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АДР(СЪ РСДДИЦ1И И КОНТОРЫ: 
1нмо*1|>Прмамя ул., eoftoti дош.1 
lu дачи, опряяояъ рвдош'а отгрита, 
жвдивапо. (ром! ираадняи., съ 0 ч. 

утра до 12 чао. дна. Лачн. объял. 

—11 ч. утра. Канторам* яр<1 
• а нбгладанЛ открыта 
. Тая рада>ц1а и аенмр 

- - ' I ' . > v 
X X I V Г О Д Ъ . ш 

Ныходнтъ въ И р к у т с к а ежедневно, кром 
| иеаоорядлтвааяо въ aoutopi raaoru in. Нркумьк. а твмяв аг которая*: 'Го 

Кракоаокоя орвдв. д. M 53, а Петербург* -В.-Моровая, 11); Л. Ulafiepta (Muetiia, Мар..л..1ва, у :1«ат.1]«тлвокаги вереудк» 
'. <мраооакд4нне>, И, П. Годьдяна (Миоква, 1>.-Дачтуоааа, уг. Kamprupnaaro, д. Двиалооой). ВРУИО Uuenvnua (IIBT»P''J;I..., 

бурга, биамипмгяМ яр , » Я) K h t вообще канторы» н« upl.xy яп 

k j f | Ь Н И К О В Ъ . 

•ясная цкиа п I'oooia аа п.д-ь В р. ш 
шдтпда 6 руб., на вкслцъ 1 руб. А"-
|ул«ачтла подпале.» я па aaukiaic лрояя, 

пае ,44 оо S п. За ||«пси'|ит ад|юеа 
iuii.il доидячнв 40 коп При гваегЬ п> 
1:.еи:я 'СапасляН Сварная к. Цкнв 2 р 
п год*. Овыптояш »я оцч.ч«у пвтат» 

Г О Д Ъ X X I V . 

И н т е н д а н т с к 1 й сад1 
Л Ь Т Ш Й Т Е А Т Р Ъ . 

С Е Г О Д Н Я 3 .А. В Т Р -А. 

АНТРЕПРИЗА 

С. А. 

Д О М Ъ С У М А С Ш Е Д Ш И Х Ъ 
г с ъ. 

а аа вдодъ SO кои. Начало бд>а ровно пъ II чао. вечера. 

Начало ui> '.) часовъ вечера. 

ж т п т в д 
м 

О т к р ы т а п о д л и с к а н а 2 - о е п о л у г о д с 
I - A O - A ^ ' V 1 8 О 5 г о д а " W A f И £ у ' 

laniift Ik I. Itwn у — i n — д 111 '.IT 

S в о с т о ч н о е О б о з р и т е " . 
•Ш»Ш ишь им- ^ „ ,11,li*1 

П р и ганегЬ надеется иъ нид'Ь и р и л о ш е ш я 
„ С И Б И Р С К 1 1 ± С Б О Р Н Х Х Э Т Ь * 

аявлючкющ1й болмшл лит» рнтурпыи и паучник .«титьв 
« Я ПЕРЕСЫЛКОЙ 5 ПОДПИШИ ЦЬН» СЪ ДОСТАВКОЙ 1 

На, 

- Г » а 
Иногороднвв подлиска npi 

а к г в м а п у ДДРЯОД to к о п . 

SC. М . Ядринцебъ, 
| б м > г р а ф и ч е с к . о ч е р к ъ п о З т , р е б а к у . } & . К . / 1 е м к е , 

И З Д А Ш Е Г А З Е Т Ы „ В О С Т О Ч Н . 0 Б 0 3 Р . " . 

Ц - Ъ н а I р у б . S O к о п . 

iПродается т . Иркутск!.: въ вопторЬ raaetw .Воеточлагп 
Jf 1'ioapt.HiH., УГ. Сиар-и-лютсрап. и Сапипской, доп. .V; • 
)и in. магаз. т.-д. «Маауншиа и Пойохшш, Гшыпая улица. 

В - ъ T o m ^ H t : 

( В ъ К р а с н о я р с к ! ; : и " и ' " " " ° 

: С . - П е т е р б у р г ^ : " " " " " " " " " 

•or, д. 

mtf 

Зубоврачебная школа 
в у б я о г о в р а ч и AI. А . К а м с н е ц к а г о in . г. Томск* . (Я-й г о д ъ с у щ . ) 
Лектора школы: проф. II. II. Авроровъ—натолог1я, проф. А. А. Куллбкп -
фнзкшнЫ; проф. 11. И. Тихопт.—xnpypria н доит1атр1я, ир.-доцситт. И. II 
ДочевскШ—фармаколопм, лабор. Тех и. Инст. Д. В. Алог.С'кшъ—хвшя и 
Н. Л. Филатовъ—физика, прозою1, уиниерс. К. Л. Кытмапонт.-анатомЫ, 
М. A. LCamoiieuKifl—протеапая техника и др. 1Ь. школу нршшмаютсл липа 
обоего пола, оконч. но иепЬе кл. ср. уч. зав. Пр1емъ прошсн1й начался. 
(Зубн. врачу М. А. Каменецкому, Почтамтом., д. Бейлинъ). 4!Мв 

П а р о - д и и а м о - М 8 Ш й н а 
завода К Ю М Е Р Ъ и й ! 

в ъ Д р е о д е н Ъ, 

й в х а м о - м а ш я к а , 
мЬптсн iMtrpil-такзео всегда 

ческ(й установочиыП матер1алт.. Андр. 
Гомашовь, Мясная ул., соб. домъ 
Ле 19. ЬВЭб 

л . . С . В И С М А . Н г ь 
По г о и в и а в , «Hfip«..H»v. w щ я»т . 
оияага. (1 0 л> .« и «ъ СЖСАЧГ.ЯМО еъ 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
A. ill. Ни- H.if'iia. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<Х>. М . Ш м у к л р р т . , 

Л в ч в и ю аубовъ и полости рта. 
11р1ввг игь 8 ч. до 12 ч. н пгь 2 ч. дс S ч. 
к Couatmui» Нт Юя. фоцц», 

фот1Н|.я|]чл1 Д пнрова 
* « « « « « « » » » * » * 

$ Л Е Ч Е Б Н И Ц А $ 

W для хирургичсскихъ И ГИ- У,' 
ф ишсологншскнхъ больныхъ ф 
^ врачя Г. « т - б е р г м а м ^ 
Щ С. цоотояииими Еровптями. . . 
цу 3 Солдате.ня Д 1од.о.аипго. .Т* 

Вр.вмъ Нлышп шеднаш. 
- П р в ^"ЧОЙННЦЬ р н и т г я - Щ 

^ в ^ я с н . а н а И в н а т ь . ^ 

И Р К У Т С К 1 Й Д А М 0 К 1 Й 

К О М И Т Е Г Ь 

ч ё т 

В р а ч ъ К . М . Ж б а н о в ъ . 

Врачъ Левенеонъ 
fmtporio, awaoafai. виутр. • (taenia floalmn 

Гр KytaAitoia, д * '»/«о. уг I Соадагл 

В Р А Ч Ъ 

й в Й ' Т у м ш о в с ш й 

Д1.тсн1я, аиутрпнн1я и нераиыя АолЪдии. 

Витею! иваъшянсвяго. 

Д О К ' Г О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
С т . л . Р о н т а / i e p i » 
опец. по ушвынъ, пооояыиъ и горл бол., 
uupatiiii. п» & Соддагваув, д. Kopoiaei 
М 1», Ilpien от» 5 0 ч. вечера, въ воивр. о 
10- И ч. утра. SU 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н е г ъ 
И К . Гиршннъ к Г. В Квуфааанъ. 

В С А Ч Ъ 

я . Е. Б Р Е Г Е Л Ь 
инутраашЫ, ио» »o-iaeaai»pi«ч»окI» . 
СИФИЛМС-Ъ-ОП. W/a- 11 a i'/v 
«вира. Дананаив, * 37. 442« 

а (<Собр. увак.«, чу). 
иряяр 

суларствсвнимъ контролерощ, при-

рдждамекдго вЬ-
дуюшес, 

I. Дсижньссвсч 

aaalu npa;.pfc«le, ortnajHo составам, о цтъ 
ар тиШ иротокодъ ') .чя своей и нрос его j я 
полипе, ю, я семи ороситель кеграаотояъ, 
то сд-клать о тот. въ протокол* отнктку. 
11ротоколъ нготъ, иямЬння ОИС1 нсниос »о-
датдйсгяо, HI. далы.ЬВгаснь вдпрдялнегся 

лучившяга просьбу лолжаостяого лица лс-

U.1.I получены 11,1.4. мс..1.ю;.и«ы«ь cul.ll.-

яу (горояско.у 

ворадиоаь, укиланнынi 

ато ногутт. бить 

окруж.1ому)Гао воин-

оить полгвер.кас 

и л и Я л п i n « т ы и ж m o n , 
(Цчрпудвръ иняноря янутренняаъ д*яь гу-

01 рн.торам к 22 го 1юня 1006 г. № 23). 

Нь )о-й лияь минувшего идя Госуддр 
Ивиераторъ Височдвшс утаврдап, г. н.ш 
лмл-ъ Mi.liiiii! Госулдрстаинвяго Совкта оСъ 
uoabiiciiiM порядна яяннвчла.я устияоваен 
ни» ь ст. j6 уста в о номисаий о. а. посоЛм 

call пунктк учрежден.я и' 
I У.Д01Т0ВЪрС|И.1 О CCUC&IC.B 

6j При yTCTaia но вонискон uoanu 
oi.aj.iuw uo дклцм.. и B K t f l m auie 

of «одимыа рясиорялияй а вюдмть в. 
п.чоя сь и..ддежяшвмн учрсждсв1ямм 
цяая вь течсаи- треддяевчдго срока; и; 

укл 

"i^hii 

, подворг-

иомъ ему расчет.юмъ лмстВ срока оероос-
видкгсльствоввм.ю аъ сестоцат вдороаья 
(ст. 4 отд. I лакома jo-ro мая 190$ г.), дол-
жеаъ, есла желает ь, швраамть иряво и. 

*) Нрнлсржяваясь прилагаемого для ира-
мкрл оОраииа. 

I оОрагаться, в 
ладьнЪйшсе, иря 
лучеа.е, noco6ia 
поодн'Ьс, как ь 
чеп1я этого срока, съ просьбою о ироиавод-
ств-Ь сего иерессввдЬтел1лтаоваи1а по своему 
мЪсту жительства кь у-Валвому воипскому 
начальнику илм же къ осмсаому вачаль-
явку (идя аам-кияюшему его лолжиостпому 
лацу мксгвяго по кр стьявскимъ лкланъ 
устяповлен1я), либо яъ лолжиостпому лниу 
уМвлной или городской nc.iuuiu, по принад-

8) Получивъ dtу просьбу, укаааиаое вы-
ше (п. 7), должиостно." лино ибяэяио DC 
оовже слЬлуюшаго дня войти относительно 
переосвидЬтедьст 

1Ъ ирогивиом случяЪ—сь иднимь врд-

о носиной или обшесгвеи-
ь и сь вольяоирдктнкую-
юелкд.пй ве nuterb, иа 
- - б7, ц а м ь 

9) ПерсосиидЬтельствсваше должво быть 
ирош.водево 8*ъ течен.е двуи. ведкль со 
дня иолучев1я о семъ проспи отъ иижвяго 
чипа, иричем'ь о яреисии и мкетк сего пс-
реосамд'ктсльсгвовяиш ояъ дол *ев ь бигь 
Идвкшевъ безотлагательно; актъ псрсосви-
дктельствоваи.и подписывается врачемъ м 
прасутствовавшииъ должыостиыиъ лииомъ 

и'емь дня предстдвляегс» сииь поелкдыииъ 

loj. 11ерсосвчдктельствовйв1о мижниаъ 
чивоаь, просьбы которывь поступать поел!) 

е срока, елклуетъ проинво-

иь р'асаоряжешй, прошу яаше 
тольство ооратить особое винмз-

маго сердечнаго, — чужлаго яалишняго <рор-
малиама,—отношен!» сь вдь стороны къ 
At л у обилвечеи.я участи пострадавших., иа 
BOHUII и нуждаищиася въ npuapkuiu аиж-

учре* 

llp.i семь препровождаог 

1905 г 

расноряжен 

Зарай.каго укада, 1'яаапской ryuepuii 

ияжи1й '.янь иаъ крестынь дерева' 
шелевки, Алпатьевской волости, Зарай 
укэдд, Трофкаъ НетрОвь а заявилi 

иксячнаго отъ каааы посоЫн, причем ь 
стаяилъ: (оореммеяовдть представлен! ь 

Сибирвн!» «tan. 
— Сиб. *. д. обращается къ ял-

чальникаиъ участкоиъ тяги съ прось-
бой о яысыл|Л иаъ упринлин1я дая ру-
конодитва «праввлъ о причислены ио-
довво-яаг.тировыхъ, прослужииишхь h;I 
дорог! без прерывно бодЬи пяти лЪтъ, 
—въ разродъ штатныхъ слуиащидъ». 
Эти просьбы вызываются яедавиииъ 
цирауляронъ, гласящчиъ, что иештат-
auu служащ1е, ст. ко юры ми дорога яа 
ин'Ьотъ инкакихъ обязальстщ., во мо-
гу гь пользоваться иобилизацЬвннкв 
прибавками и льготами, предостаяля-
омыии штагвыит. служтцимъ. Г- яа-
чальаикъ тяга уиЬдомило яичальаиковъ 
учаотковъ тяги, что подобяыхъ «пра-
вилъ» яе сущоотвуетъ, во, правимая но 
вя)1нам1е <нЬроор1ят1Я» къ удучшоя1с 
быта иастеровыхъ, веобходиио объявить 
рабочпмъ, что для перечвелеяи старо-

сдужащихг ппдияяо рабочихъ въ штт-
яые, яужво кая'.ый рааъ няоеить онве-
FH иастеровыхь, достоВяыхъ перечи-
слив^, для о6суждоя1я въ мкстяую ко-
иисс1ю. Только но строгонъ обсуждовш 
правь рибочаго ва перечислив вь 
штатные, г.г. явчальяики учаетковъ тя-
гя могуп, возбуждать соответствую л 1я 
ходатайства о порочиолинш кандида 
толъ—рабочихъ пъ штагяыо служащие 

(С. В.) 
— Въ Doci1w»ie дан въ Тонск^ 

происходило частяоо районное сов.'шм-
в1е жпл1.яводорожвыхъ ярачой по ел! 
дуюганиъ воиросамъ: о стчпони подго 
товлеяяог.ти сибирской жол. дороги нт. 
савитаряоиъ отаопюв1я къ борьб-Ь съ 
холирой; спвроменяов состо*в1н вопро-
са о холерЪ; о мЪрахъ для борьбы ст. 
холерой; о u'lipaxi. къ пгдяятш сини 
таряо-врачобааго дела на жед. дорог!; 
о nepocaoTpt врачебваго устава; о при 
соеливея1и къ реяолющи нироговсхаго 
съ'Ьэда и проч. 

