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ДДРЕСЬ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ: 
ю-Люирапокая j 1., во Иста. ) 
«411. справокг |>»д»кц!я OTKf 

..ЯОВЯО. ПРО»* ПРЯЛДЯПК., с» ! 
рра до 12 по. дня Лнчя. Обил 

-тором an вторыми 
-8- II ч. ,тра. К turn 
ill • offuaivnll OfKpi 

O n . № S • . 

XXIV ГОДЪ. 

g а 

Г А З Е Т А П 0 1 И Т И Ч Е 1 К А Л « Л И Т Е Р А Т У Р 

В ы х о д и т » въ И р к у т с к е е ж д н е в н о , к р о м е п о н е д Ь 

говду город»»* н торгцп 

ь Рооом 1» for» и р. в. 
в « t anv-1 fill, д..-

K» U .» .V i !L , r t " к»огв « «р»нч. ярвнаватм непосредственно вч. контор» гавоты вг Hport, 
« Г . Г Г . ? I т Г 8 , " ""«^""--Ь-Моровм, 11); Л. Ш.б,,*» (Москва, МарНка, 
наг • правок» дЫив», п. И. Голъдвыя ИДкпиья г,. . . и» _ . У. . .Л .. .. д. ДеилооМ) fipju.. 

no npUxj яодояйм я ой! 

I. Сигов», Нариа-

ароавди, lutep-

Г О Д Ъ X X I V . 

0 Иптепдантск1й сад». 
Л'ЬТШЙ ТЕАТРЪ. 

е в г о л н я 1 А В Т Р А 
«Т. п.р.ый pan „пи. N.... п(ро|Ши«м ЯП >11.-1. роям, 'е, а Л , . Т п f Г . 

Г Р Я Д У щГй "РА 3 С В IT ъ. f м - м ъ к ор^1 и к к 
' « во 2-0» рааъ; маянят* {аров. 

Ф 
Ф 

Дран» Ильи 

Начало въ 9 часовъ вечера. 

ЕЖЕДНЕВНО , „Зосточкое 05o3ptxie". 
KMK1II mill им- М Л jtBVHHH». * м т 1 ш ш ш н я м м ш я я и п ц | в 1 # 

ГГри газег 'Ь вддаотси вт. в и д * п р и л о ж е н . » — 

„ С И Б И Р С К 1 Й С Б О Р Ы И К Ъ " , 
»яключающ1й болмп1п лвтературвыл в пяучпыя статья 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Bnjrpa auniipia: аа годг- В р., Ьоатода Б р., 

Иногородняя л 

1 год» 11 р. За граищ: 
4 p. 2K к., 1 irto.—1 р. г 

8А ПВРИМЪПУ Л ДР1ИС А «О КОП 

Ж М . Ядринцебъ, 
Йогрдфическ. очеркъ поЭъ ребаки. j l X. /1емке,| 

ЙЗДАНШ ГАЗЕТЫ „ВОСТОЧН. ОБОЗР.". 
Ц-fcna I р у б . 5 0 м о п . 

Продается Bi. Иркутгт:!. нъ KOHTopii гяяптм • 1!пгтпчнагоt 
Oooaptiiia». У]-. Гпасо-лютврап. и Гаванской, д'.мъ .№а,7я,Е 
и въ магаз. т.-д. .Манушина и Поеохива», Пильшая уляца.( 
В-ь Т о м с н - Ъ : 
Въ Красноярске:' 

1 Ивровкояа, Вася». Оотр., jr. Конто 

Н а р о - д и н а м о - м а ш ш 
завода ННШМЕРЪ и Н° 

в г Д р е з д е н Ф, 

йихамо-машиха, 
также всегда ям'Ьотся unci, гиептрп-

ii уг.ташяшчпыи мато|налъ. Апдр. 
шсн'Ь, Мнемая ул., соб. дом» 

Л Р С Д Л Ю Г С И 
совершенно поело сотеикые Агрии efc-
сы «Фер'.спкса» до 50 пуд., нш.олиръ 
съ трспогой п двумя лоптами, панто-
метр» съ трояогой зккеръ, с и ная иа 
шина Одосря. Подробности можно 
иметь въ будто дпп 12—1 ч. у li. И. 
Шостаковичи. Пестеревская ул., д Саи-
сонова. ' Г.8Г.З 

Акушериа-ллвссажистка 

А к у ш е р к а 
М . Н . Л ы с е н к о . 
| . п , . . . | п . и , j„ Я И. 5U5S 

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ 
Ф . М . Ш м у к л е р 7 . 

Л е ч е н ш зубовъ и полости ртв. 
П р в ъ о п 1 ч. щ 12 ч. иогьЯч . доВч. 

ИРКУТСК1Й ДАМСК1Й 

КОМИТЕТЪ 
Кряоявго Кроотя 

вг rejftoa»» благодарностью праяаяаеп. по. 
жвртвов»ч1я ввиояь. aiiciuuw яриоасаня в 
од«»ди» для Ловьиип я раненый. ш. ш » ; | . 
I» Ко««т«1», оо»1онав|»»»«в1 вг доя* «Чцнвн», 
no ABjpa*o»_riiiiyV 

В Р А Ч Ъ 
л. с . е и с м / ш ъ . 
По г л а в н ы к ъ , nHjrrpeMMBiжъ * «Ьг. 

П к л Ь . н » . ЕЖЕДНЕВНО М 
И до 1 «. По овфяпясу • и«»я» ' -
ег II 10 9 Г Таюапскал jaaqa, д. X 15. 
Тшвфоаг X 519. ^ДИ 

В р а ч е If. М.') 
СНФИЛИСЪ, 

пригавт. 4 Солдаюяо!. 

В Р А Ч Ъ 

Я. В. Б Р Е Т Е Л Ь 
•нутраниЫ, ко»<по>в«нера|чеои1м я 
СИФМЛМС-Ь.1|г» 81/»--П утр» a ^/s-O'/i 
в«ч*[ а, Лаиапавм, * К7. Ш 

g ЛЕЧЕКНМЦА 
д л я х и р у р г и ч м ж и х ъ И ГИ Щ 
нокологочсскихъ больпых. 

у в р ш Г. Фонъ-Ё«1>гмвна 
ф с* Ичстояпаыии . р о в . г . м . ф 

3 Солдатская д 1.одхояоккги. ^ 
11р|>мь випьпмп дмрднпвно. щ 

W И р » я ч ч е б я и ч . Ь р в н т г е V 

I ' и " в с н ( В н а 6 » к в п . . ^ 

Зуболечебный кабинете 
1 К. Гарщннъ • Г. I 

Женщин й-врачъ 
MapiH Юрьевна Колошова. 

Гронцаая уавца, рвдокг 
ц»р*овка, твавЪ* 

Пр1»яг оо д1>то«нн<а, » 
м в в г Лох̂ впянг »«»д.-»1 

Харлаяяиваао! 

О » 114» 

Присяжный Поверенный Стравинскш 
ytian аагранвпу; воаврататия вг иачааЬ 
овгября. На вревп его отгЪвда делав» его 
вавЬд;етг праояж. novtp. Хр1|япяг.овъ. 11р1еяг 
по дклвг вг иови! ьвартир* Сгр»»виокаго, 
ввод невно от» 10 до 1 чаоу утр». 4848 

Красяояроаап жвяоаая 4 >г иасиная 4'олгд-
пароаая швола Общества враче! RHBOOIUKOI 
rjOiprie овяг оПглялявп, что вг 1Н05 rojj 
открыть при «г учсивцг вг 1-1 ялаоог (но 
fioite 20 челов*кг). Жеаавнщя ноотуяяп дол-
жны яра opomoHia иа вил дареятора IUKOJU 
кг 1-ву августа о. г. представай следуанще 
дояунентм: 

1) Мигрвчоекое овядетвлмтво (яовраотъ 18 
—40 aln..)^ 2) Свидетельство об» обра«ован1в 

МрввЬчаше: 1) Сонаоло paouopasdaia Гос-
подни» Ирвутсвнго Вовияаго Геворалг-ГуОор-
тора, аяна ijaelonaro п!рояояов1дан1я должны, 
яроаЬ того, оредотавять удоетов1|р41пя на 
право npoSBBauin вг г. Краеноирсик, вг caaj 
закона, влк но paapWntiiln а^птчап Губврп-

юетусаюяра будутг оо»яд4телкетво-
auOKMiaiH вii. адоровья, 
нсоолиятв феавдшнрнк!» 
Д в ре кто,.г dkoiu Иуллл. 

Сибирски Торговый Баык'Ь 
О Т И Р Ы В А Е Т Ъ 

НА В Р Е М Я Я Р М А Р Н И 
нъ Н ижнемч,-Новгороде отд'Ьлеше сь 
25 i юл и но 31 августа сего года. 5913 

СибирвкЫ rt«i. 

—Вследотн1а распорижев1я штаба 
сибирскаго воеанаго округа ч заведу-
гогааго перодвижен!емь войскъ сибир-
ской железной дороги, отдано по лян1и 
распоряжен1е о вонвращ HOI обратно 
въ дружаны i"hxi. ратвиковъ пподчонШ, 
которые командированы были аа доро-
гу ддя времен ныхъ рабитъ. 

Такихъ ратниковъ оиолчешя на си-
бирской железной дорогк въ шве ме-
сяце чвслилось 415 чедон^къ. 

Большинство изъ нигь находилось 
на работахъ на восточвомъ участке 
дорОпь (С. Ж.) 

—Со ст. Хайларъ иишугъ, что тамъ, 
помимо вздорожавш жизнеяныхъ про-
дуктовъ, вошла въ дену и вода, кото-
рой безплатно могут, пользоваться 
только начадьстпо и участковые служа-
mie, получающее жалованья свыше 
200 руб., а Солее мелыя лица додж ни 
платить по 2 коп. съ ведра. (Забайк) 

— Мияястерсгвомъ фивавсовъ по со-
глашенш съ таковымъ же ввутревнихъ 

дЬлъ прилнаяо возможвымг разрешить 
содьскииъ обшестваиъ, въ случае ихъ 
о томъ ходатайстве, содоржав1я заве-
дсн1й съ продажею крепкихъ иапит-
ковъ въ районе кадоняой продажи пи-
той на одпнаковых'ь сч. частными ли-
цами осношшях!.. (Сиб. Край.) 

—Ддя разбора и приведеН1и въ по-
рядокъ Bctti. делъ и производства 
учреждевнаго особаго комитета по Даль-
ному Востоку будегь временно рабо-
тать особая комисЫя, которая должна 
аакончнть свою работу не позже, какъ 
Череаъ два месяца. 11ряведва1е въ си-
отеиатичесий порядокъ иаавниныхъ 
дЪдъ дедаотса не исключительно для 
вадобностей архива, а потребуется, 
вероятно, въ непродолжительном!, вре 
кеии ддя необходимости определила 
степени участ!я иЬкоторыхъ впдвыхъ 
деятелей въ корейскихъ предпр1ят1яхь. 

(Н. Д.) 
— По слухаяъ, къ сооружен!» оискаго 

юиверскаго училища будегь приступке-
яо въ 1'екущеяъ строительвомъ сононе; 
постройку училища предположено иа-
ковчать нъ твченте 2-хъ л*тъ; здан1е 
будетъ двухъвтажноо, съ подвальнымъ 
пимЬтеИемь. СТОИМОСТЬ ада HI И оприде-

.„, ..„.S..H, т . 1КП.000 рублей, itaa-
sie ато будегь сооружен и на берегу Ир-
тыша, 4iV вблизи крепости и строю-
щагося арчерейскаго дона и церкви. 
Въ вюнъ же году предположено при-
ступать къ сооружен!и новато камея-
ааго здаим ддя павЫова русскихъ и 
киргизскихъ детей. Па сооружено вто-
го здашя, согласно сметы и плана, 
ассигновано 40.000 руб. (С. К.) 

— Иъ концЬ iuaa на разъезде 19 
версты томской вЬтки Сурановъ умеръ 
путовой сторожъ Ермоленко отъ невы-
ясненной сначала болезни: была кро-
вавая рвота, замечалась болезвь голо-
вы, шеи в позвоночника. Такою же 
болЪзныо, огь которой умеръ Ермолен-
ко, тяжело въ тоть же день забоделъ 
стрелочни£ъ Бриаконъ и вч. более лег-
кой степени pa6j4io Антоновы (мужъ 
и женв). 

Ддя точваго онроделенш причины 
смерти Ермоленко трупъ носледвяго 
отправленъ былъ нъ тоискуи железно-
дорожную больницу. 

1'азъездъ былъ тщательно дезинфек-
цироваиъ. 

Врачи Доброиысловъ, Мышкинь и 
Ангилапко, прои9видинш(в вскрыие тру-
па Ериоленко, пришли къ закдючен1ю, 
что смерть последовала отъ воспалев!и 

О случае втомъ депешей было дано 
знать местному гуСеряатору и главной 
иркутской санитарной комнссЫ. 

(С. Ж.) 
— Въ числ4 бибдштекъ Томска есть, 

между проччиъ, библютека епарх1адь-
наго братства, помещающаяся въ ьнж-
ноиъ этаже арх1ерейскаго дома. 

Bi. втой биСипзтеке все и 6 стон п. на 
мерный взгладъ, какъ следуегь: стоять 
шкафы сь окгами, ва стол! разложе-
ны журналы я ганеты, гдаявымъ обра-
зом!., духовнаго содержажя... 

нетъ только »д4сь самыхъ пустяковъ 
—стульовъ, всл%дств1п чего посетители 
библиотеки должны читать стоя, что, 
какъ хотите, очень неудобяо. 

Есть, положииъ, во всем» зале, где 
помешается библ'ютека-чвтальня, одинъ 
стуль, яо онъ предяазначеаъ для г. би-
toi пекари, который, сидя, наблштегь 
за стояшпия читателями. (С. Ж.) 

— Поденная плата рабочимъ изъ 
ияородцевъ—китайцамь и кореИцанъ въ 
крае увеличилась почти ядвое, а места- , 
мв даже и больше. (Н.-Уо.Л.) 

— Въ «Сиб. Вести.» напечатано 
следующее письмо: 

М. г., Лука Стеиаяоввчъ! У меня 
сохранились два письма, собственно-
ручно подписанныя вами, после про-
нсшеспНя нъ редакщи «Степного Края» 
5 го мая, закончившагосинч61ен1емъ ре-
дакторомъ Усовымъ рабочихч. сьоий 
тмпографш и ЕОЛЛВКТИВЯЫИЪ выходомъ 
изъ состава редакц!и всехъ постояа-
яыхь и ^учайныхъ сотрудпвковъ, а 
также корректоровъ, яасспровъ и проч. 
служа шихъ. 

