» прибытш сюда они были обнару-
жены и в г Нахичеоавскомъ уевде но 
время бе.-шорядковг». (С. О.) 

Саратов» Губернокаа земская упра 
ва напечатала речь князя Трубецкого 
сл. гтв*томъ Государя вг количеств* 
50.0С0 вменилиронг для рапдачв яа-
селем1ю. (Р . С.) 

Одесса. Нг «В*д. Од. Град.» напе-
чатано: «Тяжелые дни, пережитые яа-
селешем», миаоваля. Одно из» нели-
чайшвхг. могущественных» орудЫ на-
шего примени, вд!аюошхг на народное 
движевЫ вг ту иди другу»! сторону, 
именно иресом, ни посл*дн!е месяцы 
свспммвгвческя подготоваяя темную мас-
су ьъ кровавой развязк* последних» 
дв-й, почти !:ся и» рукахъ людоЙ, пре-
следующих» иарт1йаыя ц*ли. Пресса, 
в» особенности т. я. малевькая, деше-
вая, распространяемы! въ масс*, до-
стигла и» посл*дв1е дни аиоген раз-
нуздаяности. Надо было удивляться 
смелости, съ которой выступали пере-
донакв, фельетонисты, даже хроникеры 
в» статьях» и иам*ткахг, тендсяцЫэно 
группируя и нялранлия вабдюдеяЫ къ 
одной ц*ли,—в;.!яв!ю яа массы рабо-
чих», пользуясь частными яедоравуме-
н1ями о» хозяевами. Вг результат*— 
пожары, грабежи, убШстиа, тысяча ра-
зореявыхг «емсйстн»».Одессой корресо. 
«Нонооте»» ио поводу втой статьи теле-
графирует»: «Статья офицЫльвых-ь «Ве-
домостей» производил на населен1е 
Одессы угнетающее япечагл*н!е. У»а-
зыьаютг яа то, что она можотг слу-
жить сигналом» для черной сотня, ооо-
бевно связи с г важнгательвыми, 
чисто ирокдамац1')Няыми воя'-.ыяЫмп 
крушевановскаго «Друга», ы . котеромг, 
къ последнем» нумер*, иыеказыиается 
угроза воздвигнуть для роволюцшве-
ровг и ихг последователен костер», 
котораго еще никогда воздвигаемо яс 
било. (Р. В.) 

Прель вачалонг иоленыаь ^аботъ вкояо-

V Ь.1лЬ. но 1ЛА*Ь с» тнраелехшяы. Шмчл-
томг, 001 ньяла крест И Ш , ЧТО Л-ЙТОИЬ 

крестьави сосласа-
а работу. Прордбо-

поекь иа рабочШ левь 

« « ь 
уплати ясиегг. Но она 

И Ш , ЧТО Л-ЙТОИЬ 

крестьави сосласа-
а работу. Прордбо-

ормчемь иронхе^шеш 
им явь ааработвов ола 

рас чип ирихаачи-
ы удЬллля н себк 

Харби! 

I требо- j 

ноля письма. 
(Яь слухамь о мирп]. 

Как» мп* пришлось с а ы ш т ь вг 
уираменЫ глннноуполеояочеяянго Крас-
наго Креста квяан Висильче :гч... те-
перь туги наняты ныясяеяюм» и и з ч 
ности ланарпгяаго вмущоства по ис*м» 
ланяретамг КраснагоКреств,—при втомъ 
для большинства оказалось открмгювг, 
что но многих» лазаретах и катгрПли-
вая отчетность или нияее ви велась 
или велась черояь печь-колоду—аоло-
жммь. целый рядг оготуплеяЫ поможет», 
если не совершенно нгяорарочжть, то 
обойти трибован!я отчетности, сделан» 
массовый стступлияш о л требо-
аан!й отчетви тв! 

По ломано канцелярской трудности 
дав упр-шленЫ Креста предстоять фак-
тически колоссальная райота по группи-
ровка, укупори* и отправке в г Квро-
нейскую Росс!ю огромной массы ла-
зарет ваго имущества—ато ве десятки, а 
сотни ипгояов!.. А пока втотъ вопрос» 
нережипаогъ еще кавцелярший перюд» 
своего -раинппя—уир^ялев1я с» ункдя-
Чея1енг занято другим» ьопросом*— 
вопросом» о наградах!.. Несколько че-
ловек» иа» канцетярш ооречеяы ва 
тяжелое исдвхавЫ—составлен!» еаис-
ков» награждаеныхт.- H y a * j »ид*ть 
втях» носчастаыхг за ихг работой, 
чтобы иияять весь трвгнемъ н х г подо-
жеяЫ... 

Вот» влогянтная дама въ какой-то 
поразительно полосатой кофт* излива-
ет), свое горе п е р с а канцелярской пер-
соной: «В*дь MYI же ужа«л,—говорить 
она со слезима вг голос*,—доктора аиоа 
заслуги расписывает» на 4 — 5 листах»: 
— ш и н он» рук», сколько ног» от-
р1<>;ит. Я, право, уверена, что неко-
торый руки и ноги овн бваь надобно-
сти поотр*зали, гакъ, для счета.», а 
-Ы тут» сиди да в» трехи вкзеяплнрахг 
его переписывай—писали бы просто: 
по количеству отрезанных» ног», или 
тамг рукъ—ому следуол. то ю. . . Стар-
mifl прачт. такой то. А то, аеугодно ла 
разобрать, чго он» тут» мацарэиаль— 
клкЫ-то;клввообраамыа письмена. 