(С. Ж.) 
— Съ карШскихч. золотыхъ промы-

словъ Нерч. окр. Кабивета К. И. В. 
наиъ сообшапп. что таиъ стоитъ су-
хое л*то. Him. воды для промывки зо-
лота в какъ кабияегсшо иршеки, такъ 
и частные арендаторы полой-аи-иолой 
принуждены вскрывать одни торфы. Къ 
началу работъ на uplacau ве явилось 
иного аакокграктонаякыхъ рабочип.,ра-
зыскивать которыхъ неоднократво была 
командированы чиновники, А законтрак-
тованные рабоч1в,явившись къ мВсту ра-
ботъ, потробовали прибавки къ условлен-
ной в-ь кпнтрактахъ платЬ; повшпсв|е 
плети мотивируется ими какъ дорого-
пнаяой, такт и гЬиъ, что рааЪо имъ 
отводили особые участки иаъ иырабо-
тавныхъ площадей для добычи «стара-
тельскаго золога». Е1ын1|, аа отсутстя!-
еяъ воды, гакихъ выработанных!, пло-
щадей пока я^ть, а иогому рабоч1е и 
ходатайствуют объ унедпчонш имъ за-
работной плати. 

Адинпистр.|.и,1а пршековъ, вполвк 
сознания основательность донодовъ ри 
бочих'ь, просила paapiuieHie упранле-
Hi« округа увеличить плату в, какъ иы 
слышали, иолучил» рааркшиню. 

(3. 0. В.) 
— ПрвакурскШ гонералъ-гу!'ернаторъ 

унЛдомилъ г. директора народныхь учи 
лип!. Забайкальской области, что хо-
д;.тайстно ого о р;ирЬшеи1и съкзда яъ 
Верхннудинскк учащахъ въ начааь 
выхъ учнлишахь норхнеудивской и 
баргузанской ИНСНОКФЙ удовлетворено. 
СъЬдъ от).рынаогси Г) го августа. Прод-
екдчтелемъ съкзда назначается ивспек-
торъ яароляыхъ учнлищъ Иерхяеудия-
скаго н Баргузинскаго убздовъ, подъ 
воносредотиеввыиъ Н|/.людоя1еиъ ди-
ректора народных), училишъ. 

Пригримиа по про со вг, намкченлыхъ 
для разрешен in на е.т.Ьаде, г. генерилъ-
губернагороиъ угворлдеяа и списпкъ 
участниковъ оъ^зда одобрннъ. 

Оь программой a rod мы иодяакоиииъ 
нашихъ читателей въ елкауюшип. но-
мерах!.. 

(3. О. В.) 
— Uo частвымъ свкд1.я1нмъ нзъ Кяя 

Сейска, грузы, которые должны првтги 
въ конц)! 1Ю.1Я nj'b Лпгл1а, ве будугь 
привезены гъ устье Енисея, иелкдетгпе 
того, что eHiii'.efli'Kio пароходовлад4ль-
ци нипросили аа доставку груза от» 
угльн Ичисеи до 1Срасноирпка съ пуда 
78 вон.; тогда каш. англичане достави-
ли груз», состояний ИЗ!, рольсъ, раз 
яыхъ жел'кзводорожныхт. цривадложво-
ОтеЙ и лругнхъ тоиаровъ, отъ Авгл1и 
до Еявсея по <10 поп. яа пудъ. Компа-
nifl англШскихъ морокихъ парилодонъ, 
достанлиюшаи грузъ, количество кото-
раго достигает-!, до 800.000 пудоаъ, 
вошла, будто бы, въ согдашоя!о съ об-
скими пароходоиладкдкцаии, которые 
взяли ндноо дошилдо за доставку отт. 
устья р. Оби до Томска, откуда грузь 
пойдетъ железной дорогой. 

(.СаС. Край). 
— Ианкстнымь капигавонъ Внггян-

соиъ, по поручен!» русскиго нравитель-
ства, куплены л будутъ доставлены нъ 
устье р1>кк Евисвя пять пароходовъ и 
десна бкркъ, upio6perBHiuje правитель 
стноиъ дня сОолуживанЫ ркчного пути 
мо.кду Об..—ЕниоеЙскннъ каналомъ ио 
р. Квисом до г. Красноярска; на паро-
ходах!. и барвахъ б|дуп. доставлялся 
жол Ьаяодорожяый грузы. ,11 рвходъ атой 
флотнлЫ ожидается вм*ст4 съ нрибы 
т!емъ англ!йсхихъ норскихъ uupoxo 
дочь, иезущвхъ съ собой рельсы дла 
Сибирской дороге. (Снб. Кр.) 

— Владельцу типографы М. Н. Ко-
нонову разрешено издавать нъ г. Том-
ске, съ paapkmeHia предварительной 
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цензуры, ежедневную газет? подъ ниа-
ван!емь «СпСирск1я Изв4ст1я». Издая1о 
газеты предполагается начать не позд-
нее еептября с. г. Д-Ьва газеты 3 р. 
яг годт.. Программа та же, что и у 
существующим. пъ Томске чкствыхъ 
издан1й «Сибирской Жизни» и «Сибирск. 
Веста.». Гидакторъ-издатель М. Н. Ко-
UOROB-Ь. Сесгачч. сотрудников! пока 
еще яе определился. (С. Ж.) 

— Приводим* весполько цифр*. по-
яэнываюшнхъ результаты вксалоитац1И 
сибирской иелъзной двроги: аа аппарь 
1905 г. было отравлено поездовъ за 
втотъ иЬсяцъ 11321 (за втотъ же м*-
сацъ 1904 г. 9219), перовозево пасса-
жиров!, воннскихъ чжновъ и аресгая-
товъ 06887 (въ 1904 г. 120.172),багажа 
и товароп. большой скорости 219725 
пуд. (въ 1904 г.—2640(!ft пуд.), воив-
ской и частной клади 8.409,ВВ5 п. (вч. 
1904 г.—7.826.487 пуд.), клади дороги 
8.048.273 пуд. (въ 1904 г.—0.074.407 
пуд.). Поступило ва првходъ ва январь 
1908 г. 1.504.533 р. (за январь 1904 
г.—1.810.788 руб.); израсходовано ян 
январь 1905 Г. 2.283.100 р. (въ 1904 
г.—1.078.925 руб. руб.). (С, Ж.) 

— Японская война выдвинула во-
просъ о судоходности сябирскихъ реь-ъ 
и возможности ио нямъ плавааШ. Въ 
пиду втого, министерство путей сообще-
в!я вошли съ ходатайством'!, въ мор-
ское министерство, чтобы ово взяло иа 
есбм ибожяаченш онасвыхъ месть фар-
ватера реки Енисей. Съ отой целью 
иорскивъ министерством'!, командирует-
ся кашгганъ Н-го ранга Иваяовъ 7-й, 
въ помощь которому дается несколько 
опитвыхъ матросов!. (Н.) 

— Вопросъ о постройке Средне-
Сибирской желЬяоЙ дороги пстуиидъ 
въ новый фаамсъ. Изъ Петербурга вы-
езжает! на-двяхъ naprin инжеверовъ 
дли производства взыекав1й. Иэыскан1я 
будуть произведены въ районе отъ ст. 
О.чшъ до Гурьевсквхъ ааводовъ, по-
строенных! ва зовляхъ кабинета Его 
Ииличосгиа. Намеченная къ веыскан!» 
лин1а будетъ иметь протяжен^ въ 400 
нерстъ, включая сюда ветвь ва Алтай. 
Сооружена названной лиеш предпола-
г а е т е ва чиствые « ш а т а л и . ^ ^ 

Иркутская храним. 

Посещена больницы. 7 1юля г. глав-
ный вачальвикъ края, лрг.утскШ воев-
ный геверадъ-губерваторт., граф! П. И. 
Кутайсомъ съ супругою графинею О. В. 
КутаМсовоЙ вавоаилъ около С ч. веч. 
посетить городскую Мвдведваковскую 
больницу для хровиковъ, Плодящуюся 
блиаъ р. Иркута. у циклодрома. 

Ихъ с1втельства подробна осмотрела 
помещение больницы, где въ яаотояшое 
время размещены и призреваемые въ 
СолдатовскоЙ богад4дмгЬ. (И. Г. В.) 

Посещен^ пр1юта. 9 !юля, около 2 
ч. дна, супруга г. главнаго начальни-
ка врав графин О. В. Кутайсова, 
попечительница иркттемхь »етсиихъ 
пр1ютовъ ведовства Императрицы Ма-
рш, изволила посетить дачу Мар1ан-
скаго детскаго пр1юта, ряоииложенную 
иа p. ICae, аа КаЙокоЙ гирей, но Кру-
гобайкансвому тракту. 

Подробно ссмотр'Ьвъ дачу, ея с1втель-
ство у достояна равснросовъ векоторыхъ 
ноепптаиницъ, жнпутихъ па даче въ 
числе 49 человекъ, особенно интересу-
всь постановкою на даче хозяйства. 

Околи 5 час. вечера ев Ыательство 
возвратилась въ городъ. (И. Г. В.) 

Порсиоджся въ 37-Й восточво-сибир-
ск1й стрелковый полит.: пехотяыхъ си-
бирскихъ полковъ: 5-го иркутского ка-
питаяъ Серебрянниковг, штабоь-каии-
тав!. Жуковъ и поручив, Тилле; 6-го 
евисейскаго штабе!-кипетаиъ Жунловъ 
11 ПОДПОРУЧИК!. ВЯТКОВСКШ. 

Председатель немской коиисс1и про-
сить васъ довести до cetjbHiB инте-
ресующихся дЬломъ нведен1в земской 
реформы въ Сибири лвцъ, что выпи-
саввыа по воиросамъ о земстве КНИГИ 
получены п находвтеи въ отделе геог-
рафическаго общества. 

Независимо втого председатель ко-
Miicciu просить известить, ЧТО КОМИС-
cia принимает!, иа себя необходимый 
указания, выписку и разсылку КИИГЬ и 
брошюръ о ломстве по воиросамъ, ото-
ящнмъ с!, ввмъ ьъ связи, чтобы облег-
чать оельег.ому ааседеп1ю озвакомлинм 
съ предмотомъ предстоящей земской 
реформы иъ Сибири-

Съ Ямаровнн пишутъ: «Публика сю-
да все *дегъ и 4деть. Скучились до 
веяозможяоетв. Въ трохъ комната*!, 
нижнагц в1вжа т. в. «гостиницы», кро-
ме взрослых*, помещается 22 ребевкн. 
Иескольквмъ лицам! пришаось или 
ворвуться, или поселиться въ Черемхо-
вой,— новая деревенька въ 9 верстахъ 
отч. Я тропки». 

Пожертвоваше. Въ редакц!ю «Ноет. 
Обозрела». пап. о томъ било уже 
сообщено, иоступпдо ОТЪ раввыхъ лвцъ 
27 р. 20 е., пожертвовав ныхъ навзда-
в!е общедоступной брошюры о .земстве 
въ Сибири. Деньги вти переданы редак-
ций въ земскую комисс1ю, образовав-
вую при восточно-сибирском!, отделе 
географического общества. Тепорь пред-
седатель зомской KOMBcclu А. В. Адр1 
ановъ просил, васъ сообщить, что на 
ототъ же продмегь вновь поступили въ 
комисс1ю пожертвовала отъ следую-

npiHTle KOMHCCIB слопан пожертвован!*-
ми, направляя яхъ нъ отдЬдъ географ-
общества пъ Иркутске—земской ко-
ми сс!в. 

Объявлнны носостонтпльиымн должни-
ками ир|.утск1е купцы Алеки. Макс. 
Н-ЬлиикШ, Абр. Мовш. Мусатовъ в 
Ши. Зав. Рабцовъ. 

Поранен1е. 10 !юля па Кузьминском i 
острове каяцсляронШ с л у ж и т е Инанъ 
Комдратьевъ равилт. выстрелом!, изъ 
ружья Л левую ногу сыиа вркутскаго 
мещанина Александра Барышникова, 
мальчика 10 леп,. 1'ааа оказалась па-
столько серьезной, что въ Кузсецав-
ской больнице решплп вигу отнять, 
Одвяио, мальчнкъ во вивеоъ ouepania 

черезъ несколько часовъ послЬ вея 
уверъ. 

Уб!йс1ва. Около 2-хъ ч. ночи на 9 
1юля яа углу 3 1орусилиасьой п В.- Са-
лом атовской пайдеяъ убитымъ чочной 
карауяьвый кр. Н а в е й Алоксеввъ Ка-
лпниаъ, старикъ 70 л. За полчаса до 
обнаружена трупа покойнаго видели 
СНД*впшмъ и иившввъ яодку у мслоч-
ной лавки пакете сь кр. Кгорокъ Ми-
хайловым! Бородиным! и мЬщаи. /Ссе-
вофонтомъ иЬбаевывъ п ищо съ дву-

вепзвествыми. Задержавные въ 
пьвномъ ввде Бородивъ к Шабаевъ 
объасанютъ, что ови и по нндедд въ 

у вочь кекойянго. 
10 (юла, въ 10 ч. утр». «Маке-

донской» харчевне въ подвальвомъ 
этаже дома Поротояа. по Иестореп-
ской ул., пойдеяы убитыми хозвниъ 
хпрчевли итальянск» подданный Гаспа-
ранн, 54 д., и era прислуга мешанка 
Дарья Скрябина, 25 л. 

Кь землвтрясежю. Съ р а Ы ш а Ше-
къ, Сибирской ж. д. намъ, соийщадиъ, 

что 10 !юла, въ 9 ч. 34 мин. утри ме-
стного времени, ощущалось довольно 

волнообразной землотрясев1е, 
оковчявтееся въ 9 ч. 39'/а чув-

.акъ качмооь адяя1о, силь-
висяч1в дампы и ва ок-

вахъ цветы; ва телеграфных!, отолбахь 
проволока. На!!рачлен1о нолнъ 

—съ гого-ностпка на сЬверо-аападъ. 
Зомлетрясев!и вто было гораздо спль-
11'Во бывшего 20 1юва ток. г. в продол-
жалось дольше, хота резквхъ тодчковь 

было, между темъ, какъ 20 !юпя 
сначала было два, затЬиъ почва кача-
лась волнообразно. 

Такое же сообщен!е получено со ст. 
Слюданка, Кругобайкальской жел. до-
роги. 

Сегодня въ театре ва Троицкой 
илошадке кимвесшй вародныхь развле-
чен1й ставится «Женитьба велугина» 
—Островссаго. Сборъ со г.пекзакдя по-
стуамтъ въ чольиу недостаточных', во-
спнтвввековъ и воопитаввицъ весгаых!. 
гиивазШ, желнющвхъ продолжать опое 
образовая1о. 

Кража. 8- го 1юля, въ 8 ч. утри, у И. 
Я. Кузнецов», каартирующаго ио ф,и-
гсЛ дома 1£вви»еръ по Граиматииской 
ул., украдено ИЛЮШИНОЙ одеяло и по 
вый Е0СТЮМ1. Ворь зшвлъ через!, от-
крытую дворь. У г. Кузнецова ото уже 
вторая краж!\ менее, чемъ пт. меевпъ. 

