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сы .Фсрбшмссн» до Ml иуд,, инпе.шрь 
оъ тревогой и двумя лептами, папто-
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cououii. 5Н53 

Сквирен1й *t:n. 
Мы слышали, что инспекторъ народ-

иыхъ училишъ о. Сахалина, И. И. Яки-
мовъ, чмУниий свою реэиленшю въ 
Хабаровск*, энергично хлопочет» объ 
оргаппздщи въ птомъ город-fa правиль-
ных-;, метсорологнческнхъ наОлюдсп^й, 
пын-к, кажется, совершенно прекратив-
шихся. 

Искрспно желаемъ И. И. Якимову 
иолиаго успеха въ осуществлен^ за-
думавнаго имъ благого д+.ла, у кото-
раго онъ мяого д-Ьтъ стоялъ въ г. Ни-
колаевск-fa, за что, зам-ктимъ кстати, 
удостое::ъ эватя корреспондента Им-
ператорской академш ваукъ, съ пожа-
лов.ти1емъ соотв-Ьтствующаго лкадсми-
ческаго апачка. (llpiaM. 2 Ьд.) 

—Мы слышали, что большинство окон-
чившихъ въ атомч, году м+стиур ду-
ховпую семипар1ю пе собираются по-
ступать въ священники, иесмотря на 
то, что въ enapxin въ настоящее вре-
мя есть масса свободпихъ Baxaucifl. 

(Am. ГЛ 
— Вотъ какъ въ Благовещенск* 

охраняютъ интересы казны: 
Я С Н Ы Й солнечный день, 
Ля-тый-цай и его товарищъ стоять 

среди улицы и любуются понравившим-
ся имъ цроиэведен1емъ иивилизаши— 

Ли-тый- паю приходить мысль употре-
бить лупу для закуривашя папиросы. 

ПрЫтели довольны и весело хохо* 
чуть при вид-fa легкато дымочка отъ 
папиросы. 

Вдругъ идилл1я прьрывается появлс-
шемъ прозаической фигуры кварталь-
иаго. 

— Эге-ге-ге! Вотъ вы ч-Ьмъ занимае-
тесь, прштели! 

— Это не дозволсво закономъ. Вы 
пользуетесь солнцемъ даромъ н не хо-
тите платить акиизъ за спячки. Н-Ьтъ, 
такой ииструмснть должеиъ быть аре 
стованъ. 

И лупа исчезла въ каркав* власти 
для предствавлешя по начальству. 

(Ам. Газ.) 
— Намъ сообщать, что въ Хаба-

ровскъ нъ посл-Ьдиее время прибыла 
масса обывателей изъ Владивостока, 
большинство которыхъ направляется 
на постоянное или временное житель-
ство въ Влагов-Ьщенскъ, гд-k условш 
жизни мен-fae обременительны. 

(Аа. Кр.) 
— Ирсдставителямъ высшей ж.-д. 

админнстраши, командируемым!, для 
выяспен1я провозоспособности Забайх. 
дороги и подобныхъ ц-Ьлей, обыкно-
венно предшествую», телеграммы, пред • 
лагаыщ!я предоставить удобн-ЬАш1Й и 
cKopifluiifi про-Ьздъ имъ, почему и 
мн-fauie о провозоспособности дороги 
у этих-!, господь получается самое бла-
гоприятное. Но если бы кому-нибудь 
изъ нихъ вздумалось про-Ьхать инко-
гнито, то съ уверенностью можно ска-
зать, что о гоовозосиособности Забай-
кальской до- i.rn въ высшихъ сферахь 
думали бы с< nc-Ьмь иначе, ч*мь дума-
югь теперь. (Забайк.) 

— Въ «Нашей Жизни» напечатано 
сл-Ъдующее письмо: 

«М. г., г. редакторъ! Въ ЛЬ 98 отъ 
22 мая въ вашей уважаемой газет* вь 
отдЪл-Ь «Хроника» помещена заметка 
следующего содержала: «Главноупол-
номочепный Краснаго Креста сенаторъ 
фонъ-К»уфманъ телеграммою изъ Чи-
ты просилъ исполнительную комиссда 
уволить со службы врача одесскаго 
отряда Резанова въ виду его развра-
щающего вл1яшя на персоналъ, растра-
ты дсиегь Кр. Кр. п «порочащихъ» 
честь Кр. К Р - лекшй въ мсдииинскомь 
обществе. Исполнительная комиссш 
постановила немедленно уволить вра-
ча Резанова со службы въ Кр. Кр.». 

Мы, какъ находивпнеся па службе 
въ одесскбмч. отряде Кр. Кр. вместе 
съ врачемъ Резаповымъ, открыто 

высказываемъ противъ возаодимаго на 
пеги обнииешя сенаторомъ фонъ-
Кауфманомъ. Мы ие только не 
признаем» никакого развращающего 
вл1яшя врача РЬзанова иа персопелъ, 
во гордимся, имея его своимъ^сослу-
жинпемъ. Врачъ РЬнаиовъ все время 
своей службы BM-bcri; съ остальными 
врачами отряда преследовалъ только 
интересы истины н справедл., каковыя и 
повлекли за собой коифликты между 
одесскимъ отрядомъ и адмииистрашей 
Кр. Кр. Действительно, въ двухъ до-
кладахъ, прочитаяиыхъ въ местномъ 
мсдииинскомь обществе, врачъ РЬза-
новь указаль на недостатки красно, 
крестовской организаши. Но вёдь за 
это Резанову надо быть только бла-
годарнымъ. Если Кр. Кр. находить 
эти сообщешя порочащими его честь, 
То для него оставался единственный 

путь очистить^свою репутяцю—это до-
казать ложность ЭТИХЪ СООбЩСН!Й. 
Однако, Кр. Кр. не нашелъ ничего 
лучшего, какь уволить врача Резано-
ва отъ службы, не сообщивъ ему при-
чины увольнения. Въ виду послелпя го 
обстоятельстве врачами одесскаго от-
ряда была послана въ исполнительную 
комиссии. Кр- Кр. коллективная теле-
грамма съ просьбой сообщить причи-
ну увольнешя Резанова. Но отъ испол-
нительной комиссии и no cic время не 
получено никакого ответа. 

Что же каеается растраты денегъ 
Краснаго Креста, будто бы совершен-
ной врачемъ Резановымъ, то мы воз-
мущены ве столько нелепостью и не 
столко неосновательностью этого обви-
нстя, сколько смелостью фонъ-Ка-
уфмапа, решившагося бросить въ ли-
цо Резанову такое обвпнешс, не имея 
къ тому решительно никакихъ осно-
Baaifl (врачъ Резавовъ, какь ордина-
торъ, не имелъ отношен1я къ суммамъ 
Краснаго Креста). 

Для насъ вс подложить никакому 
сомвешю, что врачъ Резановъ для за-
щиты своего добраго имени обратится 
къ суду. 

Въ заключешс считаемь нужнымъ 
заметить, что № 98 вашей уважаемой 
газеты, раскрывшШ намь причину уволь-
нешя врача РЬзанова и молчаше испол-
нительной комиссии, получепь нами 
только после отъезда изъ Верхне-
удинска остальныхъ сослуживцевъ вра-
ча Р1зянова, а именно: старшего вра-
ча отряда А. Дешина и врача 
К. Коника, оставившихъ службу въ 
Красномь Кресте, и врача Кузенцова 
переведениаго изъ одесскаго отряда. 

Мы твердо уверены, что yfcxaainie 
товарищи, ознакомившись съ заметкой, 
присоединятся къ вашему заявлев1ю. 
Г. Верхнеудипскъ, 1905 г., 1юня 5 двя. 

Врачи одесскаго отряда: Ы. Iii-йж-
роп, И. 'Ганстй, 3. КошмШ. 

( Н . ж . ) 
— Въ «Забайк.а напечатано следую-

щее письмо учительницы: «Съ чув-
ствомь глубокой радости отзываюсь на 
окликь товарища—учителя, помещен-
ный въ № 130—$71 «Забайк.». Да, 
намь необходимы курсы и съезды, 
чтобы сколько ВОЗМОЖНО пополнять 
недпетатокъ знашй свовхь. 

Какъ воспитатели детей, мы делаем-
ся ответственными за нихъ, во-первыхъ, 
предъ собственной совестью, а затЬмъ 
предъ лнцомъ ц-Ьдаго общества;—ве-
лика, во п тяжка иаша обязанность, 
а потому помогите намъ достойно и 
честно служить на семь поприще. И 
потому еще (помогите), что именно 
здесь, мучительно—остро чувствуется 
и личное несовершенство и жалкая 
подготовка научная. 

Несколько летъ тому назадъ учеб-
ное заведете, поел* двухъ пробныхъ 
уроковъ, снабдивъ мепя свидЬтель-
стиомъ на право учительницы, благо* 
словило подвизаться... 

Тысячи разъ, выступивъ на попри-
ще педагога, я проклинала это заве-
дете, потому что вооч1го убедилась, 
что оно ничему меня не научи-
ло. Пришлось учиться самой чуть 
не съ азбуки и учить въ то же вре-
мя... И кругомъ ни души, кто бы по-
могь, научилъ, одобрилъ. 

Да, да, курсы, съезды подайте намь! 
Учительница. 

— ю иэня оковчатсльно решенъ 
вопрось о выборе направлешя запад-
ной части железнодорожной лиши, 
спрямляющей пермскую ж. д. и слу-
жащей выхоаомъ для сибирской маги-
страли на северную дорогу. Лив1я эта 
начнется у Перми и пройдетъ черезъ 
Кунгуръ до Екатеринбурга. Настоя-
щимъ л*томъ приступаютъ уже въ 
подготовительвымъ работемъ по соору-
жен!ю вышеупомянутой дороги. Что 
же касается восточной части спрям-
ляющей лив1и (къ востоку отъ Ека-
теринбурга), то решеше вопроса она-
правлен!и ея отложено до производ-
ства изыскашй BapianTa Омскъ -Тюмень, 
Изыскмпя эти въ нестоящее время 
производятся, и по окончанш ихъ во-
прось будетъ раземотренъ въ камис-
с1и о новыхъ жел*зныхь дорогъ. 

(С. О.) 
— Защитннкь по делу политиче-

скаго «преступника» Губермана, бе-
жавшего трижды изъ Сибири, прис. 
пов. А, Н. Опзель подалъ 2] iwiui 
заявлев1е объ отказе обжаловать по-
становлен1е судебной палаты и про-
сить привести въ ислолнеше приго-
воръ, возбудивъ всеподданнейше хо-
датайство о помиловаши. (Н. Ж.) 

—В. Иллвчъ-Свитычъ, пос%гнвш1А юж-
во-уссур1йск1И край, нааыпаетъ ого даль-
не-восточной Украйной. Ыевоселывн 
красками обрисовываотъ онъ полаже-
на втой стороны. 

Война съ Яион1ей, хотя васелен(е 
еще в пользуется льготой въ отяотея!и 
отбыван1а воинской пививвостн иоло-
дывъ noKoffbeieMb, на вкономвчесаомъ 
полохев1и дальвовосточвей Украйвы от-
аываотсв тягостно. Мобвлвзац!я, прн-
звавшав ва действительную службу за-
сасвыхъ солдатъ какъ приписавшихся 
по выходе со службы къ мйствим i 
сельсаимъ обшествамъ, тавъ я првбыв-
швхъ съ семьями изъ Енроиойокой 
Pocoia въ качеств^ главъ совействъ 
или старшнхъ чдояовъ вхъ, евльво по-
шатнула благосостояв!е далеко оше ви 
окрЬпганхъ хозвйствъ, оставшихся безъ 
гланныхъ работвнковъ в всд1|дств1е 
втого поневоле прявуждеввыхъ сокра-
тить свои операц!и. Воевно-вонскав 
повинность усугубила, съ своей сторо-
ны, вти веблагоар1втвыв ycioela, 

Onacoaie вповскаго вторжен1в на тер-
риторий Южяо-Уссур1Йскаго крав вы-
звало pacuopaeweie высшей адмввв-
страцш объ образояанйв своего рода 
ннлищи, яародвыхъ друживъ. Сперва 
для оргавизац1в ихъ призывались вс-Ь 
желаюпйе мужчины, огь 16-тв до 50-тв-
atraaro возраста, потомъ дла кресть* 
ввъ вступдев!е въ дружины было сде-
лано обвьательвымъ дла каждаго двора 
сперва по одному чедов1п<у, а зат*мъ 
по два и, ваковццъ, все мужское в асе-
лен1е было обращеяо нъ дружввниковъ, 
обучев!е стрйльб4, маршировк4, но-
строен1ввъ, ружейнымъ пр1емамъ в 
полевой службы которыгь возложено 
яа спец1вльно назваченныхъ изъ запа-
са унгеръ-офицеровъ, вачальвпковъ со-
тевъ и т. д. (Д. В.) 

— Если читатель полагаетъ, что все 
черти и домовые, когда-то наводявнпНе 
Святую Русь, въ вашъ просвЪщеввый 
•Ькъ давно уже перевелись, то овъ 
лубоко ошибается, ибо всего около 

Btcaqa тону вааадъ присутств!е неча-
стой силы обнаружилось въ одной иаъ 
язбъ ceaoBifl Катаенсваго, Верхн. у. 
Дело происходило такъ: баба—хозяйка 
втой избы—съ н-Ькотораго времовв 
стада жаловатьел своимъ товаркамъ, 
что въ избе у нов что-то неладно: ве 
то-де вачалъ пошаливать домовой, ве то 
вапуствлъ вто порчу. И действительно, 
какъ только лвгутъ, бывало, спать, такъ 
и вачнетсв троскотвя: то въ томъ уг-
лу, то въ другомъ, то въ третьемг. 

А разъ вечеровъ во двор-fa у себя 
ова собствеввыве сновми глазами вв-
дЬла оборотив, въ видЬ огромной чер-
ной собаки. Когда же на ея крякъ 
приб-Ьжалъ съ дубиною ея вужъ, соба-
ка вта вскочила на заборъ, да такъ в 
исчезла ненавистно куда. 

ПослЬ втого въ «вечистую» ввбу 
стала собвраться бабы чуть ли ве со 
всего села. ЗдЬсь происходили сов-Ьща-
Hiu, что сл4дуетъ предпринять, чтобы 

выжить взъ избы расшалввшагоса б*-

Накояецъ, иосл* ирдоджитольвыхг 
opeaiU (дело, по словавъ очевидца, не 
обошлось безъ того, чтовекоторыв ваг 
сов-Ьщавшихсв оттастими другь друга 
ва косы), придя къ одввогласному ва-
кшпчевЬо, что В8б» испорчена «ЛИХИМ ь 
челов11комъ», товарки посоветовали хо-
8яйк4 хорошенько осмотреться. 

Но последняя, г. .цолвивъ въ точно-
сти данный ей советь, т. е. перерыаь 
рЬшвтельво вс4 углу, никакихъ пред-
метопъ, который могла бы свидетель-
ствовагь о произведенной порче, ев 

Тогда пришлось звать заахаря. 
Знахарь, условившись прежде о воз-

награждены ц получявъ часть его впе-
редъ, приступил'!, къ ааыинан1ямт. Но 
увы1 Нечистая сила во послушалась 
в прославлеяааго ва десятки верстъ 
колдуна в заставила ого уйтв посрав-
леевывъ... 

Вромя, между темъ, шло, а шалости 
вечветаго ве иерестапали продолжать-
ся. Наиротивъ, овЬ еще усилились: си-
бака стала иолилатьса чаще, въ избе 
щенкадо сильнее. 