Въ одяоиъ изъ егахъ писемъ имеют-
ся следующая строки, прниадлежаппи 
вашему перу: 

Режаооерг Г. Ф. Демгоръ. 

«... Такое деяв1е является безирилЬр-
вынъ въ ncTjpia русской журналистики; 
бнзпримеряыи'ь потому, что редагторч.-
издатель «Степного Края» И. Н. Усовъ 
на спияахъ своихъ р&бочпгь я ихъ 
кровью ванисалъ передовую статью объ 
уннчтожон1н крамолы... 

... Глубоко верниъ, что съ втого дзя 
деятельность «почтеннаго» Усора какъ 
литературная, такъ и издагольская пре-
кратится aaocv гда, ибо Я9б1вВю ни нъ 
чниъ неповввямхъ людей, хотя бы 
етииъ требуегь нравствен наго удовло-
TBopeeia». 

Вь другомъ письме скававо: 
«Предавая втотъ фактъ гласности, 

выражаеиъ твердую надежду, что съ 
втого вреиени ни одивъ порядочный и 
уважающ!й себя человекъ не только ее 
будетъ сотрудничать нъ «Степн. Крае», 
яо и во стаяетъ подписываться вч 
вту окончательно опозоренную гавету». 

Подписываясь недъ одвияъ иаъ ии-
сем ь, вы сочли вужвниъ добавить еще 
отъ себя: 

«За все сообщаемое здЬсь ручаюсь 
Честныгь словом» стараго литератур-
наго работника». 

Къ втоиу остается еще напомнить 
вааъ о тоиь, что вы, какъ близко зва 
глш-шь т . ди-оквыаи делами ведакц!»-, 
оаии указывали мне и другаиъ лнцнмъ 
аа дурное отнршея!е г. Усова къ д'Ьлу 
попечительства надъ иесопершеннодет-
яииъ владельцем'!, газеты Суягуровымт. 
и настаивали ва необходимости—или 
веять нздая!е въ свои руки, или кил-
лективныиъ выходомъ изъ состава ро-
цавц1н выразить свой протестъ г. Усо-
ву. 

Черезъ два дня вы уехали въ г. Тю-
мень подъ предлогояъ устройства сви-
ихь личныхI. д1лъ, а уже въ 10fi яу-
MB|vh «Степн. Края» г. Усовъ напеча-
тал^ что вы снова вступили въ со-
ставь редакцЫ, кь счастью, въ каче-
стве единственнаго лица изъ ирекяихъ 
согрудниковъ. 

Этому, однако, после вашнхъ сдовъ, 
викто изъ звакомыхъ сь иоложевйеиъ 
дела яе хотЬлъ верить, и все го-
ворили, что вто невозможно, что Усовъ 
клавещетъ на васъ. 

Но вы пр!ехали, и невозможное ста-
ло фактомъ; ваше возврншов1е къ Усо-
ву яе подлежитъ соинен1ю. 

Однако, втого мало: люди, близко 
стоящ!е кг деду, называть которыхь 
пока но буду, говорятъ, что вы съ са-
наго начала ужо яачали играть двой-
ную роль, что ны передъ отъездомъ 
передали Усову eci тЬ письиа, кото-
рые поручено было ввиъ отправить въ 
рндакцш разяыхъ газетъ (за нсключе-
н!еиъ одного, отпранлевваго мной), 
что вы офнщально поддержали сделан-
вый Усовымъ доносъ ва бывшвхъ 
сотрудников» и что за эту услугу вы 
взяли съ Усова шестьсот» рублей, ко-
торые онъ рамъ и заплатидъ сунгу-
ронскимн деньгами, конечно. 

Что же тогда значить совесть и че-
стное слово литературная работника, 
къ числу которыхь вы имеете смелость 
причислить себя? 

Поймите, что ны скоипроиентирова-
ли ив одного собя, яо и всехъ насъ 
потопу, что Усовъ имелъ право сказать: 
«я подкупил» одного, могъ бы, если бы 
захотел», подкупить и остальныхъ»; и 
действительно Усовъ, благодаря вамъ, 
можетъ теиерь обвинять насъ въ же-
ланЫ взять газету въ аренду ради ко-
рыстяыхъ целей. 

Если вы действительно старый и 
известный литературный работник» а 
такъ самоуверенно и сътакнм» аплом-
бом» причисляете себя к» литератур-
ной сеиье, то благоволите же, хотя бы 
на страницах» «Степи. Края», объяс-
нить ваше странное и двусмысленное 
поведете. Bar. Бараков». 

(Сиб. В.) 

— Государь Имнераторъ, ио ноеиод-
даниёйшому докладу министра финан-
сов», нъ 12-Й день мая 1905 г. Вы-
сочайше соизволил» иа разрешение 
ввоза из» Мааьчжур1н въ пределы при-
амурскаго генераль-губернаторства, на 
время войны съ Я пошей, ректифнко-
наняаго спирта, выдерживающаго ус-
тановленную для вывозииаго заграницу 
русскагд спирта иробу ни чистоту, съ 

оилатою сего спирта акцнзоиъ на об-
щем» осаоная!и. (С. О.) 

— Некоторый лица, на-днахъ прп-
быпшш изъ Северной Кореи, удивляют-
ся чрезвычайной осведоидинапсти ко-
рейцовъ. 

То, что происходило иъ Рлос1я за 
самые последе дня, корейцам» уже 
пзвество, и онк передавали нашим» 
соотечестпенникаи», упреждая rh теле-
графяыя сведея.я, которыя мы получа-

Поииднмоиу, хорошо работает» япои-
скШ телеграф». 

(Н.-Ус. Л.) 

Изъ сибирской жизни. 
Нижегородская ярмарки, въ прежнее 

нремя являвшаяся нсеросийсквмъ тор-
жищем», въ настоящее вреяя суще-
ствует», главвыи» образом», благодаря 
Сибири и 'для Сибири. 

«Обширная сибирская окраина,—го-
норит» «Сиб. Торг. гаи.»,—и сопре 
дельныя с» вею области Степного края 
яидяются на нижегородском» ярмароч-
ной» рынке весьма солидными поку-
пателями фабрикантов» как» русского, 
так» и ивостранааго происхождов!я. 

«Независимо этого, сибирская окра-
ина и сопредельный съ нею области 
стопной полосы являются на сказан-
ном» выше рынке и ерупвыяи поста-
вщиками продуктов» животноводства, а 
главное—пушнины. 

«Является весьма интересным» вы-
яснить вопросъ о тояъ, въ какой сте-
пени находится покупательная право-
способность сибирской деревин, кото-
рая, как» извество, является главной 
потребительницей фабрикатов» метро-
полш. Инторк.» атотъ, само собою ра-
зумеется, заключается въ тояъ, что 
отъ покупательной правоспособности си-
бирской деревни находится въ пряии! 
оргавичоской связи тотъ или иной ис-
ход» Нижегородской ярмарки. 

«Переходя к» выясвев1к1 поставлен-
янго пыше ниироса, мы прежде всего 
постараемся выяснить то акосомиче-
ское 1юложев1е западной Сибири, въ 
котором» ова находится въ настоящее 
время. 

Степень вкояомическаго благососто-
яв1я вообще всякой земледельческой 
страны, а аапндвая Сибирь преимушо-
ствевно страна землед'Ьльческав, изме-
рается степенью урожая всеводиоква-
го рода хлебныхъ злаковъ и трав». 

«Урожай хлеба и транъ ва всей 
обширвой TeppuTOpiu западной Сибири, 
как» извество, въ мннувшеиъ году 
былъ весьма удовлетворительный; та-
кой же урожай, ио имеющемся у насъ 
данным», предвидится н въ текущем» 
году. Итак», если яы въ основу аго-
номвческаго бдагосостояшя положим» 
удовлетворительный урожай мвмувша-
го гида и такой же предстоящ^ уро-
жай. то обширная Западно- Сибирская 
окраина должна явиться на иредстоя-
шей Нижегородской ярмарке бойкой 
покупательницей ва фабрикаты метро-
П0Д1И, что, в» свою очередь, доказы-
вается тем», что торговля в» запад-
вой Сибири, ть сравнояи сь преды-
дущими двумя годами, нисколько яе 
упала, а наоборот», увеличилась. Пра-
вда, с» об»янген!ем» Я пошей PucciM 
войны въ сибирской торговле имеют» 
месте весьма герюзныя уклонен!* въ 
сторону и въ особенности по транзиту 
товаров», идущихъ изъ Европейской 
PocciH в» Сибирь, такъ какъ съ ибъ-
явлонн-мъ войны Сибирская железная 
дорога в» значительной степени сокра-
тила upiea» для перевозки частных» 
грузов» и исключительно почти заня-
лась перенизкою войск». Благодаря 
в гону, вообще, в» Свбири и, въ ча-
ствостя, въ западной, явились острая 
недостача всехъ юваровъ и, в» осо-
бенности, продуктов» первой необходи-
мости какъ, например», сахара и ке-
росина, а дли восточной Сибири, где 
сельские хозяйстно находится въ пер-
вой стад!в своего развила, кроме пе-
речисленных» продуктов» яввлась 
острая нужда въ хлеве в ияек. Сан о 
собой понятно, что сибирской деревне 
по причине крайне резкой недостачи 
тонаровъ voleus nolens пришлось де-
лать больина перепааты за покупаемые 
предметы, необходимые для домашняго 
обихода, такъ какъ спросъ препысилъ 
предложев!е. А кому неизвестно, что, 
ва основаяш иринедеянаго закона— 
спроса и предложены,—цены ва товары 
резко колеблются в» ту или ииую сто-
рону. Если сцрисъ превышает» пред-
ложеа!о, то цен!\ подвняаогся, и на-
оборот». Итак», следовательно, сибир-
ская деревня, по причинам», изложен-
ный» выше, в» общей» переплатила 
на товарах» несколько мнллюнов» 
рублей и ото последнее явлен!е, каза-
лось бы, должно было в» корне подор-
вать оконоиическое благосостоян!е си-
бирской деревни, но вч. действительно-
сти ничего подобнаго но случилось. 
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Обгоспяегов его,— ruaepm «Сиб. Торг. 
Гае.»,— гЬмъ обстоятельством*, что 
•л, момента начала воспчыхъ дМотвШ» 
вг Мавьчжур1и цкаы ва not вообще 
продукты какъ земледельческой куль-
туры, тагл. равно и животноводства, 
поднялись вг мначитольной степени и 
въ особенности ва вкспортиое оди-
ночное масло, которего ивъ Западной 
Сибири пи возится в» вяугренн1е рын 
ев Европейской Д'ооа!н • м, глинным* 
образом*, nu uipoBbie заграничные 
ежегодно на 25—80 мвлл1онов* рублей. 
Попышенш цевы не последнМ про-
дув!*!. иа иот»Еш1е годы въ среднем* 
выводе а а до считать въ 30—ЗБо/0 на 
рубле, ею о:.иов меньшее. Следова-
TOJI.RO, дереиая Западной Сибири на 
одном* лишь еднвочаом* екииортвоиъ 
наел* получили язлпшок* въ 5—7>/> 
рублей, л- говоря ужо о тип., что от-
f еительно боляще излишки получила 
г п. продажа хлМа и мяса, а также 

зя но лриттм къ тому выводу, что 
сабире.пщ деревне съ большим-!. из-
лишком!. получила ту переплату де-
вогг, какую она нролвнела аа пр1ибр-Ь-
таемыо фабрикаты метропел1н. 

«Мноп'е склонны думать, что аопад-
во-сябврскля деревая сильно подорна-
яа в* екояомичаском* отношении въ 
гиду ужо того, что лучили рабочая си-
лы деревни мобилнвовавы для военной 
службы. 

«Иятсресуась огимъ вопросом*, ддя 
ныясяен1я его мы опрашивали сотни 
сешскяхт. хозяев*, по отзыву которых* 
мобялпэац1я только въ редких* случа-
ях!, резко пошатнула въ худшую сто-
рону нкояемичоекоо благосрс«ти1е де-
ревни, въ общем* жо она ко ировзно-
да никакой перемены къ худшему. 
Такой aiuwuie крестьяне объяовяют* 
гЬмъ, что способ* ведошя сельскаго 
хоояйотма съ каждымъ годимъ нсо 
улучшается в прпзванныя рабоч!я сы-
лы вполне заменяются усовершенство-
ванными земледельческими машинами 
и орудиями. Причем*, по словамъ гЬхъ 
яе сельских* хозяовъ, площадь посева 
съ каждымъ годом* совратимся, по-
тому что сельоме хозяева воич!» убе-
дились, что гораздо выгоднее являема 
расширить промышленность по выра-
ботка вкспоргваго сливочнаго масле, 
iftv* зеилед^е. В* виду егого каж-
дый крестьянин* стремится увеличить 
итадо коронъ, которое вполне хороши 
оплачнваегь его тяжолый труд*. 

«Резюмируя приведенным даыныя, 
нельзя не приття къ тому выводу, что 
Западная Сибирь л» предстоящую Ни-
жегородскую ярмарку явится с* день-
гами и предъявит* порави-ельный 
спрос* на век вообще фабрикаты Ев-
роипйской Poccia я етимъ самым* даоть 
некоторое ожавден1о всеросшйскому 
торжищу. Что жо касается ВисточвоИ 
Сибири, то со стороны последней, ду-
ваемъ, епроп товаров* будет* предъ-
явлен* нъ значительно и н д ю ш а т * 
риим1ряхъ, т. к. вкоеомиооскео благо 
состояя(е пислЬдпей, глиияым* обра-
зом*, находится пъ зависимости от* 
степени процвйган1я золотопромышлен-
ное™, а последняя, въ силу недоста-
чи рабочих* рук, и других* причин*, 
вызванных!, иойяою, находится в* уг-
нетенном* состоян1и». 