Рашромъ магазина. 11 ]»ли, jrpotri, onpu-
шв магааяог С. С. Калкмоирг, иа jny Н»п-
Ю"» н Нанимаемое )1, служат!» «наа оора-
жены мрашнымт. бвачорадаонг. Поп новяао 
огкди ирвбиван1н веврвпаявмхъ гоотсп Воры 
нропяаап «г магааннг чроог птаарстю п% no-
il. ирмдЬданпмо ох ВОНОЩМО ftjpaoa. Под» по-
ioui бида «ирыта ама гцбано» in. 1 о. 0 е., 
шараноК о«идо 2-дъ арш, Удоцишзешшкн, 
войди на RiiteaiuHBoaiiKoi ja. вь водооточную 
каиьиу. прододшиую по КотмьпнкооокоЙ, ишь-
II"! И Ивановоко! уаацааъ, прорыло «одт. 
поп Луидамвнтв дома азг аолооточноВ сена-
вы • а» мменнотовг груатк вмеовала унома-
вутую аву. Работа втп, очоведао, потрибоаад» 
мпого орсмовя в Tfiputnin, т. к., еуда по оо-
таммипии». яиотрумсичам!- в са>дааг, аокди н 
камин ст. иомощно jo-nu пратодгдппь uone-
миогу вмтяимаать я раввипать яа Ootanio»» 
iipncTpauoTbt мими. Вг им* nal*e:iu бро-
mouiiuXH тоиорг, ьавда, бурааь, рашпнл. »•-

ю »д*б» в бутилвн I 
гв*чв, ookaiil 

..I поди». Туть 
_ жааЬаниВ ojiljj'ior.i, 
п еотовов» било оюдо 100 р. веден» допогь 
в допумоиты. Доигн била аамти, документы и"»-
имвоь на-лацо. Ип магалпна Лылу поющоиг 
сами! реанообрмпвЙ товарх; готоооо мужоаок 
naaike, шваеоамв илатап, иерфи, *»но»1о »о-
ротнячан, аодотиа н саробрапин юща, мбу а, 
фуражки е вроч. воого ни прябанаетоаьчону 
оодочат? на OJBMJ ОТ» 1 д» Й тыс. руб, li» 
слонеянидъ дориаинных» Ивоех» била годно 
евлочь дал paaatna, большую «в жол»овую 
ааооу вори н но пробовала дометь аабравъ 
яоарадоввоо, они Амх ж» путемх аишдл иа» 
мв1»аниа а прошла по каиаик до д. ДуОаевоп 
иа углу ХарянсглК я Иааповоко! ул., гд* а 

J0 С. С. Квлвмоора, Нтороая • !'»< 
аоаъ. Можно думать, что а «вреДЬ neneai 
дотг паужнть т»м» же и*аи«г. 

nouyuioHla на «раж». 8 inn, jeeat, по 
пао1 уаиа», нх дол » 21. пор.., т к 
входную ливра ааартары н»щапке Гр*1> 
покушал с и прояаааит» краж} ища*, но, i 
чинив!, брооааоа бЬжатк. Km ирвоа*доа! 

«ала радоам! 1 оавврак- паи. оат. Д»«-
Лбдудадовм.кх я Ha6i;jn Мулммитдпиоох. 

upa аадаржапш моумммопива* отбагадоя 
ножам». UUUUMU Караоп. Врубдовокамх. 

i травл<!и|о. 8 Icia, в* 8 v. ш>ч„ вроствтя. 
ка дома терпнмоотв ДонышоаоК, ар. анаотаош 
Пятакова, 22 д., находясь а» явтраавон» пн-
д», вмияаа JKCJOIIOI всоанч1я. Жееяь ея он» 

Насялютавянан смерч.- Ю 1»»». ь ч-
ра, я» MtaHMTi illopn,-Ain>p»', вбднгя о> 
да •Ыаиуты.найден» труп» н»ев|Лотшго 
доьЬкз о» првпиакана ввевеьотмеой анв| 
По найденная» са!Демъ врадооаагаетоя, 
труп» бм* нравваон» н Орошен» ;u»cv. По-
во1вва» отнраааин» в» евнтомячаоиД повой 
Куаяеяоаовой бшивци, 

Кпрреепондбнц1и. 
И а ъ И е р ч И н с к а 
Стоять сильным жары, доходящ!я до 

45° Р. Деревья и травы повясохлв, 
дожди t e n . , ва г,оо прими вачииалсв 
3 раза небольшой дождккъ. Въ ообор*, 
какъ ибгаиляея. городской староста, 
служато) молеЛам о наспослае!я дождя, 
котораго вса e t n , какъ я4т». Пии»-
БВХЪ другихъ мер! , «роде cexpaxeala 
остатков'' леспвч., но прививается, ту-
шить ropaadt леса ввкто «о посыла-
ется. Зато городской староета "авя-
U..OTCH ПУСТЯКАМ!', ВЪ КОТОРЫХЪ Ш)Л!1' 
етъ проявить свою начальническую 

власть н свои расположен»: такъ, го-
родской фельдшеръ Сухоруковъ, 14 
леп . съ пользой дли дела служпвшШ 
въ больнице в вышодпий, благодаря 
придяркамъ старосты Допагива, захо 
т м ъ пынезти со двора больницы, где 
онъ служилъ, свои пристройки, напесъ 
дли скога и авбарчикъ. Лопатинъ не 
видшя-ъ, и вогь у мирового судьи осе-
бое дело. Это въ награду ка безпороч-
ную. 14 ЙТВЮЮ сдувсбу) Да още пуб-
лично обещать, по словавъ фельдшера, 
выпроводить ого «коломъ», еслв фельд-

яиятса за постройками. 
Ь противоположность атому, поль-

зующийся его особеенымъ расположев1-
емъ, быпш!й больничный смотритель 
Клеивковъ, уволевный сь должности,— 
якобы какъ невинно пострадав,uifl, 
постровлъ ва берегу реки Нерчи у 
адан1 я мовопил!и домъ, где и содер-
жите харчевню. Постройка—явно не-
правильная, н почему-то объ вей осо-
бенно хлопотал!. Лопативъ, заранее 
сгарающШсл привлечь на свою стороау 
избирателей ва предстоящих! въ вы-

'шшомъ году выбпрахъ. 
Гсродское управлев!е ае заботнтсв о 

том!, чтобы прекратить дороговизну, 
все возрастающую. Мяса у миевмковъ 
спрятано масса, в можду тЬмъ, цены 
нее растутъ и дошли въ Нерчинске до 
небиоалой цены 25 к. за фувгь. Муки 
в крупы часто вовсе ветъ. 

Сухость лета такова, что рек» Нер-
чи иересыхаеть, ГОилка сильно обме-
лела, ва огороды жители ие раечнты-
ваюгь,—все посохло, дажо картофель 
илохо растетъ. 

В!, yliajrii тоже засуха грознтъ голо-
довкой. Только-чго оковчнди проведе-
Hio проселочной дорога можду Норчин-
скоыъ в Ундой, НерчяЕскивь Заво-
домъ, во вта местность, счятавшав!;я 
прежде жвтпицей Забайкалья, выае но 
даотъ ничего для вывози: хлеба все 
выгорели или новее не взошли. Кро' 
CTbBBCKie вачальяики вовсе во заботят-
ся о насоленш, сидять въ Нерчинске. 
Одинъ «бывш1Й псаломщнкъ» ни зиаетъ, 
куда сбыть куплеввый нмъ «дня Клю-
чевской волости грамяофовъ, такъ какъ 
кростьяве з»мвлаю1Ъ, что овъ имъ со-
всемъ ве вужонъ. Начадьникъ, гово-
рят!^ целый день убеждалъ сходъ ку-
пать гранмофовъ, а теперь заяоднотг, 
что если Ключевской волости онъ во 
нужевъ, то ого просила, будто, другаа 
волость... Удвпителькао настойчивость! 
И наряду ст. втимъ совершониое от-
cyTCTuio заботь о наридаоиъ прсспеше-
в!и, объ улучшон!и крастьянскаго быта. 
Другой крестьанскШ вачальввкъ спе-
Щалыо заявтъ выездкой своихъ лоша-
дей ьъ Нерчввсве, которыхъ опъ веч-
но upIoOpiiTaen. вовыхъ и вечаа сбы-
в а т ь . Наряду съ народными бедств!а-
мо яроцпетаотъ въ народвомъ клубе 
карточная игра, теиерь немного сокра-
тившаяся ислкдсти1и отъезда ва лето 
двухъ ;ласугдатаэв(..учитолей Владиво-
стокской гнмвазЫ. 

Въ ходу засухв в обмелев1в реки 
Норча, егдипа лропг съ иерховьеиъ 
реки до енхъ поръ петь. Между I1IM • 
здешнее кабинетское управлен!е, устро 
ввъ гон» 3 навадъ дронввой склад!, 
в-зсь лес.!, продало крупным-!, йодра-
дчигаиъ.жигедямъ попало очень мало, а 
топорь, когда по хватить дровъ даже 
дла ис)хилнеи1а подрядовъ, то управде 
nie аакунпотъ леоъ no дереннммъ пс 
сильно понышеввей ценЬ: 24 руб. ва 
кубъ. Жители города могутъ остаться 
совсемъ беаъ дровъ, такъ какъ, блага-
даря небрежному отношев!*) - мбинет-
сы!хъ чияовжвковъ кь туа;ее!ю ножа 
ров!., сгорело много дрооъ ва мЬстаг!-
въ лё.су, вырублииномъ частными лица-
мп. 7'пк1я учрелден1я, какъ монопол1в, 
м о г и бы отапливаться в каиоввым: 
углом*, залежи котораго теперь разра-
батываются казною по железной диро-
rt пря Мирсавовскомъ поселке, въ 40 
верстахъ отъ Нерчинска, где есть и 
ввженеръ, цояучагщШ 0 т. нъ годт; 
чадеются доставить въ годъ оныши 
MUBJioH» пудов», если ве Ш И П вода. 
Вообще, вместо пользы дли города, по-
стройка моноиольяыхъ здаяШ црвчини-
ла многу вреда. Фабричный строй р -
богь влечетъ за с^ою обычяия по 
следствие въ среде робочаго яаселен1а, 
некотория жалуются па боли ронматп-
чсскаго ароисхождоп!м при работахъ 
на годомъ камеаноиъ пол», при резко 
менявшейся теикератур* внутри вдап1й 
(паровоо orOBMlie). 

Изъ Забайкальской Области. 
Когда обнаружилась недостача 

нескольких! десятковъ тысячъ ИЗЪ свеч-
ного склада, го коисистор!я озаботи-
лась uoiiosBoaieM! ведостаюганхъ суммъ. 
Одно времен яр по все церкви обломи 
посланы был» бумажки, чтобы перенести 
толику въ Читу вг. церковные ка-
икталк. Священник!', но смея проти-
виться, послала храапвяйяса при ихъ 
церквахъ, тгго весг.олько сотъ, кто не-
сколько тысяч» рублей, причеиъ пекп-
торыо вой ае отказались,—съ вихъ такъ 
и яе требовали. Товерь въ иныхъ 
церкпгдт. совнплась нужда пъ в г ихъ 
деньгах!, и яхт. негь, а нужды цер-
ковный, сказывается, ве изъ чего удо-
влетворить. Консяотор1я утешала пока 
темъ, что сообщила, что вти дояьги 
взяты заимообразно Для вужд-i- воз-
никшаге иъ Чите училища и что въ 
трв года ове подлежать ио!шращен1ю. 
Но трн года прошли, а деногъ « 4 п . 
Мезцу rtut, и выя церкви п иричхы 
при вихъ йенlaiиноюгь tpatiniH ау-
жды, обостри nmiaui ивъ-зг, того, что 
обедневшее яаселеи1о «руги» ввоенть 
яе межеп. вг вадлавашей Mi.pt. Одинъ 
аа!. живу гаи XI. иъ Нерчвво.е ире 
от«яниких'1. вачольаикоаъ (бвашШ 
псаломишачО подвяль иопросъ о томъ, 
что ругу ».»селв|Це можеп. вавое во 
шитшь, о чемъ и раэъяонялъ кре-
стьявааь, ви, оказывается, ошиб-
ся, такъ какъ руга установлена 
ввамеаъ сЬнокоспага надела, кото-
рым!. up i rnu сяабжекы лишь въ по-
лоиммншг» размер» (вместо ста елнш-
комъ досв.тиеъ дано обществами до 

40 или около того). Какъ бы то ни 
было, а бедные батлшкн даджны до 
!ывсяен)я вопрос», воабуждевнаго вь 

такое тяжелое нремв кростьанскимъ 
вачальяикоиъ, ждать. 

С, Б е й р о н о в с к о е . 
'ГекущШ годъ подарилъ васъ лруж-
>ю, но крайне холодною весною. 

Утрешне заморозки 1юня M'scaua, уни-
чтожит. огородную овощь, держать 
обывателя въ постоянной тревоге за 
яровые всходы, которые пока что Об к-
щаютъ хорошШ урожай; травы везде 
очень хоропия. 

«У иасъ есть .тЬсоистребиТедьство, 
aferb рашональнаго лесоводства. Бу-

дегь время, когда сибиряки осулятъ 
свое неразумно-хищническое отноше 
nie къ такому богатому ; ару природы, 
какь лесъ». Эти слова покойпаго 
Мартьянова—горькая истина. У насъ 
жгутъ тайгу не только по неосторож-
ности иди по злобе на «казну», а 
просто для забавы, для иллюминаши. 
Веселая компатя двухъ разгулявших-
ся «во всю ширь русской натуры» же-
леэнодорожныхъкоядукторовъ устрои-
ла себе ие вдалеке отъ ст. Байронов-
ка изъ таежныхъ гигантовъ иллюми-
пацпо настолько удачную, что друж-
шзя ycitjiiя согнанныхъ иаъ ближай-
ineft деревни обывателей безеильны до 
спи, поръ остановить разыгравшШся 
пожарь тайги. 

Одпнмъ изъ экстраординау.иыхт. со-
6HTift па тускломъ фоне текущей бай-
роповской а-кйствительности является 
трав :л корреспондента. Г, Ш. задал-
ся целью по чтобы то не стало «на-
щупать» и «до'Ьхать» «скропондентаа 
п «пропечатать» и всенародно при-
стыдить. Какь натура неиосред-
ствслпая, Ш „ проходя въ веселой ком-
niaui забулдыги учителя честной иер-
кояво-прихолской школы г. Г., по пья 
ному д'влу запустилъ булыжпикомъ в ь 
ставень ипрнаго обывателя Л„ поло-
зревасмаго имъ вь «писательстве». Не 
аъ 1] ставень попали, г. Ш! Повто-
ряем !. и будет в Ш. стыдно ве знать, 
что, кроме «ослопа» для реабилита-
ции личности на случай иненнуашм, 
сущестиуютъ более нителлигентные 
способы этой реабилитацш. 

Забайкальское казачество 
И война-

Казаки Миковеонской станицы при-
говоромъ за J6 18 огь 12 февраля 
1905 года поабудвли ходатайство объ 
отсрочке имъ уплаты губернскаги аем-
скиго сбор», въ равмере 3335 руб, 
271/а коп., мотивируа свое ходатайство 
бывшими вь 1903—1904 гг. неурожа-
Пмп хлебовъ, трявъ м призывом!, ва 
иойву всехъ годвыхь работвнконъ, 
т!следств1е чего «вч только но предста-
мла^тся возможности производить оборь 
иа о»в:.чонную надобвйсп'ь (губернской 
«омской повияяоети), во исЬмч. такимъ 
семьямъ необходимо давать ПОООЯв для 
сущие. . uonaHiB. а въ станице совершен 
но в'зп. такой сомьи, Ш)Ъ которой Ы 
не бызъ ваять годный рабохвикъ». 
Офиц1альо!.я даввыя о ихъ положояш 
следуюпив: къ 1 писаря 1904 года въ 
станице МаковеевссоВ была 329 год-
пых!. работнике въ (отъ 17 до 55 летъ), 
которые по иоселкамъ распределялись 
сл1дующимъ образомъ: 1) Ульзухуов-
скШ—СО, 2) Кусочияе.г.Ш—115, 3) Кру-
чивскШ—30, 4) MatonoBCKifl—122. 