А въ другом» углу круглеяькЫ, во 
ужо сильно иодоржаввый господинчик» 
оь подслеповатыми глазами вг очках», 
перевязаяяыхт. веревочкой, н» фурме» 
впмь (.юргучк* с» придыхашеаь ьъ 
гилос* сладеаько ув*ряет». 

—'.Разрешите н-ь чериовыхъ снискахг 
фамялЫ ве иисать, а вомерочки—мы 
себ* представить яе ножете, какая а х ъ 
прорва.., 

— Да в*дь напутать можно—уже 
сдаваясь, слабо воаражаегь начальство. 

— Ни-ни, ни Боже мой: J6 3 н J6 
56 серебряный, а К 8, Н в 37 золо-
тыя. 

— Ну, дЬлаИте, какъ гетяте,—уби-
тым» голосом» р*шаетг начальство. 

И большивотвояагрйдт.какъ гласят» 
приказы, даются за храбрость и другш 
похвальным качества «при отступи..-ш 
яхт.». Невольно вспоминаетсв гевералъ 
ил . оперетты «Зеленый Оитрояъ», у ко-
тораго в.л спина уи*тани орденами 
«за отстудявяЫ». 

Разговори о наградах» яыеынають 
госпомвван1я участяикон» о н*кото-
рых» аурьезахь при 01с*упдея1ях». 

Вот» брюнет» въ небольших» усахь, 
с г коротко остриженными аолоеами на 
голой*, вг туж.рке цв-Ьта «хаки» рьз-
сканнваеть какому-то чистенькому гос-
подинчику, видимо, только-что яр | | .хав-
шему на.. Европейской Poocie: «Пом-
кю, отступаем» вто мы огь Дашмчао—... 
Вс*м» лазаретам» объявзево, чго отхо-
дит!. иосл*дн!й по*ад»—чтобы ои*шили. 
Все собрались, нагрузили нагоны раз-
ным» скарбом» и жинь^м'ь добнранонг 
включительно, а тульскаго отряда нет» 
—снаряды уже начнваютъ рваться вбли-
зи, - р е ш а е м » уважать, вдруг» видвмъ, 
—тянутся арбы; только, во донзжоя до 
по*здя шагон» 50, вдруг» одна сестра 
кричит!.: "Александр» Ияановичг, Алех-
савдръ Инаиовнчъ—вйдь самоваръ-то 
мы а»были1« Александр» Ииавоничъ, 
толстый господи въ сры мнется съ нога, 
ирнчитг одного из» санитаров» и, не-
смотря на наши протесты, скрывается 
ва постройками. Усп*ли аочти зео до-
грузить ва платформы, сяотрю Алек-
с^идргИхаяовичъ съ санитаром», стр .ш-
ьо запыхавшись, ташатъ кипяшЫ само-
вар» совс*м» сг трубой. 

—Да вы бы его пылала,—кричу,—от-
париться МОЖНО. 

— Зач*м» выливать, мы сейчас» яа 
Платформ* чаек* пить будем!,I 

И д*йствительво, тронулся по*вдъ, 
они устроили м» платформ* чаеоятЫ... 
Да вы, батенька, по сюрпяам» веемо--
трите—о*сть тугь яе на что,—я ногь 
аса собираюсь скамеечку ммъ сюда по-
жертвовать длв ожидающигь—тул в*дь 
иге с» выдержкой д*лается. 

— Да,—иродолжадг о в г помолчав»,— 
Всякого добра японцы огь нас» пона-
брал Ч а в а счел, самоиаров» И чай-
виконт, шалишь—вм одного не досталось 
Л ю т мы хозяйственные; помню огь 
Ляоня» i/гступалв. Так», георпевскам 
о ' шинп живых» баранов», вурт.... нее 
на вагоны оонац*1шила.. 

— Пожалуете,—вдруг» ироримп. раа-
коэчвка курьер» въ форм* санитар*. 

Брюнстт. скрылся за одной яз-к дне-
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pel, вилушихъ нъ комнаты красноире-
стнаго начальства. 

Единственная начальническая дверь, 
которая но охраняется спец1адьяыяъ 
санитаромъ,- ато .входъ къ правителю 
каицеляр(н. 

А кч, остальвыкъ попасть куда какъ 
трудно; только я слышно: «какъ о ваоъ 
доложить? Обождите! Куда лезешь—не-
когда вачыьвику!» Я дунню, что era 
яан1я ввлич1в—результат» повышенной 
аорвяоств деятелей Красяаго Креста. 
Иначе трудно обгясвить, чтобы учро-
жден1е, пъ основу котораю положено 
•добровольная помощь», «народный сум-
мы», выливалось въ так!я резко бюро-
кратическ!я формы ведостуоности руко-
водителей Д11ЛВ. 