Автор* прсцятвроваяной статьи, 
некто г. Л. Сибирнкъ, видимо, оптм-
а исп. большой рука. По его словам*, 
Зап. Сябнрь ве только ничто не по-
теряла изъ-ва руСОЕО-ЯиОНОЕОЙ ВОЙНЫ, 
по даже npioflplua, ввиду увеличена 
цён* пи седьсхо-хозяйственные про-
дукты ея ироизводсгии вдущ!и ни 
запад*. Охотво впрямь, что Запад-
ная Сибврь за врими войны нажилась; 
скажи»* больше, иы думаем*, что Заи. 
Сибирь оугуби даже нагребла co6t де-
нег* зи иосл4дн1й год*: заготовка мя-
си, хлеба и мв.др. для маршевых* вшело-
iioo-i. и даже для действующей армш шла 
нъ 8'шчигцяьной м-Ьр-ti въ пределах* 
Запад. Сибири,Итакъ, мы думаем;-, что 
ее обогащали и Запад*, и Востокт. И, 
тем* но мея'Ье, мы склонны питать убЪ-
ждон!е, что благосостояп1о Зап. Сиб. 
нойаой все же подорвано: во деньгами, 
u-Ьдь, сыть бывает* человек*, а гбмх, 
что пи пнхъ покупается.... Но голо-
словному заявлен^ «Сиб. Т. Г.» о 
гонг, что барыши Отъ продажи покры-
.и с* излишком* куплю Западной Си-
бири, мы но irlipiiMi: Btn. данных* 
для такого ивкдючевш, такъ как* и 
«.Сиб. Т. Газете» говорить только обь 
Е ктив* адиадяо-сибирскиго хозяйства, 
i пассии* же вппего путваго но го-
ворят*. ЗагЬмъ, ааянивъ, что подвоза 
I иваронъ нъ Западную Сибирь во было 
m - я а ;1агромождоввоотм жид^авоВ до-
роги воеянами грузами, «Свб. Тор. 
Га».» тут* жо гонорвтъ, что рабочш 
руки, ушедш1п изъ нац. Сибири въ 
Маньчжур»), съ yontxou* WMiseUB 
седьеко хизяйствевнымп машяиими... 
Да откуда oat ваялись въ таком* обв-
jik, чти зан'Ькилв собою досазхи ты-
сеч* народу? Съ неба что ли упали? 
Ихъ везти въ Сибирь-то надо и» чимъ-
нибудь? Мы ужо во говорам* о томъ, 
что, по голословному утверждению га-
зеты, зап. Сибирь могла, икобы, въ те-
чен(с какого-либо года ир1обрЬсти гро-
мадное количество машивъ, которое 
могло бы гакгкяоть многш тысячи ра-
бочих* рук*. Это дЬно во копеечнее. 

Зат^м-!. газета, ва оснонна1и оловь 
к. кигь-то сельских* хозвевъ, утвер-
ждает*, что спкрпщев!е noctaaoM пло-
щади происходит* потому, что ааоед'З-
лив!о решило завиться выделкой ек-
cuopiHuro сдиночвиго наела, какъ д-Ь-
лом* биЛ*е иыгедиымъ, ч'ймъ ооиэд'Ь-
jie. По пЛдь вто обстсительстве было 
бы блапшр1атным7. фактором* только 
в* томъ случай, если Ян васолен1е 
зап. Сибири переходило от* осстев-
елвваго способа яедввМ сельскаго хо-
зяйства к* витонсиияому, ОТ* МЗЛ0-
ПОДЬЯ ВО МНОГОПОЛЬЮ. И'1|ДЬ только тог-
ди сксгоподотво и делается выгодной 
отраслью сельскаго хозяйства страны. 

Если же Baseicele посЛвмыя площадз 
си-.ращноп. только дла того, чтобы ви-
ниться скотоводством*. то ото 
усазывноп. 17.4 повяжем общей 
кулмурн -ГрЛХЫ, И НТО Обй'ОВТОЛЬСШО 
нечего обшпго с* выгодами до unhon.. 

Не будомъ касаться других* шщро-
c o r , «тронуты» укапрнчой статьей. 
Г-въ Л. Скбаряк* —большой опти-
мист*: он", думает*, что вь Настоящем* 
году нижегородская ярмарка оообовв 
процв'ЬтОТ*, Потому что пап. Сибирь, 
всд4дств1е войны, особевао pBOQiriuu. 
Газетные uan-bcrle о том*, что Нижа-
городсвае нрмаркп въ наотоящом* го-
ду совскмъ ни откроегса ислЪдоте1о 
настоя пъ дВдахъ, свдьяо противорЪ-
чат* втону оптимизм}. Не является Л1 
отегь ОПТИМИЗМ* признаком* простого 
вепИжоства? 

MyccBpoBuBie избытка несуществу-
ющаго благоиодуч1я Сибири может* 
ив1ш, одно реальное посл4дств1е, если 
иридцодотеть, что всЬ вауральски 
тиргопо- /.роыышлевныв фируи зарази-
лись о"ид'.'М1бй глупости: гюв-Ьринг за-
авдея;зиъ почтеннаго органа свбир-
скихт. 7-оргонопромышлоняыкъ сфер*, 
овЬ яаиозут* товаров* въ НвжвЮ-Нов-
городъ, попаполучаютъ вокселей от* 
купцов* благоденствующей Снбири, и... 
по истечеяШ надлежащих* ороковъ 
иолучап. ст* внх* гривовнакъ за 

въ виду трудных* времевъ. 
Но вто, впрочем*, васг. во касает-

ся. 

К р н р т с ш хрон. нг. 
Правительс1вук1Щ1й сеиатъ раяъвс-

валъ, что чины торговой полвщи по 
избираются городскою думою, а нвдиа-
чаютсн городскою уиравою, а потому 
на эти должности не распространяется 
д'ЬИствю 117 ст. город, положены, т. е. 
соблюдена правила, чтобы въ одном* 
н томъ жо учреждав!!! ни служили лв-
«а, состояния въ мзн'Ьотвых* стеиевехг 
свойства или родства, (ук. 24 1юяя 
1905 г. J6 4968). 

Иэъ-за муки. Новупательввцы круп-
чатки залуются, что торговки, продаю-
|щя печеный хл'Ьб*. ухитряется uoiy« 
чать помногу пудовъ ал человека, дла 
чего ариноднгьсъсобою а^лыа полчища 
подстнпяыхъ повуваюльявць. Т. и. 
обходится расиорежен1е, которым* нрод-
писываетсй отпускать в* одвЬ руки ке 
Оол1е пуда. 

Сборы съ гулннШ. Гулаяье 10 1юле 
И7, иольву Владимврссаго дЪтсваго 
u p i n i a дало чистаго сбора 1.375 руб. 
Двтскм площади:» получил» огь су-
•'.якьи li9 1юня 605 р. КйМНССШ Ци-
рОДНЫХЪ развлечен!!) 1'2 маа выручи-
ла от* гулянья 464 р. 45 к. 

Выездная cocciH. Как* мы слышали, 
Иркутска! г.удобваа палата въ скоромь 
ьременн отиравляетоа въ Якутокт, гд Ъ, 
1'0л.ду прочим*, будя* заслушаны Д'Ь-
да ыниниитцат.чиии-ппы аьныт*._Ми »-
сваго, убившаги иачальяввп конвои 
поручика Сикорскаго, в Вродсьаго, об. 
вииисмаго в* pacnpocTpaueuiii проотуи-
иых'1. сочааен1И. НоЬздка в* та^ую 
дальнюю сесс1ю объясяпется тФмъ, что 
у палаты имеются свободные кредиты, 
:;е нсиользованные на выезды вт го-
рода Дальняго Востока, куда движевп> 
очень зитрудвево, благодаря усоле а-
ныв* перенояка»".. войскъ. 

Стерш и чиновнииъ иркутскаго по-
зеыелыю-устриительиаго отряда Н. А. 
Степанов* времсиио, по ГЮЛЬИИ 
глаз*, прекратил* запятая. Нсиолыси1с 
его обязанностей воаложело па аяиЬ-
дуюшаго балагаиской uapTiefl 11. А. 
Крюкова. 

Приказомъ старшаш предс-Ьдатсля 
иркутской суд. палаты окоичивппй 
курс* Юридических* наук* я* импе-
раторском* харьковском* уиивсроите-
т-fc с* дипломом* а-й степени Миха-
ил* Латти определяется па службу 
ио В'кдомстиу министерства ioctuuui 
младшим* каидидатом* на должности 
по судебному н-Ьдомству при о.-яртур-
CKOM* окружном* суд]!. 

Кругобайкальсн1е строители Тоннель 
М 18, о котором* мы уже на Ьли по-
вод* писать, располося тан*, что 
его приходится переделывать н, ко-
нечно, это обойдется в* сотни ты 

В* настоящее время, как* нам* пе-
редают*, тоннели ЛШ( i6, 17 и 19 
дали трещины, и своды ихъ поддер-
живаются деревянными кр-Ьшшн. За-
т+.и* я* 6-ти тоннелях* нросачивасг 
си иода сквозь своды, lic-ii а:н тонне-
ли находятся во И упасткЬ, произво-
дителем* тоннельных* работ* котора-
го состоял* инженер* СкарбовсЮЙ. 
Тан1с дсс|>скты, въ связи с* некото-
рыми данными техническо-коммсрчс-
скяго свойства,—установленными, пока 
правда, в* отпошенш одиого тоннеля 
J6 18,—казалось бы, представляют* 
весьма солидный иовид*, чтобы уеум-
нятьед в* строительских* талаитап, 
г. Скарбовскаго, тЬм* не менке, упра 
идете дороги сочло возможны" Ц по 
сдаче тоннеля № 18 и* эксплоаташю, 
отдать стотысячный подряд* по по-
иранке и недоделкам* тоннеля тому 
же г. Скарбовскому. Только по чисто 
случайиым* причинам* г. Скарбояск1Й 
не получил* втого подряда. Впрочем*, 
улранлеше не оставило талаптлпваго 
«строителя» без* работы. Оно без* 
кшмуреапдя, беи* уцазашя цеи* в* 
договоре, чисто но -свойски отдало ему 
иеиенес«ж»р.1ЫЙ»подрмдец*по устрой • 
ству галлерей и подводке стЬп. п* 
тоннелях*, снят!»» откосов* и устрой-
ству подпорных* стенок*. 

Пассажиры, едуннс по Кругобай-
иальской ж«л. дорог!:, не предупре-
ждаются, что зя проезд* по этой до-
роге к* билетам* требуется доплата. 
На втой почве возникает* масса не-
доразум Ьшй,—ведь не у кажжнго есть 
с* собой лишшя деньги. Админмстра-
ШЯ дороги ве находит* иужпым* за-
раиес предупреждать едущих* па 

Кругобайкальс хотя *3ы вывешина-
uieM* соответствующих* об*явлеи1й 
в* вагонах* или па станшях*. 

Р.1зъяснен|'с. Но Забайкальской ж. д. 
объявлено раз*яснев1е штаба сибарсча-
го воеаяаго икруга ея J6 10510, гла-
сящее, что, л* силу Внсочайшаго по-
нвл*в!я 28 января 1904 г., о ирнведе-
я!и яи поенное ;одожен1о Войск* сп-
бирокаго воепваги округа и одоведен1и 
до поляаго воонниго состава тыловыхь 
частей мзм^цтничества, служащ1е ва 
штатных* я нреискных* должностях* 
Сибирской железной дороги заиасиыи 
вижн1а чины должны считаться вачисвов-
аыми на действительную службу. 

Въ виду втого в* вопрос* о браках* 
сих* нижних* чииовъ ел4дуотъ руко-
водствоваться ст. 947 кн. VII свода 
В. П. 1869 г. изд. 1892 г. по рядакцш, 
объа.-ловяой в* прнкавф по нуепниму 
а'Ьдоютну 1004 г. № 30. 

Ст. 947 говорить: состоящим* на 
дейстаитольной оояватодыюй служ&е 
ннжниИъ чиаам* шшрещвется вступать 
нъ брак*, за нсключоя1ем ь идовыхъ 
иижних* чивовъ, имеющих. огь преж-
ияхъ браков* детей, остающихся бее* 
аояхаго призр-beia. 

Услов1и конкурса. Комнссш при В.-
Спбирском* отделе И. Р. Г. О на, иб*-
авлаи конкурс* па прем!ю по сос» 
iseaiui брошюр* о земстве, ииела в* 
пнду, главным* обризом*, читателя нв* 
народа, совершенно яоанакомаго съ 
rta*, что такое оомотво, кому оно ну-
жно, ч(ш* оно важно дли uicweain и 
каким* оно должно быи. Оовтоиу, не 
предлагая какой-либо определенной про-
граммы, в предоетмляя выработку оо-
следией всецело лачвому творчеству 
и таланту автора, комиос1я выражает* 
жклаи1о, чтобы брошюра была еоота-
влени асн':, просто, общедоступно, безъ 
лномрашшхх сдояъ, поскольку вивмо-
жао йвзъ них* обойтись, иолюстрнро-
вако прии'Ьравн по возможности лиг 
сибирской жнвво, изложена сжато, не 
арены.киля l' |a jecarn tu* листов*. B* 
виду необходимости возможно швроао 
pacijucxpaiiUTb тикую брошюру среда 
вьседев1я, KOMUCCLH но моаигг аииите-
ресовать автора въ выгодах* от* втого 
нздавЫ и ичьначдоп. прем!ю яъ 200 
рублей, предоставляя лашь правы опу-
бляковааш а расьр..стуавгм!я брошюр* 
одзовремвпяи uhS СнОнри. 

На городскихъ кадаичахь часы аг.-
как., не ногу,-* спаться... Пробьют* в» 
одной каланче, Muuyii. чопел. пять ва-
чннаютъ бять на другой, ошо через* 
пять—на третьей и т. д., а удивленный 
обыватель ке ваавгь, которой as* пихт. 
н-Ьрить. С* обсорваторгей ваши участки, 
кажотен, пикогд» не сиравляютсл. 

БЬшвнан сибана. На-даих* BjfttoHB-
такся eo6ai« увуенга симвле наги 
мальчика, сын-! вФкеего Яганока. Отцу 
потерпе.миаго выдано демежнле пособш 
и проездной бялегь до Сахары. 

Виды на урожай, Ив* Сухозской во-
лости нам* сообщают* о оостоан1п хл1-

islu нлп, гкмъ более, наживы за 
етъ наоолоп1я, а ддя удешевлон1я 
аиочнмх* цЪнъ оъ прпдотиращешс 

юднаго б&дстЫя. Повгону вы,конечно, 
удивитесь, что каждый пз* нас,*, 

фодсвих* обывателей, съ живым* 
тросом* ожидал* вашего ответа па 
ринодеивую гаметку, во тщетно. Ме-
ду тем*, по уверешю того же г. ВЬ-
йцг.-.го, даже ирв ценах* Сгепавона 
а его долю оставалось бы на куль 
арыша по t рублю, что, елЬд., соста-
ило бы 1800 р.пдюоъ еще по 2 руб. иа 
удь против* городскихъ цен*, т. 0. 

руб., или всего 6400 руб. Если 
слученные яа-дяяхь городом* 24 ва-
ова крупчатки будут* продавать по 
t.M* жо ценам*, то, по приведенному 
нечету, насслен1ю придется нерепла-
'ЯТЬ еще 10.800 р. 