Къ 1юяю 1905 года осталось изъ 
апхт: 

1) Въ Ульзутуевсиомъ—89, 2) вь 
Кусочпнсковъ—77, 31 въ Кручивскомь 
—20 и 4) нъ МаковэевсМВ!.—80. Та-
кимъ образомъ, взъ 329 рчботниконъ 
убыло 113, то-емь 34, 8»/о; все ка-
юняые, земск!е м общественные сборы 
юджны уплатить, т. обрззомь,216 чел. 

УХОД! больши '/а работников!, въ 
(вязи ст. неурожаемъ 1903 года (ведо-
(татномъ семань) по и е л . къзвачитваь-
юму coRpamoniai посевной площади, что 
шдао изъ следующей таблицы: 

1. Площадь посева вт 1908—1904 гг. 

* 4 i л S S, 
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Правые и яижя!в цыфры придегавля-
югъ урожай 1904 года, 

Каг.ъ видно и аъ вышеприведенной 
таблицы, въ 1903 году былъ полный 
неурожай всехъ хлебонъ, особенно гре-
чп, которая совг.еиъ погибла. 

Наличность скота выражалась нъ 
разные годы въ следующих!, цыфрахъ: 

Т. О. влощадь посЬ'.а яроиыхъ )мевь-
шилась ва 50,3°/o.II. СМтемш объ уро-
жае хлебовъ in 1903 в 1904 г.г. (въ 
пудахъ). 

Пъ 1903 году урожай травъ выра-
"II.1-я цифрой приблизительно (точвыхь 
даяяых'1. о плоп1ади севокосонъ аетъ) 
20150 копенъ, въ J.90! году 31.804 
копны (копна въ средвеиъ весить 5 
пудовъ). 

Въ 1903 году в.:ледств1о неурожая 
травъ насвлея!е, изрзеходопавъ остатки 
урожая 1902 года, покуиило сено и со-
лому у соседевх!. кроотьянъ Тыпготу-
евской волости и Агивсквхъ бурять, 
платя аа олдавъ сена (околи 35 пу-
довч ) по 20 руб., так!, что оудъ, оъ 
расходомъ на проеэдъ туда и вазадъ, 
обходился оголо 1 руб. (по такой до-
рогой цеве сено обходилось населен1ю 
псехъ иоселковъ станины, кроме Кусо-
чияекаго, иппунавшаге пени по 15 руб. 
олданъ у своихъ жо односельчан!). Все 
втв веблагопритяыя услови повели къ 
тому, что,- благодари суровости зимы 
1903 года, ве поаноляншей паств скогь 
на подножном! корму, слотоводство со-
кратилось почти до 50°/о. 

В ! 1903 году еще оставалась з 
сы ирежнихъ урожаенъ, которао насе-
лен^ и доедало, а въ новое года муку 
ужо приходилось иокупать имъ по 1 р. 
80 коп. за пудъ въ Чите. Въ 1904 го-
ду, весмотра на дучопй урожай (оъ 
гораздо меньшей посЬввой площади), 
стаяаца купила 17 вагоновъ хлеба, 
гдаиныиъ образомъ, черезъ посредство 
частныхъ подпядчвковъ (Вишняка и 
Китаекпча); хдебъ обошелся пе 1 р. 
30 коп. п I р. 40 коп. аа пудъ, 4 ва-
гона взъ 17 купили у Краснаго Кре-
ста по 1 р. 20 коп. Закупка была 
произведена ни питейяыя суммы; 84 
четверти ярицы было взято вь ссуду 
изъ общественнаго магаззна дня семей 
ушедшвхъ ва войву. 

Необходвмо отметить то обстоятель-
ство, что васелен1е, уже обозевдонное 
веурожаями 1903 года, истратившее все 
старые запасы и понесшее осромвын 
затраты по снарвжевш каааковь аа 
войву (полное сиаряжон1о казака сто-
ил. самое меныпоо 250 руб.), покупа-
ло хлебъ но цене i р. зо коп.— i р. 
40 КОП., Прибегнув! ьъ посродству ча-
стных! подрядчиковг, которые на хлеб-
ной операцш получили порядочный ба-
рыгаъ, и не получило ьъ отомъ деле 
ввкакой помощи отъ управлсв!Я отде-
ла, высшаго адиинпстративво-хозяй-

I ствевваго учрежден1в, на обазаннооти 
коого, казалось бы, должво бы лежать 
попечея1о о нуждахг каселен!а. 

МаковеевскВ! станичный оборъ въ 
приговоре аа J6 77 огь 27 ноябре 
1903 года просилъ ра8решон!я у ата-
мана отдела взять взъ питой нихъ 
суииъ ЯЗОО рублей для покупки 

хлеба и просядь отдЬлъ взять на себя за-
купку хлеба для яаселошя. Казаки совер-
шенно розовно надеялись, что отделе 
могъ бы скорее н дешевле купить 
хлебъ, анлавсь, прежде всего, казоввымъ 
учреждцщомъ, имеюшммъ прсмущиствен-
выя права на пропозъ хлеба в обла-
дающее большим!, кредатпиъ. 

Нриводнмъ дословно огв4тъ отдела, 
врядъ ли нуждающШсв въ какнхъ-диби 
конмевтаршхъ. 

«Ходатайство Маковеевскаго станич-
ваго сбора, пзложовное въ првгоноре 
за № 77 о выдаче заимообразно И'п, 
питейных!, денегь 5000 руб. на по-
купку хлеба, но иожетъ быть удовлетво-
рено. На покупку хлеба вожво будетъ 
позаимствовать но более 1000 руб. аа 
поручительствомъ станичнаго сбора по 
новому приговору, но съ темъ, чгобы 
хлебъ продавался ва яалнчвыя деньги, 
а самая покупка была бы пронзведева 
помимо упранлов1я отдела, которое ни 
можетъ быть комисслонеромъ сганацъ. 
Новый приговоръ представить мне. За 
огсутств1емъ атамава войсковой стар-
шина Воревкинъ (Л1 10323 отъ 19 де-
кабря 1903 года по отделу 2 ст. 2). 

Въ настоящее время казакн имели 
бы хорогшй заработок! на заготонкахъ 
дровъ дла Полутовыхъ, ноставщвковъ 
дороги, и на ромонтныхъ работахъ же-
лезной дорога, во, ва малочисленностью, 
остаешься pal! от вики едва успеваютъ 
сиравлягы я съ работой ио воден!ю соб-
ственяыхъ хозяйств!., сильно постра-
давших! отъ бедсгв!й носледннхъ 2 
лЬтъ. Па етихъ то осгавшнхся 210 
душъ лежитъ уплата всехъ податей 
(казенных!, зеаскихъ и общестиеявыхъ); 
надо отметить, что иаъ 218 освобожде-
но огь раскладки 55 человекъ, какъ 
несущихъ общественную службу, такъ 
что дЬйстннтедьныхъ илателыцнковъ 
и сего 101 че/онбкь, которые, ковечво, 
при даввых ь услов1ах!, не могутъ пла-
тить податей впредь до возвращен1в 
работвиковъ съ театра вооаяыхъ дей-
сгвШ. 

Харбинсн1я письма. 
{'Гылоиын Красно Крестным настрое-

Затишье ва театре воеяеыхъ дбй-
ств!й прежде всего отзывается ви умевь-
uieaiii деятельности вь лазаретахъ—но 
такой безработицы, какъ теиерь, въ ла-
заретихъ и госииталвхъ не были сь 
еамаго начала иойны: въ нЬкоторыхъ 
лочобвыхъ 1анодои1Яхъ ветъ ав одного 
больного, въ другихъ Ь—10 человекъ. 

Такое положен^ вещей страшво тяжело 
отиыпветсв ва иерсевалелазаретовъ.Всю 
ду, куда ев зайдешь, слышво: такое по-
ложев1е вешей невозможно, такъ съ 
ума можно сойти—его модная Красяо-
Крестнаа тема. Злые языки даже гоно 
рять, что помнилась заразваа болезнь: 
«нервное пероутояден1о огь продолжи-
чельнаго ничего неделав1я». 

Нрпвоашесд слухи о мире послужи-
ли къ тому, что, как!, слышно, томская 
оргааизащв сиернула сной харбивсый 
госпиталь— а и.<акуац!оявая комесс!я 
Краевого Кроото расформировала 4 
иаъ своихъ сборно-свявтарвыхъ теалу-
шечяыхъ поезда, а ва-двяхъ предпола-
гаетсв расформировать еще 4 поезда... 
Дейстиигельян, приходится подумывать 
О ВОЗМОЖНОМ'!. С .кр.ицинн:, такъ какъ 
содержал ie личваго состава Краснаго 
Креста въ месяцъ обходяюя до 060.000 
руб. Удивительно одво, какъ вто люди 
не могутъ найти себе дела.—Ведь ми 
дла кого, ааириверъ, ие сикретт., что 
большинство сеотеръ милосерд!я обла-
даюгь миаимумомъ нужныхъ имъ cueni-
адьныхъ anaHitt—в!1которыя,ваиримеръ, 
прошли «О-твнедедьныЙ курсъ»—вги 
е-тинедбльныв удальцы требуютъ еще 
массы труда, чтобы стать на надлежа-
щую высоту. Сестры-аптекарши—на 
раохвагъ, сестры, могущ!я работать нъ 
(шерацшявоП, ntaaroa ва весь золота. 
Казалось бы, втим-ь свободнымъ време-
вемъ надо было воспользоваться и 
устроин. здесь нъ Харбине курсы. 

Лектора ва, лнце-бозплатшые матс-
р>алы тоже есть. 

Далее, вг большинстве лазаретов!, 
есть отличныа болыи1я палаты, можво 
бы устроить чтон1я для солдат!.,—по-
требность ьъ ра8влечен!яхъ у солдагь 
есть безусловная, военное начальство 
наверное скажвтъ спасибо за добрый 

Можво устроить пасан1е писемъ иа 
родину для яс1рамотныхъ солдатъ. Что 
во всемъ вговъ есть вужда, можно ви-
деть изъ того, что лубочвыа издав1я 
каижекь Сытвна покупаютса солдата-
ми довольяо охотно по 10—15 кои. аа 
книжку. 

Галлерен цирка Боровского всегда 
полна солдатами, хотя за пходъ они 
платяп. по 40 коп. 

Ивъ раз га но рот. съ солдатами видео, 
что вмъ ужъ очень «нудчи», очош, «то-
скливо», очень «скучно», а туть все же 
«8анятео». 

Этимъ же объиснается и то, что около 
китайских! кегедь-бановъ, бнксоаг, на 
ворамъ всегда въ нзобвл'щ солдаты. 

Намъ кажется, что такого дела -де-
ла помощя тому же солдату, во только 
здоровому, везде ва театре военных! 
действШ вообще, а въ Харбине въ осо-
беявости, масса и, если sa него взять-
ся, какъ следуе!!, to едва ли будет! 
врема скучать. 

Случайный. 

BtCTK и Факты. 
Въ скоромь времени предстоитъ рас-

лоряжеше объ открытш вь Царстве 
Нольскомъ отделешй дворянскаго 1С-
иельнаго банка. Д о сего времени въ 
этомь крае существовали только учре-
ждена крестьянскаго земельнат бан-
ка; по новому проекту въ различных! 
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губернски п . городах» предполагается 
открыть отд*ленЫ, а въ Варшав*— 
—м-Ьстиое унравлеше Дворянскаго 
Пайка. (Н. Д.) 

— На пополиевЫ офицерскаго за-
паса главный штаб» р*шил» учредить 
въ Москн*, Петербург* и Юсв-Ь шко-
лы для вольяоопредёдяющихси обоих» 
разрядов». (Н. Д.) 

— По циркулирующим» на бирж* 
слухам», синдикат» петербургских» 
банков», взяяинй ва себя обязанность 
реализяровать новый внутреишй заем» 
в-ь 150 милл. руб., признал» реалиэа-
ц(ю его невозможной въ настоящее 
время. (Н. Д.) 

— Министром» путей сообщешя 
разослав» циркуляр» из. правлена же-
лезнодорожных» обществъ, которым» 
безусловно воспрещается образовяше 
всякихъ выборных» учреждешй слу-
жащих» железных» дорог», какъ-то: 
Сюро, КОМИСС1Й и т. под. (Н. Д.) 

— Назначенное ва 28-е ионя в» пе-
тербургском» главноит. военао-окруж-
пом» суд* по жалоб* защитников» 
ирисяжи. пов*р. гг. Соколова, Берн-
штама и Козловскаго вэв Ьстиое д*ло 
Мапьковскаго.приговореннаго к» смерт-
ной казни, отложено пока на неопре-
деленное время. Въ петербургском» 
воеяно-окружном» суд* по этому д-Ь-
лу выступастъ присяжный пов*ренпый 
О. О. Грузеибергь. (Н.Д.) 

— Въ морскихъ сферах» циркули-
руюгь слухи о большвхъ псрсм-Ьпах'ь, 
которыя должны произойти вг мор-
ском» техническом» комитет*, сыграв-
шем» такую печальную роль вг ясто-
pin нашего кораблестроенЫ. 

Говорить, что вм-*сто гепсрад»-дей-
тенаита Новикова—гланнаго инспекто-
ра механической части—будетг. нхзна-
чен» генерал» Пор*чкинг и вм*сто 
генералъ-лейтеиаита Кутейяикова— 
главнаго инспектора корабдестроешя— 
будеть ндзиаченъ ипсискторг кораб 
лестроенЫ Долгоруковг. Уходлше ге-
нералы состоять на служб-*: Новике вг 
сг 1855 Г. и Кутейяиковг сг 1861 
г.; таким» образом», их» служба нача-
лась, когда, собственно, изстоящаго 
флота п ае было, а были лишь ста-
рые фрегаты и клипера, далеки: отг 
соврсменнат типа кораблей. (Н.) 

— 28-го 1юяя вг морскомг мини-
стерств4!, при участ1м присяжпзго по-
в*репнаго Карабчеискато и иижепера 
фоаг-Штейпа, обсуждались уже из-
в Ьствыя трсбоваиЫ п.-артурскихг ра-
бочих». При сдач* Нортг-Артура ра-
бочЫ выдали яионскому правительству 
подписку, вг которой дали честное 
слово не принимать участЫ вг войн*, 
а также пс работать на казенных» за-
водах». Казенные заводы д ействитель-
но не принимают» на службу рабо-
чих», возвратившихся изг П.-Артура. 
Рабочш пеодпакратио просили мини-
стерство или освободить ихг оть даи-
uaro японскому правительству чсстна-
го слова и принять иа заводы, или 
выдавать им» пособЫ до окоичанЫ 
войны. Морское мивистер:тво ходатай-
ство рабочих» отклонило. (С. Р.) 

— Изм*стный яртисть Л. В. Соби-
нов», призванный из-ь запаса ва дей-
ствительную службу, иазиачеи» воен-
ным» капельмейстером» нъ гор. Коро-
тоякъ, Воровсжской губ., гд* и бу-
деть обучать полковых» музыкантом». 