Но, какъ известно, челов4къ ооздавъ 
такъ, что ко всему привыкаетъ. Ыало-
по-малу стали привыкать и обитатели 
«испорченной» избы къ шалоставъ во-
чистаго. 

И вдругь, въ одво прекрасвое утро, 
баба въ кадке воды нашла огаро&ъ 
восковой свечи, а въ стеае вевзвество 
кевъ воткнутую заостренную лучинку. 
Дрожа всемъ Нл»«ъ, ова показала 
вти вещицы мужу. Тотъ тоже смутил-
ся. 

— Порча,—произнесла яеяа. 
— Порча,—отвечалъ мужъ. 
— Уйдемъ,—скакала жоаа. 
— Уйдевъ,—повторвлъ вужъ. 
И въ тотъ жи девь, забравъ ребатв-

шекъ в заколотивъ на-глуху свою из-
бенку, ояи переселилась въ авновье къ 
соседу... 

Ираиедеевый случай ве выдумва, л 
горькая истина, которая можетi, слу-
жить показателем*—насколько образо-
вав!е успело косвутьсн деревеяокихъ 
вассъ съ того времени, когда незабвен-
ный Гл. Ив. УспеяскИ, говора въ сво-
вхь очеркахъ о совревеввой ему де-
ревве, пвсалъ: «во всякую минуту са-
мый вастоаний чертъ можетъ поввить-
са среди втой образованвостм в пре-
вратить ее всю, бегь остатка, въ 
прахъ в пепелъ. (Забайк.) 

— Въ н.-уссурШсвоЙ местной тюрь-
к е вужво было привести въ исполее-
Bie пряговоръ надъ присуждевеывъ къ 
смертвой кал(Я хувхузомъ. 

Изъ арег --овъ викто ве согдасвл-
св взять Н" с а исполнев1е пригово-
ра. Не вас а на вто дели никого 
изъ босякон 

Привали " себе вту почтевную мве-
с1ю одинъ ! (овой в одввъ пожар-
вый за ПВТ1.Лсеть ;рубдей. 

Враядмей взъ крестьавъ до 
такой етепеаи позмутидсв поступкомъ 
своего подчиневнаго, что потребовалъ, 
чтобы палача уволили. 

Некоторые требуюгь того же для 
городового. 

Действительно, палача ваблюстятола 
порядка держать вовозвожво. Его бу-
дут. бояться все обыватели. 

(Н.-У. Л.) 

йрнутшя хранена. 
Черезъ Иркутскъ на-дняхъ проследо-

вало две парПи матрасоиъ взъ Влади-
востока. 

Назначаются кандидаты къ кресть-
авсквиъ аачальанкамъ Иркутской губ. 
кростьввскиви начальниками: Алейяи-
ковъ—3-го участка Нижвеудинскаго 
уезда и Валковъ—1-го уч. Квреяскаго 
уезда, Иркутской губ. 

Назначеше- Вследств!е отъезда ге-
верадъ-майора Ягодкнва ва кавказские 
ввворадьвыа воды, назначены прика-
зами комавдующаго войсками Сибирск. 
воевваго округа: къ исправлошю дол-
жности начальника иркутской местной 
бригады гев.-майоръ Владиолавлеввчъ 
и вачадьвикомъ гирвваова г. Иркутска 
гее.-вайоръ Ласточкивъ. 

Метаморфоза. Н. Н. Нолаковъ, осве-
щаюпий городъ а нвопе магазины и 
дома влектричествомь, недавно исхода-
тайотвовалъ ca6t pajptoeHle на пере-
сылку изъ Москвы принадлежностей 
дла влектрической ставив. Выли по-
лучены дяже дубликаты на затребован-
ные и высланные грузы. По прибы-
ли сюда въ ввгове вместо стали в 
желЬза оказалась различная бакалея. 

Землетрясен!е. Въ воскресевье, 10 
юла, вповь повторилось 8емлетрясев1е, 
ва втогь разъ—толчкообразное и отдв-
чаншеесв большой продолжительностью. 
Начавшись около 9 ч. 45 в. утра, оно 
продолжалось не неаее 2Чг минуть. 
Висячее предметы качалвсь донольво 
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продолжительное ореха вг вавраилояш 
el. юга ва й в е р ъ . 

1.7. диве г. МУЛ. «а Хлебном!. ба-
ицИ| обрамвялнсь довольно ваийнямя 
три щи» ы вт. одвоВ изъ степь у вы-
ходной двери г.оррпдора #ерхвнго по-
мешаны. 

Г1р1«мъ прошены огь поступающнхъ 
во 2-ю женскую гимнаа!ю будегь от-
крыть после 1-0 1юля. Ыа предстояшШ 
учебвыЯ созопъ tiplem. учищихся въ 
гаяааз!» будить производиться пика 
лишь въ первый классъ,- вояможяпсть 
прьмят1я учениць во.2, 3 я 4 классы 
будить выясвеяа лишь по результатамъ 
иовЬрочяыхъ и иступительныхъ вкза-
нововъ—ио равее половины августа. 
Во всякомъ случае, яа большое число 
вакансий въ вти классы расчитывать 
ве приходится. Что же касается 5, О 
я 7-го хлассомь, то ирЫма въ вти 
классы въ настоящем» году вовсе ве 
будетъ, за подвинь отсутствЫмъ ла-
ьаиюыхъ a i c t t . 

Запрещвте. Нъ восл&днее вроия но-
стуиаютъ донесснЫ о тмгь, чю по-
сторовя1я лица, подъ видояъ arcвтонъ 
Забайкальской жел. дороги, допускают-
са къ ирифвду ва торназныхъ илощад-
хахъ товарных-» поездовъ; особенно 
вто часто запевается вблизи бойкихъ 
1Л4ВЦ1Й, а тнкжо допускается непра-
вильный проевдъ агеатовь дороги нъ 
иинис&вхъ и саяитарныхъ поЬвдахъ. 

поэтому начальник* дороги воспре-
ти ль ездить на торма.шлъ площад-
кам, и открытыхъ илатформахъ NCTIMI, 
кроне поевдвой прислуги и гЬхъ аген-
тов!. олужбъ, которые еду п. для ос-
мотра пути или телеграфной ли Hi и. При 
ПроЬьде же въ воинс.кихъ н санитар-
ныхъ аое.!дахъ, агенты дороги должны 
получать яа то разрешите начальника 
ешелоиа или кимовдавта поезда. 

Панихида. Оъ воскресенье, 10 1юля, 
въ местной синагоге была повершена 
торжественная панихида по д-р* Герц-
лй, нзвестномъ вожде ciOHucTOBb, го-
ДОВЩШЩ смерти котораго исполняется 
яа-дяяхъ, ио жертвамъ погромов'!, въ 
Житомире, Кишиневе, Гомеле н др., 
•л также по студинте-христ1инияе П. 
Блинове, убитомъ во нремя апрельскаго 
погрома нъ Житомире, Смвагогн огла-
шалась влачемъ молящихся, которыхъ 
собралось довольно значительной коли-
чество. Гавнннъ г. Бейлинъ сказалъ 
при. «чествующую случаю речь. 

Въ виду большого недостатка пъ влек-
тротехннкахъ яа русскихъ жидеаныхч, 
дорогахъ министерство путей сообщи-
ли шпило оргаяививать на всехъ ка-
аеня»1хъ рельсоныхъ лия1яхъ особые 
влектрокх»аческ1о курсы. 

Кондуктора ст. ирхутскъ вам г. жа-
ЯуМЮЯ, что нмъ подолгу не выдают!, 
казег.нкго обмундированы. Есть ratio 
кондуктора, что не получали его ио 
И/а года. Летняя одежда чцато выда-
ется только къ вине. 

Сегодня, В! 7 ч. веч., нъ дом* О-на 
P. II. О. и И. Р., на Троицкой уд,, на-
значено заседание кимассш Породных';. 
Ризам 'leaitt. Будоп . между нричмиъ, 
pa tMHcrpi» !,нцчдия,ъ оъ гЛ'ушайг». 

Въ Иркутске подученг цробвыя но 
мерь «Сияв Отечества» второго изда-
ны. Гааотп продиолнгаогеи въ формате 
второго нздан1я «Биржевых!. НУдомо-
стиИ». Номоръ—въ техъ првделнхъ, 
KUle аа последние нремя предоставле-
ны печати—составлен» очень интерес 
•о, заключая въ онб-h обращая!..', « о н 
ре Л*кц1нв, две перодовнаы, статьи «Го-
сударство и финансы», «Къ уяиверси-
тетидяу вопросу», «Учители народи», 
«О проектахъ рефорнъ рабочаго зако-
«сдатс тьотна» и обычкый газетный ма-
терил'.. 

Правда ли, Что н*к1й жея{ин1>дорож-
DUL! ЧЙнъ, командированный в.-» место 
крушевЫ блянъ разъезда Уяго со ст. 
Зима, Оибярссой жел. дороги 21» 1юня, 
уотронлъ пикник?. вместо того, чтобы 
ааняи-л уборкой равбитыхь наговооъ 
и иомощью пострадавшим'!, при етомъ 
дмумъ кондукторамь? Пока рассылали 
говцонч. аа водной и пивомъ по сосАд-
нимъ деревням»»—прошло добрыхъ 6— 
Я часов-;.. Такъ гозстпяовяяотса двн-
женЫ. 

Открыта иочтово-теграфввя сбере-
гательная касса въ сел. Снежная, Со-
лоягмяокиго уевда, ЗабиЙкильошв об-
ласти. 

Цинлодромъ. Заманчноо 

правленные горнымъ кружкомт m но-
ябре 1901 г. по наклиднымъ Забай-
кальской ж. д. Ва XX 2721, 2797 И 
л 29<Ю, до настоящего времени ВЪ 
Харбине еще не получены уьазаиные 

л состояли ивь 21-го тюка горне-
го кружка, адресованных!, аъ раэвып 
нойсковын части, а также п посылокъ, 
отправленных-ь вт действующую арн1ю, 
чрезъ посредство горнаго кружка част-
ными лицами. 

Корреспонденте. 
С. Шнверское. (Обо иеемь понемноц). 
Иа-двихъ у аасъ случился въ селе 

пожаръ,—гомла находящаася вблизи 
яидыхъ иомЬшоаШ куаницл крестьяни-
на Константинова. 

Пожаръ нъ деревне—страшпоо, наво-
дящее панику на жителей нилоте, съ 
которымъ подчаоъ совсенъ невозможно 
бороться деровеяокому пбывателю сво-
ими примитивными средствами; прихо-
дится только какъ-нибудь отстанпа гь 
соседняя строенЫ, продосганлня огню 
всецело его жертву. Зи пом^даМ годъ 
было несколько пожнровъ,—въ одном i 
случае доит, сгорелъ до тла. 

Вь частой борьбе сь втой рлой стм-
xiefl напп. обыватель нее больше и 
больше убеждается въ необходимости 
дучшихъ срндствъ борьбы. Местнымъ 
торгашемч. И. пртобрЪтона небольшая 
Мишина, которая теперь я работаегь 
ва пожирахъ, но ея оказывается недо 
стаючно, н нашп обществен вики еще 
въ прошломъ году задумали nplo6per.ru 
пожарную машину. Тогда же они првго 
воромъ просили кростьяаслчго пачальа-
ка разрешить имъ взять на npio6ptro 
Hie машины, сколько потребуется, взъ 
имеющихся пт. бввк'Ь суммъ обшостнов-
наго кабака. Но ирошля больше года, 
а иетъ ни денегъ въ рукахъ, ви ма-
шины: кр. начальник!, не ранреюаотъ. 

— Нодыщито, гонорнп., сначала ма-
шину, приценитесь, тогда разрешу,— 
там. передаютъ мужики слона начал!-
нива. 

Мужики в поручали въ Мадышевке 
прицениться, во тамъ но оказалось под-
ходящей машины. 

- - Надо покупать въ Иркутске, а 
яа что купишь? И своими деньгами, 
да ве иоленъ распоряжаться,—ремами-
руюп. постоянно мужики. 

Почему бы ае разрешить получку 
пятейвыхъ д о я т ? Машина бы д-.пно 
была куплена. НЬдь вогъ почему-го г. на 
чальинкъ постарался сделать такъ, что-
бы общество прк>6рело(и.'въ такоипрома)! 
громадный доиъ для сельской упрнпв. 

Нынче потребовялся ремовтъ шноль. 
на который прядется заколотить m 
меньше 150 рублей. Не знаю, были ля 
года изъ Ю сисл'Ьдннхъ, когда бы 
школьное чдав 1о не требовало ромоята, 
Ипогдч его в яегшлняютъ, но накъ, мо-
жно судить по следующему случаю. Въ 
пришлонъ году н.1 реминтъ было отпу. 
шево, кажется, 200 руб. Кучи» власть 
имущих!, осмотрела ш в ! е п нашла, 
что придете» аатратать полного, исират 
вить мало. Старший5 навялъ яа 1й р. 
кирпичника иооринигь печи. Кирпич-
анкъ в | № м ъ в 18 рублей ааработал ь 
вь три час»! 

Нынче опять ремовтъ. ПовеволЬ ио-
дувнеп.ь о 1шиечлт«лы.омъ зсн<.ьомъ 
conlie , ведающемъ школьное хозяйство. 

А, между иричимъ, сп4шу отметить 
отрадный факт!. пронввиоиенЫ и ьь 
ячшу. глушь лучей свЬта: сольсмй ста-
рости. Еоямантввовъиолуч&ма... «Д|.; • 
жескЫ РЬчя» дудушки-Мещорскаго. 

Нельзя по признать оамЬдаго за 
последнее арена трвбив»в|я средм крг,-
стьянъ ва газету; ьриегьлаииъ старает-
ся иакъ попало достать себе, а какую 
ни:.ало газету—пиививитъ X X нзъ го-
рода, прпевп. у деревенский ингел^и-
гевдЫ, а недорогую и выписыват ь. 
Особенно деШеьой, легко продажной га-
зетой налаются «друж. Р.», нхь л fu-
комеядуюгъ кростьялину, конечно, пи-
саря Грустно, чю яекону, иказынаст-
са, укапать мужику, что оаъ для удо-
влетворены потребности въ eaaaiu гг 
даеть кроиныя девсЖЕк г.-му, кто в:: 
каждой странице соь4туетг, t-ю, мужи-
ка, иороть ризгой. 

Была xopomie дожди. ХлЬба хороши, 
травы среднЫ. Ожидают ь вт. общемъ 
урожай, немного смущаегъ поянившан 
св за щ|>аедв1о дни кобылка. 

К. Аницюп, 
С. Б а й р о и в в с к о е. 
Жсд1з1юдв0ожнля лншя иа протя-

« J - ложепа 
иашеЛ десной^т зсмедьпоП дач к; в ь 
настоящее иремн жм-кзнодорож! 
адмииистрашя отчуждаегь щ ш ъ 
д'ЬдьиыЛ д-fecb для своихъ надоб! 
стсй, берстъ баяластъ около иашг 
хл-Ьбныхъ полей, тЬсия аасъ отъ пи , 
ни при постройке дороги, ип в ь на-
стоящее время нашего соглаая и до-
з^олешя ас сорашпвали п не спраши-
в а е т , самовольно распоряжаясь па-
шимъ лт^омъ и землей. Иросииъ ука-
зать, по иакимъ статьии ь гахопа и въ 
какой инстаиши нам ь лу^ще искать 
справедливости? 

,Еще роберъ'... 
(И«г ««радинавшг вввчатлЫп'!). 