Мне допедляняо известно, что, кро-
е г. ВЬдицкиго, н др. лица городу 
|реддагали услуги продавать муку го-
раздо дешевле, чеи-i. таковую можно 
фЬбрётать у вонпсс1ояеровъ упривы 

Жериаковз, Моднедчнкпва, Пату-
;екаго и Игнатьева, но все поду-
1 отказ*, хотя, казалось бы, что 

•рн одинаково уплачиваемых* торгов-
цами налогах*' подобный отказ* но 
юл же я* ямФть меота. 

Т. к., повторяй, получаемая 
годом* крупчатка предяавначавтея 

ючнтедьво длн удоилегноро-
я вуждъ обывателей, то иесом-

•евно; каждый яа* нас* вправе знать, 
ючому именно мы переилачиваоиъ 
«вон ..ровные, трудовые гроши i 
«мо пользу вдвтъ эта дань? 

Дать ответь яа все затронутые 
>десь вопросы вась обязывает*, если 
но лравстввввиЙ дол п. вообще, то хо-
is Оя необходимость прекращенш оу-
щесгвуюшнхъ кривотодковь как* въ 
;реде иасъ, потребятелей, такъ н обоВ-
(спныхъ довершмъ города мучныхъ 
'ОР'ОИЦОВЪ, 

С* совершенным* иочтив!ея* обыва-
тель г. Иркутска II. Даниловь. 

л J£o «Востич. Обоз! 

"у' иаряду В Н . Пол 

знающему, что изъ завода ему яо от-
мстить в 10 п., обращается къ меотяоиу 

торговцу В., который сразу же знпродадъ 
ему тысячу пудов* ио ц1яв 1 р. 05 л. за 
пуд*. 

Конечно, честь изобретошя таких* 
коммерческих'!. конбинапШ принадле-
жит* г. П. и ому подобным*, во запо-
доуправлон1е, чтобы оградить себя отъ 
тикяхъ нзобретатолой, требует* теперь 
огь каждаго лица, продегаиившаго удо-
стов4рев1е, еще п доверенность отъ 

>рыя пр1езжаюгь за солью 
но днчяо сами. 

Эта мера, если только она будет* 
применяться постоянно, беа* соине-
iia. аначитедьао ограничит* апвотвты 
1иц*, ищущих* легкой важивы. 

Иъ настоащее время на солеварен-
яомъ заводе идут* сиешныл работы по 
устройству новых* варниц* и грлди-
рень, чтобы увеличить количества вы-
ириваемой соли. 

Кроме того, нн-днях* пр1Ахадъ на 
заводь ннжонеръ, владеющей при вял аа-
Ной па болен дешевую выварку соли. 
Министерство первую установку въ 
Poccia новыхъ аппаратов* поручало 
Фоизвести иа местной* заводе. 

IJ. К—Ю 
С. Перовской, Канскаго уезда, (Пись-

но вь редакцт). М. Г., г. родасторъ! 
Но отдажяте дать место въ вашей ги-

ifS настоящему письму. Не думайте, 
га огь безделья празднаго иишу, bIiit,, 

нужда горькая, кресгьанская, заставля-
отъ утруждать вас* прооьбою. 

ДЬло заключается вотъ въ чемъ: Въ 
пней волости, яо успевшей еще какъ 

оледуетъ опериться (основано вь 1901 
году); была обнаружена крупная растра 
та общественных* (м!рскнхъ), корен-
ных* н частных* (иереходащих*) до-
неп., простирающаяся до 6000 рублей. 
Растрат вга произведена была бывши 
ми иоровскямв волоотвымн: ппоарем! 
Наумовым*, заседателем* Аршинскнм* 
и др. вол. начальниками. Вот;, уж* 
бодьши года, как* дйло вто находится 
у мир. судьи 3 уч., Канокаго уезда 
(жЦП. въ с. Рыбинском*) н до сих* 
пор* лежитъ безъ диижешя. Ни хло-
поты наши у мирового судья и у 
крестьонскаго начальника, ви ходатай-
стве ц*даго вол. схода, праговоромъ 
соонмъ отъ 29 января 1905 г. послан-
выиъ к* мировому судье 2-го фувраля 
0. Г. 8а Я» 307—ускорвгь производ-
ство следств1я по этому дклу—ничего 
не поме 

слЬлалъ элоуяотреб-

пути слЬло«а; 

и г. л. Николай Полит 

Рожь на нивах* рослая -if 
Несколько пдоше ярение. Пшенацн в 
п* пеобеявоотм or.ee*—низкорослые, 
Moxie «а вндъ, но есть надежды па 
иопр)1Влон!о. Урожай трав* ежидается 
хорошШ. Примупают* к* оевокосу. 

Новый нвдръ. Въ нидахъ достаЖев!я 
возможно окораго зим^щигш младших* 
сгавцШашп служашнхъ, по случаю 
нх* болезни, перемещев1я, увольнев1я 
о т. I. причинам-!, и ва Houa-tBiesn. 
подготовленных* для указанной цеди 
служащих*, на время усиленных* во-
нпскЕХ* перевозок* яа Забайкальской 
я . д. оргаяьзозенъ кадръ запасных ь 
«релочянкпв* Ь* Ю'ЛИЧЮТие 180 чол 
В* свободвое время они должны испол-
нить разную службу на стияц1ахъ. 

Раслоряженш. Поиощаикои* нач. 
службы дпмжввЫ Забайкалкокой жед. 
дороги разослано по лня1И следующее 
риспорвжен!»: «Botn. РПОВЬ опродЬзя-
емых* в:,"зпшх-', илужащих* принимай-
те аа оклад* и* 25 руб. иъ ы'Ьсящ». 
Иятеросне, K8EV, при оущяотвуюше« 
дорогозпзне въ Забайкальской обл., 
Н11зш1е служашш Судуп. сводить концы 
с* концам» своего лшзвенваго обихо-
да.... 

По поводу нашей заметки (см. J4 142) 
о ваяквчен1и в» должность дорожвиго 
«шетера на 25 уч. службы пути Си-
бирской жел. дорога кроояоарШЙ «Ск-
Gupcultt Край» дибанляегь, что «бла-
годати женской щютекцш бона* и 
горнгчхмхг, бывших* в* услужеши у 
втого чопичитодьнаго пачальствующзго 
лице, по выходе иг> зануяп., вхг 
мужьям* давались дилжносп за иро-
жяюю усердную службу женъ». «Усерд-
ная служба», конечно, должна BOBini-
граждаться, чо причем* же тут* ка-
веввоа оума? 

Открытое письмо члену ирнутсной 
городской управы Я. С. Комарову. 

Милостивый государь! 
Въ J6 138 «Вооточяаго Обдер*в1я» 

ва т. г. пом-Ьщена яебодыниа, но аи-Ь 
шщнп глубоки! для нркутяв* имтерес* 
заметка относительно отказа горедом* 
местному купцу С. I. веднцкому пере-
дать ому, согласно нродаижов1и вла-
дельца, пришедшую нз* Челябинска 
отъ фирмы Сштнова крупчатку въ 
количестве 12 вагиной* (1.800 ЕулеЙ) 
д.'я продажи таково! обывателям! ио 
ц-Ьнинг: 1-11 сорт*—10 р. 50 к., 2-8 
c.ip-ГЬ—10 j), я 3-Й сорт*—9 р. 25 B.J 
Вы, кап* заа-Ьст.иедь гор, головы, за-
явила вавиавнпму Велвцкоиу, что вту 
групчатсу город-', иетанляоп. ел собой. 

Изъ гей жо заметки видно, что го-
род* через* своих!. комнсс1онеров* 
..'родретъ муку, соответственпо сорту, 
но .3, 12 и 11 руб., а сейчас* и а 
вто подтверждаю. 

Если администраций городу м от-
дави продпочтон1и прод* торговцами 
п* правил* ва прибывающее в* ад-
рес* Иркутска хдМныо грузы, то уж*, 
конечно, ко в* целях* создьв1я мово-

А ведь всякое промеддеше в* окон-
чан!и дела тяжело отзываотся яа па-
шем* мужицком* кармане, т. к. от 
вис* требуют* теперь вторвчвыя день-
ги ни ш.оолнок1о разных* податей, но 
ппнноотей и на удовлетворен^ против-
а)Й ЧАСТНЫХ* лицъ, деньги которыхъ 
были растрачены в* иол. правзон!н. 

В1>дь, но даЙ Бог*, про1<детъ еще 
год*, растратчики то поразъедутся, ку-
да-то, . пористравжврят* свое имуще 
ство, съ кого жо иы тогда убытки-

Ги»—-)- «'4IBTSV R-hjb ШВС'1* тмсяич-
шесть рублей, пхь но так* то at 
достать крестьянину. Как* видите 
мп, г. редактор*, д4ло иои1ющне, таю-
гЬющео над* цЬлой волостью, как* ту 

, 41», н тяиотся, веизвЬегвз иочему: тор-
мапнтся ли оно безд*Вотп1ом* мирового 
судьи н равнодушен* ого къ крестьян-
скин* иитереевм*, или бо«д*йоги1емъ 
въ даиномь случае порешенчосвап>\ 
чинопника, заседынающаго Агинской и 
Перовской нодостямв (ва правах* кр. 
вичяяьнпка), на нрансгненной обвзан 
ности котораго и ложнт* блюдо a ie кре-
стьянки» ивторссоиъ, или какиии-ви-
будь другими причинами—но знаен* и 
узнать но можем*. 

Крестьянин* Г/mopiti Щербакова. 
ПримЬчаже. Подпись г. Щврбакоиа 

заверена надлежащим* образом* оъ 
перозспом* волостном* npaiuealu. 

К«|1решндепц|0. 
У с о л ь е. 
Co4ilBaiD*MarflBii., лд^.торому ноудер-

1 жпмо таввп. тонер» всех* гешеф1яг!Х. 
j ров*, ищущих* легкоВ нижним. 

Оно целыми толпа*к Ъдугьвъ Уоод| 
I и гЬмт пли иным (.способом* стириют. 

у рвать себе лакомый ьумчек ь. 
. Кого только туп, ве-гь? 
J Коввсс1оверы съ проаырлипыма фа-
; ilououlBMH, предетанители дальних* во-

лостей н селенШ, имтендакты и ефице-
| ри действующей зрмш, ан-леанодор! 
I чикл, купцы п etc... 
' Въ чем* же заключится причина 
! такой исключиnuii.'.ой ниимате. 
| и алчного яожд-Ьлси!!! к* вишу чро-
I дукту, егпющому ни запод* всего 50 
! кис* иа пудг? 
i Причин;; следующая: пркутск1й 
| ц.-.ренвый зииод-ь со свооЛ ( «еголюй 

преизводвтельнотю до ВОО.ОСО пудов* 
ееллючнтвльно енабжилг соль»1 

j иосточаую Сибирь u 3j.5;\Biajie; 
1 началом* войны Манътеурш и Амур-
I ее!В край, которые пользонвдвеь ирв-
j имущостзечво японской солью, Пр1 " 
I ждевы били свои требоьав1я маори: 

В"). месТНЫЙ ЗИЗОДЪ, КОТОРЫЙ ВСД11Д jtbIo 
такого ззачлтедьнаго р .стяреч1я рынаа 
лачидь расходовать соль съ крайвей 
осторожностью; во изб4жав1и же ску-

а соли отд'Ьдьаыми лицами и в* пре-
дупреждено чрозмернаг.! поднятШ цен* 
па вне, главпое ynpansseie стадо Выда-
вать Соль лишь чем* лица«т.. у кото 
рык* были отъ общоотвовавхъ пав 
довкаых* учриждеяВ! документы, удо 
стов-ЬрвютГн де.ггпатальную яужду я 
ней дда д: ипоС местности. 

'Гаком* образен., ародуш. о гиг 
ир1обр*лъ па pi,'*rt большую цЪввост. 
Е !:С1!кулврэввн1а ваъ явилось край' 
ьыгодаымъ, настолько вмгодввмъ, "i 
свдьсв1а общества, вмоотвыя прандое! 
и п^которыв шояпыв учреждои1я »f 
ч им торгонать уД||етон'!1роя1ями, пос^д-
nia обращались на рынке, как* а':ц!и 
и охотво покупалис.-- по 1 р. я ОплЛе 
за пуд* сол-.. 

Селздпн1о такими удоотонеренЫп 
сделалось заветной мечтой мвогвп. 
' окудинтов'ь, и для подучен1я яхт. оиц 
во осгааанляваются вм пород* каг.кав 
средствами, лишь бы добыть их*. 
' Въ Пбследнео вромя копторой 301,0-

да обнаружено б ы т иорндочяов коли-
чество фальшивых* ' удостоверввШ от* 
сельских* и волостных* праилов1Й. 

Часть таких* удостовереп!й оказа-
лась у одного M'icTuuro торговца, п во 
поводу их* в* скором* примеав въ Е»-
«ере мирового судьи предстоит* инте-
ресный процесс*. 

Насколько широко организовано д'1>ло 
обраще11я всевезвожпых* удосточ-ine-
я!й н епехуляц1я на пихъ, можно ни-
деть из* такого факт»: i днояу лицу, 
предавшему в* Усолье безъ веобходп- j разнаго характера, которым свойствен- ( „ 
мых* документов* на получен1е оочи аы такимъ зимлетрвсев1яи*. Громадное ; 

ротижен1е охваченной 8емл1трясон1ем* 
области и то обстоятельство, что вто 
эемдетрясоШе о* той жн силой чувство-
вадось на очояь большом* разотоянЫ, 
указывает*, что очаг» зомлетрясешя 

за* яа большей глубин*, и 
чго первичным дввжов!я были громад-
,пй силы. 

05а зеылетрясошя должны быть от-
•есевы, несомненно, ь* разряду текто-
шческихъ, т. е. вызваны горообра8о-
1атольными процессами и ничего обще-
го не умеют* съ какими-либо вулка-
ническими яилев1ями. 

Изъ частных* подробнссте! земле-
pacesia 26 го 1юня особенно интерес 

выми предстаидяютоя редг.1Я явлон1я 
волнъ ва Байкале и в* ц*домъ ряд-Ь 
рек*. По словамъ инженера Навроц-
каго, ва Бакданьеиъ разъезде ибразо-
в&вшався во время землотряоен1я вол-
на доходила до 20 соток* сажени ('/а 
сажени), по инструментальным* наблю-
дея1ям* вта же волва прошла весь 
Байкал* и заметив еще в* Дагврахъ, 
т. е. в* 800 верстах* оть Култука. 
Здесь ея высота была около 60 м.м. 

Выло бы крайве интересно подучить 
более подробный сн-ЬдЬиш об* атом* 
ииторэоном* явлен iu въ реках* и ме-
рах* от* случайных* его очевид-
цев!,. 

Затем* обращает* иа себя внимаиШ 
необычайное соглас!е всех* почти на-
ших* корреспондентов* въ описан!и 
перваго йемдетрясев1я. Значительная 
часть полученвыхъ ответов*, а яхъ 
свыше 160, говорит* о головокруже-
•ш, как* первом* п ивогда очень 
сильном* ошущеи!и. 