Я ужо не говорю о томъ, что ка-
ждый синвтаръ ожевЬсячио обходится 
•дёсь, считая жазояая1е, одежду в со-
держан!е, до 60 руб. и что употребло 
в!е санятаровъ на охрану входовъ къ 
якчальннкамъ обходится Кресту ежеме-
сячно въ несколько сотъ рублей, во 
ото массовое ожндвв1о, когда д-Ьло не 
ждет», у6!йствеяео отаыннется на са-
ми мъ деле. 

Въ атом» отяошен!н обшеземская и 
днорявск-ш организащи набрали (лагую 
часть, совершенно вамироя; ншись отъ 
упранлея1я главноуполвомочевваго Крас-
на го Креста, и, начввь работать само-
стоятельно, тамъ руководители доступ-
ны даже посторонним ьлюдямъ, не гово-
ря уже о своихъ служишихъ. 

Ио, если большинство военныхь и 
рис.нокросценъ ждеть мира, то ость 
мъ Харбине нъ иротивовесъ имъ ог-
ромный контивгентъ публики, жаждущей 
продолжен!» войны,—вто владельцы раз• 
ныхъ увеселмтельвыхъ и торговых» за-
веденШ, извозчики и т. д. 

Цены—вто лучшШ показатель той 
торговой в предпринимательской накха-
над1я, которая ц&рнтъ въ настоящее 
время нъ Харбине. 

Въ евгенических» лавкахъ разных» 
военныхъ оСщоотвь цены немногим!, 
развитом отъ москоискихъ, грузы до 
ходатъ, и торговать, зна" .п., возможно; 
грузы доходит» и Д( частных ь торгов 
цент, и предпривииь .-лей, но цены яа 
все удивительный, ва„р гутаперчивый 
штемпель, который ••<. И жутскё сто-
ить 7Ь коп., ядесь • ь отъ С до 9 
руб.; подбить подошли къ саиогамъ 
стоит» 4 р. 50 К.—б руб., брезентовые 
сапогн 19 руб., редиска 25—30 к. до 
сятокъ, пустая стеклянная бутылка 15 

'.'О коп. Дам гостиниц» в рестораном, 
нет» пределов» въ повышены цент. 
НлохеяьмЙ „V стоить 5—10 рублей. 
Вутылка водки, напр., стоить 4 руб. 
бутылка шамианскаго 30 руб. Скрои 
вый ужииъ на 3—4 человека 150— 
300 руб. 

Поввтво, что эта возможность вер-
нуть затраченный капиталь чуть не нъ 
несколько дней плодит» массу предори 
ниватолей; нъ то врвнв, когда кругом» 
говорить о возможности осады Харби-
на, прндпривимвтели возводит!, воныя 
постройки для реоторановъ, платя бе-
шенвыя деньги ев работу. 

Интересно, что большинство влндель-
цевъ ресторанов*, госгивицъ и прито-
нонъ, равно какъ и почти все марки-
танты арм1в,—армяне, греки н черкесы. 
Нвмъ приходилось слышать, что обо-
роты нёкоторыхъ (без» древнвхъ язы-
конъ) доходвп. до 300.000 руб. ва 9 
месяцев». МяоНи взъ «вп-хъ дамт» 
ииеютъ пъ Русски-Китайском» банке 
на текушемъ счету отъ 8—ЮООО руб., 
наконец», ивниачики—вто особый ТИП», 
котораго вы нигде ве встретите -начать 
с» окипвжв: ато чрезвычайно сложный 
мехавизмъ, при днижвв1и издающей 
звук». 

Въ помощь къ лежащим» рессоримъ 
прикреплены спмральяыя пружины, все 
вто обнотано и стянуто целой систе-
мой веревокъ.Татвтси еквпажь обыкно-
венно парой одровъ, на коалах» субъ-
ектъ нъ рубахе иди пиджаке. 

Неоиытный пвссажирз. подходить и 
спрашивает!: «свободен i V» Возница Ме-
ланхолически опрашивает!:—куда везти? 

— Туда-Ti I 
— Не повозу,—следуогь petMWtfl 

возницы. 
— Почему же,—удивлялся новпчеьг. 
— Не съ руки мае... 
ИЛИ erne лучше: 
— Куда везти? 
— Туда-то! 
— Три рубля! 

Да иёдь пи таксе туда 3" коп. 
— Ну и ищи дурака, который тебв 

по тнксе новезеп, а я яе поеду? 
И если ны об I ад кете достаточными 

мускульными аргументами, ны поедете, 
а не™ -идите пешком». Не забывайте, 
что нъ Харбине особенная грнзь и 
пыль. Ксть анекдот» объ врмвшке, 
н.торый, хваля Тифлиот, снрашявил!: 
• Москву видел»? Тифлис» десять ралъ 

Так» иркутянин» мен 
к скажу: иркутскую 

пойметь, ее 

и дели? Въ деемть раит. хуже. 
Вся описанная публики сгрупчиро-

ьалась въ особый лагерь желающих» 
войны, хотя ови взяли съ русской ар-
м1и ужи такую контрибуц1ю, какой не 
изять И ЯП0НЦ1М!.. 

I'. f / ' "" ' . 