(Р. С.) 
Возвращаюпйеся с» театра военных» 

д*йсгвЫ жалуются, что ва м*стахг 
чрезвычайно трудно получить оть каз-
начейства сл*дувмыя по счетам» или 
за службу деньги; зачастую приходит-
ся нроиивно употреблять собствеввыя 
деньги для расходов» яа казеяяия ва-
добвости. 

— Высочайше утвержденными пило-
жен!емг епеннаги сои*1а постановлено: 
отпустить бозолатяп из» блвжайшаго 
артнллерЫскаго склада терской обла-
стной идмыкистрацЫ 1.000 берданок» 
п*хотнаго образца м 1а тыс, патро-
нов» к» ним» для раздачи ихг рус-
скому и вообще нетуземному весело-
Яш области. (Р. В.) 

По Р0СС1И. 
Дкятоаьвост 

жвой. Нагляди 
калужею 

подробно с 

.Но поручению управы я 
вдку со ст. Тихонова И у 
гяв» Матовской, Чемодан, 
сой, Мелыискаго м Mtmi 

Г ' 
С отчужден! 

(елкаиой дорога и 
чал» ке аоврастаи-
IX D полудов'крчв-

ктво было вг Ме-

1мв, я часто крестное, собрав-
>, распрашваалв. кто д, откуда, 
Оепво эти расиросы усаливалась 

a v ^ n T a 
'•jytn. 
люоопытыих». За отсутствия» спрос 

собескдонави, выдал» десятнвку 
еявкамъ народной школы кявжк 
э-аозяйствеаяхто содержав)*. Н< 

иать старости м еще одяа старуа 

тр«1 

ясь ма то, что урялпикт. вксколько ра>» 
ир.кижал» а строго вакааыаад», чтобы ни-
каких» кввп. ни отъ кого ве прввааать. 
Бабы стала роптать ва досятввка аа уму-
шев.я. Чтобы ободрять его, я выауль а 
пред»яввл» ому, как-ь грамотному отставио-
му солдату, yaocToatpeeic отъ калужской 
губераоюя немою! упрааи »1 том», что я 
I уОсрксюй здмскШ агрововъ. Десятой к ь 
усаокомлся и a у кхаль. Однако, спорь меж-
ду крестьянами продолжался. Вь дереянк 
Пороствево я слышал!, что выполэоацы 
хвалятся, что овя хогЬли оадержать чввоя-
вмка. Получая» так!» вкств, иороствеяци 
относились ио ии К дано велоа^рчико и не-

ъ лсрсапЬ Не-
стероаи» крестьяне журили 

Н Н Н р В Н Ц Н Н Щ Н Н з я о а о й . Он» 
бил-ь смертельно бл-клен», весь дрожал», 
ргня и aooi тряслась, губы судорюгво ежв-
малвси. Отрииисто в вескладвэ онь прого-
•оралт, ио рамкааясь, првбаввитсльяо елк-

IIuo. 

,,4tt со вяо» вь став» 
приставь. Может» быть, , я неправ», 
!Ь рааберут», кто прав», « о аявоцть. 
ли* нас» обыскать». Вндя сальяо аа-

.лиирняоааиаум толпу в ужасное cocroaaie 
ироаава», и повял», что тут» круивое пе-
юраауаЬвк- в пред»яв«лг шпесейамй бв-
югь от» губернской управы - . Недостаточ-
ю>. Открыты^ ласт» ва обывательских! 

Недосгаточво». Улостов-bpenie 
что я шися.Й агрояон» - .. Не-

. Наковсиь паспортаак каажкя. 
- - Пожалуйте вь CTJBI., 

о Щелк 

став.вшаго act 

фуражку и UUBU.1I 

,. На : 

енауо крсстьяаску 

гана "ор'Гнь 

IOTBBB* я ни 

Калугк губерН) 

110ШЛ1 
оба,а-

а' « В 
ов». л огаатал». «Кого ешевиасте.г л на-
ваал1. составь Г]берясхо& маской уярааы а 
яредсЬдахслей уирааь вето освой, аалояро-
слааеиаой, боровсаой, лмжввяской и яво-
га.г лрушхь. Црнстян» начал» успокаи-
ваться, аужша расходвтьсм. 1ам» яе ве-
яЬг мой вортфодь бил» обыскан». Почта 
ас» бумага, иежлу который и была лЬла 
гуЛериской веаскоН уираом, просвотрьаы а 

трзвосЬдвш а вроч. 

бсавредвымь* Обыскав» 
даже под» свдЬаьса» у кучера 
жЬ. Приставь задержал» вевн а 

, Кромк перюд*а(а1>, 

а Мелыи^лаю уЬзда, 
Навагою иротокола ирис-

и удсЛреа1и полей собараютсн 
ia другой же день, а на! врве 
аль собраииье урлдвикеаь ви 

ipaaa, прсироаолваь кдши 
I. д. калужскаю губеряд-
I I. рдэсл'кдоавШв случая, 

• уберисаал уирава, ивкл 
гь рас»}юстраоеи1и среда 
мриыаь брошюр» по ра'.» 

а ливт»—Вроаиор» 
лср*, просит» управ. 

«вый,' tpe0ya.ii 

богЬе неоОхолчи 

полото... 'Готчас.1. 

был» npoaei 
иути. "if К 

ШЩЯШвШЩ бы/о 194.000 руб-
лей. 11» том» я»е > a rout была обнаружь иы 
еще трн суалуха а тоже сь аологоих и 
а бумажными девыямп—обшей сложвоси.и 
около милл1она (940,000 руб., как» юнорнгь). 
Окапалось, что вагон» шель сь Дальни.о 
Постоиа с» донашивав яеикв л а, каг» со-
общают», по сввд-Ьтельлтвав-ь Красааю Крс-

900,000 руб., яо когда бил» 
. бол-tc точный н прашыьн 
го окапалось 640.000 руб., opi 
повЬркЬ васчитали всего Ьи 

•ж.. 
J2T 

'ребоаашевъ yi 

"Г'"что'ьеТьчи. 

взобрался аа рею, вооруженный . 
до вог», угрожай еяертыи xouy ci 

jBaTb вь портовое yupaojieaie. 

СабВсскШ, 
ныаг церегояоронг 

>ск съ рев. Мельчадий передал» 
«ову. реаольаорь, коргнкт. н 
беапрекослок ' 

Нинолаенсаь О тржнческой саер:и i-.-i 
ваго инжеиера-строптолн инколаоскаю п 
ролского водоировола г. Побора «Юж. Рс< 

—JL яодробнссги. 1 
Кебер»и 

к.дпевь, глубиною . 
соитаниишиь вико.и 
жел-кэводорожяаю у: 

|ежаову канату. По-
иа расиодожсааый 
вертакальвый дерв-

сй оса.Оарабло» apuuwci 
UMU.lli'» J ь u-tKoiupaiu u| 
, г. Иеоирь "вЬстЬ с 

ера». Г. Вебгр» в ученвк» р»с-
. яе в» сааой бал*, ксторяяби-

SJ, держась руклнн на канал. Учесикч. 
ко держался за капать. Г. Иеберь же. 

для которого спускаться п колодец» а под-
нанаться было дкло обычное, был» ае осо-
бенно осторожевь. Он» держался яа ка-
нат» лишь одвой рукой, а другой, жеста-
кулнруя, дклал» своему спутнику коо-нвк.я 
обьчсяев'|и- Бадья была уже ва высота око-
ло а сажень on. поеерхсосги, как» влруп 
капать соскочил» съ барабана ваост. Бадья 
о, большой быстротой рянулась ввиз» и 
повисла приблизительно всего ва полтори 
сажеяв ввжо того у ровна, яа котором!, бы-

барабава. Державш1йся слабо аа капал 
г. ВоОерь, -аслкдств|е енльваго cotpaceain, 
сорвался а, иологквь с» высоты около 12 
сажов», рибался; его нашлн вертвиа» без» 
вслкнхь прнэваковт. жнвнн. Спутпякь же 
Вебсра ученвк» жсл-Ьааодорожнаю учвлв-
ша—счастливо отдклался: толчков» ею 
сбросало •» самую бадью, в ов» был» сва-
с.-в». (Н. ау 

Минск», ai-ro (юпя »ъ ка«срЬ городского 
судьн иерваго участка г. Чекалова слуша-
лось дкло о л«уп. повощанках» арасга.а 
майской волаша, Чуиаковк в Лукянк, об-
вияяввшхея в» неосторожной» обрашеиш 
с» оруж1еа», вырамившеяся въ стркльбк 
ва» револьверов» нъ чертк города. 

Дкло иронеходнло гак». Пон. пристава 
Лукав» ирвшел» а» госта кь своему колле-
гк Чуаакову. 

Зашла Пркчь о Цтяжелов» положевш 

граавией <8 рублей. 
Чунакоа» осаотр-кл» свой, 

легв ркшвла аевробовать сво 
Она подошла кь берегу Сввсло»».» v..-

ла стрклпть я» р-кку. 
Происходило вто па ЛкховгЬ, в» певтрк 

города в в» тон» мкетк ркки. гдк постояв-
ао куиаются, ̂ катаются аа лидкаа», берут» 

Полаиенск.е произвели нклый ряд» вы-

&а протввополоягаом» берегу полоскала 
бклье вккая Шялукнс» в воилк иея поме-
стился мальчик» 12-ти лЬгь. 

Одваиъ ви» выстр-клон» ои» был» ра-

Поел* этого »» «Новой» Вреае 
,влась корреспонлевшя ва» Мин 

opoft праводат» и 
еврееяг-деаовеграитов» в говора 
сторо евреев» стрклялв иа берегу Свис 
чв в» толпу xpacrian» а раввлв нальч! 
Шидуавса. 

Дкло об» огон» было ваярилеао к» 
дебвову елкдователю, гдк оказалось, 
стрЬлялн ве евреи, я господа поиошв. 

К» ввн» било вредгянлево обвввев1е 
118 ст. уст. о ввк.. согласно которой, о 
Ж1е отбвраетсл. 

Обввняеаый Лукан» а* суд* отговара-
вался тка», что это скорке «демократвив., 
кктышшеся ва р*кк, едклдлв, так» как», 
когда овв стрклнла,- ва ркк* ровно вино-

Г-жа Шадуклс» обвиняла Чуаакова в 
Луквиа ве только в» анввсеа1в огасстркль-

ГородскоЙ суды, враваная во вниван.с, 
:го виновное гь Чумакова в Лукина док»-
ана сяалктел.скнки вокаэ|н1яии, вратово-
ял» aiv- иерваго—к» штрафу я» 50 руб. 
ъ эанкной ог.вииатндневвииь арестов», 
I второго— К1. ю руб. ~~ Ш 
|у аресту. (Р. С.) 

ВЬсти еъ Аз1атекаго Востока 
и театра войны-

О столквояопш в» Коре* взъ Токш, 
какг поредвегь «L?k. Anz.», сообща-
Ю1», что 19 t e n вг fi милях» кь с* 
веру огь Юионга бел» отброшен» 
pycci.iil кавилер1йск1й отряд» из» 400 
челонЬкг, причем» русски- понесли 

Хезиыя потер». НсонскШ о гряд» 
адъ широкое обходное деяжвЖе и, 

напал» на русаках» еще раз» съ ты-
ла, окон сдельно разс-Ьяль их». Ут-
роят, 18 1ювя, бгалъ отброшен» рус 
СИЙ г.авалер1йск1й отряд» вг 600 че-
ловек» вблизи ПеЙюхе, нг 13 мидяхь 
гл. с*в«ро-ностоку ол. Книпмна въ 
Маньчжуры. Японцы «апаля на дру-
гой отряд!., ooorcBnmiK изг п*хоты, 
артиллер!» (18 орудий) и кавалеры, 
тоже недалеко от» Пейюхо. Вой про-
должался ди зари. PyccKlu отступили, 
потеряв!, до 400 человек». Потери 
яповцевг около 90 челов*е». 

Корресп. «Рус. Слова» передает» 
разговор», который имел» ci кор-
респондентом» иди Л аяшйской газеты 
по поводу пределов шага мира млн 
войны: 

— Неужели вы полагаете,—сказал» 
ма* англвчаввв»,—что ЯповШ, кото-
рой, ковечво, не безыв*стао, чти тво-
рится внутри Pocclu, не учтет» вгахъ 
событШ вг свею пользу при ааключо-
иш вира нля, если таковой но соото-
втеа, при продолжены войны! Обстоя-
тельства складываются так» фатально 
дли РоссЫ и необыкновенно удачно 
для ЯпояЫ, что ей лучшаго и желать 
нечего. В*дь, если русская военная 
партЫ строила свои расчеты ва ието-
щевЫ ЯпояЫ продолжительной я дол-
гай войной, то лево теперь, прнвимая 
во BBBMaaie событЫ вг самой Росын, 
что так1е расчеты отзываются бол*с, 
ч*мг шаткими, п было бы верхом» 
саионад*я1вости возлагать какЫ-дибо 
серьезнын надежды яа такого рода 

Дад-Ье, коснувшись финансовая во-
п^ос,., коррвеповдевтъ зам*тадъ: 

— Вопь м1рг, иавовец», уб*дился, 
что вс* првкполосеяЫ о некпвуомомъ 
фвнаасовом!. крах* ЯиоиЫ оказались 
нздорвыми. Дало так!о осторов-аые 
финансисты, как» н*мцы, въ начал* 
отвосввш1еса с» большем» педов*р1ем» 
къ кредитосиособвоств ЯпонЫ, теперь 
радикально изм*ввлн свое MB*aie, до-
казательством» чему служит» их» ве-
прсм*яное желав ie участвовать въ 
японском» займе. В*дь были же в» 
РоссЫ въ начал* войны уверены въ 

! ближайшем» нстощеяЫ воеоных» рос-
! сурсовг Яионш. Па втонг ложном» 

мвЬнш ваши публицисты строили ао-

б*дояосвые планы. Однако, ны видим» 
совершенно обратное. Ваш» народ» 
вообще прввыкь прислушиваться ш. 
ма* ню единичных» ьвторитетовг, и 
потоку сл*по п*рип. блестящим» фра-
гам.-. юверадовг. По н*дь пришлось 
же убедиться, что генералы на втеть 
раз!, оказались далеко на оракулами, 

•N. Fr. Рг.», обсуждая положены иа 
топтр* войны, между прочим», пишоп: 
«ямояцы продолжаю-п. наступать яа 
восточное русское крыло на перека-
лвхг, между Долинами Хувхе и Сунга-
ри, к иедаенво, ао безир.рывво подви-
гаются вперед». Внимательный наблю-
датель, аесаотря аа офвцЫльвыя со-
общеаЫ, мо*С1Ъ иросл*дать постоянные 
усп*хи яповцевг. Въ гочевЫ послед-
них» дней были концентрированы ата-
ки ь» яааравлонЫ кг ПеЙюхе. Этоп. 
пуяк:г лижять на маленьком», приток* 
Хуяфахе, т. е. ва с*веро-в,юточяомъ 
склон* 1!еревалов» ио напрачлув!ю къ 
ХаПлунчону. Паоту[!лее1ц зротмвъ 
Пейюхе из» доли кг Таиньхе в Хуихе 
ьедвт» череьъ Чаятсадань; -j-ar.i чго 
втот» иуикт», находящ!Вся въ аеоо-
средегиеаной блнвости к» Тензюлив-
скому перевал), должен» быть уже в-;, 
руках» японце-ть. .Одяовремевво съ 
иолияяамя, оперирующими въ втихъ 
долинах», подвикулась къ с*веру 
третья колон в а по долине Хуяфд че-
р е п Навшевтзев» и заняла я*стечсо 
Сантзафааь, а четвертин колов ва—еще 
дальше въ «котлу въ д^иа* Итука, 
достигла Вавхекоу, двигаясь я-ь на-
правлены Люхечикя. Когда ова до-
стагиет» иосд*дкяго nyarn , (.на бу-
деть угрожать тылу русских» отря-
довт, отбр-.шонякх» остальвынв трона 
колопааяи, ч ю должно ускорить от-
ступлея!» русских» к» Хайлунчеву. 
1Сас» только русекЫ будут» вы1*сяе-
кы с» перевалов», японцев» откроется 
свободный путь по долив* Хуяфа че-
рез» Хайлуачен» до Гирияа и ви*сг* 
съ гбмг ови пр1обр*тутг асходвое 
положев1е для вачала наоупленЫ по 
всей лняЫ. 