Очень ннторесны в многочисленным 
указая!я ни наклон* деревьев* и даже 
cipoenlfl—Mflotle видели втв ивлен1я 
ясно. Подтноржден!Я также очень же-
лательны. Лично я имел* редкШ сау-
чай убедиться въ наклоне земной по-
верхности, так* какъ случайно былъ 
рядом* съ теодолптомг—кплебин1я уров-
ня были очень отчетливы и значитель-
ны. 

Приношу всЬмъ вашим* корреспон-
дентам*, пользуяоь случаем», глубокую 
благодарность и прошу Водеаитьси 
дальнейшими наблюдев1)(ми, тан», как* 
только при помощи массы участников* 
можно разочнтывать описать и о ред-
кое и быстро проходящее eejenie 
сколько-нибудь сносно. Резудма:ачи 
наших* работ* яо премину аод-Вдиться 
со ио'Ьми корреспосдентам». 

По-прежнему «б|.ерватор1я гогонвны-
оылать программы и бланки всем* 
желающим*. 

Позволяем* себе сделать аалевьюа 
указан!я г.г. корресиовдевтамъ: 

1) Пе нее указывают* силу земле-
трясон1я, а между тЬм*, оценить ее но 
приложенной шкале Росой-Фореля не-
трудно, дапныя же втя очень ценны, 
2) Maorle указаваютч- навравдеа» ка-
чая!я отлосательво « е к * дома, яо не 
укавивають направден1я в п я * стен* 
аи.ис1«ад|[,па. г-.тр^а* cutra. Пря ука-
uaHlax-i, размахон* висячих* предме-
тов* желательно иметь ук»зан1е дуги— 
какую д4лаегь в-гот* щ-одиегв и дайны 
того поднеси, ва кетерсм* ом* ви-

Землетряеен!я 26 1юня и 10 
1 ю л я . 

(Оть иркутской oOcvpaamopiu). 
Сильное зомлетрясов1и 26 1ювя ие 

успело еше аабытьоя, шил. снова по-
вторились у вас* значительно сильвеи-
гаее—в* 9 ч. 44 мин. yvpa 10 (23) 
1юая. Характер* его был >, тот* же иоч-
тя, как* и перваго. Те же пдаввыя 
подпооОразкыя движвн1я, хотя и не-
сколько более г.оротааго лер1оди. Воз-
можно, что при вгом* однонремемпо 
проавндм себя л вцптиквльвыи колзба-
я1я. Сила землотрисегпя на атотт. рваъ 
оценянается 6—7 баллами. На втотъ 
раз* помнилось много трешвнъ в* зда-
я1вх*, посуда дробсажода более сильно, 
ч)1М* въ первый |<а8ъ, ко&вааивал» 
векоторые колокола, напр., во Влади 
мир.:: чй церкви. ЗаМ'Ьч:П0ДЬИ0, что 
у г ш ъ новые землотрясе!|1я по ьсей 
яероятяоотв такъ же ебшнрочъ, как* 
и перваго. По крайней м-Ьре, сейчас* 
уже иолучеян обсорваторЬ-й caVbnia 
о З1'млетрасен1и па успеДвгары (Туя-
гузки) и на ст. Ингода. Сум по пер-
вым* имЬющпмоя давныиъ, можно прод-
подожить, что очагъ новаго з'-мшра-
сев1я прибдизвлоя на втотъ раз* Е* 
Иркутску значительно. Первом вомде-
трясен1о рлзразялось бол-бо всего силь-
но, цоалдммому, въ Саянах*, между 
Минуем бскои-1. и ТуякянскоЙ ДОЛИН"Я, 
новое жо, коли оправдаются первыя, 
предварнтельвнн пока данный, всего 
силыгЬе должно было проявить себя 
между озераеи ВаЙкалии* и Косого-
ленч.. Яго, впрочем*, только предполо-
жен (е, ооноваплоо пока на очопь ие-
большом* количестве данных*. Оба вти 
вемдетрясеа!я следуот* причислить к* 
очень сильный* ддя Сибнрп п очень 
редким* по положен!» впицввтра. Уда-
левнооть его оть Иркутока а* порвомъ 
земдетрясенШ была причиной гЬхъ но-
обычныхъ для иркутянъ пдапяых* и 
продолжительных* колебинШ взднооб-

Посде гдивиаго земзотр»сеа1я иъ 9 
ч. 45 м. утра 10 (идя последовали ча-
стые и довольно сильным ЦОМГОрЙВ— 
вбычипи явл«в1о для крупных* к'срав-
нихельяо близких* землетрисии1В. 

Директор-!. пбеерваторШ 
Ар. ВознесснекШ. 

Изъ Култука нам* сообщая гъ: Здесь 
после бывшего звмлвтрксен1я 20 («ия' 
ст. ст. нъ КултукЬ о: мечено еще 2 
вемяотрясен1я.;0дно, 28 1юня ст. сг.-нод-
нообразноо, -;аыЬчепное въ Тибилияхъ, 
Туьье, НилзвоИ пустыне, немного меоь-
шее по силе и продолжительности зом-
лотрясоаи 26 1ювя, безъ шума, такое 
же тихое, как* и первое; другое же, 
по счету третьь, наблюдалось 10 (юля 
тек. года и* 0 ч. 63 мая. угрл, про-
вокаииааоотмв около 5 мин. 

Эго 8еидетрясен1о по высоте и дай-
не колебательных* ноле* были самое 
значительное. Они было гораздо серьев-
в-Ьо авмдетрнееа1я, быншаго 1юня, 
хотя такое же тихое, при слегка пас-
мурном* небе и логкомъ вегре. 

Мнятиякъ часов* вь почтовом* ог-
дЬлеш'и, остааививш1Вся 26 1юня, кывчо 
по остановился, казалось, всл1|детв1е 
того, что направление вела* землетря-
сея1и и качан 1я маятника были в* од-
ной плоскости. 

Качше земля по улице было замет-
но простым* глазом*, ходить быдо не-
удобно от* раскачинан1я корпуса its*. 

Волны зекл'.трясенк были ныражоны 
вообще более ясио, но но р-Ько, яхт. 
было около 10 млн более. Дро-
жаш'я в подземнпго шум» ве оаблю-
далооь. Ornymonie головокружон1я было 
испытано сравнительно меньшим], чи-
слом* людей, чго, ио всий B-hpjHTHoevu, 
объясняется большей иодготовленкиспю 
публики г.* ваблюдаовому nuaeaiw, такъ 
часто теперь повторяющемуся. Изъ ос-
тальных* иаблюденШ интересно отмh-
тигь исиугь иолищихсм в* местной 
церции п расЕз,чииав1е там* паника-
дила в* точон!о Ч|> час». 

Но шкале Росси-Форелм »то аемдя-
трнсея1о слйдуогь отметить баллом* 
V'I*J, л повторялось оно н* меньшем* 
масштабе черев* & и через* 20 мни. 
Папраидоюе ззмдетрясея'1а было сь 
С.-З. на 10,-В, Из* бдиж-iUrnox* сед* 
къ Кудтуку аеилетрясеин) было заме-
чено въ и. Тибальт ихъ (в* 41 в. отъ 
Култука ио Тункинокому тракту). 'Гам* 
люди падидп на землю въ обмороке и, 
упавши, слышали иод* собой сильное 
Ko.ieSuBie почвы. Там* же наблюдено 
отхзядоаш гориаонт.лаьяыхъ заборныхъ 
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досок» М8» пазов» в» овязуюшихъ 
вертиквльвых! бр'Гяехч.; гтп доски 
такъ в осталась вылезшими ват. па-
зов» в после окоачая1е аемлетриоешн. 
Сила зомлотрасеши, очевидно, здесь 
должай быть отмечова баллоиг прод-
винь можду VI и VII. 

Со ст. Байкал» сообщают», что тамг 
нъ момояп. aoMaorpuceaiu вода стро-
ительно повинилась на 1 фуп, оиего 
почти вое тросы, перекинутые съ паро-
• одояъ и др. судовъ на пристань, иор-

Вкти и факты 
По цнркулпруютниъ въ Петербур-

га слухам», ьъ министерство мнутрсн-
пяхъ делъ внесено предложете объ 
ограничен»! деятельности общества 
распространены просвещен!я между 
евреями въ Poccln и соответствую-
щих» изм*кпеи1яхъ въ уставе. Изме* 
нсшя имЬють въ виду установить 
Go.ibuiift контроль за деятельностью 
общества со стороны адмипнстраши и 
предполагают. а4;лый рядъ ы Ьр ь, бла-
годаря которымч. ни одно проявлена 
деятельности общества не можстъ 
ускользнуть отъ внпмашя в остаться 
без» участи! административных» вла-
стей. (Н. Д.) 

— Министерство финянсовъ вошло 
въ енопиве сь министерствомъ юсти-
ц!и по вопросу о вызове судебными 
местами, въ качестве экспсртовъ, тех-
никовъ экспедиц1и заготовлеп1я гоеу-
дарственныхъ бумагъ въ судебные ла-
с-Удашя по деламъ о поддёвке к ре* 
днтвыхъ билетовъ и другихъ ценно-
стей, паходя, что участ1е въ ali«e упо-
мянутыхъ св'Ьдущихъ лнцч. можеч'ъ 
иметь весьма существенное зпаченхе 
не только для правильнаго разр Ьше-
шя уномянутыхт. делъ, но и въ осо-
беввостл для выяенемя всЬхъ обстоя-
тельств ь, касающихся технической сто-
ровы самой подделки бумажныхъ цен-
ностей. При этомъ министерство фи-
нянсовъ предложило принять ва свои 
средства расходы по командировано 
техивкокъ экспедио1и, вызываевыхъ в ь 
качестве вксаертовъ ио леламъ этого 
рода, въ места судебнаго разбиратель-
ства, сделав» соответствующая рас-
норяжешя объ удоялетвореши экспср • 
товъ, въ случае вызова ихъ въ судъ, 
путевыми деньгами, л также объ обсз-
печенш судебнымъ властямъ, яъ ука-
занных! случая*», беэплатиой экспер-
тизы. Вь интересах! правосудия, ми-
нистерство юстицш вполве согласи-
лось съ предложсшем» министерства 
фннансовъ и поставило въ извест-
ность гг. председателей и прокуро-
ров! судебных! мЬстъ для сп-ЬдФи!* 
и приют я зависящих! мерь къ то-
му, чтобы техники экспедицш вызы-
вались вч. судебиое заседаше при 
раэсмотрЬши д Ьлъ, который требуютъ 
тщательмяго васл Ьдпнаш и самого во-
проса о подделке и нъ особенности, 
имеют. по своему характеру Оод-Ье 
серьезное вначеШе. (С. П. В.) 

— Въ осведомлвмвыхъ кругах» го-
ворить о предстоящих! въ скоромъ 
времеви реформахт, пъ центральном! 
статистическом!, комитете министерства 
внутровввхъ делъ. Реформы коснутся, 
глинным» образомъ, собврон!я сведе-
ний объ урожайности, которые въ на-
стоащео время резко расходятся какъ 
со сведев1ямв министерства фвяавсовг, 
такъ и со сведев!ями отдела сельской 
вкономш. (I1. С.) 

— Словчилась заслуаевваа артистка 
Императорских! тоатровъ, старкйшШ 
члееъ Алексавдринской драматической 
труплы, Екатерина Нвколаенва Жулева. 

(Н.) 
— Ближайшпмъ помощником! адми-

рала Вврнлона по возвращены изъ 
ЯпонШ будетъ навваченъ гов.-адг-
ютавтъ РожественскВ». Что касается 
реформг, намечевныхъ въ Черномор-
ском! флоте, то нъ Севастополь ва бу-
дущей веделЬ выезжают» 18 офицеров!, 
изъ состава гвардейскаго окипажаЛи-
бавскаго порта. Часть же офицеровь 
Черноморекаго флота будетъ переведе-
на въ Петербург!, Лнбаву в Крон-
штадта Адмнралъ Чухнввъ отказывает-
ся отъ назяачевЩ его ва выспЛЙ пеетъ. 
Говорят! также, что капнтавъ Клвдо 
получать вскоре соответствующее его 
чину назначеи1е. (Р. С.) 

— Педанво въ гаветахъ сообщалось, 
что въ морском! министерстве разра-
батывается вопрос! о техъ приспособ-
ленках! па военных! судахъ, помощью 
которых! можво было бы топить вти 
суда втечеЩе »]а минуты. Мы слышали, 
что В! морском! техввчеоком! комите-
те рязематрннчлея как! раз! обратный 
вопросъ, а именно: почему броненосцы 
отечественной постройки тонуть чуть 
ли не втечен1о '|а минуты и, погвбим, 
всегда оироквдыиаются, хорояа под! 
собою весь вкнпажъ. Так! именно по-
гиб! бриоеиосецъ «Петропавловск!», a 
по слухам!—о броненосцы «Иавкрин!», 
«Бородино» и др. суда. Причина такой 
гиболи броненосца «Петропавловск!.» 
достаточно выяснилась изъ полемики 
профессора морской академш подпол-
ковника ио адмиралтейству Крылова съ 
гев.-лейт. Кутейннковымъ, корабель-
ным! ннжонором! Тониссовом! и др. 
(см. «Русь» вачала 1905 г.). Что же 
касается судов! 2-й и 3-й тихоокеан-
ской вскадр!, то мы можем! сообщить, 
что тот! же проф. Крыловъ ешо пе-
ред! отправлон1енъ их! ва Дальв1й 
Ностокъ укааывалъ ва плохую устой-
чивость некоторых! броненосцев! вслед-
ctbIo неправильная расположепш 75-
мнллии. батарей, во морским! мивн-
стерством! ве было обращено должен-
го bhumbhIb на его усазан1я. Лишь В! 
•10следв1е дни вопросъ о вепотоиляемо-
стн военных! судовъ ввонь иодвятънъ 
ыорсконъ техническом!, коми: eri . 

(С. О.) 
— Въ морскомъ министерстве раз-

рабатываются проекты бровевосцевъ 

столь большого водоизмещов1Я, какого 
ветъ в и въ одвомт изъ фдотовъ нчего i 
Mipa. 'С. 0.) ! 

— Дело Маньковскаго, приговоров -
наги вилеаским!. военно-появья.!» еу-
домъ въ г. Двивскк въ смертв)й ваз- > 
ни, предполагалось в i юля слушаться , 
въ главном! воонно-окружноиъ суд!, 
куда оио поступило по кассацктной 
жавибе кащитяиков!. (С. 0.) 