Праздничный лбтаН дсиь. Да улице 
жарко. Около сельской yupsuu, ,яи-
аенькаго, иодол4иоиагаго, съ мрачно», 
наутреяво^тыо ;'дав|я, стоить яастон-
щ1Й еодокъ, Густыя г.учи мужиковь 
раоположнлигд. ил ;тпа.-мкахъ протв-
иоооложааго рядя домни;., на откопихт. 
Д'^глги, подъ тенью крыльца, ь'одъ на-

| весомъ нг ограде. Чрицъ ;пню!нуш 
I пасть чераыхъ, аахнатанныхъ и нзруб-

довчыхг дверей управы тогке иидвы 
| мужики. Вь одно изъ малюссаькихъ 
j отнореянигт. ояонъ пидп'Кетсо столъ 

сь ьучеП бум*П., вапоиаженпля го,»о 
I на сельскаго писаря, шврыий, ыощяыВ 
| аагилокъ сельскмсе старосты Нетронн-
! на и десятой.-дна мужичьахъ голопъ, 

облЬпивших!. столь писаря. Жарко н 
душно. Толпа была настроена ннло. 
Ядреный мужичьи фигуры, казалось, 
раскисли. Гоновг., шум. тучей висели 
надъ управой,—кое-где слышалась пья-
ная ругань, загогулистое слово... 

Сходъ собрался съ утра. Время под-
вигалось къ обеду. Господа общестион-
вики начала уже съ яетерпен1еиъ по-
сматривать ни палящее солнце. Солнце-
пек!. и проголодавш!еоя мужицюе же-
лудки стили приводить толпу въ не-
терпевЫ. 

— Решаете?—слышатся ироннчоск1о 
нопросы изъ кучки праздныхъ зрите-
лей, но участвовавпшхъ въ сходке. 

— Гешаемъ,—ворчать иужичкв,—съ 
утра, язви ихъ, держать народ!., а безъ 
толку... 

— Единогласно?—ирониаируюгь зри-
тели. 

— Днумя третями домохозяевъ,--ка-
ламбуритъ какой-то неунннающШ сход-
чикъ. 

Кое-кто добродушно смеетси надъ 
остротой. Друг1о остаются угрюмыми. 

— Натрован!!—резко кричать яа 
всю улицу съ завалинки голоса,—да 
скоро ли сходъ-то начнется?.. 

Могучая голова Петронана--старосты 
яысонывнется изъ ci-ворокъ окна. 

— Что держишь народъ?— гудитъ 
ваааленка. 

— Идите сами в -справьтесь, скоро 
лн придуть съ вомской, — дниломатично 
увертывается Петроланъ. 

— Кто придегь? 
— Кто? Старшина крестьянстй, 

вотъ кто! На сходе оба хотели быть 
и ве ирвдоздля вародъ раоиущать. 

Голова Потровани скрывается ваъ 
окна. 

— Дхъ, ты, Господи, Боже мой,— 
громко восклицаегь какой-то вкспая-
енвный сходчнкъ.-праздннкъ, отдохнут» 
бы надо, а тутъ зра жгись на солнце... 

Створка снова раскрывается. Опять 
высонывиетоя голова Нитрована. Нетер-
вешотолиы,очевидно, передавалось и ему. 

— Въ карты играютъ... дохтуръ 
иришолъ съ пнеареыъ... Одну, говорить, 
роберу сыграенъ и прмдемь,—изнеща-
еть онъ сходъ о причинахъ аидержкн. 

— Да ты сходи еще,—пристаюп, 
къ вену мужики,—скажи, что после 
свою роберу-то окончат!., а теперь ва-
родъ томится... Ведь, в имъ, поди, 
жарко со своей роберпй?.. 

Высокая фигура Негропаяа показы-
вается на крыльце. 

— Попробую еще разъ,—говорить 
оаъ толпе..,—Можетъ быть, ата нхвия 
робора в кончилась... 

— Иди, иди дядя Негра..,—ионука-
югъ аходчнкн,—пакарауль, чтобы дру-
гую ни иачалн... А то и мы иойдемъ 
свою роберу начивать. Л нашу, брать, 
роберу не дождешься, когда кончится... 

— Дядя Потроваяъ,—слышится го-
лось, когда староста усоелъ уже отой-
ти несколько сажонь. 

Тогь остая&вдинаотся. 
— Ты самъ-то* ае садись съ ними 

роберу-то кончать... Но для атиго по-
славь... 

— Окошки тихонько отвори, чтобы 
ветром!, роберу сдуло... 

КОЙ-КТО ИЗЪ сходчяковъ смеется-
Староста сердито мишетъ рукой. 

Мужики долго с.т 1.дятъ ва фигурой 
Нитрована, пока ова не скрывиетси въ 
воротахь венской квартиры. 

— Ахъ, ты, лядъ л ось возьми!—хло-
паегь руками о полы одияъ изъ му-
жиковг, --чтовта ва штука, братцы моя, 
ихняя робера? Но нашему никакая 
робора не должна «изгаляться» вадъ 
мародомъ... А по ьхнену... робера вы-
ходить нижнее целой деревни... 

— Робера—вто вотъ какая штука,— 
находится, наконец I, сведущШ чею-
векъ,—значить, сядуть, примерно, четы-
ре челове&а, попарно, ьокругъ стола и 
раздожатъ пять кододъ картъ по столу 
лнизъ очками, а потомъ сидятъ и раз-
говаринаютъ: 0ДНН')< говорить: «у меня 
жлуди», л другой: «у меня няни» тро-
Т1Й «у меня буби», а четвертый «у 
меня черны»... пойдутъ потомъ пыиыоп. 
Садятся опят». Одияъ «у меня—дна 
жлудв», другой «у меня—два ввни» и 
такъ безъ конца... Кто в.юредъ масть 
выберетт. взъ вятя колодъ, тогь вы-
вгралъ... 

— На паутихъ, да ва мошкахъ за-
ставить бы насъ жлуди раабнрать, не-
бось, н одной бы колоды не разобрали..., 
—ворчнтъ кой-кто. 

Толпа сочувстневаа поддакнваетъ. 
Жарко. Душни. 

И. 
Малавькая, чистенькая комнатка 

земской квартиры. Стены оклеены ро-
зовыми обоями и украшены олеогра-
фЫми «РОДВЙЫ» и «Вокругь света». 
На окнахъ—цвеш. Ставай сь "солнеч-
ной стороны приперты. Въ кпмнш-е 
прохладио. На одвемъ изъ стол опт, 
стони, батарея пиниыхъ бутнлокъ. За 
другимь играютъ 1гь ппятъ: тотц1й, 
костлявый, съ аршинными усами 
крестьянами, копЫ его— докторъ. 
грузный, осанистый, съ широчайшей 
бородой солисткой писарь и иаловькИ, 
пружипямй волостной старшин: 

— А а его ^руяькой!—шлег 
столу картаря 'одияъ усачъ. 

— А мы его .'{аму^рышкивынъ,—па-
рируетъ другой. 

— А ны Груньку съ Зимухрышки-
яымъ стукневъ ва^альстоовъ... Хе! хе( 
хе,—хихикаетъ старшина. 

— А мы всехъ... вотъ втакямъ об-
равомъ,—щитъ широкая борода,—что 
бы не плакались щ п яа дружку... 

Въ дяеряхь показалась Могучая фи-
гура, Нетрована. ПгрнющЫ его ае за-
мечают», Онъ о чем!-то таинственно 
шепчется съ хозявповт- дома, вигля-
диыцощимъ изъ-за его плеча. 

Староста мнется, кашляет». 
— Что надо?—поворачиваются усы. 
— Ваше «—бд!о,—гудвтъ, касъ изъ 

бочки, голос» Петроннна, очевидно, 
сдержи HUOMUS владельцеиъ, — ехадь 
cflpamnBser, скоро ли ровера «он 
чится... Ъсть все захотели.. 
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Старшина быоздо роицндкцавтъ и 
делаегь за спиною усовъ вак!е то 

Староста поворачивается и уходить. 

— Идутъ,—гудитъ сходъ,—кончили, 
слала Богу... 

Лица проясняются. Четыре фигу-
ры . торжественно проходятъ... мимо схо-
да... 

— Обедать пошли,—доклады ааетъ 
Петроваиъ сходчикамъ. 

— Вогь тебе фувп!--слышится 
огорченное замечан1о. 

— Братцы, пообедать недолго, тоже 
ведь и нмъ хочется поксть, подождемъ, 
чтобъ ужъ въ будни насъ но трево-
жили,— успокаиваетъ сходъ Потрованъ. 

— Такъ-то оно так», а если после 
обеда оиять роберу занедутъ? Тогда 
что?.. До утра ждать?,. 

— Ну!.. Не ваводуть... Зяаюгь ведь, 
какая она длинная,., — сомневается 
кто-то... 

— Не заведутъ?!. Надейся на ннхъ... 
— Мвого ждали, пидождеиъ еще 

каплю,—ораторствовалъ Питровавт. 
— Жаомъ, чго ли,—кричать голоса... 
— Ждомъ, жденъ. ПослЬ обеда ро-

беру, надо полагать, во будуть играть... 
А если будутъ, такъ только яа одной 
колоде... Робера, аначигь, будетъ ко-
роткая... 

— Эхъ гы, горе, наше горькое!.. 
Уснлш Петронана увеачашсь ycui-

хомъ, большинство схода осталось, яо 
часть ушла по доиамъ. 

— Дядя Пвтровавъ, мы ведь запн 
сапы,— оправдывались изиеввики,— 
яалра , кола что—прадемъ и подпи-
шемся къ цригоаорамг. 

ГОуп. иась возьми,—машеть .рукой 
Петроиавъ,—д'Ьлайте, какъ 8наоте... 

IV 
Обедъ вышелъ ва с~иву. Кулинар-

ное пскуоство писарши вчшло съ 
честью изъ испытаны. Усы благодуш-
но развалились на пружиняомъ дива-
не. Со стола было убрано. 

— А что, господа, не сыграть лн 
намъ еще одияъ роберокъ? А?—зая-
вилъ докторъ. 

Старшина навертелся ва стуле. Пи-
сарь иногоэвачительяо кашлявулъ. 

— Пожалуй! Одинъ ощо можно... 
Безпокойстпп подчиненных!, увели-

чивалось ежеминутно.... 
— Ciapmuua, кик!. вы думаете? А? 
— Я . . я.,., ваше благород!е..., съ 

удояольстоывъ... Но СХОДЪ... 
Сходъ..,—:п.дтиерждиотъ писарь. 

— Оходъ?—тянули уоы...—Еще ра-
но... иод* вмврокъ его лучше уотро-
нть... 

— Но... народъ оъ утра ожидаеи... 
— Народъ д^жядпел...,—поддержи-

ПЛОТЬ писарь. 
— Народъ подождетъ... Всо равно 

жарко,— нистаипаетъ докторъ. 
— Итак!,, о т о роберъ... Кому сда-

вай? 
Въ дверяхъ въ его время стояла 

нча/яевшьинн фигура старосты и 
грустно смотрел! «а сголъ, гае были 
уча чригогоьл^лы карты. 

л. Г. 

оаивъ ГОРРА* Туру 
о граф», профюсоръ 
аъ А|,«1С»'.и1ы<ко8г 

Ж а н ь Э л и з е Р е к л ю . 

фрвнцу: 

. «аввбрн 1851 го;а, о 

. Uo,J»TB 

Икоколько л»ть и .̂оаалг uv Honol Г(,оаад», a 
аъ 1857 году мррюялм но Фр»«Д1Ю оъ а»в-
иыmi. «анлоош. аам»тоаъ в па',людо.п|. Статья 
•го оЛратала и» елСя OBBBSHIH. ОВ» напал» 
Lb , llevuo doe IJoux Moadoat, родадтаопааяъ 
«Tour <la Mond»». Кгл очерка в отитьн объ 
авернкввою! междуусобооН оо1в», аъ кото-
рых» ,он» далъ eapoueloKol ny6f»n;b алето-
виво pBOinonoiiie ирвчквъ в щшчаВж «га«-
вой борьбы, ооаершвишаДев аъ Анараа», ио-
6ул«л» аворнквискаго послышана ь> ПврвжК 
врадложнть ему, въ он К QurougrotTa, врун-
— п - -олодо» учони» отк»-

чцату права В опра-
-ради. 

Геирацш талаатлаиаго фа быстро ро-

талвлтлна» В ш а «ъ̂ и'в'п у"р 
цаор анд одного воъ 

добтуавиив большой Цбл 
«ПЯ л'парвжак»-

г« г«ограф1ч«(жаго обцао пбраиъ бил. 
п ого аввтрадышЛ вояв 
(«OytiuecTaie аг Сьорру llaa 
ручьа., .Завлв», вутаао». 
вые гаографвчасаю о'про 

Но учаим! гаогрвфъ , 
) 

ва аабывмъ 
оновго обцаетлаинаг,) дол 
аааоа «Гь идо* омо| *и 

соа»е.тьа>, авторы! jci jka 
аолающамь лвц«в»|жо 

в в огда н» отрв-
Пипаоада д.. 
шнронюоъ ОЪ 
адлагала i o t a 

<Ивтарн«£овм« 
Это было аъ 1МЯ году, 

раааааоа роковая фрака 
ор«»в во»1ъ б»дота|1, ужа 
Til ираваошаа вотар^вияо 

аст,н 

,ваъ годъ раа-
<Ивтарн«£овм« 

Это было аъ 1МЯ году, 
раааааоа роковая фрака 
ор«»в во»1ъ б»дота|1, ужа 
Til ираваошаа вотар^вияо V S ' H 

Соро«лл»тиК уч«нц| 
бы учвотаоввть аъ обор, 
ража; уавдЬаъ, чтп иацо 
нечего д»лать, поот;аал1 
отрндъ Надара, в яогд! 
yntpm ого рвано, «та» 
печого д»лвп, а пойду | 

иьиыаъ гвардеЩап 

uocakAiiil отвраюл 

ал Коммуны а Тьаръ шлклъ ьероальо» 
на братоуб1Йот»ввву«. борьбу. ЭЛЛ 

, г иацачаталъ^аъ Г««р1о.^ио 

внран!* Ова» BpOBODpHiBTlH. 
Наие г.!1»оав|»,—пвоалъ от. . -гь едаиап 
griBciB, Оцоьц хаащу роору(,»»к«навмн, а 

Семь м»спа«въ онъ вросвд»аъ аъ Rp»ilo, 
Hpaort, тд» два a n урон, вьтеччт.к» т, 
щавъ во авпгчат». ол-сЬаъ г.олмлюа 
им) ода, а почтенные уя«ннй, итацъ ' 

BtcTN я Факты. 

Введен1е въ действЫ уголопиаго уло-
жены въ полвоиъ объеме отложено 
впредь до переустройства мествой юсти-
цЫ Сволостяые суды и зомскЫ началь-
ники). Вмесгб съ 1-емъ. по сообщен1ю 
«Ноя. Bp.», отложены раасмьтрЫемъ 
«ъ государстяевномъ совЬте и все иро-
ег.ты. енвяаявые съ внедея1емъ йъдёй-
CIBIO яоваго уголовнаго уложпвЫ, к?кь-
то: объ в менены ирп«еловъ подсудно-
сти иолистяыхт, суд, вь и устанондоМЙ, 
образованных!, по закону 12 го поля 
1на9 г., о согласован!!! судебных!, 
устанонъ Иипоратора Александра I I и 
волостного судебнаго устава для при-
балт1йсквхъ губерн!й, о в веден in суда 
присяжных!, заседателей аъ губер лЫхъ 
Ставропольской и Черноморской я въ 
Кубанской области, о некогорыхъ из-
мёневЫхъ и дополнвн<яхъ въ законе 
7-го 1юня 1901 года о порядке произ-
водства о преотуаныхъ деяа!-
их1. государстпенянхъ. Вое втн про-
екты внесены были въ государственный 
советь министром!, юстнцЫ,'который и 
получилъ въ настоящее времи у ведом-
лен1е о вышеуиомяяутомъ илневсяЫ. 