— В» яп(ГВсы1хг газетах» теперь 
усиленно обсуждвется влЫя'о русско-
янонсьой войны ва группировку евро-
пейских» держав» и будущую между-
народную политику. «Japan Weekby 
Mall» приводит» любопытвую рыдержку 
из» яЦкчи-Ничп-Шимбувг» о настоя-
щем!. BoioHeaie ГерианЫ и Фраяцш, 
изи*яввшемса под» ьлЫаЫм» столкво-
некЫ Poeciu с» Япокой ва Дальнем» 
Восток*. <Пссомв*яао, под» exiHsien» 
ьастоящей войвы,—говгригь японская 
газета,—устаревшее мв*Н1е, будто евро-
пейская Политики н политика Дальаяго 
Востока совершздао равлвчпы к но на-
ходятся въ 8&васввоств другъ от», дру-
га—опровергнуто. Война отразилась 
очеаь енльво и на положевш евроаей-
CLHX» государств», главным»образом», 
на пол.'хеяш Германия н Франц1н. До 
ьойвм 1>рмзн1я ноходвлась под» да-
вдожеиъ днугь могущественаых» вра-
гов», ода-то сь востока, другого с» за 
Олда; она всегда должна была быть яа 
сюрож* и стремилась только кг охра-
SOB in .виего stilos цио, во иоиышдяя 
о рвсширен1и. Но лорьяомие, повесев-
воо Pocciefl в» ея столкяовевЫ съ Япо-
в1ей, соииршлаи уничтожило для Гер-
мааЫ опасность на иоеючаой !раниц*, 
И Оорляясыв гооуд.'рствоямые д*нтели 
теперь свободно могуть возобновить по-
лын , « V i ) I . » , '1 ., Ду.'.а-Ы.;ае!' я 
шагом» HHiiepuTupa ь» Марокко. По-
ложив 1о Гермая)к и» Квроп* теперь 
во'лиа 8:»вид«о. Кн голосt будегь от- i 
выя* решающим» ьт. балкавоюмъ во- { 
npocli, иъ випрос* о Малой Атм в во ' 
Bcejr» другяп. евроо-.-йсмихг пелнтичс-
ских! вопроевх!. ВЬроятво, оча но- | 
аоожочит!. свою активную политику на 
ДаЙЬкемъ Восток*, народы должны 1 

будут», вм-ЬстЬ с» РоссзоЙ, признать ее i 
оильныаъ агроссиивым» фактором», во- | 
тераго.вужво онасатма н стремиться j 
к» его ограничиваю. Франта очевь мяо- J 
го потеряла отг. ос.«абленЫ РоссЫ и t 
потеряла бы еще бол**-, если бы Ая- ; 
гл!а п > протянула бы ей руку.Францш но i 
можегь бол*е расчитывать аа русскЫ I 
союз-!., ио ови вр!обр1км тасерь, как» j 
компеисацЫ, свмнаПи АнглЫ и ем Со- | 
юзяккооъ—ЯпояЫ и ПгалЫ. 

Ясно, что J* OAIAAIH, который Д*Й- I 
ствовалп ва политику Дааьннго Восто- , 
ка, вдЫюг» теперь и ва европейскую 
политику, в тго отяыа* ян одие-ь взъ 
вопросов» Дяльвяго Востока яо может» 
быть ратр-Ьшсвг без» участЫ HnoeiK. 

Подковкикг Годке в» сяовх» корре-
спопдевцЫх-!. кг «Новостях;. Дкв» вы-
сказывается, что яын*шнее подоженЫ 
вещей таково, что оно номсо не за-
стапляотъ русских» .лключить формея-
воб перомир!'., г*я» бол*о, что одним» 
ва» главных» уелчкЫ иосл*доягс для 
руоских-ц конечно, явилась бы невоз-
можность дальв*йшей достатки к» Мань-
чжур! ю иоОск». 

Хотя опткиистическЫ иредш:взав1я 
иолЕизЕига Гедко еа все вримн войны 
совершенно по оправдались, т4н» не 
мев*е, нельзя ему отказать н» мае*-
ствоиъ автора-reifc. Овъ ваходнть, что 
Леаевпчг еще яе можета перейти въ 
наступлен1е, во не теряет» надежды, 
что его можегг наступить осенью. Впро-
чем», для корейской ариЫ он» дела-
ет» исыючс-iic, нг атом-ь напранленЫ 
он» допускает» вовножность вастуале-
кЫ со сторовы русской ариЫ даже и 
гепорь 

«Сл*дуоп преввать ва положитель-
ное,—говорш» он»,—что В» сепорвой 
Kofe* японцы сейчас» модлевво под-
вигаются иаородъ ао яаправлев1ю къ 
Тумеяи. Я личяи весьма п весьма со-
мневаюсь, чтобы ш л о строевых» уХа-
еегавы составляли даже только 100.000 
человек». Я уже неоднократно указы-
вал!, ва количество обученных» сол-
дата, который. ЯпояЫ вг. состояаЫ 
выставить, вычислял» потери, который 
овв доллшы были извести, а пришел» 
кг 8аключся1ю, что, оо вс*мг п*роя-
тшмг, число страов'дхг у ЯповЫ вряд» 

' 1ьшс 400.000. Приба-

вим!. ьъ атому еще 10--20 тысяч» 
хувхузовъ, 20—30 тысяч» чэаов*кг, 
вагодящихся вг тыловыхъ соедияс-
Biflxi—въ Коре* н Маньчжуры. Но 
в» таком» случа* для Хасегавы оста-
ется только около 60.000 челон*кт 
и вс больше 10.000 хунхузов» (в во 
рейцияъ). Эта армЫ, составленная из» 
очень старых» солдат!, и нэво-обраэо-
иаввыхг частей, в» которыя вошли 
»ев*о опытные солдаты, ае слишком» 
страшна, и, а» смысл* боевой ц*яы, 
русок1я войска, ковечво, выше ея. 

Если бы era яионсзам аряЫ пере-
шла 'Гумеяь, тогда мв* казался бы удоб-
ным» момент» для р*швтельнаго и воз-
можно быстраго пасту плевЫ русских». 
Не потому, что вг противном» случа* 
Хасогава пошел» бы на Владивосток»; 
в.'зиожность взатЫ втой сильной кр*-
поста с» еа хкропшм» гарнизоном» 
арм.ий Хасегавы совершенно исключа-
ется. В» крайвем» случа* Хасегаяа 
может» только окружить крепость, во 
зато его войска будутг. потеряны для 
всяких!, дальнейших» оперяцЫ. А 
вел*дствЫ втого Левеввчу легко уда-
лось бы получить г.ерев*с» вадъ главвой 
арм1ей Ойммы. Ковечво, желательво из-
бегнуть моральнаго впечатл*вЫ, какое 
оваюло бы окружев1е крепости, в его 
влЫзл ва мир«не переговоры. 

Вирочвм», нельзя быть еще уверен-
ный г, что Хасегава пойдота ва Владв-
иостокъ. Овъ могь бы также пойти на 
Нингуту и этим» начать большое об-
ходиое днияен1е Ойямы, о чемъ япоя-
скЫ газеты уже так» долга кричали. 

Но вс* эти соображения только ус-
ловны; важно то обстоятельство, что 
зд*сь представляется случай для серь-
еяяаго удара. В*дь дввжевЫ Хасегавы 
расковано, его лпн1и отступлеаЫ, во 
всяком» случа*, или со стороны Пин-
гуты, или со сторовы Владивостока 
подвергаются большой опасносяости, а 
дальнейшая доставка къ веиу нойока 
весьма затруднительна. При большом» 
равстоав1а он» ве может» получиьь ве-
аосредствевной поддержки от» Ойямы, 
—не может» даже тогда, когда осталь-
вьш HcoBCKia части, как» я думаю, 
стали бы подходить к» Омоссо (дорога 
въ Гярянъ—Нингуту, яа половину пу 
ть\ отдалена от» каждаго города аа 
135 кнлон., или 12 дней нарта). Про-
тив» 8того ваступлевЫ Хасегавы см*ло 
можегь быть употреблена одна из» 
русских» армЫ, яо только при усяовЫ 
посп*шнаго и внергичнаго образа д*й-
ствЫ». 

По доводу разглагольствоваяЫ «Сн4-
та», «Моск. В*д.» я «Нов. Вр.» про-
тив» «позорнаго мира» «Сывъ Огеч.» 
говорит-),: 

«Можно подумать, чти т* органы пе-
чати, которые докадынаюгь необходн 
мость мг.рп, 1* многочисленный обще-
ственный группы, которыя отсталиаюгь 
то же, можно подумать, что вс* они 
добиваются одного—заключеаЫ вакъ 
можно боа*е позорнаго мпра. Тысячу 
рам» указывали яа то, что мир» пото-
ну, между прочим», необходимо заклю-
чать те .-ерь. сейчас» же, что позже, и*-
роятно, придется заключить мнрг, ме-
нее почетный. Но «патр1оты», не ишу-
щш истины и не желающее знать ея, 
иредиочитаюг» парадировать в» роли 
спасателей отечества, чЬи» прислуши-
ваться къ доводам» своих» противнн-
ковг. 

По оравы лг мы, стояние за мяр», 
в» своем» прогноз*? В*рво ли, что 
мир» придется потом» заключить при 
мон'Ьо вмго^ыхь услиаЫх»? Чго ого 
таьъ явотвуит» уже изь того, что «да-
тр(оты», чтоГ'Ы доказывать противноо, 
в).1иуждевы прибегать к» извращению 
фактов», к» нсважоаЫ) д*йотвиг., и доел* 
атого uce-таки ве могут» доказать ра-
зумвостн, ц*л.;сообряаиости продолже-
В1Я сойвы. «Силы РоссЫ еще не исто-
щены». Выходить ио своеобразной ло-
гик* «спасателей отечества», что наи-
более почетный мир» можно получить, 
истощив» предаарительно своя силы. 
До сяхъ пор» сторои*, истощившей 
спои салы, приходилось сдаваться на 
волю поб1.дитедя. Такг было во вс* 
вромеяа. Очевпдки, сиыслъ этой фра-
зы таков», что силы l'-icciu не только 
не дстощевы, но сравнительна съ Япо-
шей. я неистощимы. Так» «патршты» 
и -заявляю!». «Новое Вревя» (№ 10510) 
доказывает», что ЯпонЫ долго воевать 
яе можитъ, что ц*ль Японш—сломить 
ьоеввое могущество противника—теперь 
такъ же далека и достнженЫ ея такъ 
же проблематично, как» и при начал* 
кий ни. .П,*ль яп«Цеьъ теперь так» жо 
далекя, как» при яачал* войны»—не 
зкачи-гь ли вто сознательно и предна-
меренно лгать? Если при начал* воен-
ных» д*йсгвШ «патрюты» собирались 
заключить миръ в» Ток1о, а теперь 
объ втом» ужо т мечтавт. и ХОТЯТ» 
ТОЛЬКО избегнуть «поворваго» мара, то 
cooTHomeeie сил» с» т*х» пор», оче-
видно, на миогоо изменилось, н изме-
нялось не в» нашу пользу. Помимо 
всего прочаго, РоссЫ за вто время по-
тервла свой флот». Это—факт», коти-
раго ни скрыть, яи замолчать кевоанож-
но. А достаточно призвать втогь факт», 
чтобы безнадежность всей патрютиче-
ской болговви стада очевидной. 

Не располагая флотом!, РоссЫ ве 
ьъ состой лЫ отвоевать тЬхъ самых» 
стран», которыхъ ова яе могла удер-
жать даже при помощи иогуществояяа-
го флота. Ни южвая Маньчжуры, во 
Ляодуя» сг Портг-Артуромг номогутъ 
быть завоеваны, пика ва водах» Яиов-
скаго и Желтаго морей господствуют» 
нионцы. Не только сама ЯповЫ теиорь 
веуя.шима, почта неуязвимы и г* ио-
выа области, которыми силой оружЫ 
завладела вг настоящую войву ЯпонЫ. 
Но если ЯновЫ ничего яе может» по-
терять, то РоссЫ может» потерять 
очевь много. Достаточно еще одвой ва 
тастрофы, где-нибудь около 1'иряяа, и 
участь Владивостока будетъ р*шева. 
Как» бы дорого яе обошлось ЯпояЫ 
Btrrie Владивостока, ова взять его, во 

случа*, можегь. Обратво же 

и зять Владивосток», яе располагал 
флотом»,—задача, совершеаво вевы-
чодяимая. Чего жо хотят» сказать «па-
триоты», когда утверждают», что Яио-
нЫ ве может» воевать долго? Значат» 
ли вги. что у ЯпонЫ яе хватить сил», 
чтобы дать еще одно генеральной сра-
жоиЫ и обложить Владивосток»? 