BtcTH съАз1атскаго Востока 
и театра войны-

Вопрос» о перемирии, хотя иаредка, 
во продолжает!, осуждаться въ вао-
странаой прессе. Петербургски коррес-
пондеятъ «Тшг.ч'а», передавая опро-
иоржешо слуха о ороисходящихъ буд-
то бы между Ойямоп н Леневичемъ из 
реговорахъ вь видахь заключошя не-
ремир1я, прмбавляегь, чго русское пра-
вительство выразило президенту Руз-
вельту соглас!е на заключ! aie переми-
р!я, во Я1ШВЦЫ отказыпаютсв обсуждать 
етот» вопрос.!, если I'occiM ве обратит 

Дозволено цевзуроц У шла 1 

ся сь такою просьбою непосредственно 
к» Япон1и. 

«Тешрв» говорить, что решен !о во-
проса о п»роиир!и не представляеть 
нъ настояшпо время, по крайней мере 
съ чисто военной точки зрев!я, боль-
ших» затруднен^. Газета мотивирует» 
свое инен!е слЬдуюшиии сооЛра*ен!я-

1) Стратегическое status qui создано 
мукдевскимъ сраяеШемъ, вследста1в 
чего прочно установилась домаркащоя-
нак лва1я между силами обеихъ воюю-
щих» сторон». 

2) В) владивостокском» районе оба 
противника, разделенные репою 'Гу-
мен» уда в прилегающей къ вей широ-
кою нейтрадьвою полосою, minimum 
въ 20 кнломстрояъ, ве ииеютъ ника-
ких!. спорны хъ точекъ соприкосаопе 

3) Борьба на море ааковчояа. 
•!) Наконец», вопрос» о перевозке 

войскъ на театръ военных!. девствШ, 
который нмель бы особую важность, 
если бы переговоры о перовир!и про-
исходили сейчас» же после мукдонск^й 
битвы, въ настоящей время потерялъ 
свое значев!е, такъ какъ выяснилось, 
чго численное превосходство осгается 
аа японскою арв!ею, которая, повндн-
иону, въ состоян1и сохранить его и въ 
будущомъ. 

Совершенно иначе смотрит» «Eclair», 
которой сообщают» иаъ дииломатаче-
скяхъ источников», что установдев1е 
цоремир!я яа театре войны едва ли 
возможно, такъ какъ Яиом1я главныиъ 
усломемъ последним счвтаегь очише-
н!е русскими войсками ьастоящил » по-
зиц!й. «Kclalr* полагает», что POCCIH 
можетъ не соглашаться съ втим» но-
справедливыиъ требояав!еиъ, такъ какъ 
таввт!е втихъ познцШ было гораздо 
более труднымъ делом1, чемъвго дума-
ютъ. Нёкот^рыя газеты огь 24 го 1ювя, 
комментируя обращены микадо к» упол 
номоченнымъ для веде в 1н мирных» пе-
реговоров!, выводя п. ваключенЫ, что 
оно свидетельствуетъ о готовности Япо-
н!и итти на устуики но крона новфе-
ронши. (Бирж, вед.) 

«Lok, An/..», останавливаясь на лич-
ности главноуподяомочевяаго Яион1в 
для недешя миряыхъ переговоров», от-
мечает» ого большую подготовленность 
къ втой серьезной мисс!н. 

Будучи министром!, иностранных» 
дел», онъ вил» до войны переговоры 
съ Pocciefl. Как» никто другой, овъ 
великолепно осведомлен» но нсехъ ф»-
звх» мавьчжурскаго и корейеввго во-
прооовъ и въ точках» арЬвЫ обеихъ 
державъ на етоть влпрось. Ему из-
вестно, KSKiH услов!в ставила всегда 
Япоя!я для установлен!» прочнаго ми-
ра м почеиу она ихъ ставит!,. Большую 
роль иожетъ сыграть и то обстоятель-
ство, что нъ Вашингтоне Комуря встре-
тить бар. Розен», съ которым ь онъ 
пел» переногоноры мъ свое время еще 
иъ TJKIO. Способстпать переговорам» 
можнть и то, что Комурц кп-да то 
былъ иослаанвкомт. нъ Вашингтоне и, 
чю важнее,—-въ Петербурге Во время 
нозствнш боксеров ь и совместных» 
действ1й европейских» держав!, на 
Дальнем» Востоке Конура былъ по-
сланником!. Яиоя1и въ ПекиаЬ, где 
имел» возможность приглядеться къ 
тому, какую точку арея1я занимаютъ 
въ дальне-восточном» вопросе раз-
личный европейскш державы. Лучше-
го выбора Яиов1и но могза сделать. 