( С . О ) 
— По соглашеа!ю съ ав«р1Йсквмъ 

оочтовымъ управленкмъ уемвондеаъ 
бе-ицатный обмен ь, при посредничестве 
названного почговаго уиранленЫ, де-
нежныхъ почтовыхъ переводов» для 
воеяво плеввыхъ русско японской вой-
ны и спривочныхь бюро о военяо-
алЬнныхъ. (П. Т.) 

— Персонал, румынскаго посоль-
стаа въ Петербурге оолучилъ строгое 
приказаны но выдавать я,урналнстамъ 
никаких1, спранокъ о ходе перегоно-
ровъ между россШскнмъ в румыясквмъ 
иравительстнами по поводу матрооовъ 
сь «Потемкина Таврическаго». Впро-
чем!,, и само посольство но имевтъ 
опроделеннаго мяенЫ о судьбе, ожи-
дающей нлшнхъ магросовъ въ 1'умыаЫ. 
НолнтвческЫ преступника терпимы въ 
1'умыв1н только до тйхъ поръ.иока яо по-
оледусть вмешательства заинтересован-
ный ираинтельства. Не выдаютъ вхъ 
въ случае вмешательства, яо тогда нхь 
высилоють изъ проделонъ террвторЫ 
въ соседнюю нейтральную страну. 

Дезертиры въ наосе единплнчаыхъ 
случаепь Ныданались Румыв1ей ио пер-
вому требовав!ю заивтересонинваго пра-
нительстяа, и чемъ свндетольствуетъ 
богатая въ ^томъ отвошев)и практика 
аограничяыхъ городовъ, а въ частно-
сти— Ясс.!.. 

Небынзмсть трактуемаго случая 
лишаеть днже знлтокопъ РумывЫ воз-
можности предсказать сь большой пли 
меньшей достоверностью реаультатъ пе-
реговоровъ 0 выдаче. (П. Т) 

— «Русск. Газ.» передаетъ, что быв 
шШ товарищ!, мввветра внутренвехъ 
делъ, и е в ъ юсударственкаго сонета 
тайн. сов. Стишинск1й получаоть ваа-
внчояЫ ва высокШ ответствевный 
поегь. (П. Д.) 

Издатель «Нов. Вр.» А. С. Суворивъ 
отказался издавать взятую вмъ ьъ арен-
ду у министерства земл. и госуд. им. 
«Зомледельчсикую Газоту», такъ какъ 
ова приносить ену убытки. 

Ш . Ж . ) 
— «N. Fr. Р о д » сообщаотъ, что со-

стоящая подъ предоедательсгпомъ ад-
нврала Авелааа комиссЫ выработала 
программу постройки воваго флота. Въ 
теченЫ блнжайшяхъ 7 леть предпола-
гается ассигновывать по 75 мил. руб. 
иъ годъ на постройку судовъ; чорозъ 
несколько летъ, если финансовое поле-
живав позволить, оумиа вта будем, уд-
воена. (С. О.) 

— Одинъ англо-фравцузскШ енвди-
катъ, какъ сообщаюгъ изь достовер-
выхъ исгочяиковъ «МюнхепскЫ Из-
вйстЫ», ужо сд^лалъ русскону министру 
финансовь предложен1о доставить нсЬ 
нужвыя суммы для уплаты воеа на го воз-
награждены и дли постройки воваго 
русского ф.отп, с е.: и РоссЫ намерена 
заключить мирь. f U . T . ) 

По РоссЫ. 
Кронштадт». Пассажиры парохода 

«Кронштадты, принадлежащлго пе-
Тсрбургско-вилжскому пароходству и 
совсршающаго рейсы между Петер-
бургомъ и Кроиштадтомъ, разсказы-
вають объ aeapiu, которую потери-клъ 
этотъ парохоаь 19-го тюля на цути 
въ Кроишталгь И которая вызвала сре-
ди пассажиронъ панику. Между п и 
12 час. пополудни пароходъ «Кроа-
иттадтъ» обогиаль шедппй впереди его 
небольшой казенный пароходъ «Нев-
ку», на иоторомъ была только одна 
пассажирка. «Невка» стада после это-
го нагонять «Кронштадгь» и, дости-
гпувъ, ударилась носовой частью вь 
л-Ьвый борть кормовой его пасти. 
Ударь быль настолько енлевъ, что 
стенка и впутреннЫ перегородки дам-
ской каюты I кл. были разрушены, 
самъ же пароходъ сильно накренил-
ся на правый борть. Среди пассажи-
ронъ, которыхъ иа пароход-t было до 
400, произошла паника; послышалась 
крики «товемъ». К ъ счастью, цовре» 
ж д е т е пароходъ полупидъ выше ва 
терлинт и им-Ьлъ возможность про-
должать путь. Однако, капитану стои-
ло нсмалыхь трудовь успокоить пу-
блику. Капитаиъ сталь ,-„знать парохо-
ду «Невка» сипталы и тревожные 
свистки для того, чтобы последшй 
следовалъ за ним-ь въ Кронштадт» 
для составлены протокола. Но «Нев-
ка» за «Кронштадгомъ» ие посл'Ьдо-
вала и взяла курсъ въ гавань Крон-
штадта. 11о прибытп! въ Кронштадт!, 
капитаном» потероевшаго парохода 
«Кронштадт!.», безъ учасТ1я капитана 
парохода «Невки», былъ составлень 
протоколъ о случившемся, который 
подписали мнопс пассажиры. Постра-
дала одва дама, подучившая л е т е 
ушибы в о т . (С. О.) 

Атнарснь, Сарат. губ, 24-го идя и 
15-го изня были собрап!я вновь учре-
ж д е н н а я «нов Ьстиымь» Ианловынь 
фил1альиаго отд-кдешя четербургскаго 
«коисернатиннаго» клуба. 

Что было иа этихь собра1няхъ,— 
держится въ строгой тайне. 

Мне удалось достать резолюшюэто-
го отделены, составленную вь зае к 
дяши 24-ги мая и напечатанную вь 
количестве ю о номероианимхъ акясм 
плировъ 

11ринодимъ содсржаиЫ этого интс-
рсспнго во МНОГИХЪ ОТНОШСШЯЛЪ «нв— 
вдонекзго» документа: 

«Переживая вм-ЬстЬ со вс-Ьиъ идро 
доиь русским'» все тяготы ВОЙНЫ II 
внутренне.'' смуты, иы, иижеподнисди-
miccH, ожидаем ь результатопъ ноаыхъ 
законовь и созыва» «выборвыхъ» лю-
дей на осилваиЫхт, определенны*!, 
сословио имуществепнымь центром ь, и 
надеемся, что люди, избранные вь за-
коносовещательное учреждение добр, -
cou-fccTuo и не ва страхъ и самоволтс, 
ио за совЬсгь п по правде будуть 
иадодшт. свой додгь предъ отсчс-

«Но при :.томъ иы считаем» c»ocfl 
оВнаапиостью и ираиомъ н-Ьрноцоддлв-
ныхъ высказать свой вагдяАъ па на-
стоящее положена, пережинаемое на-
селсшсмь, какъ вольпымь, таиь н елу-
жилымъ дрранеиь и юродоиъ, всему 
народу русскому, трудящемуся, чест-
ному, оседлому и искошю н Ьрнрду 
1 осударю — становится жить невмого-
ту. См утл рзстстъ въ последнее цре ,-
мн безостановочно и Г'сзорспктствив. 
но. Безвестные люди л. Ь»ъ рангов», 
даже служапцс на гчсудтрстн, слущГ.е, 
ааОындюцре Присягу, сёютъ смуту, 
ие останавливаясь пи предъ какими 
средствами, становясь лень ото, дна 
CH'bxie и прелпр1им'ти1;е. Тысичи пр„ 
кдлмап1й рассылаются и разбрнсынают 
ся по леревнямъ. Мвопя газеты не' 
уступаютъ н-ь дерзости подиольной 
пропаганде, Изв-Ьспн о ц.чсил1яхъ И 
убтйствахъ дучшихъ едугь Государя 
волнуютъ народъ, и у местной власти 
едва хватаст-ь силы бороться съ про-
пагандой подпольной и явной за пе-
имкшемъ реднкальвыхъ средствъ къ 
такой б<-рьбе... 

«ИоложевЫ лучшей части населе-
н1я становится пстерпимымъ, и иол-
iicuic народа доходить до крайнихь 
прелеловъ... Возстановлен1ё идрушец-
наго спокойствия и пол,иго п о р я д ^ 
возможно при условт ci?opeamayo 
Проявления Brtfl могущестнсагюй «или 
прачнтельстаенной, какъ адмицистря-
уипвой, такъ и судебной власти., 

«Никого изъ насъ ие емущаютъ сг 
мын ралвкальвыя м+ри охранительной 
власти, именуемый крамольной частью 
общества «произволом-»»... Мы ожи-
даешь отъ правительства сильных», 

и радии 
ЭВЫЙ 3 

спль ллн активной борьбы 
рявшими совесть и стыдъ внутренни-
ми врагами Poccw, прсиятствуютциаи 
славному окончанию борьбы съ врага-
ми впешиимп». 

Старая пЬспя. Чтобы уничтожить 
«смуту», пужгиъ «процзволъ». Дно-
ряпипу Павлову нужно отдать спра-
ведливость, если не въ благородны, 
то, во всякомъ случае, въ откровен-
ности, съ которой онъ « в р ш в а м ъ » 
считасть самымь честиимь срсдстномт. 
борьбы. Интересно и То, что коисср-
ватпвнзя napTia ве нашла ничего лучше-
го поставить нъ осяоваи1е своихъ 
нзглядовъ и поступковъ, какъ осужден-
ный жизнью проиаводъ. Хороша иар-
Т1Я. (Р. С.) 

Моснва. Въ Москве, подъ предеф-
дательствомъ npibxaeuiaro изъ Пе-
тербурга сенатора Нарышкина, состоя-
лось соедивенпос собрашс мо,ковска-
го союза русскихъ людийи псг, рбург. 
скаго.Отечсстнепнаго» союза. Пост^нр-
влево, нъ противов'Ьсъ депутащи эем-
скихъ и городе к игь деятелей, отпра-
BHTS къ Государю свою дспутаи1р съ 
сиСстленпымь алрссоцъ. Вь собраши 
учлетнпндло до 2 0 ! челов ккъ. ( реди 
в ИХЪ было много съехавшихся иаъ 
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ировиишя. Окаэялвсь плСряыыыми: рек-
тор* московской духовной ссмшмрш 
архвмавдрвт* о. Анастас^ . псилеяла-
д^дсд-ь Тульской губ. Д . А. Хомя 
ков*, гласный орловскаго губеряскаго 
земства А. А. Нарышкпп*, профес-
сор* московским университета О . И. 
Синниын-ь, крестьяиинъ Московской 
губ., Звсннгородскаго у., села Прон-
скаго, В. Н. Гришин*, шацкМ у з з д -
иый предводитель дв..ряиства кияоь 
В. М. BoxKopcKifi, геи.-.тсйгсианть А. 
А. Knp-licR-ъ, новгородски м+щцнирп, 
И. С . Матросов*, гласный московской 
городской думы II. С . Расторгуввг, 
крестьявилъ ссла Мил-ктг, Богородска-
го у., МОСКОВСКОЙ губ., К. С . Молод-
цов*, гласный петсрб. думы г р а ф * А. 
А . БобриискШ и звснвгородск1Й пред-
водитель дворянства граф* И. С. Ше-
реметьев*. (С. О . ) 

Иностранный изв*ст1я. 
Турцш. Критское, и арабское возстанЫ. 

ТурецкЫ оултанг, испытывая тысячу 
все вовыхъ затрудноеШ, быть можегь, 
именно потому ве ишегь выхода в* 
кикнхъ-лвбо реформах*, а всю надежду 
возлагает* на испытав!оо Tepii*a!u 
турецкой имперЫ л яа иомогаь овропой-
скихь держав*. 

Новое и очевь краоиор*чивое дока 
вате льет во атой помощи султан* мо-
жегь усмотреть иъ сраживш евроииП-
ских'ь поИскь сь критскими инсурген-
тами. Но второй половин* |юня нозд* 
Нааси произошло кровопролитное сра-
жено между инсургентами и русскими 
войсками. Около ста русских* моря 
ковъ сь одним* оруд!омь отправились 
сегодня оъ ц*лыо занять Колвмбг.рм. 
Иасургевты пытались помЬшагь заии-
rix> город», оказавъ сопротивлеые 
блвзъ Платами; pyccxio стала crp-ft-
лать. Одновременно съ вгимь русская 
кавоаерскаа лодка и французе*.!» 
контръ-ииновосецъ начали обстрели-
вать съ близскаго разстоянЫ Aria-Ма-
рину. I'yccKlo заняли Платан!ю. После 
ухода Срнтанскаго отряда изъ ;Калвне-
си инсургенты иытнлись память втогъ 
городъ. ФрчяцулсйШ крейсеръ «КкЬсг» 
открыл* оговь и принудил* нноурген-
тонъ отступить. Di'cxtjHie заняли форгь 
Кисямо. осгаплеявы» чтзльмпцчмн. 

Довольно странно, ч.„ европейская 
дипломат!», я въ частности русская, 
•Micro того, чтобы содействовать пла 
аекнммъ и вполя* естественным* же-
лавши* крвтанъ соелиакться съ Грец!ей, 
ироливхог* кровь своих* солдат* и 
кровь дритян» ради сохранены остро-
м за-турецкой импершй. 

Самаа задача вполв* утопическая, 
ибо стремлены критян* къ сиедчноЫю 
съ Грец!ей яе сл»6*»тъ «продолжен!» 
восьмидесяти afo, нремотрн ы. nci 
*удачн. 

1'.ще въ 1837 году критяне отправи-
ло депутац!ю въ виидаврсков co6paaio 
« давееио постановили «постоянно 
•едчвнятьеж законному правительству 
ГрецЫ». Аналогичное ;шнвлен1о сд*ла-
ЯО было ИМИ въ 1830 ГОДУ. ЗагЬмъ, 
возстнвЫ 1857, 1867, 1878, 18Й9 и 
1897 ГОДОВ» кровью мв or и п . сотен* 
жертвъ скрепили то вац1ет>»кое дни 
«euie, которое аидягь в-., «Великой 
Иде*» залог* для дальв4йшаги про-
цветание острова. Нвзначев!о привцд 
Георг!» грсческяго гееералъ-губгрнато-
ромъ и уянчтожев1е турецкого факта 
ческаго влядычоствд орЦотааодела 
сму>у, во яе надолго. Въ то яреме, 
какъ держаны вид Или въ устроенном* 
«мъ m . d u s v i w u d i в*что длнтельиое и 
постоянное, крагам стала относиться 
къ нааеачев1ю грьческаго королевич», 
какъ къ об*щав!ю, до сихъ поръ еше 
ае исполненному, присоединяй островъ 
къ Греши. Ред* манвфестаЩИ подтвер-
двлъ налячвооть таких* в о ж д о М Й . 
Наиболее серымеая изъ нвхъ Достоя-
лась 6 (19) августа прошлаго rosa, 
когда принць ГеоргШ получилъ огь 
яаселеяЫ массояую петмц!ю, указы-
яаншую ему ва «необходимость разъ-
яснить великим* держава»]., насколько 
непоколебимо желан1е критви* покон-
чить съ фалыиянцмъ положеа!е«г, 
(шзданаыи* ддя ихъ родины». Испол-
М Я я:олав!е втой петицЫ, кироленнчг 
об**халъ въ декабре месяц! прошлаго 
Года глапя*Й1Ша западные госуднрства 
в, крон* того, разослал* циркуляр*, иг 
котороаъ говорилось: «Время идет*, и 
критяне, выказавппе столько сиокой-
CTBia в выдержки, ввчвнаютъ терять 
iepn*aie; можно опасаться самыхъ 
осасаыхъ осложнен!*, если ихъ исков-
вое жсланю Гудеть свояа отвергнуто 
Европой». Откаа доржаг.ъ согласиться 
аа присоединение Крит» къ Грецш 
нжзналь ят, апреле текушаго года тор 
жостве паоо ировозгла1поя!е уа(н вь 
критском* народном* собра»!н и за-
гёмъ аооружеав.)е возстан1е. 