Д'Шуотия», одяако, что вс* втн со-
пбрахеиЫ ошибочны, допустим», чти 
РоссЫ, напрягши вс* силы, в» конц*-
ковцев» возьмет» верх» вадъ Япоя1ей. 
Сл*дуегь ли тогдн продолжать войну? 
0 vuiuiix» задачах» на Дальнем» Во-
сток* во говорят» уже теперь и «пат-
pioru». Вся ясторЫ втой несчастной 
мойвы заставляет» быть осторижя*е 
даже 1-*хъ людей, которымъ вообще 
море по колени. Теперь главным» мо-
тивом» к» Продолжению войвы авляет 
<я coxpuHHHie ирестяжа РоссЫ. Не-
иольнч возчнкаетъ вопрос»: содМство-
!>ала ли окончательная победа над» 
Япов1ей coxpaueairo илй поднят1ю ире-
стижа РоссЫ? «Патр1отьи и» вгом», 
повкдимому, ае соин*ваются; для нвх» 
кто поб*двл», тот» и силе»». В» д*й-
стлительяости, однако, победа сама по 
себе нисколько не содействует» сохра-
вев1ю престижа. Не поб*да сама по 
себе, а то, как» она одержана м к» 
каким» она ведет» резульшнмь, опре-
деляет» силы государства. Возвысить 
свой преотнж» или поддержать его го-
сударство может» лишь, выказавши 
ко вргия борьбы силы, какЫ въ нем» 
предполагались иди больше того. АяглЫ 
в! южно-нфрикаиской войн* хотя и ве 
испытала таких» тяжелых» ударов», 
кап. мы, все же обнаружила нного 
слабых» сторон» своей военной орга-
низацш, и общественным» мн*н1емт. 
Европы вто ей было зачтено; но окон-
чательная победа ея надо бурами ни-
чего в» «том» отношении не изм*иила. 
Если престиж» АяглЫ, т*мь яемея*е, 
во пнл». т;> не благодаря побед* это слу-
чилось, а «лагодарн всеобщей ун*рея 
ности, что в» Англ1н достаточно дефек-
там» обнаружиться, чтобы свободно 
тв.ряшЫ силы могучаго народа ихъ 
исправили: для чсякаго было очевндво, 
что слабость обнаружила именво лишь 
военная оргавизащн, во не оргаиива-
Ц!я вародныхъ евлъ вообще. Ясво, что 
если бы Росс1я, объянтвг войву сг 
Японией священной и напрягши вс* 
снов силы («до пссл*дяяго солдата и 
посл*дняго рубля»), вг кояц*-кояцовг 
поб*ди;а, то вто только подчеркнуло 
бы ем слабость. Что бы тамг ей гово-
рили, яо военные и финансовые рее-
сурсы ЯповЫ, несомненно, уступают» 
соссурсаи'. любой ааъ великих» двр-
г.аз». Поб*да, добытая таким» путем», 
к .-кой рехоиеядуюгъ нам» «иатр!оты», 

1 ока. ала бы только, что Россм сивер-
шепяо ве в» состоянЫ бороться с» 
болке сильными, ч*м» Яион1я, сосЬдя 

ТЕЛЕГРАММЫ 
(1ет!!рвургвн«го Телеграфная Агвитетм. 
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Води честно былъ встрЬченъ Государеяъ 
Нмнораторомг и велнкнмъ квиемъ 
Михаилом!. Александровичем!,. ИослЬ 
сирдочвыхъ прин-ЬтствШ Ихъ Величе-
ства изволили обходить кариулъ и 
команду яхты, а эагЬмъ, по вваямвомъ 
представлев!и свить, изволили удалить-
са вг рубку. Въ 11 ч. вечора Государь 
Имиераторъ съ ммиораторомъ Виль-
гальмомъ а великвмъ книзевъ Мнхаи-
ломъ Александровичем-!., иъ сопро-
пождев1в сваты ва катерахъ, просле-
довали ваахту «Гогевцоллорнъ,» откуда 
Государь въ 1 ч. 30 м. вочв аяволилъ 
вовврататьса аа ахту «Полирваа Зв-h 
зда». 

НКТЕРБУРГЪ. Сввту, сопровож-
давшую Государа, спставлаля Фриде-
рвксъ, морской минастръ Бириленъ, 
графъ Бевкевдорфъ, начальаакъ воов-
но-походной капцелвр1и графъ Гейдевъ, 
дожурвый флигель-адыптантъ Чагвнъ, 
горнанскШ морской атташо капитанъ 
Гиаце. 

Отъ J1 1Ю18. 
ГОДЗЯДАИЬ. 7 1ю«я. Оградомъ 

частей, сосредоточенны*!. иа вашемъ 
JRHIIOMI. флавгЬ, произведена усилена я 
рекогносцировка японского расположе-
ны по направлен!» къ Юл1ааву. Япон-
ская П03ИЦ1Я, занятая пехотой, обна-
ружена въ 10 ч. утра въ 4 ворстахъ 
северней ЮлЫвцзы. Правая хпдояна 
вашего отряда повела настуилевю, 
левая пошла въ обходт. Неожиданное 
ея появленЫ вадъ иравымъ флнвгомъ 
яповцеиъ заставило ихт. оказать зна-
чительное сопротивлевш и отойти къ 
югу ни вторую П0НИЦ|ЮЯ1!0НЦИВТ. Пред-
видя значительный затруднены при 
одолеванЫ втого iipeuaicTBia, въ связи 
съ обшнмъ утомлен!ем1. нашего отряда, 
яачальвакт, увелъ отрндъ къ северу, 
захвативъ 2 плеввыхъ пехотинцевг. 

TOKIO. 10 шля. Японцы завали 
селеаЫ ва восточвояъ берегу Сахали-
на после усиешвой бомбардировки оъ 
судовг. 

На Корсаковскояъ обычвый гарни-
зоаъ нъ йОО ч. былъ усиленъ тыся-
чью добровольцевъ изъ Александровски 
го. Пароходы стояли у берега, чтобы 
взять русскихъ солдат-!, съ матервка. 
НповскЫ воеввыа суда прваудили ихъ 
къ сдаче. Несколько человек-!, бежали, 
во после тажелыхъ лншев!й нернулясь 
а слежала лруж1е. 

ПАГИЖЪ. .Temps», Рунье и 
Внтте беседовали, главным!. об-
разоят., по вопросу о мире. Русское 
правительство, въ виду союзных?, отно-
шевШ съ ФравцЫЙ, сочло необходимым!, 
озвакомить главу фраяцузскаго каби-
нета съ свояма взглядами по данному 
вопросу. Въ связи съ втвнъ обсужда-
лась фнаавсоные вопросы. 

Ковогатароваво желааЫ сохранить 
францу»ск!й союзъ и оказывать другъ 
другу поддержку въ случае необходи-
мости. 

ПКТЕРЬУРГЬ. Высочайше утвер-
жденное положея!е соедивеннаго прн-
сутствЫ комитета япвистровт. и де-
партамента государствеввой вкояомЫ 
государстневааго совета о яерахт. къ 
привлечен!*) частвыхъ каииталнетонъ 
въ дело жодЬтнодорожнаго устройства 
въ РоссЫ: «Миввстръ финансовъ вхо-
далъ въ соединенное првсутств1е ко-
митета миннетрпиъ и департамента го-
сударственной акономш государствеа-
ваго совета съ представлея1емъ ио во-
просу о мерахт. привлечоаЫ частвыхъ 
каинталистонъ къ жел-кзаодорожасау 
строительству въ POCCIH. НО раземот-
peaiu озаачеинаго предстаилеа!я соедя-
ненное iipacjTOTBie полагало, вт. ц-Ь-
ляхъ иривдечев!я частвыхъ капитала 
стовъ въ дело желЬзнидорожнаго стро-
ительства въ РоссЫ, признать въ 
принципе ви будущей вреая возмож-
ность применены сл-Ьдующахъ пособШ 
и лкготт. дла ч а с т и т железвыхъ до-
рой., ввеюшнхь государствевное вко-
вомвчоское значен1е: 

1) Даронав1е правительстноявой га-
ранты платожа интереса и погашены 
по облвгацЫмъ и окизашо другихъ 
ввдовъ финансовой поддержки отдель-
нымъ железнодорожным ь продирйа-
тЫмг. 

2) Включонш въ стр)втельяые капи-
талы вновь сооруженных!, частных ь 
дорогь унеровяыхг,—ае свыши 8 
процентонъ на акп'и за прима по-
стройки. 

3) Со дня открмтЫ момыхъ дорогъ 
для иравительстиенааго движен!я прв-
и'Кьеяш проиорцЫнальваго дело я Ы ча-
стпго дохода, т. е. остатка валового 
дохода, за покрыт (емъ расходовъ вкс-
пдоатвцЫ, между акцЫяеряыми и га-
равтврованаыяв облвгац!ами. 

\ ) Равнынъ образомь, должен!, быть 
опроделевъ иорндикъ погапшя1и чяслм-
щвхся иа таким I. общестномъ долговъ 
ио гираатЫ. 

5) УдлнвеаЫ срока, съ которынъ 
будет), вастунать право правительства 
на ныкунъ вовыхъ частвыхъ жол*з-
пыхъ дорогт до З&акГЬ со два откры-
ты на ннхъ правидьваго движенЫ. 

0) Uродомавлен1е вновь учрежден-
ным i, ЧаСТВЫМЪ железнодорожным!, пред-
ирЫтЫмъ ва время первыхъ пяти летъ 
вксплоатац1и права въ случае вьедевЫ 
распоряжевюмъ правительства льгот-
иыхъ тарафовъ, яа осушествдпв1е ко-
вхъ желёзяая дорога изъявила согласЫ 
получать отъ правительства въ иоянй-
щив1е возвикаюшихъ отъ нведен!а та-
кихъ таряфовъ убытков-!, разницу ме-
жду платою, разечвтияною по действую-
щему коммерческому тарифу и платою 
по введеняояу льготному. 

7) Признав!!) за частными железны-
ми дорогами права аа иолучеаЫ отъ 
правительства вознаграждены за устрой-
ство приспособлены, произведен выхъ 
дороге но требоиав1ю того или иного 
ведовства, но во вызываемых?, потреб-
мостями комморчеокаго динжинЫ. 

8) ПредоставяевЫ авивь учрежден-
мымъ частвыяъ железнодорожным!, нред-
ппЫтЫмт-, права, въ течеаш векотора-
ги онределяемаго иъ каждомъ отдель-
ном!, случае уставом?, срока, получать 

Дозволено цензурой 12 шля ] 

съ праввтельства взвестаое возаагра-
ждоаЫ за так!е оказываемые дорогами 
услуги, какъ перевозка ночтъ, пожар 
выхъ обозов?,, отведены помещен 1Й дли 
почтъ, жандармовъ в т. п. 

9) ОсвобождеаЫ ваовь возвикаюшихъ 
частных?, жел-Ьавозорожвыхъ преднр!н-
т!й отъ расходовъ по содержав in ив-
г.некцЫ, контроля и жавдаряской по-
лиц!в. 

10) Для дорогъ, имеющвхъ местное 
«вачов!в или сооружоваых'!. ва лнчиыв 
средства предпринимателей безъ выпу-
ска акц!Й и облигац^, умеренный без-
нроцеятныя правительственный ссуды 
на умйревныхъ условЫхъ. 

ПАГИЖЪ. 11 1юлл. Во вравцуа-
скихь дииломатвчоскихъ кругахъ нола-
гаюгь, что яароккская конфоренц!н со-
берется въ сентябре-, место, где она 
будетъ происходить, още окончательно 
як устанонлево, во ГернааЫ вастаина-
етч. яа Танжере. Правительство, в-Ьро-
атво, удовлетворить германское жела-
н1е. 

ВВРЛИНЪ. 11 1юли. У Алтендекена 
вчера утроит, сошел* съ рельс?, пасса-
жирски поезд?,. 13 иассажмровъ и Я 
жол-кзводорожныхъ служкщихъ ранены 
легко, одивъ тяжело, причина—горный 
обналъ, который?, насыпан?, путь. 

МОСКВА. 11 !юля. На-двяхъ кре-
стьяне Рузскаго уезда ско< или целыми 
обшнетиамв траву въ резориахъ зим 
сквхъ шоссе, объявив!, что земли вгя 
счмтаюгъ свовви, 

КРОНШТАДТЪ. 11 1юля. Сегодвя 
вечером?, вь кроаштадтск!й рейдъ при-
была съ ипря яхта «Полирина Звезда а. 

ВАРШАВА. 11 1Ю1Я. Приговоренный 
хъ смертной казни Стенанъ Окржея 
повегаовт. 

ТАВРИЗЪ. 0 1юла. Получено язве-
ст1е, что вт. Мешхеде появились еди-
ничные случаи холеры. 

РИГА. 11 1юлн. Закрывшаяся въ 
субботу давдтагомъ съ некоторыми ав-
мемевЫми принят?, проект?, преобразо-
ванЫ земскаго самоунравлеяЫ. Поста-
аовлево везависимо проекта Самоу-
пранлеяЫ ходатайствовать о введевЫ 
подоходнаго налога. 

КЯХТА. Пчера въ 10 часовъ утра 
здесь и окрестностяхъ ощущалось силь-
ное волнообразное земле? рнспв1е, про-
должавшееся три иивугы и сопрово-
ждавшееся подземвыв!. гулом?.. Несча-
ст1й и paepyiuoaU ве было. 

ЛОНДОН!». Палата общивъ была пе-
реполвева, когда Бальфуръ наявидъ, что 
правительство ао вамёреяо выйти въ 
отставку. Бальфуръ перечаслилъ целый 
радь случаев!., когда министерство не 
выходило въ отставку, несмотря ва по-
несенное поражено. Но словамъ Валь-
фурз, нын'!.шв1й кабинет?, весоняенно 
нольауется довер!емъ большинства па-
латы и въ настоящее время у него 
вегт. повода ва распустить палату, ни 
выйти въ отстивку. Выло бы очевь ху-
до, воскликнулъ Бальфуръ, если бы 
действЫ праввтельства обусловливались 
такамъ результатом?, голосовавЫ, ка-
кимъ ознаиевевадось аасЪдав1е палаты 
7 (юля, ааяилеа!е вто было встречеао 
руконлеекавЫаа ва сканьахъ нрави-
тельствеааой партЫ. 

ведал 
О П И О О К Ъ 
лоииыхъ и иввострвбованныхъ 

юла рамиъ иа ст. Ирнутскь-вокзалъ. 
За в 1юля. 

Надастааленнык. 
Харбана•• Стефааоаокой, Днтдоао—Коло-юдоау, 1'арнна - Стояиоау, Тлмока- Адошаиу, Петербург,, Наяенпои*, Иркутоя» Вцобяну, Kiooa Сииооарояу 

Ва О 1яэяя. 
Нвдооаалаяныя. 

Холм - Ноаогоиокляу, Сауцаа-Ваифь, Ко-
тп»ен«- Яркоиово!, Патрооааюооаа Болото-
ву, Гари - Гпияигру, Петербурга Гантнерг, 
Петербурга - Шкаа; евячу, Харбин»--Волковок, 
Годвиданя— ИвторштеЙвг, 'I'yau -КрыбуцаоВ, 
Тайга— Уварвпву, Ходяя- Иванову, Иияиьоо 
—Коро»яовоВ, Хпрбака Неитеров.4, Гаавяио-

Ва 10 1вля. 

Оотродвняа—Кучяас.кому, Ианкчаурйя - Гы-
бдваоао!, Говели—Кмвучпну, ИЬдоотовв— 
-JiimioBiiy, Петербург»—Гонтиорь, Харбаня 
Каец», Х< дна —Нвявфорову, Кавенад»—Пен 
вдову, Кдпдвявра— ВЬдяеау, Идвговкщамо»»— 
Врудно, Хкйаара- I'eaaoaoaol, Саяаяатал — 

НяняаяоИ, Мооявы- -Захаровой, Луташаин-Ро-
отовпеву, 

СПИСОК Ь ТЕЛЕГРАММЪ, 
медост>«я«ивыхь и до вострвбоваи!я кр-
куюиой почти!) т»я«'р<фяои номюры. 

1'оппа Дакудеядаи, Ладотя 2 — Чвти, 
Жнпк»- -Харбина, Ивецной KiuBa, ВН. Ряфкдь 
Мраотову -Пави, Карлу- Ыооьви, Л. II. Са-
даровой- -Мудашши», 

До вес1р«бовав1а, 
АгяивтовоЙ Вершеудвиакв, Авбурдавову 

Твфдвоа, Загдядввооу—Петерб) рга, Кдвввик -
Повода, Кулакову Джвдвиди, Мв1альчеяап 
Рмаовояато, Няквфоривокову— ВодаЙбо, ..'одо-
вввой - - Гувчжудвна, Чернышову—Моокви. 