(Бирж. Вед.) 
Изъ ТокЫ сообщают» въ «Daily 

Teltg.», что при переезде адмирала 
Небогатова и моряков» его быяшаго 
отряда нзъ Хирошнмо, у нихъ оказа-
лось огромное количество багажа, вЬ-
сившвго более 20 тоннъ. Адмирал» 
все время былъ спокоен» и даже ве-
сел». Узнавъ, что его везутъ въ KIOTO, 
онъ высказал», что очевь рад» увидеть 
втотъ прелестный уголокъ Лпонш пре-
жде, чем» вернотсв яа родвяу. Все 
превя онъ съ нетерией!ем» ожидал» 
предписаны изъ Poccla. Наконецъ, 
пыл» получена телеграмма иаъ Петер 
бурга, составленная на французском» 
пзыке и адресованная лвчно ему. Раз-
буженный полно! никои», адмирал» 
съ радостью взялъ телеграмму, во ког-
га прочитал!, ее, лицо его осунулом, 
выражая грусть и разочарованы, и 
овъ восклаквуд»: «Наше возвращен1е 
ва родину сткловено холодно и твер 

ТЕЛЕГРАММЫ 
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Отъ 6 1КШ1. 
СЫТЯЗА. 51юля. Уверенным дож-

ди благопр1ятствуютъ растительности, 
чумиза, бобы и гаолянъ быстро пошли 
въ ростъ; последшй достигает» места-
ми средняго роста человека; ожидает-
ся xopotuiA урожай; чувствуется недо-
статок» въ обуви, местной ufclb, при-
возиая быстро изнашивается. 

РОСТОВЪ-ва-ДОНУ. Убытки его 
ревшаго вчера иивоваревнаго вавода 
«Южная БаварЫ» достигать до 
200.000 р.; завод» застраховав» въ 
обществе «Якорь» въ 90 000 р. 

МОСКВА. Въ носковскШ универси-
тет» ИЗ» 5 ООО общаго числа студен-
тов!. шд'лн прошены объ условном» 
I ереводъ ва сдедумпцй курс» 300 
студентов». 

ДЖЕДДА. Сегодня ночью скоячадся 
великЫ шерьфъ Мекки. 

ПЕРИМЪ. (Рейтеръ). Утроиъ при-
было госпитальное, судно «Вампао». 
Китайская команда отказалась сле-
довать дидЬе. 

PyocKitt уполяомочеввый но айлам» 
ожидает» для дальнейших» деИстнЫ 
utcTpyuuItt изъ Адоза. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Рейтерт.). 
Но сообшон'ямъ иаъ Призрена, поло-
жены сербовь въ Сирой СчрбЫ стало 
теперь по ти нонын, евмымк Арнауты 
предполагают!, созвать собраны еъ 

целью уничтожить местные обычаи кро-
вавой мости, чтобы ведедъ загЬмъ, 
сплотившись, съ большой aaepiiett при-
няться за искоревенЫ сербскаго вло-
мента. На первую очередь для уничто-
жены намечены оербапя деревни: Гочь 
и Драговица. ЗдешнЫ газеты вветия-
в а п ь на иривятЫ правительстяомь 
энергичных» мерь противъ втихъ ва-
мерен!й арнаутов». 

Отъ 7 1юля. 
ГЬЗЬШНГФОКЛ». 6 ноля. г<м*«-

таль, уб!Йца прокурора (оисоиа, при-
говорен» судим!, КЬ Пожизненному 
заключси1ю нъ тюрьме. 

С'ВВСКЪ. Харьковская палата съ 
сословными представителями раземотр !.-
ла д-Ьло о разграблеиш окоиомш Мы-

| таревскаго и» селе Романове, Курской 
губ. Свидетелей было 34, оОвиняс 
мыхъ 41. Из-ь нихь двое обвинялись 
въ поджоге н по ? части, остальные 
по первой части 249 статьи уло-кенЫ. 
Защищали Жданов», Сталь, Раннъ 
и Дубзспнскай. 4 оправданы. 

ПНРПМ'Ь 6 ноля. Команда «Вавиоа» 
вернулась на судно, которое утромь 
вышло вт. морс. 

ОМСКЪ. ОткрытЫ биржи назначе-
но на ю 1юля; отн имается торговое 
оживлсшс. Открылось отдклеяи но 
сковсиаго«торговаго дома Свешников!, 
и Струковъ», переводят» вь Томск» 
отделсшя: гамбургская фирма Вольф», 
рижская—«Проводник»*: открывается 
отделены сиоирскаго банка въ Петро-
илвлонсь-е. 

НЕТЕРВУРГЬ., Главное ynpaaieuie 
по д&внмъ печати въ Фкиллнд1и, раз-
сиотревь нанечатаии^г ;< > noHcpi- 44 
иаданасмой въ Выборге иа фпискомз. 
языке газеты «Кар1ал-» сатью «Суо 
метарь Таирася Сусометарь въ раки, 
приняв» нъсоиОражсшс отзывъпейшлот-
ской лютеранской духовной коисисто-
piH, что ата статья содержит» хулу 
прогивъ Бога и его святаго слова, 
нризиалъ редзкшю, подлежащею кара-
тельмоиу возд кйств!ю. Исиолняюинй 
должность прокурора фииляилскаго 

содержит» въ себЬ грубое богохуль-
ство, приказал» выСоргскому городско-
му фискалу привлечь ответствевнаго 
редактора газеты «Kapiaxa» О. кара 
Вуорииера къ уголовной ответстнен-

В°СЕВАСТОПОЛЬ. У Ак-Ь-мечети, 
блиаь 1Ыпатор1и, выброшеиъ трупь 
быншаго командира «Потсмкииа» Го-

ЛИ?ШП-:РБУРГЪ. 7 1 ^ я . Вь raaerfc 
«РусскШ Листокъ» 22 1юня помещено 
сообщена, будто Петербургь снова 
принвлъ вид ь города на воениомь по-
ложеши, будто 21 inu* вь гавани про-
исходило столкновевЫ между рабопп 
ми и .полмилей, причем» пущено въ 
ходъ оружие. Сообщеше ато, равно и 
друпя привелевныя вь пень свЬд Ьшя 
о присиединенж будто бы многпхьзаво-
дов» къ забастовавшим», прелставл;. 
еть вымыселъ, Издаи1я, помкетпвш л 
(.вложенное сообщеше, приглашаются 
напечатать настоящее опровержеше. 