«Характерной чертой крмтскаго дви-
аюн1я,—говорить воиаск!й корресп. 
«Н. Пр.»,—служить то, что.ояо здмеча 
тельао объеднаено в представляет-), 
стройную,н^работанаую,оргавпзопанаую 
енлу. Но глаь* движевш стоять бывш|й 
маннстрь Крата, прирожденный крмя-
ванъ,110чегяий и весьма популярный че-
ловекъ на остров! ао вмени Вввмоелоо-v; 
овъ собрал* нокругь себе всЬ едино-
мышлеввия ст. ввмь возста«внческ!а 
парт!и. Этот* Всвнселосъ былъ при 
начале упра^леаш Критомъ короле ви-
чемъ IVoprtoab кабрзввымъ васеле-
н'емъ соп4тнвкомъ гевералъ-губерка 
rilpa, во ушолъ Ьо своего почетнвго 
liofcfa всл4дств1в начавшаго( я рацада 
греческой я»ц!ональяо{|' партчи съ пар-
т/ей прадворвой. НыяЬшвсс оргаиваи-
ваччоб ДВ?аея!е яа Крвт* очи*ча*тъ 
веЕмт. стремлин1ямъ Вениселоса, какъ 
меинаго грсчсскаго патр|'ота в варод-
наго иродотавнтоля. в. Броне того, 
удоалетноряетъ его чнотслюб!ю, столь 
иоотрчдавшену при удалсяiu его отъ 
ДЦъ. 

Ни а««ее грозным* для турец-

кой внвврш является возстан1е въ 
Apaain, где турецкая а|>м1я тер 
пвгь поотовннюя роражон!я. Поддорики 
со стороны А я Ы е Турц!я ж д л ь яе 
можете, скорее AaiMiM иодтораип. 
праболь. 

Новможво, чго иъ решительный ми-
минтт. Англ1а аввтеа въ рола благид*-
тельввци-лиеридвицы, 8а что иилучитт. 
вовваграждщПо въ виде прпрЬзки зе-
мель къ скоимъ нрянШским* плад*в1-
ямь. Гчяпрмп. гакже, чго Англ!а ва-
мерс»я предложить свой протокторак. 
арабам* взамЬа-'. турецкаго. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Цетсрбургекаго Тшграфааго Агептетай. 

Отъ 8 (юля. 
ВЛАДИВОСТОКЪ. 7 1юда. Вь ва-

ли ие Гашкеяача 4 !юля замеченъ апоа-
ccitt отрядъ изъ 4-хь крейсеров* и 
5-ти мввовосцонъ. 

ЛОНДОНЪ. «Times» внеказывьегъ 
предположев!е, что Гоос1я при очише-
в1я Маньчжурии потребумт. отъ Китая 
воаьращевЫ денег»., зитрачеявыгь ею 
на железную дорогу a npj4ia сооруже-
н а . Деньги Китай должчпь будегь 
уплатить HnoBiu в* ьид!. ковтрнбуцЫ 
со сторооы Poccia. Франти ссудить 
Китай деньгам». Витте ддя атой ц*ли 
будо.ъ иметь свидая1е с* мвннстромт.-
прозндвнтомъ Рунье. 

ТОКЮ. 8 I»)jh. На Сахалине взято 
вт, плевь более 200 чел., въ томъ чи-
сле лейтенант* крейсера «Новик*», 
командовавши Кирсаковскимъ. 

С1АТЛБ. (Канада). 7 1юля. Япов 
ск!й консул* иреиронодвл* Конур* 
много шифрованныхъ депошь. Мер* 
встретил* Комуру яа прветави, куда 
оодапъ спец!адьный Пб*ЗД> для огкдо 
ваи!я далее. 

II1.BJ Ю Р К Ъ . 7 1юла. По с»*д*в!-
ямъ инъ Соулч, корейское правитель-
ство решало отправить двух* предста-
вителей для ирисутстиоиии!я при мир-
ных* перыояорахт.. BuoHia протеету-
етт. иротипъ в-ог». 

ГОДЗЯДАНЬ. 7 Поли. По чаотмым* 
о>*пен1ямг, возле Нииолакмьа крей-
снру»1тъ anoacKla суд... 

ХА1!ЛР0ВС!;Ъ. Прпб.чиаюп. много 
жителей из* Николаевска и Владмно 
стоки. 

Всеподданнейшая 
Леновича 

На фревте арм!й перемен* пет:.. 
Нпинская яскндра утром* 4 т л я 

«оказалась у берегов* Корец от* устьи 
р*км Тумовьула до мыса Л и я д е ж . По-
ступило довосев1е, что ycibe р*ки Ту-
«еньула обстрелаяаотса с* японскихч, 
судов*. 2 аимасгихъ минивосца во-
шли въ вал инъ Гпшкиначъ и открыли 
огонь по селов1Ю Оагы, пытаясь об-
стрелять бввахъ аишвго ограда. По-
сты караула бухты Онгы о т к р в в 
оговь по иалубам* мивовосцеит., чЬм* 
вызвали переносу огвя иа себи. Об-
стреляв* ПОСТЪ u cejuHie Овгы, миво-
вое ни ушли «ъ море; въ то же вромм 
"* аилинь Коря я лова вошли 4 виов-
ссихъ ммнояоеца, высадводпи около 
20 японских* матросои*, которые по-
портила нашу телеграфную ли».*, юж-
пео Онгы. 4 японских* преИсера об-
стр*лалх вашъ пост* у бухты Амио 
Въ 4 ч. дня anoHCKia суда соеаааи» 
лись м ушла въ море. 

ТОКЮ (1'ейтеръ). Uo слухамъ, въ 
бою ва Сахплив* участвовали 500 
русских* прв <1 орудшхъ и 3 иулеме-
тах*. Pyccsia восполь-олались преяиу-
•иествами своего м*стополомм)н]в в 
оказали самое отчаивноо соиротмвлеа!е. 
Гусск1в позиц!и была скрыты густым* 
лесонъ, всл*дстр|е чего артиллеристы 
яе могли определить првцелъ. Однако, 
в* 0 ч. утра 28 i B U открылись г.ано-
вада и поддерживалась до сумерек*. 
Яиоасхвв гехота постепенно поднига-
лась вп.рид* по лин!п оборовы рус-
ских*. Войска пошли нъ атаку в* 2 ч. 
во«и. Вервам jua in оборонатадьиыхт, 
русских* сооруженИ, усилекпая эе-
млмяыми работами к траншеями, пэята 
штурмом*. Втирав дням была и япь 
яа сл*дующ!й день въ 9 ч. утра. Япоа 
ци вахватилн 4 полвяыхъ оруд!а и 1 
нулемстъ. Характер* м*стноо1В и 
почневныя углоп!я подвергали атаиу-
ющпх* большему риску н оиасноств. 
Полагают!, что всл*дств!е яедостатка 
боевых* припасов* в iipouiiiHTa рус-
cxle ве смогут* долго держаться ва 
Сахалин*. 

I IETEI -БУРГЪ. 7 !юля. Опубдвко-
пави привала о съ*ндахъ представите-
лей биржевой торговли и сельскаго хо 
ияйства дли пмясвен1я и ибсуаденЫ 
вуждъ внутренней в отпускной торго-
вли. Созываются HcepoucittcKte в ме-
стные с**зды, бывают* очередные а 
чреанычнЙлие. Местные созываются вь 
юродах*, вв*юшвхъ биржевые кома-
теты, а разделаются ва общ<е, бир-
жевые и особые—по торговле ХЛ*боаъ 
в другими пронянвдеь1ями сельскаго 
хозяйства и лредмотвмн. Для нужд* тор-
ювли съездив* предоставляется возбу-
ждать ходатайства пред» подлежащими 
п*домстиа»м а входит* в* саошевЦ съ 
ираьитсльствнввымА в обществеввюмп 
учреждсв!ями. Во BcepocciflCKurb съез-
дах* участвуют*, на правах* членов*, 
представители биржевых* обществ*, 
одввъ отъ каыаго , председатели м*ст-
ных* я обшихъ съ*.чдонъ и щ * совЬтою , 
председатель и члены сон*та вгеросс!й-
скаго съезда и председатели биржевых* 
хомитотоп* мест;, иаседав!я. Ира об 
су» ден!в вопросом, ио торговле хд* 
бомъ состав* jcujKBieTcu иредс*датн-
лями м*стяь<хт, и особых* съездов* я 
вхъ соь*товъ. представителями особых* 
съ*здо«* по 8 от* ьвждаго, представите-
лями сельско-хозайстгеяяых'ь i б щ е с ч п , 
товврвщестпъ и сою^онт. гертд», гд* 
оровсх»дягт. вас*дяя1я съ*В1я.Соотт*г-
ствеиао э;<.му маотс* оГщ!- и 

особые съ*зды съ учяст1емъ в * по-
следних* представителей л а к е и * . 

Н е дас*два!а съ-Ьядонъ съ правешъ 
cobhioarruftaaro голиса мвгут-i. быть 
п р я ш ш п о ш представителя оъ*здоот. 
прошвшломиковъ, жел*зныхъ дорог*, 
и а р л ы а ы » . предпрдярпВ, кредитных* 
учриадея^ и другЫ caiaywrnie лицз, 
3aH*nuiiiuUe дЬламв, выработоа иро-
граииъ в испод нев1е иасгавэвдоюй есе-
pjcclieaBX'i . с1*здов* возлагаюгем ва 
постоянный совет,. съ*вдс.въ, а ме-
стных* съ4здовъ—яа биржевые комитеты 
п л ш м о й н постоялаые сосйты. Съ*?дакъ 
иредостг влячтея избирать врембвныя и 
чостомниын KuMDcciB для бляжзйшей раз-
работки поалежащвхт, вопросов*. Рас-
ходы по ь*ламъ съездов* иокрынаютсм 
би[»жа»ыми комитетами. Подробвыв пра-
вил» устройства в порядка канатW 
0Ъ*9ИПЪ и оргапвац1м ьзбрав1и дол-
жности нхъ лмцъ вырпботываютсм съез-
дами, а утверждаются мввветром* фи-
нансов*, ва котораго возложевъ o6mitt 
а аяюръ за деятельностью съездов* к 
их* советов*. 

Петербургскому биржевому хомвтету 
предоставлено соввать в* Петербург*, 
съ ра*р*шся1я министра фяиаясов*. въ 
срокъ по его уквзан1ю, первый такой 
ксероссШшй съ*здъ. 

КРОЫШТАДТЪ. 7 !юля. Морской 
министр* Вира лев* сегодна произвел* 
подробный осмогръ вскадронвимъ бро-
невосиам* «Слана» а «Напираю,-!. 
Алексавдръ И-о1», крейсерамъ «Па-
мать Азива», «Адмьралъ Корнилов*» и 
«Дя*аръ» в минному крейсеру «Удрай-
ва», 

МОСКВА. Вь 10 Ч. 30 М. утра при-
быль к.ч* Петербурга велик» кчяяь 
Константин* Ковстиьтявоявч*; в* 1 ч. 
дня ао Москонеко-Курсьой дцрогЬ 
Отбыл* въ Екатеравослпь*. 

ХАРЬКОВ'!.. Губервскао яимосаа 
управа получила цлв раздачи вароду 
30.000 заказанных-!, ею брошюр», со-
держащих* Высоч'8йш!е ука::ы 12 до-
шьбра и 18 февраля, атчетъ о првдегч-
плоя!и С 1ЮЯЯ деиутагоя вемпвч. и го-
родов*, р*чи депутатов* м отпет* Го-
сударя. 

СЬВСКЪ. Заковчились д*л« п бозпо-
радкахп, в* аковомш генерала Бобыле-
ва . Обвяаяевыхъ—37. Ириговореаы: & 
—къ ;1аклюпев!ю въ арестяатскихъ от-
д*леа1ях1. аа 18 м*сяцкп*. 19—къ ва-
кдючея{ю в* тюрьм* ва С м*г. и 1 па 
2 «(. 'лип. 

ЛОНДОНЪ. 7 it>aa. Всл*дь :.а у л а -
шея!сн* результатов* голосовав!* Б»н 
пгрмаа* спросидъ Бадьфура о намЬре 
в!ахъ правительства в* виду ПОВССРН 
наго иоражев1в. Бальфур* отвечалг; 
«Очевидно я я ч е м но могу сообщать я* 
ваетоящ1й момеагъ». Годмондч, побу-
жден в о спросил*, каи+pem. ли он* 
вригло1ить ато увнжевп', какъ ирогла-
тмвадъ во* удары въ посл*дн!е два 
n-ди. Ьальфуръ иоирагвл*, что ве ве-
леть ивкякоги унмжеяш и вапоивклг о 
иоддержк* правительства болыпнветизм* 
*и с и г - порт». 1'ааум*итс!е, et-ти пра-
ивгольство сочтет* мевозможвын* вести 
д^ля съ достоинством*, ево ве полы-
TiveTca д * л а » вто. «Пг еждо ч*мъ за-
явить р 1'тшппе, желаю посоь*тывагься 
с* тонарвщааи». Во время р*чн Баль-
фура палата охначеяа бурным* возбу-
жд«а1вмь. Непрерывные возгласы одо 
СреМя н порвцан!я. По оковчвя1и чд-
c t f l a i i e закрыто; члены выходят*, во--
буждевво обсуждав uojoaepmir. Гавег& 
иравктелмп-яяапго лагора укаанваыт 
на вечначвтяльность большиистна. 

ВЪЛГРАДЪ. Въ воскресенье состо-
ятся выборы въ скузщмву. вероятно, 
вс* парли будутъ слишком* слабы, 
чтобы взяться яа сформарованюкомнтога. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! » . (Офмщальво). 7 1ю-
лм. Онубликоваео объ утнерждсв!а ^ ЗУ 
и npifM. яг. нему прмянд* ведгв1в гор-
м м п pufwrr нт, видах* их* бевоиа-
ствоопк 1) Въ рудниках* во время 
работ* »!1»*дыв»т1я ойезааы наблюдать 
на состоян!емъ и своЯством* рудвмчад-
го воздуха. Вь случа* обваружев!а 
iipiroyTtTuin яредвыхъ для дихааш 
ь'рыьпыхъ газов* оемедлевки удалны. 
рабочих* в првнимить меры к* уси-
ленной веятилад!в; 3) в* каждом* руд-
вил* должха быть организована ouaca-
тельяае артель рабочих*, 1тр|учевяых* 
М. работ* среде удушливых* w o в*. 