— «Наша Жизнь» передает!, что 
вытегореюй уездный начальник! под-
нолковинкъ Иваповъ преданъ петер-
бургскому военно-окружному суду по 
обвкпешю въ иревышенш власти, вы-
разившемуся въ томъ, что онъ само-
вольно освобожлаль отъ приият1я на 
службу запасныхь ннжнихъ чнновъ 
въ август!; прошлаго 1904 года. 

(Н. Д.) 

1 • Г. Шумилина Gu-
ll* I л собрама бае-

служапша-ь, обра-

нам1р«и1 обжаловать дМ-
>i »РМ» VBBMC.TOOMI. фм-

(Р. С.) 

По Россж. 
К!евъ. Городской голова подалъ гу-

бернатору жалобу ва месгваго цензора, 
отвмывающагося ценвнровать статьи 
общаги характера о городском! само-
упраиленш въ «Думских! Извест!вхъ». 
ПрМурор! Толпыго подалъ протесть 
на оправдательный приговоръ палаты 
по деду околоточного Дубнллера, при-
влекавшагося по д-Ьлу объ истязаяiи 
въ Ш)лицейскомъ участке подрядчика 
Фурсова. 

Александров!, Владимирской губ. Въ 
начале еимияго сезона 1904—1905 гг. 
местным» обществом! Краевого Креста 
было предпринято устройство катка. 
Чистый доходъ o n вхого предпр1япя 
долашв-ь быль поступить ва вужды 
Красааго Креста. 

Для валяем жертвуемых! сумм! оть 
продложившаго себя въ адмвнисграторы 
будущего катка г. Леонова данались 
подписные листы (сколько ихъ было— 
и теиерь вевзнество) съ такою публи-
каций: 

«Каток» будетъ обнесееъ довдатымъ 
ааборам». Вудегь устроова теплушка. 
По праздникам! будетъ вграть музыка. 
Огчеп. катка будегь оиоаещекъ въ од-
воЙ иаь моокоесквхъ гавотъ. Нпдивсная 
плата ви право катавья ве менее 3 
рублей и дли учащихся не менее 60 
коп.». 

Все вто, къ слову сказать, въ точно-
сти исполнено... за псключоя1емъ пунк-
тов! 1, 2, 3 в 4-го. 

Мнопе охотно откликнулись на ето 
благое дело. 

Bi начале декабри катокъ быль от-
крыть, а къ концу декабря закрылся, 
якобы иотому, что «иублнка алексан-
дровская не ир1учоин къ кат камь». 

Но туть нашелся другой добрый че-
ловек!—г. Калввивс, сослуживец! г. 
Леонова, которому г. Леовонъ радушно 
передал! 1'.едеа1о натка. Далее катокъ 
фувкШоввровалъ съ 6-го вннаря по 
28-е февраля. 

Только мСсяць спустя после итого 
(3-го апреля) рониз1ониой комисс1и былъ 
представлен!, администраторами отчогь 
катка. 11оявились к ! нему и оправда-
тельные документы. Все документы без! 
марокг. Есть между вимп довольно орн-
гинольвые: аакъ, ость счетъ, где пла-
твлоеь за фонари 10 руб. Между те»!, 
коток! ни ризу ио освещался. Есть II 
такой счогь, где г. Калинин! получить 
огь г. Леонова дли иыдачв за елка ка 
сому-то таинственному аеанакомцу, от-
казавшемуся назвать какъ фчмнМт, 
такъ п деревню свою, ва олки 20 р)б. 
Цева же имъ ее Ролее 7 руб. 

Нолучатолемъ (въ документах-;) рас-
ходуемых! г. Леовозымъ дег.пгъ был с 
почти всюду г, Калинин!.. И n ur.i'l. 
получилось перерасхода 1 ру-'зь съ ко-
пейками... Такимъ образомъ, мяьгачи 
на Красный Кресть ни только нечего 
но перешло, а още сь Крайнего Кре-
ста получить надо. 

Какъ-викакъ, ревиэшнная kobuccih, 
несмотря на оозражев!н некоторых! 
члоновъ, отчетъ катка любезно при-
вела (?!). 

Интересно ответить и тотъ миояь-
к10, во хвректереыЙ фактъ, что г, Ки-
ливввъ подписанных!, им! трех! руб-
лей—взнос! за катанье—врвоЪнъ но 
уплотилг... 

Такъ укреплиютъ общиствонвое доье-
ple К! Краевому Кресту наши малепь-
к!е «патр1оты своего отечества». 

(Р. С.) 
Саратоаь. Гаветы 1 же сообщало о кон-

фликт* между управлявшая!, сарашаснимъ 
отл4лео1см-и юстддрстасаааго баакя Л. В. 
Оапоковымъ и ^аодчннов» Л. И. Шуми-

Шуми 
.. Паша < 

(шрует 
сушjяь гааетах-11—вескоаько смувШ) 
янвлъ г. Оцяоко'вь. 

рсачург лчйсраламанл!—мрояичеекм 

' "нйтц'ае'то-, "н""" 1 ' 
вашего учрежден!» неудобно. 
нрошепО: объ отстаакЫ— накоя 

Пола»! 

беивоста аг торгоаопроммш-

с аронл г. Шуммамиъ пошел! 

!ипа,съ Н.°и!свлмеамвым1 
i-Ьлияю ж и с ь I. Оваоаиаыя] 
ь самой врЬоной дружПи) а 

«тета поел к ннгЬстпд'о вы-

НавПолм araiai 
сбпестаа noarecai 
ни моторомг ou-li»: r s w s . «у Радрвсъ, 

Заг1мъ г. UlyMi 
мнроаымг яа«ралм 

рабочему вопросу 
•а то, чти 1. Coj 
спроса иромишлсм 

r s w s . «у Радрвсъ, 

Заг1мъ г. UlyMi 
мнроаымг яа«ралм 

рабочему вопросу 
•а то, чти 1. Coj 
спроса иромишлсм 

въ Петсрйургг 
гиНи, Ооаъ 

Заг1мъ г. UlyMi 
мнроаымг яа«ралм 

рабочему вопросу 
•а то, чти 1. Coj 
спроса иромишлсм мини»",' иГ в! 

гиНи, Ооаъ 

BtcTH съАз^атекаго Востока 
ь театра войны-

«Успехи апояцееъ вг войне съ Рос 
шей, гри*д!о8ныя и для самяхт. яиов-
вдгь поежядаввын победы оказали ва 
в вселен io имцор!и Восходвщаго Солнца 
страшное впечвтлев1е. Подъ вл1яв1омь 
втихъ усиеховъ уверенность въ снонхъ 
силах! в самомаен1в японцев!, возрас 
ли до чудовищных! размеровг; на вго 
единодушно указывают! все гЬ вор 
респонденты ивостраввыхъ газет»., ко 
торым! пришлось прожить послед и ill 
годъ в ! Яповш в близко наблюдать ту 
иеремеяу, которая произошла въ умахъ 
и настроен^ апонцевъ на пнр!одъ ихъ 
победоносной войны. ToKifloKitt кор-
респоядентъ «Вег!. Tagebl.» въ пос-
леднем! письме сранваваеть яастрое-
а!е, переживаемое аповцвмв, съ ва-
строев!омъ человека, внкогдо пъ жизнн 
не пившаго вина н получившаги вдругь 
для утолон1я жажды старой венгерское: 
поелв несколькихъ глоткоаг ояъ во-
обрввилъ себя полубогомъ. 

«Победы вскружили голову Япо-
н1и,—пашегь корреспоядеятъ,- и вы 
но должны этому удивлятьсн: такое 
явлена* вполне поватно и объяснимо. 
До какихъ размеров! дошло теперь у 
иппвцевъ ппьпвезпэ своими успехами, 
хорошо нядво взъ техъ статей, кото-
рым встречаются теперь въ яповоквхъ 
газетахт. и даже серьозяыхъ журва-
лахч.. Въ популиряомъ и весьма про-
грессивном! журп.тгЬ «JIdal sliiho» въ 
13 и 14 квижкахъ помещена харак-
терная отатля Ямада Х1о «Японк— 
центр! м1ра». Сравнивая иац!ональныя 
яповск1а яден сь идеями Запада, ав-
тор! говорягь: «грозип. лм япояекпмъ 
нац!ональяымъ пдоямъ опасность быть 
поглошевными космоаолитвче-окими иде-
bmhV Если Япои!а, въ конце-концовъ, 
просто вейдетъ въ семью других! на-
родов!, то пророчество вашего велико-
го философа Нвхира, гласящее: «и 
высочаЙш!я идеи acixi, стравъ еоеди-
иатся в ! Huoeiu в здесь, подъ вл!л-
н!ен! впонской ролигш, разовьется 
едпнач истинная цяьнлиаац!я, которая 
в охватить весь м!р!а—яе исполнится. 
Такой кояоцт. дла HnoHin нонозможонг: 
ость историческая миес!я Япон!н, ко-
торую мы всегда должны помнить. 
Какъ солнце—цеихръ неба, такъ Яио-
Bin—цевтръ васелеяной зввла. Bee, 
что сущестнуехъ, имЬеть цоятръ, и 
земля, населенная людьми, яи можетъ 
не имегь центра. 

Какал же другая страна, креме Япо-
via, в окоп, быть имъУ Англ1Я? Правда, 
вта ммпгр!я такъ велика, что солнце 
викогда не заходить в ! ев пределахь. 
Но вась занимает! теперь ве столько 
территор!альяое, сколько морское пию-
жев!с. Англш лежит! въ океане вто-
рого равга, а Япония, благодаря свое-
му географическому иоложвв1ю, клвма-
Ч , ЗУ»У своих! жителей, должна стать 
э 'к ы t. центром!. Она лежит! ва иутв 
меж,17 Н « т й о и а Западомъ, господ-
етвуе;! ввдъ первым! океаном! м1ра— 
Bu-ibibv! 1 ли Тпхвмъ, омывающим! 
берега Иова го и Стараго Света; она 
лежитъ на краНяенъ востоке аз1атска-
r j косгинеяга, гдй жали три ведичай-
ш. *ь учите!"* жиЛим Гуддп, Кояфущй 
и Христос I ЛСпеЛи яиоеской остров-
ной s.HR'<p|M сч'Д1ввла в ! своемь ду-
ХО*ЯО»Ъ M'pS прошлую вудрооть ИНДУ-
ООП! ч ксгсРц"Т1Т а современвыаи 
усвеллМЕ Зилда. Три еннщевные сим-
вола Я юпГ — зерказз, с.\бла и драго-
цена Л Я10Х47Г!.—сяачаюгь религ1ю, 
граьс 'веяяхть и науку. Япон!и пред-
назначенч объединять весь м1рг, Hun-
Hi* б;дет-,—uen, она уже есть цевтръ 
Mlfi-I (!!!) Яко*!Я—цевтр 1. MipouoB куль-
туры: все цявиивзаци' сольются во-
егпяую. м1р'Л.ую цппализаЩю и не* 
оме уже теперь стремятся къ Япов1и, 
как!, кь своему конечному пуякту».,, 
ABTijp!. гонернтъ далее, что весь ходъ 
цявилнняЦ1я, быстрое усвоен1е соврз-
мевяой культуры Япов1ей, ея успехи 
въ Маньчжур1и,—все ето докозиьзегь, 
что Япов!в—цеЯтръ Mlpa м что от» 
Яион1н изойдет, естяввзя юлалияцч 
Ц1н будущаго». (С.-П. В.) 

Ив» Годящая «Руоок. Иаи.» толо-
графнруютъ: Открыло деиствШ против» 
(̂ ХОЛМНО является актов! логически 
поодедоватчльвыв!. пь исподвев!и пла-
ва войны и вполне естествонвымъ пъ 
данную минуту въ цЪаахъ еще иметь 
диган1й козырь въ руках» въ виду 
предстоящих!, мирных! переговоров ь. 
Несколько венонятнымъ является то 
г.бстоательстяо, что действ1я ирогииъ 
Сахалина такъ долго ае пачннмиг.ь и 
были отложены до 23 1юнн,т, е. ОолЬе 
ч(яъ яи e t c v m nocat морского боя 
въ Корейское» проливе. Такая отсроч-
ка можетъ служить лвшнлнъ доказа-
тельством» того, сколько трудов» I! 
кременв требуохся дли сфорииронав1Я 
hudux» 'тетей и, насколько было из-
вестно, суда По св1|дев!ямъ загранич-
ной прессы, для д*йств!й против» Са-
хал или предполагались вновь сформи-
рованные иеЙско, а яменво брв>ада 
или дипив!я генерала Оку. Саксо боль-
пюе аатрудввв1е при воныхч. формпро-
н:>п1ахъ продета нлаеп., поводимому, 
офмцерскЩ вопросъ. ЯионспЦ; офице-
ры си/ьно утомлены я заболениютъ, а 
замешать векемъ. Сведущ!» 'люди по-
лагает., что зимою будетъ большой 
недостаток! офицеров». 

— По еведён1вмъ «Uoc. Anz.», япон-
цы на Сахалине высадили 50 тыс. 
пойскъ. 

Японцы такъ свешать съ заносная i 
ЯВД чти иамеявютъ геогрлфцчггд;;.; • i 
Lsaala яа Сахалине русских» въ япон-

Япов!я подозревает», чти требовав1е 
Китая о AonyuioeiH его представители в 
ва с.овещнп1в русских! и яповсьнхъ 
уполномоченных! о мере является де-
лом! русскихъ рун» и угрожает?. Ки-
таю переменою синих» чувст.п. кь пи-
ву, если онъ яе окожеп. ЯпояЫ дове-
pia. ЯпояЬ считает!, что она соблюдет» 
пользу Китая лучше его самого. Вь 
этомъ upHTHHuuiu нрадстачл.чгь Kunifl-
с".ую мвпор'ю по внешней политике 
крое»» очевидный зароды пл. протекто-
рата. (Нов. Bp.) 

Кыекалывчась о причинах ь г сраже-
на русскаго флота при Цусиме, 
бишп!Й фровцуМШ морской министр» 
Локруа, между црачимъ, говорить: «Са-
мом главное ообыт1е:иоследовательно 4 са-
мых» больших", броненосца: «Бородино», 
«Наваривг», «Александр! Ш» и «Кнмзь 
Суворов»» аатевулв, как! было ско-
::я1?о въ депешах-!-. Но на овмомъ де-
ле они ви аатовулн, а порепервудись. 
Чтобы няи затонули, вужно было, что-, 
бы они были пробиты въ томъ месть 
где броня ве защищать судна. Тогдь 
оан илшли бы ко дну, как! ключ». Но 
было но так». Япинсые сяарвды про-
били брешь вяачительво выше и! самой 
броне. A TUB! П К ! полны былв очевь 
велики, то вода аассой влились въ от-
uupcTlti и залила бронированвую палубу. 
Ovi. ея тнжосш броненосцы стали вакре 
ннться, наковец!, лыли совсем! аа бок» 
и черевервулись килем» внерхъ и ис-
че.уы. Если бы внутреяв1я переборки 
е''нхъ судовъ были мнэгочиолояиы и 
узки, какъ следовало бы, то, можеп 
быть, броненосцы еи перевернулись бы. 
Но бИди нъ томъ, что ихъ было мало 
я на значительном» р»здтоав1и одна 
и » другой. И у васъ яодавао Ввртевг, 
по поводу б;юневосця «M«g"nta», гово 
рад» «о пореввртыовющихса типах»». 
Он» как» будто продай дел» эту ката-
строфу. Но pyccnie могли нидеть ето в 
ил случае сг аинпйскпм» броненосцем! 
«Victoria». 