ПЕТЕРБУРГЬ. (Офнюяльяо). Рас-
пор»жен1я министра внутренних» дел» 
от» 7 ноля: «Вт. виду вреднаго иапра 
влешя газеты «РусскЫ Ведомости», 
выраэившагося, между прочим», въ 
переловыхъ статьяхь № 134 и 152 и 
въ статье «К» вопросу объ органи-
зации будущаго представительства» въ 
№ 180 этой газеты, нинистр ь внутрен-
них» д-Ьлъ, на оснонавш ст. 144 уст. 
о иеиз. и печати, св. зак. т. XIV-, изд. 
1890 г., и согласно заключен!» сове-
та главиаго уирдвлешн по лЬламъ пе-
чати, определил»: объявить газете 
«РусскЫ В-Ьдомости» первое нредосте-
режеже в» лице мвдателя-релакторн 
ев кандидата правь Васиши Михайло 
впча Соболсвскаго. 

Въ вику вреднаго направлеши газе 
ты «Новости», выразившегося, между 
прочимъ, въ статьях»: «Кто нрогЬс-
пителн», «Заметки дня» и «Доклад» 
комиссии присяжных» поверенных» 
по поводу собыпй 9—11 января, по-
мещенных» нъ № 159, Т 65 и 171 
u'rofl газеты, министр» вмутренвнх» 
дел», на основанш ст. Ц4 устав» о 
цензуре и печати, св. зак. т. XIV, изд. 
1890 Г., и согласно заключены совета 
гд.явнаго уиравлевЫ по делам» печати, 
онред-елиль: объявить газете «Ново-
сти» первое предостережете в» лвцФ 
издателя ея инженера lOaiaaa Бори-
совича Бака п редактора кандидата 
правь Осипя Константиновича 11 ото-
вича, съ носпрсщев1смъ, на основаи1и 
ст. 178 того же устава, розничной 
продажи отдЬльных» номеров» этого 

Министр» ииутреизихъ д-Ьл», на 

I сон !; а главиаго управленЫ по делам» 
псчаЯт, опред елилъ: нрюстдиовлть вы 

I пускъ вь евЬть газеты «Слово» 11а I 

I Вь «Правит. Вести» напечатано: 
I «Нь ипровержспЫ поикщенидго в . 

газет-Ь «Слово» оть 7 IKIUB HJA-FACTIH о 
со:тояишемся будто бы ва жияиь 
статсъ-секретаря Победоносцева поку-
шеши соообщастся следующее: 6 1юни, 
вь 12 ч. лия, съ по-ездом-ь ИЗ-Ь Нар 

I скаго Села ирибылъ иъ С. Петербургь 
I оберъ прокурорь Св. синода. Когда 
I i татсъ секретарь Победоносцев» вы-
| ходилъ изъ вокзала, то сопровождав 
| шее его лицо обратило ннимаыЫ па 

чслов-кка, метавшегося по вокзалу из» 
стороны вь сторону, и передало его в ь 
распоряжение железнодорожного жав 

' дарма. Залержапвый Оьпъ отведен» 
вь жандармское отд!л< 1 ,с при стан-

I uiu, гдЬ у него ио обыску былъ об-
иаружевъ лишь но ^ао'л пдатокъ. 
Сам» она., по установлены его лич-

| МОСТЯ, оказался портиымъ Алеисавдро 
вымь, проживающим» по Казначей 
с кой ул , въ д. № 5, а волнен1с и 
безпокойство свое объяснил» темь, 
что съ указавымъ покадомь не при-
было его семейство, npi-Ьзда котораго 

С П И С О К Ъ 
*еда,!>аалемиыхь и иемогтребованзыхъ 

1влв.-рзмиъ иа ст. Ирвутснъ-вокзаяъ. 
Зв 6 1юд«, 

№еок -Атвдвиу, Гарава—Стоанпмчг, Уо«-
мааваг—иарнацкпну, Вдвднеоип-на. Лгнгжогду, 
Сааарн—Суаарввлау, Куаачонлш- 1С«стд>.-рг, 1 

Лотапу ВКр» Хдвотононо», Ju- j 
дотарпц. !iuuian.<aii Сунарпнону, Ь. рн«уд«в- ! 
они Пмгннскоау, Мадатляодд - Зплотарвау, 
ХарЯана-Нпдк,.нин, Кндянудди 1'иратоко*. 
Сапаотонода -Оаоотараву, Ишва* Годдяиу, | 
Тяфтя—Богд»а»рпьу. Ч'яфдяс» - Антнаиау, 
Чаты Пышаянл. 