ВАРШАВА. Н * г ч л р » а а иге «и ста 
ли иисать ва ярлыках* яастядояш ддя 
пащевтопъ я' ключительяо на польском* 
аник*. Не вс* pyccxio достаточно' зна-
комы съ польским* еяыкомъ, поатцму 
врачебнаи управа потребовала, чтетд 

на котором* C'iCTaHiuni. ридмт* . 
СТАВРОПОЛЬ. Кон»ндпроза««ый но 

Высочайшему повед*Я1Ю ддд »ыясяеа!я 
причин* ироисходявшап. 7 1'юля биз-
поредкеиъ квяаь Еапьлгдчои* прибыль 
вчера vb Стпярополь. 

On . 9 1юдя. 
П А Р И Ж Ъ . Витте прибыл* к 4 п. 

дкя и встр1чевъ послом* Нелидовым*, 
бывшимч. послом* въ Вашингтоне, Кае 
сине и я а ч ш п к о м ъ кябивета аиг.и-
стра президента. Витто отараявлса и* 
отель ва улиоЬ Дааапе. Н а в о п а л * 
раздавались возгласи: «да здравствует* 
Porcial» На ст:тц1п цертд* (Тврмжегь 
въ вагон* Внгте исшл.1 агент* мивн-
стерства фивансонт, Рафалимичъ м 
несколько корреспондентов?, коня* 
Ватте скиаал*, что аичего не можегь 
сообщить о сванхъ аолвомоч1ехъ. Кор-
респовдеить «Петербургски го нгевт-
с т в м , узвап. что В и т . уб*ждея* въ 
необходииостн и воьнсжности продол-
жать войну вг случа!; чроан*рвсст:1 
иповоквк* треЗован!Й.Въ с р я у , утром*, 
B a n e yta«ji 'T b вь Шербургь. Зд4сь 
придают* большое нначев^о npie»ay 
Витте. Гонсряг*, что ь а снидавьм 
1'увьо коевстее предположеии о син-

| нЬстных* jrMlCTBlex ь фрвмц!н и Рос-
| с!в в» политик* ttn Дадьясш» Восто«*. 
I КЪЛЬЦЫ-Пи с и д е н и я * «Kui'lnUclio 
| Zettnng», прь коьстантваопольсьлмч. 

norvuii'uix султавч. остался невредим-

К Е Л Ь Н ! . . Пп ело ни-.т. хнр''внсь«го 
корресиовугг* «K'-alnisrho Zeitong», 

кь запалу отъ жел*зной дороги 
спакоАво. Говорить, что и о н -
цы передвигают* войска по ваиракле-
в!и л* деревне Оивм»яцу, яч, верхвей 
часта долины р*кя Хуаьхе. Ж а р а до-
стегает* 40". 

П А Р И Ж Ъ . 9 1юла. Вптго песЛтят* 
нанхра Рунье. 

ТОКЮ. Около Дарлвва pyccrie и з 
хорошей liosaiiiH оказала итчвяввуе 
сопротивлов!в преобладающая* япов-
цамъ, выиустввъ околи тысячи сэара-
довь, от* которых* японцы пострада-
ли мало. У б вт* полг.овнякт, комапдо-
вг.1<ш!й баталЕовомъ во время отдачи 
русских* ВОЗИm't, 40 раневых* 

ГОДЗЯДАНЬ. 8 мая. Леновеч* 
пжодясвао получает* телеграммы с* 
развыгь концов* POCCIH от* вс*хъ 
сослонМ от. ирооьбаии продолжать вой-
ну и пожелавший победи. 

На лин!ягь сторожевого охрпаеша 
вашего в яиояскаго флавгахъ ежед-
оевво пропеходят* мелк!я стычки и 
перестрелки поредоьыхъ постов*. 

ТОКЮ. (Оф|щ!ально). «Иолгавд» 
ь* Цорть-Артур* вчера поднята. 

П Е Т Е Р Б У Р Г А 9 1в)да. На китай-
скую воту о мирвых* переговорах!, 
русское правительство от»*тмло, что 
в! и переговоры могугь весгясь, само со-
бой разумеется, только между воюющи-
ми сторонами, во чго оао не уиуска-
е г ь из* веду, что Китай звавтеросо-
ваяъ ра9р*шин)еяь многня» вопро-

С Ь П Я З А . Японцы зашстелплнсь. С 
на л*но«ь фдавг* были вноргич 

ныв иопытки рачяЬлочмых* отрядовч. 
пробраться »* ваше раешмолмяш; но-
пвгки остались бегусп*пгаывн. Южнее 
Тяулн вагам, преследуя японцев*, 
вбрнились въ п в а т у ю «мл доревлю ч 
сожгли запасы продовольствен и фура-
жа. НозмутптельныИ шучай японски го 
кокарстна произошелч. близ* Крнягоу: 
японцы яыстаннли белый флагъ и 
письмо. Ka.aniS разъ*8дъ по прнвято-
яу ойыча» прмблиамлся, чтобы вяять 
письма Яповцы дали калл*, причем* 
Двое кпдакон* и 3 лошади убиты. 

1ФЛГРАДЪ. Газете «11р»вда» пред-
лагает! избирателям* полпвать голоса 
претим, реднкановъ для докаяател»ти:1 
осужд|>м!я (ербскнмъ народом!. злод*я-
Hia 29 мая 1903 г. м терроризма на-
говорщиков*. 

ВЛАДИКАВКАЗА Н®селев1е Осет!и 
принимает* р * ш и т . и в ы я м*ры г.рптет. 
грабмг .1 въ седоя1ях* в присагяудн 
видпянть воровъ. Въ Ардов* p a s n m u 
он дома иоровь. Вчера, вочью, съ ц*дыо 
грабежа убигт. вт. центр* Владикавказа 
в* саней кяартвр* отставвой годтмл-
ювввкт. Шлянгпппк1й. 

ТИ'РЛИСЪ. Попечитель Еанкаляиго 
округа передал* корреспонденту авгар-
Оургг-каго агсастна, что обучешв пч. 
начальник* школах* Кавказа будет* 
яесгвеь ва тувомныкь я з ы к а п . Рус-
ск!Й я; ыкъ не будеп. преобладать. На-
pajtttcTBM-i. каждой м*стости предоста-
ншво решать, надо ло вгучать русс till 
ячык* п <•.* какого возраста. 

ЕГОРЬЕВСК"!). Пожаром* уничто-
жено шущестна ка 15.000 р. 

КН'.ИЪ. Но жедан1Ю знпасаыгь от-
служено молебств1е о хдраяЫ Государя 
и успех* русскаго ируж!е. 

БЕРЛИН'! . . В* Париж* сообщают, 
что Poccie зчявнла о присоединена къ 
марокяской кояферевЦ'М. 

В А Ш И Н Г Т О Н А Зд*сь полагают;., 
чго Франц1е и Герма в ia пранямаюп. 
сехретдое участ!е я* агитащн въ Ки-
та* с* ц*лью бойкотировать амерпкзя-
« i o товары. Бойкотировало разриста-
отсн. Возможны серьезные ослокнен(я. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 9 !юли. 
Вдрывомч. бомбы убаты 40 турецких* 
обывап-еой и солдат!., ввостраяпевъ 
н*т>. Султан* сиокойпо возвратился во 
дворец* и вскоре привел* акг.тр1йскаго 
посла. F.pocuBiiiifl бомбу, повадимому, 
убит!. Проявведево много арестов*, 

ЛОНДОНЪ. 9 !юле. По слухам*, 
Бадьфуръ сообщил* королю, что шт. и 
товарищи отрицают* необходимость по-
дать н* отставку. 

П Е Т Е Р Б У Р Г ! . . Преосващееяому ак-
^арху Грузи; Николаю пожаливая* 
брвльантопий крест* для иешен(ж ва 
млобуь*. 

Въ пнду исправильваго толковаяйв, 
праданнаги некоторыми газетами факту 
разсылги«Пптерьургскммъ Агентством*» 
7 !юля дополяиггдьваго сообшеа!а по 
вопросу о up исшедшем* 1 !юля слу-
чае въ твфдиекпхъ жел1.з*одорожныхъ 
мастерских*, поясняется, что приведен-
ное сообшсШс игевтегву даставлеаи o n . 
департамента иолвц1и. Огь того жо де 
иартамеята исходила первая nepcie 
сообщсв!*, пом*шонеаа вч. «Правитель-
ственном* В*отявв*» Я (юли и осно-
вании» ва телеграмм*, нолучвнвой де-
партниввтоаь от* м1стеой жаядьрмской 
власти, в г которой положительно ука-
зывалось яа принадлежность 10-тм 
(текс* допиши давал* основание пола-
гать, « to говорится о 20 ти) потерпев-
ших* кь руссгой ппрт1и, ваходяшейся, 
но причавамъ 1Г5Литическато характера, 
в* борьб* о* остальными рабочими 
втлх* мастерскихъ. l)o».o,ip*uio выска-
вывллесь в ь уиомявутпй деиеш* ва 
одного туземца, личность кеггерзго не 
в»ясюнн. Ннглкого намека на арванъ 
сообшев!» департамента полвща стъ 
ft шля но додало, вопреки г.аи»лцв1ю 
газеты «Сын* Отечостваа, ибо ва Ка-
вказ*, какъ известии, в 11*10гсд тузем-
цы раллмчвыхт. яац1ояилыгострй. 

САН'Ь ДЕЙГО (Калвфорв1н). На 
крейсер* «Бвпнпвгаюнъ» взорвался 
котелт.. Убито 30, ранено 80, ие вай-
депо 21 чилон*к*. 

ИОНСТАНТИВОПОЛЬ. Во вчерпш-
и«Й nyileii цш барон* Калицг пт* мме-
пц Франца- 1оикф:4 вручил* султану 
портреч* кмперагора в* золотой рам* 
и '!эя*а ордена «Леопольд»» для Ати 
императорских-! принце»*. Султан*, 
"рсявычаВвч трцчутый, горячо Ллягцдц-
рилъ НЖШШ 

ТИФЛИС'Ь. Въ «Кий£ше> напеча-
т а е т «При прииднодегч* иредмаратоль-

наго олЬдстви о'нахнчеваяспахъбозцо-
редких* 12 мая выяснилось, что мно-
rio W N p n t a o l a и очевидцы происшо-
ств1а вы-Ьхада иаъ Нахичевани. Место-
жительство а х ъ неизвестно. Судебный 
сл*лсптхтел *ривавскаго суда просить 
вс*хъ очевидцев* событ1й, могущих* 
дать св*д*з!а в сообщить адреса ему въ 
Эриваиь и докладывать объ обстоатель-
ствах*, сопровождавших* происшестшя 
влв сродшедствовавшихъ имъ». 

Въ 9 ч. утра въ центр* города в* 
контор* медпшиавидьныхъ заводов* 
Сименса совершено зв*рское убШство 
агента завода Фридриха Амона. Помо-
щннг.ъ агента Ветцель тяжело раненъ 
киыжаломъ. УбЮца-татврнв* задержав*. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ самой* непро-
должательвоиъ времени будетъ ратифи-
ковав* съ Болгар)ей русско-бодгарск!й 
торговый договор*. 

Г И Б Р А Л Т А Р А 9 1ю«я. (Рейтеръ). 
Зд*сь прошел* сегодня поел* полудня 
pyccaSfl г.рейсеръ «Р1онъ», держа курс* 
на з а п а л . 

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По словаиъ газеть. 
день 9 и)Ли провеаъ в* Петербург* 
безусловно спокойно. Во многвхъ ме-
стах* отслужены павахиды, янопе за-
воды работали. Панихиды были офп-
ц1альво разрешены повсеместно. Ио 
слонаяъ газет*, сл*детв!о по поводу 
буятп матросои* ив бровеяоец* «По-
темкивъ Таврическдй», «Георпй Иоб*-
довооецъ» и на трансиоргв «Прутъ» 
близко к* окончат*). Военно-морской 
суд* над* виновными матросами бу-
дить въ Совастопол*. Судя по сь*дё-
в!ям* гаавваго морского штаба, иерлую 
роль во всем* ироисшедшея* играл* 
мнтросъ Матючевко, оставшШся въ 
Руныв1в. ВозвратившШса въ Севасто-
поль п р а и о р ш ш запаса Алекс*евъ 
хотя и уврнллялт. взбувтовавшняся 
броненосцем-», ао был* принужден* то-
му угрозой смерти. Въ пепродолжнтел).-
ном* времени 1!0сл*дуегь реформа ус-
ловШ iipieMa во»;1штавннков* в* мор-
ской кадетчйй корпус*. Доступ* яъ 
морское училище Судет* предоставлев* 
детям* лнцъ яс*хъ сословйО. 

От* 10 !юдя. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 10 1юля. O n глан-

ааго управлев!я по деламт. печати: въ 
виду возникших* за последнее время 
ведоразум*в!й прв печатаны отдельны-
ми иравительстневьымп учреждении 
ефяц!альяыхъ сообщея1й in. (Прави-
тельствеявом* В*стапг.*», министром* 
внутренних* д*лт. сд*лаво расиорнжо-
н!е, чтобы впредь тпковыми сообшен1-
яаи каждый pa i* вепрем-Ьяно уканава-
лось, на* какого имеаао учреждея!я 
исходит* печатаемое сообщов1о. Пра-
вительствен в .ля сообщея1а, который 
должны быть пои*щены безъ обозначе-
Hia отд*льнаго учрежден!а иди лица, 
отъ котораго всходят*, будутъ печа-
таться не иначе, какъ съ особаго ка-
ждый раяъ риопоряжвмя министра нну-
треннихъ д*лъ но главному управлен!ю 
по делам* Печати. 

ВЫВОРГЪ. 9 1юля. Раненый вчера 
подполковник* Крамаленко скончался; 
убШца, соучастник* покушен!а на 
жизнь бывшаго губернатора Мясоедова, 
рабоч!Й Прокопе иадержан*. 

ИОРШАНСКЪ. Сегодня ночью око-
ло стаяцЫ Вяжлм шедш!й us* Самары 
ноинскШ поезд* потерп*лъ крушен!е; 
6 солдат* легпо раневы. 

САЛОНИКИ. Вчера скончался авотро-
BSHfepcKifl граждаяск1й аговть. 

П А Р И Ж А Поел* визита въ Ели-
ссйссомъ дворц* Витте отправился въ 
русское посольство, гд* оставался 46 
минуть, затем* поехал!, въ явиистор-
ство иностранных* д*лъ, побывъ там* 
полчаса, оттуда вернулся въ свой отель, 
оставив* предварительно карточки у 
барона Ротшильда и префекта полнцш 
Долю. 

ЛОНДОНЪ. (Гавасъ). иоражев!и, по-
несен нее правят ельством* 7 !к!ЛЯ, име-
ет* большое вначея1е, случившись не-
«осредствеявв Й с Л ввсеяан1в совета 
министров*, пъ котором* Бальфуръ 
указал* коллегам* на опасность иоложе-
в!я. Очевидно, Ьальфуръ 

случв под-
держку своей партЬг, однвко, ио обще-
му M r * H i u , переиЪна кабинета теперь 
ве произойдет*, вт. виду критичоскаго 
положен!» и сооСралгем!емъ вне«иней 
полш'вки, Вследствие предстоящих* мир-
вых* переговоров*, руководство Леа-
сдоуеомъ иолвтвкой нт. дияный момевгь 
признается необходимым*. По словам* 
«Ивнивгь Стандарт*», 4 члеаа каби-
нета стсятъ за paenymuale парламента 
осенью; однако, по этому вопросу еше 
не состоялось р*шен!е. 