За 10 1юяя. 
Нвдоставланиыя. 

Авотордавокову—Товояп, Горввяъ Одевом, 
Двирввпвоау - Тквгаа, ведан, Я.ггввону—Туду-
ва, Куявввиой Кграваив. II -Нввоа. Пряя.. 
Лысенко— Чвти. Ыеиыаекову—Варшавы, По-
ротову д-ру—Ввртнеудвнок», Тр1вит»ф«воау-
Судув». 

Дв востребояан1я. 
Преввову—Ночояа, II, Ворожпову-- СрЬтвп-

ок», д ру Лааараиу— 1'унвудви», воруч. Няяо-
iaeny- UapoiaiiM, UauapoaoB Оч»в»-чвра, 
Нодторапкову—Шявково, дну 11рввр..вберю— 
— Варшавы, 1'увияцеву И - Манвчжур1я 

. Швпя -Ба-
раков» 41, 

8а 11 1к>яя. 
Н, доставленные. 

Гнаавяояой Ливаново, Ввавапву-Одмсы, 
Вариштвйит. Варюаяноя». Вейибврп,- Кав-
наноеакв, Катнодею—Ткйгв, Кваваовь- Вдаго-
аЬщововв, Ланыжвваюй—Ы»ньчшур1в, Maial-
довояову Овоав, Оовпоау—Kiaa», Папь—Cpi-
тенок», Родововачу—Петр, аааода, Юрдвну, 
Стеваеву—Хврбяня, Швенгрубев»— Наводаов-
ояа Прав,, Щорб*чяау Ааввовндровса», По-

Очереднвй спясокъ 

дежурных! консультантов! 
31 Inn 19115 Г. 

13. Среда-А 1> Вапоградъ. 
14. Четверг» М. А. Пескав». 
16, Суббот»-В. А. Карнавовъ. 
IH. П.,пед1л.нивъ М М. Дубенов.'й 

21. Четверг» —Г. П. Уотюжаянповъ. 
23. СубЛ.яа- Н. II. Каратнвхоп. 
25. Поиедклснваг С. I' Кпнлтянтввов». 
97. Среда А. М. Довецъ. 
28. Четверг» А, О. Кородвя». 
Дежурств,! во понедйаьнакавъ, орадаят,, чет-

авргав» в оубботамь от» 12 2 час. дня. 

№Ш№1 паьзцойъ 
о т х о д я т ъ шзъ ИРКУТСНА-

•л. Pocciw. 

а« Байияп-v. 
Пкчт.-вдавяжврдюй X 4 введи. , II в, — в 

ПРНБЫВАЮТЪ ВЪ МРКУТСКЪ: 

Ият. Poccln. 
Своры! иоЬид» № 2 (по воввд., 
Ноч ,-П»ооажврш 

! 12̂ 0» VI ад. Ь 

Иа-ь-эа Байнапа. 
Почт.-пасоажврскИ М 3 «аедп. . Б ч. U 

Время Иркутское. 

Ириутсное Агентство Нефтепромышленная и Торговли О-ва 

СДАЕТСЯ: 
важвИ ат >ж» яавияваг,. доя» а» б вовяап., Дег-
тоаояая ул., д И 9. Об» уолоь1я>» уанап ва-
врота»», у довлев», 5788 

T P t b V W T С ^ 

„ М А З У Т Ъ " 
им-leri , честь и з п ъ е п т . г . г . повупатйлой, что иъ i 
нъ нраджже пи ciuiaa-b Обшястна в г И р и у г к1; |н\; 
кннъ то: олеонафть , машинное , цилиндровое и 
бонафтъ Iдля ( ua.ii.ii ц«аа и ремвой), начел 
и по гкму покорнейше просит?, г.г. покупателей 
Ьбращтьсд нъ вышоиазнаапоо Агипстио, HOM-IHU 
ул., дом-ь Могилева, J6 20. 

|!)0 ьромя имеются 
фтянвыи продукта, 

веретенное масла, се-
HiiTOKupcKiN и шфоиафтъ, 
съ синими тробопшнями 

икцценея па Мотохонсг.ой 
6801 

А У КЦЮННЫЙ ЗАЛЪ 
Содокареба, 

Трапеанвкоаеава удапа, радов» о» ломбардов») 
1рвпая»ят» я» ародвжу в града»™ равные 

>» аувц1ов» вегцой и» Btoiai» вд»' наво-

Лксопильный аавод-ь | 
Т < ? в а р и | « 0 о т н и ;|! 

Дапшебь, ]Мпха«ловь 1 
•-Mr- КС -О/*-. § 

В и ш н я к о в ъ , 1 
бдва» ««акзиодорожнаго Прнпиаго во- >|; 
от» ИяЬвт» всегда на оклад! при в»- (I! 
вод*: брввиа, шатв. тео» * бруоав рав- Sj 
виг» р»«в»роа», дров» лвотвеивчния,,!' 
аовяашм я горбидьвовыв с» доставкой ж 
во во» части юрод» 

КОЖИССЮНБРЫ / Ш ^ М IIРКДСТАВЙТЕЛ И 
Казенныхъ Горныхъ\^^^1зивидояъ Нврчшшо Qicpyiа 

з а в о д о в ъ . Кабнивта Его Импвраторснага Ввпячвствя 

Л . И з н о с и о н ъ м Г . В е й д е н б а у м ъ . 
Русское То;:«рищ&'Лтво Торговли Металлами 

И з н о с к о в ъ З у т с к а у и К 2 . 
На смпад-Ь ивв-Ьютоя металлы! желЬзо 

..вяние), бита, горные ян 
(ообитвеивыд» ввводовъ). 
ионий уа.. тен-фов» № 77(1 

I ояяавдар». Ц»вы i . 
Гмвфвлг W 573. а 

C i r R m u o п р о д а е т с я д о м ъ 
ив енот, идя о» передаче! вравднвго прав» 1 

н» учаотокъ леча и» углу Кавачьей а 4 ! 
(оруоиввоаой уищ, Вороасяей. 6785 I 

Отдаются дв% комнаты. 
Уюдь Мыдьниаоапво! я Вдоиьа!, д. № »/г, 
Я'треаокяго, овросать иврваа дверь, от» во- | 

В Ъ М О Л О Ч Н О Й Т О Р Г О В Л И 

Т - В О М. С А Н Д Е Р Ъ И К 2 

6 - я Солдатская улица, дом-ь Никитина. 

И М Е Е Т С Я П О С Т О Я Н Н О II I» 

С В - Ь Ж Е Г С Л И в О Ч Н О Е 1 И А С Л 0 
м^етнаго заппда и nponie МОЛОЧНЫЙ продукты. 

• И 

да* боды 

л» а " ' 

Отдают с я 
.львнв овЬтдыя ялвнвты о» отдельны 
,. Яв Солдатема, дов» П.,и<.ия|»> • 

JC о м и с с i я 

Л У Ч Ш 1 Й Д Р У Г Ъ Ж Е Л У Д К А , 

Н и х о С е к ъ - р а ф а э я ь 
есть тонн чем кос, унрЬнляшщ- И С ЙОГ ОН'щующго пящо-
нлрлжю B(iaci;iuiiB»BH/W(U i лы НИИ . Upeнос ходно на 
ЯК,у». НопиКнимо гри анам и ты.), и же',удочи. 
г.-рад Bisxi. н нь пор од., ыздврин г 1MB. Ona-lle дЫ1-

и шдадориллииап-
in ы \ ц vtan аилШме п х» uue про •лриты. HllHO 1 15И'!.-
Рафаиль иропвсывается въ С1Ш. ill иной рнпипп ШИ'Л'Ь 
каждой 1цы u лны-рпоЧ- д я A'IITI' . Црм 
унот'рнб.ит, т . ujioхладяомъ :оотоиШ . Кино Сжъ-Рмикь, го 
симму вь!лтнам| нкусу, на усилии, лучшимь дмевртнымъ 

CntuiHO продается 
фори-h in, I 
HCllflupCL-l 
ската Русс. 

1|Г>И|)Я 

ИОЙ Лрпшнцг 
Н'СТЬШ1С1Ш0 

номскаго самоуираилешч. Лвтори 
нршлашаютси оГ'рнщдться аа слрнн- ! 
каин обт. ycjiouinxi, конкурса къ ' 
Председателю lioM.icr.ln (My: 
графичоскаго О-ва). Сропъ предсти-
ujicniji pafioTi. 16-0 Октября сего 
1905 года. 

Секретарь KoiiDCCin 
5787 Инн. Сииоловь. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 

Сдается въ аренду 
одт. торговце ИЛИ жадоя ноикще»|е дом» 
о !'.-! 1врус»|вво«1.й ул., вротив» НОВЫ»» 
овннмд» капарв»; вожно д..в» пготь нродять 

жедающеву купать иго. О utnaxi. справагьал 
I - в» дои» /* 2, оо Городовово! улиц», див» 

Отдается квартире 

Требуются повариха 
буфетчак» с» аадоговь ва в»ро«од|.̂ Сурнп 

' ' *0"«"Aj»yai"'уI«ца. " " " " " " й 

8-го а в г у с т а 
», Н 80 Сврогмть вт, контор» lip, Куя- о» н»д| 
выи, 1одьшая 10. Г.715 няне» 

Иркутск!,, парован типограф1я Й. 11. iifeiaiiuuu, 

Hi. Иркутский Городской Управ* 21 
1й!ЛЯ, ИЪ I часъ дня, будуть нроиаводв-
им ТОРГИ ва отдачу въ аревдяго пиль-
aniuiHlfl прнкня-ь иа десять (10) л!тъ 
участка ясялн пъ Глааковсконъ прод-
мЬстьи. вблиав впкпала, между Ал,-к 
снидровокнй н КругиСшйкальслоЙ ули-
щша, мЬрию 399,Г) кн. саж. нодъ ка-
нн'ньльиыя иа НЯМРВВЛНЪ ФущамивтЬ 
ст, .нил haяиИ ..ришей пос1рийки, нопгу-
Diitnatia по иковчак1я срока аренды нъ 
ипльиу города Лснвпамеадно. 

Услов1я ировды предъявляется же-
лапвшиъ въ Г.анцеляр1я Упраны сжи-
двивяо вт. часы утронвихъ ааяят!й, 
кромЬ дней внпрнсутглнивнихг. r.8(i(i 

Д О М Ъ 
ояаадочноо я» с го' "харлввпЬеок.я ,*»27.Ub8S0 

Номера „Вайнштакъ" 
пореведепы ль Нреображ.пм-.кой ул., ваг дова 
Миддь на Тяхвввожую, уг. Ваонвяля., д. Чя-

в аостройквмв, вот» сад». Вал- вага. Вовир» оо в eta и удоЛлтвявв от» 1 руб 
S- С. S881 л» а р. 5ЙЩ 
Сиасо-Лютерангасаа ул., д. Ионов». 

Ж Е Л А ' Ю 

ПЕРЕУСТУПИТЬ 
коипанШскШ пай по содержан1ю 
ресторана сади «Циклодромъ». За 
спрншсаин оОршцатыл щ> садъ 
«Цпклодрои-ь» къ Абдуллъ-Апиму. 

Нужна кухарка, 
К|»в)щая «орояю Готова гь. Водьтая удвца, дон» 

угод» Трлвпясй. _ 5833 

О т д а ю т е н 2 к о м н а т ы 
tвокал, 81. 

5858 

з р к а Н у ж н а 
я горпячнвв, тавъ яо продает,', 
оввод» для юноша Авурлвая, № 

с у X 

ж о м ъ _ 
Амвлавдровсяо!, « -15, доходу 1000 руб. а» 
год1. 6858 

Требуется укупорщикъ, 
П11»а1щ!й посудное д«ло. Т-ву Пнреаадоав, 
Щедкуноа», МятедяйМП В К". 5801 

ПРОДАЕТСЯ 
олтатоа» ат.влтв, трецвяняя» в 2 кввянв. Уг. 
Бодмв. а М-Идя ноя., д. бр. Мвидадевача. 5880 

Сдаются кбартпры 
т. дояЬ бр, Мвидадеавча. Уюа» Боаьвой 
я Ы-Вдавовоал! уамц-ь, т»в» же продается 
новый рояаь фаб. Шредера. _ 5859 

Требуются опытный 
путаркя. првчвв ч гориячяая в» прядячяое 
жавоияиьо. Рабочая слобода, Гощврпвя ул.. 

П Р О Д А Е Т С Я 
вук» вшеивчиая вудввв. Твдавноаав, X, 91 

5857 

Дом-ь продастся 
врв обширной» даороаов» уч»отоя! 7!>0 кв. о»ж 
о» |'адпв», в» центр ч»отя город», ив торговоВ 
(«яц*, абаявв бввяр». Мадг-Влвновахаа, дом» 

> 17, овр. в» вмопввУ 5В8Н 

О Т Д А Е Т С Я 
noaknenie под» торговлю бдва» вовтонв, Ивбв-
рвжнлч. Л 88, вожно о» дощадьая 5В47 

НУЖНЫ ГОРНИЧНАЯ 
Продается веяосипедъ. 
Вд»оово«1Й гериуюк», д Л 17, вадИть вожно 
<Л 5 ч да 8 вачер» »А70 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ГВОЗДИ 
а, рядом-г. г;ь т 
(М|||Ц|'|. № ol.lfi. 

nul l I 'upftaco-
•графпм-i., re-

5868 

Отдаются 

Жребуется кучеръ 
триавый, б»»» ппсиортя по орвходвть, Аяур 

По случаю продается 
Д0Я1 Средне-Авурокан, 22, • иередаетла 
ли,га ль товаров., Xal.6..i.iH Лваврт, * W 

Приглашается рядчикъ 
и» аиядяии.1 ручныи работы >» В»1кплнв». К.нг-
тор» Фрнпира, 4 Сод», уд,, д. Щоиетупиия. 

м ю дат 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

и н т е л л и г е н т н а я о с о б а 
русская пли шюстр.чнкн, хорошо владЬ-
инцая француз,:ними нами., Оиаъ исойыхъ 
протои-нЙ, къ мальчику 6 1и л 1.• ь могу-
щий вост'Н хо'.шИсттш у пднноклгп, ус-
лов!и шиэни д^ргпня НЮ вор. огь гор. 
TllMCIili. Пчдр. йныя СаТдКн!|| о coOii upo-
сятъ сообщить по адресу: Иркутск!., Ним 
НЙНТПШОП пииты • Иостичнаго ОбозтЛ-
ИЫ> J6 ВОЗп. й6»С 

П р о д а е т с я 
те,ill иска За1гревоквл, № 11, туп жо отдается 
вебол»шая ковввтв. R8!i7 

Въ дом-Ь X. Я. Колыгиной 
одавтая вввртврв в» варду трв коанаты о» 
па; вдныв» додов», ot подпой облтаиоввой, «од» 
а» ЛвгАярлко! улицы, во двор-k, опроовть Вв-
ЯЯВН1я, 8д±с» жо '-г август» »Ьенц. будегь 
лдяввтьев нвчртвр» а» явву в» евяь япвнап,. 

ю Лв>Л»рлвлЙ удвп», прягодн 
_ реждвв!». 578* 

Гкд»кторъ-иадаюль И И . И о и о в ь . 