За в 1юля 

вяну. Маньчжур» --ИЬлачаиву, Патнгорсва— 
Львовой, оины Инрцшю. <;»дрнв«в.. - Пара-
.-учяяу, Сытн.ы Be.TBp.moH, Орянбя 

^ в л п т ^ 
• 'ютм •(ктачн. №l| 

I D. КАЗАНЦЕВА. 
ТангщаН дИстинш смрннатиима мнаашм* _ 

~ нонЬЯшай наяекуацЫ • р.зниоврннымь тввв- а | 
ipiMKiMb MiieplaiiDMi. 

ШОЛПЯВТЪ скоро и по' восьми увЬреняыяъ ц'ЁПЙН'ь 

И"Н|!8ЯН0Й спясоке 
дежурныхъ консультанговь 

II 1ЮАЬ ШОВ г. 

I- Ц.,н»дЫы«в» М М. Ayftm>««' 
21 Четворсь Г. П. Усвокднанов 
П Губ-..я» И, 1! Ккрстиикои.. 

Н У Ж Н Ы 

f l p i t a w i i i изъ PocciK 
№ ь Т ; » н . : Г . а . " * &72S 

Ж р е 8 у ю т с я 
горннчаад в дворшкг. жятваньи 10 15 руб-
jell Тронцвв", угод» Паоняново!, д N5 Щи. 

.•>8'1 

О Т Д А Ю Т С Я 
m П.иввнпвоа» нрнда-кегья пфеколько квар-
тир» о» дворов», 1мужЛаа« в ояавдвая, вЬсто 
агааа о» ло «славы. Уолов1я уапвть: Хар-

VJBH1 д »• Л» JSBI..4 —К. 

Отъ СоьЪта Горнаго Кружка. 
Гогда-но птяошони 1'<явлаго Начааьняна 

Са» втарней иатя иря Гдввноковандующоа-. 
Гвяярааъ-ЛрЙтдвант» Т, виова оть 85 яви ва 
, 065, грузи, отравленный Горпыаъ Круж-

ков* вг ||,.1,П|.1> tool г по ивг.авдныи За-
6в1-вдьо*п1 ж-.t,an а дорога .и -V* 273-1, 
2797 в 2000, до ивотонилго врвявня яь Хвр 
(ant «Bio не иоду пени. ^ ^ ^ ^ ^ 

нвго кружка, кдресованные в» равный вой-
окпвия чаев, я также ни» нвпмдо»», отарав-

Кояпудвна, II II. ![о1левов(Й г «а 
опн-ь Ч. М>!Ф>У0 1'1». Г Мудяв>, Н, 
чвноивп, П. И. Проаовьеп. г »а С< 
веов, П. В Г'пЛоварнв», Л, Струвнв 

Номера „Вайнштанъ" 
ерсведовы о» llpeo6i.au, сп й уя an, v'BI 
I.LIB «Л ТВХВИВОВУЮ, УГ. Г.ВОНН'НК , д. Ч« 
BI B Иоавра со »!«• удоЛо лаяв от» I чуб 

Н У Ж Н Ы 

На станин Иннокентьевской, 
Снбирск. ж. д., вновь отстроенный 
д о м ъ отдается п о д ъ торговлю ба-
колвйпую пли мапуфактурнуш, на 
самом!, бойком» Mbcrli вблизи 
воинскаго пункта, пригодный для 
конторы , управлен1я здаш» пъ 
квадратов!.. Опросить и» лавке М. 
1'армашева. 

№ W. _ 

Ирнутская ушвяьскяя симинарш 

erpnut кдаспъ начнутся 10 го августа, вт. 
час. утра Г,8Ш 

Продается 

Продается спешно 
новый доа» о» фввгнвеат. в аадворныан 
постройаяаа ио 2 I ..руаияот». * ::8. Ада» 
ll-piHo Л»урсво«,н»т.. VII квадрата. Надяч-

FV ii'Va'p.."'Т' 

П р о д а е т с я д о т п ь 
",га"'иГ'ик!. л З ! " " » 127. ( нра'апся 
также у Травапа. Гдвдаово, Лд«яо»»дряяевая, 
Д Зуоиа. 6792 

Я, окончившая к у р с е ' 
гяа..ая|>, вщу уровню,, ногу лрвготоиднть ао 
ви* порвые классы оредяв-учебящ» заведи-
н!Й. СобомреаопЙ оереудов-ь, д, Л «. г.7»8 

О б - b f i B n e H i e . 
Ирнутская городская Унрвин дово-
дит!. до евфдён!»! жителей г. Иркут-
ска, что прибывшая со отонцш Обь 
крупчатка будет» продаиатьел еже-
дневно, кроме праадниконъ, съ 9 ча-
сов» утра до 3 часов!, дал, не бо-
лее пуд» нь одне руки, но ценим» 
«а нудь: 1-й сорт» 2 р. <10 к., пор-
вать 2 р. 40 к. II 3-й сорт!. 2 р. 20 в. 