ЦЯТИГОРСКЪ. Прибыль въ Кисло-
водск!. на лечеяш высокоороосвящев-
иип АН10В1Й. 

Е1ьАТЕРИНБУРГЪ. 8 1юля. Оснн-
ское земство постановило печатать в* 
тысячах* вквемпляров* речь Трубец-
кого я отв-Ьгь Государа дли раздачи 
населен1ю. 

КОПСТАПТИНОПОЛЬ. Баронъ Ка-
лвцо и предстовмтели иностранныхъ 
держав* присутствовали на оеламлиик* 
и* дипломатическом* в!оск* я были 
енвдетелямн noKyiueKie. Поел* взрыпа 
Калапе горячо праветствоналъ султана, 
который жестами объяснял*: «цель я 
невредим*». Вернувшись во дворец*, 
султан* привял* Калицо, который отъ 
имени дипломатнческаго корпуса поз-
дравил* ого со счастливым* иябавле-
в!емъ от* великой опасности. Султан* 
благодарил* ого и заявил*, что ничего 
во боится, ибо исполняет* волюБож1ю. 
По внешнему виду султан» польза бы-
ло предположить, что случилось ужненоо 
собаие . Произведены многочисленные 
врссты. Очечядяо, бомба взорвала^ 
преждевременно. Меры охраны Иаьдиаъ-
Kiocxa значительно усилены, 

П А Р И Ж А Рувье утром* принял* 
Витте. 1-еседа продолжвлась час*. Лу-
бе примет* Витте вечером*. Рувье ут-
роит. сослал* представителя и* турец-
кое посольство поздравить оттоманское 
правительство со счастливым* исходом* 
покушен1я я а султана. 

Р Ж Е В А 8 !юдв. Замечаются забо-
л*ван!я холерой. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ город* и уез-
де появился ва скот* ящур*. 

П Е Т Е Р Б У Р Г А . Русское правитель-
ство поручило своему представители нъ 
Марокко передать правительству султа 
яа coraaeto ва участ!е и* международ-
ной конферецш какъ только будет* их-
в*отяо вреяя и место созыва, а та ' .во 
когда выяснится программа зас1дая!я. 

П А Р И Ж А Президент* Лубе при-
вел* иоиолудяи сгатс»-секретаря Внгте; 
бес*да продолжалась 1 час* 15 ми-
вут*. 

СИМЛА. Вице-король заболЬлъ и не 
встает* съ постели. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Кроя* ая-
стр!йской д*нушки, раненой во вримя 
вчерашнего взрыва, никто ив* иностран-
цев* от* взрыва во пострадал*; всего 
убито 22, я* том* чвел* 1 офицер* и 
3 солдата, ранено 30. Говорят*, убит* 
Есехабей, воспитатель принца Селена. 
Военным* министром* аачато строгое 
сл*дств!е. Слухь, будто виновником* 
взрыва авлаотся армянивъ, ве иодтвер-
дилса. В* близких* Ильднзу кругах* 
полагаем , что виновник* мусульманин*; 
иокушев!е произвело въ Идьдизе боль-
шое впдчатд*в1е; благодаря ему про-
стижь султана существенно усилился. 

Ог* 10 Ноля. 
П А Р И Ж А Утренв1Я газеты дела-

ют* разяообрвзяыя догадки о беседе 
Рувьо и Витте, которые хранить ее 
въ строгой тайне. 

ИзвЬстныЙ художник* Геяяер* 
скончался. 

КА11ЕН. Палата депутатов* вотиро-
вала у п р а ш е ш е ИТАЛЬЯНСКОЙ жаедар 
мер!и и зам*иу ея критской. 

Б Е Р Л И Н А Скотопромышленное бю-
ро союза сельскихъ хозаент , опасаясь, 
что правительство, велЬдcum- вздоро-
жав is мяса въ Верхней Селвд!я, допу-
стить въ большом* количеств* привоз* 
свиней ьзъ Poccin, органнзуегь массо-
вый ввоз* свиней и* Селезню из* дру-
гих* местностей I срмавЫ с* убытком ь 
для собя. 

Т А В Р И З Ъ . Въ Урм!я произошел* 
еврейсый погром*. Разгромлено 20 ла-
яокъ, раяевых* б, убитых* один*. 
Крестьяне не пострадали. 

Т И Ф Л И С А Намеетиик* принимать 
во дворцЬ д е п у т а т а хрестьяв* Гор!й-
скаго у*ада в* составе 37 пыбореых*. 
Наместник* прнгласилъ депутатов* 
спокойно отдаться обычным* мирным* 
&авят!ямъ, объявив*, что малоземель-
вымъ крестьяячмъ будут* даны кааен-
яил земли на льготных!. услов!яхъ. Съ 
учреждов!ем* креотьяаскаго банка онъ 
полагает* помочь крестьянам* въ opi-
обретонЫ ямн земель отъ частных* 
владельцев* и сказал*, что всегда го-
тов* выслушать ходатайства о вуж-
дахч. крестьян* въ пред*1ахъ законно-
сти удовлетворать ихь. 

ОМСКЪ. Сегодвв состоалось откры-
л о биржи. 

НАТУМ'Ь. Возобяовловы рейсы ино-
странных* пароходов*. 

ЧИТА. Сегодяя, въ 10 ч. 25 м. у., 
въ продолжив1е 2-хъ минуть ощуща-
лось зсудетрвсен!е. Волна шла съ c t -
веро-ааиада ва юго-восток*. 

ДовесвН1в командире эскадренмаго «е-
ноносца «Грозный». 

14 мая въ составе судов* 2-й ти-
хоокеанской вскадры при входе въ 
восточный Корейск!й продев*, нъ ис-
ходе 2-го ч., начался бой съ аояавв-
шейся ОГВ вордъ-веста японской вс-
кндрой. Миноносець состоял* при раз-
ведочном* отряд*, бывшемъ въ замк* 
вскадры, и. не пронимая непосред-
ствен ааго у частЫ въ бою, старался 
держаться нбливи отряда для оказавш, 
в* случа* надобности, необходимой 
помощи. 

Вскор* ва крейсер* «Урал*» был* 
поднят* сигнал*: «Им*ю подводную 
пробоину», и а съ вв*реняыиъ мя* 
мияоносцвмъ подошел* въ нему для 
оказанЫ помощи, если таковая пона-
добится. Нодойяя, увиделъ, что коман-
да садится въ шлюпки и переправля-
ется ва близъ стояний транспорт!, 
«Анадырь» и пароходъ «Свиръ». Съ 
таковой же целью подошел* къ нему 
и крейсеръ «С»*тлава», во быль 
выаужденъ п о й т и вследство; сосредо-
точпвшагося я а веиъ сальнаго огня 
японцев-!. Вида, что «Светлана» полу-
чила пробоивы, я пошел* к * ней, что-
бы быть въ готовности иодать помощь, 
но крейсер* «Св*тлаяа» вступилъ ва 
своо мЬсго въ строю а продолжалъ 
бой. 

Я вервулся къ «Уралу» и сталь 
подбирать плававшихъ въ вод* людей. 
Были подобраны: старшШ иеханикъ 
полковник* СпераясыЙ, минный офи-
цер* , лейтеваетъ Чеглоков*, а также 
8 вижвихь чинов», Вь ато время мы 
очутилась среди етрашнаго сосредото-
ченваго огвя съ бровеяоенаго а крейсер-
скаго японских* отрядов*, замшив-
ших* неподвижно стоящ1й крейсеръ. 
Бой продолжался с* т*иъ же ожесто-
40Bi0M*. 

Въ 7 ч. вечера на крейсер* «Олегъ» 
былъ цодаятъ сигналь: «курсъ норд* 
23», н Kpe*cepc.Kift отрядъ, трансаорты 
и миноносцы начали строиться въ 
етомъ курс*. 

Въ то же время подошел* миноно-
сец* «БуйяяВ», держа сигнале: «Ад-
мирал* на мивоиосц*, сдает* комая-
довав!е адмиралу Небогатову». Про-
рваться ва норд* не удалось, такъ 
как* по атому направленно сосредото-
чилась вси японская вскадра в пока-
залось множество миноносцев*, всл*д 
e t n a чего повернули на И Щ Ц потом* 
я а зюндь ьесгь. Быстро наступившая 
темвота. иоыЬдовавшЫ за вей безцре-
рнпвыа мвнныя атаки аастанили за-
ботиться лишь о тоет., чтобы яо раз-
лучиться с* крейсерским* отрядом* 
я во п о т е т ь иод* огонь снов хо, же 
судовъ. 

[.роиенооный отрядъ продолжал* бой 



«Восточное Обозр*те>—1905 года. № 150 
тееры дла встреча съ гормавскимъ 
императиромъ, путешествующий!- въ 
ЯЫНЪШНВИЪ ГОДу ВЗ СВОЙ HXT'h 
«Гогенцоллераь» въ иидахъ Бал-
тШсг.аго нора п Фивсквго за-

Отдаю гея 

Отдаются дв% квартиры 
ку«'!'.;, теплы» вловоти, « 

в Медакднн-

Продается спешно 
IIIKI.II Д'гх1> от. фдагоденъ я надяорвияя 
иострпЯг.амя ио 2 Й ируччкмокоЙ, Я 33, Плав» 
1Ьрдио- АяурекоЙ.^гксто 2-t t квадрата. Iluin. 
iw.rv Г.аляр*. доя» Куаг.оця, въ Контрил» Зжб. 

Д. •рчгярдаа. 6790 

П р о д а е т с я 
Ирнутсиая учмтепьснан свмннар1н 

нрпнй кдкооъ начиутоя 10 го август», «г ! 

ОТДАЮТСЯ 
нредяВлья п1окодько вянр-

• родаятея .Лутеяжя, .t 85 яннау 

ша Ik прадажг UUmli шг|: 
Недопиваяъ. Сборник» ув»консн1В о палогк 

оъ городекмдъ недвижиныг» виуществ». «О к. 
Новое уголовном удожете, Нысочайшн ут-

вержденное В2 карт» 008 г. 60 в. 
Очеряя ва» аковомачаокой х сосали.,» 

Miopia дровааго Mien я средних» rteoab. Над. 
Водовоаояой. 1 р. 75 к. 

Июнь. Устройство, д*ито«ыюсть в оргеня-
товарвщесгвъ I р. 25 к. 

^ Иткцццъ Вд. Русская адвокатура в евреи. 

Лрвс». Страхование. Завопи, уставы, подо-
loaia я судонроявв. 1 р. 60 к. 

1'аббвно. Аграрии! вопросъ аъ австрадШ-

яотор!н Соедяаовылъ 

Къ раасвЪту мвноносецъ оказался 
блязЕО отъ иреИсера «ДмвтрМ Дсв-
ысой» и нивовосцевъ «Вйдовый» и 
«Вуйвыйв ири входЬ наъ КореВокаго 
пролива въ Яаоясяое иеро. Мнвояо-
седъ «Вуйви.1» приблизился къ «Див-
скову», посл-h чего посд*д»11 вастопо-
рилъ машины я послелъ ва «Вуйвь-йа 
катеръ. Къ вему же подошелъ и ии-
новосецъ «Бедовый». Чероаъ в^сксль-
ко времени «Бедовый» дилъ ходъ в 
подиадъ сигвалъ: «Громкому» следо-
вать за мгой. II о лов дя въ вену, и по 
семафору спроо>1Лъ,.кш;1я и отъ кого 
имЪотъ нрнкезаиЫ, на ЧТО получил», 
отнято: «Адиир&л. РояиклншивШ иа 
мияшюсцД, раиевъ нъ годону и друг1я 
tf'hcri; шгабъ тоже, бшьшивотно рвни-
ны. Идемь ио Владввосгокъ, а, педи 
во хватить угла,—то вь Иогытъ», И 
иагВмъ продолжали путь teairteiHO. 

Мияояосецъ «Вуйнмйа, привянь оъ 
крейсера «Донской* уголь, пелъ яа 
мель, но пераий стиль сильно отсти 
нет:.. Череаъ вйсвслько времен» «Дон-
свой» повернулъ «р ритму, посд'В чего 
мм ихъ но индии,I. Вь ila'M'b 4 ч ил 
бдваъ острей» Даасглдтга унндЬли H.iy-
inio огь КирвЯиымго берег> дна >.у 
повидлкому, миновосци, быстро доги 
нинине ашъ. Суда окааались BUOWL-MI-
ми,—идинъ двухтрубный ястиеаятыь, 
друп-И —четыроатрубныК книтрт-мьяо-
мисицъ. Догнив г, «В4доиаго», а с иро-
смлъ по семафору, чти будегь д4лать, 
на что получил'), .гмопс «СЕСЛЬКО мо-
жете лить ходи»? Огв1ги1Я1,: «22 ума». 
Нодучмлъ прикезнию уходить во Вла-
дивосток.., ,1'вовь опросилъ: «Печеву 
у ода», а яе принять бой»? so огв4та 
яе подучиль я, видя, что «БедовыИ» 
ход* но прибавляет!. и, яе жолня оста-
влять ег,< одяого, уменыпивъ хидъ, 
держался блиаъ его до »1аь поръ, по-
ка яе укидклг, что ва «ВЪдивимъ» 
иодияли флаги параамоитеришй и Крас-
наго Креста. Тогда даль йодный ходъ 
и пошей апередх. 

Японек!е мивоиосцы, несио-ря на 
поднятые флаги, открыли по «Бедово-
му» огонь, яо после нескодишхъ вы 
стреловъ ковтръ мнвоиосецъ пошедъ къ 
«Бедовому», и пирибитель погнался ЕИ 
мной. Съ paacToeai* 20 кг.г;ельтог.ыхь 
мы окрыли р±д:.1й огонь, чгобы при-
стреляться. Весь Сой велев съ paaci n;-
Hie отъ 14 до 2В ьабельтоиип. Одньяь 
иаъ первыхь поиаятвхъ снирядонъ про-
било Соргь у ватер! -лня1н, во вгорей 
жилой пагубе перебили пиропронод 
яуи трубу къ дивимо-машвн'Ь я про-
водив ки кт, тюрсиие. Я тотчавъ расио 
рядился закрыть пар'ь я тачать воду 
на палубу въ предупреждая^ пожара и 
чтобы осадить варъ. Мичманъ Дель-
фельдъ былъ посланъ осмотреть про 
боину я привить меры ддя сделки ел. 
Когда мичманг Дольфедьдъ воаврятидсо 
ва иалубу и, поднявшись на мости«I, 
доклады и ллъ мне о нрянятнхъ вмь ме-
рихъ, то 75 мяллиметроио! гранатой 
разбило прожектор-» и осколками ея 
убило мичман» Дсл1 фельдл, подшкипера 
Рябова, трюмнвго Жилине, меяя в ру 
левого квартирмейстера Афанасьева ра-
вило. 

Расаорядмвшксь убрать убнтыхъ, л 
поанагь фельдшера на мостиST. сделать 
мн'к пнреиязеу. Я поручись лойтееанту 
Коптеву руководить стрельбою, закъ 
какъ яз'1-аа гелньшвй мнЬ депо крови 
а почти ничего не ниделъ. У меня ока-
зался оторнавяыиъ большой паленъ ай-
вой руки, средне правой и несколько 
мелких: ран I. я царапивъ яа голове и 
лице. Ысродъовоячен1енъ переняаки во-
прштельои! миноносец!, пилучивъ, по-
видимому, несколько серьваяыхъ иовре-
»дии1й; потерявъ трубу в инкропин-
uiBcb па правый бортъ, онъ поворнудъ 
визвдт. и оиуетияъ стеньговый флага; 
но, не имея возможности, вслЪдив^е 
крайне огреничеянего величестве угля 
ИТТИ на яииъ, а иракезадъ продолжать 
стрелять ему вслед)., пока не уел мхи г;, 
воэглаоовъ команды: «Тояеп! Утсвулт!» 
После втого сеомавдонагь былъ отбой. 