Зятем! Локруа уприкаеп. Рожесгвен 
скаго в ! томъ, что ояъ больше забо-
тился и плалавк, чемъ о сражены, и 
потому допустил! погрузку судовъ уг-
лем 1. въ размере ЛИШНИХ!. 1500 тонн» 
ва бровеиоссц!. Неетому зуда зарылись 
В! поду. ЛВП1Я1Й уголь бЫД! :.аналив! 
везде, и особенно на верхней палубе. 
Произошло нарушено piuaimtcia и 
суда перевернулись особенно легко. 

80 Й тиражь перваг. займе. №№ сер!й, 
вышедшнхъ въ тираж! погашен,я. 
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4790, 3089, 8035 17708. 7887,101174, 
11972, 12407 10500, 93, 5831, 11021 
17292, 17930, 11076, 0335 10414, 
19452, 3137,18593,4769, 5435, 12077, 
18993, 9220, 3882, 176, 1547, 1681, 
15810, 4549, 11994 13055, 1848, 
15291. 19210, 11186, 1680, 19336, 
2603, 10420, 13918. 11888 16411, 
11898, 10873. 17734, 9500. 4178, 
11702, 1394, 10801. 4829, 2040,8540, 
12000, 7735, 13180, 10272. 18813, 
757, 7542. 16195, 5550, 1564, Ц»812, 
3923, 8005. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
ПвтврПургокаги Телеграфам Агивтвтвя. 

Отъ 13 1ю.1я. 
КШВЪ. Заслушав! nomaaile совет-

ника губернски!* граВЛеМн об» иотя-
eaniii д!)П*« вг Дегтйревсвом» uptnii , 
дум» постановила передать дело про-
курору окружнвго суда для ныяспоИн 
пииониости отдельных» ЛИЦ!, что по-
ручив» ревивыняой komucoIm. 

КАЗАНЬ. Гдивиоу||ра»дЛ1Ш(1й неь'ло* 
устройством! уведомил! губернскую 
управу, что ходатайство земоваго ео-
брагмя об! пзве*он1в порядка разре-
шена свлкско-хоаайствевиыхъ чтевИ 
отклонено, ибо веувачащо точеаго вре-
мени чтов1й лишить пдмиевстрпщю воз-
можности наблюдон1п аа ними. Второй 
вопрос»—эб» общественной кгрояоуш 
яе иредставлястса настолько ныяснех-
ЯЫМ'1.) чтобы можно было открыть кур. 
сы ПО ВТому вопросу. 

ХАРЬКОВЪ. Въ августе созывается 
съезд» страховых» земских! агентов! 
Харьковской и другихъ губорн1й. 

СИМФЕРОПОЛЬ. 12 (юля. Ночью 
Кьъ вдешяей тюрьмы поврвдетяомъ под-
копа бежало 13 цроотаятов!. По слу-
хам», бежавш1е пренмущосхнияно ка-
торжники. 

ВЕРДИЧЕКЪ. Вчера .шеаеыи . су-
дом! чрягонореаъ *!• пожизееввоК ка-
торг!'. жандармъ Лелико за уб!Йотво 
ротвеегр» Марковокаго, уктер!-офвцо-
ра Цуканова е за иакшш1о тяжелой 
раны нахмистру На.-лю, 

ПЕТЕРБУРГ!.. 12 1юлв. Главвый 
штаб! объинлвсп., что имеется пъ виду 
осенью втого гида открыло новых» 
школ'*, по подготовке офицеронъ запа-
са ез яижнихг чивовъ иоряаго разря-
да но образлща1ю. При желавш о» вхъ 
стороны представится в >можаость по-
лучать въ 6-1У.-мееяч«ыЙ срокъ для 
йсжаигь чпеоиь ццрва:о разряда по-
сле |:рох!!ждея1я суреп производство » ! 
подпоручики аопаоа армейской пехоты 
II после И месяцев f—:1ЛВ второго, Г.! 
проиэнодотвомъ hi. прапорщпки вапаса. 
Раопроограяивш!ося слухи объ открм-
т1и довыхъ юйкнреких! у-1илищъ не-
верны. 

ЛОПДОНЪ. 11 1ю«я. Въ авду ре-
шоя1а овпозвц!* по тактическим! со-
ображзя1вмъ воздержаться отъ голосо-
Е- в1я, пред40Жон1е объ отсрочке зice 
дае1и прикито единогласно. ЗасйдаЩе 
отложено до завтра. Члены каяз' Гер-
сзпх). парт1Я взились мъ : ас4дам1о вь 
большим! числе по япсюйчнвому при-
глашен!». 

ЕКАТЕРИН ПУРГЪ. 11 1ю»я. IFa-
днлх! приступит! к ! сооружен!» ви-
ной магистрали Екатеривбургг-Нермь. 
Управлик!е посчроИзоЙ- нг Екатервн-
6yprt. 

ХАРЬКОВЪ. 12 !юля. «Южный 
Край» зал власть, что сообщенное из-
bicTle 061. убШств* 14 Д'Ьвушвкъ ока-
залось 1.ЫМГЗСЛ0М». 

ЛОНДОНЪ. 12 № 2 . Общее мнен1е 
о сиидаг.1и ммператироаъ такоио, что 
I'miclB теперь яе можвВ стать га ту 
в ля1- Другую отороау я не можеть вы-
звать пеудошдьотЩя Гурипн1и ьтило-
виа1ам-|- свияви1Я. Росс)я должна стро-
мшеп К» поддержанио добрых» отно-
шев!Й со вг.еми державами. 

СТОКГОЛЬМЪ. Коваияв рнготога 
продвагвеп. вести переговоры объ ун-
рзадвевш унЫ, Еоли стортангь потре-
бую» отмены соедпиительнаго акта и 
ослв яорвежсый ввродъ висхажетсм аа 
у!|равлеа1а ун1н, то, въ случае упрпзд-
иа1я, предлигаетсм Шнещи потребо-
вать определенный шграиичвый patt-
окг, кь KuTopoBv, не додяяо ьозподить 
у::р1'.плоя1Й, необходимо уотавоввть пра-
во авотьбы лапландских» олеией въ 
ctnepaott Норвепи, необходимо тран-
зитную торговлю обеаиечкть огь по-
мех! и з;прудвев1й, необходимо выпе-
вать полную веответствевкосгь Швещя 
за Нирвег1Я» nej едъ другими государ-
ствами и предлагается ьаключени- зай-
ма нъ 100 мнллшвовъ кров» ва иодго-
."оидея1е къ новому положен!». Мннн-
стерство подало отставку. 

ВЪЛОСТОКЪ. Насели ale чотнор^ ыи 
сутки лишило мае:;, ииледствп- нидора-
зувекП арендаторов! скогобойни и от-
пупщпко!.! воробочяаго сбпра съ го-
родской vupaeofl. 

ОДЕССА. Судовладельцы увеличит! 
к л ! плату низшем! иирмхьдямм! слу-
жащниг яа 40 о/о. Сходъ судовых» ко-
мавдч. ЛП0ПП свое согдасЛо. Вюджегь 
Русскаго Общистна выгЬдств1е в того 
увеличится ва 152 тысячи рубдвй; Рус-
сио-Дуиайскаго об-а—.60 тысячъ. 

ВИЛЬНО. Арестован! молодой че-
лпоекъ, вэзнаешШоя Mmuciefl Абраип-
ввчви», у котораго найдеяо 22.000 
преступиыхь прешюръ, склад» оруж!а, 
шрифто.п. и 1 октографолъ. 

СЕВАСТОПОЛЬ. Практическая вска-
дра подъ начальством! Kpimpa отбы-
л:. вч> Тендру. 

МОСКВА. M'icwiicKiu мЬшане пред-
ложили мещанской управе отправить 
Лм|вви*у тологрииму с! выражев1еиг 
яадеждп, что русски ари!я поотоит» 
за себя в ! борьбе ст. нпоицамм и ве 
ш.зяолйгъ заключи та авворнаго мира. 

СИМФЕРОПОЛЬ 12 Поля. Въ июр-
аЬ посредствии» подшпо совершен! 
и 'Лсч арестднтав!. Обстановка иодко-

НЯТЫНЪ ЗЦЯНЪ. 12 1юая. Ва-
7;iii3M4. ueuipnTopoKiiM!. указом!, издап-
сым!. 8 iua;i от. втнйсьпх! войсьахъ 
nclxfc воо!.мм аинминъ, иаъагы нзь уио-
| | ;>1лпн1н лувя, и текже opyaie и об-
муидяропи'!е уотарезаго ибраица. Вой-
Ci,a буду г:, сяабжеаы HOopyaeaioM! во-
Ш в т г • тв п.». Реформа цзлвотси олед-
ств!ем! »л1яяш Япоя1и. 

БЕРЛИН'!,. 11 1юлм. «Luc. Anzeig.» 
н! яяспирирснапаой статье гойорить 
иа поводу сП)ДОЯ!я двух! монархии!, 
что при существующей можду ними 
искренней дружбе, возможность евнда* 
я!я был> иринята императором! сг 
большими удонодьав1омъ. Его Величе-
отио будегь рад! увидеть Царя после 
дмгагд iipo'-oayrta нремонн. Ув!|рев!я 
uuratB кой и французской прессы, буд-
то цмнераторъ собирается дать Царю 
добрые сонеты относительно достнжеяйв 
мири как» внутри страны, такъ и ка 
Дчльнемь Вкстоке—лишены освован1а. 
Император» всегда отрицал» прииисы-
инемна ему стремлен(я вмешиваться во 
н«утрепв!я Д'кла соседвихъ гооударстн!,. 
Точно также поступить онъ и въ дан-
ноя» случае. 

Если Царь спросить его мвеМя, то 
разочаруются те, которые полагают», 
что император*!, будете советовать во-
взнмательнае ш яошав1е кч, обещав!амь 
реформь. Полашюгь, что император» 
внскяаши в» том» смысле, что пре-
стиж» власти и ;поковотв1е страны мо-
гу :ъ змждмться только ва полном» до-
вер!е можду монархами и народом!. 
Что касается t oupoca о мире, то всем» 
взиестно, какое живое учас<1и импера-
тор! привал» въ иредвАрятсльных» 
шагпхъ къ миряымъ переговорам!. Въ 
виду eruro можетъ быть пзчестнымь, 
что дели мира только выиграет». Ог-
сутста1е князя Бюлони и графа Ламз-
дорфа доканывает» чаотяыИ и друже-
ственный характоръ cnajuuis. 

БЕРЛИНЪ. 11 !юля. Банкир» Мен-
аелюонъ, который, имен продолжи-
тельный разговор» съ Ватте во время 

.грие^да последняго вь вкстровкоа*. 
поезде, аеиеддечио вы-Ьхал!. нъ Нор-
дерней дли c.Beutuaia «ъ кназевт. Гю-
лоиымъ. Полагают», дело идет» о рус-
скомт яа,Чме, который Вмямяг был, 
вакл|счен-ь вь lepaaeiti в Франц!н. 

ВИСВИ. (Острот. Гвтл1Я1!1). 12 
1ю»я, И! 5 ч. 45 м. вечера, прабШГЬ 
император» Вильгельм» ва flxie «Го-
геяцодлеря»». 

Телегрекиа Харкезича въ главный 
штаб» отъ 12 1юля. 

7 (юля, в» 9 Hi-corn, вячерч, пере 
мепъ в! арм1мх» за девь во прок о. 
шло. 

СЫТЯЗА. 7 iioia. По слухам!, я^юв 
ци проидводаг» смЗну перадовыхч. ча-
стей; новые части подвознтса поездами 
сч. юга, старый унияятс», говорит», для 
onepanla дрота»! Владивосток.. 

On. 13 1юля-
ГОДЗЯДАНЬ, И in и . Отчетливо 

видны я"овсх(и фанзы я скрываюЩ1Ясв 
за фавзамн части смеяы, быстро ска-
чуть яионск!е кавалеристы; между я i 
шпмв в японскими постами мире.1 ра-
ботают» китайцы. Картина полей и де-
ревень, пераполеевныхт- китайцами, же-
нами и детьми, далеко от» предеганли-
Bitt о mitue. В» местах» скрепыi-aaie 
С враге*» часовые стоить очень близко. 
Днем» и ьочмо идегь Перестрелка. 
1£жедвевно бывають ринеяые. При ва-
шмч. движении!, вперед! unoectio по-
ста бозъ соиротввлевйя отходи п. къ 
сяонмъ заставам», откуда спешяи риз-
сынаются. Дальнейшее равположин!е 
я пои цен» серыто густой ззвЬсс й пгЬ-
хотвыхъ цепей. Во многих» мёстахг 
вдр,ли видны бниавд, палатки, ди». on-
пиигогонленш пбедовъ. Вуоточнео же 
лея вой дорога еачиааются горы. Сто-
рожеиие oxpaaenlo держится l a верши-
»ахъ, в". )Щельахь в долинах.,—всю-
ду, где иожно наблюдать за дорогами 
на с^вер!.. Сквозь цеце ноотппъ пнко-
го во пропускают!, Китайцы высолены 
иа! дарежшь, об'-аботаявыя пола бро-
пщяы на произвол! судьбы, Съ соиокъ 
охчетлнво вндец прикрыт1я япъ хворо-
ста, позади киторах» прячутся яоон-
csie часовые- Горный хребет. < т Чан-
тафу до Куавчевц-чл, занятый япоиекм-
ми укреидевиви, пуокзвпдят» тажелое 
в!.очатлев1е. На вершкеах» горъ от-
четливо вадяы inoaoKlo околи.' Наши 
oxpasoHiu в» горах» занимают» больше 
охотники, среди которых» выработался 
особый клаос», вроде охотен ̂  о в;, за 
черепами. Они относятся к» японцам! 
презрагельоо н охотно вступают вч. 
единоборство. Особенно замечательны 
охотничьи комдвды Демченко, Сушиль-
ни кона в Остапенко и а» 60 ruoprioe 

ПА1'ИЖЪ. 13 inula. Вште fist' 
вг 9 ч. 20 м. ухра вг Шорбурп,. H i 
мокаоле присутствовали продстаевель 
ОГЬ Рувье, Нел вдов! и несколько дру-
гих!. лиц*!,. Oeai.a Пито иогадасо in, 
Париже. 