Продажа крупчатки будетъ произ-
водиться иь лапках»: 1) Жарншсови 
на Хлебном ь бааарЬ, 2) МодпЬдчн-
ковц и Патушингквго на Бнгиинской 
улиц-Ь, против» Мелочного базара, и 
3) Нпштьопа н Ново-Пиколаож'ьп 
го Т-ин иа Мелочном!, баиаре, около 
торговли Жарникона и НО]>нунинска-
го. 6804 

Дв-Ь к в а р т и р ы : 1-я 
I Комнаты, передшш и иухия, сь теп-
лым» клозетол-ь, ьонюшни и сарай сь 
ипнЬсом ь, 2-я во флигеле дв» номнаш 
и кухня; 1Ю2-Й (орусилимской, уг. Верх-
не-Амурекпй, д. Фримермвн», .V' 33. О 
цтше узнать до 3-й, час. и» К,оитро. 
ле Заб. ж. Д, Хлебный базар!., д. Куз-
неца, и после 3 ч.: ВдовШ пор., д. Ко 

, Х- 4. 0800 

О Т Д (/ Ю Т С я 

В ъ ю н к е р с к о м ъ училищЪ 
предается окапав,», «ппторка, буфам, вы. бе-

ванна, itapiiBsu а дернванная аюотра. (778 

П Р О Д А Ю Т С Я : 
ододаа новувровиая лошадь аа ЯНО руб. 

Н У Ж Н А П Р И С Л У Г А 
.11 уд, Га». Сдоб., д. Я Ь9. i 

Л О Ш А Д Ь ПРОДАЕТСЯ-
Пжпшаомя д Кудакова, -14, пориоать кучера 
Вдддаввра 5793 

3 К О М Н А Т Ы 
едипт 'Я авЪ, .-ft я>я отдЪьно овожо оаоояжя 
Второвн. XapJbaniear.naK, д. .4 31, во двор» 
иернмв ф J в г, Iь 87B8 

Отдаются дв% квартиры 
вер» в нам. об» но пять аоввап, пра на» 
куша, твпди» ядпявпд, можно <гь конвпяннмя 
а нврнтнвмгь. Угод* Лавандной н М О Д В Ь Д Н Н 
аовокой, 1..1 'v., Д777 

Ищу няню 
а» трех» летней д*воч«», тут» жо ащуть до-
рОяую кухарку Преображенская улвца, Л 24, 
вер»г, швртнра Войдя. 677i 

Требуется особа 
тавп, нродгяитеяп ««ata«nia . Погт...1мвго Обо-
apiala Л &77«. ЦП» 

Охотничья собака 
нужна (ооттер» вдя noKuiepi. ) Сь аредло-
жен!т обряоштьон на ст. Нпноаеитьениагы 
в» офицерское nr.6pa.iii. д ру Гоимшу. М-оне 
во_ телефону. 5770 

С Д А Е Т С Я 
въ арееду домъ от дворовивн сдукбанн, «я> 
доаь а ироч. и. .Жавдармсхо» удац», Л 211 И. 
Обтуедов1ад» увеать в., Магаанн* Стуяо.а, 
Неетеронокал у.яця 5772 

Но екорому отъезду 
арпдавтя: б*дый гавоаарь, «офейнааь, два 
стой: пюьненнмй я круглый, вер ада, дЬтлаая 
аровать, Д1» жодНвыдъ вннны а ауиетва. 
Д«1тевокая удава, Jft онроенть вь няау. 57С.'. 

По спучага т ъ ^ з д а 
на сто двсяп, рубдей. Сарайная уд., д'.'м Г). 

У С А Д Ь Б А 
с» домами н ирнгоргоиаипой лавкой 
протипь винной лавки, угол» Алек-
сандровской п Жарниковсиой улиц», 
1'лазконо, сдпотся въ аренду, аа усло-
иЬши обратиться нь магазин» О. О. 
Куиввцшиц против» Ивановской 
площади. 572!» 

О Т К Р Ы В Ъ 

| Ф 0 Л 0 Г Р Л Ф \ \ 0 | 
| Луговой ул., д. .V -IV, я, как1 

) бывпий 1ЮМ01ЦВНКЪ прндворнаг 
I фотогрифа Трунова, лыцу падеж- ! 
1 дой ни BiiiiMiinle к» себе публики, 
I Непы общодоступвыя. 

2 Е. В. Чепин-ь. 

П р и буфет-Ь к л у б а О - в а 
п р и к а з ч и к о в ъ 

ежвдкевко отпускаются об^ды, 
огь 12 до 4 ч. ввчера, яожно понЬоячно. К-ь 
о6»ду подаютин: I). Я1В, оувь HJB конооа», 
борща • окрошка; 2) равно» акрелое; Я) оте-
кай» аодова а-рыяпа «одка. оа»агь в огурцы. 

С» илчтеюиа» Колья нов». 
6730 

Велоеипвдъ новый 
допе во продаатля, )1о«яалъ, буфоп. 1-го влалеа. 

5717 

Л р о б а е т с я 
Иркутск», паровая типограф!я И. И. Казан цена, Снасо-Лютеранскм ул.. д. Попова. Редакторъ-издатель И. И. Поиовъ. 