Я спустился ввна-т, оставивъ лейте-
нанте Коитева распоряжаться мспра-
влевйемъ понрсжденШ, заде»ной пробо-
ияъ и приведек еяь мининосца въ по-
рядокъ. Сиерхь иврочиеншяылъ уби-
ТЫХЪ НИЖНИХ!. МИНИН!. ибожжонъ UH-
ромь отъ иеребшой трубы и jмеръ 
квартирмейсторь Овдорот, ривнвъ въ 
бедро навынит, съ рездробанн1емъ по-
с т матросъ Васильовъ. B c i n проба-
инъ подучено 6, изъ явхъ 5 неднод-
ныхъ И 1 на HIJCURFC в;иеръ-лии1н, по-
луподнодная. 

Но окончивши боя иы взяли курсъ 
на Владнностикъ, решивь итти окияо 
мвческимь Ходом;, но теаъ какъ угля, 
ио расчету, хватить не могли, то при-
казать -ечь все доренявныя вещи: 
сундуки, люки и угольные м4шки. Око-
ло 7 ч. веч. 10 и»я подошли къ погро-
му Аскольду почти совершенно безъ 
угля и у южней оконечности были 
встречены адмирелоиъ IOCCOHOMV, ПО 
ого указан!» стали яч «корь. Утромъ 
17 мая привянь уголь съ цодошидгаа 
го миноносца, пришли ИОвйадпяоотогл,. 

Ие могу но отдать должной енрам-д-
линооти господаиь офицера л., кочорь-е 
иъ точея1о Я сутокъ, иаъ коихъ дноо 
почти подъ непрерывным ь огней , со-
вершенно безз. сна и почти йевъ пищи, 
мужественно и хдеднокропио распоря-
жались огвомъ и исираплов1еиг иовро-
ждон1Й, ви на мину-.у но теряв само-
оОдедан1я. Машина ни яа минуту ве 
треболала останоики иди укенмнешя 
хода. Мпдедцы-коминда виши иснтеВ 
нохнали беигравичао нреданы, «лмоог-
вержеввы, ныяоелипи н храбра. Счи-
таю додгомъ ваяннть, что в па хожу 
всехъ въ ранний мере аеслужинаюти-
ми нпивысшей похвали в imompeHlfl. 
Записано иода диктовку командира не-
кидреннвго минпносце «ГрозяыА». 

Оть И 1юля. 
ПКТЕРВУРГЬ. Оф«ц1альяо. Госу-

дарь Ияператоръ № нмикимъ кни'емъ 
Михаилоиъ Аднесандроничем'! мане- Jlk <С 8 И 1 # С Т " П С 1 
дилъ отбыть сего 10 1ЮЛЯ ва Имнера | > R L D 7 C ( L J L L 
торскпВ axie «Полярная Упе.чдн» пъ * 9 

1 Течанв 

Доэволено цензурой 11 иола 1У0& г. 

РеВп. Пронины, 
Штатов». 1 р. 

1'евииъ Kaooanii 
объ авпншмхъ пару Dei. г. ... ... 

Сеяввяч». Гооударотявнни! пронысдоаиВ 
надоп. Сборвнаъ уоаконешВ, рАвънонони1 я 

С0о]1Нявъ «arepiajoa* д>я яаучвяЕя сеДМВОЙ 
повенвпиой общаяи. Tom I 80 г. 3 р. 

^iprteaoala. Къ аопроу о фяндяидско! авто-

CofioaeBori». Upaaooy'lo" пржаино» нор«. 
доат, m воВсяач. 1 р. 

Тнхошровъ Л. Коноптц1о0адясти яъ ово-
ду 1881 год». 40 к. 

'I'aateai,. Условное оиуждон̂ е. Новая обдай» 
ого приЛнвшя 75 в. 

Фортунатов». Haoeaouic а юааДстви Авот-

Шарявояъ. Сущность брака. 06н*нъ яысдоВ 
иуОдидастоиъ 1 р. 50 я. 
^ UlaxoBOBil аендод»дьчвсКд» отдодъ нреотьннъ. 

ШааВгеръ. Женщин». F.u жяань, нравы я 
общественное noioateuio у аскхъ пародов». 8 р. 
Яяяугп. Торговая мтвея, вкснортные ооюаы 

в стады TOB»|IIIUI» сСравцовъ. 2 р. 5Я11 

Н У Ж Н А 
яряедуг» (0ДН0В1). Троапаая уд., рвдонъ с 
Хжрданшевско! богадкдин.-а, вюд» въ вар»; 
•И». 584 

Недорого 
по сдучап продается рабочая аошад». Модвк; 
няковеван, д. К 25. 684 

Т р е б у е т с я 
к в а р т и р а 

ду 1-1 Солдатской п ОдмояЬцанскоВ уавцака, 
аПжянж Подшей удвци. Можно теиерь идя съ 
подовани августа. Съ иреддожишеиг обращать-
он: Иихюим-'л • iJiilu г. о],1 ДуЛовкоп». Ii! 

^ Е п ш ъчтлъ 
на оное» д..»-,, и» трохъ ада пя четнродъ се-
ж»нв«». ибрататься: Горное учяднще, спроеяп 

Пр1~Ьзж1й изъ Гоши 
кучеръ нщетъ mtcTo. Почтантскяя, д. № в. 

ОТДАЕТСЯ 
пок-Кщлон, под» тлргоадю Сзап понтона, Набе-
режная, Л «Я, ножIIо с» дпщадшн Г.У-17 

За отъ з̂домъ si Рога 
НУЖНЫ ГОРНИЧНАЯ 
я m j m . Не Угду Дапсанао» я Троенной, 
дот, Пввиевпкнтъ, в.чниЦ птаж» 5850 

о ъ м 
о т д с<ц 

• плртвра НА Хараееш'евской уд., М 1?, П. 
С. llapmanoi v i жнвиней дон1 
псотройпна. Обь усдиа1н об[ 
спое врнд. у г. Хярошапокой 
.4» "/и, Корвтжаяж. 

Отдаются 

' П Л Е Н К И , |и п р о ч i я 
а п п а р а т ы , ФОТОГРАФИЧЕСКИ 

п л а с т и н к и | принадлежности. ( 1 Эля бееккыхъ призменные Захокли 
Н О О Е У Ч Е Н Ы 

'въ контор'Ь ГУСТАВЪ НЕЦЕЛЬ, 
ГЗолыип-л у л и ц а , i r p o T i n n . С а л о м и т о в с к о й . 

I Т Е Л Е Ф О Н Ъ JvJs 6 V O . 

Приглашается рядчикъ 

При буфат^ клуба О-ва 
прикаэчиковъ 

«жедневнв шпушмия обьды, 
отъ 12 до 4 Ч. вечер», можно нонксячно. Къ 
об!ду подаются: 1) щя, oyai. яая еояоомн, 
борщъ Н окролах; 2) раапоо жареное; 3) ста-
канъ нодокж я рюмка -одаа, о»»т» я огурцн. 

У С А Д Ь Б А 
съ домами и нрнторговатшоП лпнкоб 
нротивт. ITMIIIOII лавки, у!Оль Ллок-
сапдровсиой U JKaptriiKOBckofl улпдъ, 
Глазкоио , сдаотсд Ш. ароиду, аа усло-
шями обрахаатьел IN. магазшп. 0 . 0 . 
Кузпецопа, нротивъ ИвапонскоО 
площади . 6739 

О Т Н Р Ы В Ъ Щ 

О Т О Г Р 
ЛуГопоП ул., д. .V 1С., я, вши. ? 

прндиорпаго 5 

'.efili публики. 
Шипа общедоступпыя. 
Г,732 Е. В. Чепин-Ь. 

F 2 ОЫВ1 I фоте 
Сывпий 

огрпфа Трун< 

Продается каршг. 
Спросят» яъ аяняе! к»пцег«|!1Ч 1-го СяЛ. пан. 
n»T»iioua. но А курской, пг.и ротнвъ Обшестп. 
Собр. у нрадорцнае Карпов». 5703 

Охотничья собака 
нужна (еотгеръ идя пойнтер».) Съ иредю-
жешехъ обращаться не ст. Иннокеят1нпсяу»1 
въ офндароеое ообрен1н д ру Гонкяну. Можиа 
1ю тедефочу. 5770 

С Д А Е Т С Я 
въ аренду дот съ Лавровым* службами, ея-
дон» н нроч, по Жандярнокой уднцк, К 2R-B. 
(•бгусдонЫдт. уаи»ть in. Marannut Стукоса, 
Псстеровская удкца 5772 

Им%ется на снлад% 
ат. дон1 бр. Ыандадеккча, Блдьшен я М.-Вда-

ноаская ;дкц», 
я!дь штыкован, сталь буровая, рессорная я 
рясковочнжн. жвд4во котеаьиое, гноадп. штукж-
турн. костим, даеркя чугушшп я *cit.T:ua. 

П Р 1 ^ 3 Ж 1 Й 
молодой челов^къ 

}(ужха кухарка, 

Ж Е Л А Ю 
П Е Р Е У С Т У П И Т Ь 

компапШскШ пай по с о д е р ж а ш ю 
ресторана садп « Ц и к л о д р о м ъ » . За 
справками обращаться иъ садъ 
«Циклодроьгь» къ Абдуллъ-Акиму. 

Сбежала собака 
с»нк» 4 IIOJH HurjiacKiH сетге|«., H»cia черчо-
ntrol. Нловдшаго прошу доставать о» яоаня-
Г|.яждо1По. Адреоъ: депо Иркутск», токв^ь 

Требуются 
П Р О Д А Ю Т С Я 

чшори няспвцче, пдотнпчиыо я дроворубные 

iaaapk ВкспдЫ Ьадкйаовач» Двннни» 
Съ иочтен1он» В. М. Дямяяиь. 5824 

h Зкаменснамъ предм с̂тьг, 
!«";." тройуетм° КОМИ АТЛ 'со* втодонъ в» 
:екоЙпонъ доя4. Акпаанпо упрл»авн1е. Х»р. 
|ян1||«всняи удац», донъ It 21], НкГ'рн «у. 
Гедефонъ Н 174. 5828 

Эешебо п р о д а ю т с я : 
тн ПОДИ» данскШ впдог.впед» и» 100 р., 

окон с'ддп съ прибор. ЧЧ р Матрлганнскжн, 

Ищу попутчика 
> Усть-Kri». Угодъ 3 Соаджтокой я Кутайоов 
«ОВ, № 1'/17. БМ 

НУЖНА НЯНЯ 

ЗЛЕЧЕСиНЫП КЛиИкяНЕТЪ^а 
М. Н.Д/ЧЕРНЯЕиВАП 

Hple J яъ 6o.ibHjJux%y 
Лечвн1е, пдоябяроа»и1» явндачвн1а аубояъ в 
в»«*н» медоот»г.ща1» нс*уоотвавныЯ«-поно-
вЛйшнаъ снособжжъ. Пеотврееокяя уяжцн-

О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н 1 Е Н А Ф А Б Р И Ч Н У Ю М А Р К У : 

S у s t в ш е R о в к о р f P a t e n t , 
г,ы. аитянагнетячеок!*, ст 

которой снабжены каждые на 
вороненой стпдн карманные 'XI 
апкернынъ «еданаанонъ на дапшхг, оъ вваодомт, раз» мж о и чжиовч.. >» 
устройством» ярододрапягедя ah. доккн пружннъ. Тщательно провйрепнио 

Ц*н» иннъ часаяъ oiiieH оъ ц»иочкоЙ аяеряккнемго волот» 
т о л ь к о 3 р у б . 7 6 к о п . с - ь п е р е с ы л к о й . 

BtpHOCTb 

Просини, адресовать: Товариществу „ДВИГАТЕЛЬ", Варшава, Порожная, № 14. 
ПрпмЬчыпе: Предостерегает, каждаго яаъГг покупжтедей, оп. пекункн преддагаения. 

юнкурентаяя простых» жестяипих» чясош., к обржщ»е*ъ BuHH»uie, что существуют» только однк 
" '.конфъ «Патенты, каковой фабрякя ни состоянъ едянстаенныма 

' " '• •• • |Роокояфъ 
HBHHI 

нредставятсдння съ исключительной продажей 
Патенты, нашей фабрякаш'я снабжены варкой < Путоводвтоль». Подтип 

ПОДДЕЛКОЙ». 
я боаъ I 4730 

millbIC BlllunblC nUnbUyobl 1 ' 
^Асортинентъ 1-й состоитъ изъ^ 

2 5 отд^льныхъ большихъ 
ПорщйДО раэличныхъблюдъ, 

' стоимость съ пересылкой поч-
той 17 рублей. 

Асортимеитъ 11-и 26 отд'Ьльныхъ пор-
щй, 16 блюдъ, 19 рублей. 

Пололи») доногъ при заказЬ, ввтвяьнов аа напои, пввтвжомь. 
1?а|>шапская фабрика конссрпоиъ 1(ICIK|»I, 
Вврвсръ, Цмранск1й н К ° , Варшаиа. 

О О Д Е Д Ъ , 4 1 . 

штмвш К О Н Т О Р А 
С. И Ш д е л ь с о н а 

до водит до св'адзн1я почтенныхгь! 
Господ-ь покупателей, что въ наото-i 
ящее время им'Ьгтъ на склада бель-! 
шой выборъ кондитеров и х-ъ това-' 

ров^ своихъ дов-Ьрителей, 

Ч - т ЭЙНБМЪ Х о ш а , 
а Т8В1В п ривихъ Вакалевяшь товаровъ 

— Д Р У Г И Х Ъ Ф И Р М Ъ . - Л г " 

Иркутскъ, Пеигеревская, нассалв. Юцисъ. 

£ 
Т е х м и ч е с н ! » м а г а з и н - ь 

Н. П. ПОЛЯКОВА. 
Насосы Вортингтона, Альвейгсра и д1аф-
рагмовые, ННЖСКТОри Кертинга, Ристер-
тннгъ и керосиновые, мнномотрн, наво-
вальнв, стуловыи тисы, пероносныя гор-
на, гайки, болты, тигли, грубы гановыя 
п водопроводнын съ соединительными час-
тили, краны, нлнпапы и проч. арматура, 
Блоки Вестопа, Лшдсреа и оПыкиовслные, 
д о м к р а т ы разпыхъ тпповъ на 10 и 15 
тшшъ, ремни приводные кожапные и нро-
рсзипсшшс, рукаин. инжирные пеньковые, 
огнетушители,лопаты, инструменты сто-
лярные и слесарные, крнскотсркя, мас-
ленки , мясорубки, мороженицы, сталь 
инструментальная раанаи н друпс техпи-

ЧССК10 товары. 

>i i-. М О Л О Ч Н О Й Т О Г Т О В Д - 1 , 

| Т - В О М , С А Н Д Е Р Ъ И К 2 

6-я Солдатская улица, дом-ь Нииитинв. 
j ПШПИИ! И М Е Е Т С Я П О С Т О Я О lUllliBfll 

-В"Ё»ше општчтЕ м&ъпо 
мЬетнаго завода и лр-чю мелочные продукты. 

Иркутскъ, парован типография И. Д. Казанцева, Спасо-Люхсранская ул., i'вдакторы!здахвль И. И. Лоповъ, 