НЬЮ-ЮРКЪ. 12 iKiHM. Ио распоре-
ЯИВ1Ю ирнаательства, еи Аляске вта-
витое аппарат» беаироиолочмаго t^ae-
графа. Баров ь Киаум ныокавалч^ чга 
протекторат» вадь Кореей откроет! 
японцам! путь для пероселв«1а, огвра-
ти В! яммграц1ю ог» Сое д. Шт. «Мы,— 
сказал! Комура,—желаемч. мара,, ио 
но такого, .'.о.'чрыВ ноу шаль бы тре-
вогу. Если заключим! мир!, то за 
хорошую плату». 

ПАРИЖЪ. Но сведев1ЯМ« «Тщфа», 
Випе но вел» первговиров! пъ иолв 
тнчйсквми деятелями, а лишь обме-
нялся взглядами. 

П Р О Д А Е Т С Я 
П Л Е - У Ш А . 

Додьеятнчеан улаце. ,»3._ Т 

По случаю с snparo отЪэдз 

Б О Л Ь Ш А Я П Р А Ч Е Ч Н А Я 3 
„Сзкъ-Жврмень" 1 

Датаоаам ул.. д. .4 3 Отд»леж1е. § 
1-и Соддатоки уд., д. Л 4-t, аодъ фар- i 

мою «Харлоаонан.. Т.дофоиг Ж 02Я». I 
Образцовая чветяа Cfabe, бею. | 
уп(!трсблсв1в воакигь едкихт. Я 
веществ», действующвх! разру- i 
шительяо ни. белье. Заказы вы- 1 
полняются аккуратно я вь срокъ. 3 

0921 
« • M M f M W H f N M M 

Д о в е р е н н о с т ь , 
в ы д а н н у ю м н о ю 

«дан) тоаарнцвотаа <Каоиава««к н Цагаааг. 
в^рюдеясаому купцу (оемфу Мвлеаоанчу Нопы-
лсанчу, пиояную у няроаого оудая 1 учас-
тка Оюкмкнохаго аолотояр. рыона. Я сентяб-
ря 190S г. снмь уничтожаю. Чльаг юаараци-
ота Ааеаоамдрг 1'рнв>р»ааа<!. Цотаанг. 51КН! 

П Р О Д А Е Т С Я 
оъ упряжью, годки».,Я и савана гошадь аа 
400 руб. Угод» Ночтамтоаой а Д«гя»о«ое,до»к 

О Т Д А Е Т С Я 

Д о с т а в и в ш е м у 
аа малы. 1'убаноавчг н Мор*у10а«чг утарнаио 
дамоие чарныа чесана ог бролонамн будегь 
видан» «ознагрмща!». Ь930 

Н у ж е в ъ к у ч е р т Г 
работала!. Сорметьон вь магаанн* Мааужана 
Я иоподнн». Шм 

Ш А Н И Н О 
яродавуоа. Лугоапа, Ж 20. нередшй донг. 
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КОМИОСЮН ЕРЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
Казенныхъ I орныхъ заводпвъ Нерчинска™ Округа 

з а в о д о в ъ - К«бмнета Его Императорсшго Ввпкчества 

А . И з н о с н о я г ь и Г . В е й д е н б а у м п ь . 
Русское Товарищество Торговли Металлами 

Износковъ Зуккау и К2 
На силад-fc иа-Ъются металлы! железо {сортовое, а 

ванале), овянвя», одлво, at*w, 
ИадНЬп1я| чугунвмл • жоаканын, вечные прнбори, гяоьдк (ранние), Гош 

етруноиты, лцвнвованяяя a чугунно иваляропяпнпя посуда (собстввпвы! 
Контора и силад-ы Угол» ПрвображеяовлЙ • (1-Н Соддятокой уд.. ti 

. горные вн-

ефопт. К 770. 

5M.H 

В ' Ь М О Л О Ч Н О Й Т О Р Г О В Л Е 

Т - В О М, С А Н Д Е Р Ъ И К2 
6-и Солцатсная улица, дом-ь Никитина. 

• И М - В Е Т С Я п о с т о я н н о »«»«» 
С В - Б Ж Е Е С Л И В О Ч Н О Е М А С Л О 

м-Ьстнаго завода и nposie молочные продукты. 

^ Т е х н и ч е с к ш и а г а а а н ъ ^ 

Н. П. ПОЛЯКОВА. 
Н а с о с ы Нортингтотт, Альппйгора и д:аф-
рагмовые, н н ж с н т о р м Ксм.тинга, Риетср-
тинг-ь п коросипошде, манометры, нако-
вальни, етулоиын: тисы , п е р е н о г н ы я т о р -
иа , гайки, Оолты, т и г л и , трубы гииоиыя 
н водопроводный ст. пплдипнтпльныап час-
тили, кривы, клапаны и прл.г. ярватуря , 
Б Л О К И Вестона, Людереа п обыкновенные, 
домкраты р а з н ы х » типов» па 10 и 15 
тонн», ремни нривоДЯЫе клжанйыс и про-
резимшные, р у к а в а п о ж а р н ы е нопыгонык, 
о г н е т у ш и т е л и , л о п а т ы , и н с т р у м е н т ы сто-
лярные и слесарные, к р а с к о т е р к и , мас-
л е н к и . м я с о р у б к и , м о р о ж е н и ц ы , с т и л ь 
пнотрументальная разная и друп'е техни-

чески. товары. 

" N 
Д о в о л е в о цанаурой 14 ш л и 1У(Й г. 

нужны ЮбОЧНИЦЫ 
Угол» Граняатяьсао! • I 

иоцижницы. 

Остерегайтесь по доЪлсн-ь!' 
ГИГ1ЕНИ ЧЕСКОЕ 

Б О Р Н О - Т И М О Л О В О Е МЫЛО 
ПРОВИЗОРА 

Г . Ф . Ю р г е и с - ъ . 
г, yip", действует» нрлгто» 
диьостя я дятлдорнруювде. 

0 П Л Е Н К И , 
а п п а р а т ы , 

пластинки 
ы 

г е о л : 

въ контор* ГУСТАВЪ НЕЦЕЛЬ, ± 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ J M S 6 7 0 . 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
шЪгь Угтранлгшя Забайкалье! 
га 10(15 года вь чась дни иь 
Графа Кутайоови (бывшая Ар 

отадыо ЗГ>0,25 жирехаго ада п in. обшей 
Подробный укаиааЬ 

въ присутственные дни с 
Пути (П-н Солдатская, д. 

Лица, жолнющЫ пр 

. Иркуг. 

[, рбм илиотъ, что 
I, дом-Ь Кубинца 
н'Ьиюнпаи вонку-

К0Я»уревц1и, приглашают 
томъ ио по:с о 12 час. 2 го августа сего года СВОИ З-.ШВЛОШИ СЬ yiflUUIBlliM'b H'll-
иы. 1 lli и а до икиа быть заявлена иитоиая 

Зшше in должны быть адресовлны и'ь Cowhrr. .Уаравлея1в ЗаййВкадьскоЦ 
желЬнoil до пги н ии'Ьть 1юдчер1шутут пдинсь на Honiiepi'li: «запв/ienie нь иен-
куроиц'и на постройку пнссамирсна о адаийн на пт. Иркугснь 2 августа 1905 
годя а 

па квпганцш rnwu Упранленп! дороги па квпганцш rnwu Упранленп! дороги 
въ получеиЬ залога или книтаппЫ Каин июНстна пи виееанный валогъ въ сумм-Ь 
5л(о аадялнш) ой оптовой ц'Ьиы. 

. 1 IIP.ni •И которыми не будеть оставлепъ пудридъ, ннес.ервый BMilrt 
воавраитячча иосл'6 оВънвлеяИ pesiyw •нтои'ь копкурпвц|'и. Лицу же, :« кото 
ры«'1. оставь са подрядт., залорь возвраи loTt.a лишь по пепрявноиг о кончи Bin 
работь. 

(ов'Ьгь ynpiiB.iHiiiii оставлиегь за jooll Право иыборкп подрядчика пи 
ТОЛЬКО В'|, 30 шсимостн цп. гйЛв.и'Пимх'ь ц'1шъ. но и on. степени солидности 
фирмы, испр шиогтп lip 1KHIIVI, работь и проч _ 

Ириутсиое АгентствоНефтепромышленнягоиТорговигоО-ва 

„ М А З - У Т Ъ " 
честь iwB'hcTHTb г.г. Покупателей, что в-

ажЬ па силад'Ь ОСщоства пь Иркутск* 
: олвонафтъ, машинное, цилиндровое i 

ДАРОМЪ 
моя нреИсг яурапп, ивобдодваыгь tipi-j 
я нояос.твЯ. 8. ЖУКЪ, Варшпва I < 

Отдается квартира 

И М Е Е Т С Я 
"'„Г" мнщр №ый « красный 
оавода Н, В. Петрова, Иряутвк», В.-Блвипвовая. 
донг » 58-1. 

настоящее время имчиптги. 
Н'.ПН.Ш Ш>фТЛШ.Ш Продукты, 

веретенное мнила, се-
niiTeKBjir.Kiit н ииромяфтч., 
ст. свонпи Т|И!Г«опу1|Ь|ми 

ПОЛУЧЕНЫ 
яцичныя игрушки. 

Д О М Ъ 
ВТ. 8 атаж» отдастся под» контору яав вне 
пронышаенноя npcjnpiiim, wii кдадчяыа 
окладлчиие якстл. Хараанмявокая, J* 87. Ь8" 

ПРОДАЕТСЯ 

Сдается вь аренду 
no li-l 1орупадвнлк| 

жвдавицеву купать я 

Н У Ж Н А 

|НЫЯ НСВваИИ'Ьа 
Ч Е Р Н Я Е Г 
мт. 6O. I I .HJ 

Ишв ПЕГЬаа 
Е Б в а п 

Лячшпв, пдоябнгювашв, ii>a»ti«ais аубов» я 
вч«»нв надоогатдяд» влауоотаянвыв»-по во-
вкалявъ еноообва». Пеатервяоаак улждя-
М 1А. во двор». 

№РСТВЯНИЫЙ вмборъ 

с лЪтняго б-Ьлья И 3 
платьев-ъ 

\ С а р а т о в с к о й с а р п и н к и j 
шелковистой разной н илатковъ 

\cfr.£.J{au!kuxa} 
I нъ Иркутск^, Пестеревская, J6 12, 2 
I отд*лея1е ст. Мавьчжур1я. 5600 1 

Т Р Ъ Б У K H C f l 

Отдаются 2 к о м н а т ы 

Сдаются кбгртиры 
дом! бр. Мвндалевяч». Угол» BouihuI 
И-Вааяоасял! уши», тая» яе нродяета 
ш| рлааь фаб. Шредера. 5851 

ПРОДАЕТСЯ 
стати г» швеей, тпвцяняяка я 2 ханяиа. У, 

Ь Лр^Мвндч.^яч». 58й( 

Требуются ОПЫТНЫЙ 
аярка, прачка в горня 
покате. 1'аГи.чая сапГ>. 

18. 

Й Ш Ш Й 
Bi. Иркутской Городской Управа 21 
i»M8,_Bf 1 Част, дни, будутъ ироилюдо 
ни ТОРГИ на отдачу ьъ арендное иоль 
яовавю срокочъ «а десять (10) лйт ь 
участка помли въ Глазковокомъ пред 
мИстки, п9дизи вокзала, между Алек 
саядрунвкой и КругобвйкальскоИ ули 
цами, м^рою 399,5 кв. саж. иодъ ка-
пигальнвя на каиоявом". фувдамевгВ 
ст. железной крышей постройки, посту 
цпюш1я по окончивЫ срака аренды hi 
пользу города безвезмездно. 

Услов1я аренды предч.авляютця же-
лалщимъ нъ кавцелярЫ Управы ежо 
днепно въ часы утреввих-ь зачяпИ 
кроий ДйсВ вемрисупяногвыхъ. 68fifi 

ГВОЗДИ 
проволочим»! Br.tiATi pimrbpoBi. 
получены иъ магаушгЬ ГнрПагч-
ва, рядомь п . 1Ч'дегр6ф'амъ, гс-
лифоиъ .№ 5(!6. 5 8 0 8 

ОТДАЕТСЯ 

I ( о к у п а ю 
сип Впрожиоиа, Рабочая сл., :'nuaoiroriui ;а„ 
Д- * 12-Й. ' 690Ь 

Ш А Р А Б А Н Ъ 
момвнраой работы поямй продается ы, • 
д. я> 4 но Лаутокой ул., енраяаяться от» 2 
до 8 часов» вечеря. .',911 

Одинокая девушка 
ищет» м*ото горнвчи»! яая кухарка, кеаа-
1«аьно в» лтькад». У г. 1'.лаыя<,1 я Граяматап-
оклй ул., №. Снриевть Трофаяои-., в» пвау. 

П р о д а е т с я д о м ъ . 
'"вол Лютераплкал. Л> 13. 5П08 

В'ь дом г Ь № 4 - й 
JO Якутский JJ. квартира отдается в» 8 
-.овяат», вря и«I тепаий ка..аег» отд^ль.ше 
|вдяям. я c.j'jrnna. ' > 1 0 ' Ш ' ' " м п о 

ТРЕБУЮТСЯ ШАХТЕРЫ 
ia Тарбагата|ок1в копя Пабайкиьлко! облкг.тя. 
Эбращатю* в» яяжавяру Вржоаоввяоау. Ир-
<утвкъ, Влаыявн Блвновекая, дом» Мвль. 51107 

Отдаются 
Иреобракваони уа.. 

Требуется кухарка, 
вподик пвающая сале дХлл, троаная в опрятна*, 
жааов; ньн херожое; «ва» пааяорта ни прмто-
двть. :1а«одт. Перцы». Ю1б 

О Т Д А Е Т С Я 
В Ъ А Р Е Н Д У 

«ту. Об» joaooi"»» 
удяц», д. .4 il(l, 
1яаго. R920 

Иркутску паровая тнпограф|'я И. Д. Кавапцева, Спасо-Лютеранская ул., д. Попова. 

оиноаат. лчпющ. дкло я кояарч, корреопо 
вужв рефорянц. нрлд». ТОНКО вясыаяннл . 
Г. Иврюаеицвву, Ицуток». 591 

Редакторъ-издатвль И. И. Поиовъ. 


